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�KG����JK�	��J�����L�#���KG�� K��G�	J��������JK����� ��������G����JKG��J���J�� �������K�����

�KGJK���J���GJK�� �J�������J���J�������	���K���JK���������K����G������G����J�������G�	J�

                                             
M��� �����KG��K���J���K� ����KG�����J��K�K�������K��J����GJ��������	������K�������������J����	��	�� �NHLIII�
���G����KL� $J�K�	����JK� �J�J� ���J����G�� ��� ������ 	�� HILQMO� ���G����K� ���� � ��J�G�� ()0�#1� ������ ,��GJ��
"�����L�X#KG���G��������������	��������������KJ���������������������	J��X�����	����	�����������=�	������ ��
��5������
��
�/� ���
������������	���>�	������������������	������ �$J����J�"
	��J�	���#KG�	J�	��$�����K��
$J��G����HEPE����L�HIOWHHML�
F�#���������G��J�N������������JK������ K�� �� �JK�������G�JK����� K���G�������� �������������	J��� ������������
K��������������JK�������G���EFPLIII���HLODQLIII�	�����G����K��	�����������J��������	����J����G�/�L�
Q���� ����K������� ����������������� ��G���	�� �J�� �	������ ��� �������� �������K� ���� K��J� �	��G��� ���G��JK� ����
	����	���	����G���������K������G��	������������G�������������L�
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�J�� ��� �	���� 	�� ��� T����J���*���U� ��� ��� ��J�	JK�	�	� 	�� ��K� K����KL� ����	�	�� ���� �JK�

��J���GJK�GJ�������J������KG�����������J���JKG���������J�G�����K����G����JK���G�����G�K�

	����K���G���K��J�J���KL����������J���J�J�	�����JK�����J��K�J��K�����G���K��������JK��*JK�

��	��K������G�����������K�	���KG�K��J�J���K���J���G�	�K��J����/������G����
���������K��

	�����	�K����J������G��J�������������G��	��K�K���G�����G�K���������KL��

#��"
���J�� ��� �J���� �J�J� K�� ���� 	����	���	J� ��� �J�������� 	�� ��K� �J�J���� ���� ��K��

K�������J���L�#���J�J������GJ��������G���������K�����������KG�K�	J�	����J�K���J	�������G���

������J��������G��	�������J�J�������JK�����J�����J�����������	�!J�G����������������J���K�

���� ��!J������� K�� ��J����� ����	����G�L� � #�� �KG�	J� 	�� $�����K� ���� ��J� 	�� �JK� ������K�

�������	JK����K����
�� K��	��������� K�����	�� ���GJ��K������������	�� ��������������J�J�	��

�G��������	���������J�	��S������	�K�J������	�	�	��G�����K������������	�	�	�� ��K���K��K���

������K� ����	��G�K� �� ��J�J���	�K� 	����G�� GJ	J� ��� �*JL� ��� ������J�� �� ��K��� 	�� �KG�K�

���G�/�K�� ��KG����K�� ��� ��� ����� �����	J��� ��� �JK� �*JK� K�K��G�� �����K��G����� G����
���

����G�����������JK����	J�	��������G��	���J��������J��K�����GJG��������J�	�	�	��������������

��� ����G���� ���J��������� K�� �J����G��� ��� 	�K�K�����G�� Y���� � ��	J� �� �����JKJZ� ���

KJ���GJ	J�� ��� ����	J�J� ��KJ��GJ� 	�� ��K� ��GJ��	�	�K� �J���G��G�K� ��� ������� 	����������K�

�KG���G�����K� Y�K�KG������ K���G����� �� �K�J����� �����JK�� �J��������J��K�� ��J�JK� �� ���

��J	�������� ��G��� JG�JKZ� � ��������� K���	J� ��� ��GJ� ��G���J� ����� ������JK� �J�J�JK� �����

��������G���J�G��J���J�������������	�	������J���GJ����$�����KL�

�$J�� GJ	J�� �� ��K��� 	�� �KGJK� ���J�������G�K�� ��� �����K� ��������K� ��� ����G������ 	�� ��K�

�J��J��GJ���K�������J��������G��	���KG�K��J�J���K����J��������K���J���G�	�K��������
��GJ�

��������K��K����J������	��JK��������K��JK���J��	��G�K�	��GJ	�������� �����L�������G��	��

G�����K����������JK���KJK��J����	���!��	���JK������K�	�K
�G��JK�	�����������G��	���JK�������K�

	��J������	�� �JK��J�J�JK��J������J���������K� �������K������G���������$�����KL�������J����

	�K�J���� ��� 	�� ����GJ� ����G��� �� ��� �����J� �����	�!�/�� ��� ��� ����/J� 	�� ���	�	�K� 	��

��J	����������J�����K�������G����������KJ��K�	���K��KJK������KJKL��������J������JK�	��

�JK�����K������G��J���	�K�J�����	����� ����J��J�����	�KG����J�����KG����J���GJL�2�G��JK�

����	��JK��������K��JK�W������J������KG�!JKW���������J������J�J�G���	�	�	����/J������

K��������	����	�������������K���J���������G����J�������G�G���K�	�������G��J���K����K���J�

	���������K��K����������K�K�������K�	��J�����L��
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��� �� 	����K�K� ����G�K�� ��������G����GJ� 	�� �K��GJK� ������JK� �� $J�J��!������ ������

�����KGJ� � �J�KG�G���� ����	�	J�� 	�� 	����K��G�� �J�J���K� �����J��K� �� ����	���K� ��� ��� �����

�����	J��L���G��G����	���JK�� ���JK��J�J��	JK��J�JS��������2��4���
���4������
���4� 3�5��

���
!3�4�����������4���������������>?	��4������"=4��������0��@�������4���2�4���	�����

#
	��4��� ����
�0
4����!3>�� ��� ���	��4��	5	�	0
� ��� ����4���A�: �4� 3�5��������
@��

�������	���4���
�$��
�	�������������	������$��������0
LP�

� �����	J��������J���������������������	J���KJ�����G�����G�J��J�J���K���JK�����J�����

�	���K������	������K�K����������� �������������	�� �������������K��G�����	��G���������� �����K�

��������K�� K�� G��G��	�������J���GJ�������������G�� �����	JL����������������	���KG�� �����KJ�

G���������������K���������G����J��	JK����GJKL�#��������� ������� ���	��J���������������K�	��

HEQN�	���������2�	�����	��$J�J��!�����������KG����������J��	�K	��HEMQL�#KG���J	����������

����K��G����	�/������G������G�� K����J���G���� ����������������� ���J�	���J�J���K�����	J�

GJ	����� K�� �KG����� �J�KG�G����	J�� �����	JK�� �����G���	�� �K���J���GJ����� K�G�������	��

	�K�����J� ��G��� ������JK� �J�J�JK� ���� ������� �����G�	J� K�� 	����J� ��� �JK� ��J���GJK� ���

������	JKL� �#��HEQM��K�� ��	�GJK�J�������K������J�����J�	������K�	��G��	�� ������ �������� ���

��	���K�	��.�KG��J����!�&�	�!���������� TDHO�����	���G�K���� G����G��	�������K��J�J���K�

���� ��������� �J�����	�	J� ������ 	�� HLFIILIII� ���G����K� 	�� ������ ����	�	LUO� )�� �*J�

	�K��
K�������K�J����K�	��G�� K�*����������NIH�KJ����G�	�K�	���J�J��!�������������������

K��������	J� ��� J��������� 	�� MLMIILIII� ���G����K�� ������� K�	J� G����
�� �����	�K� �J�� ���

��G�������	��	�KG������KG�� K������������ ��� �J�KG�G������	���/�	JKLE� ���� K����	�� ���K��	���

�����KJ�	�������K��J�J���K�K��	�������JG�JK��K���GJK����������������	�������J�����
��K�K�

	��� ��J���GJL�"���G��K� ��� ����K������� ��� ���J�� 	�� ��� �J�������� 	�� �J�J���K� �����J��K� ��

����	���K��KG��J������G��YHEMQWHEQNZ���������J�	�� ����J�J��!������K��K�����J�����K��GJK�

�����K��JK�������	��JK������J��KG����� �������G�� ��G���K�	JK���� G����/��� ��� G�������	��

����J������JK�	�����JK��J�����J���J�J�T�����K����� KG���U������G���	JK�������������������

���� �J�J�������K� �J�� ��G��
K� �K������G��J� ���� ��J	��G��JL� %J�� �KJ�� ����	J� ��� ��J���GJ�

�������� ��� 	������GJ���� ���J������ �� K�� ��K���� �� ��� �����	�	� 	�� ��� G��K��	J�� ��J�J	J� ��

�����G�����GJ� 	�� ��K� ���	�	�K� 	�� ��J	������� ��� ��� ������ �K�J��	J�� ��G�� ��K� ��������K�

	������G�	�K�� �JK� ��G���K�	JK� �����K������G�� ��� ��� G������ �J�J� ��� �����������G��� �� 	��

                                             
P��L.L�L�� 2J�	J� �	J��J� ����!� "�G�JK�� ���L� MIMLH[DNFQ�� FIDLHH[NFO� �� K�� �� ���J�������� ��J�G�	�� ���
��G����KG�K����KJ����K��J��	����KJK����J����G�KL�
O�#$�#3��4���#�.&6#���$-5�L��.B���
������������	��
�/�.�KG��J����!�&�	�!��HEQQ��"
���J��2L���L�MPL�
E�#$�#3��4���#�.&6#���$-5�L��C����
������������	��
�/�.�KG��J����!�&�	�!��HEQP��"
���J��2L���L�HOL�
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��G�������J�����J���JK�������JK��������	J���������J���GJL�%J���KG���JG��J���J�GJ	JK��JK�

�J�J�JK� K�� G��K��	��J���������K��J�J���K����	��J���J������	�K���G��K�J��K�	�� G�����J�

K��� G����/��L� ��� ��G�G�	� 	�� 
KGJK� ��J���G���JK� T����K����KU� ��K��G������ ����G���� ����� ���

�J�/��GJ�	�����J���GJ��J�J��!�	J�����������KJ����������K�J��K�J��K��	�G����������
��GJ�J����

�����KJ� 	�� ��K� �J�J���K� 	����G�� K�� ��J��KJ� 	�� �J�KJ��	�����L� %J�� ��� ��	J�� ��� ���G�� 	��

�J���J��KJ�	���KGJK���J���G���JK��������J�KG����J������������	�	�	���������	������J�J���K�

�� ����	J� GJ��� ������G��K�� �� ��K� ��GJ��	�	�K� ����� 	����	��� K�K� 	�����JK�� ��� ��K������ J�

	�K��G��
K�	���JK���J���G���JK��J���J	��GJ��K�	����GJK�	���JK����	�JK��	�����G�����������	�	�

	�����������J�����!������	������J�J���L�%J��JG�J���	J���������	J�J������G��J�	������JK�	��

�KGJK� T	��*JK� ���G����KU� 	����G�� �JK� ����JK� �*JK� ���� 	�����J�� KJ�J�G��� ������K� 	�� ��K�

�J�J���K����K����J��KJ�	���J�KJ��	�������	�/�����������G�����J�G��G��	���JG�K��	/�	���	JK�

���������JG��J������������K���GJ��	�	�K��������K������������J���GJK���������J��KJ��J�����

�������GJ�	�������J��J	����JGJ����������KGJ�����J������K��J�J���K������J����K��G�����

���K�������K������G��K�	��J��������L�

�#�� ��������� �� �KG�� ���KG����� %���J�"J�G�*J� &�	�!�� ���	�	J�� 	�� ��� �J�J���� �	������

$��������0
�� ���J�	���� ��� �����J� ����K��G��J� 	�� 	��������� 	�� HEQN� ���� 	�J� �����G�!J�

	�����G��J�������J��������	�������K��J�J���K����J��������K�����������������	J����������K��

���	��G��K��	������J�K���	�	J����GJ	�������� �����S��

�

X%J�� GJ	�K� ��K� ����������	�	�K� 	�� �JK� 	������G�K� 	�� �J�J���K� �J����� ������ ��� ���
K���������������������J�J���K������KG�����KJ����G��	J����J�K���J���J�������GJ	�K���K�
�J�J���K� �������K� �J� ���� ������J������ ���� �JK�K�J���K�� 	�� �JK� G�����JK� �����
	�K�J�G���� ���J������	J� �����	���K����K� ���� �J�� ����K� �����J��K� �� ����	��JKL�
#�GJ���K������J�����J����������K�K�����������	�	�K�	���	�����KG�����������G������G�����
�J�J��!������ �� ���J�J����  �������G�� � �� ������K� � �KG����� �J�� K�K� ����	���G�K�	��
G����G����������LXHI�

�

�$J�J�K����������� K���������G�������J��J�J������KG�J������K�K����������������*�	���

JG�J��K���GJ���K������������������������KJ�	���KGJK���J���GJKL�����	��	JK�	�����	
��	��	��

HEQI������J�����J��������J�K����J�J�����	J�����K�J�	�������K�����G�K�	����	�K�������KG�K�

������J�������	��JG�J�K��GJ�������J��������	������	J������	J�K��J�	���JK������K��JK���K�

����K�G�	JK� �� ���J�����	JK�� �JK� �/�	�G���JKL� �� ������K� 	�� ��� 	
��	�� ��G���J�� K�� ������

������	J���������G��������KJ����G�	�	��	JG���J��K�����������J��K��/�	���K������K��K�������K��

��G�J���J	��� ��������� K��������J������ KJ����������������KL�6�KG����GJ���K�� ���	����	��	��

                                             
HI� #�� G�KG��J� ������	�� ������� �J�J���K� ������� ��� �����	�	� ����� 	����K��G�L� #�G����KG�� ���KJ���� �J�� %���J�
"J�G�*J�&�	�!��"
���J��L2L��HPW-+WHEEPL�
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G�����K�K���������J	�	J��J�G���������K��	��������GJ����J��J�G����	J��JG�J�	����KJ����J��K�

������J��	��������GJ�	��	JG���J��K��/�	���KL�%��J��	�K	����	��	JK�	���JK�K�K��G���������K����

�����G���� 	�� �J���� ��J���K���� ��� ��G�� ������	J� �� ��� �KG����	J� KJ������ ��� �J�����J� K��

������G��� K���J��G������������ J�G��	J��J���G��	���������J����	�	����� K��GJ���/�	�G���JL�

#��J��������G���KJ��������������	J���������K��	��K�����J�	���JK�������K��K�J��	JK������

�����G��������*�K���J���	�	�K����J����G��K�����G������������/�	�G���JKL�

�#�� �����J� �����G��J� 	�� ��G�G�	� 	�� ��K� ��GJ��	�	�K� �������K�� �	���K� 	�� ��� �����

����KG��� ��G��� �JK� �J�J�JK�� ���K�� ��� G�����	J� ����J��J� ������ ���� 	�/�� �� ��K� �J�J���K�

�����J��K� �� ����	���K� ��� �J�������� ��� ���� K�G������� 	�� 	�������� ��K� ������ 	�� K��

	�K���������� ���� 	�� K�� �J�KJ��	�����L� #�� �KG�� �J���GJ� ���G��J� ���� ���J�G��G�� ���

J�����!��������G�����	������J�J���������������	��K�K�	������G�KL�����������	�������	���G���!�J�

	���������J���	���	J�	�����KJ��K�������	�	J��K�������K��J�	����K��J�J���K�����	���������


��GJ�J������KJ�	��K����G��JL��������K��J�J���K������J�K�����J���K�J�������� ���J�	������G��
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"
���J��L2L�����HPW-+WHEEPL���J�����������K������K����	����������K�� ���������G�L��������J����K��G��	�������	�������
� ���J�����GJ��J������ �����KJ�	��G�J�	�� �����K���!J���� �������	�	�	�� ��K�G�����K����� G��J�	������JG��������G�L�
KJ�����GJ��K�	�G�������G�K�����������KL����������J����JKKJ��J	J���K��������J�J�/�G��J���������	����������W���
���	�����GJ��J�����G����W���G�����K�����JG���J��K�����	���K�	����J�G������K�	���K���	��"
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3��K�����J��������GJ�	��%���J�"J�G�*J�&�	�!��J�J�/����	�������J�����/���J�	��HEFO�����

������� �J�G�����G�� 	�� �J�J�JK� ������ �� $�����K� ����� �J�����!��� �JK� G����G�K� 	��

��������!������	���JK����	�JKL��#KG���J�����!��������������J���GJ����J�G��G����������G��J�

	�� ��� �J�J���� ��� ���� ��� ���G�G�	� 	�� �JK� G����G�K� ������ ��������	J� ��� ��� 	���K���� 	��

����	J���������J���GJ���G���������JK�����K���������K���	J������T����G���U�K���	���K��	��

�J��������� J����J	J��K������G��JL�#���KG�� K��G�	J�� ������J���������G��� �J�J�����������

��G��� �JK� ���� �������� �J����G��K�� ��� �J�J�JK� �� ���
��JK� ���� K�� ������� ���J��J��	J� ���

��J���GJ�K�����G��
K�������J�������G���	�	����J��������L��

�$J�� GJ	J�� �������� ����J�J�������J����������	������$��������0
� ���� ��������J�K������

�J�����J������	�!�����J�����!������	���JK�������K�	����G���GJ	�K���K��J�J���K������������

������	J��JK�G����G�K����K�������K������K��G�����J������G���K�������J�����*JK�YHEFOWHEQEZ�

	�� �����K� �� �����G�	�����K�	����G�� �JK� �����K����������	�� �����G�!�	J� ��� ��G��J�	�� ���

��K��L� %J�� �KG�� �JG��J�� ��������G�� K��J� FE� �J�J�JK� 	�� �JK� DII� J��������K� ������J�� ��

��KG����K������������������	J��L�

�����J�J�J����	���KG�� ������	
��	�� K�� ��K������� �JK� K������G�K���GJKL�#�� �������J�����

/���J�	��HEFO�����	J�K�����K��G���� ���$J��K��������J����	��$J�J��!������ ��� KJ����G�	�	��

G�����K��J�����J�/�G��J�	��	�	������K��������J	�����������J����	���J�J�������J��������L�#��

K����	J�� ��� NE� 	�� ��JKGJ� 	�� HEFO� ����	J� K�� ��GJ��!��J�� �JK� G����/JK� 	�� �/�������� 	��

������G��������� �JG���������LHF�#�� G�����J�����HO�	�����J�	��HEQI��������!� K�� KJ����G���J��

���G�� 	��� /���� 	��������G����GJ� 	�� �K��GJK� ������JK� �� $J�J��!������ �JK� �����KJK� �� ���

����G�����	���������G������.���	���������������������!�������J��KG���	���JK��JG�KL�$���GJ���J�

��J�G���	J� ��� /���J� �� /���J� 	�� HEQI�� ��K�K� ��� ���� K�� ��GJ��!��J�� �JK� G����/JK� 	��

�JG���������� �� K�� ���J���� ���� ��� �J�J���� �J� ����KG����� ���� �� �J�����GJ� �J�� �/�	JK�

�J���	��G�KL�8���GJ� ��GJ� ���� ��� ���� K�� ��J	�/J� ��� DI� 	�� �J�������� 	�� HEQM� ����	J� K��

��G�����J�� �JK��J�G��GJK� ��	���	����K�	���J����W���G��	�� �JK� �JG�KLHQ���GJ��J���GJ�����

ND�	�����J�	��HEQO���������������K��������G��J���JK�������JK�G�G��JK�	����J���	�	�����G��	J�

��� ��G����� 	�� ���K� ����G�� �K���G���K� ���� �KG����� ���	���G�K� 	�� �����JK� G����G�K�

���J���G��JKL��2�������G������NI�	��J�G�����	��HEQE������	J����	������KG��	�������J���	�	�

��	���	����	����	����J�	���JK��J�J�JKL�#��	�����G�����GJ	JK��KGJK�G����G�K�K��K��G�G�!������

�J���	��%���J�"J�G�*J�	�����K������G���J���S�

                                             
HF��� ��J����J�� �L�DIDLN[HIMFWEEHML�L�L�L$6L�
HQ�-�K���GJK�����������KG�J�% ����J�	�����%�J���	�	���$J�����J�������������0����J�&��������&�JK���J��$�����K�
��/J��JK�����KG�JK�� ���JK�	���HH����NQ�����������J�	�����K�������������������NF�	������J�	��HEQFL�
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�K���K���JK���J��JK��J�J�JK���J�GJ��J�KG�G��J���J��KJ����K����������	����KG�����������

������ �����K�	J� ����J�J��!������	�� �������������	J��� ��K����K�������J�����G�K�����	J�

�JK��J�J�JK�G�����������J�G������������G���K�K����	�	�K�	����J	������L�

�	���K�� ��� ������ K���J��������J�������J�K��J� ���������������JK���� G�J����������K��	��

�����G�K�������K� �� ����!������������� G��� K��J��J�� ��G��G��� KJ��������� �����	�J�	�� ��K�

�J�G��	����J��K�	����K�J������K���KG�G���J����K��K��J�G����
���J�����	����K��	�������J���	�	�

��G�� �JK� ������JK� ����	��G�K� �J�� ��� ���KG���� 	�� ����G�K� ���� K������J�� ��� �J�J� G����JL�

#���G������G�������������JK�	�����	
��	��	��HEPI�����K����������������������J�G�����G��	��

�����K��JK��/�	�G���JK���J������G�K�	����K�����J��K�	���JK���GJK���	����J�G��	��$�����K����

��K��� 	�� G�����L� #�������K� J��K�J��K�� ��� �����	�� 	�� �KGJK� ��J�J��� ������J��K� ��G��� �JK�

�J�J�JK����JK�����
�������	JKL�

�

X7J� G���� ����JK� ��J�����K� ��� ��� K����� �J����� ��� �J�J���� ���� ����	�	�� �J��
�����K��JK�	JK� J� G��K�����K� YLLLZ�������G�� G��������	J�	�� ��G���� ��� ��� K��������J��
	�K������	����G����������	J����������������G�����JK����G����	JK�����������K���������
	�K��J/���JK�	���������������JK������L�#�GJ���K����J��K������KG�J�
�	JK�����K���G��
����J�����J�������GJ��!��������/
���GJ�����������JK���������������KJK�����JK��������
	�� �JK� G�����JKL� ��G�������G�� ���� �KJK� ����KJ��K� �J� ���	����� ���� �J�G��GJK�
�J����J�����GJ���K����J�������J����JK�G�����JK��������KG�	J�	��3���K�J����J�	���	��
���	�����K�	�����JK�	�� �J�J�J� ��� ��� �J�J�����	������ $��������0
������ �J������
�KJK� G�����JK� 	�� 3���K�J� ���� �K� �	J�	�� �KGJ�� G����/��	J�� ��J��G��� ��� ���� ������
����	���L�

� ����J�G���������!�K�	������G�����J�K���JK�����	�	�K�������J�J�����K�������
�JKJG�JK����������JK������������ �JK������JK��������	������ �J��������������G��K��
	���� 5�
�������L� �� �����J������ �����K� �JK�KL� #���� ��	�����K� � �J��	JK� �J��
��	������JKL�����������K�	J��KJ�������������������K���������KJ����	�	��J��G���������
�����K��G����������J���������JK�������JG�JK����K�L�2���J�����G�K� �����	�K�������� ����
�����JK�����KJ������J��J������J�����JL������������������K�G����� G�����K������ ������
�J���K����������������K��JK�������J�����������K�������	��G�J�	�����K������J������J�

                                             
HP�#�G����KG�����KJ�����J��%���J�"J�G�*J�&�	�!��"
���J��L2L��HPW-+WHEEPL�
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�JKJG�JK�J�����	J�������	���	J�����K��������������������JG��K����G�K����K��������J�
��K�����������K�	J���	�LXHO�

�

�K�������J�J�%���J�"J�G�*J�&�	�!�	�/������J�J�������������������K�	J����G����JKJ�	��

���G��K��������K���������������!J����	���	���K������	J�J�������KG�������K����JK�9�����G�JK�

��K�����J�G��������������J��KG�	J�	��3���K�JL��

&G�J� �/����J�	�� �JK�����GJK����� ��J�G�����J�� KJ���� ��� !J��� ���� ��� �J�����GJ�	�K�G�	J�

��G�������J�J�����	������$��������0
�������/�	J�(JK
�"�����"J���JK���%����LHE�)��	�K���	��

GJ�J������J������!�	J��J�����	�������������$�����K�	���������G�����	�����J����������������

HEPH�� ���J�J������������������	J����� K�����JK�K����	������JK� ��G��� ��� �/�	J� �� ����GJK�

�JG�K�	�� ����J�J���������G��	J���HDMWNHWQD����G����KL�#KG����G��K�����J����	��� /�KG����G��

�J�� ��� �JG��J� 	�� ����GJ� ��G��� �J�J�JK� �� �/�	�G���JKL� � %J�� �J� G��GJ�� K�� G��G���� 	�� ����

�������������	����KG��G���L�#�������������J���GJ�� ��� KJ�������	�� ����	����KG������� ����

	����G��K�� �J�� ��� J�����G�� ��K� ��G���J�� ����J� ���� �J���K�J�	��� �� ��� �J�J���LNI�

%JKG���J����G������JG��� ��K��������� ��K���GJ��	�	�K��������K��J�����J������G������K�����K��

	���K������	�G�������J������������K��J���	�����K���G�������/�	J����JK��JG�K�FN��FD���FM��DH��NE�

�� NQ� ������ ����	J� ���� �J���K���� 	�����	�� 	��� ����J� ���� �JK� ����JK� �� �JK� G�G��JK� ����

���������� �JK� �JG�K� K�*������� ���� K���������� 	�� HII� ���G����K� ��	�� ��J� 	�� ���JK� �� K��

K��J��������
KGJK������	J�K��JGJ����J�� �JK� G�G��JK���J� ����J�����J�J��	JK���	�K���	�	JK�

�J�� �J� ������ ��� 	JG��K�� ��� �/�	J� 	�� K�� ��G��K����� K�� ����G��� KJ���� �KG�� K����������

�����J��	�L�

#���J�����GJ�K�� KJ����J�������������G�����HEOPNH�����	J� �JK��/�	�G���JK�	�� (JK
�"�����

"J���JK���%���������	���J������K��G������ �JG�� NQ��������J�	���J������������!��� G����/JK�

G
����JK��J�����G��	�����	����������	���������G�����	��������J���������������$�����KL����

�KG���J�����������J��K�������������J�KG�G��	���������GJ�����/���J�	��HEOE�����J���������JK�

����G�K����� ���������� ��� ��� ��G��	�� ��� �K�������.�������#�G��J�	������� ����G��	�� ��� ���

�/�	J�(JK
�"�����2�J��K���"������J�������JK��KG�����	JK���������G��	���JK�K������	�K���	��

                                             
HO�X,���	���X���������������J�������K��������������������������	J�Y�����JZ�K���K�����KGJ�	����G��������������L�#��
�KG�����KJ��������G������G���������������JKJ�����G���	�������J�������!��	������G�������J�G���	������������J�J�

	�� K������ ��������	�����	�	J� K�� G��G���L�%J�� JG�J� ��	J���������	�� ��K� G��K�J��K�����	�K��J��%���J�"J�G�*J�
&�	�!� ���� ���	���������������	����� �������K������������J�����G��	������GJK��J���	JK� ��	�����K�	�� ��������
�����	J��L�#KGJK� ���K��J�� ��%���J�"J�G�*J� �� � �� JG�JK� ����	��JK�	�� ��� �������� �J�J� �JK� ��K�J�K����K�	���
	�K��J/J���������	��K�K�������	�KL����1��Y"
���J��L2LZ��HMW,-WHEPQ���L�NL�
HE�#KG���/�	J�����	JG�	J��J��HLQQIWIIWII����G����K������MI�������G�	JKL��	��	����	�	�������$������	0
�Y�"
���J�
�L2LZ4�NFW--WHEPHL����!��*JK���K�G��	�������/�	J�J�G��J������������������������	��DNIWIIWII����G����K������HF�
������G�	JKL���	��	����	�	�������$������	0
4�Y�"
���J��L2LZ4�HIW-,WHEOHL�
NI��JK��JG�K�����J�����GJ�	�K�J�����	��G�G��JK�	����J���	�	�������!�	JK���G���NNW---WHEQO���HNW+-WHEPIL�
NH�� ���J�����J�	��DIW+-WHEOPL�
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�KG�J�����JK�� �G�LZL�#�� ��K������ K�� �� ��� ��KJ����������K�	�������� ��� �/�	J� J���������K�

G������	������������������G�������J���K�J�	��L�

�J�J�KG��G�������������	��GJ	JK��KGJK���J�����K��������J�G������	������J�J�����	������

$�����2����0
������������������������	�K����*������� ��K�JG��K�	JK��J�J���K�� ����
������

�3	������� 3�5��������
@���������	����������������J���J����G���	J�����G�K��J������L��

$J�J� ���JK������J��	J�� ��� ����	���G�� �� ���J�� 	�� �JK� �J�J�JK� 	�� ��� �	������ $�����

���0
�JGJ��������
KGJK�������G��K����J��������	��DMLQMHWHEWQN����G����KL����������J��

�J�J���������G��K���K��G��J��������������FE��J�J�JK�	���JK�DII���������K��������G��K��������

J�����J���������������	�	��������������K�QLIII����G����KLNN������������G�	�	�	��G����������

���	�� ������ K������ ����� ���� ��K� JG��K� 	JK� �J�J���K� ��	������ ������K�� ��� ����� ��G�� ���

���JK�����	�	�	���J	���J�����������JK�G�����JK��K����	JK�J����������G�L��

#���G������G�������	������$��������0
�����G����J�������������������������JK��J�J�JK�	��

����
�������3	�������	���J����	�K�K����	����KG������K�����	J�����K���������	��K�K����	�JK�

	�K	�� ����������J� G����JL� #�� HN� 	�� /���J� 	�� HEQP� K�� ������ ��� �J�����J� ��G��� ��K� 	JK�
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�KG����� J����	�K� �J�� JG�JK� �����K��JKL� %J�� �KG�� �JG��J�� ��� 	��������� 	�� HEFO�� K��

G��K��	��J�� ��JK� 9�����G�JK���K� ��� K��� �� 	���	���J�� ������ ��� �J�J���� ���J��������� ��
�

$��
�	�������������������J�G��	���������������	J��������/��	J�	����K���GJ��	�	�K��������K�

��K��K������J�����KG����G�����JK�����J����K������KLNQ���J�����������	����K�������������!J���

	�K����	��� ����� 	��������� �� ������/�	�	� 	�� �JK� ����JK� �J�J�JK�� K�����J�� ���� JG�J�

J�����K�J�������J�W���$J��K������������"��G��	����KG�	J�	��$�����KW���������J�J��	J����

��� ��K�J� G����GJ��J� ��� ��KG�������� 	�� ����J� ����JK� ���G�JK� 	�� �J�������� �/�	��� �� 	JK�

	JG���J��K�	���/�	JKL�%J�� �J�G��GJ��	������J�K����J	�/J�����	������	�	�	�� G�G�����J��K�	��

G�����K� 	�� ��� ����� K�����J�� ���/�	���	JK� �JK� ������JK� 	�� ��� �J�J���� ���K� �J� �J	����

                                             
NM� ��� GJ���J���J�� ����J�J���������J���������	�����	5	�	0
���� ������ K�� �� ���J�����������KJ����	��"������
6���G����������HIW-+WHEEP��%�������L�
NF�#�G����KG���J��"������6���G����������HIW-+WHEEP��%�������L�
NQ� ���J������J�� ���	����GJ�	�� HPW,---WHEFP�����	���������	���G���	�	�� ����������� ��� �J�J��!������ ��� !J���
�J�J��	���J�J��G��J��������������J�G��	���������������	J��L�



���/������3���	0
���	5�����6-789:-7;7<�

�
 

�

�

MHI�

�KG�������K�������� ������J����	J�	����G����JL�#�GJ���K�����!��������������/���J�� �JK�

	�K����JK�������JK������K���	������KJ����������� G��	����� ����������K���K��J�� G��K��*JK�

��KG�������J�K�����J�G�����������������K���KG������K����������K�	���JK��J�J�JKLNP�

��� ��K�KG������ ��� K�K� ������	�����J��K� �� ��� �J���J��KJ� �	�����	J� ��� K�� 	��� �J�� ���

�J�����J��������J�J�������� ��K���GJ��	�	�K��J���G��G�K�����KJ���������J�����GJ���������K�

��K��K��������������	J�������	���������	�� HEQH����� /����	��������G����GJ�	�� �K��GJK�

������JK� �� $J�J��!������ ����� ��� J�	��� 	�� �J����!��� ����JK� G�����JK� ��� �����K��� �����

�����	J��L� %J�J� 	�K��
K�� ��� ������J� 	�� HEQN�� ��� K����G���J� �������� 	�� $J�J��!������ ��

3�����JK� ����J����K� ��GJ��!�� ���� K�� 	�K��K������� ����� �JK� �J�J�JK�� HPLIII� ���G����K�
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�����J��K� �� ����	���K� �����K�	�KL� -����KJ�� ���J� �J�G����� �K�� ���� ��!� 
KG�K� ��� �������

�J�K����	J� ��������!��� K�� K�G������L� � ��� 	J�����G������ ��� ��K���GJ�� ������	�� ��� ���

�����������	���������G�����	�����J������������	��$�����K���K�����	��G������J��������G����

�J�����GJK��J������G�K�	����J���	�	�K���G�G��������	��G�����KL����J	J�	���/����J��J	��JK�

	�KG����������	����G��HEPM������
�������3	����G�������J�����GJ��J���JK��/�	�G���JK�	�����/�	J�

�3�	�=������K����������K��G�	J����G��K��JG�K����G�������G�K�������J�J���LDD��*JK���K�G��	���

���HEOI������/�	J�������
	��K���	��G�������� ����J�J������������	����������
KG�����G�����

G�����K� J��JK�K� �J� ����� ��K� JGJ������ 	�����J� �� G����/��� ��� ����KL� ��� �J�J���� K�� 	����	���

�������G��	J������KGJK��/�	�G���JK��KG�����J�����	J�����	���K���	������J�J����������J��

K�K� �����G���KG���K� 	�� K���J� �� ���	J� 	�� ���	���G��� �J� ����� ��G�K� ����� ��� ����	�����

��G��K������������J���KG���JG��J�� K�� �J�K�	����J�� �J�J� ��K�������J�������	�� ��� �J�J���L�

�����G�� 	J��� �*JK�� ���JK� ����JK� W�/�	�G���JK� �� �J�J�JKW� � �KG�����J�� ������	J� �J��

���	��K���J���KG�K��������G�K����G����K���KG���������������G����������*J�HEEN���	���J����

�������������$J�K�/J�	���	����KG�������	�� ����J�J������J�	����J������ �JK��/�	�G���JK��J�J�

�J�J�JK��G�G����	JK��J���������G��	��!��JG�K�	��FI����G����K�����	����J�	�����JKLDM�%J��JG�J�

��	J�� ��� HO� 	�� 	��������� 	�� HEPD� ��� ����J� 	�� �����K��JK� �/�	�G���JK� 	��� �J���	J�

 ��@��3��02��C8� ������ KJ����G�	J� �� ��K� ��GJ��	�	�K� �������K� ���� 	JG������ 	�� G�����K��

KJ����G�	�����J�G�����J���J�����K������G��	��G�������������J�K����K�	JG����	��XNLMFIWIIWII�

���G����K� 	�� � ��JKG�	��J� ������� �J�� HIR� ���J������� MIIWIIWII� ���G����K� 	�� �JK� �JG�K�

� ���J�FP���FO�	�����$J�J���������J����
�������3	����NLIFIWIIWII����G����K�	��G�����JK�

���	�JK� ���� KJ�� �JK� ���KG��G�K� ����� G����G�� �� K��K� ������G�	JKXL� ��� ���KG���� ���� ���� �JK�

G
����JK�	�����	�������������������������	�G��G�	J�����K��G����/J�	������J����������J�J����

G����� 	JK� �JG�K� ����	J��	JK� ��� �J�� �J�K������G��� K�� �����G��� ���� �JK� �/�	�G���JK� 	��

 ��@��3��02�����	�������������KJ�	�����JKL�$J�J����	J������KJ�	�����������������	�	�� �J�

���� ��K�� ���� ���� K�� ������ ������!��	J� ���� K�G������� ��� ������ ���K� �KG�K� MIIWIIWII�

���G����K����������G����J�����JK�K����	���JK��/�	�G���JK�KJ����G��G�KLDQ�

                                             
DD� �� G��G���� 	�� �JK� G����G�K� 	�� ��� �������� ����������� 	��� �/�	J� ��� G�����JK� ������J�� ��GJ���K�� �����	�� ���
�J�J�������J����������
�������3	�����J�����������G���	��HEPF����K��J������J���	�	�	������J�J�������J���������
 3�5��������
@���������	���L�
DM� #�� �����	�	�� ��/J� ��� G�G�������� 	�� �KGJK� 	��!� ����JK� �J�J�JK�� K�� �K��G��J�� ������G�� �������K� �����
��G�������G�� �� ������	�� ��� J�������	�	�	�� �JK�	�����JK�	�� G�G�������� ��	���	����	�� �JK� �JG�K�� J�����!��J��	��
�J������K� J����JK� �J������ �����J	�������	�� K�K� �JK����K���� ��K� FII����G����K����� J�����J�L�#�G����KG��
���KJ�����J��������K�	��G��	������J�J�����"�����$�����������%���������OW-+WHEEPL�
DF��� ����G�����K��� �����G�	���J������J��K�J��	J�	�� ���$J��K������������"��G�����QW+WHEPM�� �JK������K��JK�
	����/�	J���G!��������JG������������JK�K�J��	JK�������G�����J�	�K	����������JK�	��HEPD���L.L�L�#��L�ND[DMIHPL��
DQ��	��	����	�	�������$������	0
�Y"
���J��L2LZ��NNW,---WHEODL�6��J��	���K�����J�����J���G�������J�J�����
���
��� �3	���� �������G�����	�����J������������� �����	J����OW,--WHEOI��J���������� K������	����� ��� G���K��K����	��
�KGJK�	JK��JG�K����JK������K��JK�	����/�	J� ��@��3��02����������J������KGJK�	�/������������G�JK������K������
J������	�����J�$�J�J�/������������KJ�	�������	J�	������J�J���L�
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$J��GJ	J���JK���J�����K��J�G�������J����������K�K������������KJ����������K�	�������	��

���	JG�������/�	���������������G��	��NLMFIWIIWII����G����K������JK�G����/JK�	���/����������

	�K���	��	�� /���J�	�� HEEN�� K��J���	���J�� ��G�����K�� HLHFEWIIWII����G����K�	���	J� �� ���

�����KG������	����K� G�����JK�����J����K�	�K�J�����K�� �J�� �J� ������ �����/�	J� � K�����	�� K���

HLNEHWIIWII����G����K����K�	�������G�	�	����K�G�����K��J�K����	�KL�#KG��K�G����������G��J�

��� �J�����G���	�	����������K���GJK���KG������ �JK� �����K��JK���J��K���J��������G����G������

��������J�����J�	����KG�	J��J������������G�������K�	������J�J���������G��K�������G��G�������

�����G������JKG���J����G����G����JK��/�	�G���JKLDP�

#�� JG�J�J�	���	���J�����GJK�� G����
�� G����JK�	J�����G�	J��������� HEON�� ����
������

�3	�� 	�������� �� ��� �	����KG������� � ��������� 	�K��G�K� �J�� ��� �/�	J� ��
� ����
@�� ��� �����

���K�����	��J������FI����G����K�	������JG��	��NII����G����K�� �KJ����G��	JK�������G�������

	����J�����J������������J�J������J��K����	������������������J�K��KJ�������	J������J�	�	J�

�*JK� ��G�K� �J�� ��� �/�	J� ��J��K�J����������
	�L� #�� �KG�� ��KJ�� K��� ������J�� �JK� G����G�K�

��K��G��J��������G�JKJKL�

�#KG��������	���J�����GJ�K�����	�!�������!�	���JK���J�G�������GJK�����	JK����$�����K�	���

������J� 	�� ����J� 	�� HEEML� #/�	�G���JK� �������	JK� ����J������GJ� !���G�KG�� � J�����J��

����JK��JG�K������J�K�	�����������J	��G��JK�J�	���K��	J���G��KJK������K���	�G��G�	JK�

�J�����KJ�J���J���G���JL�#�G����KGJK�T����KJ��KU�K�����J�G��������G�����G�K�	����/�	J���
�

����
@����������	�K��J/�	J�	����K�K�����K��������
KGJK������G�	����G��������K��J�������

������K��KJ����G�����JK�	������J�J���L��-�������G���������K��JK�	����/�	J���		�
��%������

���J������J�� ��� �J���G���� ����� �JK�K�J���K�� ��� JG�J� �JG�� ��� �����K��JK� ��	�����K� 	���

�J���	J���
�����2��4�������J���J���K�J��J��JG�JK����	�JK�	������J�J���L�#����K��������GJ�

	�� ��� G��K������� ���!J����������J�������JK�������G�JK���J���GJK����� K�� K��	��J���J�� ���

����G��	����� ���J�J�JL�#KGJK�K���KJK������K��J���������JK��J�J�JK��������������	�	�����

�J����������� ����J�J�������K������G�������� �� G��J�	�����J��J����%��������������	��� �JK�

	�����JK� 	�� ��K���� 	�� K�K� �JG�K� ��� �J�����J�� ������ �� K�� ��!�� � �JK� � �����G����� ��G��� �JK�

�/�	�G���JK�T����KJ��KUL��#KG���JKG����	���	�������J�J���L�%J���������G����JK���J�G�������GJK�

��J���GJK�����	JK��J����G���J��	�	�������������������G��	����J�K�/J�	���	����KG�������	��

����J�J�����J�����G������G���������K���KG���G�������/�	�G���JK��J��������K����������G����J�

��� ��G���JL� %J�� JG�J� ��	J�� �JK� �J�J�JK� ���� 	�K������ ���	��� �J� �J	���� ������J� K�� �J�

�J�K�����������J�K��KJ�	����K�	JK�G������K����G�K�	����J�/��GJ�	������J�J���LDO�

                                             
DP�$��G��	�����$J���	������������J����$����K��������J�����	����/�	J���G!��������JG����������GJ��.�������	�����
)��	�	�	��$J����G������	���������G�����	�����J�������������"
���J���L2L��OW,WENL��L.L�L�#��L�ND[DMIHPL�
DO��#�G����KG�����KJ�����J��������K�	��G��	������J�J�����"�����$�����������%����������OW-+WHEEPL�
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�K���K�J�����J��K�J��K����G��K������G�����K��K����������GJ�����KG�����G���J���J�J��K��

K���J�KG�G��������	J�����G�������J�K��G�	�L�%J���/����J�����/���J�	��HEON������K�������	��

����J�J�������J���������	����������G�� ��K���GJ��	�	�K��������K��������������J�	��
KG��

�KG���� ���J����	JK�� ��	���	����G�� 	�� ��J���	�	�K� ��� ������� 	�� ��� ��������G������

��G�����	������J�J���L�%J����GJ���K�K�����K�������KG���J�J�J�	�����������G����������G�G������

�� �J����� 	�� ���������K� ����� ��� �����	�	�� �J� ���KG����� 	��	J� �J�J� ��K��G�	J� ����

�����������������	����K�	���������G����K��������KJ������JL�#KG������������	�	��������������

��������GJ� ��G���J�	�� ��� �J�J���� �K�� �J�J� �����K��� ��������G������ ��	����� �����G�����

�������L�

#���KG��K��G�	J���������/J�	���JK��J�����GJK��J�����KG�J��K�	��G���������	���KG���J�J�����

KJ����GJ	J�������G���	�����	
��	��	��HEOI���K��������KG���	���������J�	��KJ����J��K�������K�

��GJ��	�	�K�KJ����J����J�G�������K��
�J������	���KG�K��	�K�G����JK�	JKLDE�#����������������

��� J������"����
K� 	�� $J�����KL� #KG�� ����� K���*�� 	�� ��� ����� �����	J��� K�� �J����G��� ��

����	J� �J�J� ���� K���	�� 	�� ����������� ����� �JK� �J�����GJK� ������JK� 	��� �KG�	J� ���K�

���G���	����G��������J���KG���J�J������	��	�K��J�J������KJ����J�����J�����GJK�������JK�

J������	JK����JG�JK����GJK�	����KG�	J�	��$�����K���"
���JL�#��K����	J� �������KJ���GJ	J�

������	
��	��	��HEEI��JG���	����K�KJ����J��K�����G��	�K���K���J������J������J�����G��	���

�KG�	J�	��$�����K�	�������JK�	���JK����	�JK�	������J�J�����������JKG���J����G���	JG���JK���

�/�	�G���JKL� #KG�� ����G����� ��� J��K�J��K�� K�� �J�������G�� �J�� ��� ���J��J������� �J�J�

������JK��������KG���G����	������J�J�������/�	�G���JK���������K�K����K�������G����K��G��K��

KJ���� ���	�JK� ����� �J�� 	�KG��GJK��JG��JK�� ������� K�	J� ����	J��	JKL� $J�J� K���	��� �J��

�J��J���G�K�	����/�	J�������
	�������J�	��������������K������G�K�������KJ������K��J�	���JK�

�JG�K� �K����	JK� �� ����G�K��� �JK� 	�����JK� �� 	�����K� 	�� ��� ��������G������ ��G����� 	�� ���

�J�J���L�

�

�

�

�

�

�

                                             
DE� #KG�� ���� ��� ��J���KG�� ���� K�� ����G��� �J�� ��� �J�����GJ� ��G��� ��� �J�J���� �
��� ��� �3	�� �� ��� ����J� 	�� NN�
�����K��JK�	����/�	J�����J�%�G�J/�������KG�����J�����	J�����JG�L�����������
����	�������-E:��:-7;F���
������
�������
��
��� ��� �� ��������1�� ��� �� �������� �����	�4� �� �������
��
��� ���  3�5�� ���	�"=� 2� �� ��
��"�� ���
���	
	�����	0
� ��� �� ���
	�� �
��� ��� �3	�� �
5	���� �� �� �	����	0
� &�
���� ��� ����3���	0
4� '3�"��� ��
�
5���	���	�
��������	�K���L�L�L$6L��3��G���.�G�
���!L�
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�JK� J������K� 	�� �KG�� �J�J���� K�� ���J�G��� �� ��� 	
��	�� 	�� HEFI� ����	J� ���"
���J�

����!������J	����K�� ��� G���K�J��������	������	�K� K���������K�	���JK���K� G�J������K����

����JK�	�KG���	JK� �� ��� �������G������ ����	����L�#�� ��K� ����J��K�	J�	�� �������J� ���G��J�

���	J�����G�� ���������KGJ�� ��K�����JG���J��K�	������	������������	�� �����G�����G��K��J�

K���������J�� ��������K����	����������G�	�	�	�����J�	�� J���L�#KG�� K�G��������J�����������

	�����K� 	�� �����K��JK� K�� ���	����� K��� J��������� �� ��������JK� /J������JK� K�� �������

J�����	JK�����K����G����/J����JG��K���J���	�	�K����G���	�	�K�������/�KL���G���KG��K�G��������

����!�����J����� ����J!�	�� ������KG������	�� G�����JK�����J����K�	�K�J�����K����$�����K���

��������	����KG�����������������J����������
��JK��������K������J������JKL����	���K����J����

����G�������G���������������J�	��NII������K��JK�K���G�������J��������JK�	����KG�	J������J�

	��3���K�J��K���J�KG�G����J�����M�	�����!J�	��HEFO���������J�J���������J���������	�����J��

�����G�G���K� 	�� K�G���K�� ��� $�����K�� ��� ��� �J�� ��GJ���K� ������� ����� �����	J��LMI� #��

������JK� �*JK�� ��� ��� ���������J� 	�� �KGJK� �����K��JK�� ��� ����� �����	J��� ���� ��� ������

	�KJ����	J�� G������	����	���� �	��������� ����!���������	�������/�#�� ���J� ����	����GJ�

����K�����K��G������G���JK�����JK��J�J�JK��������	��KJ��JK����G�J���������J�������K����	��

�J����G��K�������J���G���JK�	��K�K���J���K�G�����K��J	����J������������	������G�	L�

�#���G������G���������KGJK���G��JK��J�J�JK���������������	J��������K��G��������JK����
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�������������K��G�����GJ�	�� �JK� �J�J�JK� G���K���*JKL�#�G��� HEQH��� HEPF� G���K�������J��
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63 %J���/����J�����������������������JK�������������J�.�������	�� ����������Y"
���J��L2LZS������&�
�������
������������	����4�HEQDL�#SHSFIILIII���L.L�L��2J�	J��	J��J����!�&�	�!L�
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%���	�/������G��� ��� ���J� 	�� �J�J� G����J� 	�K����������� 	�� �JK�����K� ����J����K� ��� �J�

�J�����������!���K��K�G������L�

#�� �J�G�����G��	�� �J�J�JK�������� K�K� J������K� �J����J�� ��� �J�J��������������JK�	���

�KG�	J�	��$��������������JK�	�����JK�����G�	JK��J�� K����JK�K����������K� ��K���GJ��	�	�K�

���G����G�K� J�������J�� ����JK�����	�	�	��	�	����K���� ��K���G���	�	�K����J��������K� �J�J�

����K���	��	������� ��� ���JK�����	�	�	��K������ G����/��	J�������K��GJ�������JL��JK�����/�K�

��J���KGJK� ����� �������� ���� ������ ��	�� ����J�� ����JK� ��� 	�K��
K� 	�� ����/��� 	����K�K�

J���J��K�� ��� �J�G�����G�� 	�������JK� J�G�� �J�� $�����K�� ��� ������� �J�����	J� �J�� ��K�

G�����K����	�K�	����J�G��	������KL�#�������������J����$�����K�������J���������G���������K��J��

�����G�������	���JK�K�J���K������JG�K�	��FI����G����K�����������������KJ����������G��K����

������ �� 	�����G���� �J�� �J�J�J� K�� ������ �J�������	J�� ���� ��!� K�� ��������� �����K� ��K�

���������J��KL� #�� ��� ������� �J���GJ�� �JK� ��J�JGJ��K� 	�� ��� �J�J���� KJ����G��J�� ���

�����G����GJ� 	�� $J�J��!������ 	�� ��� ����G����� 	�� �������G����� DILIII� ���G����K� 	��

G������QM�������������������	�������JK������������K��������������!�����J�J����K���J�KJ��	�����

��� ��G��K���� KJ����G�� ���� �� 	�KG����K��� ����� �J�J� ��K����� 	�� ���G����K� ����� ��G���K�

��������J��K������� ������� G�G�������G���	������G�K�������JK�	��������K��� �������L�$J�J�

��� �J�J���JK� ��� JG�JK� ��KJK�� ���� ����G���� ���� ������K��� �������� �JK������ 	������G�K�

�JG�KL�%J�����J���������J���������G��K��	������������� ��K���G��K�J��K����	����K��J��J	����

K������� ��K� FI� ���G����K� �J�� ��J���G���J�� ��� ��� ����G���� �����K� �������K� ������J��

�JK����	J���G��K�J��K�����J����J��KL��

�������K������	���JK��J�J�JK�	����J�G��	�������� ���������$�����K�K��K�G�������	�	J��	��

HEFO�������� K�� KJ����G�	�������G���J���� HEFDLQF�#KGJK�� /��G����G���J�� JG�JK��J�J�JK�	���

�KG�	J�	��J�J�������� G����
���KG����� ��G��G��	J��J�KJ��	���JG����J�J����� ������J���J��

���	��K�����$�����K����������� ������ ��������K�� ��K��G�� ���JK����L��JK� �����KJ��K�	�� ���

�	5	�	0
���� ����� �KG�����J��	��!� �*JK���G�����	J������ ��������G��� K�� K�G������� ��� �JK�

G�����JK��K�J��	JK�����J�JK�9�����G�JK�	���� ���J�	��%�������L�#�����G���	�K�J��K�J��K��

��K� ��GJ��	�	�K� ��K� �K������J�� ���� K�K� ������K� �KG����� ��� �J����GJ� ��J��KJ� 	��

������!�������K���������J���� ����J���	�� ������	�	�������� �J����J���J�����!���K�����K������

	���������	�����G���L�#�������KJ�	�����J���GJ������JG���	J��J��	JK����GJ��K�����������K�����

�������������������������KG��	�K�	����J�����G��	��������K�G���������K�K����JK���GJ��!������

�K��G�����GJ��K�G�������������������JK�G����G�K����J���G��JK�	����������JG����L�#��HEQD��

�KG��K�G�����������J�������	J��JK��J�J�JK�K�����J�G���J���J����������J�����K��G��J��������

                                             
QM��#�,&��(��L�#
���	�������������������3�D��/�+	����	�����	�
����������5������
��
�4�-789:.9994�"
���J��L2L��
2J�	J�	��$��G����#�J�������W�$-#���NIIN���L�PQL�
QF�4��	��L�



�-./����������	0
����������
	������1�����2���
�������

�
 

�

�

MNE�

���JK� �J���G�	J� ���G���	����G�� �� ���� �JK� ���/�	���� �������JL� #�� K����	J� ������� ��

��K���	�������JK��J�J�JK�K�����J�G����������������JK�K�J��	JK����K�K��������K�������K�����

	�����������JK�G�G��JK�	����J���	�	�	�����G��JK����������	���J�KG��G��	�������K��JK�	��JG�JK�

���GJK� 	�� $�����K�� �J�KG�G���� ���� �����	�	� ��K�������L� �� G��G���� 	�� �/�	�G���JK� ����

��������� G�����K� 	��� �����G����GJ� 	�� �K��GJK� ������JK� �� 	�� $J�J��!������ �� ���� K��

�K��G�����KJ�����JK�G�����JK�J����������G����K����	JK����������J�J���L�

����J����	������������G����J����K����J�	���KGJK�	JK��J	��JK�	���J�J��!������K��	�J�������

����� �����	J��� ���J� �J� ���� �K�� ��� GJ	J� ��� �KG�	J� 	�� $�����KL� %J�� �/����J�� JG�J�

�J�G�����G��	���J�J�JK�	�� �����K�����J�J�����	��$�����������������������������������

	������G�L�'KGJK����	����������	�� �JK��J��J���G�K�	�� ����	5	�	0
���� �������������J�G�	J�

�J�� ������!��� K�� K�G������� ��/JK� 	�� ��� ������� �����	J��� �� K�� ������� ��KG���	J� ��� ���

��������J� 	�� $��G������ 	J�	�� ��������G�� �J����J�� �����G��� ��� �J�J���� ��J���G�	�L� ��

	�K�J�K����!J������	�	��������������G����J�����G�����J������J�G����	���J��J����	����J�����

����G���J�J��!�	J���/�	��������J���G������J����K���K��K�G�����KL�

#��K��G�K�K��������!J����J�G��	���������������	J��������������JK�	�����	
��	��	��HEQI�����

��KJ�	��� G����J���K��G�� ��G������������KG����������GJ�	�� ����J�J�����	5	�	0
���� ����L����

��G��������	�	�����J��K�J�����������K��G����	����!���K���K����J��������G��J�GJ	�������K�

������GJ���!J�������J�������KJ�	�� �JK��*JK�� � �JK��K�����G�K����J�J�JK���K������ KJ����J��K�

���KJ����K� �� ������� 	�K�����	JK�� 	��� ��J���GJ� �������L� �����JK� �J�����J�� JG�JK� �JG�K�

�����	JK������K���������K�������J��K�K������JK���K��	�K��G��	���J��	������J�J���L�&G�JK�K��

��K�������J�������J���GJK�K�������K���J�J��K��K���	����J�������JK��J�J�JK�������K��J����

��G�����K���������J�J�������������
�������3	�L�)�JK�JG�JK������K��J����K�K�������K�	��J������

��JK�	JK� �J�� ��J�����K� ��J�����JK� 	�����	JK� 	�� ��� ���JK�����	�	� 	�� ���������� ���

�����K���� ����G��	�L� 2�������G��� ���J� ������ �J� ��	J� KJ�J�G��� � ��K� 	���K� �J�	���J��K�

�����G���K�	�� ����������K����G���� Y����	�	������J����G���JZ����	�������G��J���KG�K��� ��K�

	��K��G��������G��LQQ�

��� ������� ��� G��K���� ����	�� 	����G�� �KJK� �*JK� �� ��� �K����� 	�� ���� KJ������� ����� ���

��������G������	���JK��JG�K�	������J�J����������	J��JK���J�JGJ��K�	������	5	�	0
���� �����

���������K��������K��/�	�G����K��J�K�����������!���KJ����K�K�G�����JK���K����	JK������J��

���K��	�������������G���J�����G���	�	� ��G����������������J��	�K�������� ����J�J���L��JK�

��	���K���J�����G���K�������	���JK��*JK�����G��������G��	����K��G�	JK��J����GJK�K�G�K���GJ��JK��

����J�����	���	J�����J�����!���G��GJ�	���JK��J�J�JK���KG���	JK�KJ�������G�����J��J�J�	���JK�

                                             
QQ�#�G����KG�����KJ�����J���7J���	�����;���J��%���������DW+--WHEEOL�
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�J�J�JK� �J�� �J������� �����K������G�� �����K�J��KG�L� )��� ���KG��� ��� G����JK� ��� ���

K������G��G��������������	J����HEFOS�

�

T�J����� $J�J���� �����J��� .���	���� ����K���� �J�G�� 	�� %��������� �KG�	J� 	��
$�����K�� ���/��J�JK� �KG�	� ���G�	� ��W	���G�	J� ��	����� "������ ,����� �G��	��
	���
�	JK�������K��G��G��	����J��.��������J�����/���G��J��J�J��!������ G��G���G���!���
����!�� ����G��� ���� 	�K�J/��� �J�J�JK� �������GJ��K� !J��� �J�J��!������ �JK���JK�� ��
��KG����� ����K�J��K� K��� 	�����J� ���K� ��� K�	J� �����K�	J� ���KG��� J�����!������
�����J��L���K��G�JK����G�LUQP�

�

�

#���G������G��� ��� ��������	�	�	�� ������� �����������GJ� �����J���GJ� ������G�� ���������

��G��� ��J�JGJ��K�� ��	���K� ������JK�� �����K��G��G�K� 	�� ��� �J�J���� �� �J�J�JK� ����� �J�� ���

G���K�������	���JK��*JK���������J��
�L�

�
�
�

������
	���������3��	����
����

�

&G�J���KJ������	J���������J�J������
���L�$J�J��������	����K���J����������J�G�����G��	��

�J�J�JK����� ����� �� �J�����!��� �KG����J���GJ� �J�J��!�	J�� �KG���� �J���	J�� � ��� K�����J��

���G����J���J��������J����������	����KG�	J�	��J�J��L���K����K�K�	��K��G��K��	J���$�����K�

�����J��� � ���� ������ ��KGJ���� 	�� ������ ��G��� ��J	��GJ��K� 	�� ���J	��� �� �����K�K�

�J��������!�	J��K� 	�� �KG�� ��J	��GJL� #�� ����J� ���� ����� ��� ��� �KG�	J� 	�� J�J���� ���

��J	������� 	�� ���J	��� ������ K�	J� G��	���J������G�� ���� ��G���	�	� �����G����� KJ���GJ	J��

	����G���������������G�	�	�����	
��	��	��HEFI�����	J��KG�����G��J����������G���������G��

���������GJLQO�#���J���GJ�	�������J��K����	J��	���KG���G����K�������!�����HEFF��������

��� �J���!�� 	���� �J�J�� ��� �*J� K������G�� K�� ��J	�/J� ���� ���K�K� ���K����	�� �� 	�� �����K�

�J�K��������K����������JK����G���	J��K��������JK�	���KG����G����������L�#���G������G���

���HEFQ����������	J� ��G������J����K����J� ����	�	J��J�� GJ����	�K�	�����J	�����J��	��G��

	�� ��K� ��K����K���������	�K���� �JK�#KG�	JK�)��	JKL���� ���KG���� ���������KG�����K����KJ�

                                             
QP�3���������	������K�	��G��	������J�J���������J���������	��������K����	����J�G���%������������%��K�	��G��	�����
��� ��������	J��J����!�$J�G���K��NNW+-WHEFOL��L.L�L�2J�	J�HOEW�	J��J����!�$J�G���KL�
QO�#�����,�����	���7����������������J	J�HEMEWFI��K�����G����J��DLQII����G����K�	�����J	�������HEFMWFF��K����K����
OQLIII����G����K������HEFFWFQ��K��������J����KJ�����K�����K�HMILIII����G����KL�#KG�����������GJ������G����
��
���������G��J�����G��JK��J�J�������J!������G���J��������J	��GJ�	���J��������"
���J�K��	��J�����T������J�������
���	�U�������G���!�	���J�������J��G��������������G���	��	���	�	J���J�J��������	�J����� ��� G�������������	�� ���
��J	���������K���������G�����GJK������������JK�	�����	
��	��	��HEFIL��J�J�KG��G��������G���	��HEFQ��	����KJK�
���GJ��K� ����	���J����������JG�����	�K���������	�� �����G��K����	���KGJK����G��JK��������������KJ�	������J	����
��!J�����	����G���������J	J�HEFQWHEQF�K����	�/����K�����G��J���������G��K������J��	�J�	��FILIII����G����KL�
$#�)33-��"���J���.�KG��J��J���!��L�T-����������������K����	�������J�G���������J����������K����	J�������7�����
YHENF\HEQFZU������>�	������	
���
����	����	�����
0�	��4��V�DH��Y"
���JZ������JW/���J��NIIEL�
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	�K�����K�� 	�� K�K� �����	JK� KGJ�9K� �� 	�K��KJ� ��� ��� �����	J� ��G������J����� ����K� 	��

GJ����	�K� 	�� ���J	��� �� ��� �����J� �J�� 	���/J� 	��� �JKG�� 	�� ��J	������LQE� #KG�� 	���K����

��������������JK���J	��GJ��K��������JK����G������JK�����JK�������	JK�������,�����	���7�����

Y�KG�	J�	��J�J��ZL��

#���KG������������K����G�J����G�K��������K������K���K����������������	J��J���GJK�	��

��JK����	�	�������K�������J	���������G���	��HEFQ��G�����J����������	J����K�K����G��JKL�)���

	�� ��K���G����G���K�����K������G���J������ ���� K���	��	�������K� �G�����K����JG�JK�����/�K�

	��� ���KL� �K��� ��� �J�G�����G�� 	�� �����K��JK� KJ�J���K�K� J�����!��J�� �J��K�J��K� 	��

�J����!������ 	�� G�����JK� ��� ��G��� K�K� ���/�K� 	�� ���J�J������GJ�� ������J�� ��� �KG�	J� 	��

$�����K�	J�	����������G����GJ�	���K��GJK�������JK���$J�J��!������ ��K��������K�����	J�

����� ��� ��� !J��� 	�� $�������� Y����� �����	J��Z�� K�� ���J�G������ G�����K� �����K� ����� K��

�J�J��!�����L� $J�����J�� ��� ��� �������� 	�� ��K� ��GJ��	�	�K� �������K� �� �J�����J��

��J���	�	�K���������JK������K�������K�����KG���������J����G���	��$�����KL����	�	�����J�	��

�JK�����JK�����������K������KG������J�����KG�K��������K�	��J�J���������G����K�������!���

GJ	�� ������ �������� ��KG����K�����������	J��������/�	J�� ��	�������G��	�KG��GJ����	�� K��

G��������G�������������/J������J�	���J�����	���JK����	�JKL�%�������J�������G���J��K�K���J��JK�

��� �JK�G����G�K����J���G��JK������	JK����J�����J����JK�G�G��JK�	����J���	�	����������K��

�J���GJ�� ���J������ ���� �J� G������ ���J�� ������ �����JL� #�� ����GJ�� ����	J� ��K� �������K�

����G�J��J� �������K� K���	����G��J������������������� G�����J����$�����K�� ����	����G�� K��

�����G��J�� ���� �JK� 	J�����GJK� ���� ����	�G����� K�K� ��J���	�	�K� � KG���K� � ����� ������

�J/�	JL�#���K���J���GJ�����K��*J�	��������G�����J���	�	�K���	���	����K�	��NII����G����K�

������J����G������K�������������������J	��G��J��K����!J��*��JK�	��KG������G�L��J�J�KG��G�����

��K���������K��������K��������K������	�K���$�����K�������J�K����G�K�	����K���J���K�	�	�K�

������������KJ����K�K����	�JK��������K�	������K�J�G��J���J����������������$�����K��J�����

�K�����!���������G���K���KJ�	���G����J���K������G�������	���!������K�G������L����������J��

���J��J������K�������������G���G�����J������K���������K������	��	������G�	�K��G����J�J��JK� �J�

����G����J�	��K�K���JG��J��KG�KS��

�

                                             
QE�#KG�� K�G�������	�� ���K�K��J� K��J� K�� ������ ��� ���,�����	���7����� K��J� ���� G����
�� ����G�� �� JG��K� �J�����K�
��������K� 	�	���	�K� ��� ����	�J�� �J�� �/����J�� ��� $J������ ��������� Y�KG�	JK� 	�� $J������� �� ������JZ�� ��K�
G�����K��J�G�*�K�	����KG�	J�	��3��������K������,�����	��(����!�Y�KG�	J�	��$��������ZL�#��GJ	�K�����K��T�����G���
	��HEFQ�K�� ������� �����	�������	�� �����J	�������	�����J	���	���	J�����3��	
��������	J��J��#KG�	JK�)��	JK��
����K�G������������	J���G������J���������������K�K���K����K���J������G��/J��J�J��J�K������������	�����������	���
�����J���G������J����	������J	�����	���K���������������	����K������K�K��G
G���K���	�����������GJ�	���JK��JKGJK�	��
��J	������LLLU� 2)#�3#� 2�&�#�� $
K��LU� �����K�K� 	�� ��� ��J������� 	��� ��	���� 	�� ���G��JK� �� K�� ����GJ� ��� ���
��J�����!������	�� �����J	������������J���������,�����	��"��������YHEQFWHEOFZU����$��
����� �������J�L�M���V�P�
Y"
���JZ������JW/���J��HEENL�
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X#���!��JK���������������K��J�J��J�JK����������	JK��*JK�	���������K���G����K��
���J����K���J�JK�����JK�	���JK��J���*��JK���������������KJ�JKL�,�����	��	J�	���J�
K����J	�������	������G�������	J�	��K�������������G���	J�	��GJ	J���JG�����	J�	��GJ	J�
�KG����K�������� ��	J��	J�	�� GJ	J���������	��K���K���JK�K��	J�	���J������JK����
J���	J�	�� GJ	J� ������JK�JK��	J�	�������� ���J��KL� ����� ]��� J�J��^� � G�����JK� ���
��K���������J�������J�G�	�K��������������J�����K�����G��G�K�	�� GJ	J��KJ�����KG���
����������K����	�J���J�������K�����	�	������LXPI�

�

��� ���G��	�� K�����	�	� G�����������J�J�������������G���	��HEFP���	�� �J���� K��������� �J�

���������G�	J� �J�� �JK� �J�J�JK� 	�� ��� �	5	�	0
� ��� ������ ��K� �������K� KJ�J���K�K� �������

G�KG��JK�	����GJK������J���J����������K�G�����K������J�K�	���������J���K��������������JK�

	�� �JK� �/�	JK� ���� K�� ����� ��KG����	J� ��� ��� !J���� ������J���� �J���	JK� �J�� �����K��JK�

��	�����K���J������G�K�	�����������J�������J�	�� ��GJ�	�� ����L� �#�GJ���K�� K�� ���������

��������G����KGJK��J�J�JK����JK���	�����K������K��JK����������JK������������G��������J��

��� ���GJ���� 	�� �JK� K����	JK� �� ��� 
�J	J� 	�� �JK� �J�G�*JKL� $J�K��������� 	�� �KG�� �J�����GJ��

�����JK�	���JK��J�J�JK�J�G��J���J�������K�����K�K�������K�	��J�����������G��K�����JG�JK�K��

���	��J�� ��� $�����K� ����� 	�	����K�� �� JG��K� ��G���	�	�K� ��J������K�� ��K�����	JK�� �� ���

�
�	�	��	��K�K���J��JK����	�����G��������J��G�	�L���� �������������������	��	���KG����KGJ����

��������J���������K����KJ�����J�	���JK��/�	JK�����K����KG����J��������!J���J����������G��

	�K��	���J���JK��J�J�JK���/�	J���
���L�

�

�

���������2�������	
��3�����

�

��� �J�J�����	5	�	0
� ��� ����� K�� �J���� J���������G�� ��� HEFDL�$J�J� ��� ����K��JK�� ���

�J�J������
�����J���!J����HEFF�������	������$��������0
�������
�$��
�	����������Y�
������

�3	�<��� ��� �J�J���� 3�5��������
@���������	������� HEFOL�3J	�K�����K����K� ��� �J�J��������

��2�K�Y�J�KG�G��	����G���HEFH���HEFDZ��������KGJ�	��	��!��J�J���K�������G��G��J����KG����K��

����������������	J����K�������J�����O�	��������J�	��HEQI�������K�������������K�	��G��	�����

��� ��������	J��J�����!�"�G�JKS�

�

T�*J�� %��K�	��G��� ��K��G�JK����G�� �����JK� 	�� K�� �J�J������GJ� ���� ��� �JK�
	������G�K�	�KG��GJK�	�������KG���J���	�����1J���	���������������	J���G����JK����
�JK�K���� ��J��K�J���� 	�� ��K� K������G�K� �J�J���KS� �����	J���� ��K� (J��K�� J�J���� ���
$��G���������J�%���������������J�����������#K�����!���%�J���K�KG���$���JG���K�	��
"
���J�� $�J�J�/��� �����	J� 2�J��K�"������ �	J��J� ����!�"�G�JK��"���� �� J�J��� ��
$�����K�)��	J�������	�K���������������J�	��%��������������G�	���&�JK���J��#KG�	J�

                                             
PI�#�G����KG�����KJ�����J��"J�K
K�"J����K��%���������NQW+-WHEEOL�
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	��$�����K����K������K���������	��	������GJ���L�%J���J�������J���JK����KG�	��JK����	
��
���K�K������������KG�	�J�	��������K���JK��G���	���JK�G�����������G�K�K��������JK�
G����G�� �� ����J� ���JK� K�� �JK� �������� ��	�L� #K� �KG�	�� �*J�� ���K�	��G�� 	�� ���
��� ������� ���  ���J� ���� ���	�� ������JK� ��� ������J� 	�� 	���JK� ��� 	������GJ���� ��
�����KJK�������������	��G�����JK����������!������
	�GJ�����K���J������G����/��LLPH�

�

$J�J� 	����KG��� �KG�� G��������� �� �J�J� ���JK� �	J� J�K�����	J� �� �J� ����J� 	�� �KG��

����G��J�� �� �����JK� 	�� HEQI�� �JK� �J�J�JK� ���� ������� ���	�	J� �� $�����K� ��� ��K��� 	�� ����

������ ��	��� ����!����� �� �KG��� 	�K�K����	JK� �J�� K�� K�G������� ���������L� %�JG�KG�����

�J�������K���GJ��	�	�K��J�G����G�����	���	����G�����	J�����G�������������	���K����KG���

�JK� �J�J�JK� �J� �J	���� ����!��� �� G����/��� ��� K�K� ���	�JK�� ����� �����!�	JK� �J�� ��K�

��G�	�	�K� ��������K� ����	J� KJ����G����� ��
	�GJ� �� ������� ��G�������JK� ���K� ��	��� ��K�

�����G�!�	�����K�����	�	�G���������	��K�K���J���	�	�KL��

#�G��� HEQI� �� HEQD�� ����	J� ������J���� 	�� �J�J���K� ��������� ���� 	
��	�� ��G��G��	J�

�J�KJ��	��K�������� G����GJ��J�� ��K����/�K������G��J���J�K�	���������G�L�#���KG������J	J��

��� ����G����� 	�� ��� %��K�	������ 	�� ��� ��� ������ �������� �J�KG��G�K� ���������J��K�

��J������G�K�	��GJ	�K��KG�K��J�J���K��������J����	����JG�KG�K�������J��	�K��J������K����	��

�JG�K��	�K�J/J�	��G�����K�����J�����K���G���JKL��K���J�G����JK�	J�����G�	J����������KJ�	��

��K��J�J���K��	5	�	0
���� ����4���
���4������
������	����4� 3�5��������
@���������	������

�����"=/PN� ��� ������J�� ����� 	�K�K���J� 	�� GJ	�K� ����K�� ��K� ���/�K� ����� �� �J������� �JK�

�J�J�JK��K��������������K�	��G��	�� ������ ���������� K����G���J�	�� ������K�	����������G��� ���

���G�� ��� /���� 	��� �����G����GJ� 	�� �K��GJK� ������JK� �� $J�J��!������ �� 
KG��� 	�� ����J��

	��J�������K����������J��K���$�����K��KJ����G��	J����$J�K�/��J�������J�	����KG�	J����������

TK��K��������G������JK���KJK�	������K��G��G�������������J��K����K��G�	J����	���	��G��K����K�

��	�	�K�������J��	��LUPD�

6�����G����J������JK��J�J�JK��������	�/�	J�	���J�����������K�	����	�����K��������K�	���

�KG�	J�	��$�����K��J���KJ�����	��������K���KG�����K���	�����K����� K���	��	������KJ������L�

���������J���J�K���������� K�K����/�K��J�K����KJ��������� �������G��� K��J������ ���	���K����

KJ���� K�� ��G��J�������K����	������J��� ��K�	����	�����K�	��3��G���.�G�
���!�����$�����KL�

"���G��K��KJ�������G�����J�����	�����	����J���K��G���������L����J	J�	���/����J�����HEFM�����

�J�J���� ���� ��2����������J����	J� ���������� �J�K�/J�	����G��J�	�� ��� �J�J���L������G�� ���

                                             
PH�$��G��	���OW--WHEQI������	���J��(�K K�"J���3J���K��������J����!�&������������������!�.J�!���!������J�����
	����K��J�J���K�	���������������	J����������K�	��G��	�������� �������	J��J�����!�"�G�JK���������G���J�	���������
�J��GJ�"����	��2J�K����� ��� G���K��G�����(����	��������G����GJ�	���K��GJK�������JK���$J�J��!��������J���GJ�
6����JK����FW---WHEQDL��L.L�L����L�MIMLH[DNFQ��2J�	J��	J��J�����!�"�G�JKL�
PN�����KG�JK��MIMLHM[HDHO��HDED��EMMPL��L.L�L��2J�	J��	J��J�����!�"�G�JKL�
PD�$��G��	���(����	��������G����GJ�	���K��GJK�������JK���$J�J��!��������J���GJ�6����JK����$J�K�/��J�������J�
	��$�����K�����KG���6���������EW---WHEQIL��L.L�L����L�MIMLH[DNFQ��2J�	J��	J��J�����!�"�G�JKL�
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��K�J��*J� K���������������	J������ ��������J���� �	�K���	��	�� ��K� G�����K� KJ����G�	�K������

��J���GJ�	��������!������	�����G��J�� ���J��J�����J���L���J�������������G��K���J�������	J��

����J�KJ��	������	������J�J������JK���������J��JG�J���	J������������	J�	�����������G
����J�

GJ	J������J��KJ�	���J�KJ��	�������������K�	J��J�����G��	��JG�JK�������JK�	������J�J����	��

���J����K�� 	��� 	����J� ��J�G�	J� �J�� �JK� �J�J�JK� ���G������G�K� ��� ��� ��J���GJ�� �J�GJ��

������K� ��� ����� W� 	����������� K�K� �J���*��JKW� K�� ������ K����	J� ����� �	������� 	����KJK�

���	�JK� ��� ��� ������LPM� #�� ��� ���J���� G
����JW���J���G��J� ����J��	J� ��� HEQO� �����

KJK��K��� ����������	�	�	�� ��� ��G�������������	������JK�$��G�JK�	��%J��������#/�	������ ���

������������	J��������J��K�J��	J��J�������������������!J���������KG����������������	J����

����J�	�������K��JK���������������G�����	J��������J�	���J�J�JK�	������ ��2��������� K��

������	�K���GJ��*JK���G�K��J�����������K�	��G��	������J�J�����%���J�#K���JK������K��T�J��

�JG��JK�	������� �	����KG������LLLL��J��	��� �����	��� �JK� G�����JK� KJ����G�	JK� �����KJ��K�

�����K�YK��LZ��������J�KJ����G��G�LUPF�

�

����J�J����������2��������������	���JK��J�����GJK���G���JK���	���K�G��J��������J�G������

�����	��	���/�	�G���JK� ���������JK����� K�� ����J���K��G��	J���� �JK���K�JK� G�����JKL�#��

�J�G����K�J��K�J��K�������K��G��G�K�	������J�J����������2����K�������J����������K�	������	��

������ �����������K���	����J�J������� ��G���J�KJ���� ��� K�����JK������	�����	�JK���G��� K�K�

�JG�K� �� �JK� G�����JK� �	/�	���	JK� �� �JK� �/�	�G���JK� ����
�� ��KG���	JK�� K��� ������J�� GJ	J�

��K��G��������JLPQ��

�K�����K����J	��GJ�	����K�	�K��G�K���G����K���	���JK��J�����GJK���G���JK������J�J����������

	�KJ���
�	JK��� ��� ����G���� ������	�� ��G��� HEFH� �� HEFD���J� ������ �����	�������K� �����	��

HEQIWQHL� )��� ��!� 	�K��G����	J� ��� ��J���GJ�� ���� 	�� ��K� K���	�K� ���� �����JK� 	�� �JK�

	�K���!�	JK���KG�� ���������� �J����J��� ���� ���	�� ��G�����K���J�J��/�	�G���JK���������J�	��

�JK� �/�	JK� ���� K�� �K��G��J�� ��� ��K� G�����K� ����� ��� ��� ��������J�� G������ ���� ������ K�	J�

�K����	�K�������J�J���������	�LPP�

                                             
PM�$��G��	������K�	��G������������	��%��������� (JK
�$������K���KG����� ������K�	������	�� ������ �������NDW+--W
HEFPL����L�FQMLF[MQDL��L.L�L��2J�	J�HOE��	J��J����!�$J�G���KL�
PF�-��L�"�����J�%
��!��JK�G�����	�����J����	��G����/JK�G
����JW���J���G��JK����$L������GJ��.�������	���L$L%L���
#/�	���K��"
���J��L2L��NOW+-WHEQO���LHDL�
PQ�$��G��	��(����.J�!���!���JG�JK�������K��G��G�K�	�������J�J������K�(J��K�����%��K�	��G��	�������� �������	J��J�
���!�$J�G���K��HDW-+WHEFOL����L�FIDLHH[QOOL��L.L�L��2J�	J�HOE��	J��J����!�$J�G���KL�
PP������G�G�	�	������K�	��G��	������J�J����������2���	�����	����JK�G�����JK������KJ��K��/���K��������J�T��J�J���
����JK������K��JK����	�K�J�G��GJ������������J�J��J�K������������J��	���J����KJ����G����JK���K�JK�G�����JK�
��/J������J��	�����GJ��/�	����������G�	�	������ �JK� G�����JK�������KG�������	��J������J	���	������G���KG�K���
G����G�����G�KLU� -��L� "�����J� %
��!� �JK�G�� ���	�� ���J���� 	�� G����/JK� G
����JW���J���G��JK� ��� $L� �����GJ��
.�������	���L$L%L���#/�	���K��"
���J��L2L��NOW+-WHEQO���LHDL�
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%J��  �G��J�� G����
�� ������JK� 	�KG����� 	JK� ��J���GJK� 	�� �J�J��!������ 	�� ��� �����

�����	J��� ���� G���J�J� ��JK�����J�� ���J� ���� KJ�� ���� ���KG��G��JK� 	�� ��� 
�J��L� #��

������J�����������J���KG�����������	��	JK�	��HEQI��K�����K��G����G��������K�	������	�����

��� �������J�����G��	��J����G���J�J�JK�	���JK��KG�	JK��J�G�*JK�	��$����������������J���

����������������K����G���K��J���J��������������K����JG��	�����K���������!J���	��"����
K�

	�� $J�����KL� J���� NILIII� ���G����K�� ��J��K���J�� ��� ��������� 	�� ��� �J�J���� �����J��� ��

����	���� ���� K�� 	��J�������� ���!3>�� ��� ���	��� �� ���� ���� �� �J�KG�G���K����	���G��

�������K�	��NFI����G����K��J���J�J�JL�#����J���GJ��J�J��!�	J��K����K����������	�K���J��J�

	��� K��GJ�� ���J�������J� 	�� G��J� ��G��K��J�� ��G���	�	� ���� �J	��� �������� ����	�K�

���	�����GJK� YK����������	����KG�� G��K�����!�K�	������	J��J�����G����Z���������	���K��

�J	����J������K���J����������JG������KJKG���������G��������	��	����������!���J��KG������J��

����J�KG��������	��������JK��!������JK��K����	J��K������JG���J��K�	������G��	���J�J�����J!��

���������������G�L�

%���� ������� �� ���J� GJ	J� �KG�� ������JKJ� ��J���GJ� �J�J��!�	J��� �JK� ��J�JGJ��K� � ������

�J�J� ��	�K���K����� ���� ��K� ��GJ��	�	�K� �J�KG�������� ���� ��	� 	�� �J��������J��K�

G����KG������KJ��G����G�������KG��G�����HEQIL�#��������JK��*JK������ ���J�����KJ�������������

���������� ��J��������������J�����������������������G���
K�	���JK���JK������G ���������KL�#��

���JK���KJK�� K�� G��G����	��������K� ��K�������G�K��� ���	����	JK�������J��������!���������

�JK�����������K������	JK�����J����K���JK���J	��GJK��������������J	����K��������������L�

������JK������KG����J���GJ��K�������J����G��	������	�G������	����K����	��	�K���J��J�

	�� ��� 
�J��L���� ����J�� �JK� ��J�JGJ��K� 	�� �KG�� �J�J���� �����K��J�� �JK� ��������JK� 	�� K��

��J���KG���������J����GJK�����JK����J���KJKS�

HW ������G����/J�������K�	�������K��JKL�

NW #KG��������������J	���������J�K��J�	��K��������������K��J�G����
��	�����J�G�������

�J�����K��G��	����������	���K�K���������������L�

DW -��J��J������G�����JK������������L�

MW ��KJ���������J�	�� �JK�����������K� �JK���J�����K���������G���������J�����J�	�� ���

��� ����������	����	���������G��	��G�����L�

FW -��J��J��������� T��	�J� �����	����� ��� ������!��������K�*��	J����� G����/�������������

��/J��� ���K� �KG�� ��!�� K�� �KG�� ��G�������	J� �� K������� K�� ��� ��� G���	J� ��� ��� ��K�

�J����GJ�����	J�JLUPO�

�

                                             
PO�$��G�� 	�� (���� 2L�.���*J�� ���K�	��G�� 	�� ��� �J�J���� ���J���������"����
K� 	��$J�����K�� ���%��K�	��G�� 	�� ���
��� ��������	J��J�����!�"�G�JK��NOW,-WHEQI���L.L�L��2J�	J�HEI��	J��J�����!�"�G�JK�����L�FIDLHH[NFOL�
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#�� K����	J� ��J���GJ� �����	J� ���� ������JK� 	�KG����� ��� �KG�� ����J� 	�� ��J���KG�K�

�J�J��!�	J��K� ��� ������� 	�� ��� �J�J���K� �����J��K� �� ����	���K� J�������K�� ���� ��� ����

�J����!��JK� ��� ��� ������J� .������� 	�� ��� �������� 	��G�J� 	�� ������J���	��� ��KG��G��

	�G����	JL���G��G����	������J�J��!�������J������K����J�������JK�����	�KG�����K�	�����J����

��G����	�J�����1
�@����������������������������G����	�����K����L�#�����J����������	J������JKGJ�

	�� HEQF�� ���� JG�J� 	�� �JK� ��J���GJK� 	�� 	�K���J��J� ��J�����J� ���� ��� ������JK� �*JK� K��

������J���J�J�J�/�G��J���������JG������	���JK������KJK��J��KG���K�	�����K����L��J��J��	JKJ�

	�� �KG�� ��J���GJ� ���� K�� ����G������GJL� �JK� 	��*JK� 	��� ��G����	�J� 	�� OMLMQF� ���G����K�

����G������K������JG������KJ����G��K�������K���������JG�������J��KG���������K�����	���JK����

K����G��J����������JG���������J��������L�%����������������J�G��������K���K������������K���J�

���	��� ���G�� 	��� ���	�J� �� �����K��JK� �� ����	��JK� �J�� ���
��K� K�� �KG�������� ����

�KJ������������� ����J��������!������	�� K�K���J	��GJK��K���J�J������ �������JG������	�� ���

��	���� �����JK�L� �	���K�� K�� ��K������ ��� ���J��J������� 	�� KJ��JK� ����G���KG�K� �� ��J�J�

���������J�����������!���JG��K���G���	�	�K���J	��G���K������K�������������G��������	������G�K�

	�� �J���GJ� 	�� ��� ������ 	��� $J�J!J�� T���J������	J� �JK�����J��K� 	�� �������K�� ��� ������

��J	�������� ���� ���KG��� ��� ��� !J��LUPE� � #�� �J����GJ�� �JK� ��J�JGJ��K� 	�� �KG�� �	���

����G������ ����� �J�J� ��K� 	�� NILIII� ���G����K�� K�� G��K��K����� �� � NHH� �������GJ��K� ��

����	��JK���J������G�K�	����KG�	J�	��6�/��$����J����������	���������JG�K���	���	����K�	��

HII����G����KL�#KGJK��J�J�JK�K��	�	�����������������JG���������J�������������	���������JK�

���	�	J��K���JK���������JK�	���������JG������	�������	���������JK��	��K�K����	�JK�	����G��

G��K��*JKL��JK������KJK���J������G�K�	���KG����G���	�	��J��KG����K����������������J�	���J����

�JK� G�����JK� �JG�����	JK�� ��� �J�KG�������� 	�� �����JK� �� ������ ����G�� �� �JK� 	�K�J�G�K�

����K���JKL�%�������J��������������J�	�	J��J�������J���*����J�KG���GJ�����������!������	��

��K�J���K�����K����K��� �����G���	�	����J��������� K�����J�!������J�� ����J�KG��������	��	JK�

����G�K� ������	J��K�� ���� 	�� �����K� �� JG��� 	�� ����G���KL� �	���K�� K�� ���J��������� ���

���	���	���JK������JKJK���JK�	����������������������G�����������G����J����	�������������	��

����������	�J��
�G����L�

�K�����K���KGJK�	JK���J���GJK�	���J�J��!������	�� ��� K��������	����������	�����KJ�	�� ��K�

�J�J���K� �����J��K� �� ����	���K� 	�K���J���	�K� ��/J� ��� ���� 	�� HEMQ� �� �����G�� ��KG�� HEQN���

��J������� 	�� ���K� ������G���K� �����	�K� ����� 	��� ��K�J� �J	J� ���� ��� �	����KG�������

������������KJ�T���J���������K�����J��K�K����G���K�����J	��G���KU�	��"
���JL�#���J����GJ��

��� ��J���GJ� KJ���� ��� ��G����	�J�����1
�@� ��� �������� K�� �������� �������J� ��� ����� �J�� ���

                                             
PE�T-��J���� K����G��J�����G��J��� �������G����	�� G�����JK������ �����J�������JK��� ��	�KG�����!������������	�J�	��
"��G���!�	��$�KG�J��"�������J�	��&�JK���J��#	JL����$�����KU��FW,---WHEQFL��L.L�L��2J�	J�.�KG��J����!�&�	�!��
,J�L�HPYNINZL�
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��K���
�J�����KG���������K��	J���������K���J��KG���"�	������"��������������������KJ����

��������������JK�������������������G��J�K������G�L���K���GJ������J���GJ�KJ���� ���!J���	��

"����
K�	��$J�����K����� ���K����	�����G��	���KG�� G����/J���������J���JK� �JK�	������G�K�

�����K� ����������G���K� ���� ����G��J�� �KG�� ������� ��G��� HEQI� �� HEOEL� #�� �KG�� ��KJ��

KJ�����G����������������	�	�� ���K�G���������J�KG��G
�����	���KG���������� ��K���GJ��	�	�K�

��������K����K���J���J�J��!�������������������!��J�K�	����J���������J���������K���JL�
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B
� 3��
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"�� #��� ��� 	��"� �� ��!� ��� ����� ��	��
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