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The Ethnic Life Stories Project....

.giving the Springfield community a window to its diversity through the life stories of ethnic elders.giving the Springfield community a window to its diversity through the life stories of ethnic elders.giving the Springfield community a window to its diversity through the life stories of ethnic elders.giving the Springfield community a window to its diversity through the life stories of ethnic elders.

Liewe Se Storie Afrikaanse Afrikaanse (2)

ŌSŌ GAY HĂY WŌ TAN Apache

Arabic (2)

Ga-no-du Ka-ne-he-lv-s-gi Cherokee

Chinese (2)

Life Stories English

Histoires De Ma Vie French

Mayer rah-Khaan Knee-Hindi Hindi

Japanese

Korean

Malayalam

Povestea Vie Ţii Mele Romanian

La Historia de la Vida Spanish (4)

Kuwento Ng Aking Buhay Tagalog

Yiddish



Birthplaces of the Storytellers

Class of 2002

Ruth L.V. Burgess

Poona (Pune), India

Edgar Galinanes

Mayaguez, Puerto Rico

Edward P. Ksara

Tangier, Morocco

Ioana Popescu

Bucharest, Romania

Josefina S. Raborar

Manila, Philippines

Juan Salazar

Tuman, Peru

Ruth Penaherrera-Norton

Archidona, Ecuador

Cyril Vermooten

Beaufort West, South Africa

Joy Vermooten

Nqaberie (Natal), South Africa

Tobby Yen

Chung (Zhongshan), China

Class of 2001

Yohannan Abraham

Pathanamthitta, Kerala, India

Janet Akaike - Toste

Kofu, Japan

Martha Baker

San Antonio, Texas

Grace Ballenger

Shanghai,China

Olga Codutti

Rosario, Santa Fe, Argentina

Taj Farouki

Wadi-Hunayn, Palestine

John Hernandez

San Antonio, Texas

Yung Hwang

Okjong, Kyungnam, Korea

Hyman Lotven

Kapulah, Russia

Regina Lotven

Nancy, France

Sterling Macer

Mason City, Iowa



Dnes tr

Miskolc

Arad

B acau

B raila

L uts k

V innitsa

Novi S ad

P lovdiv

P leven

S tara Zagora

K osice

Debrecen

S zeged

R use

Oradea

P itesti

P loiesti

S ibiu

T irgu Mures

Dobrich

T ighina
T iraspol

C hernivts i

Ivano-F rankivsk

Nyiregyhaza

R zeszow

T ernopil

K hmel'nyls 'ky

B alti

S uceava

B otosani

P iatra Neamt

B aia Mare

S atu Mare

S humen

S liven

E dirne
G ostivar

Nis

P ris tina
B urgas

V arna

T hessaloniki

K rakow

C luj-Napoca

C onstanta

T imisoara

B elgrade

Istanbul

L'viv

Odes

Ias i

B rasov

C raiova

G alati

F ocsani

B uzau
R imnicu V ilcea

Drobeta T urnu S everin

T irane

S ofia

S kopje

C his inau

B uc hares t

K

HUNGARY

ROMANIA

BULGARIA

TURKEY

POLAND

UKRAINE

SLOVAKIA

GREECE

ALBANIA

MOLDOVA

YUGOSLAVIA

MACEDONIA

D
a

n
u

b
e

Danube

Dnes tr
P

ru
t

S omes

O
lt

Marits a

Mures

M
orava

Vardar

S
iret

Ialomita

B l a c k
S e a

Ioana Popescu

Bucharest, Romania
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��#��������(����-��� ���� �������*����+���� �������(���������#$�#������������ �!��.�������� ������� ��� ��
� ��������#�������*�������������� ����������� �����������+�������������������!

/$����� �#����� � ������������$��0 ��������1������������*��������� 2������&�!�0 �������3�$��
3���#��������������������������������������$�����!��*�������#����� -�
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��������*��������� �����#�������!

*��4�#�� ������������������� 2�������������������������� �#�
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����#�������$�����������������������$������������ ���������� �����������������������������������������
������ �!

"� �� ������������������6��#��&������������� �������3������������������� ��+����(����$����� ������
������ �������������*+#����������������$!���(����������������+����� �(�� ��(�#� ������������������������$�
�������� �+��������������� �#!��"����� ����������������=�����������$�� (��� ���6����5����������������*����+��
�� ������������������������ ��� ������������������������#��������� �!��*�� ���������� ���������$�#����� �����
��������� ��(��$������������(��!

*���������$� ���
��������������������������=���� ���"����$�(�� ������/����( ������ � ����$��� ����
 ��������������$����4�#�� ������������������$�������(���������$�,�����,���*!��������������������
���������$������ ��������(����#���� ��4�#�� �!��"�����������(��$�?������� ����� �������$!����������
�������������� ��� ��������� ���������$������6��������������(������� ������@A �������� �+!��,�������
������������$����8A�� �������� �������������(��A�� �������������*��������������������������� 2��� ���
����������������� # ���������!������������(����#�����# ������(������������$��������������$�� ��+������!��
,�����,���**���#������������4�#�� ���������� ���������$���������� � ��!��,�����������������
52�������(�� ����#����� ���������$�����%��#������������������#��������� ��!��4�#�� ������#����
# � ���$�� �������� �������������������������%��#��$�� ����������� ��������������+�������#������$�
������$��!������$�������������������������������#�� �������������#�!��(�����������$�� ����#��
������������������������������������$������������6����������4�#�� ����������� �������������(�����#�
��#�!��&�#������#�� ���#�����������#!��A����� �����������4�#�� ����������� �������������������
4��� ��������#������� ��� �������������������� ��!��*���� ��������������������4�#�� �����������������
��� ����%��#��������������$����6��� ������� ����������	B���
CC������� ����#��� #����������������� �����
4�#�� ������������������� ( �����$�����������������$���( ��������$������� ������� ������������ ���!��
���������������������������������� ����������4����� �����/����( �������� (���������������4��� ���!��
6����������4��� ��� ����������4�#�� ������#������##�� ���������$!
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*������������ ����������������������������������$����#����������������������� (�� ��������#��!��
0�������������������������#���������������� ���#������������!��&��������$��(��$�� ���������������
�(��$���!��"� �������$�� ��#$�#�����+����# �$������������������$���������������������������!��"��$�������
����8���� � �������#� ��������� ��!��/$�#�#��� �����$���������$������������������� ���������� ��+�������
 ����������������������� �������$�� ���(��$�� ������#���(��!��"��$��(����������#����� �� ����$!��"��$�
������#������� ������� �������� ��������#������$�������������#���� ������������$��(��������������
���� �������� ������#���� ������������� ������ ������#������$����(��!��������� �����������$�����
�� ��������� ���������������$������������(��$�&����$������������������$������������������� ����������
����������������!��"��$��������#����������������������!��*��������( ����$�����������������������$������
��������� � ��������#����$�����$!

���������#$���������������#���� # �������������������������������� ������ ��#����������$!��. ��
#������� �����������������(�����������������������$�����#�� ���(��������� #!��.����������������������
������������$���(���� ��#�#�������� ��������������$���������������!��.��������$�������� �������������
� (�������������������������������(���$������!��. ���(���$�������������������� (��������������������
������+����(���� ������������ ��� ���������� (��������#��������������� ��!��. �����������#��� �������� ��
���������#��������������������������!��/$������������������������1��������������������� �����������
#��������������������� �������������$��������� ������!��/$��������������������� ���#�������������$�����
���#$������������������$�� ������������#�#���������������������������!��/$�#�#�� ���������#����� ��
���$�����#$�������+��������#��� ��� ������#����!��&��������������������;/���#��������!<��"���+�������
�(��$���$�������������*���(�������������������#�!��/$�#�#����#�����������������$������� ����#$�
������������ #������� ����������������$��������������������� �������������#��!

���"�!����

,�������$�� ��+����(����$������#����� ���������������������#���� ����������������������!��/$�
#�����+��#������� ��������#$�#�#����������������$!��*��� ��������������������� ��#$�#�#��� �����
� ������ ����������� �����!��*�����$����������������*������� ��������������������������������������������������
��������� �������������7��&���#��� �������(������ #�����������������������������������������������+��
��#�������#���!�&���������+�����#���������� �������������������������� ���������� ��������� ������
������#������� ������������� �$!��/$�#�#���������������������������������� ������������� �� �� ����
��������#$������������#����$������������!��.������������ ���������� ��#��$��� ���������#����$��������
������ ��������������������� #�������������������������������������$!���6� �� �����#�������� ��������
������+������� ��6����������������+�����������$������ #������ �����������!���(��������������� ��
6�������������������������� �!��*���#�#��������������� ���������#������������������������������- ��������
����*������������� #� ������#��� ������������������( ����������������� �������� ��������*������������
� #���# �������� ������� ������������������������$� �����!��&����$��������$������#$�#�#������������
���#����D� ���������������������� ���������$!��

?�������$��������� ��+���������(���� ��!��.���������� (���������������� ����������B::�� ��#�����!��
&����$������ �����$���$������&������$��������������$�������$����������������� (���������������� ����
����������� (��������������� �$������� ��������������� ��� ������������ ��1������������������/����$�
#��� ���������!#!������������$���������������� �����(���� ����#$�#�#�� ����$����( ������ #��������������
��������� ���;%�����*�� ��+�����������#����*�������������#$�� ��!<��*�����������$������������������ ���
���������������$��:!�
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/$�#�#������ ���# ������� ������������������1�������������������������������� ��!��"��$���������� ��
�����������������������������������$�������������� ��!��"��$���(��������#����������(��$�$�����#� ��$�
�������� ������1��������������� ���� �����#�������������� �����- � �$����# ����!��&������������ (���
�����# ������#����������������� �����������# ��������$���������� ���� �������������������� ����#�����
��!

/$�#�#������$�� ��������1������������ ��+�������
���� (�� �������(������������������� #�� ��4�#�� ����
��#������������(������������������������(���$�����
���������������������� �����������������������������
��#����� � ������#����$��� �������� �#�!��"���
����� ��������������$�����������!��/$����������������
���� ���#$�#�#���������������������������#$��������
������# �$�������������� �����������������(������!��
���*������������ �����������������$���������������
��� ������$������ (�8 ������ ��!��% ���� ����� ��������
�������$������ ���������#�����#�������( �������
���� ������������������������#��� ��� ��6��������!�
,��� ������������$����$����������������� (�����������
����������#��#���$�����������������������$��������#�
������� ��������� �$!��"��$�� ��+���(�����(���������
��������$���������������������� ����������!��"��$�
�������������������� ������������#����������������$�
�����������#��� #� �������#���(����������$!��*�����
�����������*���������� ����������!��

&��������$������������������	����������� ���!��,����#$����������������#����#�����#�� ���� ����
�������������������� ����� �� ����������� ����������� ����� ���� ������� ���"=��� ���#$�#�#������� ���
������������!��.��� ��+���� ��������������������������$ ������#�����������+��� �����#���������!��
�������$��#$�#�#����� 2���������� �������������������$������+���� �����������������������$�����������
� ��������������������������������������������������!��&��������������$ ������#����������������� ��+��
�(����������������������#����������� ������� ��+������������������� ����������� ���� �������#������
��( ����$������ ( ������#������!

? ����$��#$�#������� ������������������������$����������#$��������������������#�� ���$������
������ � �!��&��������������� ���������������������������$��������������������������� �!��"������������������
������ ��� ����������������������6���������������������������������������������������� ��!��,�����������
���� ����$���������������� �������# ��$���������2�!��&�����������������������#����� �������������������!��
&��������$�� ����������(������������� ��+������������ ��������!��

"�����# �$������$������� ������$���(��� ���� ��������##�� �#!��,��������������$��������(���������
#�$����(������ ������������������(������������ ��������������$������������������� ������:�!��*������:�������
����� ���$� ����������������������������������� ���������$����������� ����������� ���������������������
������$!��"��������������#$���# �$�����!��"� �������������$��������(�������#�� ������ #��!��*���#�#����
�����������:��#$�����������(������ ������ ����� ������� �����$�������$�#��������������������'���� ��+��
���������������)!��"���������������������������$���-� ������������������# ��������������������������
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�� �������� ���!��*���#�#��������� #���������������#������ �����#!��F���������� ��������������������
3�����# �������� ��������� ���������������� #��������������1����� ��+����(�� �!��*���#�#�����������#����
1���������#�%��#��$!��.���������������6��� �#� .��������*���$��F������( ���4��� ������������������!��
.��������#���� �����������������������������#����������������#��$��#��$������ ���������������(��1����
����������$!��*�������� #��;,�$�� ��+��$��><����������� ���;6����������$��!<���������$��#$���������
���������#��� �������� (��$����������������������������������� ���;,������������� �������� �����������*�
���������� ����!��"��$��� ������#$�������������*������*��������������������� ��!<������������!���6���
�(�������$��� ������������������*��� ������� ���������� � ����� #���������������*����+��������� ��$�����
���( �������������*����+���� ���*���������(���������#����#���!��/�$���*�������������#������������������
���$ ����������� ���# ������������� ����������!��"��� ����������������� �� ����������������� ������ ���
����������� ����������##�� �#��������������������5����������'����4�#�� ������� ��������������
�E�
�����

)�������� �������(��$�� ����������������7��

#���$����������������
�"��
%

4�#�� ��������(��$�������� � ��������������������������������������� ��������#�������������$�������
���������������������� �� ��������(���������#�� #�������� ��������������$����������!

/$��������� ��� �����������

�!��.������������!��,���������(��$�����������(��� #������ �������������
����� �� �������������!��.������� ��� ��������##�������1������������� ��������!������ ������������������
������������������������� ��+������������ �����!��,�������� #���������� � ���' ������+���-����$�� ���
 ����������������������$������������#���$���������(��$���+��#�����$������$����������������������
#�� ��������)���������$������$�������+��� �����$�� ������������������������������������� ���������������$�
������������� ��� ��� ���������� ��������!��*��������$��*������� ���� #������������ �������� ������������������
�������(��$��(��$����# �!��"�����-��� ����� ��������������������� ���� ��+���������$�����������# �!��
"������������ ��#�����������������$���������������������������#�������� 2��������������� ��� �����#���!��
���������$�� ������������ ����� �������#�������#�������(������������������$�����+������������������� ��
������!��

5������ ��4�#�� �� ����������������!�������$�#���� ��$�����(����������$������+������������������!��*�
���������������������������!�*��������$�		�$��������!��*�������������������!��*������#$�#�#������ �������#��
��������$�������� ��������������������������(�������$���������#$�������!��*�����������!��0� �����������#�
��������� �(�� ������������ �� ��!��,�������������� ������������������������#��� ��������������� ���!��,��
�����$�� ��+����� �(���������������� ������� �!��.���������$��:�$��������!��,����������( ����������������
������#��� ������������������������������ ������#���� �!

,� ��� ���������� ������������$������������������ ������������������ �� ����!��0������#��$��������� (��
��������������������#$������!��"��$������������������������*�������(��������������������*3&!��/$�
#�����������������������+������� �����������$�����������$��������������������������$��������������������
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�����&������$��$�����(�������� �������������������$������+����� ����������������� ��$������ �����������������
������� �������$�������� �����#��� ���� �������!����������(�������� (�����$����#$�������+���������#$�
#�#������������ (�������������� �������������������������� �������� �������������$��(��$�� ����������
������!��"��������������#���������������������������������#������ �������������#������������ �������
�� ������������������������������������ �������������������(��$�������������!��"� ����������$�����
�������$����� ���� ������������ ���������������������� ���������� �!��,�������� #��;A�����$�������������
����+�� �!��.������������ ���������� ����+���� ( ��� ������ #!<�"�������������$�����$ ��������������� ��!���
*�+��������� � ���� �+�������������������������������������+����#������������������ ������������ �!��"����
�������������#����$!��/�#������������� ��������������������������!��&��������� �( ���� ����# �$��
���� ��������� (������ ���������������������������������������������� #���������������� ��������� �������
#�$�������������������!������ ������+����$�� ���� ��� �� �����#���������#���!��,��� ��+���(�����(����
� ����������� ������� ( ������#!��,������������������������������������� ( ������#�������������������#�
��������� ���������������$�� ���!��

���������� �!����

A ��� ��4�#�� ������#�$������������������������������ #������ ��+��������� ���������������$�
� �������!��*��������##��� �����������������$������������������ #�������� �����������C:���������
5��� �������*��� �������������������� ������(����::���������?������� ����� ��� ��
���� ���!��"���������
������ �����������$����������$����$ ��������������#�������������B��B
�����B
!E��������(���C:��������
������������������������������$���D� ��������������������#��������������(���C:5����������������+����(��
�����������������(���#��������������������� (����#��� ��������� ��!��,���������� ��������� ���������$�
��������$�����$�����������������#������������1���������������#���!

"����������� �������������������+���������������� ������������!��,�+�����(������������������ �������
��� ���������������������������������� �����(��� ��� ����������������������������� ����!��,��� ��+���(���
������������ ������ � �� ���9 ���� ��+���(������������� �����!��,��� ��+����(��� �������� ����!��,������
����� ��$�� �������������!��A��������#$�����������������������������$������(��$�� �$�����#$�������������
���#������ ��� �����#��������������� ������� ������!��&�#�� #������������� ���������������� ��������
������������� ���������������� ������ ����#�$������������������ #������ �������� �������������������������
������� ������� �������������������(��� �������������������!��������������� #��#$�#�#�����*��������������
�������������������������������� �������� ���!

���������� ������� ����� ��������������� ��!��*�����������$��������(��� �� ��������� �� ���!��"����������
���������$ �����������$��������#�(����� ����������# �$� �����������#���������� �����1���������$�������#�
��!��*�� ������������#����������#���������������������E:����EE����������������#������������� ������������
C:�?������� �!���(��$�� �����������������!��"�����������������#������� �����������#����!��"���
��(���#���������# ����������������������������!��*��� ���������������� ���� ����� ������ ��������������
��#�����������������������������(��$�������������������������� ���������� ����������� �� ���!

����������������������� ������������� ������ �������$���������+����������������������������������������
� # ����������#��������� ��������$������������!��*��$���������(���������#�����$������������$������� #���
���#�������� ��$���������(�����#��� ������#��������$�������� #��$�����������$���������� ����������
�������������#����!��"����������������������������$�������������(��� ����� �������#���!��F�������������
���� #��$��� �� ������������������ ��������������������������������!��*���������������������������� ��
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��� ��� �������������� �������������� �������� ����������������������������� �������������!��"����������
� #�����������������+����� ��� ����-��������� �����������������������($���������D� ��!��,�������������
���(������������� �� ������������#����������(��������������1���������$�����������#!��,���������������������
�����$�������#���� �� ��!��&�#������������������� ������ �����(���������# ������������!��"����������
����������������� �����������������������#���- ����������������������������������������������#����
�(��� ��������� ������#��� �����#�������������#�������� ������� ���� ������� ����������������$����� 2���
�����#�������������������������������#�����������������!���(���������������������� �����$������������
���(��!����������������������������#����� ���������������$���������$�������#�����������������
����$- ����!�������� ����� ���$���������#������$����������������������� �� ���������������������� ������1����
�����!��

������������������� �������������������������5���������������$ ��������$��������� ������� ����������
����#���������������������� �� �������������$������������������,�����,��!��.������;� ����� �������
����<����#��������� ������# ��������9 �������$�������������������������$����������������������������� �����
#����$���������������������#��$���������������������!��/������������������ ���������������������#!��
5�������������������������� 2��������!��.��������� �������������#������������ �������� ������#� ����
� �$��� ����������#����!��.����������#�� ��������������!��"����������������+����������� �������������
�������$� ����������$������������ ��������������������� (�� ��������������������� �$���������$��������������
����������� ������������������������������������������������� ( ��� ��������������#�����$������������$�
������������(����������������� �����������!��,��� ��+����(�������!��"��� ����������� �����������������
��-��$�������� �������������1�����������- �������#�������*���#������!��*�������+����� �(������#����
� #������#���$������������ ������� �������!��"������$������� ��4�#�� �������$������������������������
 ������������������������� ���!�������� ��� �������������������� �����(����������������( ��������������!��
6���5������������������������������#��������$�� ������$���������������� ������ ���������������$�������
� (�����!��"�����������������������## ������� � ��������������������������������������� ������;� �����
�����<���������$�� ������������������������������ ����������#!��"��$�# ����������(��������������������(�����
� ������������#������� ��������!

"������������#����##�� �$��������� ������� �$��#$�#�#��� ����������������#�� #�������� ������+��
���$!�����������������������$������� �������������������#�������������#�������������������(��$�� ���� ����
�������$��+�������$�������(���!��/������������ #������������� �������$�� ��!

��������������#�� �������������� 2�� �����������!��,����������������������#�(�������$�������+��
�������� ���������������� ������#!��"��������������+����(��� ���� ������ ���$������$��������#�������� ��
��# � ��� �����������#����!��"���������#�������������������������+�����$������������������������!��
? �����������������������������������������������#������(���������������$��������������(���� ����� �����
������������� ��$����������� ���������������$������$�����������$����������� ���>��*�������#������ ����������
������������ �����������������*���#����������������*�������$�������� ������������ ��!����$��$����������
������#�1����������������� ��������!��,��������#�� ������ ������#� ���4�#�� ��� ���#�� ���

������
��� ��������� �������;��������� ��$!<��F����������������������� ����(��$������������� ���������������
1�������� ���������!��*�� ������������� ������������������������� ���$�����������������������+����(����$�
(��� ��� ���!��*���#�#����������� #��������*�������# �����#������ ��������*�����������$����������������
�������!��*�����������������������������������������#��1��������(� ����� �� ����!

,�������$���������������������$������������ ���#��������� ������������$��������$ �����������(��$����
������������������(�������$!��/$��������� ������������������������#���������$�������������������!��.��
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����������������� �������������������������������������$��*������� ����������$���������+��������$�� ��!��
.��� ��������#��� ������������������ #$�#�#�������� �������� ����������������������������������������
#$�������������*����������������#�����!����������������������������������#������������������(� ��
�� �������������� ��!��.�������������������#��������������� ���������� ����������������������$!��,��
� ��+����(��#�����1��������� ��������"=�������� ���#��� ������������� �������!��*��� ���������� ������
������$���������!���(�������$����������������������������������$�����#������ � ���!��"�����������������
������������#����� �������#�����������$���������������(���#���!��"��$���#����������������������#������
�����������������$���1����������!��,���������$�#����#��#��������������������$���#����������������������
�������� ��+����(����$������� � �$������������������$�!��"��$�� ������������������#���������� ����������� ��
������#���������������������!��*��������#����������������$���������������������������������$���������
���$+��������������!��,�+�����$ ��������������������#$��������$+�������� ���������!

&��������� �!����%

���������� �������� �������$�� �������� ��4�#�� �� ���� ( ��!��"�����������������������������������
������������ ��������������������� ��+����(���������#���$����� -����#!��*�������������$������������
���$��� ������� -����#�������������$����������������#��������$�����������2�� ������� ��������������!��
"��������������1������������!��.���� �+������������##��������$�����������������������������(��� ��
���������6���������$�����(����������������$���������������!��*�+�����2$�����(������ ( ���������$������!��
��������������� �������������!��*���� ������������$������� ( ��� ���$������+������������������ �������
�(��$���$� ��������������;��$��<!

3� �� ��������� ( �������������$�����8��!��.������������� ����������������������������������� �������
������� (��� ������� �����������!��"�����$���������+�!��F��������� ��������$�������������#��������������
$�������$���������+���� (�������������������������������$��������������$�����������(�����������#��� ����
���� �+��������� ��$����(������������������������������������ ������� �������#��� ���� �������!��*+#�����
��$ ��������#�$��������������+���������$���������� ��� ��������#��������!����������$�#$��������� �� ������
� #���������������+���� ������������������������ ������������������������������� ������������� ������*�
���+�����������#��$����������������������������$����������� �������������!��"��$�����������1���������
����� �����������$���(��������� ������� ���������$�������� �!��*�������������������� ��#���#���$� �����$�
������������( �����������$�� ��+��� (����� ������������$����+�����������#!��"��$�����$�����������$���
��(����������������$�����(���������� ��������� ��#��+������!��*�����$��������$�����������$����$���������
� ��������$��������������������� ������$����� ����������������#���������#���!��*�����������$������������
� � �!��"��$�����������������$������������( ������� ������������$��D� ��������#���� �����!��

,�������(�����������##�� ����$���#����������� ��6�����������������������#�1���� � ��!��,����(��
���#����������������$�������'����� ����������� �����)����� ���������- �!��%��� ������*����+����#�#�����(���
��� �������- �� ������1���������-���� (�!������������
:����(��$���$�� �����������������$���������#����- 8
 ��������������1�������#������� ������-����#���$����� �+��(��$���##���������������������!��?���#�������
����������������������*�������������#����*��������������������������#�������������������������$�������
 ��$���������( � ���$������������������������������- !��������������������������������!��"������ ���$���#� ��
���������� ��#�$���������������$�������������������������$!
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/$���# �$�� (��� ����������#���� ��6��������!��*�������������$�� ������#����������������� ��!��"���
�� �� ���������������� ��������������� �� ����������������� (��$�������������� ���� �����������8�����!��"���
�����#������������������������������������� ���� -���� ������!��,������������#�����B�������*��� ��� �������
������B::!��*�����������$������� ���!�����������#���������#����� �������$����$���������������#�!��"�����
���������������#������� ( ������#������������������ ������������������$!��,������������$������#$�
������������*�������������#!

&����$�� ��������##���������� �����$���$������#$���������������#�������� ���������������������
��������#��������������6������������������� (��������#��� ��!��"�������������$������!��"��$������$�
��������������-��� �����#���������1��������� �$��������� ���������������#����������������������$� ������$�
�������1�$���������������!

��!!
������������������(�%
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� ��������$!��*��
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 �������������� ���������������� �� ���!��&�������+������������������������� #�������#$�#�#�#����������
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��������������;*������.��� ��<���-����$�� ������$�� ������� �����������!��& -������������������������
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"�����������1���������$������������������ ������������ (�� �����#��� ����������� ���������
�(��$���$�����#��������������( ����$������+������ ��������������������������;��$������������������� ��
��������7<��,��� ���(������������������������������������������#��������� ��� ��+���������������������
������������$���������+���(���� ���������!��*���#�#�������������%��#���&������������#$�1����������
#����� ��������'���� ��+����(������ ������������� �������)������*���������$�� �+�����������#�����������
������ ������� ��������!��'������������ �����������$���#�����$���� �������������������������(���$���
��(�!)

��������1���������� ������������������$���� ��+����(������������������������# �$��������������������
���������� ��������������� �( �����#������(�������� ����!���������������������������������������������!��
*�������+��#�������#���������� ���������� ����������������������� ���#������� �����#��� �������������$�
������������������������� ����� #� ���/�!��(�������������������������������������������$��������������
����#������#�������������(��������������������������������$��!
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,�����������������������$������������� ���� ��������$!��"������ ������������ �#�������������������H��

����&�!�����+��3�$!��6�������#$���#�� ����������� �����#������#�������*����������������������
��#�� #���#$�#�#��������������� �� ��� ��+�� ���������� �������!��"���������������$���� ��� ��� ������
�������������$����  �������������������������������$��������$���!��,��������������������������������� � ��!��
"����� ���������������������������� ������ ���������� �� �����$����������������������$�������������������
� ��� �!��F����������������$��������������$����������#������� ��������������������#�!��F�������������
�(��$�#��� ����������#��$����#��������������$���������(�������� ��������!

�������$ �� ������������(�����#�����$������#���������5�� ��#���������������������� �$����������!��
.���������� ����� ������� ������������ � �����������������$���� ��������������� ����������(�������������
�� �����$ ������$������������ ��� ������!������������$������������$���������!�����$��������$�� ��+����(��
���������(��$���$������� ������$�������!���"���������� �� �����������������$��������������� ���� ( ���
���#���#��#���$�������� ���������!��6���������� �����������#�������������������������#�������� ���
� ��� ������� ������!��"��$���������$���;������������� ���� ����# ��!<��
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/����( ��� ���E
������������������*����5�2�!������������������ ��� ��������$��������������$�����
�����$���� ����������!��5��������+��� �����$������������	��� ���������������� ���������� �������"=!��*��
��������$ �����������$���������+����������$�� �������!��,��� ����1�$���������� �����$��������!��
J�����$�� ����������� ������� ������������!��*������� �����$�� ���� ��������������� ��+����(������$�����
����� #��� ���$����������!��&����������������$������������#$�� �����$�����*�� ��+������������ �!��"���������
����$�����*��� ��������*����� ���� (��� �$������*���������������� ������#$���#����$����������$�H�����&�!�
������3�$����������#��������������1�������������� ����������������$�&� ���*�����7
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*��������##�������������� ## ��������������������� ��+�������������������#������������$������$�1����
�������������������#�������$����� ������������������ ( �$!��6�� ������ ## ����*���������� �(��(��� ��
�$#���� ��������� ��������*������������� -���������������������$������������0�� ����������������
��$#� ���������!��*������� �����$��# ���$#���� ����� ������ ���������������� ����!��*��� ���*����������$�
�����������������������������������$���� ���#���������-�#���!��*�����(��$����- ��������*����������������
��$��#���� �������(��$� #������������������$�������$#���� ��!

*�������������$�������������#����#$��$#���� ��������!��/$�#�#��������#����#�����$�� ����!��*������
������������������*���������(�������������� ������#������� ������������������������#!��/$�#�#�������
���� ���#���(��$���������������������� ���$��������������(�� �������� ��!

*������������#�������*������$�� ����� ������������������ ��������� ����� ��� �������������(��������������
� �����!��/$�#�#�#���� ������#�!��,�������������������� �����������$������#$���������������������
�� �� ���#��� �����������#������#������������������������$����!��*����������������������� ����(�������
��#��� ������������*������� �������#������*������ ������ ��#$��� �!��/$�#�#�������# ���� ���#�������
���������$��������������������� ���#$�#��� �� ��� ��������!��*�����������#��� ��� ���*���������������*+#�
�������2$�������#�#�� 2�� ��!��*����������������������#��� ��������*�� ��+����������#�#�� 2���*�� ������
*���������$���������#��� �����!��/$�#�#�����*��������#��������������*�� ��+��������� #���E!��/$�
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�� #���E><��*+#��������������(��$�� �����������������������;*�#����$����� ���� ������� ������$������+��
�(���������� #���E7<��*�������+��� ����������������������������� ������������������*���(��������������
������������ #���E������������*��������(��������������������������������� ������������������������������
������#�7L

������$������������#$��$#���� �������������������%��#��$����������� ��+����#������!��*��#����������
������������������������������������������ ����� �����������������!��*�������� ����������������#������������ ���
 � #$���������������*��� ���*�������� ���������������!
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�����������*������������� ��!��*������������� ���������!��*������$�� ���� ������*����������������������$�
#$����� ��� ���������!��"������������������������� �������� ## ����(��$���##��!��*�� �������� ������ ��
����������������������� ## ��� ������������������������ ������� �� ��������#���� ������������#����!��
"������������(������ #�������������������������#$�#�#������$�������( �����������#����#��������
������#����!��.������������������;A����#�+�#��*���(�������������� ���#������������ ��� ��� ������ ��
����������$��+������� ���#�������$��������� ����������$���������������� ��><��6���#$�#�#�����$���� ���
;%������ ������������������ ������+�������������*+#������� ���������������!<

*������$�� ��+���� ���*��������������!��*����������� ����������������� ��������������������!��*�������
�(�������$���������������������������������������� ���$����� ��7��*������������������$K�*�� �� �������� �������
�� ## �������������#�������������*��������� ��*���������������#������������(��$����������������2� �����
� ���� ������������������ �$�� ��!��"��� ���$� ��*�� ��+�����������#������� ## ��������*����������#���
���������#����� ��� ������!
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,����*����� ����� ������������������� �������$����������$��������������$� �������5�� ��#�������#$�
#�#��������$����� �������� ����������$!��*����������� �������������������������#��������� ��������������
������!��"���� ������������������������������������ (��� ���������� �����+���� � �������������� � ��������
��������� � �!��*�������������������������������������#$�������� �������� ���#$������!�.�����$������#��
�����#�������� ���#$�#�#������(����������� #����������������������������������!��*������������������
�� ������������������������ ��������������� ������/���� �����������������$����������!��/$�#�#�����
�� �� �����������������#��������������� �������� ����#$�������������������� 2 �������������� ����*�������
� ������������!��"���������������������������������� �����������������#�����������������$� ��������������
������ ��������������#�����!��.��������#$�#�#��;5��+��$��������������������� �������� �� �><��.�������
����##������������������ �� 2����������� ���� � �!

��������������������#����������������������������65����#�� �������#��������������������� �� ���
���������  ��������� �����!������������$�� �� ���������#�� �������&���������� ��!��*������������������������
������������#$��������������������������� ��������� #�������� ��������������������������*�������������������
� -�#������� ������$���������������#�!���������������1����������� �� ��!��*����������� ��������$� �8
������$�������� #��������������������������� ��#�� �����$#���� �������������*���������������������!��
6������*�����������������#$����������������#��� ��� ������������������������# ������������� ��
"����$�(�� �!��/$�#�#������#�����������������������������!��*������ ��?�� -�� ������������������������
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����������$��$������!��"��������#$�(��$�� ����������� ���������������������$��-� � ��!��"�������������
����#������ ��������$�������������������# ������#����������������$��������!��"������������������������
�������������������#� �� ��������������� ������� ���������#�����������(��K�����������������������������
$���������� ��������(������������$���������# ����������(��� ������# ������������� ����!��,������ ����������
������������������������������������������!��*�����������������-��� ������ �����������(��������# ����������
���������!��,������#���������(��$���$�����*���������������������!��,��#�����������#�����8���������
�������������������#������������������� �������*�� ��������#��������������!��,��� ��+��� �������# ������
���������� ��������� ���� #������*����� 2��������#$��������������������$�� ��� ����� ������������#$������
�� ��!��6�������*�� ��+�������$�����������������!

"����������*��(�������$�����������������#�������#�������������� �!��?��#����(������� ������������
����������� ����������� ���� ���#�������# �������������������������� ���#$�������������������� ���#$�
�� ��!��*������������� ������������������ ���$������������� �� ������������������*������������������ ������ ����
�� ���*������!��0 ���� #�� �����������������������$������������#���!��&�#������������������������*������
 ����������� #����-������������ ����$#���� ��������� ���������������*������������������ �����!��*�������
����� �������������� ��������*�������#�����#�������!��

���� �������$����$������#�������*+����(���������� ������������#�����������$���������*��������������#�
�������������������� �������������$���������$��������#���!��*����������(���������������� �������������#����
��������*������� ������� ��!��"������������������ �������������� ���������������������#�����$��#�����
�(��$���$������ �����������#���� �������$!��.���(����� ����$���� ��+����(�������$����� ��� �������������
 ������������� ���K�$��+�������� ���������������������!��"���������������������$�#���������� ����� ��+������
�� ������#�����������$�� �������� �����#��� ����-���!��"���+�������$�#����������$�����
��##�� ��O��� �� ������ ��$�������!

*�������������������� ��*�����1����������$�� ������ ������������������ ����	�� �����!�������(���������������
*����������� ���������� �����$!���6����������������������*������ (�������� ����#��4��������4��$!
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/$�� �����'���������������(��$����)��-��� ������ ����� �����1��������������*�������4�#�� ��������
��������� ��"����$�(�� ��� ���������������4�#�� �!��*��������������#$���# �$�����*���������(���� ��!��
J�����$����1�������������������� ���������� ��$����������������������������-���� (���� �$���������������
���� ��!��*����������$��-� ��������������������( � � ����������������*�1�������� ��������� ����������$�
�����!��*�����������������������# �����������������*������$���������������������� ���!��,����#���������� �$�
������������������ ��#���������#���� �$� ���������������"����$�(�� �!��������HEI��������������� ������
�� ����������� .����� ��������������#������������$�� ��+��� ���6��������������������������������������
���������#�����!��"��$�����������������������#������������#����� ��������������������������������
#��������������������(����� ����������� �����������!��,�����������������$������� �������������$���������
�������������� #��$� ���������!��"��$�� ������$����������� ����������������������������� ��� ��.����� ���
��� �������������$!��"��$�� #��$���������������(����!��"�������������$���������������$��������� ����� ���
 ���������$�� ������������������������#���������$������+����$���$�� ���8 81������������$��+���4�#�� ���
9  ��4�#�� �7���,����#$�#�#�����*���������"����$�(�� ������#$����� �� �������#�����������������
 �������������������� #�!��*���(�������������������������������� # �������� ��!��*������$����+������������� ���
�����(��� ����������������� ����������������#����������(������������������� ����$������������
� ������������������ ���� ������� � ����������#����������������$� ��������$����� ( ������������ �������7
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���#������� ��������!��"��������#�$��� ������H:�������������
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H
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"��� �������������(�����������������������#�����������##���� ��6������������������������(���� ��
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����!��"����������������������#������ �������� ( ������#���������������#!��"�������� �������������#��
1���������������!��"�������������������������������������� �� ������������������������	E::��D�����#�����
����������!��"��� �������������(����������L��*+#�������$ ������� ��+����(����#�������������������������
������������������ #��������(�������������$�#���!��,��������$��������������������� ��!��,��������������
����#$�#�#����������������#������#$�������������*������������� ������������� ����!��*������$�� ���������
�� ���������������� ��+��������������������#��������#����$������������������������������������������$��
��#��� ������������������������������ -��7

,�������� ����������������������#$��������� (�����������������$����!��.���������������������� �������
����������( �����#���������������������������������� ����������� ��!��*������������������$����������
� #���������� ���������$��������� ��$�# ���������#������������������ �������� ������+�������� ��������
����������������������������$���# �����#��������(��$����������!
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*�����#���� ����������$����������� #���������������#��� ������������(��� ������� �$������#���!��*�
��#�#�������������(�������#�������!��"��������������������#������������ ������� ���������� ������
���� �������!��"�������������#�����J&�����$����������� � ����$����#�4�#�� �!��,������������#�����������
����������$���� ����������#����������������#� ��$������������!��,����������������� ��������������������
���#��� ��$����#������(�������$�����#�������!��,���������������������������������$�����*���#�#��������
� ��������������#�������( ������ ��!��/$�#�#���������#�������������$�;�������������������7<��*�
��� �(��*����� ��������� �������������� #�!���(�������$�����������#!��/�����������������1��������������
���#��������������$�����#���������������$��������� ���������������#��������( �����#$�#�#���������$�
������������������������������� ������#$�#�#�#�� ���������#� ��������� ����( �����!���������������
���������#�������������� ����� ���$������������ ������� �����������$�����!���(������������������������
������� ����( ������ ������������������������������ ����!��&���������#�� ��������#����#�������#�#����
������!������ #�����������������$����������������� ����( �����!��&����������$�����������������$������ ���
����( ����������#���� ��#����������!��
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& ����#$�������������*����������� ���������$��#$������������������������#������#������������� ��
 ���������#�����#$��������!��"��$������������ ���������� -��� ���������� #!��*������������������ �������
������#�� ���#$�#�#!��&�#�����#$�#�#+��������������������( �������������� ������+�����������#$�
������������#����������������#�����������������$������$�������������(��� ���������#��� ������������C��
����+������$����$�������$����������*3!��/$������������+����#�������#��������������������� ��� �����
� ( ������#�����������������#�� �!���(�������$�*��������������������������������������������!��
&�#�� #���#$�����������(��� ������� ( ������#!��"����������� #��������#$�#�#�������������������
�������� �������( � ������� ���������2$!��"������������$����������������� �����"=�����$�����#��$�
������� ������6��������������������������6����� ���"=������������������������������������������������
���� ��������#���������!��/$�#�#����������������������� �����#�( �� ��6����� ������������ ��+��������
6����� ��!�"�������������#����������� ����������������*������ ���� ����������6����� �������� ����#$�
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#�#���������������##��� ����������#�( ����$ ������� �������������������� �����������������#$�����
����� ���� ������?�������������� ��9 ���� ���������#�������*�������$ ���������#$���#���������� ������
����*�����������#�� ���#�������������K��*��������������������� ���'����#�������� �� �)����������*�
��������(��� ��������������#�( �7L

0����� �$�� ���������$�����$�� ���$���1������(�������������������� ���������������� �$��������
������!
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*������E�� ����������������������$ ��������������������!���������������� ������4��� ��!��"����$�������
����������$� ����������!��"�����$� ������������������������������(����������*������$�� �����������1��� ����
����������#��� � ������������� ��� ���������!��6������������ #���*���#�#����*�������E!��"�����������������
9 �:��� ����:��� �������� �����������*���������������������$�*���������������������*��#�(��$���#��� � (�!��
/$������������������ ���������������������$������ ����$� �������*�����1�������� � ������������ #�#$�
�����!��6������������ �������;&�>��3�����������-��� #���������+������$������� �!<

"�������������(��$�� �����������������!��*������+��# � ��� �� ����������$�����������!��"��$�� ��+��
��#��������� ��� �������-���� (��$!��*����#�����������$���$��+����� ���������� ��#�����$��+���
����
�� ��������7��"��$����+����$��������������$���� ������������������$��������������-����$�� ���������$����
��������$�����������#����$���#�����#� � �������$�����������$��� ���(��$�������!

? ������������������$��������������������������������#����������������������� ���������������������
$����!��0����������� ����������������������(��$����1���!��,���� ���������#����������������������������
����#���������������������������� ���������������#�!��*������+��� �������������������������������$� ������
���#��������������������������������!��*�������������� ����$����������������������!��&������������������
���������������$�������*�������������������������!

/$�#�#���$��*��������$� ������������������������*�����������*����������������#��� ���� ���
� ����$!��*�� ��+�������������1������#��� ��!��*��4�#�� ��$�����(�������� �������$������$���������������
��������D� ������������$!��F��������(������������������ ����������������+�������$�����(���������$�������
���� � ���$������� ���������!��

*����������$������ ��#�������1�������������� ������ ��!��6$���(������������*��� ���
:I��������������
��������� ������� ��������$�����������*����� ����������������:I!�������������� ��������������������$�
��������#�! *��� ���� � ��������#$������������������������$� �������������������� ��+�����������������*�
������#�����(�����(��� ������#$��������������������������������������������������� ��� �������!��*��������$�
� ����������� #���(����� ����������������� #������*����+���� ���*��������������#�������� ���� � ���������
#�!

�������� -����������������������( ���� ����� ���� ����������������������������������!��. ���
����������������� �� 2�������������� ��$�������������������-�#!��F���������������������� ����������$���
������������������-�#���� ����������#����'�������������������������#���$)�����4�#�� ���'���##���
����� ��������)������� ��$���� ��+��#���� ��$������������������(������������������ �����������$���������
��������� �������������� ������ ������!��"������������� (����� ������#����$������ #����� ��� ��!��,����
$���� � ������ ���������� ��4�#�� ���$��������������������������������-�#!�*�+������������#�������
6�������+��3���������������� �� ����� �������(��������1����������� ���� ���������� ������J� ����&�����!

*������������� ���� �������������������������� ����*�����D��� � ����������������!�������� ���� ���
������������������������������� (��$����� ����������������������������$��������������$�������������
� ��������������� ������������������������!��"��������� �����������������(���$�������������������
�� (��� �$!
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"������������$������ ��������������� ����$��������# ���$���������������������� ��6����������������*�
������������!��,����$�������������� ������ ��������������� (��� �$��$��+��������1��������� � ����*����+��
������-����$ ��������������������������� ��#����������$������������������ � ���� �������$�������� ������
$����D��� � ��� ����� ��������� ����( ������1������� ��� ��������� ����� �������!��F�������$������� ������
1�������������$���������!��"����������� �������� ������������ �������������������������� �������#�����
�(� ��������� � ���!����# �� �������� (��� �$������(��������#���������#�������� �� 2���� ���������������
�����$������!��"��$�������� # ��������#�������������������$�������������������������#�������1�������$�
�-������������(������������������������������������!

��������������� -����������*�����������������������!�"��$�����$����(����������������� ����������������
�� ���� ���������������������������������������� ���#��� ���!��&�#�� #��������������������������$�
 �(��(�� ����������������������������� ����� (����������������������������������������#���!��*�������� �����
� ������$������������*������� ������$����*������������������ ������������������������*�������������������
������������������������������� ��?�� -��"����$�(�� �!��*������� ������$���(�� �����#�����������������
������#��*�������( ��!

&�(����������������������������������# ���$!��/$�������������������������+����� �(��#�������*�
��������#�������������$ ������# ���$� ����(����������������*��������#�#�� 2������"�����������#����������
$���!��"����������������������������� ������#�#��$������������� �������� �������#��� ������������#��
���������� ��������# ������#����� ��������� �������#������������������$!��"���� ����$�*������� ���
��#�#�����������#��� ��� �������*�������� �$#�����#����$��������������������������� ������ �����������
�������������!��&�#��� ������������� �������-����������� ��������� ��������������������������������������
���$��������+���������� ��������#��9 �� ���*���(��!��A�������� ���������#��������$� ������$ �����������
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*�������������������*�������������� ����������������������������������#����#������ ������#������� �������
������� �!��*���������� (��� �����������������*������������������������#�!��*�����������#�$���	:����B:����
������������������$!��*�����������������*��������$�� �������#��� ������������#���������##��������!��*�
������������������������������!��*��������� ���������#�������*�������+�����������#�����$����!
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/$�#�#������������������#�����#�����������4�#�� ������#������$!��"� �����������$� ��������$���
�����+���������������(����� �� ����$�����#�����������#���!��*����������������������$������������������
�����$���������� ��������#$�#�#���������� ������ �� ����$���������������� �� ����$����� �� �����$��$!

*�����������$������������*����������������� ����������� �!��,������������������(�������������������
�(��!��"������(�������� ������������ #�����������(������������� ������������������������� ����������
�� ������ ������#�����������4�#�� �����$���������� ��!��,�������������������������������������$!

"�������������������$�#�������� �(��$�����$����������(�����������$�� ��+������$�������������������
��������������$�������������������������������������������#!��*��� ������������� ������E�:����#�!��
0����CEC����#�� ������������������ ������������������!��0��#���$����$��������������������������������!�
,���������#��$������������������������������ ������#!��*��������� �$������� ��������������������������
��������9 �� ����������������� ������������� ����������������������������� ����� �����������������!��,��
������ ���������������������*��������(���� ���� ���#$���������#$�#�#�������+���������������������������
� # ���������!

,���"�������+���&��


"� ������ ������$�������������������������� ��������(� ������������( �������#��$�������������������
��������������������$������������$��� (���(��$�������&����$!��*��$�������������������� ����� ��$����
� ������������$����������� (���� ��&����$������ �� �������(���$����������� (��������-��&����$!��F���
����������(������������������ (����� �����������!��/$������������������$���� � ������������������!��*��
��������������������������������� (�����#�������������������������#���� ��6��������!��"������������������
��� ���������������������������# ������� (�������������$�������������$���������������������!������� ����
�� ���#$�����������������(��������# �������������# �� �����������������#���� ���������������������
�������� ������# �� ���7��.�������� � ������� ��������/����$�#��� ����������������� (�!���������
��������(��������������������������������-��#��� ���������������� (�!
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"� ��� �������������� ����������������������������$�������!��/$��������������������( ����$��� ������
6��������!�F���������������������������������#������������������������ ������� �����������!��&���#$��������
� ����������� ���������������(���� ������+��� ���������������������+�������� ����������$+������ �����������
����������#��� ��!��/$����������������� ��������� �����$�����������$��������������������������6���������
������!��"��$����������������D������������ ������� �����������$�������������� �!���������	�::��!#!�����
�������������������� �$����������$���#��������(����#���������� ����������#$�#�#+����������!

? ����$�����������6���������� ������������ ������������!���"��$�������+�������������������� ����������
$����������$�#�������#��$�������� ��!��,����(�����������$���������(��������������������������� ���
�������������#��������������������!���������������#�2��������� ��� 2�!

���������� �����������������������������������!��J�����$����$�� ��+������� ������ �������������������
������������#$���������������� �������#������$����#���(�������������$����� ���������� ������#!��6���
����$�����*���#�#����#$�#�#�����*���������������������������������������� �������������!�*����������
����������0�(�#�������� ��������!��*�������+�����#���$���������������$�����������$��������������� �������
���������������������!��/$�#�# ������������������������#������� ������ ������ ������ ������������������
� ������������+�������# ��� ��#��������������������#����������1� ��!��*�����������$�������������������
����������������1� ��� ��3���#���!
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"������#������$����������#���������������(�� ������������������������������#�����( � �!��,��
������������ (����#�����$��������� (������������������������� ��$������������������������� ������� �������
������������������ ��������������� ���#���$����/������������M����!

3������������������� ��#�������������������� �����( ��� ������ �������������� ������ ������������$�
#����� ����� ��������1������������#�� ��!��*������������$� ������������������ ��������������� ��������
� ��������!��M����� ����������������#������� �������������$!��?�����#���������/�������������������
�������!�������#$������������������������!��*��������� ������������D�� ����������� ������������$��������
�����#������ ���� (����� �����!��"����� (����� �����������+���-� ���������(��$�� (��$�����$�������������#��
�� ��$�$�������#�� ����$����������� (�!��*�� ��#���������1��������$�������� �� �������;5���$�������><�;*��
$�������������$><���� ����� �������!��0���������������������� ��������������#��� ��������#$������������
���� ������������� � ���������#��� ��!��? ����$������������������������#����������������������������� ��
������������� ���������� ������/������������M����!��/$���������������������������������������� � ���
������������� ��+����#����������!��.��� ��+�������������������������� ��������������������1������������
���#�!��&������������������������������������������������� ������������!��.���������#� ��� ��������������
������������������#������� �������������� ��� ��������������� ���;����$�������$������!<��0�����������
��$���������������#��D� ���$�����������!�������� ��� ��+�� �>7
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������#$�� #������������������������*���#�������������������� ���� ���������!�������
+��������� ���
#�����#�� ����� ������ ��������$������$������!��������� ����$���������� �������������� ���������#���������
 � ������#����������� ��������� ��������!��*����������������� ����*�����������������#��������
����������� �������������� �������������������# �����!��"������������������������� ������ ��������������
�������������������������������� ���!��*�#����������������������������������#�������������!��.��������
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��$7��"���� ���� ����$7��*����������$���##����(�������!��;,���+��������� �������#����� ����$�
�������><����������*���������������!��/$���������� ���;0���$��+����������� ���!��. ���� ������(����
� ���������������� (������ ��������� �������$� �+���(���������!<��.�������������������� ���!��"���#������
�����������������$���� ����� ������#�2 ����������!��.���������$������������$������ ������������#$�
��(����#���������������(�������$�*��� ���#$��������������� ������ ��1������!

"���� �������������������������������� ���������(������������� ���� ����������� ������������������$�
���� ��� �������#������������� ����������� �������������������������� ��� ���������!��"���� ����$�
������������$���#��� ������2$!������#�1����������*���#������� ���������������������� ����$�����*�����
�������-������ ���!��*�������$���������������������������������������������(��#����������� ���*���������
���� �����!��"���#���������������� ����#������3�!�"������������'3�!���������� ���������������������� ���
/�!)�������������#��������������#���;.���� ��������� �+�������������!<������ ��� �!��*��� ���#� ��$���������
����(�������$�������� ��������� ����$��������!��3�!�"���������������������$������������������� ��+��1����
#�������#�#�� 2���� ���������������#���������1���������� ��� ��!��.����������#������������ ������
�������1����� ���#�2 ���;����$8���� ��<��� � �$��������������#����������������������� (�� ���� ���� ����
������� ���� ��� ����������� ���������$��������������$����� 2��������������������������$7

���������$ ������� �������������������������� ����������#����� ��!��6��������� �� ��������� �������� �+��
���$������������������������������$���� ���������#����� ��!��,����������������&������$��������#�� #���
���&����$������������������$��� ���������#����� ��!��,�+��#�������������::��!#!��������0�����&��� ����
������������ �������������������� ��88�������� ��������$������#��$�� #��������������������������������������
����������������#���#���������������������������� �����������#���$��(�� ��!

*��������� �� ���*�� ��+���� ����������� ��!��*������� ������� ������������������*�1����� ��+�������� ���
�� ��!��6��������#$�#�#���������������� ������� 2����$�����������*����� 2��������*����������$�# �� ���
��������*����������� ��!��"������� �������� ����� ����������(�������������������� ������� ����$!��"�����
��������$��������������#��� ����������������# ���� #������#�� #������������������� #���������
�������������!

,�����������$���������#�� #����� ��������������������� ���������#����#�������*������������"��� �
/�� � ��+�!��,�����������$��������#��������!�,������������������������� ���(������#����������(�������
�������� ����#��� �!��*���������������������#�� �������#��������������'�����������������$�����7)!

6$��� ��� #���� ������������� ����������!��*����������� ������������������(������������������+��
����( ���� ��������������� �������!��*������ ������� ����������������������+��#�����������(��$���$�����
��� �������$��������� ��������������!��*�������������������� ����� ������������$�����(�������������
$������������������������#���!��&�#�� #���$��+������ ������������1�������������� ����������#���������
$��+�����������$������# �$�������$������������������� ����������#��������!��� �������������������� ���
��� ����������$�����������(��������(��������$���� (��������$������������$���$����#��������#����!

*���#�#��������� #������������������������(��$�#���$�#����������������������������������-��������
��#������!��*��������� ��������� ���;,������ �� ����$�����������������!<��"��$������������������ �������
�����������#$�#�#����� ��#��������!��*���������#��;,��������������� ��������������������� ������� ����
��#��#������#������� ������������������������ ������������������� ������������!<
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,��� ��+����(�������#������!��,�����������������������# ������������������ �O(��������������!��,��� ��
��(�������������������@���!
����(!��"������#������#�����A�� ��������� #�����#��� �������!���������
����# ��:����������#�� ����������$ ������������� ����������� ���������������������������������
����(���������#��$���������������������������� ��4�#�� �������� �9 /������7

*�����������:�������#$�#�#���������#�� #�������������C�::��!#!�1���������������� ��� ����������
�������������������$����������#��#���!�����������::��!#!��������������������������� ��������1���������
�����#����������������(��$���$����� ���1������� ������ ������ #���!������� #�������������������� ��
�����������#$�#�#��� ���������������� �������� ��!��"������������� ����������������������#�������������
������������������������ ������� ��� ����������������#����!��*�����������$�����#�� 2 ��!��0��� ��������
#����������$#���!��������������������+����� #�������������$ �����������$������# �$!
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,���������������������������������� ����������� (��� ���������� ������� ����������$�1����� (������#�
#��������#���������$�� ��+����(����$�� �����(��!��,�����������������������;,�������$���#����@�����
������+><��,������������$�� ( ������#�#��������#������������������ ��$�� ��+����(������������
@���(�� �����+!��/$�#�#��� �������������#�����(�����������������������#��� ��� ���
��!� *��$���#�(���
$�������� ��� ���$���������#��������+����#��� ������(��!��,��� ����(�������� ���#��� ������������
�����������#�!��*������+���������#�� ��� ������1����������� ���������������������������������������� ��!��
F������������ ���������$���#�#������������ ���������������������-��������������#��� ����������� �����
�����������!��,���� ������������$�������������������������������������#������������������������������
�������#������!��"�������������� �� ������# �������������������#����������������������������� �����!

& ������ ������*����� ������������������$!��*�����������������������$!��"�������������� ����!��*�����
�������������������������������� ��$���������������#� ������������������� �������#!��*�� ��������#����������
��������� ���������������������������$����� ������������� ������� ��!��"����*���������� ������#������$�
����!��*����������������$�����������#�������� �!��,������������������������� �������������#���������������
����������������������(��������$!��&�#�� #������������������ �����������������$����������$����������$�
#����� � ������� �� �������� ����������$����������������������������#���������� ������� ( ������#!��
"������������ ��+�����$������������������#����������������#���������������!��
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A�����������#������������ ����������������� ����*�����������-�#�������� (��� �$!��"� ��������������$��
 ������������-�# ��� ���!��?�������� ����$��� (��� �$������� ������$�����-�#��������#��������#$�����
��$� ����$���������������$���������� ������������� �����$���������� �����# ���$!��*��������������
����� ����������!��6������*��������������*�#���� �� ������ (��� �$���������*��������������� � ��������
�����!��"���+��������$��� ��������������������$�������������$��������� (�����1��� ��$����������� ��!��
/$�1��������������&����#�������!

6$�����# �����������$��*�����������*�����+��#���� �� ������ (��� �$!��*�������#������$���(�������!��*�
1����������+����� �(�� ����������!���(���������*������������� ����*������� ������ ����������#��� ���������
������������������#�����*��������� ���������������������� (��� �$!

���"����$��

*�� ����1�$����� ������������������������*���������$���� ����������� ������1������$���(��#�!��"�����
������������ � �������������� ������������ ������#������������� ���� ���������� ����� ���������#�!��*�
�����$���������������� ������������ ������#�������������������������!��? �����*������������������� ���� ���
�������������$���������$��������������$��� �������#�H��!#!����B��!#!����������$�����������������������
$���� ��+����(���������$������$���������� �����#����!��"�������������� ��������� ��������$������$���
1�������(���� #!��*��������� ����+����#�������� '� ������)� ��4�#�� ��������� ���� �������������$���(�����!��
"������������� ������������������������1������#����$���� ���������!�������� ��$����������� ������������
������ ������#�����$���� ����(������������� ������ ���$���������$�� ��+����(�������#����$������������!��
�������� ������������������#������$���������� �$��������$�������#������ ������#� �� ����������� ���!��
6����������������*���������(�����������$����� #���������$!��*���������� (������������� ��������� ������
�� (��� �$��*�1���������������$����* ��������������������� �������*�����������-�#��������-��$���!��,����
$�����������������#���$�����������������������������������������������������$!��*������+�� ����� (��������
����������������� �������������!��F����������� (����� � �� ����(��$�� -���������������#�������������E��!#!��
�� ������������������������ ����!��"���������������������������������� ������#��� ��������� ������
�����������$�������( � ��� �������� ����������1������� ���#���!��*������$����+��# ������������������*�
�����*������� ��������(������� �������������$ �����������-�#�� #�!

*������$��������������� � ��� ������������ ������#������*��(�����������#������*�������� �!��*���������
���$�������������������������������� ����������������� ���� ������������$����� ���� �����$��-��� ����� ��
���������� ������#������*������������$������������������������������ �����������#�!��"�������������$���(��
#�������������� ���#�� ������������ ������#������$�#����#��#��!��"��$������������$�����������#$�
#�� �����������������������������*��������� �� ������������������������������(�����$����!��"��$������#��
����� �������������������������������� ��� ������������ ������#������������������ ���������� �����#�����
�������� � 2�����#!��"��$��� �������*��������������������� ����������*�������+����������1��!��*����������$�
����$� �������#����#��������(����������� �� ����#��������$������ ��������$������#�� ���������1���������
1�������� � 2 �������������$�� ��!��,��� ��+����(����$��� (��$���������� ��+���� ���������������(��
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�� (��$���������������#��� #��*������ ����;.��������$�������  ��#$���������� �����#��� ����������� ��
��� ����#������������ �����#�����������������������$��$><��*���������(�����������1��7
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&�#��� #��������������*�����������#$���������������������#������*������� ������D� �!��*������*�������+��
������������*������� ��������� �������$!��*������-�������������*�������#�!��*������������������E�������
�������$�H������������������������������ ����# � ����� ���� ��$���������(�������# ��������������$�������
����������������$������$!��F��������$������������������������$���$��$����������� �������� ����������������
���� �����������(���������#�������������� ��������(��� ����������!��������$�����������������������
��������������������� #����������$�������������#����������� #������� ������� #������$���������(������
$������������$����1����������$���������!��*������������B����� �����������������E������*�������#���
��#������$���������!��*�������+���(���������"=!��*��������������������� ����������� ���#����$ ������
����$������*�������� ������+���� ����������!��*��* ���������������� ���������$ ����������$��*��� ���*�
��������(���(�������$�� (������������� ��������� �������� (��� �$�� ������1��������#���!

/$�������������� ��+�������#���������������� ������� ���������������� ��+�������#�����D� �!��.���� ���
������( ����#��������$����������������� ��+����������������#�������*��������� (�����#��������������������
��� ��!��.������������������������� �������� #�������������������������$��������� ��������!��.�������
#������� ��������������� ��������$����������� (��������� ��!��

/$��������������+����� �(�������*������������ (��������������������1�����(���������� �������$�����+��
���������#���$!��6������������������$������������#���� ��!��.���������������������(�������#������
 ��������������� �8�������$����������(�������1���������������6�����������������$��������#�������� ����!��
.�����������$�����$ �������������$����� ��*��� ���������� (��$����!��. ���������������������������2$������
���#����� ����� � �����������������������*��������2$!

*��������$��������#�����������������������������*���(��#$���� ��������������$������$��������#�!��
"��$������������������������������������������� ��������#��������1����(���������!��,����*���������������
.4������������$�������#����$�*�����D� �� ������������*���������#��;"������ ����#$������� ���<����$�
�����������#�!��"��$��� ���;F��+��������� ������������������$��+�����(������� ����� ����-��$���!��F���
# �������������������� ������!<��*��*������������������������#����� #������$ ����*�# ������(���� ��������*�
�����������$��� ������������������������$�*������ ��� �!

��/���(����9�

/$�#�#�����(��$�������� (������*������$������� ���������!��*�����������2$�$����������!��*������� �!�*�
������+���������� ��������#�!��6$���������������������������� ���� ( ��� ��������#�������#���!��,�����$�
���������������#�����*����������$� �������������� ������������������� ��*��������������������������(������
���������������*�������������!�����������������#����#���������2$!��*�����������(��$��������������������
�� ���������$�� ���� ���$�������������������( ���#$�����#���$��������� ��!

/$��������� �� ����������*��������#��#�� ��� ���!�"���+��������������������������#������ �������� (����
�������������� ����#����� ������������!��*��������( �����*�� ��+�������� ����$������#$��������� �� �����
����*+#���������$�� �!��"��������� #��*��������������*�������������#����� �������������!��*�������������
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�����#$��������������� ��������������������������# ���$!��/�����������������#����� ������#��������
����������*�������$ ��������(��#���$�����*����������$��������#������ ���(��$�������������������!

"������# ���$�����������������(��������������*�����������(������ #����������������������������$����
��#������� � �������������-������ ��!��.����������$�����$!��.���(�������$�� ������������������ ������
����!��, ���������#����� ����$���������� ������� �������!� 0��#���$�$�����������$��������������������
����� ���$�� ������������ �������������������������$�������*�������#����� �����������:��!#!�����
&������$����������������������� ����������������#�� #��� �����������C��!#!��������*�����!��,�������
���� ����������(��$�� �����(������ � ������� ���-���8�������� �����- ��!��,������������$�����������*��� ���
����� ��������� ������!

/ �� �����������#���;,����������������$�����������������><��,� ���������� ��������#$����� �( ����
#�������#��( � ��� #���(������ #��������*�� ��+���(������� ��*���������!��*��������( ����������#$��������
������+������#���������� ����*������$������������������������������ ��� ����������!��0������#��� ��������*�
����1����D� ��#$�1������������*+#�����������������#$�������������#���$����*��������(�����������#$�
��$�� ���>��. ���������������������� ���� #��������������*�������+����#������� #������*�#����������(��
� #!��*������$�����#������� #�������� �( �������!

"�����-��$�����������������	E����������$ ���������� ����	E������� ������6 ����$�J� (��� �$!��* #���� ��
 �������*��������������������� ���� �����#���������!��*�������������������� �������������������������� ����
���������������#��!�"�������������
!C
���������:!��*����������� ���/ �� ��������� ���& #��������#$�
��������������������!
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&����*�����������(��������� ���#$���# �$������������������������� (��!��/ �� ���������$�����������!��
*��������##���(���� ��������������1������#����������#�������#$�������������������������� ��� ������
������������������+����(��#����� #��������������������������������� #�������(�����!��6���*������� ���*�
����� �����#$���# �$�������� ������#!�/$�������������$����(������(��$�� ���������������� ��������
��# �$��� ��!��*������ #�������!

/$��������������������	:����� (���������$��������� ��!��*������������������#$���������������� ������
#��������$!��,���������$ ��� �����#�������������#$��������!��*��� ���#$�������������$���������������
��� ��!��.������ ������������B::������������������(��$����������������� ��!��.��� ������������������ �������
#������-��������!

*�������������������������������������#� ��������������������#$�������������*����������������!��"���
�����������������������*��������� ������#$�#�#+�����!��"�������������������������������������������������
������������������������������������������������#� �����������������������������$��������!��*����������
�������##�����(����::���������?������� �!��

�����������������,		

*�������� ��������������������������� ����� #��*������$������������=���%���!��*�����+�������#��$����
� ���� �� �����1����� �������������#������*������������������������ #����������;"�����$����A ���<����
��#��� ���� �������!����$��$�*������ �� ��� ���� ��� �������$������������������������H�::��!#!��1����
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���� ������������;��������������!��*�+����$��������!��?���%��+����������������������  �+��1��������
#���!<��*������ �������#�����$�����������$ ������� ������������!��"������������ �����#������$�������������
���������� ��� ����������� �$�� ����������!��"������������������ ���������������������������������������
�� ��!��"����������� #�������� �������������#$��������������� ������ ����������9 �� ����������2$����� ��
 ������9 ������ (���������������$�����!��*������(��$������������ �������������$���1����������+������������!

,����������������� ������������������������������������������# ������ ����������������# ����������
�����#����������������� ��������� ��������#������������� ��������������!��&�������(�������������������
����������������� ���������� ������������������ � ��!��"������������������������������������������������
� ������ �!��"���� ����#���������������������������������������������������������!��,������������������������
�����1������� ���������������� (��� ��������������������� (��!��,�������������������� �����������������
����������������� ����������+����(���������������#������$�������������������������$�����!��,�������
���� ��� ��1������������ ����� ��� ������������!

"�������� (��������+��������������������� #��������(�������$���������������-��������������$!��,��
������+����������������� (�����������������#���������������������#������� ������ ��������$!��*���������
�����������-�����+����� ���������������������-��������������$�� ���������!

/$����������������������������� ���� ���������������������������#���� ���������#�����������
�� �� ��� �����#$�#����������*!��&�������*���������� ������������ ����!��&�#�� #����������������������
����*������� ��������������#� ��!��"�������� ��������������� �������$�������������$���������-�� ����� �!��
*�����������������������$������$�����(������������ ���� ����������������������� �������#� ��� �������������
��������#��� �+��#������������������������������������� ���������������#�������$������������������������
����� ������!��"���� ��������#���������1������� ����-!��"��$�������� � �� ��� �����#��������(�� (�������
( ��# ��������� ��������� �������������(����������$��(�������� ����!��"��$�����������$���������������
���������� ����������#�������� ����� �������!��F���� ��+���������$�����������-��$���1������������ �!��,��
� ��+����(������������������������������������������������#����������������!��,���������������#�����
��������$������(�����������������$���!��*�+����(��$��������������������������!
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F�������������� �����������(������$���� ����������(�������������������� ����������(����������$�
���� ��!��/$�������������#���������� ��������������������������������$�����������!��&��*�����1����� �� ���
���#��������� �� ������#!��*�� ��+������!��&�#��������#������������$����#������������������$������
���� ��������� ��� �������������!��*������(��$�#����� �������������� ��������������*������ ���!��*���������
����������������� ���� ���������������������������������*�� ������ #����������������+������!��*�����������
� #����������������$����#��������$������!��0������#�#����=���%������������������ ��� ��� ������� ���!���
*������ ����;,��������������������!<��*����+����������������������� ���������������������������� �!��*�
���� 2����;���#$��������� ���������$� ����� �������� ������������� ����� #�����������*��#�� ����� ��������
�� �������$����� ���� #!<��*��������������*���������� #!��*����+�����������1���������������������#�!��
/�$��� �������������������������� ���������+���1���������������������� ��� �!��"�������������$������(���
���������������������������-����� ��� ���������#������������������$�������������������� ����� ��������(���
���������!��&��*�������� ��� ���������������*������ #� ����������������$!��/����*+#����� ���$�������������
����$!��*�#���������������+���������$�� �����������������$��� ���>
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,���������� ������2$������ �������������� #�����������$������� ������� ����# �$��� �!��,����������
� ������������� ����� ��������$������������ ��������������������������!��"���� ����������������������
#�(����������������� �� ���������������������������!��,��������#�(��������������� ������������� ����
������ ����������������������������# ��!��,�+��������� ������������������� ���#���������$������
����$���������+����������#��������� ��������������������������������������������������#�$��������#��� ���
����� ������������ �����#��� ����1����������������+����(�������������#!
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F�����(�������������������� (������� ��������������� ���������$������������������������� ��$���#�(��
����� (��$��+�����������#!��"�������������� #�������*��������� ������������� ������ ���������$�������
� �� ����������#���������������������� (�����������+����#������$������������ ���� ����!��*��������� ���
������������*����������������������������$����!��/$�������������� ���������� ���*������������� �� �!��*�
������+��� �� ����#$�������!��"�����-����$��(��$���$�������$ ����;���#$�������$��������� ���<������ ��
� ��+��������$�����!��*�����$������������:�����E�# ��������������� ��1����������!���������$���������$�������
������ ����� �������(���#� �������$����������$��!����������������� ������ �+������� �����������#���������(�����
� �#����!

*���#�#��������� #�������*����� ��� ����������������*������������������������ #������#$���������!��
"���+������������������������� �������� ��#����#$��$�������!��*��������� ��������#����� ����� ��������$��
����*������������������$��$!��*���#�#����#$�#����������������$ ����;F�����������+�������������������
��-��� #��$�����(� ��������#�$������+����(�������#�� �!<

*�����+�����2$��������������������������������������#�� ���#$�������!��.�������*��������2$�����������
� ��������� #�������������� ������!��*���#�#��������� #������������� ���������� ���������������������*�
������� #�1�� �������������������������� ��� �����������(������������� ��������������� �������� #!
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,������ ������� ���� #�������� �����������!������$����������������� �����!������ ��������� #���
�������������� (������� ����� �������!�������#$�������+��� ����8 �8������(���������������������������
( � �����!��&�����(�� ������������������������������������������������������$ ����������������$��������
��������� ����������#���� ��6��������!���(��$������ ������ ���������������$�������!��/$�#�#�������
��(����� �����;"���+�� �!��&��������$�<���������������������-� �������� �������������# ����������������
;0���$������+��� ������!��A����������� ��������!<��

"������������#���������������������$�������$������� ����������������������������$���(�������(�����
��������������������#�� ����������������� (��!��������#$��������������������������������������������
�������� ��������#$�#���������������������� #���������� ��+�������������������������������������������
��-��� ������������!��.�������-� ����������������������������������������������� ����� ���������$����� 2���
������;.�$���� �� ����������������������������-����+����#������!<��*����+������������� ����$�������������
���#����������������#�� �����������$������� ����������2$�������������#$��������������������������!

"�����$����������������������� ������� �������$� �� �����!������$����������������������������������� ��
������#��������������� ������ ����������������!��*�����������$������������������$���������������������������
� #�!��F������+����$������� � �������� �����������!��"����������������������������� ����#���������������
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���$������������������������!��"����������#�1���1�������� ��� ��� ����������������������$�������� �����
��$����9 ���������������������������(���#�����!��"��$������������#���������� �� #�������������#���
�����������$�������� ��������������� �������!��,� �������#��������������������������������������#����
����������������������!��"�����#������������������ ����������������������������$���������������#���������
���$������������$�������� �������!��/$���# �$���������� �����������������������������������������#�( ���
��������� (�������#$�����������������#����������$ ����������������������������!��"����������������
��������������� �������� ���������%��#���&���������������� ����#���������!��/$��������������� #�����
��#���� #��;3��<�9 �������� �����������!��*�# �����������# ����������������������*����������������
���� ���� �������������*��������������� ������������������ ������#������������������������ ��������
�������!��*�������������#������+����������������������������������� ���������������� ��#��������� ��
� ��+�����#�(��$� #�� ��� (�����#�!��*�����������������������;�"���<���� ���#������������������� ���� ��
���������������� ����������# �����#�������#��� ���*��������������$ ��!
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"�����#�������������������*�� ��+����(����������������������/ �� �������!���(���#������#�� ����������
����� ���� ���� ������������������������ ��������������������������������������������� ������#������*��� ���
� ��+�����������������$�� #��� �� � #!��"������������ ��+����(��������������������(���*��������������*�
��������������� ������ �$�������$���������� #!��"����� ��+�������$������#��������������������� ��������
����+����#������������(����� ���������+����������!��,�������������������6���������* � ��+���(�����$����
������ #���$#���!��"���������������� ����#$������������������� �����������+���������$�!��*�� ����$������
#��������3���#���������� ��� �����$!��,��#�������*���(��� #������������������ ����������� ���������#���
�����##�� ��� ��������������� ���������������!��. ��������� ���>
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*����������$���(�������������*�� ��+��#���� ������ (��� �$������ ����� #��*�����������-�#�!��*������$�
����������������������������������!�����������$�*������������ ��� ������������$�����������������
�������������������#�� ������������� ����������� ��!��6� ���������������������� ������4�#�� �����(����
�� ���������#���������� � ����������# �� �������� (��� �$�����������#��������( ����$�����������������
#�1����������������������� ��������� � ���������������� �� �����������-�#�����$�����������������������
����������$�#�����������������K��������� ��������������� ������ �������������#��� ��!��*������� �����
�����������������������������*����� 2��������*������������������������� ����� ������ ������������!��*�
������+�����������������*������� ����������*�������+�������������#���!��*���������$������������������������*�
� ��+��������������������*������� ������������������� �������������������*�������+��1��������������������
���$������������(��!��"��$������#����������D��������������������������� �� ������������������������������*�
��������������������� �����!��*��� �������������$������$���������������������������� ���������$�1����
��������*����� ������������� ��+���������������� ����������� �� ��������� ��!��"���������+��#��������� ��
���$��������������� �������*���������(��#���� �� �������*����������$���������� ����������(��#������
� ��������!

*���(�����������"��� �/ # ������� (��� ����������� �$��������::�� ��#���������#�6�����������������
��$ �������������$� ��!��*��������� �����������������$������#$������������� ���$����������������������
���D�����$���������#$���������������������������!��*��4�#�� �������� ���"��� ���������!��F���#���� ��
�$����� ���������������������� �����$� �����������!��*�� ��+��� �����������#�� ���� ��������#����������!��*��
 ��+���(��������� �!��"�������$������� ��������$�� ��������������������� �� �������������������$�����(�����
������ ����������$���������������� ������������� ���(��!��"���������� ��(��$������������$������(�� �� ��� �$��
� ���������!��6������������������ ������ ����� ������������ ������� ������������������ �����������#�����������!��

"����������������������������� ����$���� ������ ���#������������ �� ��$����������������(��1������� �����
� ������ D� �� �����������#�����$���# -�������� ���������#���� ��������������������!��0�-��$�������� ��
��� ���������������� ����$���� �!��"������#������ �����$�� ����������������������� ���������$�����������
������������� ���������� #��������������!��"��$����������� ������������������������$����� ����������$����
� ��!��/��$�� #������$������$����������� ����$���������$�����������$�������������D���� ����������
��#��� ��������#������������$���������$����� (��$������������!��/$���������� ��������������������������!��
������ ���*�����+��������������� �������������������$������� ��� ���*������$�� ��+����� �(����$�� ���������
 �������������*�� ��+��#���� �� ������ (��� �$����$����( �����#�������*����������$��� ����������!

"��� �/ # �������� ��#$������������������ ������������� ���������*������������ �� ��!��"� �������������
����+�����������!��&���������� �����������#����������*��������������������*��������������� �!��&����� ��
����� ����������(�������������� ��*����������� ��������$�������������*����������D�������������� ��������!��
"��������� �� ���������*�����������������������*�� ��+�������$���� �(������� �������������� �$�������1���������
����������#������ �� ��� ��������#�#$���������!��

&����������������$��������-��$����*�������#���� �� ��������������������+������� ��*��������������� ����
���������!��*����������*������$�1�����������������	C��!��*�� ��+�������������	E�� �������� ����#��� ���
�������������$�������������������$��+�������������*��� ��*��������	C��!��"����������	E���� � ��������
� ����$� ��6��������!��0�-����������������$����2$������� ��������������1������������-�#�� ��������#��� ���
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� ������������!��;.��������������������������#��� ���� ����������$����������������-�#><�����#$�
�������!��,� ���������������� ����#$�# ����� ������� ���@��������+� ������� ����$�����������#$����������
������ �������$������������� ������������� ��� �+����������# 8� ����������������� ������������+����#�!��
"����*���������� 2�������� ������� ������������ ������� ���������������/����� ����-��� #����������
��������+���#��!������������*����� ����������������������#���� �� ���������������������������� �������
#$���$�� ����������$��� ��#$�# ��!
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*��������������������������������� �������#$������������D���� ��������������������$� ����$��������
 ����������������#�����#�2 ������#���*�������� ��������������� ����� �������������������������������
��#��� ������� ��!���*������������� ������#���������� �������� ���#$���$�������#����������#������*���������
��$ �����������*�����+�������#$���#��$��!��,����*���������������*����� ��������������������� �� ����
��#���������������� ��������*���������������� ��!����������������#����������� ������#��� ���*��������2$!��
*������$��������������������#$������������ ������������!���������� ��������� ��� ���*��������� ����������
�-������ ��!���������� �����-������ ��� �������$����#�����������$���������������������������� �������
��#������ ��������� � �$�������������#���� ���������� ���� ����� ������������������#����#���������
 ����#�� �����������������$�������������� �� �����������������������+�����������$���88 ����������#�����
�����$�������� �� �>
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*�������� ����������� ���� (��� �$������*�����+����� ������ ���������D� ������#$����( ��!��/�������(�����
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������(���#��������$�������������$����������&���� ������������������� ���������������������������$�����
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�� ���������������#������������������������(���������� �����"=!��*������������C�::��!#!���������� ������$�
��������$����������������������������� ��!��"������ �����������������������::��!#!����� ��������������������
������(����������� ���������� ����������� ������ �!��"����������������������������*���5���# ���������
��#����������� ���;*����.� �����'������5�� ��)� �������� ����������$!<��.��������#�����������(��$���$�
�������������������������������������������������� ����� ���������� ���.�#���!��.�������������������$�
����� ����� � ������ ������##�� �#�$������!��*������1���� ����� ��������#��$�� �$�1�����������$�� ���$�
�������������#������(��������� ��&����������+��� #������������$�����������!��*����$����������������$�
������$��������$����������������(������ #��������������������� ������� ���!��"���1��������������������������
���� ��4�#�� ��!�����������*���#�#��������� #���$ ����;��������������� ��#���������� � ���$�������� ��
�������!<��.����������������.�#���� ��3��#���� ���������$���������������������(����(��������(��
���������������������������!��?��#������� ������$���� �����������0���F���+���(�����������������$��
��#��� ������"=!��"��$��������������������#����������$������������������������ �����!

<�������������������

,����5����������������$�� ���������$������������� ���������$��������������������!��.�����������
���3���#����	E��!��/�$����������������������� ���� #����5�� ��#�����������������#��� ����������� ��
��������������� ������ #����D� ���$�������� �����������������������!��6������5�� ��#���3�$>��,��� ��
����$ �����������-���� ������5�� ��#���3�$>��"������$��-������ ������������5����������������
��� ��� ��!��/��$������������������������������������������� ���������� ������+����������$����������� #��
�������������$���1����������� ��!��"����������������������������� ����������� (��� ������������$��������� ����
����� �������������� �������� #!��.������� ��� ������������������#����������������� ���$����!��,��������
������������� �������������������� � ��� ��� ��������$����������#��������������������$��;,�������������
���#����������><

"������������������������$ ���5������������������� ��� ��������������������#�� ���������������
#�$���#������������!��*��4�#�� ������������ ����(�����#�� �������������� �+���������������%��!��*�
��#�#���������� ���������������������� ( �����������������������(��$����������8���� ����� �� ���� ��
����# ����������� ���!��*��������;,���+������ �������><��/$��������������#���;,��������$����+�������� ��<�
�(����������������##�� �$�����#�(��������� ����������������������������������������������!��6���
5�������������������������� ��#��� � ������(�������� ��������������;"���,�$����&�� �� �#!<��"���
������#�����������������(��$��������������(���E::�$���������� ������# ��������6�������������������� ����
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 �������������������������#������$������ ���(����!��*������#�������������������#������������ � ���� ������
� ����$��������� � ��!���.���������+����(�����������!����������������$ ������� ������������#������� �� ����
 ������(��$����!��"���+����������������������������������������������������� #������� ��� ��!

�(������� �����������$������������ �(������������������!��"��$����$���������������"=���(��$��������
����� ����� ����$��������������������������� ����������������;0�������+��1���������$������#��� ��!<������
�� ����(��$�������������������$�������� ��$�� ��������������#�����$�������� ��!��,���-���������#��� �����
� ��#��������� 2��������1������#��������� ����������� ���� ���#������������$���������� �!��/$�
�-������ ������������������$�����������(���������$ ����������� ��������#�������$�������+����$�#��������
�� ����������� #��������������������������� #�������������������$�������������������������!

/��$����������������(��� ��������5���������������(�������������� (�!��3����� �����$!��A ( ��� ��
��##�� �#���������������������������������������$����������(�������������� (������ (��� �����##���
� � 2����9 ��( �����1���� �����# ����������$�������( ������������ ��� �����������!
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"���������������������(����*� �������������������##�� �������� ��� ��!��.�����������;�- ���<�
��#������� ��4�#�� ���/����( �!��F������������ ���������##�� �����������������������������������
�������!��.�������� ����������� �����5��������� ���
:�����
�������5���������� ��+��������$������ ������ #�
������������1���������� #������ �����( �� �������!��0���*� ������#������ �������������� �����������	��� �����
���$�������(���������� �����"=����� ��������������������������$������������� ���������������������� ���!��
*�������+����� �(�� ��������������� �������������##�� ��!��"�������������� ������ ����� #�����������������
����������$��������� �������������������������� ���;���������*� ���������������������������$�����# �� ���
��!<��',����������( ������������������# �������$� �� �!��A ������ ���������������������$� ������$��!)��
��������������� ��������������� ������������������� �������������������$!��.��������� ������������������
����� ����������$����������+�������*������������������!��/$���# �$������ ( ����������������� ����������
���������������� ��������������������������*� ����!��J�����������$������#�1�� �$���������������������� #!��
/$��-������ ��� ����������������������� ���������� ����������$�� ������$�������������������������
������� ���!

4����$������������ ������������*� ��������$������������������������ ��������������������� ����������
����������������$��������������� (������������!��/$��� � �������� �������!��*� ������ ��+���������� �������
�(������������!��.��������������� ��������##�� �������$���� ���#����������������������������� ����������
����� ��+����(����������� ������� ����������������������(���� ����������������������������+�!��*��� �������
���������� ���������������#�������������#����#����������������������(�����#���(�������#������� ��
��$� �������� ���������$!������������������������D���� ������������������ �������$������������������
����� ��!��*����+���� ������������ ���$�������*� ��������������������������� #�!�"���� ��������$����������
���$� ���� #!��.�������������##�� ���4�#�� ����� ����$������������ �����������������������L
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&����������������(���� ������������;� �� ����<�����������������"=��������������;&���$����� ����� ���
$�������� ��� ����������������������$�$�������� ���� ����� ������������!<������������ �����(��$���$���������
�������������������� �� ������ ������ ������������������ ���!��,��������-���� ��� ##�� �����������������
 ��1����� ��+����������������$!��"����������� # ������� � ��������������������������$���!��"�������������
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 �������������$������������� ��?������$!������ �������#$����������������������� ( ��� ������J&������������
���������$ ����;5���������� ����$�����$������������#�������(���$��������� ��������������� ���������������
������������������������ ��� ���������������� �!<���*������������������������$��������������� ��+�!
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"��$��������� ����( �� �������������"=!��"��$������������� ���������������������# � ����������������
�������������������� ����� (��������������������������#����!��*����+�������������#������ ���������#������
���������� � ���$�� ��+����(�����#��$���������������������������������������� � �����������E�� �������!��*�
����������������������#$��������������������$�����*����������������� ��������(����������!��*�����#�� ����
��� � �������*������������$������������!��"��$������$�� ��+�������#������*����$������������������$!��*�����
���������#�����������������������������$����������� ����������������� ���������!��"����������������������
���#��� ���*����������$��������������*�������$ ��������������*�������������� �����*�������������� �(��(����
���� ���(��$��������������$!

*���#�#�������������$�� ���#�#�������������������# �$�������������������( ���� ���������������
��(���� �������������(��$�� �������������#�(���������J&!��"��$��� ���;F����������������+������$�������
����������������$��������������#����������4�#�� ��!<����������#�#���� ��������������������������
��������� �������������������������������������������������������������� ����������$����������7��

�2��5��2��5� 
�+�������������5

&������$��� ��������������� ����#�� ��������������(���������(� ������������������!��0������$�����
��������( � ����������( � ��������������������������������������� �� �������(��$��������������������$�
������������(���� �������������������������������� ��������������!��,����(����(��������������������������
�����������$����$��� �������5�������������� �������������������#������$!��, �����������������#����
�����������������#��� �����(��$���$������������������ ������������������!��,���������������$�����
����!��"��������� ������$������$����#��!��A�������� ������������������������������������#��$�������#�
� ��+�����������������������#�����( (��!��/$�������������#��$�����������������(��������������� ���������!

6������������(���� �����������$���������$���������������������������!���(��� �� ��������������# ������
���������������$������������������������������������� #�!��,��� ��+����(�������������������������������1����
�������#������������$�������#���$#������������������������$� ����$���(�!��"��� ����������������������$���$�
���������� �������$���������������!��F��������$�� ��������(����$�� #�������(����1��!��*��$����������� ���8
� #���������� ������������$������ ��!��F���������+������ ������������������$������������(��$���������
���#��������$�1������1��� �$�$�������� ��� �������� �����������!

����������#����������������������������1������� ������������#���$!���������/�����*�������������� ��!���
"������������������ �������-���#��$�� � ��!��"�����-��$����*������������������������ ����(�� ���������!��*��
�����������1����������#�!��*����������$���������������������������������������#��������#��(�������� ���
���������#$���������������������� ���1������� �����$������������#�!��*���������������-��� ����!
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:������������ #�!��*���������$��������� ����� ��� ������ �������(���� ������������ ��� ����
�� (��� �$����2�� �����������6��������!��/� ��$�����������������# ����������������������!��"����������
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�������������������� �������#������������������������������$��������� ������J� (��� �$����2��� ������
����������6����������'�����-����� ��������������)!��"��$��������$ ����������������������$��#��� ���
��(���#������������� ���� ��� ������������!��*��� ��+�����#�� ������$���������� ���� �������##�� �#�����
�������������� ������1������#������#�� 2�������������� �� �#!��"����� �������+��#��� ��������!��"���
J� (��� �$����2����#����������� ��������� �� 2 ���������#�����������$�� ��!��"������#����#����������
���$ ������������� ���������� ��������������������������6��������!��*���������D� ������� �������������
�������#�� ������������� �� �������-�# ���� ������ �����������������������������1�������$� ���������2������
����� #�!

*� ������������������ ��������� ������������������������������� �!��.����������# ����������������������
���2�!��"��$���#��� ���� ��������������������������� �� ��������������� ������#����$!��"������������
�� (��� �$��� �� ���� �����(�����������#����� �� ������� ���������� ���������2��������-�#��������� �����!��
&�#���������# ���������� �� ��������� �� ������������ �����������#���������$��������+����������!���������
���#�� ������� ���� ����������������������������������� ��!

���������������� � ��������(������ ������������!��"� ��������������������#������� ��������������� ��!��
,��1����������+����� �(�������# ������������������ �!��"��$���������������� ���������������� �����#�
������� ������������������$�������� ������������������������������� ������ ���!��"��#������ �����������
��������������$�������#�1��� �������� �������$!��"����������������������������� ��������������� ���������
�������������� ������� ��$�����������������������J� (��� �$����2����#������� ���!
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������$�#$�������������������#����4�#�� �����������#���2 ��!��,��������(�������#���2 ����� ���
�������������������� ���#���� ������� ��� �����#��������!��*���� �������������������� �$��� ��8�� ������ ����
���#���6� � �����������#���2 ���������� ���;&����������������������������������,� ������J�!<��"����������
D���� ��������������,�������$���������������*3&>��3��$����������$���������������������������������
�� ���������(���� ��>������,�������$������ ��$����������� #�>��*���������� ������� ������#������*�
�������������D���� ��������������������������!

&�����������*����� (������������$������������ ��������������������� ���������������#���������������
��������������� ���� ��� �����#$���#���������*��������#����������*�������� ����$��������!��*���������
���� ��������������#���������� �����������#����$�� ����$�����������������#�����# ���$�����#�� ����
����������������!��*����� (���#�$��������������������������# ���+�� �� ����� ������!��"���������$�������
�� �#������������4�#�� �!������������������#� �����������$�#�������������!

������������

"���#� ���$���#���������$��� ������� ���������#�����������

:�� �����������������������������
������������� ����������� ��� �����#��������������� �����#�������������� ���.�����$��������(�����#�
#� �� �����#������!��,����������� ����������( ��������� ��������������������������������������������
����������� � �����������������������������������������������!��"���� �����$���������$�� ��� �������������
��������$�� ��+��� ����$������������ ���������!���������

:�����������#�������� �������!��0��������������
#� ��������������� ����������������������#�� �����#������������� ��!��"��$��������� ������#������������$�
����������������������� ��������������������� (���������������(���� ��!��
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*���(���������$���� � ���������$���������"=����$���������� �������������� �������������������������
�(������������# ����������������!��A �����$�������������������*������������������������������������� ����
������!��6����#�� ����#������������#�$���
:I��������������$����������$�����$������#����������#�� ��+��
������$�����!��6��� �+����������� (���*������#�#�������������������#�� #�������������(�������(����������
� ����(������������(�����������!�

������������� ���������#���� �����$���������#� ��������������������������������������� ���$��������
��� ��$�9 ������������������ �������!������������������ ���E���:��	E���(����::������������������#������
��������� ��������!��/� ������������������������������������#� ���������������������$��������������������
�����������(��$�� �����������������#����# �� ��!��"���������������������� �#������4�#�� �!��������
�(��$�� ��������������������������������� �����*�1����������+����� �(��*� ���������L��� ��7

"������������(��������8��������#������������������ ���������� ������#�!�����������#���������������
���#���#�� ���������������� ( ��� ���������!��������������������#�� ����� ����# �$�� (��� ��*���!���
,�����������������$������� #������������������$�������������� ���� �����������������������������������
*����9 *��D����!��.�������-��� � ������#������������ ������������#�� ������������� (�������������
������ ��������(������������ (�������������������������#�� ��*�����M��� ������������/ �������������
������ ��!��"��$�������������������������(������ �����#�$������ ������� ������������������������������
/��� #������� �����������$������5�� �� ���!��.����������� � �� ���� �������� ��� ���������������
�� � �����������������������5���������� (�����������#������$!��.����������(��������������*���!��
�(�������$����������������������5��������������� ���� ��#����������� ����������!

��������������������+

���������������������������� ���������������$�������������#����� �( ��� ��������#��( � ��� #� ��
�������!��.���������$������#�������#��� �( ��� ������#����� �������� ������������6� � ���� � 2������*�
����������������������������������#$�( ��!��.�������#�������� ���������������������� �����#�*��D������
��# ��������������������( � �!��"��$���(����������������*��D�� ���������������������*��D�����M��� �����!��
"��$��������� ���������� �������� �������� ������������������� ������$��������!��"� ������� ���������������
� #�����������������!��"��$��������������������#���� ��������������#$������������������*����������$�
� ������#!

F�����(��������������������+��������$��� �������� ��4�#�� �!��*���������#���������$������#����+��
������������������������!��F��+�������������������������(������������� ����������$!��*����(�����������#$�
# ���������������� �( ����#������������������*��������������$�� ���� ����# �$!��*�� ��+������� #������� ���
*�������+�� #�� ������������������������##�� ��� ������� ��+������ 2�������*�� ��+����(��#���$������$�
����!

���!�������������+��

*�������#�������� �����������#����$������� ����������!��,� � ��� ��� ����(��������(������$ ����������
#$�( ������*�������������� ���� ���#$�� ������������� ������4�#�� �!��? ����$�*����������(�������*�#����
�����������!��*�����������������*�� ��+��������������� ����!��*������� � ������ ��������$�*��������������(���
���������������$�*���������������������� ����!��F�����������	C���������$��������� �������� �������$�
������������������(� �����!��F���1����������������� �������� ���$�����������������$��������������������
� ������ ����������������������������������������(�!
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*���������-� ���!��"� ������#$�� ������ ������ �������������$!��A�����������������������*������� ������
���(������������#� ����#����#���$�*����!��*������� #������*�����PH:���� �������������CE�������!��.��
�����#�������������������������#�����#��������������HE��������������!��*�����������$ ������������� #������
*�������+���������������#�!��*������������$��������� ������#�������$ ����������� ����!���(�������$������ ��
����������������$������������#�������������������#�$������ ��������� #��*�������� �����1��������#��
4�#�� ����� ������#�*����������$!��*�������� #� ��*����������$�� ���� ����# �$����������������#���������
�������������� ����!��.���� �����$������@�� ��+������#��� ��K�*���� �(�� ��������������������*�����
4�#�� �������������#�� ��7������#�$�������������������� �$��������������*���������#������ ��������
����������� ��������������#������� ����������� ����� ��!

)�-����"��+�/�*������"�
����������

*���� (��� ��A���������&����$������$�,�������$�*��������� ����������#���$#���������$!��*�� ��+��
����������*���������������$�� ������������� �����1��!��*�������(���������1��� ����( ������� ����� ���� ��
������$����#$�( ��������*���� �������������������!��*���������� ������� ��� ����/�3��������'*�������(���
�������/�3�������������)!��*����������������������������� ��!��&�������#��� ��������6� � ��������������
����������$����������������������������������#�������������$!�

��������#���$#���������$�������������� �����(��$������������� ���;0�������� ��������������# �!<��
"����������������������$������#������� ������������ ��� ���������� ���$�� ����������������� ���������
����� ����������������� ���������#���(����#����$�*��� ���!��"���������� � ��� ����������������( ����$�
�������������������1��!��/�����������1�������#��� �������$����������� ���1��������� �������� ���������
�� �������!��*����� ��� �����-����������$�����������#���������!��,�������������� �������*���(����� ��
#��������*������� #��(��$�� ��!��.���� ���;*�������������������$��#�$��� �+����������������!<

&�������*��#� �������� ���������$��� ������������������������*������� ���� #�����������������������$!��
*�� ����$����� �����������#������������������������������*+#������ �����!��*�������+��� ��������$������*�����
�������������� ���������������������*������������������ ���������!���(����������*������� #������*�������$�
����#$�� �������������#���*���������������� ��� ������������������������������!��.����������������������
�����#�������#������������������������������ -8#�������## �#���!������������ ��#� ��$��;� �(������( ��<��
����$��� ����� ����#� ��$��������� ��������(��������������������������� ����-��� ����!

�(�������������������+��� ���#������� ������##�����������������$����#�!��*������������������-��
��$���� �������"������$��������&������$�*��������� ��!��*������ ����������� ����������� ��� �$��� ������
����8 �8���8���������� �������!��*���������*��� ������# �$9�����#�#��������������K���������������� ���
���#�0��������*���$�������� ��������!��"��$���������� �����������#��(��$�����$�#���8���#8������������
����!��

&������$�*������������� �����������������������$����$���(��#������(��������7��*�������+����� �(�� �!��
*�������������#��������������������� �����1����!�������#���$����������������������#����������� ����
;���$������*�������$�����������#�$�����-��#�����*�������������������������!<��*������������������$�
��������������� �����1����7��A ������������!
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"���1��������������������� ������A���������#�������*��������$ ��!��*�����������������������������
����������������������������� ������ ��� �������������!��*����$��� ������������#$��� �����������������������
�������������� ��������� #��*����� ��������� �����4�#�� ����� ���!��"�����������$������ ������ ��������
��������������������������# ��!��*�����#����������������# �����*������������������#$���������� �������
������������������$������������������!��,�������������� ������(������������������#����$������������
#�!��.���#�������"���������1�����������������8$�������������� �������665��,�����, ���4�#�� ���
���� ��!���� ������������$��-� ���������������#�#�!��&���� ��+����(��#��$��� ����� ��A�����������������$�
�������������4�#�� ��������1����������������#�����!�&���# �����������#�������� �����������������
��������������������� ��A�����!

*�������������#�(�� ��� ������#��1�������$ ��������� �������� ������� ( ������#!��*��������� ������#�
��������#����������� ������#�� �������������!��*���������������������������������K�� ������� �������*�
������+�����1������� �����(�������������#!��*�������$������������������������������!

,� ���*����� ������������������#$��������������� ��� ��������(���������������������$���� �������#������
����������������#����#�!��*�����������������������$�� ��!�����������������������������������5�#�� �����
�������$ ����1��������������� ���������#�����!��*�������������������������������� ����$����������������������
���� ���� ����!���(��$�,�������$����$�������� ������������������������������ �����������������������
���������$������������!��*������ ������� ������������������6� � ������������� (�����������!

�������� ��������#������������������������ ���#��������*��������#��������������*���������� ��
������������#���D���� ���!������������#���������� ���������*������������������������������������������ ��
����������$�����������������#�������#$����� ������������$�����!��*������������#$����� ���������������
���������7

)�!
��-

��)�!


*����� ��������������E:���$�!��������������� ��������� ����� �����-��� ����!��*����������������*�
������������4�#�� �!��"��������������������� ������� ���������*������ (���� �������#$�� ��!��*�� ��+���(���
���� 2�����$������������!���"��$��������#������#��������������# ��������������#��� ������#����
��#��� �������� ������������������������ ������#!��"� ����������� ����� #��*������������#$�#�#!��,���
������#����#�������������� ���������J&&4��������������$��;*+#������� �������� ��!��*+#�� ��!��"��$��
'����4��� ���)����(���(��$�� �������#���!<��*��������������8����� ��������*������������������ ������������
��#����������������!

"� ����������� ����$������ �� (��� �$!��,�����������(�����������������������������$������ ������$�� (��
� ����$���������� ������������������$��� ���������� ����$��������������������������(���� ������$��� �������
��$���������������������������������!��,��� ��+���(�����(��������������� ���� �����������������$���!�,��
���$��������� �������������� ��� ��!��"����$�������������$8� (����������������������� ����$������� ����������
�����������(��!

, ����������������$����*���������������������!��"� ��� #��*��������$��������������������������#������
���#������E�� ���3���#������������E�� ���������$!��/$���#�� ����� ���������#��������#�����������������
���( �������5�������������	C������ 3���#���!��,��������������� �������$��������*������� ��7��*�� ��+��
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�����������$���#���� �������������������� ������1����� �� �����#�����������# �������!�����������*�����
������������� ������ ����� ���$����������$���������� (��������������� �������5�� ��#������ ��$�!��"���
� ���� ��+��������������$������������������� ��+������������$!��*������������������� #��������(�����(�������
���������#����#������ ����� ���������!��

������+�(���

����
�	

��������C�� ���3���#���������� �����������*�����������(��� ���������2$�������#�$���E:��������� �� ���
����# �������������� ��!��*�������������� ����������������$���$ ��������������$�������(������� ������
����������������� �������$ �������������#���$�1�������*���������$���������������� ����!�*����������$�� ���!���
*�������#���������������*���������������� ������������ ���#���������$������+����$�$��!��'0������� ������
��(������$��!)��,����� ��������������#� ������� ��������������������������(���������������$����#!��*�����
����������$�������������� ��!��,����������������������� ��������� ��������$��������� ����� �������$����
����#$�������!������� ��� #��*�������(������ ��������������������������������$����!��*����������*�����
�� ����� ������������!��"��$�� ����#�������������������� ��*��������# ����������������������������
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 ��� ���������;0����$�������*��������!<���"����*�����������������������������*�������(��������������
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6�� ��������� ������ �����#���$����#����������������������������������� (��!��*����������� �������
��##���� ����� ���#����� ���������� ��"����$�(�� �!���"������������� �����#����������� ����� ����
�-��� ���������#�� ������� ���!��4�$#��������*����������������(��������������������������� �������� ��
�����!��.���(�������$�������������������� ���$��������������������1����������������������������������������
1�����������#���������������!
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"���������#����������� ����� �������������� ������� #������� ������������������� �!��"��� ����������
������������	E����������(��$�����������������������������B:�# �����!� "�����$������ ���������������� ���
������#�� �����������������������������!��,���������������������� (��$����������������� ���������������
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�������������������������� � ���������( ���������#�����������# � �� �$���������� (��� �$������� ������� ����
����@����������+!��

6�������������������������( ����������������
���� � ��������( �������� ��������������������
@���� (��������+!����������������������������
�����������������������(�������������!������
���������������$��� (����$��������������������!��
���������$���������������#$��������������#�����
#�������� ����������$���������*�������������������
�������!��*�������� �������������$�������#���
���������*�������� ����������������������!�����*�
������ �� ����*���#�#����������� ����� #�����
������������������� (��� �$!�������������
�������������#�� �������� ���;% ����<�'"�����
��������$���������$�� ������������������#���������
�����$����������������������������������$�)�

;% ��������������!��F������������������� �!<��,��� ��+������ ����� ������-��� ��������������$��������#�����
���� ��������������������������������� ������ � �����#������!��/����� ���$� ����������� ����������
�������������$��������������������� ��� ��+���(�����������������(����������� �$����������������������������
��+������������������������� ����� ��������$� ������� ������!

*���������#$���������$���$ ����;,��������������$�����!<��*�������������������� �����-��� ��������
;%���������$������������������� ��<�����*�#��� ��������������������$���#�!���(��$�����������!��*������
��������������������������������� � ����������������������� ����������������!��,�����������������������
������!��,����������������������������$���������� (��� �$��������������(���� �����������������������$�����
�����!��,���������������������������(��1��������#�������������������������#����������!��"�������������
*������� ����#��� ���������������������������������*������� ���*��������������������#������������������
���#!��&�#��������#���������$������*������������������ ����������������������������������#!���������
�� ���*���������������� �������#�� �����$#��������*�����������$ ��!��"�����(��$�������������������$ ����
���� ������������$���$!
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�

�#�2 ���$������������������*�������������������������� � ��������������� ��� ����!��"��������1����
����������!��,������������#���������������������������!��,��������(����������������� � ����$����������
���������������!��,���(����������� �����$������$������!��4���������$������$��������������� ��������
� �����������$!��"��������������������� ����������(�����$����!��"����������������������� ��+�������
��$������ ���!��,�������������4�#�� �����$������ �������>��*����������$>��"��� �������������
��##�� �#�������������������������������������� ������(�����������������$������ ��!��'0������#��� ���
�����������������$�� ��+���������������� �� ��!)��

������ ��������*������*������������1�������!��*�������������$���������������!��*������$����������������
������������$��-�#��������#���������J� ����&���������������������������!��"������������$�����������*�
D���� �����#$���� � ��!��3�� ����������������*����������$��������������� �����������D��� � �����'���$�
�����������# ��� ��*�������������������������������� �����)�����*������������#$�������������������������
����1�����������(�� ��������(������������� ���#��� �������������*������� ���������������� *������� ��!��*�
������ ��+������������1��������#�������������� (��� �$!��"���������������� ��������*�����������������
���� �������������� ���������� ��6����������������#��� ����$8���# ���$�� ����������������*�������� ����
�����(�������������������!�"�������#$��������#��� �����#������������� ���*�������������6� � ����#����$����
����$�������������( ��!��*���������������������������������������� �!��*������������#���$���������������
���������#���������������������*���������������������������������� �������$������ ������ ��!��/��$����#$�
�� �������������*����� ��������������������������������� � ��������*���������(����������#������ (��$�����
������������������� ��$�������� ���������� ������ ��A�����7��%��������������� ������J&�������$�����
���������������������� ����� ���#$����!

'��*�������+��

6����������#$����( �����-��� �������*��-������� �����������������������#�����������������( ��!��F���
���������$��������� ����$���������������������������$����������������!��"����� ������$����� ��� �������*�
��������(���������������$�������� ���������������*������������1��������������� #����������*��(�����������
( ��!��J�����$�*���������(��������(��#$������������������ ��� ���������������$����������� ���� �!��*�
��������#���������$��������������������������������$���� ���!��"��$�����������������������������������
� (������( ���$���� ���� ��������*���������������������������������(��!��*�����+���������������������������
��������!��"��$���(��#������( ���� �������������������������( ��������������������� ���������# ���
�����#������(��#��� #�����������������$!

*�� ��+���(�����(������#���$���������������� �����$��������������� ����� ���������� ������ ������� ��$!��
"� ������&����#�����E������������( ����������$����������� -�#�����������*�� ��+������������������$����
����� #�!��/$������������ ������1�������#�����������#���$�������������"��?A�'"����������� ��������
?��� ���A�������)���������%4��'%��������4�������-�# ��� ��)!������������������*�������#������ ����
���� ���������$���������-���������� ������� #��������������$��������#������ �����������������( ����
#$�����*���������$!��/$�#�#����������#���$����#����� ������������������� ����������*������ ����$������
������ ���������!

�������������#������������������������������ ��������������������������/������� ����( ���#������
&� �������' ��� ��+����������������������$�����������������#���������������������������)�*���������
A������������������ �����$���� ���"���!��*������������������$�����������*��� ����������������� ������ ��
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�������������A�������5�(����%������!��*��������� -���$����������� ���������E��������������������� ���
�� ���!�����������$�������*������������� (���*��������� ������������������������!��*���������#����#��
� ������$��-�������!

J�����$�*��������� �����������"���������� ��������� �� ����������#���� ( �������#�������������
��#�� #��������*�������� ( �����#������������� ��������������� -����������������������������������#�����
�����#$������ �!��,��������� �������� ��������$������#��������� (��# ���������������������� �� ���� ����
������������������!

������$���������*�������#$�1����*��������� �������*���������#�������� ���#������ ��� ��
4�#�� ��!��*��������#$������������������������������� ���� ��������$�����������������!��,����������
���� ������������ �������� ������������$!��/�� ����������������������*�� ���'����������$���� �����)������
��#����������������������$����������������( � �������������������(���� ��!��&��������� ������� ����� ���
������$ ���������������������$ �������������$����#�������� (���������!��&��������������������� � �������
���$���(���������# �� ���������$!��*�� ��� ��������������$������+���� �����������4�#�� ����� �����������$�
����� ���������!

*������� ���/�� ����������� #������������������#����������������$�������!������������������(����-���
��������������������������!��/��$�� #��� �����������$����������������������$�������+������������������ ��
��$�������������$�������������� ����������� �#�����������-����$��������$�������1�������(�� �!��������
������������������������������#���� ��������/�� ���������������� ��� �������������4�#�� ���� ����������!

&���������� ����� ��$���������������������#������������ ���!��"������������������#�������������*�
������������������4�#�� ������������#�������&����$���#$���$����!��,���������������#�C�B:����� ������
������������ ��������#����#�!��"��$�������������::��������������������#��$������������!

*����$���������� �������������������#�����!�*����� (��������85�#�� �������� � �������������������*�
����!�*������(��$��-���� (�������*������������� ���������*�� ��+�������� ��� �����������$������ � �����$�
������!��*���������(�������������������������  ��������+����(�������������������������� ������J&!�

�����
��������� 
�������

*������������$����������� ���� ��� ���#$�����������������&������!��,���(�������������������$����#�
����!��&�������*�������������$��� �������!��"����������������������������  ������� ��������������������#�
#����(��$���$�������������#�*���$!��;�(��$���$�����<����� ��������/�#���������������������8 �8�����
����#����������������� �������������!��,����*��� ��������������#�#$���#���*���������$�������������� ���
 �!��A���������������������������������������#��$�(�����!��? ����$�*���������#� ������� �������*��� ���
% �(�����������������+����������$��������#������������!��/�#���������#�� #���������������������������
*��� ������#�!��/������������ #�����$����������������� ��������������� ��� �������� �����$�������������
����*��� ��!��*�������$��������������������$��������$ ��������*�����������$��������� ������ �����������*�
����+����#����������� ���*��� ����� ����*�������(�����������$��������!������&������$���������E�::��!#!��
 ������������$�� � ����� �������������!��&�#����$��� ����#��� �������*�������� ���������$�������*�
��������� ��*��� ��!��*���������$��������������������������(��$���$�����������������$�������� �������
������������� �����-��� # ����;% �(�����������*��� ��7<��*�������$��������������������������!��*��������
�������$�#��� �������������������A�� ��������4�#�� �������*��� �������� # �������������!
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*���������#���������#������������*�����������(�������*������� ��!��&�2���������������������*���$�������
( � �!���"��$�������������� ���*������� ����������������$���������(����������������-��� �������� �����!��
"��$�� ������$�����*��� ���� ����������������������������� ������������������������������ ����� ����!��&���
����������� ��� ���������������� ������������$�����1���������������!��������* ��������� ��4�#�� ���
&�2������������� ���#����#�����(��$�� �������������������� ���#�������#������!��6������*��������� �����
 ��A������� ����� ���/�� ������������������ �(��*��������( �����������������4�#�� �� �������������� ���
��$��#�����#�� ���#$���$� ������JM!���������� ������������$����������������������� ������J&�� ������
��$�����7

"�����$�*������A�������������������� #��*�������� ������ ��������!��*������������$���$����������
4�#�� ���� �������*�����������������������( ������������+��#���� �����.�������������� ������������*�
����� ����������������(�����# �������$����%��� ���� �����!��"��$������������������������������������������
������������������������$����( ��!��,�������������������� �����������*���������� �����������������$�
����������#$������������� �!��"��$������D���� �� ���#����������$�*��������$����������!���"���( �������
���������� -�#�����������*��� � ����$�*����$��� ��*��������$ �������#����!��*���������������$������
��������������������������� ��� �������$������*���������������*������������������ ������(�������������
( ����-� ��������*��������#$���$������������������$!��.������$�*�� ��������� �(��*������������$�� ���
�����!�*������� ���� ����������$� ���� �������#������� ��� ������������� �����������7�������������
������ �����1����������$�����������������������������������������������������#�� ���������������������
���� ���������� ����!
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6������#��*������������� ��� ����������#����!��*��������� ���� ��!��*��������� ����$������*��������
�����!��*���������������������������������3���#���������$�������� ����������������������-������!��"� ������
���$�# ��/������������������ #�������� ��������!��*�����������#�����$������ ���1���� ��6���������
�����������$�����$����(������ �����������������#����$��� ���������������� ��������#��� ��!��,����*�
���� �D� � �������������� � ����� ��� #���������$�������#��������*������������������������������$���!��
,����$����������#����������$��+(������� ��������������$� ##�� ����$��� ���������� ����� ���!��*������
� #������*������-��� ������ ���� �� �������������*�� ��+���������������� �������$�������������!��*�������
���� ����������������(��#������� � ��� ��E�� ����� ������� ��������������������������+��(��$�����!��*������
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����������������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������H:

�������������������� � ���������*��������������!��*�� ��+������������ ���� #!� *���������������������#���$�
*������������*����������$�������������������*������������-�����������*�� ��+����������1���*�������!��
�������$����������(��$��������#���� ��������$���� �� ������#$����� �������������������������������������
�������!

/$�#����������(��$��������!��&����� ��������������*�������������(��������� ��#����� ���� ��������
���$���(������������������#�����������*���������(������������$�� �������#�����1��!��&������������������*�
����#$������$� ��������$ �������������������� ���*���������� ��������� ����������##�����������!��"����
������(��$������ ��������*�� ��+�����������1�����(����������*��������� ����� ��$��������� ���	E�$���������
������ ���#���� �������#$������#�����!

�(��$�#��� ���*�������������?���� ����� ����$��������������������������� ����������������������$������
�����*���������������!��*���������� �������������#��#��$�����������'���������	:)��������� ����������������$�
���������������!���(���#��������� �� ���������������������� ��������������������������� �������&�"������
����$ ����������������#�� ������ (��� � ��!��*���������*�������� ��������������������$���(�����������
�����������������#�� ����!��"� ������������������ ���������������������������������$������ �������

B��$�
���!

F���������+����������������������� �������$��������������$��������� ����$!��*������� ���������(��$�
#��� �������������#$�#�#�������#����1���� ( ����� (�������� ����������!����������������������������
����$������� ������������������1��������� ���� ��������������������� ������������������!��"����� ������
�� ������������������#������1� ��������� ����������!��"����������������� ������#��������������������
������������������������������������#���������������������������#$����� ���� ��������������!��/$�
����������������$��������� ���������� ���������!��*����������#�� ���#����#���$������ ��*���������������
� ����$������ ������ � ��������*�����#��� �����������$���� ��� ������������ #�������������$��$!��*������
� � �������� �������������������� �� ��������*��������������������!��*��������� �������������������� �������
��������#���  ������ ��������������� ���$����#������������� ������H�� �����������������*���������� ���
���� ���� ���$����� ��� ��+�� �>

*������������������� ���������������!���������������$�� ������������������������#�� ����������H������
�$�������������������#��������#�� ������:!���(��$���$����������$������������������ �����(���#�!��*������
��������-��� ������������������!��*�� ��#����#��������� ��*��������������� ��� ������������������!��F�������
������#��� #�����������������������������*������������������;���$�����#��� ���������*�������$�
#������#�!<��"�������� ������#��������������$#����*�������$�#������#�!��"�����-��� #��#�$���*�
��������$�����#����!��*������� ������������ �� ��$����� ��������� �!��.����*�����������$���� ��������*�
��������$�����#�����9 � ������!���(������� �������$�������������-��� ���������*�������$������� ����#$�
#�#����� ���#�������������������������*�����������������������������������$����������� ##�� ����
�������!

��+�#
��,�
���
�$��5

"������� ����"���+�����������&�� �������������#��������#���$!� 4 ����������������(���� ����
�(��$����������$ ��������(����� ��������� ����!��*������+��������������������������������������-���#��$�
� # �����������������E:�8 �:�$����!�������$�#�����(��$���$�������� ���������������+��������4�#�� ���
�-����� ����*��������� ������������*�����$����������� ����������������� ������������ ��!��/�����������
��� �������� ��+������������� ���������$�������$�#���$������������������� ������������������$ ������
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�������������!��"���+���������������������������� ������(������ �����##�� �#� ������������������� ���
(��$��������!��.������(��$��������( ��������� �����������#�������������������������� #���;"����(�������
����3�$!<��.�����������������������������#���$�������������$� �� �������������� �� ��!��"�������������$�
#��������������� ��4�#�� �!�F���� ��+������������$�����#���$����� �����#������ ������������$���
�������1���������$���#����!��/������������ #��$��+��� ������� ����������������#��������#���������+��
�����#����������������� ��������������������������4�#�� ����� ���#���$������� ���������!

&�� �������� ��������#��#������ ���������� ����#���$!��.�������#����������������$������� ����*�
�������9 �������������� (����� �������������������������� ����#$�����#� ������ ���� ���������!��*���������
��������������������������#�� ����#$���# �$��������$�����������(�� ����!��/$�������+��3�� �������
��##���4�#�� �������������������������!��0�-���������������$��%��#��8#����?����"��������� ���
#$������������( �����#$�������������$��������������# �������� �������������������������������� �������
��� ����� ����������� (��!��*��������#��������������������������� ��$�$������������������������� ����� �������
1���!��F������������������(���� ���#$�#��������������( ���#���$������$������������������!�*������$��

��
���$�������������� ������������������� �������$�� ��8���������!��"��$������#�����#��������������������
$�����(��������������������������������+���������������(�����#�������!��/$��������������������#�������
������( ����#$�#������������� ���������������������� �$�������+��# ����������� �������������������� (���
������������������������������ ������������!

0����� ���#$���������������������������(�� ������������ ����$����$������� (��!��/$���������� ������
��������� ( ��!��J�����$��������������$�����(�� �������� ��������� #�!��"����������� #�����������������
���$���(������������$���������������� ���������������������(�� ����������� �������� �����������������
����� (�!��*�������������� �������#$�#�#����������������������$�����������-���������� ����� ����(��$�$���!��
&���� ����$������� #������������#�����������$���������������������������������������(�������(� ������
��������������� ��������������$����(���������������-����������1������������������������!��"��#������
���������$������������*�������������������� ��1����������� �$������������������������������� ������#$�
������+������3�� ����������*���������������������� �������� ��;�-���� (�<�1��!

���� (����� ������*�� ��������(�!��/$���������������� ������� ��������������(�������� (�!��0���#����
���#�����#$�#�#������ (����������� ��+����������� ��������� ��*���������$��������!���(�����������������$�
��������� (�!��*���#�#��������� #�������#$������������� ���� (����� ���������������$�����������#������
����#$�#���������(������������������$� ��!���(�������������������������1�$� ��(��$�#������������#$�
����������������� ��������8������� (��!

�����������#$�����������#����#�����#�� ��� #�� ��������#$���� �� ������������ ���� ���� (����
� �����!��.���-��� ���������������������������������� ������������ (��������� ����������������$� �������
������������!

*��4�#�� ���$����������� ( ������������� �����������������#�����������$������������� ��$��������!��*��
������� ������������������������# �$������#$��������������������*�� ��+��������������#$�����������������
���������#�!������� ���$������*�� ��+���� �������������#���������������������*�������������������� (��
(��$�������� ����(��$��������� ��������# �$����� ������������!��0��������������������1����������� �$�
 �(��(���� ��������� ������������$!��.������$��*�������*����������������� �����7

*�������������� ��������*������������#$���������������##���������#$�#�������;,���� �����(��>��
*��������������� (��+��� �����������������+����(���������#���$�������( (�><����? ������������*���������
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#���$������$����������������#$������������(������#������*�������� ����������������������������������
������D������������(��#$����������$������ �������� ���$�����������!��"� ���$��*������� ��� ���������������
������ ���1����������� �$!

&�� ������������ ��������������$ ���������� ����#���$�������$ ���������������$������������ �� ��!��.��
�����#$���# �$+����������#���������*����$�����#�������������������������� ���������������� �� ���������
��� ����!��/$�������������#������������� ���������$��������� ���$�������������������� �������(�� ��!��*�
#���������������������������������������������#����������������������������������� �����������������������
�����������( ��!������������������������� ������������� �����������+����� �(������#���� �������� ������
����!��"����� ��������#���� ��������������������������������������������(���������# � ����� (�������������
���$�������������������������� ����!���(��������������1���� ��+������������ ���������������-��� ���������
���������$�������� ����������#��������� �����������*�����#$��� (����� �����!

�
���������&��


"��� �������������������� ( ������������������������ ���������������!��/$� �������������������� ���� ���
�����#������$������������� �����������(��$������������������������������������� ���#���������������
� ����� ���#$�����������#� ��� ��������������������������!��*��� ����������� ����� ( ��� ��#$��������+��� ��
?��������� ��� ��+��� �� ����������������������� �����3�� �+��� �� ��������������������$��� ������#����������*�� ��
������!��*�������������������������������#���$����#!���(�������$�#$�#�#��������������#���������� ���
� ������� ������������������������3�� ����������*�� ��+����(� #���������������#��� ( �����������������
�� ����������(��$���� ���������������� ��!

,���������� �������$������������ ������ ���������+����������������� (�����#�#���$��������!��*������
#��������������������������� ��$�������!��=��$�� # �������������$� �������������$��������������������������
 ��$������+�������������� ��$�����������$��������$���������#���!��*���(�������$������#$�������������������
���������������������!

"��������� ���� ��4�#�� ������� �����������������!��0������� ����$�� ����� ����������� �����-���������
������ ������������������#����� �������������!��*���� �(��� ���
EB�����
�B����� #������������� ( ��������
���#�?�����!�������������$��� ��� #�����$������(��(�����������������������#��������!��*��������� ��������
1���������*��������������� ���� � ����J&�����$������������$!��*+#���������� ��*���#�#�����������������
���������� (�� ��4�#�� ��� �������!

*�����������������������������

B!��*����������� ����#��� ������� ��������*������(�������!��"�����������
� �������� �������������D���� �������*������� ����������������������������������������������������������!��
,������	��D���� ����� �������������*�����	���������!��F��������������	:��������!��"����-�#������������$!��
����$� ������#��� ��������������������� ����'�� ����)������������������������������!��"���������+��#����
#���������� ������ �������� ����������������$������ � �$����#����(��!��,����������������������������#����
����������������������������������$�#�������������������#�� �������# �� ���!����������������������������
�����������#���� �������#����������������#������������ ����$�!��0�-�������������� (�� ����(���������
����� ���������� �������!����������� ����������������� ��������� (��# �����!��*��$���� ����#��� ����������
$�������������� ������� ���� �������������� �� �������� � ����� (��# �����!��*��$��������������������$����������
����������������������!��*�#���� �� ��������# �����7
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/$�#������������ � �������#�������*�� � ���������#����(���� � �$�����!�����������$��������������
������������������ #������������ ��+����������#����#�����(������������� ��+������#��������������������!��
&���������+����#��� ���#��������������������������������*�� ��+����#�������������������������*�����
����!�������������������������$������$������������(���$������������$���� � ��� ��$�������������*�� ��+��
�����������$����������������������� (���!��*������������$�C�::� ���������������!��*��� ���*�#���� ����#��
�������#$�/�#�� �!��

?�����������������$������� ��������� �������� ��#���������(��������������� �����!��"������������ �����
����� ( �������� (���������# ������������� ����� ��� ��#���������� �� ��!��"������ ��#��������������$���
������������������������!��"��� �������� ���������$!��6���������������������� ���������������������������#�!��
F�����������$������������#�!��"������$�# ������*�#���������������� ������#$��� ����������* ����
���� ��� ���������!��*�����(��$������*�������!��*��$������+����������������#����(���� � �$��������������
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*��������������*�����������(��$�������������������� ��+����� #��������������� #��*�� ��+�����������!

)�!
���*0��.���������5

*���#�#���������*�� ��+����(����$�� ��������#�� �������9 ������$����� ��!��*��������$�������� ��$�
��������*���������-� ���������������������������������� �$!��*������$������� �����#$�#�#��������� ���#��
��� �������*������� ��!��&��������$�����������#���� ������A�����������������#������$�����������#��
��# ����������J!&!��&�#�������������������������� ������������� ��������;.���������$�������������><��*�
����	B������*����������������������	�������*���#�������������������������������������;*����������
�������#��� �������#�(�����������������������$��������4�#�� �� ����������(�������������#���� ��!<��*��
����������������#����������������������������������#����������� ��*���������� ������������������4�#�� �!��
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6���*+#������$��������������������$�#$�#�#��������������#$���� � �������������������#�� ���� �������
�� ����*�������������!

3�� ���������##�������

���������������� �������� ���� ������#�$���� -�9 � ��������������������
���������#$�����������#�!��&������������� #� ������������������������ �����������(������� ��������
�����#�������� ����� �����#!��"�����-��#��� ��������*������ ����������� #����*������� ��� ��������������
����� ������� ������!��/$��������������� �������������������������#$�#�#������$�� ��+������!����������
�� ��������� ��+�������������#���������$�� ��!��&���������� ���#$�������+�������������$�����!��"����� �����
� ����������$�����������������������������������������!��*����(�������#��� ������������������������� ��
���������� �(��������!��,� �����$�������+��������������#���������������������������������$ ��!��.�( ���
����� ��������������!��*�������������� ����#$�����������������������������$���( ������!��6�������� ��*�����
���( �����*�����������������!��*���������*�� ���������� #�����-���������!��,����(���� �� ������������$�����
�����$��������$����+�������������$������$�1�������������������(����������$��!��/$�����������������#��
����������$ ������$��������������������� ������������������ �������������������� ������������� � ������
����������������� ��������� �����;%���� (��� #����#��$�� �����������������$�������������������#�� ���
� (��#����� ������ ���������!<��"��������������������������������������(����������������������������
��� ��������@*����+������+�����������$���� �������8��������$��������� �����;%���#����� #��� ������*�����
����� �����#�� ������!<

,�������$�� ����(������� ��������� #������ ��������������� �������#����$����2$��� �����������������
���#������������!������� #��#$����������������� ��� ������������ ��+���(�����(����� ���$����������������
���$���������#���� �����$������� ������������� (�����$!��/$�#�#�������������������������������� ����
������������#���� �����$���������$!����������������� 2����������������#$������������� ���������� ������
���!��,��������������������� #���������*�������(���������������������� ���� ������ ������� �������#�������!��
������*����� ������J� ����&�������*��������� ���#$�#�#������������������*������$�� ��+��# ������#������*�
������ ��# ����������!��"��������$���������*��������� ���������#���������������������������������������
�(����� � ������#$�#�#������������������*������������������������ ������� ����*�� ��# ������!
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6���������������������*�������������������������� ����������� ������� ������� ����������������(�����
����!��"����������� ���� ��$����������������������!��*��$������+������������������$������������"���� ���
��� ��������� � ������ ���#����������$�������������������$����������������$������+���������$�������������
� ���������������!��*������$����������������������*���������� ����-��� ����� ��4�#�� ������*������-� ����
�����*�� ��+����(����������#�� �����������!��,����*������#$���( ���������*�������+����� �����������������$�
��������*�������� ����� ������������������������ ��������� ���;F���#�������$+����������$��� ������#����
$������������><��*���������������������� ��+���� ���*�������� �!
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"���� ������$��������"���� ������ ������#��� ����*���������-� ������������*������������$�
 ������� �������������������������$������������ ������ � ��!��0���*������������8�������� � ��!��*��������
����� ������������� ����������������#$����� ����������������������������������#�����������!��"���� ����
��#������*����� ��������� ��������������*������������������������������� #�������(���������������#���������
���������������� �������������� ������������������� �!��*����������� ��������������������� ��������������*�
�������#� ��� ��#$����������9 � ����$�������� ����������������������#��� ���!����( ����$� ������
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�-����� ��������*���������-� ����������������������������$�������� �� ��� �������*�� ��+�����#������(����$�
������#�!

*���������� ��������#������������� ����$����!��*������������#�����#�� ��������*���������� ��� ��� ���
������� ��4�#�� �!��*��������� ������ ��� �������� ������������������������$�����#���$���������������� �������
���1�������� ������������������$���� ��������-��� #����!��*�����#������#������������#�� �������������
�������������������������4�#�� �����������!������������ ������ ������#����������$�� ������������� ���
�$���#�������������$�������#��/ � ���$���������� ��������������������$����#�����(��$�4�#�� �����������
�����������������#���� ��!��"��$������������#�����������������������������#��#���� ������������� ������
���1������������$���������������� ���$��������� ����������$���������������������$���1������������#���!��
, ��������#�� ����� ������������������� ������(��$� ����� �������������#������������-���������� ����$�
���������#���!�

*���#�#������( ���������������� ����������������!��*��������������������������������� �������# ������
���������������!��"����������� #��������*�� ��+����(����������������������$��������*+���� ���������� ���
� �������� ������������������������������������# ��� �!��/��$�� #���� ��������������� ���*�����������������
����������������������*��������������#$����1���!��"����������� #��������*������� ������D���2�����#��������
 ����������-� � ���� �������-����� ��!��

*����������������#����������#�������������������� ��������� ��!��6$���������������� �����#����
��D�� ���������$��������� ���������������$��������������$���������#��#��������-��!��"��$������#�� ������
�#�2 �������#����*������������������ ��������� �������#!��*�������������#���� �������������������� ���
��$������ ��� ����� �������������������;����$��+������������<��#�� ������$��!��*���#�#�����������#$�
������������� ���#����������$���������� � ������#�� ������� �������#!��*���������#������#�$���*��������������
��������*��������� � ���������#!������ ��������������� �������������!

"���� ����$����*������������������!��"���� �������#�*������-� ��������������������������+������ �� ��������*�
�����-����������#��� ��!�����������������������#�.����M���������*������ ���������������!��"����������
���#�*�������#���� ������������ ������ ��#��������*��������� ������#�������*����������#$���������!��*�
������6� ������������� ���� ����$���������� ����������������##��!��*����� *���������(�������������������*�
� ��+����������������������#����������+������ �������7��*����������#�������������������� ���$�������������
������## �������� ���������*�� ��+���������$�#���������� ������������������ ��*���������������������
��������!��*�����+�� �������������#����� ����������� � �������� ���������$!��*���������������� ��������#����
�������������*����� ���������� �!

&%����+


"�����������������#$�� ����$����*���������## �����#��� ���� ���� (������������!��"��$���������������
�������������� ��� ��*������� ��� ������� ����� ���� ��������� ��������� ����*�������������!���(��$���$�
���������$�����$�� ���#$���������!��"������������������������������� ���!��,���������#���������� ���
����#��� ������������������������������� �����3�!�&� ������� ���;*����������������$����� ���<��'#$�
������� �������#�4�#�� �)��;����*���� ���������$����������������������$��������!<��"��������+���������#���
*�� ��+����(������� ������ �����������$��������������!��"��� �������������$����������� ���� ���� �����������
$��������������� ���� �������$�������������������(��$�� ��!��*�������$������ ����#�������*������������
�����#������������$���������$��;����*����+���������$�� �������������!<��*+#������ ��$�������$ ���*�
������(��$�� ������������ ���� �������(���������������������������(��$�� ��� ��$����� ���!��
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3�!�&� ����������#������������ ���� #��������������������$��-� � ������#�!��*�����������(������
�����$����������� ��������� �������������#������#���� ����$!��J�����$������$�����������#������(������
������$���������D� ������������ ��� ���������3�!�&� ����� ��+���� ���*������������������!��.������������+��
��( ����������������������������������� �������������������������!��3�!�&� ����������������� #� ����
�������!�������������*���������� ���� #���� ������������������������������(������ ����������!��.��������
��������D�����$�# ������ ��������� �������!��*��� ���*�� ����������� #���������������*+#������ �������$!

?���������-�������$�����*�#� ��$��������� ���3�!�&� ��������������!������������� ���� ���3�!�&� �����
��������������� ��� ��#$���## ������3�!�5�������������#������������ ���� #��������!��*�������������������
�������������(��$������� �����������(��$���#������������ ����*��������� ����� ��������������� ������ ������*�
��������������(��$���#�����!��*������� ����� #���&� ����� ��+������ #�������5������� �!��������� (��$�����
�������������$��������#������*�� ��+����(����������!��3�!�5���������������(������ �����$8�������������
�������������(����#����������������������������!��"�������������������$ ����;���������� �!<��3�!�5������
�������� �� #����!��*�� ��+������������������ � � �$���������*�������$ ������� � ������#$����� ������������
���� ������������ ������ � ���������*��������� ��������� �� �����������������������������*������������������
�����!

�

������������!��


/$�� ����$���� ������J!&!�*�#���%�������#$�����#���!��*����������� ���&����������������������
#��������������%����������������������� ��!��*����� ����������������������������������������������� � ���
�������-��� #���!��*������������� ��$� #���������$�� #��������� #�!��*��������������������$!��*������$�
� ��+����(��� #��������$��� ����������$��$��*�����������$�� ��������������!��

"����#�����������$�����������*�����%��������� ���������������� (����$���4�#�� ����������������������
�����������&������#$�� �����#�� ������ �����%������ �( ����#������������ ����#���$+��� �� �!��%������
���#���� ����������$���$������������� �� �������������������&�������� ���� #������������ �������# ����
��������������������$���(������������� ���������$�����������������!��.������������ �� �����������������
������������������ ������������������ #!��*����������� �������������������*�� ��+���� ������ ���������$��������
� #�!��%���������������&���������������� �� ����� ���������� ������������M ��+��*�����������#���#����
������ # �������& -�?���������$�������$�� ������������� ������������!��&���������+�� ���������� ���������
�����������������������*��������2$����������#��������������%��������������#�� ������!

*�����������$��������� ��������� �� ��!������������ ������������������� �� ����������������$����������
#�����#�����%�����+������������!��. ��������"�#������������ ���� ��������� ��!��%������������� �����
��������� ������"�#�����1�� ����;���������������$��$��+�����(��������������������!<��%���������� ����
;,���>��5��� ��><��.������������"�#����������$����� ��������!� 6������������� ���� ������������������
�������������� ��(��$��������# ����$��%�����������������$����� ������������!��&��������������$������� ������
( � ��&����!��,��������� ��������(�������� ������!��&�������*��������������#�������������$������������
#$�� �����$!��,����������������������������$�����������#����������� # ���������������������(�� ��
4�#�� �!��"������������������������� ��������( �����#������������� �� �!��, �������� �������$������
����+����#������%����������*���������#$������#�����*�������#�������������������#������!��*��������������
���� ���� #������������������������ ������ ����������� ����� ���$���#�# ���������� ����������!��

,�����$���������������A�� ������5��������"=!��*��������������������$����������������������$���� ���
�������#������������������������*����!��"�������������$�����������������������������$��$!��*����+�������
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*������������ ���%������������##����������#$�D��� �$ ����-�#�!��"�������������#�������$
 #��������9 ��#������#��������� ������������� �����#��7��"����������� (���-�#�� ����������$������������
���� �������������������������������#������#�#�������������## ����!��"���������������������������������
������������#���������������������������������-�#!��?��D�����$���������������������$������������������
�����(������������$���������� ���������������������� � �����D���� ������������$����1�����$���� ��+�����
����������� �������� ������-�#!��*��$���� ��+��������������-�#���$�����������������#���� �� ��� -�#�����!��
*��$���� ��+������������������� #���$���# ���������������� � ���� �����#��������������������#������$�
� � ������ ��������������!

*��������#�1����(���� �������# � �����������������������������$����� ������������� #�������������
����� ���� ��� ���������(�����$����� ��7��%�����������(���������������������������� ������ ����������
���������������������������!��.��������#���������#������ ��� ����$��������J� (��� �$����5 �� ���� �
�������*������������������������������������ ���� �������#��������#���$!��6����������� ��� ����$�
��������������������������������������������� ������##���������� ����� ��!��/����$�������������������
 ����� ����#������������!��*������-���#��$������������� ����� ��� #�!

"����������������#$�D��� � �������������� ����� �!��F���������������������������� (������������$�����
�����!�������������������������#$���( ���!��"������� � ���$�#����#�����(���!��F������� #�� �������
�����*���������$ ��!��&�#�����*����( (�����������������$������-�#�!������������� ������$�*�����������$�
����������*�������+������������������������-����$!��"����� �����$�������� ����#$���( ������������#������� (��
�-�#�����������#��*��������������������#�����#������$�������� ����*����������!��*�������(������#������
�������$�*������������������������������������������$�� ��!��*� ����������������������� ��������������
�-��� ����!�����*��� ����������*�� ������� �����-�#�L�*�������� ���������$�������( ���$�������!

A�������������������������#$���( ������ ���;%���������������������!<��;0�������><�*��������!��*�
������������� ��������$ ����������������-�#�!��.�������#�������*������� ����� ���-�#�����������������
��������������*�������!������������*���������������������*������������������� ��+��� ��!��������*�����������
�����-�#��*�����#���������������� ������������*�� ��+��������$�������� ���������������������������������$�
*�������� �(��������(����������(����������������D��� � ���������� ���� ��#$����� ��!

*����������� �������D��� � ���������������(��$�� ����� �����������"������ ( ��!��*��3���#�����#$�
#��������#��������� -�#�����( � �!��&�������� ����5� ������'4�#�� ��� �� �������������$����5 �� ���� )��
����*����(����������� ���������!��,� ���*������� � ����������� �������*�����4�������������$���������
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 ����( �����#�������������� � �$�������1���� �������#�� ������ (��!��.������*������������������� ����� ���
����������������������������� ��������������� ���� �!��*������������� ������� ������������� #!

/$�#����������*��������������������������������������������$����!��"�������������������������
������������ �������( � ������ �������� �$�� �� ����!��&������$���� ���#��� ��#$�� �������� � ���$������#���!��
.�( �������� ���� ������(�������� ������������� ������ ���$��������������#��������������$������ ��������
��!���*��� ��+����������������� ��+���������������������#���!��,��������(������������� ������� ����������$!
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"�����$��������#$�#��������� (������������*������� ���%���������?��� ������( � ��� ���������!��*�����
�-������������������������#����������������D��� � ���������� ����������������$������(����(���� ��!��,��
�������� 6� ���4��������������� ����������%��������������������������������� ������������������ ���*�����
�� ( ��!��.�������������#��������������$��������+���� (������#����������������������� #�!��*����(��#�������
������$!��, ���#$�#������� �� ����������������%�����  ������������ �������������� #��������������*����
����������������������� ���!��

������*������������ ( �������������� ����������#$�#��������� ���������*���������� �����#$������
�������������� �������*�������������(��%�������� (�������������������������������*������������������� ������
����!��*����������$��������� ���#��������������������*�����!��*�����	����������������������#$���������
�(�������$����!��*������� �� �������������������#����� ������� ������ �!

*�� ����$������ ��������������������� ������+��(��$��������!��*����������#$�#�#����������%����������
#������������� ��+�������������!���,����(������������ #�� (����$�� �������� ��������$�9 $��� ������
���� ���� ���$���9  �������������� ������� #������������������������������$��;*����7<��0������$�������*�
�������������*��������������$���( ������� ����!��*���������$������ (����� �����������������������������!

,� ����������� ��?��� ���������������3 ���$�,������������������� ��;�#�� �������!<��*�������������
�� ������� ����� ������������������(��$���!��
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6���� ��5 �� ���� ��� ����������������(�������*������������������������!��/$������#�����������������
������ (��� �$�����*��������D�����$�����������#����#�����������!��/$�#��������������� ������� ���
���������������8���� �����������!��"����������������������������������������������������������*�������
����������������� (��� �$�����$����������������������������!��*����������#�#����� ��������� ����������!��&���
����*������� ��������� #�������������#�����(��$���$��� ���*����������������������������� ������!���(���
����*���������������� ������ ����������$!

0���F���+���(�������������������/�������%����������*������������ ��������������%�����+���� ����!��
��������������� ���������������������� ����#������������������������������ ���������#��������������
�����������������������$���� ���������!��&�����������#�8��������� ���������������� ��������������������
1�������������#�����������������$������������$��������������#������������������������������������ �����
�� ����������!��"������������������#$�#�����!���������� ������������������������������#����� ������PE�
��������������(��������&�� ��� ������������������������+�������#$�#�#�� ��������� ��!��"��������������$�
����� ����#$�#�#!��
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���0���F���+��3�$��%����������*����������� ��!��,�������+������������ ���#$�#������� ��������� ��
����������� ��� ���1����#���� ��������!��,��#��������# ������������� ���������������������#���$�C�::�
�!#!������ ������H�::��!#!�������������������!��&����������������������(���������������������������������
���0���F���+��3�$!��*��4�#�� ��� ������(��$� #�������������$���������0���F���+���(������0���
F���+��3�$�������������������$��������������$����������$������������!

"����������������������#��� ���������������!��*����������$� �� �������M���������� ���������#$��� ����
&����!��"���������������$�� #�� ��#$�� ���*����������������$� ����������*�������*�����������������#$��(���
 ������ ���� ������1���!��*�������������������� ���� -�$����������$�����/����$�� ���������#���::��!#!�
��� ����������:�::��!#!��� ������������������ ������� ��!��"��$������+������� ��������*��������#��������
��������::��!#!�����*������������������������������������� �����������$!������������������*�����PB:�����
������ ����*������������#!

������#$�#�#���������#��� ���#������������������ ����������� ������������������ ## ���
 ������!��"����� ����M������������������ �����#����� �������� �����-�����*�� ��+�������#$�#�#�������������
*��������������!� *�������$ ����������$����������#������*������� ( ������ ���������!��������������������� ����
������������#������D� �������� ������!��*�������P�:�� �������������� ��!��*���������$������#��PB:����������
����� ��������� ���!��,����*�������#���#$�#�#�����*�������� ���!��&���������������� ������������������
�����*�����+��������!��"����������#��$�� #��������������������$��;���$��1���������#�����5� ����!<��&���
������������� ����������������������(����$� #����� �������� -�#�����!

���� ����������������������� ������ *+#����������������������� ���#���������!��/����4�#�� ���
��������������#�����( � ����� ���� ������������+�����$�����#�����������#����!��"��$���������������������
���������������������������$����$����������������#�!��*��� ������������#$�#����������#���� ������ �����
4�#�� ���� �������������� (���� �� ������ ���� ����������#�#$������#���!��/�#���������� ������� ����
�������� �������������������$� �� ������������� ## ���������������+������$����#������������1����
�������������#��������#��� ��������!��%����������*�������$������ ��������#$������#���������#$�#�#�
����������!��&���� ���������������������#���������������������������!��"���� �������������� ������ � ������
� #�������#������������������*���������������������������$����������������#!
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*�������(�� ��������������� �������$������*�����������������#������*���� ���������������������%�����!�
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H������� ���������%�����+��C:�� � �����$!��*��������������� ���������������#������ ��
��(����!��*������D� ������������� ���� ������������$������������������#�� ��������� ���������!��*������
 �( ��������������#�� �����������#��������������#������ ����# �$!��"����������������������������C:�
��������������������� ��!��/$�#�#��������;,��������$����� ���9 ��( ��������� ��><������������������
���������-���� (����� ��!��*��4�#�� ������������+�������$�����������$����� �����$��$�����(��������������
$��������������$�$������������ �( ���������������!��F����������������������� ��� �������������������� ����
 �������$������ �������������+����� ������$��!
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"�����$�����������������$�%������������������� ������� �!��*�����������$������ �������!��.��� ��+��
��(������� ���������������#������������ �������������������������������������������� ���������������$!��"���
������ � �$�����+������������ ������������#��������������������-���� �������������������#�������������
��������� ������ ��������� ����� ������������!��/$�#�#�#������������ ������4�#�� ��������������������
�����������������$������ �������������������� �������������!������������������������#�#���������!��
,���������������������!��/$�#�#������� ������#����������������� ��#�������� ���������#��������
�D�����������*������������������#�������������������$�����!��,������������������ ���������������(��E:�
�������1������������������������������������!���*������ �( ��� �������� ��+��#��� �������������������( ���
���������������������������$��������������������������(����� 22�����������������$7��"��$�������+����� �(��
���������� �����1��������������# ��!��*�������+����� �(�����$����������������������� �����$�����$7

�(��$���$�����������������#$�#�#������������� ���������$� �( � �������������������!��"��������
�������*�����������%�������;& ���� �+����� ��� �����$��������������(��������$������#��� ��><���. ������$�
������������� ��+����(����$��� ����!�����������*������������ ���� �����C:��������������� ���������#��
�� ���������������� (��#���(���#������#��7��"���� ���������������$�����������������%�������#$�#�#�
������������������������������������������������!��.������*����������������������� �����#������������
��������� ������ ��*������� #������*�����������������#��� �������������������������������������!��.���������
����� ����������(��$���$��������� ������������ ��������(����������������!��*����������#�������������!

 ��
�������0

*�������/�$�����

H�������(��#$�#�#����5� ��������������������������������4�#�� �!��&�������
���$��������������� ������������$������ - #���������������� #���������� ������!��,�����������$�����$�
�������$��� ����#�������������������������� �$���#�!��%����������*��������$����$������������ ��������
����������������������!���������� �����������������������>��4������������������� �!��*�������+� ��� �(��
 �!��.�������������$���$ ������������#�����������#$�#�����!��&����� ����������������� #���#�������������
�(�����#�������#��� ��!�

6�������������������4�������������������������4�#�� ��������( � �������*�������� #������������� ������
���#$��������! *���-��������#$��������������� ������� ���� #�������#������ ����������� (��� #���� ���
������������� ���������������������( ��!��,������������������� ���� �������#$��������������� ��*��� ���
�������� #����� (��4��������� ��!��*������� #�$������������4����� ������ ����� �� ��������� ���������� (��
� #!��/$���������������������� ����$������������� ���������������#�������������������������� #�������
��������������������������� #�������������� �������4����������+������$�������!��/$������������������ ���
����� ���� �������� ���4����������� �����$�����#�������������� ������# ���� #�������������!��4����������
��������� ���� �������(������ ������������ ���� �!�������������+����$� �������L
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H�%����������*���������4�#�� ��������( � �!��*������#$��� ���$���� ������������������
*����������������#��������!��/$���##�������������1�������������(���������#��������������&����#����
	������ ����������������������� �������������������������������� ��+������#� ��� #������ �������� �� ���
�����������#���������������$��������������$!��,������������� ����������&� ����� ��� ������������� ���*�� ��
���������#$���( ���������*��������( ������ ����������������������������������������!��,����*�� �������
� #���������������� ����;,����� ���������� ��� �������$��>��F������+��1�������(��$�������1���7<��*������
�� �������*�����+�����( ��� ������������!��*�����������8���������������������������������� ��������������
����������� ���*���������!��"������$�#$���( ����#����#����$������ ���#����������������(���������#����
�������������������#��� � ��������*�������� ��������!��.�������#�������*����������� ��3���#����� ����*�
����1������ ������( � �����������������������+������!��*������� ������( � ����������������!��%����������
��(�����������4�#�� ������*��������� # ����������������$����#$�������$!

*��������$���������(��� (�����������%������ �� ���������� ��!��/$���( ���������#����������������+��
�����#�������������� ����*������� ����� �������� ���������� ������ ��������������������������������!��. ��
����
����� ���������*����$������ � ����������1���!��*��(����������%����������������� #�����#���� ��
����������������������(��$�� ��!��"� ������%�����+��� ������ �����4�#�� �������#$�� ������ �������� ����*�
������#��������%���������( �����#��������������������!��,��������������� ��������$������������##��!��
,�������� - ������� ���������*�����#�( ��� �������� ���������������$ �����������������!��,���� ������
��������� �������� -��������!��%������������������#��������������H��!#!������������������������� ���
���������!#!������������ ������ �������	��!#!������������������������!��*������������������$�� �������� ��
�����������������������������������$���������� �������!��"���� ������##���*�������������� (��� �$�*�
��������*���������� ��������������������������������������������$����*��������������$���������$�����#$�
D��� � ���������� ����������� ����� #��*�����������������������!��*����������������������������*������������
� ������������������������$������������#�������!��"��������������������������#���;,�������$�����������
����� �� ���������><��*�� �������#$��������� ����$���(���������$�����������$ �������*�������������������� ��
����#��� ����������������������������������$�����������������#��� ���� ���#$���( ����� ����� ������������*�
���������������� ��������������������#������ ����������������1���!��*�������������� ����������(��� ������ ����
 �����������������( �������$� ��������$!

'��*�)�!


,�����$��� ��4�#�� �����������$�!������� ��� #���#$�����������������8�#���$����� - �������!��.������
#$�#��������������������!��,��#������� ��������������������$!��,���� ��������������#������������������
������������ �������������(���������������##���� ���!��,��( � ���������������������������#����#��������
���������!��*�������� ��$����$����������%������ �������4�#�� ������������������� �������������$�������
�����������������������4�#�� �������������������$!��. ������� ������������������ ������ ������������� ��
��� ���������D� ����$� ����4�#�� ��������*�������1���� #�� ���#$�������������$��;�����<��� ���#�����
����8���' ������ ����$���$)!��"��������������������� #��������������4�#�� ������������������� ������
���������$�� ������� �����#��$������������������������������� #������#����������#�����������������
4�#�� ��!��%����������1�� ����;,���� �� ���#$�� ������������*��� ����� ��������������#��� ��><��"���
����������$��������� ����� �����������$������������� ������������������������������������$����� �������
������������� �������� �������$�'����4�#�� ���)����������������$�������� ������������������#�#���!��
%�����+��( �������� ��$�������������������������������������P::�8 P�:::������$�������$���# �������
������ (�����#��������� ��#���!��.���(�������4�#�� �����������������;�� �����������������#���������
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�-���� (����������!<��6����������������� ���������� ��������$���� (������ ����������������������������������
�����-����� ����#��� ������ ����$���������� ��+��������������#������� ����!

*������������������������*��������%����������$�������������������$��������� ����������!������ ������
����������������# ���������� ��������%�������������������������������� ����!��,����%������#�����������
�� ���;M ���$���������#�+�#�<� ����������4�#�� ��!��'"���� �������������#�����������������#�������
��#��������$����+���������$���(������ ���������#��+��������1������$�����������!)��"� ����#�����������
����� ������� ��4�#�� ������������������(�������$���������%��������������;*����7<��&���������+��
��� �(����������� ��+�����������������������$��������������������������;,����+�������� ����<��;%����
����<����������!
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�"�������������������0

,����(������� ������# ������������������*����������$��-� ���������%��������(������#�����!����������
� #������$������������������������� ���!��%����������*������������ ����������������'$����-����������#)!��*��
������� ��������������,�����5��!��&�������'���������������$)� ���������$�� ���� ������� ���� ��� ���������#�
���������!��*������-��� � ������%���������������������������+����(��#��$�1�$�� ��� ���� ������4�#�� ���
���#�� ���� ��� ������� (������#������������������ �������������������������!��,����������� ����������
��������������4�#�� �����$�����������$ ��������������%���������� ���� #� ��������������������#�����
������������� ���!��6������%������������������������$���$�� ����*�����������;0�����������+������!<��"���
��$���������������;,�������$���#������������+������><��*��������������� ����;.�������+���(��������
4�#�� ��!<��"�����$���������(��$� ��� ������;,�������$���#������������+�������4�#�� ��><��"����
�����������������������������1����������������������� ��������������� ��!��*��� ����� ����$����������������������
� (��� �$� ��4�#�� ����������������#��� #�� ����$��������������4�#�� ���-����� ������ ����!��*��� ���
����������������������������������������������������������+������ ���������������������������� ��������
������!

��
�@�������
��

,� ������������������*��������������������( ��!��5�# �����������#�����#����� ���������������������
�#����$����������#$���#�������� ��������������$�����	:�������� �����������#�!�����������������#�����#�
�����(���4�#�� �������#��$�� #��� �������������$ ��� �������������$�������1�������$������� ��� ��!��,��
�������#��������#����������C��!#!��*�����������������������$����� ��$�# �����������#��$���������������
����������������!��%��������#��� ���#��1������������������� �!��.��#���������������� ��������� �������
��#��������������#���$�� ������ ���� ��������� ������������������!��*������� #������������+������� ��
4�#�� ������������(��$���$�������#��� ���� ������#�������������(���������#���$�����������������!�

��������!#!�������������������� ��� �� ��!��%�������������� ���������������1���������� �������
'�#�� ���)������������������� ���� �!��.����������� �����$������������������!��,������� �������� � ���
������ ���������� ������������������!��"���������������� ������������$���������������������#����$�
��� ���!��%������������+����� �(���������������� (��$��� �� ��� �������� � ��������$������������������� ���
���(����� �������������� ��������������#����$���� ���!��"������������4�#�� ����������� ��1�������#���
���#�������� ��+������� �������������$�� �������!���� (��$�����������#��� ����������������������-�����
����(����� �����������D���� ��!
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"�������������$� �������������������������(��������#������������������$���������� �����������!��.��
���������������� ����������� ��� ������( ������ (��������(�� ���������!��.�������������� ����������� �$�
� �������#���$�������������������������J� ����&������������# -������ �������������������� �!��.������
��������������������������������������� ���� �� ����� ���������������� ������������������� �������������
��������� ��+����(�!��.�������� �������������(��� ����#���$���-� ����������#����$������������������������
�#����$�� ���������� (�������������-��!��0�-����������� �������������(�� ����-��������#������� �������
������ ��� �� �!��.�������������������������� ��!��.���������� ��� �� ����#�����!��&�����������������������
�����������������������(������ �!��"��� ����( ���������P	:���� ���������������$������� #��!��?�����
������� �������������#�$���P�::���#����������+�������!

,���� ������#$����������$�������#�� ��*����������#��� 8����$�( ���� ����*���������������� �������
#����$������� �����������!��"���������������$�D���� ������#$�P	:� ����( ��!��"���������������� ��� ���
���������������� ��������!������ ��� ��������������������� ������������� ����(��$�� ����$���������$�����
� ������������ ���� ����������$���� ����#�� ��!��"��$���������� � ��������������������$�����(������� ���
�(��$�� ��!��"������������(�����D���� ��������������� ��� ��!��&��������;����$����� ����������J&���������
�����><��;����$����� ����������J&��������������� ��><��;����$����� ����������J&�������������� ����><��*�
���+�� #�� �����$�����(�����$ ���$������������D���� ���!��"�������������#�������� ��� ����������� ������
����������� ����������$������������#����� ������*������������!��*�������$� ������##�����#�� ��
4�#�� �!��
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,������������4�#�� ���%����������*���������&� �2���������������������������$�!��,���������
���������$��#�2 ����� �!��,�������������� �����������������������$���������� ������������� �������������
������� ��!��*��������� ������ �������$������������������ ���������������������� ������ ���������������� ��
������������������!��*������� ����������������������(�����H�EB������������������������� �������	����� ���
����� ������H�EB�������� ������#�( ��!��,���������������������� ��� ���������� ��������������������������
���������#�������� ����!��&���������� (�������� � �����$��������D� ��������� ������ ���������� #���� ���
#�$������$�� (��# ������ ���������!��,����������� ���������������������#��������������� ������������
�����( ������������#������������������������������� ��+����(����$�������#�!��

,����������������� ������������������������� # �������(�������������������$�!��,�������������������
������������������ ���*��������#����������$�������������� ������ �����������������������������!��*����������
���� ��� ��&�!�/�� �2���������������� � ��������S�� �����������������������������������������J� ����&�������
*��������������(����$���������������������������� �!��0�������������$�������������� ��� ����#�2 ���
��� � ���$!��,��������������� ������� (��# �����������������������������!��"������������������������������
����� �������������S�� ���&����' ���������$�#���������)!��,���������(���������������������#����� ��������
���������� ��� ������ ��!��"��������������������� ���������� ���������������� ��������� �����2 �2������������#�
�������� ��!��,� ���������� �� ���� ��������� �� ������ �������������� ����!��,������������ ��������� ������
�����+���������� ���������������� ������������� ��������!��*������ ������������������������������������� ��
������+�������������#���� �!��*����������� ������ �������$���#����������$�������������� �������#� ��$�
���( ��� ����������!

"���������������$��������� �����������!���(��$�� ������������ �������-���������������������
�(��$�����!������ ��������� ����� ��$������!��&��#��$��� ������#�� ������������������������������������
��#�����(��$�� ����������$����!������������ ������������������������� ����$!��,��������������������������
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#���������#����$���������#������������������� ����������������!��&�#��� ������������������#�2 ���
���#����������#��$��������������������������������������������$�?����������%��#�������%��#�������
*��� ���������� �������� ���� ����������������$�����������!������������ ���� ��&� �2�������������������
������ ������� �������������� ��S�� ��!�������� ����������������� ��������������������� ������ ���������������
��-�������� ��?������������������������ ��%��#����������������������##�� ��� ���� ���������8��������
 ������� �����������!��*������#�2�������(��$���( �������������#��� #�!

"������ ����� ������1���������!��"������������������������������������ #��������������������������
������� ���� ��������������� ��� ���!��,�������������$������� #�����������������������������������������
����������������������� ��!��"�����$������������� (�������� ��5 �� ���� ��*���������������!��*���(���� ��
�����#$���( ���������*�������� ������������������� ��������� ���*�����������������������������������������
� ��+���(������� 2��*��������������!��.�����#������ �����#��������-���������� ���������������!��&��#$�
������� ��������������������������$��������������������(�����������������7

������������ �����#���������4�#�� ����� ����� ��5 �� ���� �������� ����$�������%�������������� ����
4�#�� �!��"��$����������� ����������������������;,��������������� �����������7<��,��� ��+����(������
�-��� ��������$��-���������������������������(���� ��������#���� #��������$����������� ���#���$!��
,�������+�����$ ����������4�#�� �����(���#�������� (���������$����������������������$������ ��
�- ������!
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��������

*��3���#��������

H��%������������#���;&�������������#��� ��><��*����������� ( ���� ���� #�� ���
1����������������� �����4�#�� ��������������������������������������������� ����������������!��*�������$�
����#����������� ��$������������!��*��� ��������������(�����������$�� ������������������������ ��������
� ���#$����������������� ��� ������������$����� ��# � ���������� ��$������� ���� ����������������� ������
��!��

,����������4�#�� �������������� ��!��*�� ��+�������#$���( ���������*������� ������4�#�� �����
���� ���#��� ������ ��	�::��!#!����������$������������( ��!��/$�#�������������������������������������
�������������������!�&���#������������ ��#�������������� ( ��������� � ��������#�� ���������������
����������!��&��������#������������ ���������������������� ������������$ ������� ��������������������
����������!��%����������*���#������������������������������ �������������������� ��������$��������������
�����������������!

,���������������#�� �������� � �������$ ������������ ��+����(���*3&�����$�� � �������#��� ���� ���
����!��,��������������� � ���������$��� ���������������#$����� � ��������������P	E!� "��$��������P
::�����
%�����+�7��.���������;,����������$������9 #�������$���� ���� � �><��*��� ��+��#�����������������������
������� ������������������������(����� �$���������������D� ����#�� �������� � ���������#�����������������
���� ������� ��4�#�� �!��? ����$�#$�#������������������� �������������������� ��������P�E:����� (���������
���� � ���������%�����!��"��$�� ��+���(��������$�����������$�1������(��������������!��/$�#������
��##����������������������������������#��$�������� ��4�#�� ����������#��� ���9 ���$����+��������� �!

������������%������������������������#�� �����#����$��������������������� ���������������������������
 �����������$�� ���������������� ��+����(����������� ��������������$���#������!��"����������������PE:�����
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J�����&�#��� ��� #�!��/$�#�#�����*���������� ������ �������������������+��������������������#�� ����
���� ���$!

0�-��������������������$��������� 2���������������������������������!��"��������������� �����
����������!��*�����+���������������� �������������� (������+��������������� ����!��*����������������� �������
���������������$�����������#��������������%������������+����$�������������������+����������������������
������ ��!

 �!������/
++���

*��4�#�� ��������� �����������#����� ��������������+�������������!��,������������� ���� ���������
���$�����������$�(��$�� #��������������������!��,�������������� ��������������������#� ���� ����� ���
;*���������%����������#�����9 �����������

!<��,�������������������������� � ��������#��$�������������
����������������� ( ������#��$�� ���!��4�#�� ���������D� ��������!��"����� ����� ��������(������� ����
�� �������� � �������� ���� ��������( �������#����� ������� �������� ( ���������������������#������!

,����������� ( ������#��$���������E��!��*���������������� ������# �����!��*��������� ����$��;,������
�������������L��3��$��L���3��$��L!�����������!��*����������$��%����������������� ���;��<�����
4�#�� ������������$�������D� �����#��� #���� ������� ������#���������� �����������#��$�������������
���� ���;$��!<���������������#�$�� ��������� ��� ��4�#�� ���������������������������� ��� ����
%�����+������ ������ ��������������������������7

����������;��+������*���+��<���������������������# ���������������� � �����-��� � ������������������
��# �$� �����������!��"��$�������������� �� � ����D��� �$������� �����(���������������(���(��$�� ������������
�������� ����� �������!����������������#��$������������#�������������� ��!���(��$���$��� ������������

	������������������  !
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�������� ( ������#��$����������� ���� �������� �������������D���!��/��$�� #����������� �����#�������
� ( ������#��$� ����������������� � ��������������������$������-������������ ���#���$����� �����������
����������� �������� ������ ������ �����$������������������ ��!

"��$�����5�� �� ��������������� ����� ��5 �� ���� �������������$��#�� ����������������������� ����$����
�����#�������#� ������������������� ( ������#��$!������ �����������������#�����������#��� ����
����������������������#�������� ����� �������������� ���������������������������4�#�� �����������"��$�
����5�� �� ���� ��+�����������������������������+����# � ���� ������������#�!���"��� �����������
����������� ����������$�� �������������$��������������� ��$���������( ���������#�� ��$����#��� �����
��#��������������� ���$���������������� #�������� � �!��3�������������#$�������+������ �������� ��� ���
������������������������� �����������#��� ��������������!��

/$�#�����+�������#��������������������������� ����������������������� ��!��"��$�����5�� �� ���
������� �������������#��#$�#�#�������������������������%����������*����������� ���������������� ������
� ( ������#!������������#$��������������� ���� ���������#!��,���������������������� (����������#�� ��
���#���������������������$����$���� ���� ������������� (��� ��6��������!��&� �������������� (�����#�� �����#�
����������������������� ���������$ �� �(��� ������������$���#��������������#��������������������������$�
������������#��$!

"�����$����������� � ��������#��$��3��������*������������������������!��*������ ��������#���������
�������������������#��������� ���������������������� �������������������� �������$��������#!���(��$���$��
#����������#������-��������������� ���������� ����������������!��"�������#�������������������������������
����������������������$������#���������#������!��,�����������������5�� �� �������*�������������
�� �����������(����������#$�#�#�� ��+���� ��������������� �����������������$������������$�������!��
&��������������$�� ����������������������� ��$�# ����������������������� �������������������� ��������!��
"���������������������� ����������(����� ������� ������������� ����������������������������!��

"������������� �������3�!�&����������� ���*���������#���� ������ ����� ���*����� ��� ���������!��
������ ����� ��������(���������������������������� �����������!��.�������������������������������
���������������������#������� ��������������������������������������������� ���#�!��.���������� ��� ��
�����H:���*��������������� �������� ����#$������������������*�����#$�#����������� #����������������������
� ����!��*�� ��+������� ���������� #������� �������$������#$�#�����+������ ���!��&������ ����������������
��������������������� ���������������������������� �����������(����������!

&������������������������������������+�������$�������������#��$!��"������������������ ��������������
������ �����������#��������������������������� ��������������� �����������(��$���$��������������������� ��
��� ��!��/$�#������ ������������������� ������ �����������������������������+��������$�� ��!��*�����������
��$������ ��+����#���������� ������#�(������������������������������������� ����������������������� ����
�������!��%������������+����� �(������� ������ 2����(��$�� ������!��*������������%���������������� #�*�
������+����� �(������������$����������$���(��������������������� ���� ������J� ����&�����7

��
��

!���

"������ � ��������#��$�����(��$�� ������������������ ( �����!��"���������������� ����!��"������������
(�����-��������������� ��������+������$��� ��$���������� ����������$�������������$��������$�#��� ��!��*�� ��
#����������� � ��� ������������ ����������$�� ��!��"� ������#��$��������#���������������������  ��������
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� ��������������������#�!��&�#�� #����� �����������#��$�������������� ����������#�������������������
%�����!��& �������������������������������������������#��$�������������� ��+������������������ �����!��
"��$�����5�� �� ���������#����������*�����1�����������$�#�������������������� ������ ����������� �������
���#!

?�������#������������1������������������ ��������� ��������������� �������� �� ������ �������� �����!��
��������� ����%����������*������������������������������� ������ ����������������������� #��!��"��������
�� ������������������#$�����%�����+�����������������������������������������������������������������
�������6 ���!��"������������������������$�������������������������� 2�������������!������������� �����������
��������#������������������� ��!��,��������������� � ����������������������������� ������������ �����������
���� ��� ����������������� ����������������������!��"��$���$�������������� ���� ��� ���!��������������������
����#��$���(��$���$��������$������������������������� �����������#!��

"��������� ������������������C��!#!���������������� ���������������������������#��� ������!��,��
�����$����������(������� ���������������������������������� ������������ ������ �������������!��%������
����������D�������������������������������� �����������������!���,������������ �����	:�$��������� ���
�������� ����������� ��1��!��%�����+����������D����������������������������#������������� ���� ���!��A �����
� ������������������������� ����������������� ��#��� ��7��,�������������#��������������������������"��$�
����5�� �� ���������������������� ���������������������������������������������������������!��"�������
������������������ ��!��/$�#�#��������� �����������$��������������������������������!

"������������������������������������� �������� ���������������������� ��������� ����������(��!��/$�
#�#�#�������#������$������������������#��� ��!��*������#���������������������� ���������������
	::I�#���� �������������������� ��$�����$����#����#��������!��"�����$������������������� ������������
������������������������ ���������������������������� ��!���������#����$��������������������$�� ����� ���
4�#�� ����������$���������� �������������������!��*��������������$�� ������������� ������ ��������� ��������
����������$�������������������!��,����##��������������������1����#������������#�������� ��!��"���
#� ��������� ���;*��$��+����� ������ �( ���#�����$�������� �����������������#��*���(������#�������� ����
*+#������� ��������#�!<��"���+������4�#�� ������ ����!��"���������������������������� ��� �������(�����
��������������������������������������������������!��"���������������������������!��

,������� (������������������������ ��!����������� �������$��#��������� ����������$���# ���������
�� ����������������� ����$������$���������� �� �������(��$����������# ��!��"������������������$�����
���� �������� ������������� ���#���� ��� �������%����������5�� �� �������"��$!��? �������������������
����� 2��������!��*����������# ����������������� (������#�����������������������#����!��"���������������
���#������$!��"�����-������������������#������ 2�����;��!��
����!�!�����<!��"����� ��������������
����#� ��� ��!��,�������� ������� ������������� �������	����A�����'�� �����������)�����(���� ���� ��!��
"�������������������������������������������� ���;������� ����� ����<�������$�����������������#� �������
������������������ ���� ���K�� �������#����������#�������#������$!��"��������������������������������
������� ������ �������� �����#���� �����������������������(���������������������!��*������C��!#!���������
������ ����$���( �����������!��������E��!#!�����������������������( ��!��,������#�����(��$��������������
#$�#�#�����"��$�����5�� �� ������������������������ (������$������� �������������#����#���$��������
����������� ���!��*����#������������# �� ����� ���� ��� ������������#�������������������������� ��������
����� ��������� ���!
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,���������������������������� ���#���$���������$�� ��+��� ������ �� �����#���������������������� � ��!��
3�� ������������� ���������� �������������� � ������;������������ ��!<��"�������#���������������$���

@�����#+����������������!��*���������������$��������� �������������� ������
��������������#�� �������� �������-�������$�� ��������������!��*��� ���������
���� ����������%����������!����������������� ���������� � ���� �����������
�� ��������������������$��������� ��������������� �����$!��,����(������$�
�������������� ������������ �������������� ��������(��������$��!��"����������
������������������������ ��������� ������ �������������$� ��������#��
��#���-������������������������$������ �������������������� ������+�������
#���������������#!

*�� ����������� � ����������(�����������'���������)�������������� ��!������
�����#��������������� ��������� ���$� ���� �������������� ������ �����%������
����*�� ��� ���#$�#�#���� ����������(�� ����������#���!

���� ������ ���������������$����� ���� ����$�#���� �����������������������
����������!#!��,������������#������$�� ��4�#�� ������������������������
5 �� ���� !��A����������������������� ��� ��5 �� ���� �� ��������� ����������
%�����+����# �$����������+������������������(������4�#�� �!

"��+������$��

5�# �����������#��������� ��� ���

��*������-�����������#������������������1��������� ���#$�E��

$���!��*���������(��������� ������ -�$�����������������$��*������ ������� �!��*����������������������� �������
1���!��*��������������������#������ �������������������� ������������������� ����������������!��*�� ��+�������
#$���( ���������*��������� ��!���(��$�?� ��$�*���������������������������� ���������#����$�����5���� ����
���. ����������� ���� ��!

*����� ���������������� ��&������������*�������� ����������������������� �����������$��� ��!���������
������D� ��#����������������� ��� ������������ ����������$������������������� �������������� � ������ ���
��������� ��!��"���� ����� #��*�������������*����������;"����+�������$�*������������!<��"����*��������� ���
�������� ���������������������������������� ������ ����������� ����������� ��������*���������������*�
������������!��? ����$�*���� �������� (�� ������$!��*��������������������� ����� ��� ����;"�����������$���������
*+#���� ���������� �� �������� ����� �������$������������( ������#$����� ��� ���<�����*������������
����� ��������#$��-������������� � �����������!�

*�#���� ��������������� ����������������� ��������������$�������#������� ���������������$�����;.���*�
������ ���������#$�5�� �� ����� ��� ��#$������ ��!<��*����������� ������������������������ �������
������� �������������������������D���� ��!��3�!�5�������� ���;,�����$���1������(�������������#������$���
��� �(��������5�� ��� ������&������%��!<��*��� ���;*����+����$�����!��*�+�����������*����+����� �(�� ���*�1����
���+����$�����!<��.������ �������������*����������$�����+��5�� �� ����*����������� �!��"��������+������
D���� �������� ���� ��������D���� ��������������$��� ���������$������� � ��� ����$��������� ��!��3�!�
&� �������������������*���������#��������������� �����������������������������$����5�� ���������������������
�������(����� ��������� � �$!��"������������������$����������$�������������������$�������� ������������
����������������� ������ ������������������ ��������*���������(��������������������� ���$���!

0��������1��������!,,2



���������	
�����
����������������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������
E

*����� ������


��*���������&��������,��� ���������������8� ��� ����( ��!��%��������#��� ���#���
���������������� 2�������� ���������������������������5 �� ���� !��"������ � ��0�������������������#���
�������������������������� ���������������������� ��5 �� ���� !��*���������1������ ����������$�������$�����
( � � ���������������� � ��������*���(��� �!���(��$���$������-���#��$��� ����$����������# ��!��*�
��#�#����#�������#$�4�#�� ����� �������������*��������2$������� ������&�������� �����������������$!��
/$��������������������������H�:::�� ��#���������$����#���#����������+�����������������$7����������
�� ������������ ���#���������������������������(������������������!��%������������$�����������#�!��.��
1����#������ ��1�����;*�+�����$������$��+���#�( ����������������+(�������#��� ���������������$���7<

*����������%�������������#��#��������#�(�����&������!��,��������������������������� ���������
�#� ��������-����������������������������������������#������� � ������������������ ������� ����������!��*�
��������?����������������������1���������������������$������������������� ����� ���#�!��,������������
��#�������������#�����%�������� ���;F���� �������������$���� ������!<��'��� #�����@�#���+�� ��
4�#�� �������� �� ����� ��������������������!)

,����*�������� ���%�������������� ����������� ���� ������������5 �� ���� �� ��������������#����������
�����+���� ������������������������ ��"������ ( ��!��������������������*�����������$ ��!��*����� 2�������� ��
���������� ����$��������$ ������������#$��������� ������$ ����;,�����#�*��� ����������$�#$����><��*�����
��#������������$�������������������$�#$�������������� ������� �������!��*��� ��� �� �����$����������������
������ ��������#�����������( �����#�����������!

*�������� ������������������������� ������������ ������ � ��� ��#$�� ����$��������������*���������� 2���
�������������������� ���� ���������� ��� �������������� ���3��� �������(���� ������������$�������$�
������#�� ������������*�����������������-�����1����������#$���������������$�*�������!

"��$�������# �8��������( ��������#���!��*�����������"������$��������������������������������������
������ #�����������(��$����������������!��*�����������*����������$��������������������������� ������� ���
 �����������( ������ ��������� ���� ���� �� ������������$����� � ��� ��!��"��������� ��������������
 ������� ������� ���� ������+����$�� ���� ���������� ��4�#�� �!��.�����$������������(��� �����#��� ��!��*��
��������������1�����������$���������$����# ���������������� �$�������������� ��������*��������$���1�$��� �!

��!���!
�����@����

?���"������ ( ����#$�#�#���#�����&������!��&������$���� ���#������� -�#�����!��/��$�� #�������
��������#��� ���#���������������������� ���$����������������!��&�����(�����������#��� �������
�������������������������������������������������!��&����������������� �������������� �!�&���������
�������������������������������������������� ����������#����������������������!��&���������( �����
������� #�!��*��� ��������� ��������#������� ��� �������������������������� ������� ���� ���������
���� �������#��$����#���������������������������������!

,������������������-��������� ������ ����� ������ ���!��*�������-� � ������#����������� ��� ������
�� ���!��*��������� ������������ ��!��*��4�#�� ���$�����(������� ������������� ���������$��������������$�������
����������!��.������� ���� ������������������#���������1������� ����!��*������+������(���� �������� ������
�����7��.����������$��� ���� ���������������������������������� ��������������� �������� ������ ��+�������
������������������� ����������������������������� ����$���$���������������������������������������
�����!���(����������#$�#�#�����*�������������$�4�#�� ����������������������������(������ ��
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4�#�� ��!��*�����������$������!��"����������� ����������������������������� #�� �������������������
�������!��=��$�� ���������������$�� ��������������� ��4�#�� �!��,����#$�#�#�������������#�������
�������� #������������ ����+����������#�����$�������$���#������������#� ���� ������ #!��,�������(��$�
 #��������� ���� #!

$���������
��


������#$�#�#��������������4�#�� ���%����������*����(����������5 �� ���� !��*�������������#���
��������#�� ���2 �2�������#�������� ��������������������!��*�����������%����������������������������� ���
 ��5 �� ���� ������*�������� #��;3��$������������ � �����$�������$������������������� ���><��;�����
����� ���#��<������ ������$!��,��������� �����$�������������!��,�����(��������%��� �����������������
��#�������$�� �����������������������������������(���������� ����������!��,����������F������������
/�����4���#�����A �����6 ��.������ �������� ��/ ������������ ��� �$�/������ ��*���!��,�������
���������������5����������� ��0�����3����������� �� ���������������#������$�� �������!��*�� �����������$�
����� ������� ���������!��"����� ���������������$� ����� ���!��

"��������������������5 �� ���� ����� ��/��#������*�� �� �!��*�������1��� ����( ��������!��,������
�����$���������������������#��� ����������������������#�������������������$� ��,��� �����������*�����
���$������� �������������8$������#�����$���� � ��!��*�����(��$���������������(����������$���������!��*�
�����$���1�$���#$�� #�� ��,��� �����!��"���1��� ��/��#�������������������8$����( � � ������ � ��!��*�
������������$�����������!��*�����������$�������� ���������(������#����� �������� (�������&�����������
#�(�������������������# ����������'7)�/ �����!��*���������������!��*�������������������������������������
� #�����#�������������� � ��!��"����� ��������� ����������� �����������*�������1��!�

���������%����������*�������� �����������������+���� �������������������1�����������������������
���� �������$�����������������������$����� ( ������������$!��*���������������������������$����������!��*��
������������ �������(��$�� ���� ������������������!��"��������������������!��*���������$�C::�# �������#�
%����������*�������#���������� (���������� #���� �������� �������������*���������� ��&������!��*�� ��
���( ����%��������������������������#������#�!��.�������� �������� (�������*����( ������ #�������!��*��
������� (��������� (���� �����$������������������������������������� ��������( ����������$���������( ���
������ ����7��

������������� � (���-��� �����*������������( ����$�����*���� �������������������������������� ������
/��#����!��"��������� ����������#��7��"����������#��� �����������#�!��&��������#�2 ���� ��$�
��������!��"������( ������$�������������������$�# ���������������(��$� �� ������!������������� ��������
�����$��� ���������!��*������ ������� ������#�������������� ��������� ����� � �������( ��������� ������
J� ����&�����!

���
+�����*
�

4 ������������������������������� ��������������� ��������# �$!���%�����+��� ������3��� �����������
��������������#����$����� #��1����� (��$������������ #������� ����� ������������� ����!��%��� �������
������������������������$�������� ��!��&���������������� �������������� ���!��*��4�#�� ��� ��$��������
�������$�����(�������������#�����$�����#�� ����$�����#��$�������� ��!��3��� ����������#�2 ���$������
������!��&������������������������������������������������$��������������!��������#$�#�����8 �8�����
�������������� ������������������� ��������#��� � ���!��6�� ���������������������������������������������
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��������� ��������������� �!�*����������������������������������������!��&��������������������������������
����������������������������������������(��$�� �� ������������������ ��� ������������!��.�������������
5�� �� ����������$��C������3��� ��� ��!��

3��� ������(��$������������������� �����������������(��� �!��&������������������������$�������������
�����$������������� ������������� ������#!�����������$������������������������ ����������1��� �������
��#����������� ������������������������������!���"����������#��� ���������(��$������ ��������(���� ���
�������$�������+����� �(������� ��������������!��"���������������������������������!��.������������
���������������������������������H::�����!��"��$��������������������(������� ��������� �������������
� ��  ��������� ����������������$������������ ���!

"�����$��������������� ������#$�#�#�����*�������� ( �����������/��#���������������� ����������
������ ��5 �� ���� ������#$�#�#�������#���;"� ����##���$��+����� �����������#�����3��� �+�����#�
����+��$��><��"�� ��-����$�%�������������#�������������������#��������������� ����!��*���������������!��
A ��� ������������$����� ����#�� #�������������� ��������# ����������1���� �����#�K����#��$���� � �����
����#�!��*�� ���*��������� ������#$�3�� ����������������������������$���������$������$�������������
���������������$���� ��!
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?��������� ���$���� ���������*��������� ���������1��!��*�� ���������������� ��������!��F�����(����������� ��
&����#�������� ��������������������������� ���������!��*������������������� �8������� ����( �������
� ������������������������� ��������$����	::���*���#�����3���$�J� (��� �$�������� ����( ��!��"����� ������
(��$�����!��"� ���������������������� �������������*�����#���%������������� ����( ��������������
������$7��"��������������������������#��� ����������0���F����������*�����( � � �����������������!��*�
������# ������#�*�� �� ���������������# ������#��� �������������� ��!��

/$������������������� ��&�� ��� ����#������������8��$�( � ���-���#��$����������������������������
�����������#����� ������������������������������ �����������������$����������������1��������� ��������������
������$!��,�������(��$���������� ���� ������# �� ��������������#����� ��� ��������� � ��0��������!��,�
��������������������� ������������ (��( � �����&�� ��� �����/ ����� !��%������������� ��� ����� ����������
���� ������#��������& #������������(��$���$���������� ��#����������������# �������#����������� ����
#�( ����������������������� ��������������8��������� � ��� ���������������8$�������� ��#����� �������
���( ���������������*�����������!

*�������������������� � �������������� ���������������� ������6 ����$�3�����#�������������������$��
������������� ����� ����*���������!��&�����$������������ ��������#���� 3���$��*����� (�������������������#�
��$#� ���,��� �����!��"��$����������� ���#����1��������� ��,��� �����������������*�������1�$������
#���7��*���� �(��(��$�#���� ��#$�����������*�����������$�#����������## �#���������#������!��
�������$��������� � �����������������������#�����������$�� ��!���������������������$��������������� ���
�(�����������$�����+���-����$������$�����������������������( ���� ����������������� �� #�������!��
,����*���#��������� ����( ����*�#������������������5�����6���� �������6�������, ����������� �������
����������� ������� ����$�������#���!��%����������*���(������#�������$����������5����������������������
�����!��,����������#���������������# �$!��

,�����������$���##��!��/�#�����*�#�(�����������5 �� ���� ��*����������##������������������
��������� �������$����#�(�!��"� ��#�(������� ���������������������������������%������������# ���� ���
#�!��,������������������������ ��5 �� ���� ������ ����������� ��&�� ��� ����������������� �����������#����
����#$������������� (�� ���� �����������1�����������������������#����������������������������J� (��� �$����
5 �� ���� ��������##��!

6�������������#��� ����������� 2�������� �����������#������� �������%�����������������������
�����(���*�������� �����1��!��.�������� ����#���������������1���#������ ��#���������������� #����������
� ����$�����������!�������������������������������������� 2�������������!��.��� ��+����#�����/��#�����
� ���#������������ ������������ ���������$�������$������� � ���������������$����������������� ��$��#��������
���������������$����� �������������� #!��*����� � ������������������������� ���� ����#���$�������(���$�����
�������� ��+����������� (���������� ������� ��!��,���������#����������������(�������$��������������������
������##�� ���1���� ������#���������#�(�����&�� ��� ����������������������������������!
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/�#�� ���3�$��������������#�����&�� ��� �������������� ��!��������������������������� (����$���
��������������������� �����(�����$��������������������#���-�������������!��*�����������$�����!��,��
����������	�������� ��� (����$�7�������������������������3�����6�������� ���M�����8, �� �#��'����
/����$)���������������$��#�2 ��!��,�����������#������!��*���������������������%����������������#�
����� ������������� �������!��*��������������������#��$������ �� ����������������� ������ ���������!��
F������+���� ��������(���$������������� ����$������+�����(������������������������$��+���� # ����������
����#��$��������������������������� #����$��+����������������(�������#������������� ��(��$�������$�9
����� ������������ �����!��*������(��$������������#�!��*��4�#�� ���$��������+���������������(��#����
�������$�����������(����������$�$�������������$������$��������$������������������+������ ��� �!��"�����
��#�����(��$������������1������� ������ ������������������#���� #���������-��������!

&�#��� �����������������������8���� ����� ���*�������� ������#�!��,��� ��+����� ������$����������
��$�� ���� �������!��%��� ������ ��4�#�� �����������-���#��$�� �$�� ���������*����+����#�#������$�� ���
������A$#��� ���������� # ��������$�� �#������ �������!��*��������������# ���� ����$��������������( ����
��#����������*�������� ����������� ���������������$�A$#��� ���������������� ��������� �������������
5����������(�������!

,���� ����#��� #�����#��������#�(���%�����+�������������(����	�������#�( ���������� �����������
�������� ��������*����(���������������������������������������!��,��������������������� ��������������� ���
�������#�������#�(�7��,����� (��� ��&�� ��� ����������$������������������������������� �� ����������$��
��������*�������������������������#��� ���!��*��������(��$����� ��� #�!

���������������������� ���*����� 2������������� ���*��������� ������������� ������������� �������������
���$�����*�������������� ��������$�������#��������������� ���������������#!��&�#�����������������������
����##����� �� ������������������#��� ��������������������������� ���!��������$�*��������������������$�
���������������������#����������������$�# ��!��"��$��������$���(��# ��� ���������������������������9
��#��� ���*������$������� ���!��*��������� ������������ �������������� ��������������!��"������$������������
����1����������� ����#���� ��������������#�!��"�������$���������*����������� �������-�����*��������������
� (�8��$8������22��������������� �������������������#�!��,����������#� ���������������� ������� �������
3���#��������� ������#������(��$��$��� �������������#�����������������������#!��"��$�������������!��
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"��$�������������������� ����������������� �������1�#����������!��"����� ������������� ������ �����?6*�
������������ ��������������� ��� ��� ���!��"��$��������� ������$�������� ����������� ������ ������������
����������������$������������$���� #�� �������������������������� ��!��"��$����������� ������� ����
���������������������#������ �����$����������������#�������� �������������� �$���������$�#����������
��������� �������#!��"��$������� ��� ������������!��?����� �����������������������##�����������#�(���
�����������������#$��� ���� ���8$����������$���� � ���� ������(��$�����- �����������������#������������C:�
# �������##��������1������1�$�����$���������� �����������������D� ������!

*������+���������� �����������������������������������$������(��������&����#��������	::�!��*��� ���
�(��$���$��������-����$���������$�������� ����������$!��*���������� ��!��*������������������� ������
#��� ����������� ���������������!����� ������ ��������
��(��$����������������� ����������� ���*���#�������������
�������������#��� ������#�#$���� �����������������������������( � ���������!��*�������$���#�#��������
 #������������ ����������� �� ������������!��*�����������$����( ������#�$������������������������������ ��
������+����������� ��������#�( �������#��� ��!��*��������������������������������*���#��������� �������
������������������ �!���������� ���*�1����������+�������� �!��*��������������������E��������$������ ������
��������������������������� �������!��*���#�#������� ������������������������ ���!��%���������������#��
����� ���"=!��*������������ ����������� ���������#���!��*��������� ���� �����#��������������������� ��
��#����!��

&�#��� ���� ���������� ������������������� ������ ����D���� �����;,���+������#��� ������� ��><�;,����
�#�*��� �������><��"�����-����$��*�������������C:��������C:�� ����-���� ���#�������$���#��� ��������$�
#��� �����!��*����+����#�#�����-����$������*��� �������*���������#������*�1����������+����� �(�� �!��*�
������+�� #�� ��������� ��	::������#�������#����������������������������������������(���� ���� � �$����
������$� �����#��$�� #����(��!��*���������#��������#����������(���������!��*��������� ������#������ ��
#$������-��� ������ �������� #���*���������$����� ��� ��#$����� �������� ��������*����+���������
��$�� ��!��"����*��� ����#��� ��������#�������#������!��*�� ��+������� ����������$������*������ ��$�
����+����$ �������������$���������$����������������������������������� ��!��*��� ���;*����������� ������
#���� ����������� �������� �������������1�������+����� ��� ������������!<��*�����������$���� ��������*�����
���� �����������������������������*��������$���� �(���� ��������������� #��� ��������#���������������������
���#!

*���#�#��������������������#�$���#��������������������� �������C:�# ������� (���� �����#�� ������
������������*���������$���������������#�� #���*��������� ��������*������� ( �������������$!��*�1����
������+����� �(�������� ������������������ �!��"����� �������������#����#������������������ ��������$�� ��+��
��(��#���� �� ���-�������8���8���#���� �����8���8����������$������������������ #�����������#���������
���� ����� ����$!��������&����#����������������������� ��� ����*�� ��+������� �������%������� �����������
���$��������$ ������������$�#�������������������� �� ���������������� �����!��*�������������� ��!��*�� ��+��
���������������������$�� ��!��*��� ��� �+����#����������������� ��!��,����������1���������������� 2���#��$�
� #����(���� ���������� 2 ��� �!�

������ ���*���� ����������&�� ��� ���������������#��������������&��������������������#�������
��� ���8�#�� ������������������������#���� ��(��$��#������#���������5 �� ���� !��3 ��� # ��� �������
���1�� ��������� ����*+(�����������$�������������� �������� ������J� ����&�����!��*�� ����#���� #���� ��������
���#������#��� ����������������������� ��� ������������������������ �����*������ �������������������*�
��(�����������!��*������������ �������$�$�������������� 2����������������������!��*���#�#��������� #��
����������������$ ������������1����� ���*������������*��(���������#����� �������������������$ ����;,�����



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

�����������������!<��*����+�����������������6� � �������� �����������*�� �������� ��� # ��������� ���!��
A��� ���������*����������#������������� �����*������� ���*����� ������������������� �����!��*������1������
���� ���������$��������$���� ������ ����#�� ����$���$!��&�#��� ���������������������� � ������#�� ������
#����#�����#�� ��������#���������������4�#�� �����������6� � ���� �!��/������������ #���6� � ���
����������������4�#�� ������� # �������5�������������0�� ��5�#���� �������
H��%����#����� ��� ��
%$#���� ������ ����#�� ����������������������#�����-���� (�!

*������ ���������������� �����������*�# �����-��� ����������� ��� # ��� ����������#��������� �������*�
�#�5����� ��!��J�� ��*������#$�#������$������+������������*+#�� �������!��,� ���*����� ���������������*�
��������������� �������������#�.����M������������������������#�*�� ���&�����!��"����������������������
����$��� �!��,��������������������������������������������������������� ���� ������������������!��*���(���
������� �����������#���$���$�� ����������� ���� ��� # ��������� ����� ����!
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���������$� �������	


*������$�� ������� ���������!��*���(�������������� #�!��*�������#�#���������*������� ��$�$������#�$���
�����������������*����� 2���*������� ����� � ���#������� ����������� (��9 ���� ����������#�����#�������
����!

%��� ����������$ ���� ����$����������������������� ������0������� 2���������������$�*+#������������
����������� 2�������#�$���*����+�!��*��� �����#������(���� ���������$�������� �����������#��� ���� ���
����� (�������� ��#�#������!��,���������������� ������������������#��� ��������!��/$�������#�� ���
�� � ���������� ������� ��$������+�������$���(����#��� ����������� #�������������$��$���# ������������
��������������������!��4������$��*����������� �������� ��������� �������#�� ��#���� ����� ������ ������ ��
� ���������������� (�!��?���������������� #���*����������� ������ ����(����������� �+�����������*�������$�
������� �������*+#�1������� ��� ��� ���� ���������$��������� �������������1���#�����!��*+#����� ��� �������
� ��������1������ �������$� �� #�������!��?���������������� #�����#���������������*�������#�#�����*�����
� ��� ����������� ����������#����#��� ������������#����$!��*��� ������������ ���������������������!

*+#��� ������� �������#$��������� ��� ��!��*�������$���(�������*+#��� ���� �������!��*���(������ ���
� ���������� �����������*��� ���*�������+����(�����$���� ����� ����������������������#$���#���� ������
������!��*����� 2��������*�1��������������������#$�� ������������ �����$ ���������!��*������� �(�������*���(��
��� ������������ ����� ����������������$�����*+(����������� ## ������ ( �����(������� �����������#��� ���
(�� �������1����� ��6 ����$7

/$��������������#�� ��#����9 ���� 2 ��������1������ �����#��������� �������$� ������������
 #�������!

/$���������� �����������$����������������������(��$�� # �������������������� ���� ������������������
���� ��� ������ (��� �$!��"����$����*��������� ����� ������*�1����������+����� �(�������������������!��*�
�(�������������(����� �����������#$����������� ���#$��������� ���#$�#�#���������1����������+����� �(��
��������*�������� ��� �!��*������� ���*�����+�� ��������!��"����+���� ����#���������������� ����� ����������
�������������� (��� �$����������������*����� ������������������*�# �����#$�����!��"����������#$�� ���*�
��(������$��������������(������������#��� ���������������!��*�������� # ����#�#���������*���#�������
���#��������� ���

B!��*�������������*�������������#���������J&�����������������������������*�������� �����
� ������!��*�������������$������ �� ����@����+�����������#������������������7��/$�#�#������������������ ��
���� ���#��������� �!��

"���� ����� ��� ��#$�� ������������ �������;�����������# ���<�9 �� �������������������������������
������# ���������������J� ����&������������������� �������������������� ������ � ���������������J&!

"���#���������� ����� ��� ��#$�� ��� ������� ��!��*�+�������$��#�2 ������������#��� ���������������#��
� ���������(�������������������� �������������������!

"����������� �������#������������� ������������#$�� ���9 ����������#��$�9 ��( ����$�#$����������
���������#�������������� ��� �����������3�!�"�����������#$�� ����$�������O#�������A � ������%��������
��������3�!�&� ��������3�!�5������ ��5 �� ���� !

"����� ���*�(�����#���� ������ ����� �����������������$��������� ��������������!
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/$�� �������#�9 *����������������� �� �!��*���$�������$�� �� ������ �� ���������*����+���������������
#$������ ��� #���� ����� ������1�������*����+������� ����� ����!��*��� �������������� ������� ������� ���
���� ���������� �( ��� ������#�� ������������� ��������*�����+��� �������!��,� ���*����� �������������������
���$���� ���*�����������������T�����#�A���!��*��� ��� ��*�����������(����$� #���� ��������#�� ��������
�����������;T�����#�A�����!<

����������D�����$��-��������� �������� ��#$��������������������!��J�����$������������*������#$�
#����!��6������������*������;���#��<�������*��������*�������#�� #������������������������ ��������# � ���
D���� ����;,���������$������#><���#��!�����������������$����� ������������������ �!

6� ��� �(��(��� � �� ��������#������ (���#������������� �$����������#$�������������������������*�
�#����� ���������������� ������ ����������$���������!��,� ���*����� ��5 �� ���� ���������������(�����
�����������������#�4�#�� ������������� ����������#�����4�#�� ���&������������ 2�� ��!��"�����
��������*�����# -������� ���������� �!��*��#����#����� ��������(��������������������������������� 2�� ���� ��
4�#�� ���������##�� ��!��"������������������;� ��$������<��������#�������@#��� ��+���������������#�
� ���������������������������� ���������##�� ���#��� ���!�����������*�������#��# �� ( ��������������
����� 2�� ���� �������$��������������������������� ��!��,���������(����������������� �������� 2�� ������
 �������������������4�#�� ��������$������������ �������������������������������� ������������(���#����
���������#�������������� (��� �$!

%�����+��1���� ��*�# ���������#��� �����������+������*��������������� ����!��*��������$�������������
���� ������������4�#�� ��&������������ 2�� ��� ��5 �� ���� !���������$���������J� (��� �$����5 �� ���� �
*������� �����&�������+���� �������������� 2����,�����?���!��"��������������������-���������� ���
������$� �(��(���$�������#��������!��& ����*+(������� ������J� ����&�������*���(�����������������
�(��$����*������������������������#������!��/$����������� ��������������������+�������������������#����$�
��$ ����;F���������������������J� ����&�������1���������*����!<��

,����������*���(�������� ��������$� ��#$�� ��� ��*������>��0��� ����*���(������������!��*��#�(��$�
����������������� ����#$������-���#��$�����$�����#��$��� ����������������� ������������������ ����������
����#�!��������� ��� ����*���$����������� �(�� ��# ��������������������#$�������� � ���������� ������������+��
� ���� ������#���L

,��������#$��������>��*������ ���������8��������(��!��*����+���������*����+��� ����������D���������*�����
� ������������8��������(��!��F���� ����� �����7

/$�� ��������������������� ����9 ������������!��*����� 2�������*����+����� �(���� ��������������������� ��
���$�������$���������+������������������� 2��������1�$����#!��*�� ����������#�������������������#� � ���
����������������������������$�������1�$���������!��/$�������� ���9 ���+���������$�� ����������������( � ��
�����������������(������#�������$������!��*��� ��� �+�������$�����������������������������������!��*�� �������
���#������$�������������������������������������������$����+�������������������������������������� (��� �$� ��
����!
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