


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

�������������	�
�������������������������������������������������������������������
���������	�����  �!	



� �

�������� �������	�
����	�������������� � � � � ��� ���������������� � ������	� � � � � � � � ���� ���������������� ��� !��"�#���������$�	%���
���������������$�& ���'(������$�	%)����� *���	���+�,��	�����-�.��#��/��������0(����1����������	���2�.������������/���3�'4������� )� � ���� 5��������������� � 67�7�7���������������%������/����'6&� �8��%������)� � � 99���	���+�,��	����� :8�����������������	����/���2����������#�;� �������7<� � � 9��"�����;�������� � ;���������	���#�=���������'8����������)� � � � 9���������������� � ;�7�(�#����(�����>�����?�	��������������	����/��������� � �@��������������� ���� 4��������������=����� �������%������777�'"�����;�������)�� ���1����(���	���� ��� ����	�����/����'������	�����#���2�+	���"�	���#A����=������2�1##�$������ ��2�������	���=�����"����#��)� � �B��������������� � C����	� ��������������#�'��	��(�����)� � � � � @��"��D#���"�	������ ;��	���������� ������������
������#��������"���������������� �	���(���'6����#�$�����)� � � � � � @E�������/��� �� ������&���������&����������2���#��	�����F	����2����������A�������#�	�������G�	��	������8����#�	��8�������#�'�������(���	��)� � � � � � @B��������������� ���� �������;����	������'!����	��������� ��)� � � � � �@�"��D#���"�	������� 1� ��	���������	�������	������(���	�� �$�	� �����#�����'8��� � �������)� � � � � � � � �E�����=�	�� � ��	�����#��A��������##��������##������	������#�	�����#� �%������	���������	�'=���%�8 ���)� � � � � � �B����



� @

�
�=���%�8 ����� � C����=��%������� ��2���2����#������"���	�'����=�	�� )� � EH���������������� � 1������I�A���'�������������2�������8���)� � � � E��������/��� �� ����=� ��������������2�=����������I��	��	��	�������#�������������.� ���'J������(����)� � � � � � EE��������������� � �����	����	����/����'.�����"�� #��)� � � � � EB�!�#������%���� � /����>�1���1������ �������	�� � � � � � �9�=�������8�����	�� ;��	���������������� �	����	������������4��
����	A	�	���	���K� �1���1������ �������	� � � � � � � ���/��(����� � ;��	��������/���3L�>�1����4#�� ����	����������������	����	��� �*�������������/��� �� � =��	%0���#��%����������������K�/�������	�
� � � � �B��������������� � (�%������K�8��������G�#�2���������	 	 � � � *@�������/��� �� � (�%������K�
���������	��	 	 	 	 	 	 � *���������	����� � . �� �������	K�997�F�	���	���������#I����#�����/�;$�� � *��"����������� � � � � � � � � *B�����	��	
�������	����
��%�������� � � � � � � � � � � 5H�F#I�����#� � � � � � � � � � � � 5��/��	�	��� � � � � � � � � � � � 5@�
LVK und FALK e.V. � � � � � � � � � � 5��



� �

�	
��	���"��������"������%����E7���� �������:;$0�%����/���<����������������������������������:;$0�%����/���<L��C�#� 1���������� ���� �E7� =��	��� ���� :;$0�%���� /���<� #���	�� ���� ����� ���%����� �� �&���&�0�����L�������&���� �
	����������	����0������� �� �/����'��/)���������:;$0�%����/���<�����������#��������2����������������$���#�#�	� ����#�1��2����������F���������
����$��������	 ��&��	2����	��0��	������	�����%��������1���� ��� ��&��	���	7�������#�%�	���+��A�%��������������	����0(�������������	�����			������"A�#������������	����0� %���� �������M���������������������������C��� �2���������/���I���������	� ��"�A		��� ����0��	�����#��%���	����I��	
��������=�	�� �����	��������A�	� ���8������7��8��������#�1�����������������	������ �������:;$0�%����/���<� �#��A�%�9BBE2����������������&���� �
���##��� �������/�#���7��I���� 9BBE� ����������A		�� ����#��� 	�A�#��� �����2�������� ������� F��	�	�
�2� ���� ��� �� ����� ���	��
���� �����	���	� �����2� ���� ������ ������� ��� ���������	� ��� +��D��	� ������� �&���7� ���� ���� %����� /���� ������ ���� /���� ��2� ���� ���� ������&���� �
���##��� � ��������������	����	�� ��	�����������2� ����� ����� �����/���� ��� ���� %����/���� ��� ���/����	A	� 7�F������� ��I��	2������� ��������	���������� ����	���&��������%�������� ��	777���������1����9BB��#��������	����	A	� ���	����/����������	�2��		������� �����=��	�������:;$0�%����/���<�%�#�.��#�:���#���	������/���<�#�	�EH����	�������� � ����7�8���������6������������� 	�2��	�� ��	�������
������ ���%����� ��7��1���A��	�#����������%��� ��2�������������������� ���=��	��#����������� ����	���	7�;����%�#�"��0�I����=��	�5�'J�
�#����9BB5)�%�#�.��#�:9HH�6����;$����/���<2����:������ ��2���������������	<� ��	�	��� ���� �I�������� %��� ��������	�� ���� $����� ���	�	7� G���� ���� J�##��� 99� '6�����HHH)� #�	� ��#� ������I���	� :����������<� ���� 	�����2� �##��� ����� �	������� 4�	������	�	�II�L�;��=��	�:$���	������/���N<�'J�7�9��0�J�
�#�����HHH)���	�������������/��������#�	�����������0 ���"�����	�� ����������������������	 ������>��#����	�����.��������=��	���>�#�	��������I�0�������/�������%������	��7���������=��	� :;$�����!�#I�	��<� '����HH9)� ����	� %�� D����2� ���������#�� ��������������A		��	2�����	�%���	%	��� �������J������	2���������;��;�������	�����%���"�	����� � ����������	����� ����������	7�1�� ��	� �	�%�� �����2�����#��������	��� �� �
����0#����������� ���6�����$�&��	��	�A 	777�;��=��	� %���$�����08��'J�
�#�����HH9)� ��	� ��������� ����=�	2������ �������	� �� ���	�� ����7������#	�II��
���F��������
�� ��	���	�������7�4������ ��	�������	��K���	�D���#�������=��	��A���	�����"� ���	���� �����#���	��	�&��������������	�����.��#�����������O���	A	�����"��	�A �7�1������	����������	������	�%������������=��	��9�'6�����HHE)�:F����#	�������&�����	��������/���<2������������	#����#�J�
�#����9BB@������ � ������		������������������	�������	������������	��0	���$��#�����������7�;���������� � ��� F����#	���� ����"�����	2� ���;���������� ����1���� %��;$� ���/���� �	� ��������A��	�������	������������������#��������1���� �7�;������������	�����	������
���=��	�%��=��	������������ ��������������#	�
�����	&��7�/��2����������� �����	������$&������	������	�I��	�0������ ���� �� ���  �%� �� ������ ����� ���	����� � ���� ����������� � ���� �� ����� 4�	������	�0(�I��	������ �� ��	� >� ����	� ���� ��� ������ ;$� ��� /���2� �������� ���� ���� D������ ��� ���	���������1� ���	����������� ��������	�����	�������7��



� E

��� � 	� ���� ;��	������ D� ������ �� �I�A 	��� =� � %��� ������������� � ���7� (���� �		��	�������	����� ���� ��� ������� =������	� ����	� �������	� �K� ;��� ��������		��	��� 
��� �HHE� �&��	� EB�7�**� ���;��	���������� �	� ������������'�7��7)���7�;�������������A� �	�����	����2���
�����/����2���0��������	��2��	��	�� ��2��#�=���	�7�����	���� �	� �������7������������/���	���������	���� �	�0 �����������7�;�����������&���� �����������	���� ���	����$��/� '$�������0����������	��������������	����0������� �� �/���)��#��� ��	��HH�����"��������������1��	� �� ��#���������� ��	������� �#	� �����	�� !����		����� � ��	� ���� ��/� ������� �� ��� ���� JA��� ������ �����	������� ��������� ��&��	7� ;���� �	� ��	��� �����#� %��� $�� �2� ���� ���� C��	������	� ���#����#�	� ������ �������������	��������	������	�������'F��J)�
����������	2��������	�������������	���	�������	� ��F���	���%����� ���#� ����	2�������������������.�	��#����I����������������8��	������	�	2����#�����	�� �0#����	���	7�G��������		��A�	� ���1���	%�%�����������	�������
������#�������=���������������=�������A�������:;$0�%����/���<� ���� �A� �	� 
����&�	� ���� 
������	7� G���� ��� �����#	������1�  �#��	� �����	�
�����	 ���������������G� ���	��������;�����&���� ����������	�	�� ���������/���������������1��	����� ������ %�����A����������	�#� ����2��������J�	%�����#�������%������	��7������J#���%��������2�������#�+��D��	�&��������6������	�����/��	�
�������������2��������������%����%�������2��A����������� �������	��������	7��	���
��	��	��������%����;$0(������ ����	2������������#������������������C��	�I���������������K���	�=�#�����������������	��&��	���������#&����������������������� �	�������	����������A�	��������/����	7�F#� =��	�� ����� ����	� ���,����� /������� ��� ������ ���� =�#�I �� ���� ��� 	� �&�� ���� �	�������������	�� �&�������F�	����	7�;���
������� ���6�����
���� �� 	��.����������������������#���	��� �A��	���� �������	��7� F������C�������%��	�
��#�		�����������	���������������	����2�����;��	�������������������;��	������0���� ���/���� ���� 
����A�	� ��� ���� ���	�����	���"���� 
���;��	������7�1��� ���������� � ����	� ������������ ������������ %��2� ����#���� ���� ��� 	�������#�	� 	2� ��� ����#�4�	������	������8��	���0�����	���%�� �����2�����
���/������� ����������#������
����������%� ��������������	7� F������������	�	� ������ C��	������	� ���� "��	�A �� %��� �����	� ��� ��%�I	�%� ;��	�������� ��� /���7� ;�������	������	�������	��	������	���#�"��������������		�	�� �#�;�%�#�����HH�� ��	�����
��������0����	� 	K�;���:;$0�%����/���<� ������	����� �������������	����������������	���0������������/��	����	����7�F��� ���� ��� ���� � ��� ���� �A���	��� �E� =��	�L�8����� ����2� #��	� ���� ������ � #�	2� ���� ��� ������ ���� ��L��

��	���������������'C������� ����;$0�%����/����J�7@2��I����PB�)�



� �

�	�	������������	
��J���2�#�	����0�� ��� �����	��2��������
���0�����	����.�	����		�
��#�	��� �����2��	���������� ��� ���� #� (���� %�� 	��7� 1� ��	��������������2������D���������A����2������A� ������/������������#���	�2������	�����#�������������#7� 4��� �#�	� ����� ���� ���� ������#�.��#�:�777����/���<7�8���#���	�����������#�=��	� ;��	����2� ?�	���������� ���� ������%���
���	�����2� ���� ����� &���� ������ �A� �����C��	0��#� ���/���� ����	��� ���� ����� �	��� 	��2����#�� 
��������	� ����	� ��� :���#���.A	� 0���	<���%���������&����'#�	�:���#�<�#���������� ��������#�$������D��� ��2����� �&��$��#������/���� 	A	� � ����2������	&�������������	�0�F���������������F����)7�;��� #���	�������A����� ��� /���� ����� #���0������������	��2� ���� ��������	�������� 	����� .�I��� 
��� ���A��������� "����A�	� 	��2�����#�� ���#��������� ��� ����#� �����	����0����	��������	7�F��������	%	���6������	���������� ���� ���� C��� ���� ���A��������� ��	�0������ �����	��� �����	2� ���� #���	� ��� ������������� #�		������ "�	������� �����A�	� 	� ����������� ���	� ���� ���� /�������� ����� ��������	��������	��� #����7� ;��� #���	��� ��##��� ���!�������������&���	��	��������A�����7�����	� #�� ����� ���� C����� ���� ����A����� ���/�����2�����	���	�#������� ����������	2������������	���%��
���������������	����I���� ����A������ ����7�J��� F����#	���������� D����0�� ��� "�	����	��� ��	��� ����� ���%��	� �	��9EHH� ;��	����2� 9@H� ?�	���������� ���� 9HH�������%��� #�	� (������	0�		��� ��� /���� ��7�������������	�	�		���� I���#�	��������%�������������� 1���������� ���� ������� ;��	���0��	�����������&������	��7�

;��� ���	����I���� ��� +�������� ��	��� ��������A������ ����� ���� ����� %��#����� ����������II�2��������������������������������:"�0��������<� ��������	���� ������2� �� ��	� ������	&������ ���� ����� �������2� ���� ������� +����0��������2�����#���	��� ���	����#������� �0�����������.A	� ���	������ ��	7�J���	���������	�����������������%���C��	2����������&��(��������2�F�	��
���������.������	��%�������& �� ��	��2����������7���������������I��+�������2�
���������#��
��������	��������������#�� ����	��	2�%7"7�����!�#�'��&0���� ���� =�04�)2� ���� ;��	������ 'D�	%	� ����0��� �� /������)2� ���� #���#�� ��� $������0������ ���%��������������	2�����8��	������������	������ .���������� ��� !��D�0��� ����� ����=���	������
���"���������� �������JA���
���/�� D�7������
��������	������������������������/��������������	�����������������������0��2� #�	� ��#-���� #�� :����<� �� ��	�����  ������	� �������	��A		�7�8���������� ���2�����������.�,	������ F�	��0
�����
��������	�������#�;$04�	������	��������� � �&	%��2� ��� :;��	���������������� ���/���<7��J���� ���#�� %��&��� %�� ���� ���0$� ��K�$��#����2� F����#	������ &���� �����	��	�0���	�##�� ����	�7�������������������8����	���		IK--���7�##� �	���7 �7��-� 2� ���������������� �����7��������� �I�� ���#� ������ �������� �E7� ��� ����&����	����(���	����	�#L����



� *

�����
��
��������	��������	��������
�������������������	
����������	
�����������������������������������������
�
���������
����������� ��������������!�������������������������������"������	
������������	���������

��������	�����	���	 ����	 ����	 ������	 �  !	 "���������#	 ���		$����������	 ��	 �%������	 ���	 �%������	 ��&�	���	 �����������	 ����'������&�������	 ��	 ���	(���������	 ������	 ���	 ���	�������	 ���	 ��'��	�������	 ����'����)	 *��	 �����	 ���	 ��	 ��	�����	+��,	�HH9��		������!��;�0(�2�!��"�#������2��������(��� ���;��	������7���������8���HH�����/�����������
�����
����	%	���I������������(��%��	��#� �I��� � ���� $������	�  �0������	7���������!��"�#����������������0����  �����	7� F#� ;�%�#���� �HHE� �	� #�������� ������ $��� � ������2� ��� ���� ����	� �#�/�������.����������	��������7�F�������	�����#� ���� �  �� ����	�  �����2� ��� �#� ���������� &����������� ���� ��� � ����� ����� ����
���	���	���/#��7�*��	 '��	 �����	 �����	 -���	 ��	 .���	 ���	
��#���������,	������� ���	��������� �������������	��#�	��0��##��7��#�9E7� 6���� ���� ���� ��� ���� ���

��������������	�����8������������	���� �M�.����� �� ��� �#� �&���� ��� J#��2� ��� /�0##�	�� ���6I�����������8��������Q������!���7� F#� �A�%� �#� ���� #����� $#���������������������#������� ��� ��	�������0���2������	���������#�$������ ��	7�"���	���	�����/	����	��&�	��	����	���	
��#�������	���	"�������	�����,	J��� ����#� 1���� � �	������ �##��� ���� �#�������7� ;�� # � ���� �� ���� /�������� �������7�������������������������#���� �������0�� ����������������������J������ ���������0	� �	���� ������>���������������. ����������������	�����������������	�##�� 7� F��� ���0��2� �����I��	� %�� 	� �������	��	A	� ����/���0��������� �	7�����
��������� �##��2����"��	����� ������ ��	�	���� %�� #����2� ���� ��������#���	���������� ��	7�G������������������	�
��������	� ���� "���������� 2� ���� /����������� �&���� ���#����#	�I��� ����M� ���� ������������� ����2� ���� ���� ������� ����� ��������
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��	7���� ���� /������� �&�� ����� ����� ��0 ���	���2� ���� ����� #�� ���� 
����	%	2� ��������������������������������������������7��0����	 ��������&��	 �&�%���	 ����	 ���%���&�	 ���#����&������&��	��1��������/	���	���	'�����	���	��	�����&��������&��	 ��&��������/	 �&�'���#�������/	 "��������	 ����	 �����&�	 �������	'�����)	 ���#���	 ���	 ����	 ���	 �������	 ���	�����������	����)	2�	'��	 ����	 ���������&�	 ��	�����&�����/	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����	 ��		"����	��&����	�����)	3��	���	����	��&�	�����	��&�	�����	�����&�����#�����,	62�����	������
�����$����������;��	������2�����	� ����� �##��� ����� &����  �	�� ����	�� ������� ;��	�����2� ���� ������ ����������	� �&������� 
�������	� ���� ����� ��� /���� #�	� �������	����I���� ���!�##���	�7�!��"�#��	�����C��	����;��	�����������	� �������7�������/�������I�������I�����	�;��	���2���������������� �������#&����7� ������ .���	��� =�0J�����	�	� ���� ���� ���	���� ��� �����2� ���� ����������;�0(�� �I���	� ������%M���	0!��� �	�����	��������������%7�"�����	��&�	�����	����	 ���������������	����#���4	 5��	 '��	 ����	 ��	 ���	 ��������&���	 ��%�#����������	���	���	�����&���	"%&��,	;������	�������I�������������#�������+���0��#�� �����	�	7� (�II����� #�	� /��	� ��	� ������I�%���	A	� ��� $������	2� ���� ��� �����  ������

 � �������	7�C��=�����	�D������������$������������������/&��������	�
�� �����7�"�����	 ��&�	 ���	 �������	 �����	 �&���	 ��	 ���	��������&��	 "���	 ��'6����,	 7	 ����������	�������	���&�	"��&��	�������,	62� ���� ���#�����������������������I�����2��������� �������	��#��1����# ���I��� ���0���7�������$���!������������ �	���������������2� ���� ��	���� ���� 6��	��� ���������������� ����� �	������	��.��	��������7�8������������=���� �����2���������� �##�������I�� +���� ��� ����2� ���� ��� ;��	������������������	���������	�����	I�����7�*��	'%��&���	��&�	���	�������	�%�	"����	���	�����&�����,	8��� ����� �#� J�
�#���� �� ���� ;�C7� ;��������������� 	���� ������I������%� �����2����� ���� �����2� ��� ���� �����	� ������� %�0�##��7� 8�� ���� $������ ��	����	2� ��� �&�0���������������	&������������� � �&����������/����>�
������I������������#�B7��I���7�8���������#�8�����!�I��	�����9KH� � ��������� �������7� ;������ �#�� ��� ���	� ���� =#0#��7� E@79*B� C�������� ����� (������ �&�� ������������I���� ��� /���7� ;��� $��� �	� ������%�#� .�#� ����8����� ����A�	7� ������ �	���	���������#� �	��%L�����7��������� �7��#� �
������������������� ���������!	��"�#� �$%�!���������& �����	
�����'(�' �����������	������	������������������
��	�
�������
��	���	�&��������	'��	���	"�������	���#���	���	 ��	 �����&���	 ��1����	 ���	 �������		28��)	9���	 ��	 ���	 ���	�����&���	:���'����#
������	��	"����	�����&�,	J���2� ��� ����#�� &�����I	� ����	� 
�� ���0����7� F��� ���#�� D� ���� ������ �� �� ����	�#�����	�
���8�		�A#I����	���2���������	��0������ �I��	�	����	��7� 1��� 4����#� ���� ������������������ ������ ��� ���� ������������.�������0�%���2� ���� ������� ����� ��������������	�7�

*��	 ����	 ��	 ����	 %�������	 ���	:���'����	��������,	�� ��� ��� ���� ���� ��� 6� ���������7� J�����#�������� ���� 
���� 6���� ���� ���� "�����0����2� ��������I��	��������#I���� ������	��0���7�;#�����������������:�I��	������<2������/������#����� ���� ���	������ ����	�� �0�I��	�7� ;��	� ���� ���� %��##��� #�	� ���� ��	����2� ��#� �IA	����� .�������0"�����0	������ 	������	7� C�#� �������� ��� ���� �	��0��	������%���2� ���� ���� �		����������� ����	� ���
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����#�	� ��#�"�����������	����� %�� 	��7�;0#��� ����� ���� ��	� ���� 	������	� >� ���� ������� ���#�� ��� /���� %�#� .����� � >� ����8�		�A#I��� ���	��		��7� ���� ��� 9B5*� ���� ����;��	����������	������	� ���� �&�� ���� �7�+�	%� ������	��	���������#����#�6���������������������=��� ������������2�����������7�;��� ���� ���� #��� ���	#�� ���� G��0��0.����	� ����+���	��  ����	� �����������	� �������"�� �� � � ��7�;	 ��	 ����	 ���	 :���'����#
����	 ��&�		"����	��������������,	J� D2��	&����������	7�;�����	����� ��.��0������ ����� �	� #���� ��%�����	2� ���� ���������������%�#�.����� ������������ ���##��7�1���� ������� ��� .�������0������� ����/���� �	��� D� &�����I	� ����	� %��� ;��		�7�F��� ��� ���� ���#� ���&�#	��� ;�� 0���� 0=� �������0.�#� 
��� /�#� ��0����2� ��#����	� ���!���	�����������#��� 0.�#�7�F������	�� ���� ������ 
��� #����#� 
������ ���"�����7�1����	��������&����
���/��1��0#��2�

#����#�.�������0�����������&�����2����������	� ��� ���� *H��� 6����� %���#�� J	����0	������ /����� ��7� /�#� ��0����� ��� %��������� C��	� ����������� ���� ���	�� .������ ����8��	2� ��������#�� ��.�#����������	�2�������#�����D��	������	����7�;�������������	��	� �� ���� %��%� � 8��	#���	��� I����%���	7�G������ ���	� ���� =� �������0/���� ����2��		�� ���� ��� �������#�	%���	��7�;����� ����#����  �����	� ��� ��� ��� ���� 6����� %�
��� ���;��	������7� ������	�	� ���� ���� ��� �������C��	� ��� ;��	������	��� �� 
�������������=� ����������#�#�����������	��	� %������0%�����7� �IA	��� �		�� ���� ���� %��##��� #�	�#����#� $������ �	�
�� !I����� ������ .��0�����0!����������1��7�������	�	������������� �� ���� /��� �#04��� ��� ���7� ;���;��	����	����� � ���	� ������ ����  �������0���2��������� �� ��������� ������;�D���7�;��	� ��	� #��� ���� � ���	��� ������2� .��0������%����	������	��7�

�4������� ����	��	�����	��&�	����	�����,	J���2� ���	� �	�� %���� 6����� ����	�� ���� ���.�������0+��������� �� ���� R��� ��04������R� ��7�;�� �%�������	����������F��	�0	�
�� 
��� +���7����=��0��� 2� ���� 9�� 6���� ���;��	������� ����	� � ���� ���=#��� �I��#�0
���	��	7�1���I����	����������;��	���2�����������������������������������%� ���.�����0
��0;�D� � ��� /���2� ��� ��#� ����&������������� ����������� J	������  �� �A� 	7� ;�������	�����������4���%�� ��2�����.��������>�����$����������>��A� �	�������	���	��������I��	���	7�"���I���������� ��	�����������.&�����&���� �������������.�������0/A#I���2� �����#� F��� ��	� �����I��	� �����I�I��A�2� ��� ��##	� ������ ���� $�����7� ;�&�� ����	�� +���7� ���
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������ ���A��������� ������7� F��  �%� /�����#��� �&�� ��� ������ 6��� ���� �	�������+����0�������$� �2���������8�����������������������#���7�5��	'��	������	���	���	"�������/	����	�����	����	.�������	�����/	'��	���	��&��,	�#����� � ����������� ���	� ��+�����#�7�;��  �� � �� �� �����	2� ����#��� ��������A�0��������������������#���	����������	�2���������4��0+�A�����	� ���	� I���������� ��	��
�����	�7��������.�������0���	������ ��� ���� ����	�����	2� ������ ����A����� ��� ����� /������ ��%�0���#��7�;���	����������#�		��������� ��� 	7����������	����� � �����������������������0�� ���	��7� ;��� �	����	��� ���A	%��� ��� ���2��������������.����������	������������	2����0����� %��##��� #�	� ������ �����	%	7� ;��#��	� ��	� ����� /������� �� ������������4��
����	A	��7�����	 ��	 ���	 �%�	 ���	 ������&��	 :�������	 ��#�������,	 *��	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���������&���		<������	 ��������������	 ����������&���	 =����#������	���	
������������&������,	;����� ����	��„+������I���“� �������/#I�0����	� �����	� ����� ��� ������ ����������� ������#���#�� �������#������ �#�	� ���0���� .���	�����7� F�� ���� DI�������� /#I�0�I��	�	��2�����/���������������������������#� /�	�2� ����� ��� ������ ������� ��I��	�������������C��0"������#��7�.���������	�#���	� ���� �����	����� ���� ���� /����%����0#��� &�����##��� ���� 
�����	� ��� D�	%	� ���
„/#I��I��	0+������I���“7� =��%�� ��##�����	� ����� ����� #���	���	������ ��I��	�� �#�/#I��I��	�'���!���2�6I������/���)2���������� ��	� ����� ����� ���� ����	��� ��	�	���������� ��� ��� .�#I���7� .�������� ������ ��������������� J	�����I��	� �	&������ �����##��� ����� 
�#� ����	A��  �������	7� ������8��%������� ����#�/�	�2���������	&����������	�����%�����
������	�	�����7���������	������+������I���� ������� ��� 
������	���������������+��I �� �&����������
����������	������# ����������2� ���� ���  ��	� ����	� ���� �&��.�������7�F���������6��������/������	�#���D��������� ����� ������� ���#� ����	������ ��0 � ��	���������2������A		�� �������������0�������������������&���� ����	7������	 ���&�����	 ��&�	 ������	 ����	 ����	 :���#'����#���������)	1��  ��	� ����� #��� %���� �����	������ ������0�����+������������&����� ��#	��	��9HH��	�0

���	��7� ;��� �	����	��� #����� ���	� ������"7�7� ���=�>��&��	 2��&������ #�	� ��#�=�I	0���� .�������7� 8��� ����� ��%�������������� ���	����I�� �##�� #�	� 1� ���2�F���������;��	��������� ���	7��������#�6������� ����#�	� ��#�4��0.�#�����8�		0�A#I�������.&��� ��2�"��8�������#��������"�����2� ���� �#� 6��������������	�����	��������	�����	����	� ���� ���� '����� ���� #�	� �������� ������������� ���	��)7� ;��� ���0	����� ������	�	� ������ ��#� "������ 
���.����� �������	��������I��������7�F����������� .����� � �� ��	����� ��� 1� ������ ���	��7�.��	%��#�#��������
����/����������#�4�	��0����	� ����	%��2� �&�� ���� .����� ���##������������2� ���� ���� #���#�� �&�� 1���A���0 ��7� F��� ���� D�	%	� ���� ���	� ����� ������	�	���	����2�����#���	�#�����������	�����	����� �����������	�  ��	���	2� ����� ���� �������7�7� ���=�>��&��	2��&������#���7�������	 ��	 ��&�	 ���	 �����/	 '�����	 ��&�	�����&�����	���%&���������,	;����	��������� ������������������������������	2� ���;��	�������%�� �����7�������A	%���������	�������#���	������&������������/���0��������/������������%�#�����	����	������.������>�����������������1� ���������������	0����� �������� ����7� ;%�� ��##	2� ���� ��� ���;��	����������������	��������������� ��	�������#� D�#��� �&�� I��������������� �I��	��	��0����	�������� ���������7�4����������	����	��0���� �#�������� ����� ��2� ��� ��	� ���� �&�������%���� ��%��	�� .�����D���� �#� "���� ���� ���"����7�4�����2���� ����%���C��	�#���2� ��	�����������������%� �	� �>��������#��	�#����I�7�������� �������������������#�	�����#�$������ ���� $�	����0!��	��� ��� /�� �#��� ���.������ �� �#��	7� ���������	� ����� �� D�#��#��������7��5��	 
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�������1,�	��� �����#� �������;��	�����������������=A������
���I�����7��#�8�����0����� �	���� ����� ������ ���	� ���� ��� C��	� /�0������� 
��� (����������� ���� +��
	� ��� ������� ���	�� ���%	����	����7��4��� ����� ���� .�����	��� ��	���� �� �#� ;��������2� ������� ����%��� &��������		��2� ��	��0%��� ��%��F�
������ �#��	�����"��#���������� "��	���  ���I�	7� J���	� ���	��� ����� ���	������� =A������ ��������� =��	��	����� %�� ���IA0���7� :������ /������2� ���� ����� ����	�� %�� ��0���������<2� �����#���.����2�����%���	����������� ��&�	� ���;��	������ �#�;���2� ����������#�:8��	�I�� ��<7�;�� ��	�����1�����������
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��� ;��	������� �	&������ �������  � ��� �����	����2� %�#�� ���� �� ���� 
��� ����� ��	���0/�#2� ����#� ���� �����  ��&�	� ���;��	0�����2� ���I�&� ����� ����� "� ���%�� � ����.�����#��� ��� ���� �A�	�%�##��� I��� =���
�������	� ��7� ��� �	� ��� ����� ������� (���0�	��� D�������������	�
�� ��	���	2� %�#������������ ����I������ ��� ���� �	�� ����� �&�������� ��	���������	%� �AV�	�� F����	���	�������	���� ���	���������������7�:/�������������� ���	�������������� �������	������ ������������  �����	� ������2� ���� &�����I	� ����	���� ���	��� ������<2� ��� �	���0/�#7� 4�	�����#� 1�������� ���� �	�� ������ .�����	��%����&����������������������:���	������;���<�%����#���� 
���A����	2� D��������� ��	�	&������##���#�������A����>� ������	��������� �%���A�	��A����� >2� ������ �	��� :	�I����� ;��	0�����<�����	�#�����%����������7�1�� ������	��#�� ����
��������7� JD2� �#� ��� ����	2�#���	��#��� ��7�;��;���� ��	� D�	%	� 	���� ��I�	���%����������0���2����������"��	��I��� ������������	��������(���� ����� ������2� ���� ����� �����2� ���� ������� .�����	��� ����� ������##���� ��������	0#� �������	� �����7� �	���0/�#� �����	� ���������	�>��������������(���#�����"����	�����;��	������� ���� �	�� >2� ���	��	��� ���� ��0 ��I�	�����������	�������:����������2����0	�����	� �� "�	�& ��� ���� ;������������<� %��������#I���2� ���� 
��� ������ :;��		��0� ����"�	�� �
����	�� <�  �����	� �&����7� ��#���.�����������	�	� ��������(;2����������������0��	�� �� ��	���	�������������	���� �I��	����������#�=�����������	�����>�:���������� ���	2� ���� ����;��	������ �#� �� �����=����� ���	7�8�����������������	����/���2�����������#� ;� �������L<� F#� :�������D�����<� ����C;$� 
��� ����#� 6��� �� ���	�� ���� ���	��	������� �����	�� � ����� ���� ��#���� ������������ #���	�� �2� ���� ;��	������ ������ ��������������	����/����� ���##��7�8� ��� ���� .�����	��2� ���� �������� %�������������	�����#� ���� I��
	�#� (�#� ������ ��0	��������������;��	����2��	��	���0/�#�D�	%	����� ��	��%��� �� ��� ���� �� ��  ��	���	� �����	�������	��� �����	7���#���.������	�������	�����I����� �� ���	� ����  ��	� %�� +��	�0����2� ��� ���� ���� ���� $���DA ����  �����	2�����#��$��%�� ��%�#�����	������� 	7�;���
��������������� ���	��  �A����	�� �������� ����J%�0��	�����2� #�	� ��#� ���� ���� �(;0

(�I��	��� �������	���	2� ��	��������	� ���� ����	7�;�� $������	�#� ����	�	� 8������&�������	����� :�	���	� ���� 1������ ��� �<2� ���� ����:������������	��%�����7<��;�� /��#� ������	�  �����A	%����� 
�� ��	�	7������ � �	���0/�#� D��������� �	� ����	� 
��2������� C�����	� �#� "�� ���� �%��	��� %��
������ ��7� �A� �	� ��	� ��#� ��� ������� ��0 ������� ���	���������2���������	�������%�0�����7� ���� ����� ������ � �#� ������������$��������� ��� 	��� %��� ���� �������	� 
����	���0/�#� ����� "������ ���  �%� /���� %�0 ���	�������;��	�����2����������������������������	�� � ����	� ����������� ����������	� %������7�;�����	���	����������	�� ����������;����� 2� ��� =��� %�� 
�������� ���� %��� ����2� ���� ��	�������� ��������  ������K�:��������� ���� ����  ����� ���7� ;�� =��������	� D��7<������#��� A����������� ��� 2�����J#�������(&�����%��������2���������#�����	�������2����������/���K�:F��������������� 
����� $������� ���� "����	�2� ���� ���� ���#����#� ������ ��� ;��	������� ����	� �		�7<������� ��� ;��	������� ��� ��� �#� ���	���0������������ $������������� 	A	� 2� ���� D�	%	������ ����	�	� ��� ���� ���� =��������� ���� ���	0������ (���	���� 
��� /"�� #�	7� F#� ��##������������������	��������7�F#� ��� ���� �#� =��	��� (����	� ��� J#�������� ��	���	������ /�������%� %�#� .��#�:��	�
��� �� <��			7�;���	��������������������	������ (��	���� ���;� �������� ������� �	0����������
�� ��	���	7�������

����	 ����	 �������	*�������F	 ���������&���	 ��#��&����������	��	������	
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��+��������� ;�7� 8������ ����� �		�� ���� �HH������� +��������� �&�� /������	��� #� �����0�����0F��	�	�	� ���� 4��
����	A	� =#��� 7�J����������1#���	����� ��#��������/������������	�	����������!�� I���� ��������JA���
��� ��� D�� ���� 	���	��������� ������������=�������������7�F����I����#�	���#����	�&����������� �������� 2� ������ 1���	����� � %�� /�0��2� &���� /���� ��&���� ���� ���	�2� &���� ����	����#� ���� �	����	��� ���� &���� ������� � ���A�	� ����������	�����+�A��7�X�X�X�������#�8� ���������&����	���/����2�������� D�2� ����� ���� ��� ��#� C� ����	��� ���������� ��&���� ���2� ���#� #����� �� ��	0����� �##��� ��� �����#� ���� ������ #���	��7�;�� ��������� ��&�2� ��� ����� %�� ������ ��	2�
����������	� ����  ����� �&���I�	#��	�A�0���� ����� �	����7�8��#�#���	�� #�� �� ��������� ����������� ����� 
������ ��2� ���� ���8����������� 	�	2����� �����#������� �������0���� ������ �� � #�	� /���� �����A�	� 	� �	3�����	�� #�� ����	� ���� ��#� "����������������#������������#����3�;�� ��	���������� ����A��� �� ����	����� � 
��� ���	��2� ����"����� ��� �����	� �����2� �	��2� ��� �����
��������	�  ���� #����2� ��� #�� ���� 
�#�+��
	������ 	����	7� "����� ��� "������ � ����

�������������	� ��	��	���������2�����8��0�������������A�	����#���������K��&�	 ���	 H�	 ��&�	3����	��������)	*��	����	�&�	 ����	 ��	 �����&�����	 ����&��,	 
������	���������/	���	"��������&����	����&���/	���	��������	 ����&���/	 ���������	 ���	 �������	��������&��	-��������	�����)	����	���	�&�	��	���	5��	��������	���	���	��	���	������	:��	%���	"����	�������)	�&�	'��	H�	���	�����	-���	��	9�����	��������	���	���	"��	��	"����)	5��	 �&�	 ����	 �����/	 ����	 "����������	 ��&��	���	�%&���'������&����	���)	���'����	���	�&�	H����	 +���	 ����������	 ���	 ���	
�����	 ����	����1��	 ��'����/	 �����&�	 ���	 ��	 ����	 ��	�����/	��	(��������	��	���	.����	���	���	-���)	�&�	 ����	 ���	 ��&��	 ���������&�	 ����%����/		����	�&�	���	���	9��%��	�%�	"����	��������)	�&�	 ���	 ���	 .����	 ����/	 ���	 ����	 H�	 ����	��������&�/	����	������&�������/	���	�&�	����	(����	����	�������	����)	4������#��A��	�#������� ������������4#0 ���� � 
��� ��� D�� ������3� ;��� +��
��%�6����� ��	�D��� ��	���������
�����������������0����� %��&�� ��������� �#���� ������ %�� ���0���� (� �����2� �#� ������ 1�	������� � #�������#���� ��&##��	��	2������	�	���� D��������� � ���%
���7� F��� ������2�������� ���������	������� 
������A��� 	� �����2� �� ��	�����
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���	�"� ��������R�0;���	��7�1�����	��$����0����	7�8�����	��� � ������������(� ����� ��&��	���%�2���������������� ����������������6����� %��&��%� ��2� �IA	�������������������	�����2������������	�� ��������  �������	����0���2� ����/&��	���� �������������%��&��%� ��7�;����� �������A��� �� � ���� J���	0�������0������ ��	������������	����K�
������	����0�A���� ���� +
������� �����  ����� ����� �������� ���� ����	��2� ����� ���� ������� #�����������A�����+�	%�#�����#���	��7�1����$���0 ����� �� ��	����� �&�� ������ /���0��������7�������������������=������!�� I���� 7�;��=����	������=���7� F��������������=A�0����� �#� ���	��� ���� �#� ���		��� =��� ����	�����&���� ���� "������	�	��7� ;��� A�	���� $��� �������������  ������		�����=�������� 6���� ��� ����#� �	���� ���� ��� J	��	��0���2� ���� ���	��	2� ��� ���� ���� ���	��� =��� I�������2� ��	��	&������������"������	�	��#���7������� �&�	����� +��������� ��������� ���� �� ���	� ���� ����0�����%��I������7�;��� ��	�����#����������0����	%	�� ��������� ����#� ��� ���� #�		�����2� ������=���������#�	���������A����2�
�������8������ ����� ���� �� C�##��� ������	7� ;�� �%�� �����	2� ��� 5H� ����� BH� 6���� �	� ��	2� ����	� %�� ������ ���##��� � 
��� �����	��2���������
���������$#��������������
������������ �#� ;���� #�������  ��	7� 1�������	�� �����������=A�����>�
��������	����+��	A	�>�����	�
��0#��	�	2������ ��� �	##��	%�� ����2� ���������	������� ���� ������� 
��� ���� $#����� ��� �������=A������������7�8������������	���#����������2� ������� ���	� ���� ����� ��&�����"������	�	�7� 8��� �#� ��� ���2� ���� 8�����������������������=��������#��	�������	�3����	����	(��	.������	�����	���6��/	����	�&�	���	3���	��&��/	���	���	����	���H������/	���	(�����'�����&�	���	�%�	������	3���/	���	=�����#���	 ��	 9'���H�/	 ����������/	 ����	 ����	 ���	9��1(����	 ��&�	 ��������&�	 ��%&���&�	 �&������	�%����/	�����	9��������	��	���	3���	'�����	��	�����/	����	��	'��	H�	��&�	9��������)	5��	���	�����	*����	����	�&�	����	���	���	$����	��������)	 ��	 �������	 $�����	 ����	 ��&�	 ��#&���	 (��	 9��1(����	 ���	 (��	 ���	 �������I	����	
6���/	0����	���	�%&���)	;�� =��� ��	� #����������	2� #�	� ����  ���	���/&��������"�2�����#�����������C�##�����������#�  ������ �����	�%�##��� #�	� �������0	����2� "&�����2��������� ���� ��������	���7�8��� ��	%��� ������� �#&	���������������/&����

��	��� ���� ������ ;����� ���� �I�	%��� ��������#�	� ����������� ;����������7� C�#� =����	� ����	� ���� ���� =���2� %��� C��	� ��	� ���� �������	� ���#�� ��� ������  �	���=����������7�8������������ ���� �IA	��� ���	� ���7� ����  ��	� �������������%�#�G�����������2�������������	���� �� ����	� �� �������7� 1��� �������������� ������.����#�	� �� �#�$��������+����������&���� ���� �� ��2� %�	������2�  �	���%� 2� 
��0�I���	� ���� ����� ������  �	� ��%� ��7� 1������0	��	��� ���� ������������ (���� �I���2� ��������� ����� =�������� �� ��	����� #�		������������� %������	2� ���� ���&�����I	� ���	� ��	7�1�� ��	� ����� =���������� ��� /���2� %���� �
�������� ��	���	����� ������	2� ���� 6����0 �����������I��0 �7�;����I��0 ����	� ���������� ���� ��� ��� ���� 6����0 �� ����  ������ ������� ���A�������7� 1� ��	����� ���� 	������ .���2������ �������	�
������
��� ��	2������	��EHH7����� ����� ��	� 
�#� ����	������ ������	� ����������� ��������������� �%&��	�	7�8������������	�������� �������	�����##��7�2���	��������	(��	���	���	���&������&�	��&�	"����	���	 �&�	'�����	 ��	�����	�������	9��#������	��	�����)	������	B���'��	���	���	�����#���������	9��6��	���	�����	3��)	���	'��	����#���/	 '��	 ���	 ����������	 ��&��	 ��/	 ���%�	 ����	3%����	���	����	*����/	���	�����	�����	'��	����	�������)	��	���	���	����	���	���	���	���	 ������	 '���/	 ����	 �&�	 :����	 ���)	 ���	'�����	'�����/	'��	�&�	���	���	'��	�&�	��&��/	���	�&�	�����	����/	����	�&�	��	"����	'����)	��	 �����	 ���/	 �&�	 �����	 ��&�	 ���	 3���	 ���#������/	 �����&�	��)	���	�����	 �������	������	���%�	 �����	 �6����/	 ���	 �&�	 ����	 ��&�	 ��#�����/	 ��	 ���	 ���	 ��&��	 ������	 (��������	 '���)	���	 ������/	 ����/	 ���	 (�������	 ���	 ��&��/	 ���#����	����	 ���	��	��	.����/	'�	���	���	9��%��	���/	 ����	 ��	 ���	 :�����	 ���	 �����	'���)	5�#��'6����&�	�%�	"����/	����	���	���	��&�	����	���������	����/	���	�����	��	���	������	��/	����	��	���	3�����	���	����)	���	�����	����	��&�/	 ����	 ���	 ����/	 ����	 �'��&���	 ���	 ���	���	 3���	 ����	 ���������	 ����%���)	 ���	 ��#������	 ����	 ���	 ����������&��	 *���	 �%�	 ����	�&��&���������	 0���������	 ���	 �����	 ��%��#���	 .����)	 ��	 ����	 �&�	 ����	 ������F	 D���	�����	�&�4E	�������=���������8������������##������������2� ������� ������ D�2� ���� ���2��������� ��� ������ ����	7� ;��	���� I�����	� ��� �����##��2� �#� ���� =A��	�� ���� 8����� ���	� %���
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����	��7� ��� (���� ��	� D� ��������� ����	� %��������2� ��� ��� 	� +����������� ����� �#� "��	7������ ������	���	�	�������1�  �#��	�����8��������� � �	&������ ���� ����	2� ���� �����#������#���	���	���+�������������	�#����#�	����������	�� ��� ����������4�������	�	���	7� F#��� ��	���2� D�	%	� ��	�C��	� �&������;�� �2���������������I��#�����>� �#������� ����������������#�������8��	7��;� ��	� ���#�� ���� !����#04��
����	A	� ������ D�2����C��	��#��&������$������� �%�#���� D�0����	��7����������������� �����2���������������=�����������	���	�������/��	�0	�����������2��������#��	���� ���7�1��#���0	�� 
��������2� ��� ���� ���	� ������ ���	�
�  �	������	�� #����������� $������� � ���� 
������	���������	��F#I�����%�� ����7�J��� ������ I�����	� ��� � � ��2� �#� #��"�����#9�����	��������	��	:�&������>�#�	�%��������� ������ "�0�	����� � � ��%�����7�;������ �	����� � � ��	� #�	� ���	������ �	�0���� A� ��� 
��%��	2� ���� ��� ����� ����/����0 ��� ���	� �#� ;����� ��� ���� 
������ "��	�#0#�� ���
�������2��	�������8������������#���	�����7��������� 	����� ����%�2��������������� �I������ ����>����������������� ��	������������ ����������� ����	� #�	� ���� +���� �
��� �	����� A� ��� 
������ ��� ����	�7� �����=�I	��	A	� �� ����������	������������2�%��0����������/��	�����%��
��#�		��������#� ��0����/������	�� %�� 
���&	��7� ;��������� �������	�����+����������2�������� ������������������ ����� �����	&���� ���� ����� ��� /���� �&�����%��C��	���	������	��2��&�������#�	�������0���	�%��/������	��7��*���	 �����&��	 =����������	 ���	 ���	 0������#����	 ������/	 ����	 �&�����	 '��	 ��	 ��&���/	����	 ���1�	 ��	 D��&�	 ��&�E	 7	 ���	 '���	 ��#����'��	 ��	 "����	 ��&��	 ����/	 ����	 ���	 ��	D��&�/	��&�E)	���	�&������	�'��	�����	J�����/	�����J/	����	��������	����	��	��&��	��)	=	���������	��� ��	�����#���#���������� 0���	���#�	���#������	���
���/�������3�"����	 ���	 ����	 �����	 ������	 (��	 .��������	���	:��������)	 ��	�����	���	���	�������	���	.�����	 ��	 ���/	 ���	 �������&���&�	 ����	 �����#���������	 ����)	 ����	 ���	 ����������&��	 ���	���	 "�������&��/	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ���#������	
���&���/	���	�&�	�����	��	��&�	�����	�����	 ��&�	 ���	 ����&���	 �&�'�����	 ��	 5�#����	���	"��������/	����	���	���&����	����	��(���������	���&�����	���	����	���	���	��&��	

��	���&��	��	������	���)	2�	����	"�������/	���	�6����	 �&������	 �������	 ����������&�	 ����/	���	 ����	
�����	 �����	 ����	 ���	 ����	 �����#���&�)	 ������	 *�������&�	 ��	 ������	 
��#�&���	 ���	 �%�	 ���	 ����	 �&�'�����/	'���	'��	 ��	��&��	 ���&������	 �6����)	 *��	 ����	 ���	 ����#&���	��'6���/	����	H�����/	���	H�(���	�����#�����/	��&�	 H�(���	����	����)	����	���	����	����	�6����&�	���	����	(����6&������	K������#��	 '�����/	 ���	 �'��	 
������	 �����	 ���	 ��	'�����	 ���	 H�(����	 ����������)	 ���	 ���	 �%�	��&�	 ���&����	 ���	 ����&���	 �&�'��	 ��	 (��#������)		8������&������������;��	����2������������������� /���0�����	��	� 
�������	��2� �����0����� ���������3�8������ ��	�����	�������� 4�0	���������� %�������� /�������� ���� ;��	0�������A�	�����&���������������A��������	3�����	����	�&�	���	����	���������	�����'�����)	���	�����'�&�������	 ���/	����	���	.����	����#���/	����	 ���	 ��	�������	 ����)	���	���1�/	 ���	����	 ��&��	 ����	 ��	 ��	 ��������/	 �������	 ���	����	����	��	��	������)	���	�������	��&�	���	���	9��&��&���	���	���	"�����	'�����&�	��������#���	������/	�����	���	��	���	�������	���	"��#�������&���	�����	�6����/	���	��&��	���/	���	��&�	 �����&�	 (������)	 ��	 9�����	 ��������	����	 ���	 ����	 ��������&�	 ����&���&��	 2����#�&������F	���6���	�6����/	��&���	�6����	���	��&��	 �������	 ��������/	 �������	 �����&�	 ��#���F	D�&�/	���	��&���	���	�������&����&�	��)E	
��	 ������	 "�����������(���	 '�����	 ���	 ���	9�����������	 ��������/	 ����	 ���	 ����	 ���/	��	 �������&�	 ���	 
���&�	 �����	 ��	 '�&����)	
��	 ����	 ����������/	 ����	 �����/	 '��	 ����	�����&�	 ���/	 H�	 �������&����&�	 ������������)	�����	 9�����������	 ���	 ��������&�	 ���/	 '��	�&�	�����	(����&��/	�����	.�����	���&�	:���#����	 ������������)	 �&�	 ����	 ��&�	 ������	���������	 �����	 ������F	 D���/	 '��	 ���	 ����	�����/	 ���	 ������	 �����	 "�����	 �����������#(��������)	*���	���	����	��	�����	����	�����#���	 ���	 ��&�	 ������	 ���&��&��	 '�����/	 ����	����	��&��F	
���/	'����	����	�&�	"����������	��������/	�������	����F	�&�	����	�������/	��&�	�����	 �������	 "�����	 ��	 ������)	 *�	 ���	 ���	����������,E	 
��	 ������	 ����	 (��������	 ���#���/	 '����	 �������	 �����	 ��	 �����	 "�����	������/	 '��	 �)�)	 ���	 ���������&��	�������#������	��	"����)		1�� �����	� �%�I	����� 	A ����2� ���� ��� ����$��#����I��� ��	7� ������ ;�� �� �A		�� ��� 
���0
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�����	� ���������2� ���� ��� ������� ���;��	���0���� ���7� 1�� ����	� ����� ��� ��	2� ���� ����	��� ��� 	�#�	 ��	�	�������2���������	�� 	2�����/������� ����	������ ����������#����2� ���0����������%�I	���	2��������������%���##	7�����#���� �������������	���	�����������������������K�������	��������������� ����#�����2���������������&����������	��������2�����������	�� ��	7�2��	�����&���	�&������������/	���	�&���	������	��	.�����	����/	�����	���	���	�����/	'����	��	��������&�	 ��	 �������	 ����	 ���	 ��&��	 ��	�����&�����/	 ����	 ���	 �&�6��	 ��	 .����	 ��	�������	���/	����	��	��&��	�������	��	��������	����&��/	 �������	 ���'�����	 ���	 �������	 ��	������)	���	 �����	 �&�	���/	���	 ���	��&�	�����	3������)	 �������	 ��	 ������/	 ���	 ��&��	 �&�	����)	����#�����$� �2�������������� ���/������������� ��������������2��A��	���#�����I�	��	�����	�� ���7� '�IA	��� ���#����������������� �����������#�	�1������	���� �� ��K��&�/	 H����	���	�&�	'��)	*����	�&�������	���	����	������#��&�	 ���	 2����	 (��	 ���	 �������������	 ��&��	��,�;���$� ���A������������ ���	7)��#����	���>������#�����������
����I���	�0
���=�	�� �&�����I	� � �������>� ���������#������������	������������	�7�;������0����	� #�	� ������ �##��� ���������� "�� ������� ���� 1������ �%�������7� F��� 
���	���2���� ���#���	2� �������&��������(����������
������� =�I	��� � �	&�� �������7� ����� I�����0����� �	������������A����A����������	������0	��� ���� ���� �	��##�	��� ��� ���� "�� ��7�8���������������	�����������������	�
���������	�
��� ����#���	� ������#2� ���� D� ����������� :J	��<� ��� ;��	������� �� ��	����������� �� ��/��	��� ���2� �������� ���� ����� ���
�� ���������A		���������������J	�����A0���7��;��� /������� # � ��� �� ��� ������ %���#���#�� ��II� ��2� ���� �� ��	����� ������##����������#��
��������	7�;������&��� �������� �	��2� ��� ��� ���	��2� ���� ���� /������##��2� ����� ���#���	�K�����	�%���	��&�	����'6����/	����	(���	3����	��	 ������)	 ������	 ����	 %�������	 ��&��	 ��	"����/	���	������	���	�%�	����	
%���)	����	3����)	 �&�	'��	 ������	���	 �����	�����&���	"�������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 "��������	���	���	��������&��	9����%���	���	�6����&�	������	 ��	���	5�����������	����	(6����	�����#

��	���������	��������)	*���	 �&�	��&��	'�����/	'��	 �&�	 ���	 ���	 �����&��	 %���������	 ������/	����	 ����	 ���	�����&��	 ����&�	 ���������	 ���#������/	����	�&�	7	��	'��	���	"�������	��&�	7	 �������	 �����&�	 ���	 ����&��)	 �&�	 ���	 ���	"�������	 ��&����	�������&��	���	 ���	������F	D���	 ����	 �&�	 H����	 ��&��	 %���������)E	 ���#������	 �����	 ��	 ���	 ���	 "�������&�F	 D�&�	���L�	H�	��&�	���	�������)E	8��� ������� ��	���������2� ����� ��� �#��0��	��� "������ ������	� ������7� "����	�2� ��	����� ��� ���� ����������  ������		����2� ��V��0#��� ���� ��%��	0���� ���/������ 2� ���� &���0 ���� ���� 8������ ����� 	�A 	7� '2����&�	 ���	�&�	��	���	�����	���	��	���	��&������	9�����/	����	 �&�	��	'��	 ������	����4)�4�	�������"�0�������� ��	� ���� $��� 
�#� ����	2� ���� ���=���
��#�		��	��		�7�1�����������=������0������������#��������������#�"���	%����%�� �	�������7� ����� �&����� ����#�	� ����#� ����0+��� .����		��II���� ���� ������#�/&����0II���� ����	� ������ 8����#������ �7� ;���8����#������ ���������� ���� ��	��� ���	� �#�+��	��	������A�	�� ���������������������������#�	� ������ %��##��� ���#�����7�4��� �	&�0�������������=���������	� 	7�4�	���
������0����		����������A��	��� �A��	�#��
���(�#�%��(�#2���	���A�	������&�����������%& ������"���� ���� ���� .����		�� ���� ��������	� ��� ����� �	����� #�	� ���� "&������ ���� "������7�1����1������ �%������#�$��	������� ��&�0�� 	2�����������.��#������	�	���2���##�����7�4��������	�� �����������
������������ ��0 ���������� ��� ������/�������2�������������������������
�����������=������ 	�������� �������%�
��7������ ���� ������� ��� ���� /&���� ��	%��2� #���	������ ������2� ���#� ���� ���� ��� ����� &���0��I	��������	������/���� �7���&�	 ���	 ������	 '�����	 �&�	 ��������&�		��&��������	 ���������/	 ����	 
������/	 ����	����	 0����	 �����/	 ���	 ����	 �����	 ��������	"%����/	 ��	 '����	 "�������	 7	 ���	 ������	������	 ���	 ���	 2�����	 H�	 ��&�)	 �&�	 ����	 ���	������(���	���	���6���	�����	��	���	.�����/	���	(��������	�������/	����	���	���	�������	��&��	 ��������	 '�����I	 �&�	 '%���	 ���	 ���	M����&�	 H�	 ��&�	 ��&��	 ��	 ���	 0��������		�������4	 ���	 ����	 �&���&���	 0��������������	�%�	 �����	"�������)	5��	 ��	'�����	 �&�	��&�	������	 ����������&���	 .����	 ����	 ��&�	��&��	 ���	 "�������	 ��������/	 �������	 �&�	
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'�����	 ?@!!	 2��'�&������������	 ��	 ������	'�����)	 ����	 ������	 =�������	 �������������	���	������'��&���	9�%����	��&��)	���	���	���	0����	 ������	 ����	 �6���/	 �����	 ��F	 D"����	��&�	��&�	"����/	����	�6����	'��	��&�	����#&���)E	2�	������	���������	���	�����&���	:�&�#�����	 ����	 ��	 ���	 ����	 (��	 9'���H�	 ��	 ���	�'�����	������/	 ���	���	 ��	"����	 %�������	������	���	7	��	$�����	���	2��'�&���������#��)	 
��	 �����	 ����	 �������/	 ����	 ����	 ���	9�����������	��	"����	���	��&��	(�������#��	 :�&����������������	 '��)	 2�	 ���	 �����	��&�����	 ����������	 ���	 
�����'�����/	�&�������	 ���	 ��	 '�����/	 ���	 ��1�����	 ���#������	 (����	"�����	��&�	���	�&����	 ��	����	�����)	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����������/	����	 ��&����&��	 �&����	 ��	 �����/	 �����&�	 ��/	��	 �����	 �����	 �����&����/	 ���	 ���	 (��	 ���	�����	��������	�����)	����	�����	����	��&�	��������	 ���	 ���	 ���	 ���	 B���/	 ���	 '������	�����&��	�&�����	�����&���)		;�� 1��I�� ����� I��	�� ���� ������ ���������� ���� %���� /�����2� �#� ���� /���� �������	��
���� 6��������2� 
���� ���
�������	�	7�C������ ������� /������� �#��� ���� ��� /���������C������ �7�;������	���I���������/������������������2������I���	���D����� �%���. ��#�;���7�8���� ���� ���� ����=���� �#��2�#���	�������I��	%�������������#�������I��������� 1�	���� �I������� ���� ����� �� ����	� %�������7�;�#���	�������1�	����������������0������ ������2� �������#� ������� ��2� ������I�������7��"������������	� �� �������#2�����������������������&����� #�	� ���� ��� ���� %�� ���A�	���7�;��� ������� ����	��� %��� ;��	���2� ���� ��������� ����� ����� ���#���	��� ���� �		�������� ���� ����� $����� ��� ����=���  ���	2� ���������	��� ���� =����7� 8������ ����� ���� %����6������ ����� �� ��������������7��&�	��&���	�����	+��/	�����	������/	���	�6���	����/	 ����	 ���	 �����>���'��#5��(�������	�����	.�����	 �%�	2�����&�	 ��&���)	��	���	 �&�	�����������/	 ����	��&�	 (����������	 ���	'��	����	 ���	 ����(�#������	 �%�	 2�����&�)	 ��#����'���	 ��&�	 �����	��������	 ����	 �&�	���	���	"�������	'��	�������	���	���	�����	"��#����	 ���	 ����/	 ���	 ������	 ��	 �����&�����	����(����	 �����)	 �&�	 �����	 ����	 +����	 ��&���	���	�����&�����	���6��/	�&�	'�����	���	��&��/	'��	 ����	 ���	 '��)	 ������	 ��������	 ��	 H�/	'���	��	������������	'�������/	��	���	�����	���	

���	������/	���	��������	���	����	(���	����#���	��	:���������	'�����/	���	���	0���������	��	'��)	5��	��	�����	 �&�	��	���	�����	"��#�����	���%���&�	������	���	�����&�F	D
���&�/	������	���4E	
����	"�������	�6����	���	���	�������F	 D*��/	 �����&�	 ������	 ��	 ��&�,,E	��	 '��	 ���%���&�	 ����	 ���	 �����	 �������)	����	 ���	 �����	 ����	 (���������/	 '����	 �&�	��&�	 ���	 ���	 ����������	 �����/	 ����	 �����	����	 ���	 
���&�	 ���%���&�)	 +�/	 ���	 ����	�����	 ���	 ��&�	 ��	 ���	 �����&����������	 (��#�����)	8������/����������#����#���� ������%�����	�3��K�/	N 	������	=��#"��#2��������)	���#���#���4	 ����	 ������	 �������������	 �����&�	 ���	9������&����	 ��&�)	 *��	 3�����	 �����/	 ���	����	 ��	 ���������	 3���	 ����	 ���	 �����	 ��	�����	 7	 '���	 ���	 '��	 ������)	 5��	 '���	 ��	������	 ��	 ���	 ����	 �����/	 ����	 ��������	 ��	��&��	 �����&�	 ���&�������/	 �������	 ��	 '��#����	������	������'�	�����������	���	�������	�����	 ����	 ����	 ��/	 ���	 ���	 .����	 �������	���������/	 '�	 ��	 ��������)	 ��	 '��	 "����	������	���	�����)	3����	 �����	���	.����	 ����	��&�	-���)	3���	���	���	.���	���	���	������/	����	��	���	�����	�����	����	�����	-���	����/	���	0����%������	����	 ��&�	 ������)	 ������	 ������	 ����	 ����	9���/	����	�����	���	����	����	������)	����	������	'����	���	"�������	��&�	�&���	����	������������)	 *���	 �&�	 �����	 .����	 (��	 ��#����	������/	�����	�����	'�����	���	���&�F	D*��	���	��&��	������&�	������/	 ���	'��	����	���	 ���	 =��	 ������	 ���	 ��������	 �����,E	3����	 ����	���	 H�	 ��&�	 ���	 =��	 7	 �%�	 ���	3���/	 �%�	 ���	 ����������	 ���	 "�����/	 ����	������	����	��	���	2����)	�&�	����	���	.��#���	 ������	 � )   	 *��	 (�������/	 ���	 '����	�  	������)		=���� �������������������8��#�	2���������0����	�������#��	���/���3�����)	 �&�	 ����	 ��	 ������	 ����/	 �&�	 �����	 ��	�����	��&�	����)	2�	����	(����	�����/	���	�����	�����	�&�	��	�&����/	����	���	��&�	��	���'�&����	�����)	 *���	 �&�	 �)�)	 ����/	 '��	 ���	 �����	"�����	 ��	 ��	 ?O)	 ���&�	 �����	 ����	 �����	 ��	������/	 ���	 ��&���	 ��	 ??	 ��	 �����	3��'��	���������)	:�������	���	H�	���	.���	��&���#���������	���������)	�����	 ���	����	 ����������#����	�����/	��	���	��(���	���/	���	����	���	���	��&��	 �����	 '���������)	 5��	 ����	 ���	 ���	
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.���	 ����	 ��	 ��&�	 �����	 ��&�	 ��	 (����	 ��#&���/	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����)	 2�	 ��&��	��1/	���	'������	2��'�&�����	��	(��������)		J���� ���#�� %��&��� ���� /���� 
��� 9B*H7�J��� ��� ��#	� 
���� 6����� /���� #���	������� /������ �#��� ��� ���� ������7� �������I������	��� ���	� ���� ����������� ������� ��� >����	'��	 ���&������ >��������� ���A��������>����	'��	��&�	�&�������	7	 2��������� �� ����������������;��	�������%��&��2��#�	�����/������ ����� ����������� � ���#��7� 8����������� #��	�� ����� �������� &���� ������ C�0����	� ���� ���	�2� ���� ��� "����#� ����/���0���	��� �� ���	� ������� ����	�7� "����� �������������2�����#�	���������I���0����������0����	������� ��� �	����	��� %�� ����##��7� F#�!�#I�	��� ���������/������	������������2������ ���� ��� ���� +���� � ��2� ��� ����	�� ���������������������2�����>���	'��	���	�����&���	����������	 ����� >� ����	� � ��� �����	�	� ���������� ���� ���	2� �����#� ��� ������;��	������	�� � ����� �		�7� =		�� ��� �#��� ������ �����������2� ���������I�������������#�	�/���������A�	� ���%��������3��&�	 '�����	 "����������	 ���������/	 '���	 �&�	 ��	���������	 '��)	 ��&�	 ���	 (���	 +�����	 2����#����	 ���	 ��&���	 (��������	 7	 �&�	 �����	 �����	������	 (��	 "�������������/	 �����	 ������	(��	����������/	�������	�&�	�����	�����	���	�������/	'��	���	.����	��&���	7	��	�����	�&�	�����&�	������)	*���	��	(���	 +����	 ��	���#����	 '����/	 ����	 ������	 ��	 ���	 �'��	 �����	��&���)	 2��'����	 ��	 �����F	 DK��>/	 ���	'��L�/	 �&�	'���	 ��&��	����)E/	����	��	 (�����#����	��&�	�����)	����	'���	�&�	���%&�	��	���	"���������������	 ����	 ��&�	 ��	 ���	 �������	�������	 ��������	 '���/	 ��	 �����	 �&�	 ����	�����	 ��	3����������	���	 (�����	������	��#����/	'��	��	��������&�	���	'��	��	"����)	5��	���	'�����	 �&�	'�����)	
��	'��	��	��&�	����/	��	 �&�	 ���	 �����	 �������&�	 ��&���	 ����)	���'��&���	 '��	 �&�	 ����	 �����	 ��	 �����/	 �&�	����	 �����	 ������'��	 ��&���)	 ����	 ��&�	����	 ������	 ����	 ��������&��	 "�������	 ��#���/	���	'��	���	9�%&������)		����A	�����������	� ���I�	��	�������/������0	��0�	����	��2� ������� 	� F�	�������#�	%�����0 ����������������������2�����������������	�	�������� �	����#�  �	� %�� &����� ��7� 6�#�0��#2� ���� ��� ���� �	������������2������ ��� ���������������� $�������� �	� ����� .��������#��	2� �A	� ��� �2� ����� ��� �#I�����	� ��#2��

%��A���	� 1���&���� ��&����� &���� /���� %�����������������%��I�&���2����������������#����������� ����7� ����� ���� ����� ���� I�&�	� ������	�������	2��������������������/������	���
����������7����	�/������	���#���	���������	��/������	��7�;��� "�0/������	��2� ���� ����� ���##��� �
���$�	������2�����#���������������2��A�	���� �&������&�����&��� ��������A�	7����#&�����	&���������������I�����������2�����/���0���	��� ������ ����� ����� �#� ���� 	���	��������/��	����&##���2��������#2�&�����I	�"��0��� �>	�&�	�����	������	*����>�%������##��7�8���� ���  ���� �2� ������ "����� ��������	���%����		��2�������������/������	������������� �	�� C�����	� ���� ���� ���� ��� C�����	� �I�0����7��*��	 ����	 ��	 9�����	 ��&�	 ��&��	 ������	 ��	�����&�����)	 ���������	 ���	 +���������	 ��#���	 ����	 (���	 �������	 9��&��&���/	 ����	 '��	����	��&�	����	'�&�����	3����'������&����	 �%�	�����	������	��&���)	9�����	���	�����������#��	 ���	 &�������&���	 "��������	 '��	 ��	 "����	�&������/	 '���	 ���	 (��	 ����������	 ����&��	'�����)	;��� +������ ��� ������������������	� ���� �0��������������� �������	2���������	��������%�0 �7� ��� ������ ���� ��%���� ��� ����� ����������� 8���������	� ����	�� ��7� +������ ������	�� ����� �2� ����� ��� �##��� 
���� �#� .�,	�� ���7� F#�������� ���� ��� ���� � �2������#������ �##��� ����  �%��� C��##���� � ��0	���	�� ���� ������ ����	������ ����	� ���� ��������C��	���������������	�������A���7�;�� ��	�������������� ��������+�����#���������0�����������#���	��2�����>���'���	�&�	���	���	��1��������	 ����������	 ����� >� ���� ��	��	��0����������	� ��	7� Y������� ���� �&�� ���� /���0���	��� ����	� ��� �&�� ���� ���#���	��� ���� J�	0����� ���	2� ���� #�� 
��#�		���� ����	�2� ���������������� 
��� /��	��� %�� ������� ����&���� ���� �� ����� .�,	� ������ ��� ���� � %������7�;��	�����������#�������������	��	��7��*���	 ��&�	 ����	 9����������/	 ���	 ��&�	 ���	�&������	 ���&��������/	 ������/	 '�	 
����&�	��������&�	 �����/	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	$%&���	 ������)	 ��	 ���	 ����&����	 ����	 ���	�����	 �&�'������	 '��	 .��������	 ����	9��������	 �����/	 ����	 ��	 ���	 .����	 ������	���	���	������	�����	������	�6����)	5��	���������	�6����	����	 �'��	���	���'��#���	 �����/	 ����	 ���	 �������	 ���	 ��&��	 ��)	
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�&���	 ���������	 �������	 ���������	 ����	 ���	���	 ����	 .��&���	 ���'�&����/	 ���	 ��	 ���	
�����	 ������&����/	 '���	 �&�	 �����	 �������	(��	���	����/	(��	�&�	���	������/	����	�&�	���	�����	���	����	�&�	'��1/	'��	�&�	���	%������#���	 ����)	 ��&�	 ��	 ���&��������&��	 �������	���������	 �&���	 ������/	 �������	 ��&�	 3��#�����%����	 ��	 ������/	 ���	 ���	 �������	 ��&�	��&�	�������������	���&������	�6����)	*���#����	����	���	.�8����	���	��	���	�����	����	7	'���	 ���	 ���	 M���(��'����	 �����/	 '���	 ���	�6����&�	 ���	 =����	 ���%���/	 ���	 ���	 ���	 ���	��������	'���)	�����	������	�����	���	���	��&��	������	7	����	���	*������&����)		���������	������ ��	����2����������������/���������� %�� ������ +��%��	�	%� �� ���	���  ��	2������	�������3�3���	 ��	 "����	 ����	 ��	 ������	 (���%�������	�'�����	 ��������'��)	 ���	 '���	 �����	 ���&�	���	 D�������>�E	 ������&��/	 ���	 ���1�	 H�	 ���	��&��	 5��(�������/	 ���	 ���1�	 H�	 �����&�	 ���	�������	�&������)	:��������/	"�������&�'��#����	 ��')	 7	 ����/	 ���	 �����	 ����	 ����	 ����	����������)	����	 �&�	��&��	 ����	 �����	���#1��	 5�����&����	 �'��&���	 �������	 ���	 ���#�������)	��%���	������	'��	����	���	���������	9�'�&��	 ���	 �������/	 �����	 ���	 ���	 (��������	���	 ����������)	 ���	 ���	 ��&���	 ��������&�	��&����/	����	�&����)	2�	����	����	�&���	'��#���	 ��&�	 H����	 .����/	 ���	 ��(��	 3�����	������)	0�����&���	����	�&�	H����	%�������	���	����	 "����	 ���	 ������	 ����	 ����������&�	 ��#������	 ����������	 ���	 ���	 ����	"����	���	�����	 ����������/	 ���	 ������&���	 ���)	 ��&��	(�����&���	 ����	 �&�	 ���	 �����&�����)	 ���	0������&�	'%����	���	"�������	����	������#���/	�����&�����	���	��������	����	"�������#��)		3���	��	"����	'���	�������	H�	��������&�	��&�	��&�	 ��'����)	 ���	 �����	 ��&�	 ��&�	 ��	 ���	���&��	��	����	(����������������	����)	3���	��	 "����	 '���	 ��&��/	 '��	 ��	 �����&���/	 ���	3����&�����(���������	���������/	�����&�	3���	���	����/	����	�����	'��	���	.�����#�&�%���#0���������)	 ���	 ���	 ��&��	 ���	 ��	 ���	 ���&��	��/	�������	��&�	��&�	��	���	"�����)	
��	�����	���	 �������	 ������	 �����%���/	 ���	 '���	��'��	 ������)	 9������	 �����	 ����	 (����	 ��	0����������/	 '���	 ���	 ��	 *�������&�	 ��	���	 9�������	 ������/	 ��&��	 '��	 '��	 ��	�����&�����	 	 �����&�	 ����	 D����E	 ���	 ���	

9��������/	 �������	 ���	 �6���	 �������	 ��	 ���	�����	����	D+�E	���	�����	����	�6���&���#'����	 ���	9��������)	
��	�6��	 ����	 (���	 ���#���	��/	���	���	��&�	��'��/	'��	�&�	����	����	���)		;�������������������������+�����������������&��������7�T�������� ��������1�	������� ����������
������ ��I�������>������	�#�	�����%��&��	� ���1�	������� 3��&�	 ���	 ���	 ���%���&�	 ��&��	 ��&���/	 ����	 �&�	������/	����	"����	 ���'��&���	����	2��'�&�#����	 ������	 ��&�	���/	 ���	 ��	 �����	'��/	 ����	��&�	 ��	 ���	 ��&�����	 ? 	 +�����	 ��	 ���&�����	(���	 ��&��	 ������	'���)	 ���	'�����	 ��&�	 ���#&���	 '�����/	 ���	 '�����	 ��&�	 ����	 (��#�&�'�����/	 ���	 ���	 ��	 H����	 �&���	 ���/	 ���	�&����	 �'��&���	 ���&�	 ���	 ���	 '���	 ��61��	'�����/	 ���	 �&����	 �'��&���	 ��������	 ���	����������	 ��&�)	 ����	 "����	 '���	 ���	 H����	����	���	�������������	.���	�������)		�� ����� � ����� ��#� ���� ������� ����	��������7� J����� ���� �����	�� ���A��	��� $��0����� �	A	� ���	� ���� �	����� � 0��������0��� ��	� /���� ������ �� /�������%��2� �������1� ��������6�����������2��#�����������A�0�������� +�����	������ %�� ��##��7� ;� ��	�8�����������������������#����#������������7�1��#���	�����������
�����������	� �������� ��� �����#� �������	����� ���������2�#���	� ;���	�� 2� ���� ����� ��� ���� �� ���� �#���� D�� ��	�	����� ��	7� �������#�  ��	� ���D����� 6���������##����������������=4$�2����� ���� ��� ������ 
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����� �����/��������%������0���2������������	�������	����������7�
��	 �����	 ���	 ��	 �����&�����	 ������/	 ���	������������	 ���	 �����	 �������������	 ����#����������)	"�����	��	���	����������,	J���	�  �%7� 1��  ��	� �������� ������ ����IA�0������ ���� ������ #������������ �	����7����������	2���������C������
�#�. �����F���0������������8����������	2���������������
������#����/������#�����������#���2��#�	� ��� �������"��	���I������� ������	��������������7� 4�	������������� ��	� ���� /�#���	�������������#��	������������%�������C�����7�F�� ;��	������� �A���� ��� ���� ������ C������ ������2���������/���������	�#������#�0����������� �	����� �7� ;��� ����	� ������
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8������ �A� ��2� ����� ��&�� ������ ���� ������C��##����	%�� � ���� ���� ������� 
��	�A 0���������7��*��	'����	�����	2����������	���	���	�����#���&���	Q�����,	*��	�������	����	0��������	��	���	�������	Q�����&����,	���� ������������#�/��������� �&������"�0������ � �����	����� '��	������������� ����#���� ���� �&�� �����#��� 0/�����)2����#��������� ���� ��� �������;�� ��� 
��� ���#� ����/�##����	���� %�������� ��%	� ���� +	���	�����	� 7�;#�	�#�������������	�������	������������� 1� ���������	������ ���� Y�%	�7� /�����0������ Y�%	��� ����� ��	� ��� �� 	2� ���� �������	�#� ����� �� �� A� ������� ��� J���� ����� �����2� ����� ���� ����� ��	���	A	� ���� �������		��� ��� $� ��  ��	���	� �����7� ;�� ���� ����		�A��������������0%������������	2������������� ������� :��		��� ��� 8���<� ���� ���;��	�������  �	������7� J��#��������� �����#�� ���� ���	%�	 �� �#����I�A��� &���� ����������#���	7�4������+	���	��	�#���	&�������##��� ���(���	2�;�� �� %�� ���	���� ��� ����"������� ��� �%�������2� ���� ����� ����/���7�����������	 �%������	 ��	 ��&�	 ����	 ��	 "������#����	����	���	����������,	"6����	���	����#�&���	��	'��	(��	���	"��������	������,	F��� ���� D� ���;��	������� ������!��#�	��0�I���  �#��	2� ��������� ����� ����	2����� ������	� ��������A��7�8������
�� �����������2������ �I��	%���  ����2� F���������� �� ��� ����"��	� ����#��7� 4��� �� ����� ���� ������0������ ������	���� ���� +��� ���#������ 1���0��� � ���� ���� ���	������ ���� ��� 
����7� ��������� ����� I������������� ���� �����  �������	2�������#� ����� ���� J����� ����� ����� >� #��#���	�#���	������#���7�;��"��	����#������� F���������� �� ��� ��	� ���/���� %��� ��������	� ���#��%����2� ���� �#� ��� ������ %��;��	������� ������	� ��� �����	�� C���� ����� %������2� ��#� +	���	��� ��������� ��� ���� ����#��%�������#� �����%�������	��7�;���	2� ����� ���2� ���� !��#�	���I��� ��� ��#	������ ���� ���� ��������� �����	��� ��	�A ����� �#��	7�$��&����	 �����	 ���&�����������/	 ��	 ��&�	 ��	���	 *���	 ���	 ��������&���	 ������������/	�������/	 ����������	 ���	 �����6���&���	 ��#��&��	��	������,	���� �� ����	7� �������� �� ����	�� ���� 
���������� ��� 1� ������ ����	� ��������2� ���� �� ��

���;��	����#���	������#����#�	�
������������"� ������� ���������� ��	%��7� ��	� ���� C��	� �� ���������������������2�������������#�		0��������� ���� ��� /���������  �%�  �	� &������� ������;�� �� �����7�;���	�#���
������#���� ���� /�##����	���� #�	� ���� /�����0������	���� �������7���	�����Y�%	�����������#���	���� 1� ������  ��I������2� �� �I����������� ��������� ���� �� �#��� ���� ���� ����	�������������������������	��%��
��I����7�����	���	"�����	�%�	���	����������	��������&�	����	��&�,	3���	��	����	0����&������,	F��� ���� &���� ���� 4��� ������
��������	2� ��������������������� �����	��#�J��#�����������.���� ���� /��	��� �7� $&�� /������������ ��� ��	��������������������� ���� 2������������ �������� .���� ���� /��	��� &�����##��� ����7�;�&�� #���� #�� ����� �,	�� �� ��	������� ��������� �,	�� /�	�� ���	� ��7� ;�� ����� �&��#�����������	���#�/��������� �#��	M������A		�� �������	� �����	7�.��	%� ���#������ �������� /��	��2� ���� ���� +	���	� 	� ���#���2� �#0#��� ����� ����� ����7���		� ����;��� ���� ���������I��
	��/�����
���������� ����;��	���0���2�����������/��	���&�����##	7���	 ����	 ��&���	 ��&�	 (����	 �����������&���	���������	 ��	 ��������/	 ���	 ���	 ��	 ��	 .����	���	-���	�������	����)))	62��������	���������	����	�������������	������;��� �������2�#�	���������
���;��	�����������/���� ��������������� �����������������0#����������� ������#���	�7�;��� ��	����� ���0����%���� ��#�����������#�;�	���%����%A����7�1���� ������ ����� ���� 1���������� ��� ���� J�	0����#�� �#� /��������2� ��� ���� ���� ����������	%	���!��#��#�	�������F����	����#���	�7�F���#���	��#�	�����#�$���������������� F���0������������ #� ��#� ����� J��	� �#� 8�	�0��#� 
������ ��2� ����� ������ "�		��� ����� �0���2�����#��A���	���. �������������	��	������"�		��������#�C�##�������##�������������� ����#� /�������� #�	� 9E� "�		��7� F�� �������		���J��	���� �������� ��� ����#��������/�������2� ��� ��#� ���� "�		��� ���� �	��������������A� �� 
����������  �	����	�����7������ ���� �� ��	����� ��� ���� ���� ����	� 	��(���� �		�� ���� ���	� ���� ����	7� ;�� ����	������� ����  �%��J��	� �2� ���������� �	A��� ������ +	���	��� ��� �������	� ���� ��	���	2� #�J������		� I�������	�� ���� $#����� �������������� +	���	��� ��������� 
��� ����� ���2�  �0 ��&���� �������	�� D�#��2� ������� ������
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	���������	2� �������� D�#���#� ���� J�����#�����	2�����������.&�� � ��&������� ���������� GI��	������2� ��� ���� ���� ����� $A���� �������	�������2� ����#���#��#���	�������Y�%	�� ���� ��	� ������������ ����� ��� ����#�		�����2�������������	��#�����&������+	���0	���	�������	��7����������#������2������	�������������#�2������&��D�#��������;��	���0����#�	�"��&����������(��������+��
	�I�A0���������������	��7�;������	���������#��0��� /��	� ���� J�� ���� ��� �� �����������1���������2��#���� �	�%��&����	����7��5��	 ���	 ����	 ���	3����	 ��������	 ��������#���)))	777���������%�#�$������� � � ������������������������ �����7� F��� ����	�� ����	� #�	� ���0���2� ���� ���� �##��� �&����� ������7� ;��� $��0�������	�����#����� ��� 	2���������������������=������������������7���������	������0���������	� �����2���������#����
���#�������� ��� �������� =���� 	������� ����	�7� $�	��# ������� ��	� ���� ���� ���2� ���#���������#����� �������������		��	2����������	����������������	A	������������J�� �������������������������/�I���������������7�1����8�������������� ���� :$#����� /����I�U2� ���� �������	���#��� ���	%�%��#�������=����������������������������	�������� �	�7��������=����� ���	����&��� ���������+���0��#7�1�������� D�8��	��2����� ���/������	��������	� �� ���������2� �##��� ����� �&	%�� %��	� ��7�������#�������	����	���������������	���������&	%�2�����#����2���������	������	��2������ ����� �������������� &�����I	� �������������� �#��	2����#�����#�������������/�I��������� �  ������� ����73���	 ��	 ���#���	 ���������	 (��	 ������	"��������	 �������,	*��	����	���	�����	����������,	62� �������� �������
�����%A��	7� F��� �������������2� ���� ���� ��� 
���#��� ������ �			� ���������&��	�7� ����� ���� ���� ��� ���� 
��� ���#�������� ��%A��	2� ����� ��� �� ��� #������ "�0������ � ���� I�� �� ���	�������� ������0�� ���	���  �K�4�	������	�#���	�� 
���� 	����0���� ����� #���#�� ���� �������7� 4��� ����A		�� ���� �##��� I�������� ������2� ���� ��������	��	�����������2������A		������������������������� � ���������������#&����7������������ ��� 
���&��	� ��2� ������� ����8�����	�%�� ��%A����2� ��� ����	�� ���� ���� #� ����	���#�	�����	A����������/��I��	�����������7�

;���(��	����������� �������������7� 1����0���	�������������� �K������������##������0����  ��� 	2����� ���#���  ��	2� ���� ��� ���� 		0�A�������#�� �A� ����������2���������
��������� 
��� ���� �	����	��� ����##��2� ����#��� �	�� "������� �  ��&����	� ����7� �������0���	�� ���� ���� ����#������������� ���#�� ������������ �%�I	���	�  ��&��	2� 	��	%�#������ 
��0A����	������������7�;���	������ �	� �	�7�5��	 '��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ������,	 *��	 ��	�&�'�����/	 �����	 ���	 5������&��	 ��	 (�����#�����,	1�� �� ��� ��	���������� �	7�4�	������	�����	�D��	�����������������50�	�����0. ��#�"&��M����� ��� ���� ���� ��������	�� � ���� 
���� %��=���2��������#����D����%��	������ �������	�7�.��	%��#� ��� ��� ����	� �##��� �����	7� ;���!��#����� ���������8�������� ����#�$���0	 ��������������	������#����#�8�����0����� ���� ��#���� �������7� ����#�� ���#��� ���� ���� ����� #� ;����	 � ����� ��		0����� &���2� ���� ���� ����� ��� #��� ������ ������������� ������2� #���� ��� ���� 8� � ��� ����4��� %�� #����2� ���������� ����� ���� �����R�� ��� #���	�2� %�#� %���	��� !#I��� ����=4$�� >� ���	���� ���������� ����	���� �	��0���� #�	� ��#� "��7� ����� ������2� ���� ����	��#�������  �������	� ��2� �	� #��� ���� �����	����� �������2�������������	������#��������	�:�A� �������<7����������/��%��	�	�������#�4�	������	��������	��	�#������� �	� �	�2���������� ����  �� ����	� �� ���� T������	�  ����	����7����	 ����	 ��	 ����	 ��&��	 ������/	 '�����	 ��&�	"����	��������	��	����	���	���	����������	����	����&��	��	�����,	J���2� ���� ���� ��� ����	� �����	7� F���  ���������2� ���� ���� ���� 
���� ��&���  ���	� ���2��������� ��������������	� �	�������� �� �#���>��#���� ������ %�� ������� $A����� 
��� !��#�0	���I��2� 
��� ������ ����  ������� �		�� >� ����#���	��C��	��������I�������%��#����� �	7����&��� ���� ���� ������#� #�	� #������ ���	0����������������������/���� ��2����� ����������	A������ �&�� #����� ��	�	����  �%�� 	� ����#���� ������ 4�	������	�
��	��	�� ��� ����� ����T�����#�� ������� ��� ���� ���� /�A�	�����	���	&	%	�����7��"��� ������ #���	�� ���� #���� �� ������� �	�������������#�������������������L�
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���������8���� ���� ��� 8� ��� ���� ���� ��DA��������			���������� 1,��%�	���� �������������� ������������������ ��� /���� ���� 
�������������.������#��� 	�����2� ���� ���� D����� ��� ��%�0����	2� ���� ��	������������� ���� ��	� ���� "���0��� ������������ �����	7�;������������� ������� ������� �������2� /�����������	���������������Y�%	��7�;���	����������������	��2����� ����� ���� ��#� ����	� 
������������ �	7��1��������	������G����� �&�������%��������2������� D����� . � ����� =������������ ��� �#��� �#��	�  ��	���	� ������7� ����� =��0����������������	��7�"��������4�	���������������� ����� ���� ������  �#����#K� "��� ������������� ����� ��� /���� %�� ����7� ;���� ���������	� ���� ���� ���� ���� /��������  ��������7�1��� �� ����� ���� ������2� ���	����� C������������� /����� �#� "����2� �#� #�	� =������������2���� ���� �����  ��������� ����2� ���0���� ��������� �#� ������� ���-����� ��� J�	����%��	����7� 1��� �� ������� $����� ���� �A�0���� ���� ���� ��	��
���	� ���� #���	�� ���� �����I��	�A	�����7��"��� ���� ��������� ����� >� ����� ������	���#���	������������#������������7� ��#���� 
���	��	� ����� ����	� ��� ����  ������������7� ���� �	� ������ G������#���  �%�������	� �� ��A��	K� ���� #���	�� ���� ����	�
�#�  ������ ����	� 6����� !����	��� ����2� ���#�	������� ����� %�� �����	��� ��� ������� 8��	7���%��������������#������������%������2������� ����.��#����	� ������/�����0�����6�0 ���%��	� ��� G����&��7� F���� ���	�� ��� ����	���	�� ����� ���� ����#� �I�������� ���� ������������� ��� ��#� ���� ��� ���� JA��� 
���"���7� ;��� #���	��� 1��������� ����� ������	����������1���IA����� ������7���	�����#����#��%���� ��%A��	� ���2� ���� ���� /������ �������#� CA���I�	%��� %�����	��7� :����� #�2�����I�	%	����������CA���������������L<����������/���������	��	��� ������7�F�������	����� ������	����������#����	��������� �� ����������������������/	��������#� ;���� ���� ���� ������� ;������� ��� �����

4# ���� 7���������9B*H��#2�������������0�A�	������ ����� ����� ������7� ���  �� ��� ����	������
������I��	���	���	����7�;����	�����#���	�� �� ������ � ��	���	� ������2� ���� %��$���#�	��������#���IA����������
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��� ���� +��D��	����� � ����%������	�� �����"�����7�;���������������������� 
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�#���� �HHE2� ���� ���� ������� ���/���7� ;���#�� ���#� =����A����� ����� ���/� �#7����	 ������	�����������������	 ��	$�����	�����	�������&���������	 �������	 ����	 (��	 �����	(6����	��(��	�����������	'�����,	;��������	��	� ��	� ��I	�A������� I��
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*��	 ����	 ����	 �����	 �������&��	�������������#��,	 *���	 ��&��/	 ���&�������	 ���	 �����	 ���	5�����&�����	 �����	 �����������	 ��	 "����	���	�����	 ��')	 �����	 (���������	 �����������#�������A��C,	;���=�I	��	��������� 
��� ���������	� ����� ��������� %�� F��� � ��	2� ���� ��� ���� �A���������"��������������/� �#2������	���	����������� �	�	%��	��#7� F�� ���� 
��� ��� "�����������������������&������"��������������%�0�	A��� 7� =���� ���� ���� #���� ��� ���� ������� �I��	��#� ��	� �����	����� �#�� �������K�C����	����#������	��������������"��#���	��2����� ���� ���� ���� ���� ����� ;����	��� 
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�� �0"������� ���� ��0	���	&	%�� ���� �������� F������ ��� ����������	�� 2� �I�%����� ���� #�	� ���� ���	������!�##���	�� ����� 
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������� 	�������7�*��	�����	���	���	����������	�������&����	��&�	 �����/	 �����	 ���	 �����&���	 ������#=�������(�	 ��&�	 ����	 ����'6����&���	 -���,	*��	'����	 ����	
���(�	 �%�	 ���	*���	 ������	������	.�����,	�HH����	����/�����������	%� �A����	������������ ���	� �����#� C��	I���	� ����� ���� �������=������������ �����	7� ����� #�� �		�� �0#��� ����� ����� /������� ���� �	� �������� ��� ��2�������	������A��������$����A�0	�� �%�������2� 
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���� � �������/��	�������2� ������� �0������ ���	�� ��	� ��� ��	� ���� ��� ����2� �����#�� ������� #���� 
��������� ���� ��� ���;��	������7� 1� ��	����� ����	�� ���� ������������	��� �#� ������� ����	� #���� ���	��#0����2� �� ��� ���� $#����7� ����� /���� �A��	������� ����	� ��� ������� ���7� 1�� ��	� ���� ���;���� ������ �A� ������	� �� +���I��	�
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��0�A�	������	����;��������������	���7����&�������	 ���	 �����	 �����	 �����������	 ��#���������	 ��'��	 ����	 ��������	 ��������	 ���	��������	A���)	 ��	0������&�	��	�����	�������#&���	��������	 ��	�����&���	5����������/	���	�����	���	����������	�����C,	62� ����=�I	��	��������� ��	� �����I����2������	�����������+�����#7�F��;��	�����������	������ ����� ������� �� ��������� �%�7� "��	�����0 ���#���������C������������#������������ ��	�#�� ��	� �##��� ��� ������ ��������������	0����	��� � �������2� ���� &�����	%	7�;���#���0	���/���� ��� ������� �	&������ �����;��	���2��������������/��������7��������##	�#���������� (� ��� 1� ������ ���7� 1�� �A��� ������� ������ ������ �����	������ 1������	���� 2� ��������� /���� ���;��	���� ����	��7���	� 1� ��������##	�#�� �� ��	�����  �	� %�����	2� ����#�0����$������&���2� ���� ����� ����	� &�����	%��������2� ����#����#�� ���� ����� ����A���7� F������"������� ��	�����A#����������
�����"� ���0��2� ���� ��� ���� �	��� C���	�I����� ��##��2������������#���;��	���������	�
���	����7�9���	 ��	 ��	0������&�	 ��	 �����&���	��������#�����������	 5�����&�����	 ��	 �����	 ���	 ���	K�����������	 ���	 H�'�������	 =�������������	A=���������/	 
��������R0�������C/	 ���	 ��#����������������R
���������	 ��'��	 ���	 
����#�������%�����	 ���	 '���	 H�/	 '��	 '%����	 ���	�����	���&�������,	62�
������#�����G� ���	������	� �%������7�F��;��	�������#��	�#�� ������+��2�����#�� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ��� /������#I��
�����	�#��#���7���	2� ��� ��	� ����I��
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����#�������	����������2����	�������������������0	���������2� ����� ���� ���	�� #���#�� ����	�����	�������2������������#�����������7�;�2���� ���� � 	� ����� ��2� ��� ���� ������ � 	3�G���� ���� �#� ���#A��������� "������2� ����#�� ��������� �� ����	� �� ����	�� I���� �#��	7� "�������I�A��� ���� ��2� ��� ��	� ���������� #���� ���%����	� � �����	���	� ����7� ;�� ��	���������������������	��	A	7������#��������
��������	� ��������� ������$��#��2�����!��0����2� ���� ����	��� ����� �����	�
2� ���� ��� ��	������ ���� �����#�7� "��� #�		���	A��������������� ��������4�	�����#���  ��	� ��� ��� ��� ������� (� ���  �� ����	7� ����� ����� #�� ���J�����I��	K�F��;��	������� ��	������������������������� 2��������#�	���#����	���+����0����	�� �
���A�	���� #��	7� F�� /���� �A��	��������� ��	� ����� &���� $#����2� $������� ����"����	����	��7� 4��� ������� ���� 	� #������ ����	� �##��� �������	�2� ����#�� �� ��	0�����  ���� �A		�2� �������� #���#�� ��	��D�#����2� ���� � 	2� ��� ���� ���#����7�G����������������������������2���	������%���	��$� �7�*��	 �6����	 �����&��	 ����������	 (��	 �����	��������&���	"�������	������,	;���#��#���#������;�� ���������������	2����� #�� ����	� ����  �%��� . � ��� ���� 4�������	2�����$��������� ��	7�8����#������0���	� ��A��	2� ���� #��	� #�� ��� ���� #��A���	���. �  ��	�#����	� ��&�� ����7�;���#��������������	�%��	�� ���� ����,����������7�;�� ��	� ����	�������� 	����� ���"�������%�0 ��2� �������� �����  �������7���#�$������������� ���� ��� ������� �� ����� ������� �������0���	���(&�������� ����7�9��	 G������������	
����������	 ����	 �%�	 �����#��������������	 %������	 ���	 ���	 *���	����������&�/	��	�����	����	������	��	�6����)	*��	 '���	 ���	 ����������RM�������������	 ���	��������&�'�&����	��	"����	�����������,	F#� "������������ ��	� �� �� ��	����� ����	� 
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������  �#��	2��������� ����� :���<� ���� '!��#��0)� �	����#7�4��������� ����	� �����	&������"�����I�,��7�4��� ���� ����	� �� 1������ �%��	2� ���� #��	�#���������������7�;�����	�#�����	�����	� 7�4��� ��� ��##	� �	&������ ���� ����� �2� ������ �&�� ������"�	����� ���� ����	�� ��7�G�� �������������	�������	����������/������	����7�;������������� �������� �%������7�F����������0���� "�	������� #���� #�� ����� #����7� F�������� �����������2� �� ��	� #�� ��� ������ ����0������	����� � ���� 
���� �I�%�������	��7� ;�&��������������������� ����������#�������	������������ ������ �� 1����	�
�	A	� ���� ��	������0��� 7�"���������/��������������	��������������������������� �������	� �%��������	� 7�*��	 ����������	 ���	 ���	 �(���������	 5����#�&�����	 ��	0������&�	 ���	������������>����	��	�����&�����,	;�� ��##	� ����� �7� 8���� ���� ������ "�0	��������	��� ������2� ���� ������ ���� ���� ���	0����� ��������� � ������7� 8���� ���� ���� ����D�#������&���������������I�	��������2��������� #�� ��� ������ ���	�#� ���� ���#��2�������� ����� �I�%��������������7�������#�� 0���������������������	�������������������� ����;��	������7� "���2� ������� ���� ���� �##��3�;����	�����$� �7�*%����	 ���	 H�����	 "��������	 ����	 ������#.����	 ��	 �����&�����	 ��������,	 *���	 H�/	'����,	F��� �&���� D�� ��� /�������� 	��	%��#� �������������� � ���;��	������� �#I������7�;����[���� ������#��N��	� �##������������ ������������������7�4����#�	��������������"�0����������� ��� /���� �����	����� �����7� ;�� ��	� ������� �&�� ���� ���������� "����������0��� � �#����������	�#� ��� ���� �&�� ���� ��	0�I�����������	����#7�*��	 ������	 ���	 ���	 �����	 ���&���	 0�������	A.����	 ��	 �������C	 �%�	 ���������	 '�&����,	*��&��	 $����	 '%����	 �����	 
������	 ��&�	�����&�����������	�����	������,	62�  �����;��	�������	������ ����� ����� ���������	� 7�1�� ��	���������
���������������� ��F��	�	�	�2� ���� ����� ��������� � ��� 1� �������
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����	��7� 1��  ��	� %��� #�		��������� ���� �2�������������������	����������� ���� ��7���0�������������������������� �������I�����0����	����������	� 2�
������#��&������+�&���0 ��7�"�������#��	����#2�����������#�����������������	��2��������������������� ��	��������	�#�������������7�����	� �A��� ����� ����	� 2� ���� ���� D�� ���/������� ����� ���	� ��������2� ��� ��� �����������  ������� �������������#������  ��	7� F����������������1������ � �#��	2�����/���0���� ������� ������=��#	��A� ��7����#��������� D� ����� ��� ����	� � ���%��2� ���� ��� ��	� ���� �#� =�����2� ���� "������� A� ���%7"7�������&���������� 
��� ���#�$������	2�8�������� ��##��� �� ��� $� �7� �������#�#&��	��#�������&����� ��2����#��&���������;��	������� ������� ��	� ��� ����A����7� 8���0����2�#�� ���A#	� ����2������#�������	2�����������������������%�����#������� �#���������� ���##��� ����� ���� ���� ��� ���� C��	�� �
��� �������� ����&��	��� ����	2� ���� �����	��0���#�� �%&����� ����� �����L� ������2� ��� ��	�������������������	2�����	��	%��#777�*��&���	'����	����	�&�6�����	7	��&�	���6�#��&���	 7	 2���������	 ��	 "����	 ���	 ���	 ���	
���&���	������	.�����,	62�
������#�(���������/����#�	�/�������7�1���������������$������%7"72������	������&���. �� �� � ������ 6�D��  ��&��	7� ;� �	� ���#��%���� 6����  ����	7� ;� ����	� #�� 1����� ���0���2�����#��#�	�������(���� ��II�������������&���7� G���� ���� #�	� ��#� !���� ����� ��������� �#� G�	��� ��� ���� "�� ��7� ;�� ��� �������� ����� �#���A�� ���� #�� ��� ������� ����##������������	����#��������	��7�*��&��	 ������(��	 2���������	 �����	 ���	 ��#����,	�������1�����������	�#���##���������2����#�� #� �����	��� ���� "������� ������#������#���	�7�8�� %7"7� ����� �����	��� �������	� ��0 ������	� ��	2� ���� ���� Y� ��� ��	� ���� ������������ ������� 
�����7� ����2� �	��� ����������������	��� ���� ���� �� ��	����� ����� ����	������	� ����7�/������+�����#���	�#�� �##��2����;��	�������D����7�;����	�#��&�����7�8�� ���� ����� ���A	%�� �� /���2� ��	� ���� 1��0�������	�������������7�������������8��	�0���� �#�(��	���	� ��������������	��� ���� ���=���� ��� ��#�.����� ��� ��� ������ ���� ����/���  ����7� 1�� ��� 	� ����� �����  ������ �7�J��� �&�� ���	��2� ���� ���� #�� ����	� �������
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���2�����	������A#	������(���	����2��������� ���� 1��	%	����7� G���� ���� ����(������������� �� ���� ���	����� !�##���	�7�;������� ��	�%����������1� �����2�����#�	�;��	���� ��	� ��� ��	� 
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�������	�#��	� �&�� 6�� ���#���	��� ����������0#���������������7���&�������������� �		�� ���� ���� ��������	��0I�&��� � %���� GI	�����K� �� �������	� 9� �������� "������� ��� ����#� �������� �����	� 
���=��������7�;��	���� ����,� ���7��� �������	������/����#�	������7�1�������	��  ������ #��� ���� ������2� ��� ����#��������� ;���� %�� 
����#I���2� ��� ��#� ��� ���������� ��	% ��� ���� ������ /���������	�  ��	2�&�����I	� ����	2� ���������	�� ������ #������������;�� 2��	����&��#������#I��		�J������������ %�� ������2� �##���  ������ ���� 
����0�������7�*�	�����	���	��	"����	����������,	���&����#���	 ���	 �����	 ���	 5����������	 ��'��	 ����	��������	��������	���	��������)	����������	 ����������������##���	���=�	������ �����2� ��� ���� ���� �� G�	��	�� �#� !G1Q��������� 	2� ��� ���� ���� 8��	�������������	��	7�;������#�������	���"��#���	��D�����2������������������ ���������%& ������������ ������� ���#������� "�	������� ��%A����7� 6���������� ���� � ��2� ���� ��� ��� "��������� ������������� ��� ��#�  �%��� ������� ������ 4�	��0��������  ��	M�#�� ��	2����"������� ����"������	����	2��&�������%��	A��� 7�F�����%���8��	��� �� 	2�����#����� �����$���	������ ��%A����K� +��� �2� 8�	�� � ����F��	����	�� � ���� "������M� 1������ ����(���	�����'��%2�=�I��������=���)M�1�����0�����
������"������	��M�/��%�I	���	����� �����4#��	%�� � ������ "������	��M� $&���� � ��������	���	�� � ���� O���	A	��������� M��

������� � ���� ��	����	��M� "����� ��		������#�	� /�����M� �����02� CI�0� ���� "�������0��� ����&����	����	��M�"�������&���� ����&��/�����M� ����	0(��	���0�� �#��	M� /��0%�I	���	����� � ������ 1
��	�� ���� F����� ������(�I�A���		��������4�	�����#���7�9���	 ��	 ��	 0������&�	 ��	 P�������&�	 5����#�&�����	 ��	 �����	 ���	 ���	 K�����������	 ���	H�'�������	 =�������������	 A=���������/	
��#������R0�������C/	 ���	 ������������������	 R	
���������	 ��'��	 ���	
�����������%�����	���	'���	H�/	'��	'%����	���	�����	���&�������,	"�������	�#�� �#��������������%���&���0��� �����7�J�����%����������� ������������������ ���	������ ��� �� I����%���	7� ��#�	����� #�� � ��2� ���� ��� ������  �
���������4�	����������%�����#�������4�	�����#����#�+��%�������� ��	7�8������	�� ��������	�������	����	2����������������������1������ � �#��	2���������/�0������ ��� %��� �	�#�����2� �������(����		������������ ��&��	���F������	�#�	�����#����������� /��� ����	7� ;����# � ���� ��� ��� >� �������� ����� 8��	������������ ��%� ��� >2� ������� /��%�I	� ���� ������ %��� ������	� �:���#���	����(��	���	<�����	2���������������� 
���	���	������� ���	�� #�	� �����#� "� 0����� �	��� ��� ��� ���2� �� ����� ������� D�0#����������#�����	� �����������������	���2����� ��#� D�#��� ���� ������������ $&�0��� �I�������� �	��� #�	� ���	������ /��	����%��� �������7�"�%& ����� ���� �����	�#���� ���� ���� ������ ��2�����#�����������������/���� ���#�	����� $��#� 
������	�	� ����7� ����� �����	�#��%�������#�+���	�����	����A����7�*��	 �6����	 �����&��R6�������&���&��	 ����#������	 (��	 �����	 ��������&���	"�������	 ���#���,	1�� # � ��	� ���� ��2� ���� ����	�	������������� #�� 
��� ���� ������������ /���� �������	�� ������7�8����� ���3� F��/����  ��	� ����&�� ������ "������ ������� ������ ��������� 2�#���������� ������	����������N�7���������#������������ ���	�� ���  ������2� ����� ����#�D������
������ � �����	� �#�(��I��	� �����	7�9��	 G������������	
����������	 ����	 �%�	 �����#��������������	 %������	 ���	 ���	 *���	����������&�/	��	�����	����	������	��	�6����)	*��	'����	���	����������RM�������������	���	��������&�'�&����	��	"����	�����������,	
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F#� "��������������2� ���� ������ �#� 
������0 ��� +���	� ���A��	2�  ��	� ��� ��� /���� �����������������	��	��G� ���	���2�����������#�������������� �����"��������A�	���&##��	7�=��� ���� ������� ��##	� ��� 
��2� ���� ���������%��A�	� ��� �����	 ����� ������ "����� ������� #���	� ����#��	� ��� :"���0F��	�	�	<� ����;��	������� ���-����� ��� ���� 4��� ������	2���� ����#� :�������������0/���<� A����	7� F���������� /������ ������� ���� "���� �����������I��%����� �����	2�D������ ��	�#������	����	�����������	����������*��	 ����������	 ���	 ���	 �(���������	 5����#�&�����	 ��	0������&�	 ���	������������>����	��	�����&�����RP�������&�,	���� ?�	���������2� ;��	������ �%�7� ������%����	�#���������#����&�������������������0��� ����	�#2��#������������ �%��8��	���0�����	2� ��������%���&����7�;��� "�����I��	������ ��������� � ����� 	�������I���	#A�� � ��� ������������� ���	���0���2��� ���	�	�������������������I�%��������02��������� �#������4�	������	���������������0���������� +�����	������2� �I����� "����������7�;���� �&��	� %�� ������I�,�������	���	���������0��� 7�/�##����������/�����2���	�����&�����������0�������8���� � �����	� 2��	�����	�%������7�6�������������J#������4��2����	�������������6��������	��7� 8�� ���� =����������������	����	2����� ��������	� � ��2������� �&��������&�����I	� ����� �I�%�������� ��������� �  ��	7�������� ������ � ���� ����� #�� ��� /�����%7� "7� ���#�.�������� � �����	� ���� ���� %����. ����	��	������������	����	��:.�������<�%�������7�*%����	 ���	 H�����	 "��������	 ����	 ������#.����	 ��	 �����&�����	 ��������,	 *���	 H�/	'����,	62��������$A���L�1�������	���#��������������O������	���� %�� ��������2� ���������	�2� �#������� 	��� �&��� ��� 1�������� ��� ���� �	�����"���� #�	� ����#� ������� ������������ �� ����0���	��� %�� ����##��7� �������� �� �&���� ��� >���� ���� ����2� #�� �I����	� ;��	���� >� �� ����/�##����	���������	���7�*��	 ������	 ���	 ���	 �����	 ���&���	 0�������	A.����	 ��	 �������C	 �%�	 ���������	 '�&����,	*��&��	 $����	 '%����	 �����	 
������	 ��&�	�����&�����������	�����	������,	������������� ����2����=������������02��%�7� =����������#���	��2� �	��	� �&�� #����

���������	����	���������+�,��2�����1������ 2�����#�� ����� ��� ��
������"�	������� ��� �������7�;���������� ��#&�������������������� ������� ������2� ���� ��#� ��		�� :������ �������� <7�;���.������2������������"��������0��� ��	������	�	� ����2� ����	� ����2� ��� +�%%���%��##��%���	%��7�;��� �I������������� �A��� %���������� ���� �
��������� +�����#7� ������� 8�������  ��	�������;��	������2� ������� ����������?�	��0������ ������"����������� �&��"����� �����A�0%��2� ���� ��� 1� ������ ��	������	�	2� ����� ��������� �� ������I���� �� ����	��������7� �� �0��	����������������� ������"���������2� ����%��� ���1� ������ ��	������	�	�������2� D������#�	� ������� ����DA��� ��� ������#�	��	��� ���0���7�*��&���	'����	����	�&�6�����	7	��&�	���6�#��&���	 7	 2���������	 ��	 "����	 ���	 ���	 ���	
���&���	������	.�����,	�������������%�%A����2�#���	������F���������#�������	��	��2���� ������2������
������������1���������2�������������	�
�� �����������7�;�� ����	� �	�� �&�� #������2� ��� /���� 
������������������������ �������  �����	� %�� �0���2�����������#����������������������2���������$��������&����������������7��8�� ���� �����  ����A	%	� ����  �������� ���2���� ���� ���������	������ $������������	2� ����(��I��	� ������� +��������  � ��&���� ����������C�
����##�����	�����/�������#�	�������"�A������ ���� (�	����7� 4��� ��� 1����M� ���������������/&������������1�����	��� ��	� ��0	�	����7� G�	� �	� ��� #��� ��	� ���� .�A���� ���0�� ���&��	2������������ �	���7�*��&��	 ������(��	 2���������	 �����	 ���	 ��#����,	F#�������� ����� ���� �7�;���#���	��� �� 	�0
���1���������������������������$��#�� �0�I���	7�8��#������������������� �A� ��	��	2���� ������	� ����	����%�
���%������������0��� � � ��� #������ /������� �����2� ����#���������A�����%��������8��	������%�I0	���	� ����2� ���� ����� ��� ��	�  ������� �����������#�	� �#�"�	������	���:���A����	<�����7�G�	���������������A �2�F������������������0��� ����%�I	��
���������� ���	%	�������� ��%��&�� ���	��2� ���� #�� ��� ���� 
���A��	������������������ �����
�����	7�;��+���	�0
�� ����#���%��� ��	2����� ���� �����	����2���&����%�������7�
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*��	 �����	 ���	 ���	 "��������������������	'������	 �����	������������	 ��	"����	���6��,	3����	 ���	 ����	 �����	 5��������	 ��&�	 ���	�����&��	���&��	������	�6����	���	'���	H�/	���	 '��&���	 9������������	 ���	 ��	 '��&���	����,	F#�������� ������%������� ����#�	�1� �������##��� �	������ ���##��7�;��	������	�����	��������	2������#�����	����I���� ��$������������ ��� ���� "������� ���� ���� ������� ����0#A����2� 	����	� ���� #�	� ������ ���� "���� 	����	�����������������V�	���	7�1��  �� ���� 1�������2� ��� #���� ���� ���	������I������������ ����	��������8�������	����K�F#�8��	��� �HH�����	�� ���� ����"���������������	��������� �#A������:"�������<7�1����������	��������2�
���#���� 2� �����%�� 	������2� �	��2� �������� ��� ����#2� ����	� %�� �	��� ���I�	� ���� ���� ����	� %�� 	����7�"��� ��� ����I������A��������	������ �	���8������	�0��������������	������������7�J������� ���C��	� �#������� ����2� ����/������� �&������/� ��������'���������)��������8��	�:"���<�
��������7���L�8�����������"�����������:+��#��#�Q0#��"���<��# �	��	��������
�����	�������������#����##���7�*��	 '%����	 ���	 �����	 ����	 ���6���&���	D"�����������'���E	 ���&�������/	 ���	 ���	���&�	 ������	 �������&���	 ������������������	��'�����	�����,	������  ��	� ������#A�� � ����������	� ��� �����0	���+���	��7�/���������� ������	7���� �#����� 	� #�K� 8���� #�� ��� ��� /���� ���� I��6���� ������	��	2������	�#�����&�����7�;�����"�����2������������#�������� �2�����	���������� ���� ��	�������� �����
������������0���#���	��� ��	2���������������6��
�� ���%��BHZ� ��� ����I��I ��� �����	2� ��	� ��������� 
��� ����#�#� ���	���2� ��� ���� �� 6�����#���������� ���	���%������7�8���� ���� ���� ������� %��&��� ���� 1���I2�%�#�C��	��#�����"������	��2���	����#������������� ��� � �� �������������� � %�� ����2������� "��������� ���#��� ����  ����� ������0#�����������	���A�	�7�6������ ����A�����2����#�����"���������0���� '����)� ����	� �	2���� ����"���#��	� ������������ ������"��#���	�	2� ��	� ��������A��0����� �������������� � %�� ����2� �����#��

��� �����  �	�� "������� ����7� =��� ���� ����������� #�� ����� ���� ��� ����� ��	� 1�	����0��� �������������7�*��	�����	���	��&�	��	0��������	���	���	���#�������	��	"����/	��	�����	(����������3�J���	������2���������������������"�������EH��#�
���#����#�=��#	��	� � � ����A��7�1�� �� � ����� %��#����� �������7� (�����&����� &����/���� ����� ��� ���� +��
��%�	�	� ��%��� �����	�%������##��2�F�	����	��		������������2������������(�����������#I��		�4� ������7�*%����	���	��&�	���	 �����	H�������	2�������#���	������	���	�����	���&���	��������������#����	 (����������/	 ���	 ���	 ��	 ��	0��������	 ��#���	�����,	J���7�*��&��	'����	����	'�&��������	2����������	��	=�������/	���	7	'��	���	7	����	��������	��	"����	��������	'�����,	;��� ���	��	A	� ���� 1�����#������� ���I��	��0���2� ���� I�� "������� /��������� ������� >��#�	�  �����	� #�� �������� � 
���� �� ��#I0	����>�������I���������>����
������	�����#���� ���� �	�	� ��� ���&��� ���� $������	� >� �������I��������2�������%��1����� ��	�����	����0������ �����7�F�� /���� %�� ����	��� ��	� ������ =�,����2� #��#���� ����� ���� �	��� �I����� ������7� ;������� 
��������	� ������  �	��� 1#I������ ��2������������	�����	����	2��%������ ������������������ ����M������ ��	��������������
��������	7�*��	 �����	 ����	�������&��/	����	��&�	���6���#&��	 9�����������	 ���	 ������������	 ��	 "����	���,	 ���&�������	 ���	 �����	 ���	 '�&��������	�����(��	���	������(��	������)	J�������������������O������	��������	���������� 
���� �� ��	�����	�������� 1������ � �#0#���2�������� ��� ������#�����#�����������%�7� #����� ����������	����� �  �I�A 	� �	7�+��������������	������#����������������.��#����&����2� ��������������2� �� ���� ���������%�� �&����2� ��� ��#� ��� �� ����	��  �����	� �	7�8&�����������	���������������&������6��� �0��	� ��� /���� ����##��2� ���� �&���� D��	0#��	� ���� ����� %�� %� ���� ������� %��&�� �0���7�0�����	 ����	 �%�	 ���	 �����(��'/	 3���	 ������/	���	�����	��&�	'��������	�����	9���7�
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)���������85������ �������������	������	���'������������
��	�'������'�����)����*������6����"�!���������$���%���

�3����	*�����	�3���	*�����/	'��	���	'���	�����	���	��&�	"����,	���� ��� 6����� 
����	%	�� #���� ���� ���#��0�����������������	��������#�� ���F��I��	�0��� �&��/��������"���7�8���������#��� ����� ���#�� ������ ��	����	��7� J��� ��������	����� ��������������� ���#���������0 ���	%	������=#��� �����	������>�������������>�����:��	�
�	A	�����������"�����	� �� ����&���������� �������<� 
�� ������� ���� ����������������	�����	����7�"�����C���������0	����������������K�;�����	� ������G���������"���� ���	�������	�� ���� J����� ����  ���	���!��	������������ ���� �	A���	��� ����������������� �������� ����������	7� ��� ��	� ��� �����8��0���2��������� ���#����	�����������#�4#�	%�
������ ��7�3����	���	��&�	�&���	�����	�%�	���	�&�������	������������,	���� ���&���� ��� ���� ���#�� ���/��������	���� =#��� 7� ;��	� ���� ���� �#� =���� ���� ���	��� .����� ���� 8��	�  ������� ���� �����%�����	7��IA	�����������%������� ���������������	�� ������������ �#� ��	���	������� ������0��2� ��I	�A������� ��� ���� ���#�� ��� G�	0�����0�		��� ���� ��� �����(�!���2� ���� ���/���7����	 "������&����	 ����	9�������&���	 .��>�	���������	���	��	���������	�&���������&������)	*��	D����&������E	���	��	��������&�,	

1��  ��	� "�����	� ��� �&�� ������0� ���� �����0�����2� �&��1���	��	��������������� �&���0	����7� ;��� ������ �����  ���� �2� ��� ��� ����+�����	���� ��� ���	%	� ����2� I�&���� ���� +��0���	���������	��������������C��	����	7�;�#0��	�I���������	� ����"�����	� ���  ������1��0������ ��� ���� +�����	���7� ����� 4�	�������	�##	2�������+�����	�#�	���#���	�����0 ��� C��	����	� �� ���� �����#��� �� �������	�������� ���7�;#�	� ��##	���#�"�����	� �������� ��	����������� +���	���� ���� $���	���� �������/�		�� 
����������������C���������	������%�7����	��	���	�����	��&��	�����&�/	��&�	���	������#���&��	�����	��	"����	��	����������,	���� ���#� ��� ����#� "������2� ��� ��#� ���������������4�	�����#��� 	A	� �����2����������	�����&����������A��������$��#�����	��##���������7�;���	�����������	��� �A����	2����	���� ����0� ��������	���
��� �� ���� ���A�0�������� �	����	��� ������ ��� /���� � ��A0���	� ������ ���� ��#��	�I�������� ���� ��0�A�������� +�����	�� %��  &��	� �����/����	������ � ���	��� ������� ����	��7����������(���	�I�,����������� ���������	0������� ��	������ ��	����������� ����� 	������������	�����
���������	�	�������;��	������7����	 ����	 H����	 ����	 %���	 � 	 +�����	 ��	 "����)	*��&��	 ����	 �����	 ��������	 �����	 ���������	���,	
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;��� 	��������� I��	�%���	�� ��������	� �#� ��0���	������� ������ ���� ���� ���� �� �������	2�#�	� =����� 
��� ����		������� F��	�	�	�����������I������������8������������%�����������7�4�����������������	�����/��#����	A	����������	������� 7����	 ���&���	 ���	 ����	 �����	 ���	 ���������&��	�������&��	 "�������	 ���%&�)	 *��	 �����	 �����	���������	��	2���������,	�������� ��� ;������������ ��� 	��� ��	� ������������� ������	�����2������ ��� ���#�  �� 2�	���������� Y������ ��� �����%��&����� ����"���	���� ��� %�� �������7�4# �����	�  �������������� ������1�  �#��	2��������� �	2�;�� �� ��� G����� � %�� ���� ��2� ��
��� ���� ��0��%������� ��� ������ ��	����� � �����7� ���������	������������������ �#�����8�����%���/��I��	���� ���� ���� "����	����	2� ����� ���� �	���������	� %��##���%����	%�������&�����	��� ������� ��� �����	� %�� �����	�����7�4�0
�� �������������#��� �������2����� ����� 
�����/������� ���� ���������� ���	����������� ������	��	��� ���A	%��� ���� ���� ���� ���� ���	�����8�����
������ �� ����������7��*��	'%����	 ���	 H�����	
���&���/	 ���	 �����	(��	 ���	 ������'���	 ������/	���	 ���	 ���	*��	�����,	

������ ���� #���� ���� F����� $A�� ���	��� �������F�����I���������������������L�������������������� ��������C�����	�������	���������"�������� �� ���� #����� ���� ���� +��	����A������ ���� �	����#�7�8���� ���� ���� �����+���	����  �������� ����2� ��	��� ���� ��� �������������� ����A�	���� %�� F���#� "�	����2� %��F����� ��� ���	%	��� ���� %�� F����� /���� ��7�4��������������K���	�����#��A��������##������� �##��� ���	��� ��� #�	� ����#� %�� ����	���������	7�������	���	��&�	���	���	.����	��&�	���	�����	���	'�	'�����	���	��	(���������,	G��D2� ����������#�����������(����	��2��������� ������ ���	���� ��������� ��� %�� #������I��������������� ��� � �����	� ������	���������	�  �%� ��� ���� �����7� F���������#���� ���.�&��� ��� �����������2� ���� =��#	� #���������
A	��7��3����	*�����	 ���	���	���������������	�&����#���	 ����	 ?@U@	 ��&�	 �����	 ����������������	���	�����	*����/	�����	�����������������	���	���	 ��������	 (��������)	 ����	 ���	 +���	 �  U	���	 ��	 ��&�	 ���	 9�����������	 ��	 ���	 "����	
�������	 5��(�������	 �����)	 2�	 ���	 ��	 �'�����	2��	���	�����	"���������	(����������)	4����,�	����'����������������������	��	
'��)����*������3����6����!�6����"�!�����

�.���	3���'��	�*��	���	���	���	=�������	����	��'����/	��&�	�����	�����������	��	�&�������	��	��&���,	F��� ���� ����� ����������� +A� � �2� ��������8��	����	�IA� � �7� F�������� ����� ��������� �##��� %����=��%��� ���#������"���	� >����� ��%���������0IA� � ������� ���� ���� ���	0
����	����0�� ���	��������7� ;��� ���	�� ������� ���#����	�����2� ��	���	����� �� �����0	�	��� ��������� �%��	��#�� ���� ����� ���#����#�������� ������ ��	�I����	� �����#������I������������ F���
���	����� � ������������.A	� ���	7�
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*��	����	����	2����%&��	��&�	���	������	*�#&���	��	�������	����	K���&�	��	�����,	;��� �����	���	 � �� ���� 4��
����	A	� ���� ������� ���� $��#� ����� ��#� 
�� �������7� ;����	����	� �����	����	�#��� ���� 0�� ���	���� ���������������� �����	����� 7�8A��������������	A	� ���	�
�������F�	���	����#�	������	�0���	��� ��#�����	� ����� ���� ����� ����	� &���0������� ���� �����	��� ������������� ��	2� ��0����	� ����� ���� /�##����	���� ��� ����#���#I��,��� $��#����	%����� ��� �����	������������� ��� ���� �	���	� ��#��	�I�������� ��������������������� �����������%����/�#I�0	��%7�;���1���	�� ��������	�#����������������	� �#��	� ������K� ;��� ��	����	��� �#� ����G�����������#����#�	�����������#����� �0��##��� ���� ����� D����%��	� �����	2� #��� ����$� ��������+�����#���%��������7�����	:��������	'���	��&�	������&���&�	���	���	2���������	 ���	 9���������	 (��	 �����������#���������	���	���	���6���&��	����������	(��	�����������	��	�&�������	��������)	�����	���	����	(���	�����	���	��&�	��������,	������	2� ���� ����� ��� ��� ���� 
��������	�  ���	��=������������ � �2� #��� �������� %�#�����	����� T���������������� %�� 
���������2� �#�	����������	��"�����&�������� �#����#���;�0�� �#�	�����F� ������������	��	7�*�	 �����	 ���	 ���	 �&�'�������	 �����	 :����#����	���	:�������	���	�����	*���,	8���������$��#������������#���������������	���	�����  ���	� ������ ��	���	�� ��� �����/��	����	��� �����A�	� 	2� ���� ����� ���� ����F�	� �	���� 
��� ��������	����	���� ����	� ������������2����������������	���������I��	��%�����&������	� ��7� ;�&���� ������ �I���	� ��������$��#��I������I���2�����$��#�����	������0 �����A	%�2� ����������� ����� ����	� �� (����2��#�����$��#����	���	����	���������������	�%�� ����7� F�� ���������� =������	� #���	�� ���� ����.�������8������
��#�		������������1���������������	���7����	 �����	 �����������	 ������	 ������	 ������	?V #H�������	9���������)	���	���	�%�	���	��&�	

���	 -��&���	 �%�	 �����	 �����������	 �������#����,	;�����	�������	�I�A	%������������	�������������	� ��� C��	7� ����� ���� ���#������� ��������	������$��#�#�	��� ���.���	�����������������	%��� 6����� ��� �	���  �������2� ���� ����������� #����� =������ � ��	2� �� ����	� ���"��	��	���� ������ ����� ���	��	%������ 1���� �0�	���� %��������7�"���������  ��	� ��� ���#�������� ��� ����	�� ���������2� ��� .���� ��������0%��� %�� ����2� #�	� ��#� #�� ����� ����	���%���	������������������
���8���	�#�����1���� � �I�A 	���	7�������	�����	����	�������	��	���	�&�'��������	�������������	���	����	���������	���&�����#����,	������A	%������&��������������$� ����D���7�8���
���������������������������1�������2����� ���� ���������� #��� �#� "��	� ��� 	7� ;%����##	2� ���� �&�� ������� /���� ���%�� ����IA� � ������� +������ ��	� >� 4�	������	�0�	���� ��������#��������	���	�6�����������4��� ���#�7� ���� ���#� ���� �� ���	������������������� �����������#������D�	%� ���.A	� 0���	����	��������2������ �#�8��	����	�������#����#�����������#������#���������;������	������ ���� ��##	� ����� $��,�����	A	� ��#����	��7�������.���	3���'��	���	��	+���	?@@@	��&�	"����	���	 ���������	 ����&���	 ���	 ������	 .�����	 ��	���	 B�������	 5��(�������	 ��	 B������)	 ���	���	 �������	 �  O	 �������&�����	 ��	 ��	 ���	�����������	 �����&�	 ���	 2������	 ����	�������	 ���	 =����	 5��(�������	 ��	 �������	�������)	��	������	-���	'��	��	�����	���	������#�����	���	K������������	���	�������	
�����#���)	��&�	��	���	(����������	���	�����	"������#���	���	���	�'��	�6���)		
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������'9	5���&������		����9F	2����&�	 ���	 ��	 '���	 ��'�����4	��������#����/	'��	�&�����	��&�	���	*�&����	(��	*�����	��	������	(������)	�&�	����	���	9��%��/	���	������	��%�����	������	��	�����)	�&�	��������	��&�	�����/	��&�	(��	 �'��	*�&���	���	*��#�������������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ����	���	��	��&�����	:��	�����	�&�	�&����	�����	3�����&����/	���	�&�	(��	���	:%�	����)	�K� 8�����##��� ��� /���2� ��#� ���� ����1,	��#�L�F�������#������� � ��� �����2������������	��##�������������������� ��� ��&������6������������� ���� :$�&���� ��������<�  �7��������&�� ��������� D�����������	� �� �� ��� � �#����2��#���������	�%������7�F��� ���� ����� ����	� ���#�� ����  �%��� 6�������7� F#� 6���� ��	%	��� 6����� ���� ���� ���� ������	��� ����I� /���� #����� �����	� �� �0��##��7�;�����	�������I�
�����	�#�������4����#���������������%���	�������#�;��7�F������ �����	���4��#�����������������	���0��������"��	����#�/��������
����� ��	���	7�9F	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 0������H���	 ������	����	 ���	 �&�)	 �&�	 ���	 �����&�	 ���	 ���	 *�#&���	(��	������	9���������	��	"����	��/	��	!)	��������)	
���	3�����������	'��	���	 ���	 ��	��&�	 ��#���/	 "�������&�	 ��	 ������/	 ��	 ���	 "�����	��������������	 ���	 ��&�	 ���	 ���	 
���&���	����/	 ����	 (��	 �����	���	������	0��'������	(�����������	��	�6����)	
���	0����	���	����#�&���	���	�����	
�����	 ���	"���������)	+����	�������	�&�	��	�����	��������&��������&��#��	���	�����&�������	���	����	��&�/	��&����	�&�	�������	 ����	�������	����	��'��	����&��	����/	 H����	����	���	���������/	��'����	"���#����&�	��	������)	�K�;�����	������������	������������������/����/��������� �����	3�9F	.�����	��&��)	
����	
�����	����	���	"���#����&�'�����	 ��	 ���	 ���������	 +�����	 ��&�	�����&�����/	'�	 ���	 ����	������	������	0�#���	 ������	 ������	 ���	 ��&�	 ����&����/	 ����	 ��	�������)	K�'���	��	�%�	���	����	(���	�����&���	��'����	 '���/	 ���	 ���	 "�������&�	 ��	 ���#&���/	���	���	���	���	����������&���	9�%����	

��&��	�����)	
����	2�����	'����	���	���	���	��������&���	 2�������	 ����������/	 ���	 ��#���	 '��	 ���	 ��	 ���	 ��	 ������/	 ���	 ������	����&���	 ���	 ���	 H%�����	 �&�'�����	 ������	
�����	 �%�	 ���	 ���	
�����/	 ����	 ���������	�����	�&�	����	-�����	���	��������&���	"��#���)	����	 ���	*�����	 ���	 �����	3���������	"�#���	(��������	��'�	�?	+����/	���	�����	
��#���	���	�����	
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�������	 ������/	'���	 ��&��	 ����&�	 �'�����	�����	 :��&���&�#����	 '�&�����)	 �&�	 ����	 ���	 ��&�	 '�����&�	�������	���	(����&��	��&�	��'����	��	�����/	���	����	������	��	��&��	���/	����	�����	"��#�����	������	����/	'������	�&�	��&�	��&��	���	���	3�����	 (��	������	2����	 (�������	 ����)	���'��&���	 �����	 �&�	 ��	 ��������	 ���	 ���	�����	 ��&�	 ����	 %���	 ���	 '�&��������	 9�#���&��������	��	:��&�)	�K�;�����	��������������������	� ���1� ��0����	��2������������#����
���	���	2���������%A���	7� ����� ���� ����  �����	2� ���� ����	� ������	2�������� ��#�����������I���	�
���;��0 ��%������	��7�1�� ��	�&�������������8��	�
����J� 	�
��2� ��� ����#� ��� ������ 
��#���������2������#�����%������� �����	�	7�1�� ��	������� %���������� �&��J��������� �##��������	�%������2��%�%�������7�9F	���	�������	2����������	�����	 H�	 ��	���	$����	 ��&�	 �'��	 9���&����	 ���	 ��	 �����	 ��	���/	 ��	 �&�	 ���	 ������(�	 ��	 ���������	 ����	(����&��/	 ���	=�����(�	 �����	 ��	 �����)	�����	��������	 ��	 �����	 ���	���	 ����	 ��	"����	 ����	��'����	 ��'�����)	 5��	 ��������	 '�������	��&�	 ����	 ��&�	 ���	 ���������	 '��	 (��	 ������)	�&�	�����	��	(��	�����	��	������	5������&��/	'���	 �&�	 ���	 9��%��	 �����/	 ����	 "�����	 ���	����������&�)	 �&�	 (����&���	 ����	 ����	��&�����	 
��	 ���	 ���%�����1����	 �������	���	���������	��	���	"�����	��	�����	���	�����	��/	���	5������&��	����	��&����	���)	K������	���	��	 '�����&�	 �����	 ������/	 ���	 ���	 ��	 �����	���������	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ������(	 ����#���	 �����)	 ������	 '��	 ��/	 ���	 �����/	 �����	9����	 ���&�����	 ���	*���)	 5��	 ���	 ������	 �&�	



� EE

�����	 '�����	 ���	 �����	 �������(��/	 ��&�	'���	��	���%���&�	�����	����/	���	����	����#��(	����/	����&�	'��	���	��	�����	���	'�����)	��	������	����	���	���	0���������)	�K�;#�	� ����	��#�� ����#�����1������0 ��� ����A���7� F##��� ����� ���� ��� ���� ���������� �#2� ��#� ���� %��A���	� ��	� ���� �����	�� ���7� �����	� ����� ��� J� 	�
���  �2�
����A� 	�� ���� ��� �� ������7� ������� ���������� �� �� �� ������� %�� ����� ��� �#� �� ��������7� ������ ���� ���� &���� �A� ���� C��	� ��������#����#��������#�	������������/��	������� �I�����  ����	� �		�2� ������� #��� �������� ���� �� 	�
��� +���	�� #���� ���� #����������	� ���� ���� �� ��2�#�����=��#	����0����#����%�����A	%������� �����	��;�� ��%��
��#�����7�9F	��	'����	����	��&��	���	������	����	����	��	"����	�������,	�K�"���#����A� 	����
������#��
����2�������� ����� �� #������ �����	��	����� ���	����	��0����	7� F��� �A		�� D� �#� ��#��	� ��#� �������� �������	��� #��� ���� ��������	����	� %��
��������7� ;��� $��#� #���	�2� ���� ���� #��0���	���� ����� 6���� ������7� C��%��	� �	�##	� ����&��#���2����� �������� 	��	%����� ���������0�� ���	��� 
���A��� � ����	� 
��� ��%� ����7�������A	%����������������#�����������	�
��0�	������ �� ����	� ������%���������7�F���# ��������	2� ������������	�	�%�������2������������#�������	�
���	�����2�����(��	�#������������������ %�� 
������ ��7� F��� 
��#����� ���� J	�������7��

9F	:H�/	��	����	��	���	'��	���)	 �&�	����	���	���	��&��	(���������/	������	����	��	�����)	�&�	(�������	(��	�����	+���/	���	�����/	��	���	�&�	���	 �������	����	+����	�����)	�&�	(�������	���	
6���&�����/	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����	�������������	���	�����&�	����	�����	������	���&�	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 �����	*���/	���	�����	3%���	��	����/	:�����	��	���	'������&�6��	 5�������	 ��	 �����������/	���	���%���&�	(�������	�&�	���	9����&��	���	:������	���	������	��������	����	���	�����#�����	 ���W�/	 '�	 ���	 ��	 ������	 ����1��	������	 ���	 ���	 �����	 �������	 ������	 ����)	5��	 �&�	(�������	��/	*�����	���	���	.������	�������	��	�6����)))		�&�	 '����	 ���	 H����	 ����	 ��&�	 ���	 ��&�����	+���	 �������/	 ����	 ���	 �����	 ����	����	0��#����	 ��	 ���	 �&����)	 �&�	 ����	���	 (���������/	��&�	 ���	 +���	 ������������/	 ����	 �&�	 '��1	��&�/	 ����	 �&�	 ��	 H����	 ����	 ���%&�������	'����	 ��&�	 �����&�����/	 ����	 '��	 ���	 �����	������������	 �������F	 D��	 ��	 �����	3�����/	��	���	�&�	��	3���E)	0������&��	 ����&��	 �&�	���	-���	 ����	 ��	"����	��&�	���%�F	��	��	��������/	'�	 �&�	'�����&�	��	3����	���)	���;�����I�A����&��	����������������2�@�2����;��	�����������������8���2��B2��������0	������������������%7
���,���
��������''
����,
���������9	�
�1���
������� 	����'���������	�)����*������/	 ��������"	�����#	��������� %���	��� F�	��
���� �&�� �������=��	� �A		��
��� ���� A������� 4#�	A����� ��#� ��	��0������������� ����� ������7� ������ F�	��
���0I�	������ ������ ���� ������ ����� 8����7� 8�����##���%��������#� ������������������#�=�%2��������������>�������������	�>���	����

������ 
��� �	�� %���� 6����� �������  �����	7�8��� �����������#�$���	 �%�#��IA	���J��0#�		 � �#� I������������ =��%��� ���� �	�	2� ������ �#��� 
�������	7� F��� ���� ���� ������	�����%���IA	7��	����	��	�2�� � �����	����0#��� ����	7�8��� 	�����������#�1�� � �����



� E�

���� /����0=��������2� ��� ���� ��� ���� �H7�1	 ������"&����	2����� ���������������������(�������_��  ������  � ��&���7�4#�������C��	���	� ����� D����� .����� ����	%	7� ;������ ��	� ���� ����#���#7�;���� ��� ����� �������(�0����%���� ����  ������ $���	��� %��� �	���� ���	� ������	2� �	�����A�#� ���� 	� ������2�  ����A�0	� ��� .������7� �����	�	� I��7� ��	�I������0������ ��2� ���� %�#� �������� ���� ���	���	�����	�A���� ���������7� 4#� ���� ����#� D�� ��+A�����2� �����A�	����	�2� ����		������ $����0������2� �������� �	����	��� >� ��������#�		��0����7� F��� ���� �� ��A��� ����� �	����� C��	2�#�����$� ������%�������2�����#����#�����F�	��
���I�	������ ����#�� ���� "&��� %��&��2��#�
��#�8��������������I��;�� ��������0 ��7��

��J������(�������	����	�6�����HH��;����	���������1/$� '2����#"����	 ����������)2� ��#�:8���	A	� ���	��#<� ���� 1���IA������� =�0�����##��2� ���� ��� ������� $���	���� ����F��	�	����� ���� 88/� '*���	 ���	 *����		"����)7� ;��� 1/$� ��	������	� /��	��I�� �#0#�2� ���� 1���I� ���� /���� �������� �A�������� ��� ������� ���� ���� ��� ���	����	�������1����� ��� ����	A������ %�������� ���� �������(� ������ 
���������� ����7� �������#������������������� /&��	���2� /��������#�2�  �#���0�&	%� �� �������� ��	���	&	%	2� %7"7� ��� ����0���2� ����� 1������	�� 2� ���� ������	������������#�����DA��� ����&		��������	7�����#�����	%	����������%��������2�V����� ��+��0���7����� �@H2� ����2������2� �����	�������0 ��� ���	��� �������� "�����7� ;�� ����� �� =��

�#��#	� ��� ������������ ������	7� 1��� 1���0 ���&����7� (��� ����	2� ��  ���	2� ��	����
2����%����7��J������ �#� ��� ���	����� 9BB�� �&�� ���� 6������� /���2� �����#� ���� ���� 6��� %�
��� ������II�����	����� ������ F�	���	������� 8���0�#I�� ��� +�	��#� ��� ���	����� ��� /��	�	�#�	�/�����#7�;���/��	�	����D�� 2�		��0	�
� ���� %�#����������2������� �������##��0��������������	���������D�����. ������������������	��#�+���
����������������������������I���	�������������	������F�	�����������#��������� ��	��	������� ���7� ������ ����	��J����������������#�2�������� �#�6������������ /���� �#2� ���� 
���� #���� /�������������	����������	7�C��A���	����	���������F���������������	�#����2���������%������#� �	���.�������� /��������� 
�����	7� ���� �I%��� A� ���#�	� ���� ��		��� ����	�� J�����2� ���� ;�� �� ��0�������� %�� ��������� ���� ������ #� .�����#�	�������	�#����2�%����������	������������1�	���2� ���������	�� ���� ����� ���� ���� �	���	��##	�����������I�����>� ������ 2��	�����0�� 2�������		����2����#�������:���I����<�����	7�;����������������	��������� �&���������� 2������I����	���%�����������������/���0�������������������I�������	����%���%��	0����7�C��&������;��	��������� ���J������������=�#����	04���"������/������	��� %���	�0������7�;������ ����D�	%	�������2������������#�4���� �����	��� �� ���� ����A���� �����2� ��0�������� ���� $��#� ���� =� ��0C������� �����	����� � ���� �I��������%�� �� ����#I���0���� ����� ����7� .�����	����� ����	�� ���� ��� ���0���2�����������������#�	���#���	
	����A���������	� �������������8� � ������2��������0�I�����%��&���7��HHH��#����������������/���2��������� �����	����#� ����� �� ���� ����	�	�� ���� "��	 X	�����	.�'	����2������� ����������	���%0���2� ��� ���� &�����	%	�� ���� ����� �#� ���� ���	0������ ����	��� �&##��	�7� =���� ���A��	����2���������#���#��������2�/������	����#�=�I	���� �	�����	� %�� ����7� "������ �A��� ��� ������2� �	��� :=�����	��<� %�� �	�����������������I��������������%�� ������7�8���������	�� �#� "����������� ��A���	�2� ���� ���� �#�	� ��#�/������	��0�	����#�%�� 	��7������0��#� ���� ���� ����� �#�	� ��� ����� ���	�##	��(� ���� ���	 ��� 	2���� ��������� ��	���������	�����	�7� F��� F�	�������  ��	� �A#����� %7"7� ����



� E*

�	���#����7� C��� C��	� ����	� ���� �I�����7�8�������2�����������9H�6��������������L�������	������������2������������	�/�������������2����� ���� �&���� �##��� 
��������2� �	��� %��	��2� ���#�	� /���� %�� 	��� ���2� ������� ���:������	��������� ���������/���<���	7�F���#���	��������2����������/���������0����� ��������	2������ ���� ����� ���	� ����0����#���	�� ��������� ���� ���������� ����  �0������� ����7� �������� ���� ���� �����	� ����/��	��7��������#���������>� ������#���0�� � >� ���� "���� ���� "���� 
���/����  �I�A 	����� ����� ������ %�� �����#� ����  �����	7� F����� 
����������� /���2� ��� ��� :;��� R��������	<�
�����������������������������2��������� ����� 
������	7� �������� �	� ���� ��� ���	� ���;��	���2� �IA	���������������#�����/���0�����7�����������#���	���������������	������������� ��#� "&� ���	�� 7� ���� �������	� ����� ����2����� ���� �� ����#� ���	���. � ��� ������#���0#���:��#�.���
�����������II�� ��I��� ��<���	7� ����� ����� ���� %��&������	2� ��� ���� �0�� �� %��#����� ������  � ��&���� �� 	�
���1����&����� ���� ����	� ����� ���	����7�;�� �#����	�#�	�����C��	7�C�#�"���I�����&�����������������������������I�	I������
�����D�2�/���2�/�������2� /����� ���� C� ��		�� ��� ���� 40"���  �������2� ���� ����	� �� ��� ���0���0��	���0�I�����2� ���� ���� ����	� �� ���� �	�	������������� ���&���2���������J���	0���	���	A������ %�� �������� ����� ���� ��������I������ 
��	�A 	7�"��� �����������	�#�	�/���0����� �	��	� ���� #���#�� ������ �	�����	� ��7�:8���������	�������	�������2�������������������� ����	�#�	� ���� ���	����� �#��	��� &���0%�� ��7<� J���� �	��� �	��	� ���K� ;��� 
�����/������� �##�����������I�����	���/����I�A0���	������ ������� ���� ���� �� 	�
��� ���	����%�7�+�����#������	���������������7��F��� #���	�� ������2� ��� ������������ � �������� C��##������	� #�	� /�������� I�A 	7�8���� ���	� #�� ����� ������������ ���2� ������II�� ��� ���7� +��D��	�� ������� ����� �%�0 ��M� ����� ��� ��	� ��� ��	� ��##	2� ���� I0�����������>�������������������7����������+���� �I���� ���� #&��#7� 1�	�������� ������� "�����&���� ��A���	��� ����� �� �7� ��������� �� ����� ���7������		��&�������		�����
����� ���=���%��I����2���������/�������;�� �������� ������	7�;�&�� �������%�
���������������� ����� ������	�� F���� �#��	%��7�;�������	�

����8����� ���� +����� ���� �����	���� ���� ��0������	�� ��%��������� ���� ���� ���
� 2� �0�	��� ����������#&����7�4�����������������4�	��������������+��0�����������	����%�����������	��������������0�����������	��	A	2�#���	������������7�;���;��	�������&������	���	�����	����������0��V���	���I���������������������������7��������� ���� ������� ���� ����� $� �� ���� C��	2� ��������� ;��	������ ����� �������� ������ �� ���+��%���� ���	��� ����2� ���� /������� ����� 
������������7��;��� ;��	������ �&����� ����������� ����� ���/������� �%�I	������ ���� ������ ����� ����
�0�������2� �A������ ���� /������� ���� ���II��0#��������	7������ ������ �A		��� ����� A�������� �������� �
��� +&��	�������	7� �� ���A��� �� +�������� A�����������	������������F	������������/�0������K� "��������� �������	����� ���� �����0��� � 
��� $#����� ���� ���� #���	�� ��		��0����0"�%����� 7�8��&���� ���� ���� ��� /���� ���#��%���3��:T���� ��
�0��	���2� ����� ���� +��� ������������##��7<��4������&�������%��	� �����3�:T����������0I��� ��� +�	�������� ���� =����� ��� =��	0�����7<� /&�%����� ���� ���� �#� J#��I��� ��0��#�=&�����������I��	��	��	��� � ��	7�F�� /����  ��	� ��� 
���� 6����%��	��7� 8���� D�
��� /�������� �##��� �������  ���� ��%A��	7�8�� �&���� ���� ���� I�	��	������� "�����������%A����7� ;��D��� ��2� ����  �� ����	�� ������2��&���� ���� ���	�#�� ��%A����2�����/���� �����������	������	�� F����	����	���� ��	� ���� �����#��� � ���� ;����� ����������� $��#�������7� 4��� ����� ������ &���� 6����%��	���  �0�I������� ����2� ���� ���� :���� ��##��������������� ���� ���� ������	��� 6����%��	������������������%������7�4��������D�#�������/������� 
���	����� #���	�2� ���� ����	�� ��������&�����������������������	������� �#0����7����� ���� $� �2� ��� #�� 
��� ����/��������������� �����2� ��##	� ����� �����������	���	K�:F.2�F�	����	2����
���7<�"�������#���	%	���4#0%� � ��������� 
��� ������ ���� ��� ����	� #�������� �����	�	 �  �����	2� ���� ��� ���� ������8����� � ���� .������� �� ���	2� 
���� 	2�� ����������2� ����	����	&��	� � ��7� �����0����#�� ������ ���;��	������� ���������������8����� ���� ���� F�;J0���������� %�� ���� ��L�



� E5

'=����������������;_D`0
��
���#����#����	���F�	��
���7)�4#� ���#� .��#�;��	����� %�� �������2� �� �����2� ��� ���� �� ����;��	������ �	���7����������� ���� ��	%	��� "�������� ��� ;��	������� �������� �� ������2� ���� ���� ;��	������ �##���#������2� ����� ������� ����������� ���� ����%�������������7��8A������ ���� F�	��
����� ��##��� ���� #���0#�����������������.���	������%���I������7�1�� �A��� ����� �����2� ����/������� �&�� �����8����� ����� .���	������ 
������A��� 	� �A		������� ��� D�	%	� ���������������� ������	2� ����������	��&�� A� � �#�����%��������7�=��	��:����� .���	���� ����	�  ����	2� ��������  �0%�� 	<7� F��;��	��������A		�����A��������.��0���%��� � ����2��������A		��#��:����	%��0	� � ���� /��
��  ����� 	<7� ;�� ���� 	� ���� %�#��A���	���.��#2�������������
��#���	7�6�����6��� ������ ���� ��� G�	�������� ���� ����8�I�� �����	7�8���  �	� ��	� ���� �� ��	����� &������	������� ���;��	������� �����#���	3� /����0� ���� ���0	 ������� ���������0����	��HH*�%7"7�'#�	����� ������ �	��� 8����	���� �� � ��� ���� ��0������	�� ���� "(;)2� ����� ;�;�� ����� /��	3�:/��	3�8��� ��	�/��	3<� F���
��� �I��	�����0���	���	 �'����	����	���9H�����#�����	�����2���	� ���� �� ���� 8����������)� ������� �������� � C��	� %�#� �� ��#A�� ��2� ��	����
���C��	�� �����2������	����#��#�� ���������#�8� � %��� �����	� ����� ����� ��� ������ #������	� ��� �IA	�  �������� ��	7� ���� �A		�� ���������� ����� 2� ��� �#� ���	������ $���������� ��	2�����&����+�I���	�������	������#���0������7� ;�&�� ������ ���� �#� 4����� ���;��	������� �	������� � 
��#� $�����������	%��L�������	%	���#���	������
���J������������2��������� ������������ � ���� ��� ���� C��	2� ���	� ����/���������	2�
��A����	��	������������/�������EH�6���������	7�1��  A������� ��� ��%���� :J�J��<2� ���� ����������	�	��������$�������������#���� ������%����&����
��������	7��������#&����	��	%��#������
����I�������7�;���	�	�����
���������������������������	%0	��� %���2� ����� 6����� ��� �#��	2� ������������������
����%��	�����	7�.������� ����� ����� /���� �##��� ����� ���	�
������� ��2��������	�������������������
����0���� ����7� F#� ��%����� ����� ��� ������	�����

��������  � ��&���� ��#� ����������7� ����� EH�6�����A��������� �� ��C��	M� 
��������	�������/����������
������ 	�����7��4��� %�#� �������� ����� ���� O������	��
���7�J���	��� �����������L��Y	��������/	���	�%�	��&�	"����	��������	/�#���2���D�#2���#�>�.,�������?	��������(	�%�	"����	;��#�����	�*��	(�������	��	��1������	(��	"����	/�#����*��	(�������	��	��1������	(��	�����&�����,	"��	�"��&��	���	)))	/�#����3����					����������	��������&��	:����	������		2������#�������#������������A��������2��������������������=����������������.� ���������	777L�;1J�.F�1(��F1=.���J�JF!=.L�+�H���	=���� �]�#��I�A���	��$� ����������� �0�	���^2����A��	�#������� ������777�
����������	����&�2����� 2������� 2����������	������2�������������� �� 	���	7���%�����	��	"����	!������������#�7�8����������7��I%��� A�0 ���#�J#��7�+��2����������
�������"A�0#�����	� �������������7���������������	"�	�����	%�����	3��	'777)����2���������#������	L�;������	������:.���=��	<7�"�����	�������	+��	� #��� ����	7� $������ 
��	�#�7� ���	�#��C��##���	����� �
���$������������	���7�������	�%�	���	�����(��'4	��+�K� �IA	� ������ ���� �� ���� ���� ����� �����������K�:F�������2�����/��	���	LLL<�F�%�������������	��� ��!JJ�(�I��	 ���&��������/��	0=��	����� ��� ;��	������7� 8������ ��� ���� C�0���2������������"����	����	�
������� ���I�A 	�7�



� EB

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

�		"�����	��	��&�	�����	������	����	(���������,	�����J#�� ��	� .����� "�� #��2� ���� ���� ���;��	��������E�6�����	2��	�������������4��0
����	A	� ��		�� ��2� #����� =�I	�A����� �����8��	����	�0�������%��I������� ��2�����+���0	��2� ������ ���� #���� ����� ��� ��	���	������"�%����� ��� ���%��	�����7� J�����A����� �����8��	����	� ���� F�	���	������� (���	7� F�����##����������	������		�� ��2����������������JA���
���+�������7����� �	�� %���� 6����� ���� ����#���  ����	2����� ���� �� �#� #�� ���� ���������#��	���#����� ����	�2� �� ��� ���� �����	�� �#� 
���	�����#��	��7�;������������#������#�������&0������ /������#������ �������	2� ��� ��#���#����#2� �� ����� �A#����� %���� /���0���7� C�� ������ �		�� ���� ���� �����  �	��� ���0�A�	���2�������������	��������=������ ���������� ���� ���	� ��� $#����������� �������  �0����	7� F��� ���� ���� �IA	��� ���� ������� ����/��	�	�
�������7�F��� ����
������	2� &��������;��;�F����#0	������&���������	����#����/����%��������0���2�&�����	�I����������7���	%	���������#�������� ����  �%� �����2� ����� ��� ��#�������6��� �		�� #����� 4��� #�	� ���� F������04��
����	A	� ��� ���	����I�� �##� ��	����0
���	7���	����	H����	����	�%�	���	+���	��	���	5��(����#�y	��	��&����)	

62� ���2�%��A��� ��#������������;��� 0	�������F�������������		�� ��2�������������;����	����� ��� ��#� ���	� ��� F�	���	�������"&���I����������������� �����	2�����������������������  �����	2� ���� ����"������� � �&�� ����F������� 4��
����	A	�  �� � ���� ����� ��������&��������"&���2�����������������%� ��"����������7� F��� ����	�� #���� ����� �&�� ���� ������0������ �	�I�����#� ��������2� ���  �&����0���������� ����  ���II	� �	7� ;��  �� � ���������� �������2� 
�#� C��	I���	� ���� "������� �����%���C�� ������	�������������������	�7�*��&��	 5������&���(��������������	 �������	��	��	��&����,	������=�I	�A����� ����� �� ��	����� �	��� �0����2� ����� ��� /���� #���� ���� %��A���	� #��/��������0�I��������2� ������� ���� 1� 0�����0�I��������� ���� ���� ��������� $��%�0�����2� �%�� �#� ��	%	��� ��#��	���8��	����	�0�����2� ���� ���� ���� �&�� #���� J����������������� �����2� ���� ��� �����#� ��#��	���#���� ���� +��������#����	�	���� �����������������8��	����	�����7� +������ ��#����	�	�������� ����#��� �����		�� ����&��+���	��������0���� �����7� �������#� ����� ���� ��� ;����#�/����1���I���.����+��	���������	�����7�9���	��	 ��	���	���������	��&�	����	������#���&��	���������,	J���2����������%������1� �����2��������������� ���� ���%� �� ����A����7� 1��  ��	� ����� �����



� �H


����� ����������A����2� ���� %7"7� ���� !����0���� �	�������� F�	���	����� .���� ���� ������������������$A����7�;���/����2� ��� ������ ���� ���2� �����#���	� ����������2� �&�������� ������.������#��7�;���/���0���	��� ����� ��� �����#���#��	��� ���������������� ������� J	�
�� �I����7� F#� ��	%	��� 6����		�� ���� �	��� +�����#�� #�	� ���� ������0������ �� ������I���������� +����������2� �����I������ ����� ��������� 1� �����2� ���� �		����������	�������%��	��������������	��������%��
���	����7���� #��	� ����� ��� ����A����� ���� ����	� ���
����� /����2� ���� �#�	� �		�� ���� ���� ����	� �������	2����� ������������������C��	
�����	��	������������	�7������������������������ ���	�#���������	� ��7�3���	 ��	 "������	 ��	 ��������&���	 ���������	��	���	5��,	62����������	����������	��+���I���	������0����4��7�;�����	��� ��	���������	�&�������	����2�#�	� ����	� ��� 
������ �	����	��2� ���� 
��������	���� 	�����������2�����������������	����
��������	������ �	����	���  ��	2� ���� #�� �������
���� ���������� #�	� ���� ���	��� ��� /��	�	���##	7� F��� ���� ���� ����� 
����� ������������	����	���������� �����	7�����	 ���	 ����	 �)�)	 ���������/	 ���	 �����&�	���������,	����2� ���� ���� ������ ���� �� :$������<2� ��������� ��� �&�� ;��	����� ���� �	�����8��	� ��	2����� ���� ������ ��������� �������  �����	2� #�	������� ���� 
���� ��	�����#�2� ;��	���0�	����	��� �	&������ ���2� ����� 1� �����0�	����	��2� ���� ���� ������ C����� ��� �����	���7�F��������������%�� �������������A�0	� 	��$���%��	7�F�����������
������������0�A��������� �	����	���  ����	2� ���� %7"7� �� ���������� J	�����4��
����	A	� ����� �� ����R��0���04��� �	�������2� ���� ���	� ���� ����A������	��� 
��� ���� /�������� ��I����	� ������2������������	�%�������	������+�� �##�����2�#�	������& ��2���������������	%	������������	���������#�	�������������������/�##���	�������� /��	�	� ��##��2� ���� ��� ��	� ����� ����� �%� �����7� F��� ���� ����� D����� /���� ���0#��2� ���� ��������2� ���  ��	� ������1,	�0/������&������A����2������#�	����
��������	�����0����������2�������������2����������	��	&�����������7�3���	 ��	 "������	 ��	 �������	 ���������&���	���������	 ��	 ���	 5��,	 2�	 ����	 ����	 H�	 ��&�	

��������/	 :��'������/	 $�����/	 ����������/	)))	62��	&�����2�����������#�8������#�#�	�!��0������%��##��2�#�	���������������������������/��������0/����2����� �����������������2� ���� #�	� ���� ������� ����A�����2� �����#������I��	2� ���� ����#���� � ��2����� ������I	�A������� #�	� /�������� ��	���� �� ���7�;������������������������������������0�A����� �������  �����	7� F�� F�������  ��	� ��� D�����	� ���
����2� ���������#����#�� D�#�0���� ��� ���� �	���� 	����	2� �I����	� #�� �����#���	�����7�*��	 ����	 ������	 
������	 ��&�	 ���	 ��61���	5�����&�����	���	�������	��	�����&�����,	F��� � ��#��  �%� �������2� ���� 
���	��������	���� �%2����#�����/�������. �����J��	�������7�;��������������� ��������
���2������������8��	#���	��2� ���� ���� 
���	���� ����	���7�8���� ���� ���8��	����	� ���� +��	 ������	��0/����� ����2� �� ����� ���� ���� :1����#��	<� ������������:$�����<2�����������	�=����0 ��2� ����#�� ��� ���� �A���	��� ��	%�� � ��0&���� �I������� ����7� ;�� ��	� ���� ������ ���	0����	�����������	������ $����	��	��2��������� ����� %��2� ������������	��	������#���2� ���� #�1���� ���� ��#�����  ��	� ��������/�����2����� �������#����#�����:#��0	�I���������<�9E�$� ������	���	��2�����	���#����� ���� �#� ������	����#2� ���� �&�� ����/������ ��	%�� ����#���� ����� �	����� ���2� �������� ��	� ����/������ ��7� F�������� ����	2��������/���������. �����J��	�������7����������	� ������� ��� �#���������7� F��� ���� ����	&������ ���� %�� ���� /������ � ��2� ���� ����������	� ���7� 6��������� 
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������� ��&��������		��0�	��������'�)�����1�������������(� �������������
���� �##	�������8������ ��	����	�������6����7� F�� ���� .	� ������� ������� 1� ��������
��� ���� �I�������	��� ����	�  �	� � ������	�������7� F�������� ������	�� ������� ������	�����(����	� ����� I�������� �� �	�#	���� �&�� ����	��#	������� ������I���	� ���� . �� � ����&���%�� 	�� �������� ��� +�A������ �&�� ������� ���� C��##������	� 
��� C���	�I�����0��������������� � ���� $��#��I���������0	��7�;���$� ��������� �2����������	���	�����;���	��� ��� 1� �������� I�������� ���	�������$������� � %��  ����� �A		�2� ����� ���� 
��� ����+�������� ���	�����������	�� ���##��7��;����#I����#���		���� ��#	���	�������#�%���#�� �������� ���� 	��#	����� ����� ��� ����"���	��  �������� +�� �##K� ;��� 
���A�	���0#A�� �%����������"��	�A ����������������������� %�#���	� ���� ��&��	� �  ��&��� 	�������7������ ������� ������ ���� ����� ��� 
����.��#��0������K�97�/� ��	�
�������� �������+��%��������� C���	0-$��#��I������������� �7� F���	������ ;$04�	������	�� @7� ����0-� ����
������������ >#�		��� �7� "����	�� � ���� "���	����� �
�������0-����I��%�����7�����	� ���� �� ��	�
��� ������ ��� ���� +��%��0���� ���� $��#�0-C���	�I����������� �����A�0	� 	����������������#�������	������(����	��������	����� "��	� � 
��� (����� ;��	����� A2��#'�&�������	 ��	���	������&���	5������&����	���	-'������&���'����C�������%����(����	��
��� ���� 08��� !���2� 4I��� � =�� � ����R�0����J#�A-��	���������	(��	$�����(���#

���	��	�����&���	���	-'������&��	����
��#�������&��	 0�����������	 ��	 �����&���	 ���	-'������&��C7� ;��	����� ����	��	�� ��� ����#�T��������� &���� ���� ��	%	��� 9E� 6���� I�����0��� ���	�������$������� �%�#�C���	�I�����0��������77�������������� ����������/��%�I0	�� ���� ����������&��	 A�������������C/	 �������
������� 1������I���%�I���� ���� �����1��������������� �7�������%������������������.	����2���������1������
����I�����#I�0	��%��� ��� ���� C���	0-$��#��I����� ���
���0���� +���%�I���� ��� 	2� ��� ���� �����  ��������	�##	�� 1������I����� ��	����������� ��0���2�����������������	������	���	��������G� 0���	���� ���� �&�� ���� 	�I������� �I����������Y������ ��� '������  �� 	K� ������ ����� D���� ���2� ���	�
� �	���#�� �������I�����������##	��)� ����	���������� ����7� ;��� ��0�� ��� ����	�##	����	���	��������(� ����	� 0���	��� ��� ���� C����I����� ��	%	� ���� "�����0����� � ���	�##	��� ������� 
����2� ��� ������������	�
����	��(�������� ������������		���0���� 1������� D�� ���%������ �	���	����������������������������2�����������A������$�	�����'���� ������ ���� $��#��I�������	������	)�����	�  �����A	%����� 
��A������� ��	7� Y������$�	����� '���� $��#��I�������	������	)����0���� 
���#���� �#� I���	�
��� $���� ����������0 ���2� �#��� 	�
���$����
���� �#��������� �� 
����������7� �������� �� ����� ���� �����#� ������ ����	������ ���������� ���� �������� ������ ��� ������	� K�/��� ��	� ��������2�����#�� '���� �I��	����+�����	���)����� '�0�A�����)� �����������"���������� ����	�##	���(� ����	� ���	��� ��� ����#� ���	�##	����I�����
��� ����	� ����	��� ���� '�7� �7� ���"���I���� %��� �����	����� )7� G�� #�� ��������� �������� %������ ����	�2� ��	�I���������(�0 ���� ��	������ ������� J�
����  �� ����	� %����������� ����� %7�"7� ���� �&�� ����1���	%���������	0�I��	���� '������	������)� �I���
�����0��� ���������������������	%	���������1������0
������ ���������� ��� �A��	2� ��	� �#I�����������	� ���A�	�������������� ���� ���A�	�����0���2���������;���	���������#�	��� �& 	2������1�	�������� ��� ��� #�	�������� ���� � ���0	���������� %��##�� �	� ����� 1������ �0������� ���� #���� ����� ���� ��� ������ ������+��	��	�� %��  �&����7� ;��� �II���2� ���� ���0������ ���#�	������������� �������������#�$��#��I�������	������	� ��� ���� ������ ������������	������� �	������ �#I���������
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��� !���2� =�� � ���� J#� 
�� ��	���	���	�����%���#��I���� ��������������	�� ���	��������������&I��� �I���	���&�������I���0����	��K� ���� ���	A	� 	�� 1� �������� ��������	�����2����������������	�� �#��I���� �������#I��,��� 8��	��� ������ [C���	�I��������0���N� ���� ���� ��#�	����� 	���I���	��� �������#�� �� ��#A�� ��� "����� ��� ��� ��	0�I��������� #��	��� [(� ���N� %��&�� ����	2��A������ ���� ��#A�� �� ���� ��	���I���	��"����� ��� �����	�����  ��I������	� ���� � ���0����������7�;#�	��	���	�������������	�����������	� %�#�"���I���� ���� $� �2� ��������	� ��������������8��������������$��#��I�������0	������	� ���� ���� "������� � #��I���� �������#I��,��� 8��	��-8��	���#��� ���� ���� (�0 ����������"����� ��������#�"�����������	��0��������	�7���1���8������I�%����	����������C���	�I���0��������������� 2� ���� �&�� ���� ��	%	�� ��	%�� ����� . �� � � ���	%	� ��� ���� ���� 
��������	��A		�����	�������#�����������2���������+��0������ ���	��� ���� C���	0-� $��#��I�������0������ ���� ���� 4�	������	�I�,��� �%�7� ������1��������� � �����  � �����	� � �������	�������	��2� #���	�� ������� �������2� �� ���  �0��A� 	�� +�� �##2� ��� �&�� D�����(����	� ����@H�����	������������������;����������
����2���
��#�������� %�� %��	������� ���%� ���� ����&��	�7��������������� ����� �&������.������0#��2� ���� ���� +�������� ���	��� ���� ��� �����	����2� ���� $� �� �#� � ��2� ����  �����0���� ���� ����� ���� #&��#�� ������������	0%�� � #�	� ���� I�������� ���	������� C���	0�I������������������ � �&�� ����4�	������	�I��	�����#�1�������	���	7��F#����	������������������#I����#���������$� ��� ���� ������2� G� ���	���� ���-�������������	�� � ���� �����	����� �������	� 
���$�#���=���	2�/���04��
����	A	2� A"������#�����������	 H�����&���	 ���#.�����	 ��	�����&�����	 7	 �&����������������	 �%�	 ���	5������&��C2�
�����06��� �6��� 2�������J	�0������
����	A	2� A=��������8���	 ���	 2����#

�����	 ��	�����&���	 7	�����	����������	��#�%&���&�������	 �����	 .�����#.�8���������C2����	��� 
��� 1�����	�� +�������2� 4��
����	A	��&��	��2� A*�������	 ��	 ���	 =�����������	 ���	�����&���C	 ������ 
��� F�I�� .I��� +�������2���������� 4��
����	A	� �&��	��2� A5���	 ���	����F	���	�����&��	$�&���&��������	���	9�#��������	 (��	 $�������C)� =��	�� %�� 	�� �0����������$� ��� ����	�������� �#�	�DI0�������� ��	�	����	��� ��� ;��	������2� ��������� �#I�������� ;	��� %��/��	�	��	�	������'�� � ������	� ����;�#A������������I�A	0%��2� /�##����	����	�I��2� .��#��� ����F���	��)���������+���� �����1��	����� �
�������������� �#��	%��� ������ ���� �������+�����#�� ����� ����� �	�����7� 6��� �� (����	��&��	�� ���	�#	����� ��� ���� .�I��� ��� 
���+����#��� ���2� �#� ���� %�� %�� ��2� �&�� �������� � ���������� ����� ���� "����	�� �0� ������������� �� ���� ���  A� � ��� I�������0 ������� J������ �������� �&�� ����	0���	�I��������������������;��	���������	��0���7� ����� 1�����	�� +�������� ���� ����  �����"����	�� � %�#�����	� ��%�I	�
��� I������� �0������ /���	������ �&�� ���	 ������		���� ;$0������� ���
��2� %�#�� �I��	��� ������� �������������	�� 8��	�I����� ��� ���� "���� 
���+������� ��#�������&������ ���V���	���+�A0��#��� ���������� ��� D�������	������� .�,	������	�����7�;�#� .��#����#I��,� ����0-� ����
������������ >#�		��� ���#�	��� ����� �7� 7� ���� "��	� �
��� 6����� C��2� ;�� D�04��
����	A	2� A2��#'�&�����	 ���	 �����8��	 ���&�������������	���&�	 �����������������	 .���'�������'�&�#����C2� ��� ��#� ���� ������ ������������� ;$0��������� ':/����� ��� ;��	���<)� 
�� ��	���	������2�����	����������	������/��%�I	������F�	�����	����	A	�����=����� ������	����� �����AV�	��� $��#� �&�� ���� �� ������ ����0-������	�	���� �� ������������� =������������#%���	%���
������	7�;��������������
������	���� ���� +���I��	�
�� ����;$0�%���� ���/������������� ���������� "���	�� 2� ��� ����%���0��� �������/��%�I	���������������#�I�A ��0���� 1�������� ��� ���� ��������� ��	�	�� � �������� ����7� 8��	���� "��	�A �� %�� ����0-����
�������� ���� >#�		���� ������	��� /��(���2� =�����04��
����	A	2� A���'��������	���	 2�����������	 ���	 :���������&������#�&����	 ���	 ���	 9���������	 (��	 ���#.���'�����C/	 !��� R��0���2� /��� �����
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����	A	� A2��#��&������	 .�����	 ���	 ���#������	 .�����	 �������	 D*������E	 ��	 ���#5������&��C)��C����"��	�A �2����� �����#�	�$� �������"���0	����� � ���� "����	�� � 
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����	A	2� A2��	 ���&�����������	�%�	 "����,4C	 �	���	�� ��� �#� C��##���� �#�	� ��#� ��#����#��� 1���IA������� (���0���%��#��� ��	������	�� �I�����I��	�����	
��2������������������F��	��#��	�����;���0#��		���� 
��� ����������� $��#��I�����0����	���������������������������'�������	�0��#��)� �����	���	������ ���� �����	�	������ �
��� $��#��I���������I��%������ �%���������	7�"��������� ��	��� ��	%	���#���I��	� ���� ����1���	%� ���� +��	������� ���� ��� /���� >� ����

����	�#���=����&���� ���������	����� ��������	�������� >� ����	� ���� #����2� ��������
������#����������	����� ��������� ���7������� �	���2� !��� 0�� 04��
����	A	2� A���	���&�����	�����&�	 ��	$�����	���	���������	5��(����������������%����F	 <�����������	��	��������/	*������	 ���	���������(�	 C	�������� ������� ������� ���� .��	�� ���� ���� �#�(����	�	�	���  ����	��� �I���	��	��� ���  �0
�������� �������	������ ���� ���� I�A����	�� >�
7� 7� �#� =�������� ��� ����	���� I���	�
����������� ��� ��� ���� ;��	�����	������	� ������ ��� �#������ G����������� �&�� ��������������� � ���� .��	��� ��� ������� ������� ������	�	7���F�� ���� 
��� (����� ;��	�����  ����	�	��� ��0������������������ ���� ��#I����#�� ����������� ���#�� ���	����2� ���� ��� ����	 ���A� 0	�2� 	��#	����� ��	��� ���� ���� ��� #������.������ �&�� �����(����� 
���.������#���� ����	���#�		����� ��� ;$0����
�	� ��� ���##�0��� +�� �##� %�� ���	������� 1�����I��� � ����
������  ��&��	� �		�7� ;��� G� ���	����� %�0�&��	� ���/�;$0��#I�������A���� �	����0	��2� �&�� ���	������ 1�	%����� � ���� 
���������0����"�������� ���� ����� �������/��%��	�	����������	�##	��������I���	��%����� ��7�������������	���&�0/���K�"����� �����"� � ��� ���	��$������	��0=���-�8��� � ���		���'=���� ����)�"����� �����1�%����� 2�=��	�9-�HH*�"����0���� �/������%�#"����	���	��	���	�������	�%�����	+�����	�����	�����(�����	 ��������	 ��	 *����&����/	 *������&����	���	 :�&��������	 (��������	 ���	 ��&�	 �&����1��&�	���	 ����	 �������������	����������	������������	����������	 ����������	 �6����)	 *��&���	 ������	�����	 ���	 2��������/	 .�����	 ���	 �������	 ��	������	2�������,	���	��������	 ������	3�����	 (��	J�������	���	2��������J/	(�������	(��	�%������#���&���	2���������'������&��������/	���	 ������&�	��&�	 ���	 ���	 �����&���	 ��������'����	 ���&�	����H������	 ����&������	 (�������	 ����/	 ������	����	 ����������������	 ��	 '�&������	 �������	�����	���������'���	����������������	�������&���	���������>�����)	�����	 ����1�	 ����	 ���������������	��������&�#�����&��	 2��������	 �����	 ������/	 �����	��������	��	���	�������������	���)	
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