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$"��%�&�����	&�������'	��&��	����
(���	�����	���	�������	��	������	���%��
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����	$����	&�������'	)����(���	����&�
��	������������	 ���	 �������	&�����
����*	�����	 ����	�����������)��	�����
+���������	 ������+���	)���������
������	��,	$-��������,	����	&��.��'
�	 /012	 �����	 ��	 �������	%���	 ��������
�%.���������,	���	�%�������	�	�����
��������	�����(����	���������	������
�������	$-���������	����	�����'*	3����
�����	������������	4��(�	��	������	(��
��	%��	5���	5������	��������	)����)
��	���%���&�6	���%����	�����������	���
�������	 ����	�����������)��	�������
����	����	���	�����	�������*	7��	�����
�����	�	������	��������	&��.��	����,��
�	�������������	��(���	��	������	����
������	�	�%�����	�����	�	������	&�����
���8	!��	)���	��	����������	��	����+��
��,	�	&�������	���&��	%��	��������	��
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���	5������*	���	��	���&��	��������8
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�������	(��	���	����	&�	���%��	�	�����
��������	��+������	���	�	��&(���<	����
&��		������	�������	����,��	�����%�
����	�	��������,	���(����	������	���
���������	 �������	 ���	 ��	�����	 �����
�����	 �����*	7��	�����	������	�(�����
���	���������	�������	����������	�	���
(��	 �,����	 ��	 ����+����	�����������
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���	�����	�(��������	)�����	�������	��	���
�����	�����������	�	��������,	������
���	&�������*	>����(���	 �������	 �.��
���,�	��&��	�,�����	%�������	�	%����
��	 ���%�&�����	&��.��	 ���,��	 (��	 ���
�����(��	�����	��������	�����(���	����
��*	 �����	)��������	(���,��	(��	&���
.���	���,�	�����	��	�%����	�	���	��	&�
����	)��������	�����&��,�	��������
��&��	 �,�����	 ���	 ���&��	������&���
�����	��	&����	������+�	�	����%�	������*
5��	���	��&(���	��	��&��	������	�%����
%��������	 �����&�����	 (��	 ��	 �����
�����	��	���*	5��	���	���	��	��&��	������
�����	%��������	��������	�	���	�����	���
�������*	?��	�������	���(����	��	�������
���&����	 ��	 ���%�&�����	&��.��	 ���
���&����	��	���%�&�����	&�������	����
&��	���������	�����	�������*	>��������
�����	��������	��������	��	�����	�����
��	��	�����,	��	��������������	(��	��	����
&��	��������	�	�%���	�������	��������
���	���	������������	��	����������	����
��*	-��&��	��	��	���	�������	%����	�����
���	��	�������	(�����	����	����	�����*
"������	�������	��������	��	���%���	����
����	���	������(����	����+�����	��	����
%���	�������	����������*	>�����	�����
������	�����(���	�.���	��&��	����	��
�����	�������	����+����	�	�����(���	����*
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�����(���	��	�	�����*	W����	��&��	���
�����	(��	�,���	���	���������	�����	��	����
,�	�������	�����(��	��	�������	�	�����
����	���������*	��	 �������	)�����	 (��
(������	�������	(�����	���	&��.�����
��	��	��&��	 ��������	 (�����%�	 ������
������	����������������	���	���������
��(���	�����	����*	�����	��	������	��&�
��	�������	��(���	�����	�	�����	������
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%����	����������	(������	�������	��&�
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������	���	���	��	���%�����	�������	���
�������	�.������	�,���	��	��������	����
�����*
!�.���������	��������������	������

(���	 ���������	����	���	������	��&��
����	��	�	��������,	��������	���%.�	�
���������	������������	�,���	��	����
������	����������	���	���+����	�	&���
��*	Y���	%�	�������(����	�%.�����	��
��������	��	�����	�������������	��(+��
(��	 ���������	��	 ������	���	�������
������������8	-���,�	���*	=��	���	��
��������	���������	�������	��������
	���������	)����(����*	>�����	�	���
�����	�����(��	�������	��	�����	��&���
���������	���	������������	�	������
�����*
!�.������	 ������	 ��&���	 ���(����

��(���	��	��	���&��	���������	��+	���
���	������	���	������	��	�,%��	����
)����(�����	���������	��&�	������(���
�����	�������	�����&�����	(��	�����(��	�
���%�����	������������	����������
��&��	�����(����	�����	�	������@	���
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�	(���,�	���	��������	��������	��

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



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

m

���	 �����������	 ���(���	 ����������*
!���������,.��	�������	��	���	%����	���
�������	������(�����	����������*	����
��	 ����	���%������	���������	 (��	������
���	��	������	��	�����������	���������
��(���	���	)���(����	���*	>�������	

���������	�����	�	��	���������	)���*	?��
����(���	%�������	���(���	���	�����
����&�����	 (��	)����(����	 �����(��	 �
���%�����	��&��	�����	�,����	������
������	�,%��	�����(��	����	���	�,���*
#������	��������	�,���	
	���	��	�����
���	���������������	)����(�����	������
���	����	�,���@	���	����������	���	�����
���	��	���&��	�%��.����		�,����*
�������	Y������	���������	��)�����

��������	+����	�����������	���������
)����)���	���,(��	���%�������	������
���	����������	��������	�	��,	�����
�����	���������	)������@	$��	���&��
(������		�����	�	����	�	����'*	-���
����	�������	�������	��&����	(�������
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�����	����������	������	�,����	����+���
�������������	�������	���	���������
�.�.����	����������*	>�������	��%���
���	��������	(��	���	��	�����	��������	��
�,%��	���(+����	�������	��	��%�����	��
�����	���������	���(�	���������	���%���
�����	�&������	���	�����&�.��	��%���	�
��%�����	�����	���(�	%��%���������	�����
�����	��%����*	-��&��	��	���(	���������
����%�	���������8	c����(���	��	��	����
&��	�����	�������	������	(��	�����	�����
&���	 ������������	 ������	 �����	 ��
&����*	;����	��&����	(�������	��.����*
��	&�	�,���	�������	��������	%�	�	���
.���	��%�����	��	�����&�,�	������	�%���
���	&�������*	���	���	�����	���������
���	�������8	�������	+��������	�%��
���	 �����	�	������	������	 ����	������
����������	 �����	%�������	��%����	�	��
����%����	����������������		������
���	����+���	�������������	��������
����������	�	�	�,%��	������	���%���
���	�������	�������	���(����	&����*	-�&�
���	 �������&���	����������	 ��������
�������������	����	�������	��	�����	���
��(�	 ������	 ����������	 �%���*	�	 ���
����	��	 ��	 ��&��	 ��������	 �	 ��.���
&�������*
7����������	 ��.��	 �������	 ����(���

��%����	��	&��������	�	������	����	���	��
��������	$�����	��	&����'�	���	���	(��	%���
����(���	 ����	 ��%����	 ��������&��	 �
dOIO	 VJeBECV�	 �	+��������	 �%���	�	 ���
���	
	���*	?�	�����������	���	�����(���
���	��������	���	������������	�����	��
&�����	����(���	(����	���������	�����
���	 �������	 ���%����	 ���%��	�	 �����
�����	�������	�����������	�	�������
���������	�����,	�����������,*
_	��	�����&�	����	�����������	�����

���������	��������	�(�����	(��	��	���	�
������	�,��	���,�	%��������	��+��	���
������	��	�%����	Y���*	�����(���	���
������������	%���	�(���	��&��	�	%��	��
������	(���(��	�����������	��	���,�	(��
(�����(����	&����	�����	���,(�������,
������*	̀ ���(����	�������	���	���������
���	������������	��������������������
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��(����		������������������	�%:������
�����	��(���	������	�,��	���,�	%������
��,	��+��	�	&�������	
	���*	=��	��	����
����������	�����	(��	(��%�	��%�&���	���
�������	��	���&��	(������	(��	����	&�
�����������	�%���	�%����	���	�	��������
����	 (�������*	7����������	����&�����
�������	�������	�����������	��������
��	���	�������	���%���	�������	�������
�����	��	&����	�����������	 �������	���
+��	�%�������	������������*	5��	���	��
��������	������	�����	��	&�����	����,�
����	�����	�%����(��	�������	��&��	�,���
��	�	�������	&���������	��	���	��	���
�����,�	���������	�������	�����(���	�
��������	��+��	�%�������	�����������
���	�����&��	������	���(��&����	�������
���	�	%������&��	%������	����	&�	����
���	���	�	������	���(��&����	����������
�������*
9��%�	��%�&���	����������	��	����

&��	���������	 ����	�.������	 �������
����,��	����%����	���	��	���	����+��
�����	 �����	����%���	�����	��	&�����	 �
�����	��������&����	�	��+���	%�����
��(�����	����	��	��&��	%���	���������
��	�������	���������	���	�����	�����*
 �	���&��	%����	���������	(��	��+�	����
�����	��	����,�	��(��	��	��������	��+��
�%�������	������������*	 �	��&��	���
�����	�����&�����	(��	���,��	���������
����	�.����	&����	�������	%����	����
����	(��	&����	������	�.����	��	%�����
����(���	������	���������	&��������	(��
&����	��	�,%��	���������	%����	�������
(��	&����	���������	�,���*	]��������
�%���	���	������	���������	%����	�����
%����	 �����,	 ������	 ����������	 �
%���+�,	���%����	��������	����+����
	��������	(��	��������	�������������
��%����	���	�������	�����*	5���	���	��
���������	�����	��	&����	��	����	������
����������	��	���&��	�����������	����
&�������	�����	��	&����	����	&�	�����
+�,�	���	��(+��	(��	�	�����	�,���*
5�����	 ����	 ��������	 ����.���	 �%�

����*	=��	�����	%���	�������	���	�������
���	�����	(��	+��������	 �%���	���	���
���	������		����������	�������	�������

���,�	�����	��	&�����	 �	��	 ����+���
��������	���������	�����������	�����
����	�����	�%�����	���	��&�	���	���	���
��	�	�����,��	�	��+�	���������	�����
�	����	(��%�	��%�����	��	��	�����*	3������
�������	�����	��&��	�������	��(���	����
��	�������	�	%������&��	%������	��	����
,�	��������	�����	��	&����	�	�����	%���
�%���	��	�����	�����������	���(�����
���	��	��(�	�%�����	&�������*
5��	���	��������	����	�����	�%��.���

�	 ���(����	 �������	 ��	 ����+���,	 �
&��������	�	��	�	������������	������
%��%����������	������	�	��	%���	�������
�������,	�������	���	����*	5��	(��	��
���&��	������	
	���	�������	&�������
�	)���	��+��	������	�	����������	�����%�
����	��	&����	���	�,%��	��+��	���������
���	�����*	�	��	&�	����	������	���	�����
��	��	���������	(��	)���	����������&�
����	�	��+���	����	��������(���	(��%�
%���	 �����	 ������������	�%���	 �,%��
��������	��	��&��	������	�	���������
��+��	��������	���������	(�����(����
&�����	�,%��	������	��&�	�����	���	�����
���	����������	&����	%��	�&����	%���*
��	�����	�������	(��	����	��	��������

��	��	��������������	(��	��	&����	���,�
�����,	�������*	�	��	�����	���	������
������	����������	���%����	����������
����+����		�������	�	�*�*�	��	�������	�
������	���(������	%����	���	���	%���	

���	%����	%�������������	������	��(����
���	���%����	(���������	%����	�����
���	��&��	 �����	 ��*	;�����	 ����������
���%������	�����������	%���.��	��&�
����	 ���������	 �	 �*�*�	 �������	 %����
�������	(��	&�����	��+�����	�����*	9���
%�	�������	 �����(��	��&��	���%������
���(������	 %���	 �	 ��+����	&�����	 ���
�������	��	�%�	�	��������	�%�������
������������*	7��	%�	��	%���	���&��
��%�����	 ��&��	 �������	&����	 ����
�������	�,���	�	����������	��	��������
�����	%�	����������	�,����	��	���	%�
��	���&��	%���	%�	��%�����	��&��	����
������.�����	%���	�	�����������	(������
��	���	���������	��	����	�&�	��	����	����
����	��%�����*	5�	&�	����	���������	��
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����+���,	�	������	�����*	!������	%���
���	��	 �%�	 ��	 ������	 ������	 ��(���
��������	�������	(�����,�	%���@	��	����
(����	&����	���������,�	������	��������
������*
"%�(��	 ���	 %����	 ��������������	 (��

���	��	���&��	��%����	��&��	&����,
(�������	 �	&����,	&���������	��	 ����
����	 �����	 (�������*	?�	�����	 %���
���������	��(���	�����	%����	���%�����
������	 (��	 �������������	(������	 ��
�����	 ���������	 �����������	 (�������*
5��	 (��	 ���	������������	
	��	 �����
�����	 ����	��&��	��	 �������	��	 ������
������*	#�����(�����	�	�%�(���	��(���
�����	 (�����(���,	&�����	 �	 ��	&����
&���������	�����	���%������	������	���

%���	�������	��	����������	��������	�%�
����,�	����������	�,���	�	��	��	������
)�����	 (��	 ���	 ����,��	 (������	��+��
�%�������	������������*	#�����	(���
�����	��	�����������	(�����	��+��	�%�
�������	�������������	�������	������
��,�	���������	 ������������	��������
���	�,����	��	%���+�	��	��&��	���������
(��	��	&����	���&��	�����	%���	������(�
����	&�����	&�������*	?�	�����	�	����
�����	������	�%�����	&��������	����	������
����	������������	�����*	#���	��	�������
(��	��	���&��	���&���	&����	&��������
���	��	���&���	&����	 �,���	����%����
����������	�������	��	��	�����	������
��	�����*

����	����	�������	�������	����:���
�����	(���,	��	 ������	��%��������	���
���������	��	�	(���,	�(�����	����(��+��
��	��������	�������(����	������	���	�����
��������	��������*	-������������	���
�����+��	 ���,(���	 �	 )���	 ����	���
�������	��������	��������	(�����(����
���	 ����	��������	 ��	 �������������
��������	�	�%�	f	�������������	�%�����
������	��	�%�,����,	����	����*
�������,	�	���%����	��.���	����	����

����	���)����)�	����+��	������	�	0g��
�����	WW	�����	��	���	����	�������	���
��	�������������	�������	������(����
�(����@	$�����	�����'	"���	`��������	�
$�����	%�����������	�����	&����,'	3���
%����	]�������*	"�����	�������	��	`���
������	�	]�������	������	������	�	����
���	������	������	���������	�������
�������������	 ����	 ��������	 �	 �����,
�(�����	 f	 ����+���	�	 ��������	&�����
���*	5���	���������	�	-������	7�����	��
�%�����	��.������	�%��	(�������	&��

����	 �����������	 �	 �������	 �����	 �����
����+���	&�������	��	�����	��	��%���
��	������	����	������*
 �&��	���	�	����������	�������	�

���	������������	�������(����	�(�����
��&�	&�������	��	�����	��(�������	����
��	�����+��	���&����	����	����*	5�����
�	hg��	��*	WiW	����	���������	����	�����
��	��������	������	����	�����	������
���	������	�	����	$#�����������	��	����
���'�	(��	���%������	$��������	�������
�����	�����	�	������	������	������	�����
���	��	���(��&����'*	!����	0g	���	�	����
���	&�������	���������	-&��	 ,��*	"��
��&��	 ��	 ��	 ��������	 �����	 �������
�%���	���������	�	Y���+��	��������	�����
����	(��	$��	�����	������	&�	����	�����
�����	�����	������	�	��'*	?�	���	%���
��+�	���������	��(�����	�������	����
��	�����������	��(������	����	�	�.�����
�������	������(�	�%.��������	������
���	�	����	��&���	���%����*
������	 �	 ��.���	 ����	&�������	 ��
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b�����	����������	������		/1a\	�����	����
��	%���	���%��������	�����	Y���&��	Y���
)�	$#����	&�������'*	Y��)�	�����&�����
(��	$��������������������������������
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���������'	jhk*	5����	�%�����	%��	����
��������	�����	�	 ����������	������
��+��	&��������	 ���	 (�����,.��	 ��
.����	���%����	%������	(�������*
?��%���+��	�����	 �	 ��������	 ������

����	&�������	�����	���	 ���)����)�@
���������	#����	!�����	 �	 ����������
5��	>�����	�������	�����%�����	�	���	��
������	�������	f	�������������	�	���
��������(����*
#����	!������	���.��	�	�������	��

��������	�������������	����������	�.��
��������	���������	����	&�������	����
��	����(��	�	���	���%����	(���������
�����������	�	%���*	3	���(��	&�������
�����	�����	���	�������	�	���������
��������	�	��(��	�.�������	����	�����
����*	#�	�����,	!�������	 ������	 ���	 �
�,���	���&��	�����	�����	��	����������
�����	����	��������	�	��	��%�������	��
��������*	!������	!�������	 �������
�,���	�	&�������	���&��	(������	����
���������	����	�,��	�����	��,	&����	�
���������	���	&��	���	��+��	�	�����*	5��
)����	(��	�����	��	������	���	(�������	���
�����	�����	���(����	�	������	�������
�����	�����	���	�	���	(��	����	(������	���
���	�������*	!�����	��&����	&����������
����	��������	���		��%�����	�	�������
������������	 ���	&���������	 �������
��������		���������	��������	�����*
^����)��	!������	���������	�	���������
������	 �����&����	 (��	&�������	������
�%�����	��	���	�����	�%�����������*
#�����������	 ����������(�����	���

���������	5��	>����	���&�	����	��	����
������	������	����	(�������	�	&�������*
"���������	�.��������	)��������(��
���	��(�����	(�����	>�����	&�������	���
�����	�����	�	�*	�*	������,�	�,���		&��
��������	�	�������	�	���	��	������	����
�.��	��������	����,.���	������	���
��������	����*	=��	�����	����:�������	�

��	������	��+���*	;��������	���	�	�,��
f	$����	���	��	�%�'�	��(�����	�������
���������	��	��&��	��������	���	�����*
"������	��������	>����	�������(����
��	��	�������������	����	������������
�	 �.��%	�������	 ��������	 ���	 �����	 (��
���	�,��	%����	���������	���&���	���&��
���	�	������	�������������	������,.��
%����%.�����	��	���	����	��%.����
%����	��������*	$ 
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f	��+��	>����	jhk*
�	����(��	��	!�������	>�����	�	������

���)����)�����������������	 ��������
+��	 �������	 ������	 ��+��	&��������
������	���)����)�	��&�����	�����	�����
+��	��+����	���������	�������	������
��	���,(����	�	���	���	&����	�.���	�
��&����	�%:������	��������	����+�)����
�����	�������*	=��	�	�����,	�(�����	����
���&����	$���%�����	��������'	�����&��
3*	?��	�	����������	-*	!���	�	Y*	-��
����*	��	�����������	�����	 %���	�����
��&���	&��������	)����	��	����������
)���������������	�	 ���������	����	��
�����	?����	 $������	�����	��	&����	�
�����������'*	"���������	���	������
��	����������	4���	����.��6	�����	���
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%�&�����	��	�������������	��	����%���
�������	��+�	�	�������	�������	���%�
���������	(��	����(���	������	��	������
���	���	��������	��+����	�	��+����	&���
��	&�������	���	�����	f	�.���������*

:��b�.���	����	&����	�.���	�������
�	 ������������	 �%��������,	 ��&����
(�������	�	��&����	�%.�����	��������	��
������)�(�����	����������	�	��������(��
���	�������*

n	b�	���,(�����	�����	&�������*
n	b�	���,(�����	�����	 4�����6	����+���	�
�����������������	&�������*
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����'$���
 ��	 �,���	 ������+��	 ��%����	 ���

����	��	��+��	��������	��(����	�	�%�
.�����	 ���������+���	 ���	-��������,
���	�����������	�����	(��	��	���(����
�������	���	��%���	��	������	�	�%��	��
�	��	����	&������	�	���&�	�	�����	������
���	���	�	�����������	��%�����	��	��+���
���+���������	���	������	&����	�.����
�����	&���	�	�����������	���������	���
��	�%�������	&������	�	%���(�	�������
(������	 ������	 ����������	 ��������
�.���������*	9�������	���������+��	���
-��������,�	%����	��	�%�	�������������
��	�%�,�����	�����	��	��%���	�����	����
����*
#��	�����	��������	��	��������	�(��

���	����	����������	(��������	��������
�������������	�	����������������*	#��
��%����	�����	�������	���������	��	��
������������	 �����	 ���%����	 �	 ����
���,�	����(�����	����,�	�%��������
��������	���%����	����	����	�����*
-����	�������		��&���	����	��	%��

���	������	��	(��������	�	���(���	��	%��
���	��&�����	�	���������	����	��%���
	���	������*
 �	��������	 (��	 ��&���	 (������	 �

��&���	�����	�%.�����	����	�	����	���
-��������,�	%����	�������	�����	������
.����	�	���������	�����������	�������

��,	�	���������,	��	����	�������	b���
��*

;��������	��<��'=����>
p*	#����	��	��%���	�������	�����	��

�������	����	 �����	��������	 ��������
����	����:�������	�	����(�&������*
pp*	!��%���	�������	�������	������

��	�.���������	�����	�������*	#�����
��%���	�����+����	������(�����	���%�
����	�������	�	 ����(����*	5���������
�����	�������	 ����,��	 ���&�	������
����������	��%���	���	�����	&��������
�������	�	������	�����*
ppp*	9�����(����	���&��	���(����	���

����	��%���	�����	�������	��	������	��
��	 ������	 ���	 �,����	 �������	�	 �����
&����	�.����	��	�	���	%����	���	��	�%�*
pq*	-����	�������	��.�.����	���&��

����	�������	(��	���	����	&����	�	���&��
&���	�%�������	&����,*
q*	-����	�������	��������	����	����

��������	��%���	���	���������	��	���
���%�����	(��������	�	������	�	��(����
��������	 	���������	 �.����������
�.��%�	 ������	 ������	 ����������	 ���
��������	(�������	�	(�����(����	�����
�����	������(�����	���+��������	�,���
�	����,	�������*
qp*	?��%������	 �,%����	 �������	 ����

&���	�	 ��.�.���	����,	��������	 ��	 ���

�����������������������������

-������.

:(��#���(���	 ����	&����	 �.���	 �
������	-���������	 ��	 �������	 ����(��
�������	�	��&��	%���	��������*

:((��-�����	-���������	�������	��%��
(��	�����������	��	�����	��������	��&�
���	 ������	 ������+��	 ��	 ��&�����	���
&��	�����%�������	�	�����&����	���	����
�������	�������	�	���	������*

4�	�����%����	�����	-���������	�(��
�������@	�*	3��)�����^*	3�������	�*	Y��

������	3*	Z������	�*	Z��.�����	7*	b�%����
���	7*	�������������	!*	���(������	3*
`�����	�*	`��(�����	Y*	!����	�*!�������
�*	9���+���	?*	r��%������	�*	_���6*
5��&�	�����������	��%���	#*	!�����

���	5*	>������	-&*	?�+��	>*	�	Z*	>�������
������*
#�����	 %��	 �%�&���	 �	 �����������

������	$-�����	!�=!	4�����	f	���
��%��	2gg26	�	��	�������	o"-#	4/1	���
��%��	2gg26*



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

=8

(��	�.�	������	��%������	���%���	���
����	 ��������	 �����(�����	�	��������
���*
qpp*	`,��	%����	��	�%�	�%����������

��������������	�&�	�%&�����	��������
������	��������	�	���%��������	�(���
����	����%������	�������������	���+��
���������	������	(���	�������	���������
�����	�	��(���	�����������	�����	�������*
qppp*	"�%�,	����	�	����	����,�	�����

������	���������	����������	���	��%��
�����	 ���	 (������	 ��%��������	�	 �����
������	 ������(�����	 ��,	 ��%���	 ����
��%���	�����	�������*	Z������	�������
���	�����&�����	������������	�	��������
���	�(�����	������	����������	��������
���	���&��	%���	�%���(����	��%���	���

���	��������	�	��	��������	���	���������
����������	�	���������*
ps*	?�������(��	 ��.�.���	��������

����+���	�(����	�����	��������	���%�
������	������	��	���(��������	�%�����
��(�	 �����������	(���������	 ���%�
�������	�����������,	��	����	��������
����	�����	�������*
s*	#��������+����	��%���	�����	����

����	��%����	��&��	���	���������������
��	���&����	����		��&����	����������
���	���+����	���	���	�������	��%���
������	�����	�������	)�������	�	��������
���	���	(���������	���	�	���	�����	������
���	f	���������	���������*

4#�����������	�������	��������
����������	�������6*

 �	���������+���	����	���������	(���
%�	 ��������	 (�����(����	 ����&���	 ���
����	 �	 �����	 ���������	 �������������
����+����	��&��	�,����	�	��(�����(��
����	���������	�.������	���	�����*
 �	(������	(��	������(���	������

�����	�������	����	�����	��	&�����	�����
���	&�&��	&�����	 ����������	 �������
����	�����	��	��%����	�������	�������
���	 �	 ��%����	 ����������	 �������	 ����
�����	��	 (�����	 �������	 ���������	 �
(���,�	����������	�������	����	�����
��	��.���	��	���������	�������	���%�
����	�������*
#��	 ����	 �������	 ��	 �.�����	 ���

���������	��	�������	��������&����
�	����	��	����,�������	�������	�%�����
,�	�����	�������*
>�������	�����%����	�	�����	�������

�	��	��������&����	�	����	6787�9:;<=>9�
�������	��+�,.��	���	�����������	�%:��
��	�	 �����������	 ����&����	 ����	����*

?�	������	(������	�������	�.������
(��	���������������	�������������	��
���	��������*
=���,�������	%������	������	&�����

���	�	(�������	���	��	�%�	��	���	����
����	��	��%���	����	�	#������*	?�	���
%������	�����������	�%��������	��	9��
������*	>����(��	�	������	(�������	�	����
���	 �����	���������,.��	��������	���
���(��������	(��	 	 ��(��	 ������	 �����	�
�������	 ���&��	 %���	��������	���.��
��������	 4��	 (��	 ������	 �	 ��.�����
������	�	(��������	�������	��	������	�
6787� 9:;<=>9�	 �	 �	 �	���6*	�����	 ���%�
���	��	���&%�		(���������	���%���	��
�%��.����	�	(��������	���%���	��������
�	��	(��������	���,�	�������&���	�����
��	��������	(������	��	(�����(���,	���
%���	�	��.���*
?�	(�������	��&��	��%��	����������

����	��	�����	�������	��.����,�		(��
�������	 �	 ��������	 ��	 ����������

��������������	���
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4��%�����(����	 ���	 ��������6	 ����*
"����+������	&��������	���	&��������
���+��+��	����	������,���	�����		(��
��������	���&��	%���	��������	(������
(�����(�����	��%.����		���������,�
.���	�������	4��		���������	��	��	����
����	�	�������������	�����%����6*	;��
������	��	���&��	%���	�%:������	�����
�%���������	��	���&��	%���	��������
�%:������	�����*
;�������	��������	���,�	�����	��@
• 	&����<
• 	��%���	(�������	4������	���������	���

��.�	���	��(�����	��(���	�	�*	�*6<
• 	��%���	�	&����	�	�����(���	���	���

���������	����&����<
• 	���������,	����	�������������*
=��	�����	����&��,�	�%��������	9��

������@
• 	��	�%�����	&�������	�	��	���.����

��	�%�����	4��	���	����	��	�����	�����
���	��	����	�	��&��	��	��������	�������
���,.��	�������6<

• 	��	���(�����	&�������	��������<
• 	�(�������	�������(����	�����%���

��	&�������*
"%.����	 ���&��	���������	����	 �

������������	����	�	��������	 �,���	�
������	&��������	����%��	�����	���	����
����,��	 ����	 �	 ������������	 ����	 �
��������	������	�,���*
9������	���&��	������(���	���	�����

��������	�����%����	��	���	���������
&����	��	b����*
 �	���������+����	(��	��&���	&�����

���	��������	 ���%���	�.�.���	 ��,
����������������	����������	�	�������
��+��	�����������	�������,*
 �	���������+����	 (��	 ��&���	 ���

&����	�������	�%������	�������������
�������,�	���	���������	��	����	���
�������	���	��������	�.���*
��	 ��������	 �	 ���	 (���	 �	 ��&����

��������	�%������	����+�����	��������
�������	���&��	%���	��������*

����'$���
#�������	 ��	 ���������	 (��	 ������

"%:���������	?����	���������	�	X����
�	 ����	 �����������,.��	 ����������
�%�&�������	 �	 ����%������	 �������
����	(��������	�������	(�����(����	��(�
�����	 ���	 ����������	 ��%���	�	 ����
������	���������	���	���������	��	����
���&������	������������	�������	������
����	 ��������	 ������(����	�	 ���.���
������	�����(���
	f	��������	��	���������	(��	(������

(����	&����	��	�	����������	�	�	��������
�����	���(��+��	��.�.���	�%�������
���������	�������	�	��	���(��+��	����
�(�������	 ���������	 ��������(������
�����%������	�����.���	���%�������	����
��+����	 ���������	 �����	 ��%��������
����.����	%������(�����	������%������
������(����	�	�(���������	����������
)���	�.���������	�	��������	�����	����

�����	(��	�	�����	����%�&��	��������	�	��
(��������,	 �������(���	&����	 ��	 ����
�����
f	��������	��	���������	(��	(�����(��

���	�&�	%����	/gg	���	�����������	�	����
����,	���%��������	���������	���������
�����	����+����		���������	������	����
��	 �������������	������������	�������
���	������	��	���������	���%�������
��	���������������	)������	����	������
��	�	��	�%:������
f	��������	��	���������	(��	���	�����

�����	�������(����	��������	����	���	���
�.�	������	�.������	�	���	��	��������
�����&�����	��	���	�����������	b�����	���
�������	 ����������	 �������)�(�����
������������	�	 ��������������	 �������
���,�	���%������	���������������	��.��
��	�������	b�����	��	%������(�����	����
����	 �����+����	 ����+�)����	 ����	 �
�����

!� ����������������������
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f	��������	��	���������	(��	(�����(��
���		�%�����	�������	��	������	������	��
���������	�	������������	%������(��
����	�	����+�)�����	������%�����	�������
���	�����	��	�	������������,	�������
�����	�������	�������	b�����	��	�������
����	�	�����	��	�����+���	�	������	����
�������	 ��	&����	�	��&����	�%:������
�����	��	����(��	����������	)������	�
��	��.���������	���������+�����	�	>��
���,���	Z3	""?	$��������	������	����
����'	Z7?7>3`t?3_	3!!3 Y`7_	����
������+���	�����.�,	-��������,	����
�������	 	����,	���������	 �%���(����
�������	 ���	 ����������	 �����&������
��.���	�	��%���	�	��	�����.��	�	%����
.���	�	���������	�,���	���	�����	��&�
(��	�	&��.��	4���	���������	���6�	�	����
&�	 ��%���������	 ������������	������
�����	 �	 ������������	 ������������	 �
�����	 (��%�	 ���	 ��������	 �	 ��������
�%�,����	���	�����	����'�������������5
��2������	�2�'��=����������	���������
�����	����������	�	����,.���	�����
������@
#>�?o�#	/*	#������	���&��	�������

��&���	��	���������	�	�����.��	-�����
�����	�����*	=��	 �����	 ���&��	�������
�����	 ��	 ����	 �%:������	�	 �%:������
�������	%��	�����	���,(����	�	%��	����
��(��	���	������������	��	��������	$���
�������'�	 $%����������'�	 $�����'	 ���
�����	 �%�����������	 �������	�����	 %�
%���	�����������	��	����	�������	���	��
������,.��*
#>�?o�#	2*	#������	�������	�	����

����	��������	���&��	%���	�%���(���
����������	��.���	�	������������	����
��&����	�	%������������	������	���	���
������������	������	4%��	�������	���+��
�������	(�������6	�.���������	�	������
����	���	�	���	����������	��+������	����
����	�	�������	b�����	���������	���	��
����������	 �������������	 (�����(��
����*	#��	����	����&����	������	������
�����	��������	�������	���&��	%���	��
����������	���	������������	�����������
+����		����&�,.��	���������	�����	�
���	�����&����	�����&�����	���	�������

���	�%:������	���	���������	%������(��
���	�����	���	������������	���	���&��
����	�������	����	�����&��	�	������
��������	 �����������	�����������*	#��
�������		����	����,	�������	�������	��
�%��&�����	���&��	%���	�����(+��	�%��
��(����	��������	��������	��	�%:�����
�	�%:�����*
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���	#����	����@	$�����		����&��,	�&��
����	����������	����	Y�&����	������	(��
�����	���������	����	��	��%���������	��
��	����	�������+���	���	�	����&���	(��	�
���	�����	���%�&����	%����	��	��%���
�����,	 �	 ��%���	 ����	 �����	 Y�&���'
4>��*	[@/1�266*	�����	�������	�&�������
����������	 ������	 �	 ���%�&�����
4�������������	 ��%���6	 ��	 ���������
�����	��	������	�,����	��	�	���	������
���	���������*	?�	��(����	�������	����
����	 ������	�����������	o�����	Y�&��
���	������	�������(����	��.���������
�,���	�	��.������	�������	�������������
�	�������	�����@	$5����	����	%����	&���
�����	 	 ���������	 �	 %��	 %����	 ��&���
�����		���������<	�	��������	�	�������
����	�	���	%����	������	�	�����	����	%����
������	��*	�	������	%����	�����		������
����,�	�	������+�	��	%����	��&���	����
��***	�	��������	%����	������	���	����,
������	�	����	��������	����	��,	��	�����
��	����*	?�	%����	������	���	�	�����	��	���
�����	����	 ����	�%�	�����	%����	������
����	��������	Z�����***	$	4�*//@a�16*
9������	f	(���	��������	�����	�	����

(��	���%�	(�����(����	�	�������	�����
��������	�	�������������*	�����	?��
$�%���	%��������'	4Y��*a@[6	�	�����	&���
����	�������	�,%���	!��������	�������
�������	�	��	��	������%�����	7��	������
����	�������	���&�	����(���	�����	&����
������&�����	�������������	�	������
�����*	#���	������	Y��	����,(���	�����
4�������	�	�����	&���6	��	������		?����
��	�	$�	����,	��+�,	&���,	***�		������
��	�	�	�������	�	�	����	�������	����
�����	 ***	 �	 ����	 ��+��+���	��	 ���(��
��***'	 4Y��*1@/g6*	�	/gh	#����	 ��	�����
�������	������	�%��	�������	Y�&���	���

%���	�	���������	�������������	������
��	���������	��	����(���	���	��������
��	4#*/gh6*	����	�	���(�����	���	�	(��
������	$�����	Z������	�����	`�������'
�	����	����	�	$�������,.����	�������
���	 (���'�	 �����)���	 ����������	 $���
����'	4��	������	���	�������	������	���
������6	����(�,�	%����	��	Z�����*	$?�
����	��	�����	����	�����,��	��	���	��
����8	�	��	����	��	���	��	��%���	�	Y���'�
f	�����	���	W����	4`�*/2@a6*
���������	(��	��	������.�����	�����

���	����	�����������	(����	 ����	b�����
���,��	��	������	�,���*	?��������	����
��	�����	��������	�	�%%�����	�����	����
��@	$]���	����	�����	����	�����	�	�	����
���	����	�������	(��%�	��������	���	����
�	���	����'	4��*2h@/26*	#����	��	�����
���,�	��	������	�,���	��	�	&��������	�
(������	��	������	��	�����	�����	��+���*
W���	 ����������	 �	 Y�%��,	���(�

�%����,�	�	�����������������	������(��
���	�����	�������	����	4���&�	���	�����
�	������	�	/gh	#����6	�����+���	����	���
������*	-��	�������	������	������	����
��	������	����	��	���(�����	4����	Y���6
�����	����������������	�����	+��	���(�
�����	�����	f	���	�	��+�	��������	����
���������	 �����	 �������*	 �	 �����	 &�
����	 ��	 ���%����@	 ��������	 ������
4����6	%������	������	Y����	���(����	4���
����	�	&�����	?������6	%����	�	������
�������,�	��,	&�����	���	������	����
��		����������	�	������������	��������
����	����	4���	�	�������6	%����������
��	 ���(���,��	 ����	5�����*	#��	 �����
�����	�����	?�����,�	Z�����	���������
�������@	 $ ��	��	��	��&�����	?�������
������	���������	�	�������	%����	��	�����
����	���(	(������	***	�	���&����	����8'
4����	m@//6*	#���%���	���������	�������
�	�	��������	�������		����������	����
���*	Y��������	&�������	����(���	���
��(�	�	����������	�%��(���	�����	�����
�����������	49��*22@2/�hm6*	5����	�%���
����	�����	��������	�����	�	���(���	���
Y���	 ���	��	 �%��	 �	 (�������	 ��������
%���+�	��������	�������	�%�����	�����
���	(��	���	���	������+���	��	4�����
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+��+��	�.����6�	%���+�	��&�����	�	���
���������	(��	���������	����*
"������	��	�����	�	��������	�,���	

�������	���������	������	��������	�����
���(��*	9������	��	�����	�	��	��	���	����
����������	�	������	���������*	�	�����
Y����	Y��	 �%��.����	 �	 ������	�,���@
$#�������	�	������&������	�	���������
��	����,�	�	�%�������	�,�	�	�����(�������
���	��%���	�������	�	���	�������	���
%������	�	���	�����	&��������	������
��,.���	��	�����'	4Y��*	/@2[6*	?�	����
���	 ������	��&��	����������	 (��	 �,���
�����	 �����	 �.������	 �	 ������	 ������
��������*	?�	��	��������	������	����	Y��
���	�������	(��	��	(�������	�����&���	���
%��	����(�@	$�����������	�	�������'	b���
�,	���	�%��������	��	!��������	 4Y��*
2@/\6*	#������	�����	$�%������'	�	$������
(��������'	����������	��������	��	����
����	 �	 ��%���	 �������(����*	-�����
�������(��	���%������	(�������	���	�����
(��%�	 ��	���	 ���+��	 $�����������'	 �
$�������'	��������,	Y����	�������	�	����
������%�����	���	��������,��	���	����*
����(���	����������	�����	(�������	��

&����	����.������	%��	��������������
������	��������	�	��,	�(������	��	��&��
��	�.������	����	������	&����	�.���
�	��%���	�����	�������*	�	����������
�������������	����	 4�	������	���	�����
�&�	��	������	�	�.�	��	�����6	&����	���
���	����������	4��%����	�����	��	����
����	���	�������	�	�%���	��.���6	�����
&���	�	�����,	������*	#������	����	(��
������	�������	������������	�	����%�&���
�	 ����(�	 (�����(����	 ������	 f	��	 �����
�����	��	�������������������	��	������
���	��������	�����&��	.���.��<	��	���
���.���	���(������	�����	��������	��	���
����	����	����	�	��������*	b����	�������
b�����	 ���&�	 ���������������	 ��������
�����������	(�������	�	�	��������	�%:��
��	��.�.��	�����	�������*	"��������	���
������	��.�.���	�����	��������	�������
��	��	&�����	�����	��	�������������	����
�	�����	��������	��	�����.����	�.���
%�*	$7��	������	�����	%���+�	���&���	�
����	������	***	��	��	�����	�����	���	***	�	��

�����+��	 �����������	 �%�	 ������	 ��
����	��	(�������	(��%�	�����	����	��	��%�
�	����������'	4����*2g@/16*	$7��	��������
�	��%�	***	���(��	�������	***	�	����	����	��
�������	���	��	������	��	��	%���	������
�����		������<	����	�����	�	�����	������
�%��	(��%�	��%�	%���	����+��	�	(��%�	����
������	���	����'	 4����*22@a�06*	 $]���
���	������	����,	���,	�	�%����	������
�������	���	�	��	������	�������	��	�	���
����	(��%�	�������	�%����	��	������	���
�����	�	��������	����	���	�������	����
��	�������'	4��*2h*/g�//6*	5��	��������
��������	��+�	��������	��	���	�������
�%	�����@	$#��������	��	��	�������l'
�	%����	�������	����������	��������

�������	�����	��������	�%	������������
������	�	���������������	����,.��	
�����	�����	�������*	?��������	�����
^������	3�����	������������	������
�	���&��		������*	�	�����	����������
���&�	�������	��(��	���&%�	�����&���
���		�������	�����������*	5����	����+��
���	�����	 %���	 ���������	�������	 (��
������	Y���	��������	������	�	����	&��
������	��������	Y���*
b���&�����	 �	Y�%���	����	 ���&����

����	�������	����(���	��������	�	�	����
�������	����&��������	����������	ss
����*	!����	�����	������	!*	̀ �,��	$W���
����	?�����'	����������	����	���	(������
��	��������	����������	�������	�	�������
(���	&�������	��������	 ���%����,
��������	�	������,��	�������	����������
���	���&���*	3	�	������	#���	Z������
$"�����	(���'	Y��	(������	�%�����	��
������	�����	�	���%����	^�������	3�
������	�	�����	��	�����,	����	%������
����(����	 ���	 ��������	 ���	 �����	 %���
������*
!�������	 �	 ��(���	ssp	�����	 ��������

�����		�����%�����	����������	����	����
�����	������	����������	���)���	��
���������	>���	)��������,�	���	��
��������	 �(����*	�	 ������	 ����������
����+�����	o�����	�	�������(����	����
%�����	����.���	���������	��������	���
%����	���	�����	�����%��	������������	�
���%����	����	�������*	5���	������	"�
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�����	���������	���������	>����	#���
��������	o������	�������	��	���������
�	����*	3	�	"�����	����������	�(����
W������	3���������	!�������	-��	 �
>���	���������+����	�����	%���������
���	�����	&����,�	������	(��	��	&����
�������	����������	���������	��	$����
���'	 ���	 $�����������������������
���(����'�	����	������	�������	���������
���	�	����	���������	���	����	������	Y���*
����(���	 ��.���	����	 �����	�������

��	�������	�������������	����(��	o����
���	 ��������	 ���&��	 �����	 ��������	����
����������	7��������*	?��	�����������
�������,	����	�	W�����	��������+��
����	o������	��&��	�	���&��	����������
�	����,.��	���&����	�	������	������	����
�����*	"(�������	(��	��	��������	������

������	��	���������	�	�,%��	�	�������	��
�����	��������	�,���	�	����(���	4����
�	��	�	������	������	��&��6*	5��&�	�	����
������+����	����	�������	��	���&��	%���
��������	�����������	�����������	����
��������������*	?�	���	����	%���	$�����
����'	�������.��������	��	&���	��	b���
���	�������&��	��%�&���	���(������	����
��	�����	�������*	W���������	&��	��	���
(������	 ��������	 ������	 ���	 �����
������	�(��	����(���	������	��	�����&�
���	���	����.�	���&��.��	���������*
#������	���������	��	Y�%���	��������
���	������	��	�����	�������	����������
���	������(��	����+�����	�	������	��
����,.���		�%.�(�����(�����	������
�����	(��%�	�����	���	�����	�	������
��������	�������(����	�����*

���(���	f	������	��	��+��	������	���
����	$"������'@	$#�	�����,	���������
���	�����������	$]�������	����%������
��'�	�%������	���&��	�%������	������	��
��.���	����	����	�	���*	]�������	����
��%������������	(��	�������	��%�����	���
�����	�	����(��	��	�����	��	�%����,�	�����
����	�������*	3�������	�����	����(���
����	���������	(��%�	��������	�	��	��
������������	�	�������.����*	?���:�
��������	�������	+�������	�����	����
�����	��	&�����	��%����	��%���	��	�����*
7��	������(��	��������	(�����	+���
�����	 ���������	 ����	����*	��	 �������
(����	��������	���������	��������		(��
����(����	��	1[�0	w*	�����	�����	+���
�����	���%��	���������	�%��	(��	����
��	��	��������,	�����	���������	�	��&�
������,�	����	�����	��	������'*
 ��	��&����	(��	�����������������	(��

��	&�����	�	��	������	(�������	�����	���
����������	�����	f	����+��	����	�	����(�
����	 �����������	 ��+������	 �������

$�����	(�������'*	 ��	��&����	�+�%�,��
�	���	���	(�����	�����	��������������	���
������	����������	��������������	$������
��(����'�	�	����������	%���������*
 �	��	 ����	 ����	�����������	 4��.���
��������	�����	�������	����)��	�	��*6
%���+�	�%.����		$�������	�,����'�
(��		���������	�	%���������	�	�	���,�	(��
���������	��	���	%��	�����	������������
���	����������	����&�������	��������
����,	�����������,	���,	����	%�	��
���&�������	(�����	������������*	#���
���,�����,	�������	 	 �����������	 �
 ��������*	-���	���������	��	�������
������	����������	"���	�	����	�������
����	�������	����	�����	��������	�	�����
����	%���	%������*	!��(�	��	����������
�����%���	 ���	 ������	 ����	 ��������
+������	�������	������	�)�����	�	��*	5��
����	�����	&�����	�	���	������	�%��������
��	�������	��	�����	����������		�����
����	�������	��������	��	�������+��*	?��
������	��&�(���	�������	�������	��	��

�������������������&�
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����+����	����	����	��	(����	�������	�
������	��	����%�����	�����	%������	�	���
��+��@	$!������	��+	����%���l'	���	����
������	������.	4,����(����	����������
������	���)��6	�������	��������	(��	���
��+���	�����	�����	����	���	������	����
���+��	�	%������	�	������	��	������+���
(��	������	��	���	��	��	(��	��	���	(��	4���
&��	���	�	�,���6	+������	�������*	�	����
(��������	������	��������	�	�����������
+��	 ������	 ��%���*	#��(��	 $&�������
�%:���'���		��������(����	��(��	������
����	%���������*	����	��	��&�(��	���
��&����	���������	����+��	�����	���*
>�(�	��	�	$�,%��	�	��%���'	��	����+���,
�	$%������	����+��'�	�	�	���������	���
�������	�">>7�5?"Z"	����+����	�	����
���	 �	!"!7-_ 	 4�,%���	 ���	 �����
�����	��	�����&�+��	�	(��	������	��%��
���	���	(�.�	����	��(+��	��%���	f	������
+��������6*	 �	�	���	����*	���������
��	�&���	�����	�	������	��	��(+��	���
%�&�����8	?�&��	��������	$��������	����
��������'	f	�	���	&����	�.���	���
&�����	���	�����	����	���	�	������&�	��
��+�	(�����(�����	�	��(���	��	�������
+������	�	�*	�*	 ��	����������	�.�	����
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�������������	 ���������	 �%:����	 ���
�������,��	���,(�������	���	�����
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(������	�	�%.��������	����+����	(����
��(�����	������*
�	 �����(���	��������	 ������	 4���
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�������	������������	������	)�����	�
���	(���	���������	����*	!��(���	��
%��	���������	���	���	��	%���	���������
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������������	���,.��	,����(���,	��
��	����	��	�����+����*	 �������	�������
����	���������	%����	�����	&��	���	�	����
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�����������	�	���������������	�	 ��	(��
������	��%��������	����	�������������
��	��������	�������	���%������	�������
��	���	��&������	�	��������	(�����(����
��	 b����	 �	 ���	 ����	 �	 ����(����	����
��������	�	��������		������	�����	����
�����	�����*
 �	���+��	�	�������,	����������

����	����	�����(���	)���	&����	��	b���
��	�	�	������	�	���%��������	�������
�������	����+����	(�����(����		�����
���������	���,(��	�����	�����	&�����	��
�,	�����������	(�����(����	���	b�����
�	����(����	����������*

 ��PG�������������0��������!
��������G�'��Q�-������.

����'$���
?����.��	���������	 ������������

�����	��&����������	������	���������
�����	����+����		�����	��������	�����
��	�����������	)���	��	�������������
��	����(����	����������*

p*	"����������
/*/*	$-����	�������	�����'	f	���@
/*/*/*	����������	���������	��������

������&�����	���	4��	���������6	b�����
�	����(����	�����������	���,(��	̀ ���
�	������	��%����	����<
/*/*2*	 ����������	 ���������	 ����

��������	�	�������	�.����,�	���	���
���	�.��������	�����	���������	)����
&����<
/*/*h*	������������	�����	��%�	���

��������	���������	���������	4������
�����6	���	b����*
/*2*	$����'	f	���@
/*2*/*	�	�����	����	4	$������'	��(��

������6	 f	 )���(����	 ����������	 ���
b�����	���,(�,.��	%��&���	�����������
����������	4%��&���	����6	�	�������
����<
�	+������	����	4	$����(����'	��(�

��	������6	f	��	)���(����	�����������
���,(��	b���,�	%��&���	�	�������	����<
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/*2*2*	���������	�����������	�	�����
���	 ��.��������	 ��������	 ���������
����(����	�����������	(�����(����	�
�����	��&������	�	��������<
/*2*h*	���������	�	������������	����

�������	���	��������	(�����(����	���
b����	�	�����	��&������	�	��������<
/*2*m*	����������	�����������	�����

����,.��	���&����	���������	�����	����
�����	�	�������	�.����,�	���	�����	��
.��������	���������	)����	&����*
/*h*	$b����'	f	���@
/*h*/*	(���	������	�����	�������	���

����	��������������		���	�	�%��������
���	��<
/*h*/*	 ����������	 ���������	 �����

������		(�����(����	������	��������
������	�����	�	$����������'	)���	&���
��*	"������	b���,�	�	���	(���	��.���
����	������,	�	����������	4��������
���6	�����	�������	b�����	��	���������
�	(���	����������	������	�����	������
��	�����*
/*m*	$#����	�����	�������	�����'	f

���	����������	����:�������	�����	����
������	�����	)���	&����*
/*\*	$b�.���	�����	�������	�����'

�	 ���	�������	����	������������	��	 ��
��������	�����	�������	������	�*�*	����
������	��%����	����	 ����+�)���	��	��
�����������	)���	��������	&����	�	�*	�*
2*	!����
#�������	����	�����	�������	�����

�	�����������	���������	�����	�����
�������	b����	�	������	��	%������	�����
�����	����������	�������	�	��	�������
�������	�������	����	(�������	��	�����
��	��	�����,�	��	�	��	��������,	&����*
#�������	��	��������	��������	����

������	&�����	��	�����	��	��������	����
������&����	 �	 ����������	 �������
�,%��	(�����(����	������������	���%���
����	��������	�����&����	�	���������
���������	&�����	 ��	�����(���	)���	��
���	����(����	����������*
��	�����	������,�@	/6	�����	����������

����(����	)���	&�����	f	��	�.�����
������	 ��	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ��
&����<	26	���%��������	��	��.���	��	���
�����*

��������	�����	���������	�%��������
(�����(����	��������	���	���������	)���
��	&�����	 �����	 ���	 �	&����	 ��	 b�����
���������	��,	������������	����������
��,	��	��&������	�	���������	�	�������
(����	��	�	�����	����&����	��������	
������	�����	��������	b����	�	�����*
h*	#����	�����	�������	�����
#����	�����	�������	�����	�������

���,�	�������	������	�����	&����	���
b����	�	��	����������	��.��������	��
�������	������&�����	�	�������	$-�����
�����	����	&����	�.���'�		�(����	���
%�������	�����	�	����(����	��������
����	(�����(�����	������������	��	�%�
�������	��&������	�	��������	��	b����
�	���	���*
m*	b�.���	����	�����	�������	�����
b�.���	����	 �����	�������	�����

��.��������	�	����������		�������
��	����������	 ��.���	����	 �����	����
����	b����		�(����	��%�������	�����
�	�	����(����	�����������	(�����(��
����	�	���&�		�(����	&�������	���%�����
���	���	�	������(�����	������������	��
�%���(����	%���������	(�����(����	��
b����	�	�	�����*
\*	"%:����	�����	�������	�����
�	 �%:�����	 �����	 �������	�����

�������	)����	���������	&�����	��%��
���	 �����	 ����������	 ����+�)��	��	 ��
�����������	 ������	 ����������	 �	 ����
��������	������������	(�����(����	���
���������,�	����,.���	����������	����
���	 ����������	���������	�������
����	 �%���(���,.��	%����	 �	 %��&���
�����	�	�	!����(���	������	�������
����������	����(�����	b����	�	��	%���
)���	���	 ���������	 �����	 ����(����
���������	����*

����������

Y������	�*7*	42gg/6@	!����������	����	�����	������
��*	����@	��������������������������	�����*

�����	 *?*�	���(�����	!*�*	4/1116@	=������(����
�������	����(����	�����������*	3������(��
���	�%���*	 *@	?����*

����(����	������������	%�������������	������	���
&������@	������	�������(����	�������*	3���
����(����	�%���	�	!*	���(������	�*	���(�����*
 *@	 !�=!�	2ggg*
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?������	�	?����	4X�%������6	���+��
��&����������	���)�������	$>����	�	����
���	�����'�	��	��%����	�������	������
	������������	������	�������	���%��&��
��	�	���	f	�����	�����*	?�	���	����
����	��	������������	���������	�	�������
�	���	��.���	��	��������	���������	(��	���
��(�&���	���	�	�����	��%�����	�����
����,���	���	���	��	(�+�	��%����	%���
��,��	�	���������*	?����	��	���	(��	�
#������	����(���	���������	����������
���	���	������,�	������	�������	�	�����
f	���	(���	(�����(����	���%�������*
�	������	������������	����	�	o����

�������	3����	�������+���	�����	5�����
������	�������������	����������	����
��*	�������	 �����������	�	 �%.�����
��������	�����������	�������	����	���
����	3������	 �������	 ��	��&��	 ������
��������&���	���	��&���	�%:�����	����
��������&�*	>������������	����	������
������	�%.����	�������	��������	�	����
�����������	������������	 �����	 �����
%�,��	������	�	����*	!������	���������
������������	 ����	���������	 �(����	 �
�����������	�	�%��&������	���������
���	 �������*	?�	 	 ����������	��������
�������	����+����	�	��������	������	�
�������	(������	(�������	f	����	4�	%������
���	�������	f	���	%����	�%:���	��.�����
�����������6	����	����	�����	������
#�������	��	�	��	�����������	������	f	(��
�������	���&��	����	��	����	�����*	-�&�
"������	���������	��	���	����	������
��������(���	����������	�������	��+�
���	���	���	�,����	�	��	���	�����������
��,	����������,�	�����������,	(������
(����*	����(���	�.����,�	�	����������
���	�,���	4�����������	��	������,.���
�	�	����(���	����+����6�	����%���	����
������	������������*	Y���+�����	,���
���	(�����	��	��������	(��	�������	��
��&��	 %���	 �%:�����	���������+�����
���	 ���	��	 �	 �������	 ������	 ����&���

���	�������*	W����	�	���������	��	���	���
�����	������	������*	�	(�������	�	����
�,���	����(�,��	�����	����������	���
������%�����	 ��	��	�����	�	�������
���������,�	 ���������	 �����(�����
��������	�.����,�	�������������	���
����	�����	�	����(��������*	-����	����
�	#������	��������	�%:�����	����������
+�����	�(�����	���������������	����(��
�������	������	���������,.��	��	�����
���*	�	��������	�����&��	�������	����
�%�������	����(���������	������	���%�
����	��������	�	��.�.���	�������	#���
�����	����	�����������	��	%����	�,���	��
������	%����������	�%����,.��	������
&��������	 ���%����,	 �����������
%���	#������	���	��,	�%������,	4���
��%��	����,	)�����	$?�	��������	�	%��
���	��%����'6*	?��������	�.������	&�	�
3������	�%.����	��%���	�	������	�	���
�����	��%���,�	���,(�������	���(��*	���
�	�	��������,	������	���	""?	�%.������
���	!����	��	��.���	#�������	������,�
.��	���,(�������	��	�%.��������	���
(����	4��	���������	W�����	b����86*	=���
!����	��&��	%���	������������	��	���	��
�%���������	�����	%,�������(���,	�����
����	�	?�,�������	�	����������	��	�����
�����	������	��������������	���������
�������������	��	�������*	#�	�%����	 �
����%�,	!�=!	4�	�����&���	�	��	���	%���6*
?������	���	3�������	�����������	4���
�������������6*
����	�����@	#������	f	���	%����	�����

�,,	��	��&�����	%����	����+����,	���
��������,	��������	�	������		(�����(��
���	�������������	�����	�%:����	#�����
��	�%:������	���������+�����	�	������
�����	 �%������	 (��������	 4#��������6
�����*	-��	�����	���%������	���&��	���
��	�%��������	�������	�������������	����
����	4�%.��������	����(��������	����
��6�	�	���&�	�%.�������,	�������������
��,	����������	4���������������	������
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������	�&�	����	���	%���(�	�����������
���	 ����������	 ���	 ��.�.���	�������
����������	 ��	 ���	 �������	 �������	 �
�%:����	#������	�������	�	(���������
f	����������	������6*
-�����	���%�����	��%����&	f	��������

(����	��	4����%���	�������������	���6
���	(������	�	#������	4�	����	����	�����
���������	f	�%.��������	��������	�	���
�������6	�����	%�	��	������	������	�	��
�����������	�����	�	��������	���%����
�������	��+���	������	������	��	�����
��	�	��	������������	4����	��&�	�����
(���	���	%����	����������������	��������
�������	 ���,.��	(���	 �������������
���(����6*	#�����+���	 ���	 ����������
������	�������	 �(����	 �	 �%�&�����	�
�����%����	����	���������	!�=!�		�����
%�����	��(���	��	���������	�������	�	
�����������	������	��	�����������	����
����	 4������	 ���%������	 �	 ����������
��������6*	�.��	�������+��������l
�����	�����	���������@
/*	>����%����	����@
•  95"8	f	��.���	#������<
• 	Z��8	?�	���������	4������6	�	����

%������	4�����������6	�������*
• -��	����8	f	4�������	������6	f	�%:���

��	�������@	�����	����	�����	�����	������
�����	%������	&��������	��������	�	�*	�*<

• ���8	f	����������	�������	#�����
��	���	�%:����	�	���%���	�	�����%���
�����������	��%%����	��	�������	�	��%��
����	�(���	��	����	��	���	�����%�������
���	�	�����������	��+�����	��	�������
���	"������	���������	�	W�����	b�����
������	��&����������	����+�����	����
������	�����%����	�����	����+�����	�(��
����,.��	�����	#������*

• -��	�����	f	)�������	�%.��������
����(��������	�����	������	#�������
������,.��	���,(�������	�	��	�������
��	�	���������,.��	�	��.�.�,.��	��
�����*
2*b���(�@
• =������(����	���������<
• >����%����	�	����+����������	����

����(�����	������	�(�����,.���	�������
�	#������<

• `�%%��������	��������	#������	�
���%���	�	�����%���	����������<

• !���������	%��������%�����<
• Y���%�		�������������<
• W���(����	 %���������	 4���,(��

������,6<
• Z�����(����	%���������<
• ��+�	������&����*
• 	 ��������	��������	4��&��	������

������	�.����,.��	����	��������	�����
(������6*

C�!����������2��������

f QQQ*	E~OENdB~V*Fz	f	���	$Z�����������	��������	�	�������(����	�����'
��������	�������������������	������*

f QQQ*	~zKNzFEJC�JCBIJKV*OFD	f	���	^����	���)����)�	5*	>������	������	��
���������	���&����	��	�����	&�������*

– www. glsocdB*CJFO�*Fz	f	���	���&����	$b������	������'�	�*	!�(�*
f QQQ*dE�QEM*~OI	f	���	��)��������	$#����	&�������'*
f QQQ*DFEECKB�E*CJFO�*Fz	f	���	o�����	���(����	����+����	�	&��������	�*

 ����*
f QQQ*KBMEFJNBOC*CJFO�*Fz	f	���	������	$"��%�&�����	b����	�	&�������'*
f QQQ*JFJK�BJKOD*�FEECEN*z{	f	���	���������	!��������	X�%������*
f QQQ*~Ee*zCN*E�z	f	���	o�����	�������(����	)����)��	X����������	+����

!�������	5���*
f QQQ*�OD�FBEC�*E~OKODBJ*Fz	f	���	�	��.���	&�������	"����	��&�����

4Z�������6*



88

��	
����
�

�	����		��������������	��%��������
���	����.������	�������	����+����	���
������	X������	�	�����	�������	4�*	���
��	����������6	�	��+��	���������	�	���
�����	������������������	�����	��������
�����	��	(��������		����%��	���%�����
����	������	��(��	�	�����������	������
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%�������	(��������*	?�&�	���������	���
��������	��������(�����	������	������
�������	�����������	�	���������	-����
������������	�������������	����������
��	4������������	f	�*	�*	�*	�*?*	Z��%6	��	���
����	��������	�������������������	�����
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���	�%�������	�����%�����*	�	Y�%���
��	��	�������	����������	&�������	�%���
���	����������	&�������*	Y�%���	����
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��	�����������	)����)
^����	^������	�%�����
�����	 ��,	 ��������,
$�����	 ������'�	���	 ���
����	����	%����	�������.��	���	���	���
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����	��%�����������������(����	����
���	�	���(��	$�����	������'	��	���������*
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���	��&������	�����	���+������	����
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+��	�	��+���	��%��	�	�������	���(��
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��	)���(����	�����&����	�������	���
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&���	�����&����	 ��	 �������	�	��	�����
��������	�	�����	�������������	���	��
���	�����*	 �&���	�	��	���	���������	���
������	(���,�@	���	(��	(������	���%��
����������	��	���%��	�	������*
"�����	������	����	���������	������

�����*	 ��	��&����	(��	��������	���%���
��	$���(�����(�����'	%���.���	��&��
���������	��	�������	��+���	�.�	�����
��	(�����(�����	�����.���*	���	(���,�
��������	)����)��	��	�	������	&����
�	�������	������������	�����������	����
��	�������	��&�	��	����������	�%	�����
������������	�����	 ��%��*	 >�(�	����	 �
)��������������	���%����	��&�������
����+����	f	�	������	&�������*
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���(���	������������	f	�����	����	�����
���	����	��	��	������*	=��	�������������
���	����������	����&���	��������	���
���������	���&����	��	�����	��+������
�������	����	(��������	�������	%�	���,�
(���	�	�%�	�	��+��	�%�����*	3���������
���	��,	��(��	�������	��	��.������	�����
����	 (��	 (������	 �����	 	+�������	 11	w
�����*	X	�,���	�	�%�����	�����	&�	������
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���������	(��	�������	&�������	������
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