
����������	
���
�
������������

������
���	����
�����

����

����
 

�������
!�������

�"#�$���$	���%�
�������&'������



(��	�

��������

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

�+,�������
���-������.���/ 0�
����12�1�������3���3������4������&'(('&*'&��+,����,����-������.���/�

5������������#���56#��"���#�.�78���"��!���3�$�2� 9�/�����78��:1��������;�"�#��<������/�����:2��������

��������������	�����;�#�����3�=���>���������78��:?8�	��;�"�#��$����	��%�����:4�!����������;�

@��!���%������#����� �����8�/.��8�����<�A�������<�������������	��������<���������( �B)(C)�����

!�A&'(('&*'D����1�EEFFF����.���/������@��1������������������

5�3����9G5=H&I(��886(I((J''I(

� ������ ������	
�
�����������
����

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

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


%% ���� ���������������$"���

%� ���� &
	�$�
�
������	�����!"�	
$
��'�������#"���������

%� ���� ��
����$�����
�����$�����$�	������	����!����������

%( ���� ��
�
����
�����	��&����������	����
$������������

%) ���� &����!���������$�����������������������
��������	��� ����

%� ���� ������	�����
������	����������������

*+ ���� � !�
����������������������������������,���	����

*% ���� ���������"�	������"�$�����&�$��
����
�
$ !


�����
��
�����-�$'

** ���� ������	 ���������	 �	���������
������

*� ���� ��&���
��

*� ���� ����������&���
��	���$
���"���$���������#�$
�������'��&�������������

*. ���� ����������"���/���
����$�	
��

�+ ���� �
���������!��"�����
��������$��$�����"�����0
�'



'�
���	�	�#%)
������	*�+

��������

������*

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

���������
���
������������������������������������
��� ��!"
���������#��������������

��������������� ����
�����	!�����������������������
������������
����
$�����	#���$��������

���"���������������%�������%������%����$����%��&�����������������$�!���

'�
��������������#����������
����������������"
��������������
�
�����#%����"�������#��

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

������#�������)��������������
������
�����
�����
��������
������*��������������
����

��
����������)���
$��� ��$������� ������������������������������ �#�������
����������������+


�������	���
�����
��������#����(���������$
����"������#����	�
�����#��
������������#%�+

���"��� ���#������$ ���������������

&����������������������#�������������$�������$�����(�����������"������
����$������+

��
��	��������������	�������	�������
�,�����$��������	�������������������%	���������+

�
���)�
������������������������!�������'��!�"��������������
��������-�.������#�������+

�$#�!���
�!��#����
��%���������������������$��

(���������$��#$�������� �	��������/������������#$������������ ��������	�����������

	����������#$��������
������������������#�	�#�
�����
������#���������������������0��
%

�� �"�
��!�#�������������������1��	������������������
�����
�������� �	�����2���%����+

3#����� �������� ��� ��� ����
����� ��� �	��� ��2�#����� � �
���#�����!��� ����	$������ 4��

���
���
������#$���	�������������5$��� �����������������������
���2���3#�2�����6��������

�#��������������������!������	���������������
���
$�����(��������������	�
����"�$�������

����������������#���	#�����
���������� ��������
���������#� �#����#���'����� ���������
�

�#���������������%�!������������������	�������
������������#�������������������
���(���

���"���������������
���#$������������'�������"����������������7$�$�������� ��
�������

��
������
����
���6������#�����������������	���������#���������
����������#$���������"��

���������#���#�3#������3��#����

8 $
��	���������	�����������	�
������!�����$����!������
��
�!�����
���������4	�

���$��
����
��������	����"������ �������"�����$#��,�"���������#�
�������� �#�������� �+

����4	����������
�����"����
����	����������������
���(��"���������$
�����������������

�������
����������� ������� ������������8#��������������9������$������$������:�6$����	!�

�������

7�	�"��)�����$�

 �����
�����������'� ����6�������.#��

���	
��������
���
���������
��������
�	��������
����������	� ��� ���
�� !��"� ������� #�$%� &���'�� (���� ��%� )���	���� *���
���� +�,��
�-�����
��!��"������������.�
������/��0'��������
�
	����0�1���
�������
�/���2
����������
	�����0�1��/	������������
�������	� �����%



��������

'������

��������

,�����	��#�-�
��������������
3��	
����4���!��"�5�
6%�3(7�%�#�$%�+��������1�7�8 %1�9���
�����%������������
���:�;�1�
��	%��<�/��
����%�;;;�=>�8�%

����
�0 ��'�
� �1����
��
����������9��,����?8���41��
�����
���	
�����
�	,��	��6�������
��
���
��;%�.�
�������%
5
���������;>1�
��	%�;<�����%��<�8	�	�	����4���������	
���
/�
���	������/�9� ��9�9� ���@�
��
�	�%�5,���	������ ��
�
�"�9���
���0 ����
���	
�@1�����	��0����,� ��/�9���
���0 ��6��� �1��,���	���9�����
�������
�	���
�	���"���
�	,���� 2
	������������	�%���	
�	
���������
	�/�������� ��
��
��������
���	
����
��	��������/��A�	
�	���	����	@�7
 %�3(7�%
-�
����B�� 1�C8 %1�����
���	
����
�	�@�����
/�
9�5�
6%�3(7�%�+
��6�+����,1�C8 %

.�
/�01.�/�2�����	��3��
)�!4
/)
��������������������-�	�$%����������������5

6�����7��*��������8

'���������!���:

; ���
,�$��� ��
%� 	���
$ ��!��� �� ��3����#��!��� ����������

�#�3#��%�2���
���<(���������
�3�����������#%	����������

���#$������#�$������#�����������������$����#�������+

����� �"�����#�	
��%��������%�������!�������������������+

����#�3#��������������������������#����=

; ���#������������������� ����$��������������	���
$ ��!��

����3����#��!���������������#�3#������2���
�=

; � ��#��� �� �#�����$��� �#�����%� �� ���
$���� ��������� ��

0#�����<(� �.#���� ������� �������� � ��2�#�������� �����+

��������
���$��=

; �$
����������������%���������%�������������%�����������

�����������$
�����������	���
$ ��!�������3����#��!������+

���������#�3#�����=

; ���#������!�#�����	���
$ ��!�������3����#��!�������������

�#�3#��%���$�������������$ �����#���������#����#���+

����"��
���������
$��=

; ���$$�����������	��
�������������!�������!���"��
$��

�����$$����$���������������������!����#$������	�
�������+

����%=

; ����$�������� ����#����#�����
���
��>?�������?��������@��$����

������!���"��
$���A� ���
�������������<(����#�����$��

��$�����!�������������#%	�������������	�����������������@=

; #����������
,�$�������	$������������������%�A���#�������+

����%@��������������#�3#��%���#�����!����#�����%�

:�B��	������"���#��#�����������	���������
���	
���������#$�$�

	�
���� ��������$�����-

.�
������� �����	
��������������$
����������������%��6�����#$��

����������������������������	
������� ������������"��
����+

�
,�$���������������������� �"���������$
�������������
��

���
�!����#�	
��%���0��
%�������!��������������������������

�$
����������%	�����������������������0��������#�������$�
��+

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

��#������ �����"�����$����!�����#���������#�����$��������	��+

���
�3��
���������������
%�������������#���$����������$����

(#������������������#�#����#%�����
��#$���������������������

����������!���� ����%����������#����������$������2������+

����	��	�����������
���������#�������$�
����� �������#$���

��2�������#�#����#���#����������	�
������� ��
���������	+


�����$
����������������%��8 �����
$�$����������� �����0����

���
��#$���������������!���#��#��������������0#����"��
�������+

���
�!���2���
���B�$���"�������������������������
"���#�������+

#!�	����
�� �	
��������������� ���� �������
���������#������B���


	������	������!�������������#!�	������������� �	�� �"��������	�

�	������#�	
��������
������C�������D����E��#�#����#��� ��#��+

�!��#$�����!��������������#����������������������������!��+

��
���%��%����� ���
����������������������������"��0#����

(�
����	������4������������%
������"����#��#��$����	
�����

���#$����	�
��� ���
�����&$�
�����������������#���#��������������

�$��������	���#�	
�����2��3�$��������������
�������������

����#������ �
���������3�3����+!���������$����	���
$ ��!��

����3����#��!���������������#�3#��%��������2���������	��	�

�������������"���#�������	�����������������"��#���	
������

F#������������B�
!�"��
��!��#����#��$������F#���������� �

��������!���������%���������������������"��
�����������"��

�������!����	���������������%���6��
����������0#��,��"� �

����#����������"����������������#�3#��%�����#�����
�$����������+

������#�3#��������!����#����!�������#�����8 ������������	+



������&

��������

�������������������#�������#��� �����������#���������������

������ ��#������'��� �	���#��!"
������$ �������#�����������

����������#�3#�������	�#������#��	�����#��3����������������

��� �	�� �#�C��� ��� ���	����������� � ���
���� ��/
������	!�

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

3#��%����3
������ �������� '��� ���� �����#�������"�� ��������

��� �
$�$���������������#��������)�����$��!���������������

��
����� �� ��� �������� ����3#�2������� !���� � G����

#���	
������
�������$����	��
������$#%�������������!������+

����%������"��"��
���)�
�����������������#%�����2�����������#�+

�� ���%���� ���!�����#��%��'�����	��������
�������������$
+

�����������������	�#%�������� �������������
����������������%

����#�����������!"��������������$������#���������(������$�
����

�#��#���������������#$��������	
�����

&���#� ��!�0��
������
��#$�����2���
�������������#����

#��"� �$��� ��	����� ����������� �#�3#��%� � #$���� ���������

�� ���	������� 2�#��� ������� �� #%��!��� 2�#��� ��
���������

���
$$����&����������
"������������!"�����	�����2������+

��������3�3��������������

������"
������ �"�����������$����� ���������� ������������	
��"�

��	�����	��������� ��������	��������H
�������"�������������

��� ���� ���"��������������!���2���
�$�����"��"��
�������+

��	�
���2�#���� ��������������"����H
����������������%��	��+

���� �����
�������������������"��"��
����
�����������	������

�������%������ �����������2���
��������� ������������"���0���"+

����
���
����
�����������������%��%������
��	!��� �����������+

����#���������������!�;���������������������!�;�� ������

���!�����������#�3#�������������2���
����'��� �	�������2���
�$��

�������D��
�"��
���E�

'������#��$��������0���������#��#��$�������������������
�+

!����#�#����#%�������$����2������$���������������#�3#��%�

"��
����2���
���/���	
���������%��	��������� ��!�����$��
����

�������#�������2������$���"��
��;��	
����I�����#���������+

�!��� "��
����	
����(#���2�#���������� #�����!����#�3#��%�

�� �	��� ������� ������������ ��� � ��#����� �� ��������� #��
�����

�������������#���������	!��� ��#������'������������������+

����������$�����������������!�
��������
�������
��������$$+

����������	���
�!���2�����������#��� ���%������������#��%�

'����������������
"������
������#��#����#���#�������%��	���+

���������#!���	����������
���������4
���������%
������"���������$�

��������
����������%������������������ �
������2����������	��+

	������������������	�����������������������������������3�3����

�	
��������
���
���#$�!����#���#����#����!�������#������	�

	�
������
��������$�����#���������#����#�����
$$�����	����

������
�����!"�
���#���������#!��$�

:�B���������������� ����������������������������<(��.#��-

H
����� ���������"��������"��
�������
����������������#�#��+

��#��������"� ����#��������������	����!���������������#�3#�+

�%��6$�������������#�3#����#������������������	
���������	���

��#�������
���#�����������������������$�����#���������������

�#�3#�������	
�������2�#��������������
�3���������������������+

������ ��	���� �#�3#���� ���������+����������� �� �����������

���������+���
����������
������(�����"�#�������������������

#������������	�����������������#�3#��%����$��$��$�������!��

"��
����"��#���	
����

)������������"�������������$��������	�#����������+

2���
�������
��#$����)���	�������"�#"����� ���������������#�+

3#�������	���������	�#��������
�!���2���
���(������������
�

������$��#����
"�����������#��"� �$�����	������<(��&��$�+

�!��#�	
���������������������������	�
������"�����������%

�����������#�������'��� �	��"�����#��� ����������#����!���+

����������%�������#������� ���� �	��� ��#����� ��������������

�#�3#������"���	���
$ ��!������3����#��!���������%������+

#������� �������� ���"������
�����������������	�����"�������+

#����#���'��� �	����������������
��������
�������
��#����������$+

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

:�'��!�����#���	������<(��.#�����
���� �"�����
�������	�#��-

(������$���������	�����#�������$������ ���"����#���#�#����+

#���#����#���3���!�#������6$�"�������� ��������������������

���������
�!�����
������	
����������������"��
���'���������!

���#��<(������3�3������	
�����������$����������$�#���#�������

�#����#�����
$$����/�� ��������#����#�����	����������$��

��$����������
�������
�$����������$�"��
���'����"��
����������

�������������"� ������#���������������������#�3#��%�"����2�#��

���"���������3
��������'�����0��
��
������	!���
���#�������"��

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



��������

B������

,��7/�01.�/�9���7�9	*%�)�!4
/)
����������������5�*����$��#

6������7��*��������8

�@�����������!���:

; ��	������$���"���������������#��������������%#����#���+

�����<(������������#������������������������<(�

; ���#�������� ��#����� ���
$�$�����������,�$������������+

����#�����%��<(��#$�����#�3#��%������#��!��������!+

���������$������#�����������#�3#��%�F<�

; #����������
,�$�������	$������������$#��������������$+

#������� �#�����%� ���� �#���2�#�� ������
�3��� �� ��
�����

����%�

; 0#��,������#��!���������������#�3#��%���������� ���
$�$+

�������#���������������������������,�$���

;  $��!�������
���������������<(��������!��#%	�����	�
�+

�������� �������� ��������������$����#�2���#�������
���

����$�������*�����������$���!����#���
���<(���������

��������������0�#���� ��#�����

; � ��#�������
��%����#�3#��%������$�����������#�����<(

����#���$����$�#%�������$������
���$�����������
�����

	@� ��� ��� ��� ������������ ���  ������J��#�� �#�� ���
$$���

�%#�������#���3���!�#��������������������#�#����#�����5�����

��6��K�������2�#��� ������0��#������	������ ����������#���+

���%L�#������� 0��#�� �� �$������� �������$����  ������

J��#���#�� ���
��#$��� ���#%���
����� ��#�����#$��� 2�#���

�������� ���������	���������	$��#����!���������
�3�������+

�#������� �� ������ ���<(�� ���#������� ���
��#$��� �� 'MB��4M8

����
"��������������������������������$���

:�B��	������"���#��#�����������	���������
���	
���������#$�$�

	�
���� ��������$�����-

)�� #����
� �������
���� �
�	������	��	�� ��� ����
���� 2�����

��#��� �����
� ��� �#�#����#�� �#�� �%#��� #������ (�� ���������

���#������������� �$����������������B���
�	��������������� ��

����������!�� ��������#������������� ���%#�����������������+

����!����������!����#������%����������%��<(��/�������!

#%��� ������ �������%� � 	��������� 
������ ���� ���
���� ��	���

��������������3#�2���!����%��%����#!���$#����"��
�����#%��

��#��%� 2������$����(%#��� �������� ��� ������� ������������ ���

������������#����2������$�����������FC�������������$
����"���#�+

��#�����������������������2���������	��	��	��������$����

�������#���#�����$ ��������������#��������������������#�+

�������<(�

8 �����������
�������
����������	����2�������������!����#�

�%#������������������������$��	�
����#����#����������#��� ��+

�%������� �
�"�����"�������(��� ���
������#��� ���%��������� �

2��������#$���������������$
��������#��!�����������$�����

#��������� (�� 	�� ����� �� ��	�� 	�
�� ���������� �#������ 0��
��

�������������������������� �����2#���#����#��
���������� ���#�+

������#��#�������#������������	�#%��(���������� �����	�#�

	��������������������
�������	��D���
��E��!"�����3#������

������������!"��!���	������2�������������#���������!���+

����
������������#��!���#%���
�!�������#����(�����"��

� ����!�����!����$��#%� �"��!�������<(���������������

?�
������ �"���������� �
������� �����������������#���3�����#+

	����!���!�����!����$��#%��#��
����NOOP;NOOQ���� ������

����#��#����

.�
������������#����#������ �����	�������#�����
�����+

�����������������"���������	$��#���<(�������������<(���

����������������$����#$����������#�������#�3������/��+

2$�������	#��������������#$���������
���#��� �������#�����+



������H

��������

��������

?6	����������
������	���!�4�? ����� �8���	�1�	�����D��� �2�� 2
	
��� 6
�� 	���  
���$� 	����2����� ����
��D���� ���
��	��� ��� 5�
6%
3(7�%�#�$%�+��������1�7�8 %1�3� 	
��
6�!�4�
����	��+������%�4��
����������
�9� 	����� 	��	� 	�����D��� �2�� 	
���D��	� 	
��  
�2
��������	�����
66� ��D�����������	������	����9
��������������	��2
���D�%� #�� 	���� ���	�
�1� !�4�(�D��D�� ��� 	����$� 	
�7
 %� 3(7�%
-�
����B�� 1�C� %1��� �23� 	
����� ���$��
6��	���������	����	
 ��������5�
6%�3(7�%�+
��6�+����,1�C� %1��� �23� 	
����� ���$��
6
 ���	��������
����	%

���"��
������3#�����68R�����#����������#�����������	$��#��	�
�


�����������#�����������������#%�����#�������"��
������#$������+

�������������G5�������������!�����	$��#�	��������	�����#��+

������)����	���������#����K��G5�����#$��
$�������
�����

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

� ��#��$���������	����
��#���
���
��������$�
�����������#���

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

������������
����� ������������#�$
�����������	������������

#������� �� � ���%��	��� �����2��%�� �������� ���������
�����

�#��� ����

�������
����� ����	�����������
�������������� ����������+


��"���� �%#����� �#��� ���� �� �� �
������� ������������ �� ���
���

��2�#����� �� �#���������F<�� ������ 	������ �����
�� ��� #��� ��$�

�
�!��� �
����� )�"�� ������� � ���"��� %��� ������ !������

F#��������	�������$���	�������������"����$���������������+

��$
�����#!����������#!$��#����
"��#������<(�����
����#�3�����

:�B���������������� ����������������������������<(��.#��-

&��
��������%#����������������<(�"��
����������#���"�#��!�

�$	�#����6$���������
������I��<��I4����I*M������������

I8�� � �#�������� ��� I*M�� IF�(� �� IBH� �� �����!#�� ��� I*M�

I4*(��IF�(���IM(��(����"� ����������������#����!���������
+

�!�� ����������<(� �� ��� �#���� ��#�����%��� 	!�� �� �
������

����3��������%#����������������$ �����#�����
�!��������+

�����#�� #%���� �	�#����!�������8 ��� �	�#���� #����������

�%#������������������#����$����	������������������������������+

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

��#��������������#%�����������#�����)�������$����������+

��������� �������#%�����#�����������������	������������#����+

������������ ���� ����������!�����#��%�����#!���
$������

�������
�����$
����#������������	
�����������#!����%����

�����$#��������������������(�����������������������������%�+

������	����������������������#��� ���������������#����������!��

��#��%��������#������#$������C������������<(�����������������+


$�D
�������E��*�����
����������#	������#��������
�!����!�%

���#������������	�#�������"��������������������������������

�����������F#��������
�����������������������������#����2����+

��$���#��������������������F<�

:� '��!�� ���#���	�� ����<(��.#�����
�� �� �"����� 
�����

�	�#��-

����%#������������	�������
������	
��"��	�����������"��
���	�+

#������2�������"��������$����C�������������#��%�2������$��

������
��$�����#��%���!����/����$��������� �������������+

!��� ��#��%� ��� �� �!"���� �� �
��"���� ���
��#$��� �� �#%���
���

����#�����!� !����������� �� ����������� SO�T� ��
��!��

� ���%� �� �%#��� ���������� �� ��� 	��������
�� ���������� �!"���

��
�!��#����#�������������������������!��� �"���
��!����!�%���

 �"�����#�����%����
��#$������#%���
����/����$������������+


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

�#�	
��%�#�$
�!���������%��8 ��������������
�������
���
�+

��� �����!#���� �%#��� �������������������������� �� !������

���
�����������������#�������������
��������
�������� �������

����!�����������#��"����<(�� �	
������� ����������������

D��
��"����E� ���
��� ��� ��������� �
���� ���������$
���� ���+

����%���5$��	������	���	���������������
���$��������!#��$�

����	���#$�����<(���
��
����"���
��"�������������������� ���

������������������������
����#���������������������������

�������!�������<(�

8 ��#��
�M3�#�6���"



��������

D������

��������

�����������	#$��
����� �����
����#�����������2�#������+

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

/#��!�����������������������������3#����!���������%�����+

��
����� �����
$���!������������������
�������������

7���"���!������������$�����
���
�����	��!��#�3#����8#�+

������
�����������������������<(��2���
���������$�����<(�

��0����#����#��<(�8#�2��5)/#��M�3��'����#	����/#*��������+

����
����������!���������
����������
,�$����/
������	�+

����$��#���<(�������$�#��!��������������$����#����NOOS

��� ������
������#�����
������!���!����#���%��<(��&�%#��+

��
������ ������������� �!"��� ��������� �	������� �������%�

��������������������������������	�#������3
�������������

8#�#����#� /���� 5)/#�� 6�
��
�� K���� B*���� ���
� ����� �$+

�
������#��#�����
���$�����#����#�����������������%����#�������

������������#�3#��%����3
����������
���
���$�������������#�+

����
�!���� ���������� ����"��� A���������	�� ������
�� D� �
��E

��2���
������������ ��
����������%�����2���
�������#$�������$���+

��������@���
��
��� ��#���3��� ��#	���� �#���2�#����� ����������

�#�3#��%����#�����!����#�3#��������	
��������
$$�������
+

"�����#�	
�������!���������������
$$������$
����������������%�

8#�#����#�8#�2��5)/#��'���$ ��B*���;�'�������$��%#���#��+

�������<(-��������������	���$��<(�NO�!�����!����$��#%

��� SOP� ��
�� ���� *�������� �&�� ���#�� 	����� �#��
������� ��

#��NOOU�������"��������������������#��� �"���������������� �
�"

����������#��������
���&��8���#�
��������������������
���&

������ ������!��� �"���
��!����!�%���0�������
��!�������+

�!����#������%��)�3����������&��#����
�������������3#�����

0����������'���#����� �	����#����0#��,������������$
��������#�

A�&��B���#���*��K@���!"�������#�����!�!�����������#����

�#�������#���2�#��������
�3����#��� �������������	$��#�����+


������$�
����M58�A����3��������"������
��������@�

8#�#����#�8#�2��M�3��'� ������

���B*������2�#���
������
�+

�#$���������#������������������!�������#�����������#3$�����$�+

�����#$������#3$���������#�3������<����#��
��������������$$��

������� � ���#������ ����� �#�	����� 	��� ���!����
�� 	�#��#����+

�!���� �����%��&�/&��<(���
���
������������������
,�$���

�$��#%�����#������!�����������!����%��#$������	�
������������

�	�������� �������%� �� ���������!��� �#������%� �� �����#�

��	�
�����������%��6
��
�#���������������#����������
��+

$���;���� ����UV���
����NO�������������

����
� ���8�/#��'��������!���$�� ������
���#����������$
+

����#����������<(����������
������	!����
��������$ ������3�

�<(���������������������� ����"���A� �������������������@�

8#�#����#�/����M�3����#�
�5�����B*����6.4����#��
����"�+

���������#%����%�2���
������#����"���
���	�������
���2�#����

�#����#���$��������������#���3�������#�������<(��&��"�#�+

������$	�#����2�#���������� ��%����$�#%��	�#$�����������#�:

; �C��������������!�� ������������	�!���#����%����� 2���
+

�$���A��� ��F���C����!���������%������
��������������������#�+

2���#�����@=

;  ����	��%�������������������#�3#���������
$$���������+

�#�����A��
������
��NO�������������%�����<(@=

; ��
�����������
$$���A�����������������#�3#�2��>O��$����

���K@=

; ��2�#������ ������
�3��� A��#���3���	���$��� #���#��������

2���
��������<(����
������� ������;����������M*�����C����+

��������������*�������	����
�2��3�������#����NOOU@=

; ������������#��������;��#����NOOP����$����������#�S:�N�:�P

�#�2��:������:�R4=

; ����#���#�$
���������������
�������
$$��=

; ��$������� ��������#$
������#����"���!���������%=

; ������������#���3���A�#���������������I4���I��<���������+

���	������#��IF�(-����������	����������������
���-@=

; �#��#�����<(�A����	���
$ �����#�3#����������#�����2����+

��$������"�$����������������%����#	������������������+

���;������#��"�����!���
�����FB(*����<(@�

�"#�$���$	���%����$:������
�������&'�����������:�-�	

�0�
9
���	��������41���	�������
������
�������1��	�������
��������E
�����7F���4����,�������9��
���	�2
��/� ������
������1�/��"���
��
������GH��;��H�	
�����������	���	���09�/����
�/���������
/'�,����

���������4���!��"%�5
���	
���
A�	�����6
��� �1���
�,����/.���	�"�0 ��/ ����
�0 �1���9������0�"�����/
2
�@����
�,��
����������	0��9� �����
�$���/� ���0������$��	�������/��"�%�4
��'������
�	,�����
	����'�����1
����	��
����
�	,�����@1�/���	����
��������
��9�	1���/���
����1��	���������
�����
 ��/���%

��������	��
������������������������������������������������  !"� # �



������C

����������������

������
���"�����������������3#������$
������#����������

	�
��� ������	
��������
��������������#������� �����$��#���

���#!��������
����
�3���!���#��2��$����#���������$����������"��

� �������	�
����!�������$�������#$������������)������
����

�#�3#������������#��������������0
�������	#�
������$
���#���+

����(�����"��������	�
���� �����
����������
������������������+

��
����������
���������
�%���8#�������������#�M�3��'�#���#

8������ � 0���� ����� ���������� ��
�
� D����
��� �#������+

����� ���������� $��E:��S��P��NOOU�������������F<�;�'���������

� ��#����-�B���$
�����������!���-�)��"������#�2�����	�

��������$����������"�$�����#�2%-

��������	�������#�����
����"�����������������#��������


� ���������	�#��� #���� M�3��.����
��&�����B*���)$�
����

������
��
�����#!�������
������ �����!�����"�$������#�2%

������ IF�(� 8#�2�� M�3�� 5�����#� �#	��� B*���� �� ��������� I*M

M�3���
�����#��������/�������#$����������
��������#	�������

� ����
�3#�2��������#����#�����2���
����*�"�����������
����

����������
����������	���$�������������#�2��� ������ �
��

'�����#���������	�
���� ���	
����#���!�2���
�$��������#��

	�
���#�	�#$�����$��������#���#�2���������R4���������������+


$������������������������#�3#������#�	
�������
�����������
"��

)$�
����
������������������� �����<(��#����NOON��.�
�

���#�	������$����������������#��������0�����������������+

��#�:�D5���NOON�	�
���	#!�E�*���� ��������	�
�� �������������+

���������#����������<(����������� �"����#����;��������������+

���M���3#��������	�������#����NOOU�

8����� ��8#�2��M�3��F�����
�R��#$�����B*������� �
���������

���#$�	�������
����#������������
�%�;�8#��#����#����NOO?��NOOU�

NOOP������#����NOSO����������	
���������
�����$�������	��

�!���������������	�#�������������W����������%�	�������#���+

$������4����
������/
������	�����$��#���<(�

/#��!� ���� ��� #$��� �#�	���
�� �#��������� ����$���� �<(�

���$�#����������
��	�� 
�$�����������������M���3#��������+

�����!����������-�6��������������#��������$��#%���$��
����

��������� ��#��������������� ��������������������$���:�B�

	�����<(��������������������%-�B��	������	����-�B������$

�����#�
�������������!���2�����-

;��������"#�$��-�$	���%��<0=

.��	�>,�.�
/��?/�2���:�<�
�)�!4
/=

D.�
���������!�������������$������#�������������	�������#�+

�$������������������ ��������������������������$�����
�����

�������$��&����
��������������#���#�����������"
�������0����

R��	���	�������"���� ��
$��
����0�����#��������#�����$��!��

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

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

.��	�>@�.�
/��?/�9���7�!�����)�!4
/=

D6��
����������������������������
������������������������A�
$"��

������$����������2����������	��	�@����������������������$+

��#���.�
���������	 �������������
�����������������������
����

	
������������2���
�$��������$����� ����������������������

2���
�������$
����6���$�	��������
���"���#����#��#����������E

.��	�>4��,��7/��?/�9���7��	*�%�)�!4
/=

D&����$���������$
������#�	
����������3�3���!������������+

�!����������!����#�	���
������ �������#���������#�����������+

�2� ���/
��������$��#�����
��	!���#�����$���������������+

�!����	
�����������
����	�����������
����"���#����#��#����������

�#���������2���!����#�	
��%�2���
������#����������������� 2�+

��
���  �"��� ����� ��
�������� �!�������������� ��������+

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

��
���M���	$��#���<(��!����������������%������
��������	+


�����.#��+���#���!������������$�����
��
���%��0��
���	�
����	+

#!�����#��������#������2����������	��	�������#����#������
+

"�������������!���2�������$ %�E

;�������&4��.�
/��?/�@��������	�%*)�.�4
/=

D.�
�����������������������#�����������������������������+

����$�
�������:

&��
��������#3�����������;�	���� ���������������	���������+

�$�	!�
��	�
����	#������	������#�$
��������
�!���#�2�#�������

A���#����������������������������������@�	�
��������������� �+

������	��	�
����������������������$�������	�
�������������

�����������������
�$#�!���

&��
��������	��������;�	�
������#������A����#��������������

������#���������@�� ������������������������������
�������+



��������

()������

���
�!����#3������������
���$���"��
��������������������2�#+

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

B�
����;�����$�	���������$�������$�����
����������������E

,������	�@4�>@4'�.�
/�01.�/�9���7�.	���)�!4
/=

D)�������$�������� �������� �����
���
�$������ ��$�����+

�2�#������#$�������
���#�����$��$���������������������"���

���
��%��������������0�
�!����%��	����(���$�������$�����+

����������
������ �	�$��6��
������"�������
�����������#�����

�������	���#$��������������#����
�����������%���������	+

������ "��
�� �� !����� �$���� ������#�� 	�
�� 0������ ��� ����$��

�������#�"����E

.��	�>�'�,��7/��?/�'�-%:�A��:�	)�!4
/=

D6��
�������!������������$��������	#$�����&���������������

���	������������%��8���������"����������
�����
����#�2�#$��

������
�!��� �0�������!���� ����� ��� ���� ������� ���� ���� �����

(����������	�
��#����#�����#�����#�
�C���������������
��E

.��	�>B<'�,��7/��?/�0	��-����	)�!4
/=

D(�����!�����������������������,���������#�����
���������+

������������6�
��	��"���	!���������#�$���������������� �"���

�#�	
��%�����#������������$���$��#�� ��������
%�"����2���
��

4�������������
������!�������������$�����������	�
��������

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

������#$�����0��#���� �	������������)�����#$�������$�����+

���#����������C������������#$
���������$�����<(��!���	���<(

����������2���
�$������
����
���������2��������"����������E

.��	�>!A�,��7/��?/�9	����	��>�	�	)�!4
/=

D8#�3#���	�
���	��!�������#����������
����
�����#��������������+

������
��%����	
��"������$
����"��	����������������������
��

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

8#�� �"���	��������
������#����#���#���#��������� 2���
����	�

	�
�������������
�������
��	���������������	�
��������0�������

J��
�$�	�����#���	�
�� ��0����� ������$#����� �$�����%������%�

��� �����
���$ ������#���3���2���
���J���#������
$��
	������+

������$���	
����.#������ �������� �������2���
��	�����
���#!�

�!"�����$�
�����������������$����&�����$�	�
�����#��������

����$�����<(��&������������������BF*4��BF�48R���B�M*��
�"�+

������������
�������J������������������!#�����������!�������

��
���$���������#�������
���#�����E

.��	�>	�&�,��7/�,�.�/�9	�4���%�)�!4
/=

D6$�����������
���$
�����������"�����6$+
��������	������%
+

�#������������
����������������#���������	��"���������

����������	������������ ����������
������� ����$������������
��+

�������$�����W����������!���"��
�����#��������
���$#���!�

�	�#���� �������������	�#���� ����������� �� �#$��� ���
����

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

��������$���%���������%������#���������
$"�$���#�����+

��������� ����%����������"���������������������������	�#��#�+

�����8���� ��
�������������������#������������������������
+

3�����������$��������
���������������#�2����������3�3����

��	����� )������� 2������ 
��#�� 2���
��� ��� �#�"������ ��������

������������	���������
���$�������������	�����
������$�E

'��������!���$��2����'� ������

�

��������

!�4�����
����	�	�����1��������	
���������������������1�6�6�2
���	�������
�����
6�	���!�4������
���	�	����	������������2
	�
�� 
6� �	�� ����	��� �����
�� 6
�� ����1� 
�$2	���� ��
$�
���� 6
�
���GH��;�1�	�����D����	�����9
������������ �������	������	2
��$�
6�����I	������$�
���
6������$�!�4�
66� ���%�?���$��������

6�6� 	��D����������	��1�J��	����D�	
���������	� ����	�1���$���	
����
6����D���I ���$��1�D�	�������	�������	��
����$����	�� �2
��$���
$��������	�	��� 
��%

����������$������	��%�����&��'��������()*��'�����+�,���'���+���-+��-
�����������.����,�/����



������((

��������

�	#�����#�������������������������� ��� �� ���� ���������

����	��
�3������	#�����������������������
��������2������

	����� �#��� ����� �������� #����� ���������� � ������ ���� ��
�

�� ���������� 8#���� �
�����!�� �	#����������  ���� !����� '����

�� ������ ���� ��"���� ������� �2������� 0��������� ��� �#����#�!

0�������G���$ � ��� ���������$���� ���������#$����� �
���� #����

�	#���� ��� �#$��� �� ����� 3#��$���� 8#���� ���� ��� 0����$� ���� 

����$�� ��$��������#$����������������#$���� �����
��������#$+

��������������
��� ����$���������� ���������������������!��

��	��
�3���!����	#�������������#$��������	����������������

�
�����0��������#���������������"����������� ���������$���

��������#�������������	#������
�� #��������  ������
"���� 2��+

��#%��������%���	!����� ��
����������$��2��������������#���


$�������#���������������������#3��������2�����!�����������!

�����������!������	�������,���	����������#��� ��������#���

�� #����� ���������� � �����$��� �� ���#��$��� #�����!��

���� ��������������������������������#��
������
���	�!�������+

 ����

.��������������
$������������������������#�����������#�+

	����� �������$�
�������!#�	������
���$��� ���������������+

� �	�����2�#�������!��������#��������������� ��#������������

���������$������ ������$�����#��#%��������������#�#���%��2�����+

�%���
����������
��%����� ��	�����
���������������#��� ��������#�+

������
������	����
����

&������#���$
��������$���������� ����%���������#%��!��

�������!��� 
$���� ��� �������)�� �� ���� �>�� ���
����� ����� 
��	�
�

���������� �����������������#$������������$
������������

��������##��������"�����������M����AW����@�����$
��
����
�����

�$��	$#��������#����������������	#$������	�
��������������

��#������������0������3
�������� ��	�
����� ����� ����	�����

������#���
�����	#$�������0������%���8 ���	
��$���8
���������#�+

��!������������0��������#�����
�������������������������� �
�

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

�$
�
���'����$�
$�	�� ������
�!����"������	#$��
����������+

��#"����� &�� ������� ������ ������������ ��� �	��	���� �������

�������������#����
�
�� ���$��#�$����#����SVUV��#���������
+

�%������� ��(��3���������!����� ��
��%��������������������

�������!�����	��
�3���!����	#����	���������
�����#��������

����������������)$��"��������$����������$
�����������M#$��=

����M#$���$����%����������������	#����

M�2�#����� �� D�������E� �������!��� �	#���� �#���� ��#�%�

�M#$�������$���������#����SV>P������	�
�����$������
����

��#����������#���������#�������������������!����	#�����#$�+

�����#�$����������� ���������� �����������
�������������+

��$���
$������������������������2�#���������������M#$������+

��	!��������$���
�����
�����������	#�������������������������

� ����$��
�����
��#$���� ��!������!#�	���#3���2��2�#�!��

����������%� ��  ����� 2�#��� ���#���!���� 	#����!���� 	�
3���!���

�$���!�������
��!����������!�����"!��#��!����/%
��������2�#+

���������$�
�M#$�������������"����*���������������4�����M#$�

��������������$#����������
���������	����
�#���$�
!����+

�
�C��������#�� !������� !��� 	���!�����#��!��� 
$����� �
�

��!#�	����$��������$������4
�X�����4
�6����������*���#+

#���.�������	�
���������������#�	������
��������������#���

��N�P��������#����

M#$��	�
������
�������	#�������
����
��$������#��!���
$+

������#%��!��0��������&������������#��+��#�
�����!���
$���

��
���������������	������#�������
���#����� ��������
�!����

��
$���� �������&���������������! ��������
$����������
�M#$���

!�	#�������#����������
�����
��#�������������!����#���� 2��3�+

��C����
�Y���������!�	#����	�
���$
���������"��	����������+

�����������
$��������������������2��3������
�#���������
$���

������������������!�0������������
�#�����2���������������
$�+

���B*�����#$��������$�����������������������������$�
�����

� �����������$��������������������������
�#�����2�������	#��+

�!����#��� ��������#��������
��������#�������*���"�����	�#��+

����������
������������$����������$�!���
�����
�M#$�����
�

U�OOO� �����������!��� �	#����� �����������
��� �	
�����SO�T

�$��	�����!����
������ �����	�
��<*4���	��***5��(������+

�����	�
�������������#�����������������#����������C��#�%�

���#$��#����SVVS����������������2
������8�#������$
����� ��+

��
�����������
�������������.�
����
���������
��NSN����������%


�	�#����� ��������� �������� ?OO� ���� �
��� ��
�����!��

��#��!���
$���������
��?�OOO������#���#��#%��#��!#�	����#�+

�!��� 
$�����8 ������������$��������	�
�� 
�	�#�$����
���

���#���������������	�����
$�����B*��(�����������	�
���#��#$��

SNO����A����@�����2�����SNN�����#������S?O�������
��� �
��+

��� SPP����� 
���������������� ������ 
������� �� �
���5����

	�
��������������������������
������#�� ���������#����+��������

�� �
�������������������������#���������#�������
���C������+

!���������-
-������+
�0�
�������
/����
�A�	�� ���� �0 ������

$� �0 ��/��������A�����8�������K���9�������9������/������ ���@�
�@1
�	��0�����8�
9�����	�	�������
��!��	���������
����9� ���
9����������/���
�#����%�!�

$� ���/����"��
����#���������
���
�A�1�����
���������'�����
%���/�
�'��9������� ������
��������L���������/���	���
������	0 ���	���	������
	�
������0��
����	�@����� ���
��"�	��K����A�%�(��	
1�9��0��� ���� �0�������

$� �0���/����"�������
��8�����
K���9������
�
��	1��,�����"� 9���� 9�� �������
A�
�	�����,��� 9�9� ��.������ �����	1� 9�������/��	���7
 %� #�$%� #����
-�'��1�C8 %1�,���	���M�	���� ��������	� ��

$���
 ������A��
	���
���
�	,�������N���	"� ���� �����4���!��"%



��������

(I������

����� ����������� �#�3#���� M#$�� ���$��
� � �#���� ��
����

������$�!���
������#�3#���	��
�3���!���!���������� ������

*�
����8����8#������	�
����$�����������#����� ��������8�����+

#���0����������#����� 
�	�#��� ���5����

���� ��$���6�#�+


����� 8#�� ���������� �$����� ��� �#$���� ������
����� ��� 	��
�+

3������$
���	�
����"����#����SVVQ�"��
�����������3
������Z��+

������#��

R�����#�������	��
�3���!����	#�������C�������#%������2�#��+

����8��
��������
�!�����#��%�M#$����
�� ��#�������
�	�#��������+

���SO�OOO� 
��#%�	���
���C�����>�POO� 
��#%����#�C���N�NOO� 
��#%

�2
���C������)�������	�
������������������C����H(+N���(+N

������������#���������%�����
�����������
�M#$����#����������+

����SO�
��#%�

I��������������������	��	�����2
������8�#������$
������


*���$��H������#�������#��� ��������#���������������������+

����%����.�3�$����	��	�
�����$
����#�����������������������

�����������	��
�3������	#���������� ���
���8 ��
�"�����������+

������#���#�� �%��	������ � ��	�� ������� ���2
����� �������

�$��������!����������$�����!������������M#$�������
����+

�������	#����

&����#�������� ��
������������#��������C��#�����������#���

���� ����������#�	
�����������������������!�����	��
�3���!��

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

��	���� $���� ��;���� ���� �����������"���������������#���2�+

������� ��
������ �$������������� �������!����	#����;�$�+

�����#��	���)����$
���������#������	������� ������������������

#�����������#!���
$��%����� ��������������������#�������������

������� ������ ������� ����� ��������� ��#�#����� ��� ���!�����	#���+

�!���������������	�����������#�����	����
���������
����

�����

'���	������������������������������������������������2
��+

��������������������!�����	��
�3���!����	#�����8#�������������+

�������������	����#$������#�������	#$�������������� ������

��������#����M#$�����������������	������$�
���!��������!��

���� �����6������������	��	����	�����	#$��
����#%	���

�#����������$
��������������������������!����	#������+

���������#������'��#���������������#���������	������
�M#$�

�����������������	#����������	��� �����$������#����
�
���+

������������	����
�����&%��$$��������"�����#��������������+

���0��������!�����
�	�����$
�����������%�������������"�#�����+

���!������0������������M#$���B��"���	����������
���$����

� �����������,���������������������#�#������!���0���%����0��+

����������%��������G5���������
�����������6��
�������������

��	������� ��� ��� ������ �� 
$���� ��#
������ �� �#��������G����

#���	
�����(���� ������ �	��� �������� ������������������ ������+

�!����	#�����#�������
$�������%��	��������!������%��� �������

����������
������#%���
�!���������$
�����	���#�����%��� �+

�����#%��!����������!���#�������������������#��� �����������+

������	����
�����2
[#���2��������������������������#��� ����

6��
������������������������	��	�
������������#���
�����#�+

��������#�
��������	������#����"��� ��#������"����0�#��%�

�������	�������� �	�!������#�$
�����#�� ������� ��#��
���+

���"�������#������������ ����	#$�����������#���$�
!�����+

�$����������$
������#��������������������������3���������������

���������������	�����
�������"��
���������
$$����	����


���� ����������	��������#�������������������������
�!���� �+

����������������	����������������!����#����#�����)����#+

"��������	������������
������������	��	�
���$ ��������������$�

�������#�	
������!�$������������� ��#���������#��
���������+

���
�$� ���� �����)$�
����� �������� ��� ��� ��#����� �	����
+

����	���� �������������� �������!�����	��	��
�3���!����#�+

�� ���%�	�
��������$��	����""��

/����M�3��M���6�"����B*��

01��2���������1���+2���/�3��������������+��3����1�� ���������+�245�.
������6�



������(*

��������

����
����#��������#���<(��.#��������#����������#���$�	�+

���� D4E� �� ���$��������
���� ���
���� ��� 8� ���� P�� �#�"
�

���
���
���#������#�����#���(���#�	���
���������������#����+

��� NOON��/�� 
������� ������#�� ��� ���� "��
��� 	����� �
���
�

��������������������������	��

*
�������� ��� ���� 	����� D4E� I���
��� �#��������#�� �#�+

	��
�� SS�� 	 ������ '���� ����$���� 	�
�� ����� � ��
����� ������#��

�� �#�������6�#����� 3�	�
���������2����#�� ����
�"����

6��� ���� �� �#��������� !�
���%�6����$#������� ��#��������

���������.�������NOON�

D)����������������#�$����#������#�����	���������%���

���� �%��	��  ���� !#���!��� ���	������ �#��������#��� 8#$��� ��

"������� �
���'��������#�������
�������
����%���I���
����#���+

�����#������#$��������C�����
�������	#!����������$���E� ��


#����#��<(��.#���8#�2��5)/#��M�3��'����#	����/#*��������
�+

����������� ������#�����2���
���

&��#�����!�����#��"��
����
!$� �������
�������������

����������!����
��"�����R�� ������#�������
������#���

���
�����������!����������������*�$��������
��	�����
�����

������ ���$"��$������������ ��������!�������������!���	�+

>	����	�	�
����������$���	�	
�5���#�#:����������

��������0#���������������������#����������������������+

���������*������������#������#������	��������� �
��� ����

����!�������#����#���#���#������������������!����#��������$+

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

������R�#�����	�
�����"��2��$����������������#������������

����	$���������	�$���

5������#������#�"
����������
�������� ����,���������������

	�
�������
�$������
���#�3��$
�������������#����� �
��0��������

6����$#���������#������������������.�������NOON�

��
���"����#����	�������#����
�������������
"���#����#��2�+

��
�����������
�����	�����D4E��������	���!���0�#�$����
$

	�����D.E���������	����
������#������#�������#���8 �����#���

	�����D4E�	�
���#���������	�2����*�����������������������+

�$��#$����#������#�������
����

�
�����\����"���$

��������

&��	�����1�	���!�4�N� �	��
6�?� ��	� 	���1��
������ �6� ��� �	�
���	
�� �������$�O?P��	�5
,����G���	��$�6�
��	�����$�����$�
6�	��
��	� ��	���1������D��	����������
6��������1�D�� ���	��	������-��
�������������7� �����%�4����	��������$������	������������D
	��� ������$Q�� ��D1� �� �� �� ��� 

�%� 4��� ����$���	�
�� 
6� 	��
������$�O?P�	

���� ��
��;;	��-�� �%�?�����	�
6�	��� ����
��1��
 
� 	�
��
6�	����	�������
�� ��������-
�������	����	�������2
6� 	����������'����-�/�,����D����I����	�������	�������	��
6�	��
!� ���"������#�	����	�
���C����� �8���
�����������	��%

$4����7����6�����������6�$������	��8�'�����62/�������������'�����'��/�
�������/������'������.�2���6�



��������

('������

�$�����#�	��
����������������
�������
���������#����������+

�������"�������	�
�!������#�#%�
�����
������/������"�+

����$��#��"��������!"��!�!������#�#%���	�
�������������

/������������$��
������	����#3������������������
���������+

�����������������#!���$�������"������

8��
���������%��������%�	�
��$������� ���SQ��0��#������Q���+

����#$����M������������������$#��������������� �����
$��
��

�$��#�	�
���#���������)���
�������������$����%������#�
�����+

��
��������� ��������#������������%��6������������%�����
�

������
������������������2�#��
$ %��.������#�������������� �+

�
$��
��QOO����#���%����
��������#������������
��?�>QV�������+

�%�����$�
����������������	�
��#�����
���!��&����
�����������PSP�

NUS������
�����������������?Q����#���%���"�������������
�����+

������
���
�����$�����	������!����

�#���������
�����#����������G��$����	�����2#������
������+

����$��������������� �������<��
���#����������$�����	�������

	�
�����$
�������������	���������������������������
������
�

��"�����������%���������
���#�������2#������&�����������
���

��
���
�������2#������������
������ ��������
��������;���	�
�

�������������������� �����8#��������
��������������� �
$�����

��������������#�������2��3����

&��������������
������������� �������������#�#�������������+

��� ��������	�
���� ������������� ��� �������$��� �����%������������

(�������#���C�
���� �#�������2#����������������������
��������

������
%������	�����
����
����	���4�"��������������������
�+

����������������������$���������������#�#�� �������8 ���������

��"
���#�����������������0��
��
$�������/$���� ���������������$���

	�
��������������"�������#����&�����
�����������
����$���!��

�#3��������������#������$
��������������%��F
���#�����!��$���

�$�� ���"�������#�������������#������(�����0��
����$����

��
�����F
���#�����!��$����"������������!��#���������������
+

�$��������8#�����:������ ���
�������������� ���	�������#������

��#�����������$���������#���������������
%��/������������$������

�����$���������������!�������������#���
��"���� ����������)�
��

���������#���"���������#�������#���������������������6��
���

������������"��	����� �������
$������������	�����$���������+

��������#�������#���������#����(����������������������"�����

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

*���������������������#������"��������#����������� ���	�+

��������
������������
����������������?����#���������	��

.�	���������	�������-�
��������
�����$%��������'�
C��	�����0�
��	�� ������6
������ ����A���RC�#8<���
���"
���
���"���C��	������
�	
��� ����	���	�RC�8?<
��	0����
��;>%�.�
������	�
�� �0�/������	����	@��
�	"������0 �
�������
�	�%�#����A����/�������	�	
����	�
2
�� ���6
��"�������
����������	� ��� ������!��"�����	�����9�A��
�����1���
��/����
�
�"	�,������A�0 �
��
���@%�(����/
�1���
��	
���	�����
���9����
��	,������������"������
����
� �
�	� ���	�9�1�������
�	�
/��	���,���	�@�
�
�� ��	���H�#�$%�+��
�����-���'�� ����5���7�%�+��
�����!
$����%

8#��� �"����$����������������������
�����#�
�
�������#�#%

�����$
����#�������������5��
�����������"�����$��$��������	���

�
������#�����	�������2�#������������������������8#���$��+

�������
����2�#��
$ %���!	�#�����#������#������2�#��
$ ��

�����!��� ���#!���	����� ����������������	$���� �
�� 	������

S��������#�3���#���!��(����������
����C��$
�������!�!����

&���$��������#�%����������#���
���$#��������������#�����

8 �"�������#���������
���#�������2#�����

M�3��'�#���#�6�#�"����

8 ������$������
�������������#�������	�
��������������#����+

�����D	���E��������%����$�������(�������#����(�����#$������$+

���������
���
��� �����
������������8�#���������
���$��
��
��!

	������$������
���#�������2#��������������%��.�����
����	�
�����

���#�����)�� ������ ��#������� ����� �
����� ������������ ��

(�������#������<(��������$�����������%���"��������#�����#���

"�������������
���������3�������������3#����������
������

��2����������$������'�������������������������������#$���������

���������%���	����������
�����(���'��������!���#������!��������

���$#���!��$���������"���
�����#��#������.�����
�����
�������

�������#$$�����������
�����������
$�����������������������+

�%����������BF*4��
����������������������"�������������

&$�������(���������������#��������
�	����������
���������+

�#�������$
�������������#���!��������������
������������>�OOO

����%������������������
����#������!���������������������#���!

�
��������#����������#�����������
��������
��������D���	��E�����

�����$��#���
���������������������#$����8#��������������
�+

�#$�����B�M*��#�������������������!�������$����$���������#!

����������	
�������#�Y�#�����2�Y�#�����#3��������

R#3���������$������������BF*4���������$���	�����������+

������� ��2�#��$������ �����������
������)�� ��
��������$��

�$����2�#�����[����#��������������������"������!���������
�+

���������
��!��$�������������"������2�������������4������ ��+

�����!$�����������������������������!��$������	��� ���+

�����������������"��������������������������BF*4�

)�������������	
�3$����� �������������(�������#��������C���+

�������������!�������$��$�������������������#���#��
������

��	�������BF*4����������

8���/#��'�#��
��.�3�$
��
N
��8�������������$���=%



������(&

��������

4�	�	���	�������7���
�
��������	���������
�%
�

�����$#��������2�#�����D&��� �"����	���E�����#������I�+

��
��� ����	��� �<(� � .#��� ���� $��
� NO�� 	 ����� ����

J��������������������
����� ����0������
����������������+

	�#���%��.�
����������������������3�3����+��������#�������

����	�����2���
����8#�����R��#����.#����
�������"�����
���� ���

�$�����%� ����	������ !#�	����� �� �	��������� 2�#��� �� �#�C��

D8#$��������"��
��������������
��"���������������	�������
�

����$�����	�#��������	
��������#������#�C�����$����$�!����

�$��#%������"�����������#���������#��������������#���������� �+

"�$���	�������������	��������$
���
�������$
���E�����
�


����
� ���2�#����� ��	�#�!� 3�#���� M�3�� 7�	�#� 6�������� B*���

��	#�������I���
�������	����&$"������������2�#������ ���
���+

����I���
�������	�������������������������������.#���8#�2�

5)/#��M�3��8��#�K���$�����B*�������#����$�������������#���#�

�������#�����.���M��H�#�������6.4�

)�����2�#�����	�
�����������������������#!���	�
�����������$��

#����
������ ��������� ����������!���� �����%��8�
���������

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

���#���������������� �"���� �� ����� ����������
,��!��������+

�
��������������#������� ������
�����������������������������

�
�����������
����#%���#�	
���������$����	����%����������+

�	����#������� ���������������������������������
�������3������

F�R��� �����

D����	�����#������#�����!�����#���%�!���	������������

�������#�	
��%��� ��������$�� ��#��
�����������#��$��������+

��
�3���!���������%�����#������
�!���#�	
������������
����

�����#�����������
�������2$����#���������������#�����������
�

������������� �����0#�����)���#������#������������	�#���2�#��

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

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

��
����������
���#�	�$������%�����������������
!��� �"����
$"�

���"������������
������
���%���#����8 ��#$����������#�	
���

����������
�����
����������
������
�����������
�!���������;���

�$�����$�
�����0��������
����	����������������������#���

���!��������#�������E����
�M�3��6�������

)�����2�#����������
������������������������
��������6�(��

M�����#������	��2�
�������#����
������$������2�#���(#�

�	�#3�

D*������������������������#�������� �������$���� ���!����#�+

��!����#�%������
�������#���
�����!���	�������#�����#����+

����� ���!������%���&�����$� ��� �� �3�������F�R��� ����

R5*M7�4\5R�����#$�������
$�$�� ����������#����
�����/���3�+

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


������������#$
���
$������H�
�������������#��������������+

�������#�$
�����������#��
�
����
��$����)��#����
��������������

��
���!�����#�$
�������#!�������	 ���#����������������
������+

������
�!��F��
�3���$���
��$��� �����"������������$�������� �+


�"�#��"� ��$�E����������
�6�������

&$���������2�#������ ������
��#3����$��#����	������	���

��������� $��
�������
"����
����������2�#�����	��"�����
��	!�

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

�������$
�����$����%����������
���
������"�������������

M���������2�#�������	�
���#������������������������%�������+

��
�������� 2���
�����
������3�3%��������#���%�	���
�����

0�����"����������%������ ����������#����
�����������	#�+

�!���� ���$"����������
�!������������0������
��

8 ��#��
�M3�#�6���"
��������

4���O3

6��$�
6�!�����$�P����	��������
6������	����	�
��� 
�6��2
�� ��
�$���/������	���#��	�	�	��
6�!�����$�C
��	�� 	�
����	�	��
N� �	��
6�C������$�������$�
����	��-�� ���		����������
���	���
	D
������������ ����	�%�?���	�6�
��	�� ��������������� ��D
�����
6�
��	���6� �	����
6� ������$�������$����5��$��1�S�	����1�!��	�2
���������*
'� �1� 	������	� ����	�� �� ��������������
6� �����2
���	�	�����
6�������$1���$�������$�����	�����$� 
�����������D�%



��������

(B������

>B��!$�
��0������
�
�
�������
���%���������%�������"����

��(�����
�3��������#���8���8�
�������#�����	�
��N]��0��+

#��NOO?���� ������$�!#�	�����!���$���
�����
�������

IFM�B�����5���	
����*
�������������$���������0������
�� �����


IFM� B����� 5���	
��� '� �� R���
���� �#�������� IFM� B������

����^�*�#����������#��$��#�.#���8��#�/����,�����
"��!������

���������� ��������
�������#����#�������	�#�����!�
�����#�+

�
�������

D'���� #$���� ��� !#�	�� #��"� �������#$�� �.#���� ����IFM

���$�
�������
!���
������������������0�����������������
�+

2�����!���!����E���%#����
��������#������#�����������+


��������IFM�B�����������^�*�#���������8��
���������	#�����!

�$��� � ��������� ��	�� ��������������� ��� #���������� ����$���

���������$#��������
���������.#�����!��#��$��#��
$"��������


�������!����#��������������#���	��
�����"��
�����#!������

#��"� ����!#�	����$����IFM�� ������

D.#����$���������
�2��������#��������������%#�����#�+

�����������
��������������
������ ������� �����#����3�+����

!#�	��������#��!�������!������������$��	������#��������$+

�
��������#����#����.#������#����������
��������$$�������

!������� �� ������� !������ �� !���� ���#���
�� �
���#����

���#��������E����
�'� ��R���
����3���#$
��� �����
�����������+


��������IFM��G5��DR��#����SVV?��$"�	#�����!��#������C��+

���
�� ���]OO�������%��$������%�������
���������IFM�B����

5���	
��������	���%��	���������������#�����!"�
���%���	#��

�����$��������]?���� 
�,��!���VOO���
���%���#�������������+

��������%����%�������PO�����������!���S>O��)�!��$���	�

��
��!"������$�������#�����0#��,������#�	��SPO���
��<*/�

�������������$��	���
�,������������B�
��!����������������+

�%�	����
��������������� �	
������ ���������/�
"����������!��

�#�������������������������"�����������
%�E�� �	
���
���
�

	#������������� �����
�R���
���

)�$�!#�	�����!���$���
����#��
����Q�>OO��N����#�����

�%����� 	������ ���#$� ���� �������
�������� ����������� �
�

����������
�3�����A�����������
�����������"������������#�"�����

�#��� ���@��)�!��	���������#!���
,�����������$#�����"���#���#��

A��������������������#����#����������!��!��������#����!��

�$����@�����	��������� �������������#���"���!#�	������ ���+

������������ ��$"��#���$�
!��#����#��#����
"���C������!#�	��

�	#����!���������!�������������������%#����� ��#����

���������;�� �����
$�$����� ��������#��������� ���������"��
���+

�������#���#���$���������M�����#���!���	����
����������	�+

��$��������$��
��SPO���
����#����������
�������(�����
�3���!

��#��.#����������#���$�IFM�	�������
������	����#��$����

�.#�����!��$���IFM������	!$���������!�������!#�	��

#��������� #���#������� A*F6@� �� �#����������� �
���#���!��

A(F6@����#�����%�����#��������0������
��������������"���+

����)���������������
�������#��������������	�#���.#���;� ���

������#������%�� �"
����(��
��.#������������#$����������	�#�

����
���5����������IFM��#�	����#�	��NOO����#�����%���!+

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

IFM� B������� � ��������� ��	�� �C��#����� ��� ���� UO� �����
���+������'�������'���7
��������6�0���9������''��������'�����'��/�
�������/����.�2���6�+�����



������(H

��������

,��7���>B��!$�
��0������
)��/��/��/

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

"����#
$���	%&��� 
�
�"	��"���
����'()���	�������*

+,��� �-���.��� ��� �����"%� /0������ ����&	��� 1�&����� ��

"&�	2
� �3�4��� "� ���� 5�
���,)� 1�� 	�"%� ���6� � �� � ���

5��0�7��%+������8��0����9��"$
���	"%)

��	
�� #�� �
.3���� ��� 	%&��� � �,�&$
,� 8��� �� :��

;��	9�9�����3����<%��&�=��"&�	$�����,	�+.# �����.&4 �0

�$	� �0)�:&	�&�9� �>�	
,�#���	���&�������
 �&� �������&��!

�"$�3�&.��������&� ��2��#���%�-�����&��"&�	�������"��2!

��#��-������#�� ���"��� 0��"��?!0�?����������.�"�
�@�!


��� 
%� �,%��& � "�
��	�&��� �0� �20��)� �� �3�+ 	�� 

�0	���-� �0� &��0����9� � ���0� � #��� �� ��+,&�$� 
 3�)

8�&��>����>���#�����
 �.�������&� 
��2��#��2
����.��!

� 
)� /	�"&��",� "���2� 	�"� %��� � >�	
�� ��� &	0� ���2� �2!

	�+�")

:����-���&�#�����3���%�>�	
�%�����5�
���,����� ���


��A����+�	�����
�	��"$
�1	�9��%)�����
��������.&��.

�3�+����.��*''��
.�&����B����2��#�������2	�+� ����&	�

��/��+��,�����&�&.�������0%��&&�����:%��,�����������!

>�	�����������0����%���A������"%�����C	�.)

����#�������-���&��,	�+.# � �����&��0����9��"$��,�&$!


,�� "&�	$� ���",&%# � 3�4�� � �	�� D�� :&	%�&%	��� /	�����

����9�
��&E� ;&	�#	�
.	�$� 3 �� � �&	%"&%	� �0� �	�!

���B=��3��� 
���.&��2
��2	�+�B
����+���&����������-B�

%"����� � ��&�� �&	%"&%	� � +����9��� �� �	B
,��%)� �2	�+� 

��	&�
��&��,%� ��# � �&��0����9����%��C��
E����3 �� 

��>�"%�����2
����&��2
����+�����"&	����2
����"�


%
��F%#���2	�+�B
����2"%
� "B
�%�	��&�"	�"������%!

�,���&��0����9������,� #�&�&��0����9������2	�+",����$�9�!

��	���)

�2	�+",�>�	
,�����%
��F%# ���"	�-���%�&	�#	�
.	��%


�&	���9�������&�����3 �� ��G�	��,������&������ �0����&

���&	%"&%	� �����2%��	��3 �� ��%+
�"	����2�0��&	%"&%	

�-�&�.��&	%"&%	���&�9	����2�0��+���B��
�9��&��"2�0�
$!

�� �"�%"����� ���&����,��"�%�0%�&�&�%���	B
,����2�0�
�!

&�	���B���0�
��"2�0����%-�������+����9��"2�0��&	%"&%	)

����������	�#���
%����� �����������
��������M���
��I�#���46/�

7������ (�����
�3����� (�C��� M���#�������� *�����3��\���#�


F
���#���B��������8��
��������
"��

H
������#�3#�����	#����������$������� ����#���#������

���#�����%�X�������6������	�#���
����������#%����"������������

�#%���
���
�	�#��� ���������"��
���!�������0������6��#�+

������ ��� 0���"��� ��������� �� 2�#�������������#%���
��� ��+

����$��������� �������
��������$���
���
�������������0#���

3�������!����$�����/�
"���������������� ��� ������� ��������3#�+

��!����	��%�;���������������������$��#���������#!�������0#�+

��� �����$������#��������� G����� �������� ���#�����%� ��� � �

�����$�����#����;���� ��
���� ���#��$����	������
���������+

�2#���!��� ��
���"������ &�������� ��� �
���� #%��!��� ����#�$
%

��� ���#������.#������������������ ��#���������������	�
���

��� ��4�����(�����
�3���F*F6�����,������#�������#�������


�	��
��� ��#��� 	��� ������� 0�#���� �� ����� 	��� ��#$��� �����#�

��2�#������<���#�%�	��
�3���!��������!�����$�������������$��

�����������"�������

�&��$�����	 ��������
�������IFM�B�����5���	
������
����

!������ �����2�#�����8��������R#
������<*4������#����!����

���#�������X������IF\��D'���$���������#�������""���� ����

����3�#�������#!���������$#�������
��������#%�����#�����C��#�+

����%��
�	�#���#����!�������)�!�� ���#����!"����
����

0#��,���"��!#�	���)���������#�������$��������#����	����$+

���E����$��
����
�����0���������2�#��� �����
�R���
���

M3�#�6���"��2����6�����
��/� $��$



��������

(D������

�C/��/�8 �����$�����.#�����!����#	��������!�����%�����#���$��

!��������������!����#	��������!����#�����%��#��.#����H���

��G��� ��\�
�#�������	#��������! ���������
�5�����
����#��$+

�����K�2#������#����������F54�NS�� ����
������ �������������

2[#�������#���������������#�����/�����'���2�B��	��� ��
�������

����������
����������������!����#�����(��"������
������

�$��#������������������%������ ������������!����������
��

����
��H�#�����+&���#
�������#�� ������� �
���#��������	+

��
����������D�$�#����E�!�������#����#������#��#������
���+

���2[
����!
���%����	�#��������
"�$ %������2�#���������������

]O��
����7�9��K�"���AF
�K�"����K�"�@��������#$
�����2#���!�	�	���

�D/��/�/#��$��#���$����� �
����#2�#������B�##��	����#�����

.#����8�#2�#�� ���������
�����!���������������������$����

� #�����#���� ������	��
���)�������
�� ��� ������ ����
���

�3�
�#����#��� ����	�#��/����#���������#�������
������ �����

0�������%��#���$���

�E/��/�8 ���$"���8��#���#�����B�#$�����8��#����8�
����K��
+

	�#��	�
���������#�������2����3#�2��������#����	����������
����+

���������� �����$�A!�
����$���K��
	�#��������#���
�����
!

��������!�
���������$
�������@�������$�

�/��/�<#	���������������;�0#������4��
�����6�����#�#������+

���������
�������2�
�%���������

 /��/� 1
��!���������G�#�$���
��	�
��$���� ���$"���/�"���

5���
������#!�� ������
���
��������#���	#�����!����
�A���
���+

�#$����6��#���!�����������SQ�����
�@����
�!�����#���A�����+

����?O��
��@����������������	�#����������������������������
���+


����
� ����#�� 1
������ ������ ��� �����
�� ��� 6�#��� �$�����

��G�#�!�����
�����6�#�������AD�
�����
���E@�

F/��/�*���������
�$������
������#��3#�2���7�����K�����

���������Z�#��������$����R�
���������
������(�����!#���!

	�
������$��
�!������$���%���
�,����!��������#�������	#���

.#����� �������\�
�#����
��!������5��������U��&��"����
����

D�����E�����$�������$"�����%�����$���������#������������

2[
��� ����� �����
���� D�#������ �����E�� �������� ����� ���$
��

�#��2����� 4���#�� �����
���� ����� ����
�� H�#����$+&���#
�$

��8��#�H�#����

C/��/� 8��#� ����#�� �� .
����� '����$� �#��� ��� ��	��� �� �
��#

��� ��
����������������	
��������$��
��!�����2���3#�2��������+

�����3%�R��$#������������������NOOSLNOON���������!�� ���%

����������������%������!�����������������3%���\�
�#��

��	��������5��������U��I���3#�2�����!�� ������������������� �+

����� �������!������������������!�����������#�������	#�+

���.#����4���#���������
����!��������� ��������#�����������

����
��H�#����$+&���#
�$�

6�
�������$�������#����
�� ���$"���D6�����������#��2���E�

&����
���#�
�
������������#��	��!���������������#������

A������������
�!����������	��@�����������
����A��	��������
����

��� ���
����������
�@��"��
��A�����#���������%
������"���#��� ����

�����������"�������"���@���������
������#��������#����	���+

��������$�����������
�"�����A���$
�����2�������@��/��������3#�+

���
��������#��
����������
��D����������#��E�����������+

��������������$������������.#�������$�������#$������

���	�#������QO�� 
�����#����������� ����������� �_�����#+

��!����%��	���	������
����;����#����
���� ����D�#�2�����$
+

�����#$���!��E�	#�����!�������	�AK��
�����M`MM��/%���$�%

��7�������,������(#���$�����@�

D/��/�7�	���#�����#�,�� ���$"�
�������#����;����������������

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

�����������%� ���/������:����������������#����Aa�� ������@

��� � � ���$�� �� �#�������� �#������������!�� ����%�� D�%��

������� ����#��#E� A��	�#���� ����%�� D�#����
��E�� D����#���

����������	����
�����
��������
C�����'��	�	,� �	�����	���9� ���� ��R�T%��%H�%��%<�?	����������������N���	���� ��	��	������4���!��"�����,��
�����
����
/��"������	,�	���%������ ���������	� �0 ����@������!��"�����	�������	�,���0�	�����	����	��0 ����
9��	@1���	
���U�����
���
����
����	0,�1�U���������0 �1�U������*�����	���U������;�����3���� ����� �%�*�A�0�������;>��
���������U�����
���0 ���
�����������A���
��
��
���,����'�
�1����6
���� �����
�����������
��� �%����,�9������	�
�6�,�����'	"��� �
�
�
,���
��"�	"1�
���,�9������
�	
��1�
�����������������"�
������	�� �	���
��"�	�1�9���/�"��
�	�	���� �%�3
/�
�	�	
�����������	�	
�	���	����
�
�	�	�"� �����	
'�� ��!��"���0 ���������	� �0 ����@%�+��0����9�9� ���
����������@�"�V

(�����%�/5��������'��������,��:(4'���3������������;�



������(C

��������

�����E����D� ���!��%�E@��6�����A� ������#����#�@���������+

��� ��� ����#�����6����� �������	�
�� �������� ��� ����#����

'��������	�����	�������-�*���#������������
��������� ���-

*���#���������
��������-�7�������	�������#���-�;������$���

����������	
���:�D)F7&FbE�/�
"��� ����$����	�
����
�������#�+

��� ���������� 2�#�$
��:� '����
����� 
��� ����	��� ����#���-�1���

�����������	�������#���-�7�����	#��
�������	�������#���-

A&�$������������+
���������	#��
����������������#����@

G�/��/�6�C	����������$����!���
���������;�������!��������

���
!�����$����

GG/��/�'���K�#�
������#$
������
����

��� ������.�����������

���#�
������������ �������.�
�����
�!��$����������#!�K�#�
��

���
��
�0��������!�����������
!�����#����#��	�#������

AH���
�%��$��#����������#!����#��#$
���$�� ��$�����������+

��� ��#���� �#���$������� �� ����� ��	�
��@�� �� .������ ���	�

���������H�� �
������#�������!��������
��������������+

�!��� ���������!����#�������������#����$��� ��������#���$���

����
��	� ����A������������#�����
�.�����@�����������������#+

�#�����D���������E�������

G�/��/�8�
�����������	�
���������������������#��6�
����)��+

#���������#��
��
���
"������!������
!���� ���$"���D���
�������

�#��!�������
���%�������E��(�����#$����� �
����#	������

��������#��������� �������;����������7F\4�������!������
����+

�����	�
�������3����#���!������	�!����#����#�����*��
�

��!����!����#���������������������������������"����������
���+

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

���#����������C�$
������#��� �����������D*����������;��������

��E��(���	�
�����$�����!����������$����%������
����������+

�����3%�R��$#������������������NOOSLNOON�

G�/��/�8��#�)��
������
��#�������������������#��������������+

��
��D���E��#���$��!����������$����%���#	��������!����#�+

����%������������\�
�#���SO��������$��������������$���������

��������������������������������������$�%�"���	�
���������

�	�������#������������ �����
����D8����#���
������������E�

4���#��!��#����� �"����!��������������
��H�#����$+&�+

��#
�$���8��#�H�#����

G /��/�.#����
����8 ���$"���'����H��$#������*
�������	�
�

�����#������������#���
%��#	��������!�����%��*��#��������+

������
���#%	����	����H
�������$�������.#����
���������

� �����!��������!����
�3�������.#��������"�������������+

���������	���������"
��A�������!�����������#��������@�

�"���� �����!��	���
��#$������$������ ���
����������D��$���

��#��������#�����#!��������$��#%��
��	���E��D�#$���� ������+

���������������0�#�������
�������������������� �E����D��#�+

"
����� ���
���������������SV�� ���
�����#�����
��$���������+

��
���!���#���E���	��D�$�����������	!����#���!���$���+

��������������������	��.#����
���	�
����#���!���
����

���������$��E��(#��
�������� ���#��$$���.#����
�����8#�����

��������.�����"������	��0������	�����$����������"��������+

�#$���������#�A(��"����������.#��������bbb�8#����.#����� $�

����$������� ��#�������$
��bbb@��R	�����$�������.#����
��

	�
��������$������$��$ ��Ab@���$�������#��%����� %������
$���+

����#$���%������#��	�
������� �������#$����� �#����Ab@���
�+

������	���
�����������#���	�
��������$��$����������������	+

����������#�����Ab@���!�
����������#$��������#��������$������

����������#��������������$����8���	������������#�����H�����+

�
�����$�������������$���������	���������	��#����������#�+

���.#����
��������#����

M��������$�������c

(�C����2����M�3���#����8��#�H�#����

4��
��#��#	�������I4��<(��.#��

N
��8�������������$���=%



��������

I)������

,��7/�,�.�/�<	�����	�	�
��#�
�������������#���
�����NS�� �����SQ>S��(��������*�������8������#�������3���$+

����������
��
������SQQO;SQQ?����2�
���2�����2���
�������������#������8#�����8���

�%��	�
����#����SQQ]���������������	��������� ���#$
���������������������8#����

��#����SQQQ� �����
������#$�� 2�
���2�������$�#��#����SQVP�	�
���2�����������#���

�#�2���#���M����������#�$
��������""����3���$�����8#�������#����SVOO�	�
���� ��

���
�$���������
���������
�������
�������������$ �������	#����������������������

R����#����������������	�
������$������ $��!���#�2���#������#����SVO>��#�2�+

��#��� $��!�����#����SVSN����	�
��� ���
����� ���$"������"��	������������$
��

	��������

8#�2���#���#�
�������������	!�
�� ���"���!�������2
[#��.�
�$����6��"�����+


�3����+	�������$�������$�����	
����
��#%��!�����	�#�!������������������ �������+

����������#��'����������������
������#�����I�#�$������
�������#	$ ������#$��"
�

�.#����#����SVOV������$����5�
�_�����I�#�$�����������������������#����SVOPL

SVO>�	�
�����������	�#������	����������!#������#����SVOVLSVSO��#�����������

���� � �������� ��	�#�� ��
��#����� �����!#���� A��
��#����� ����� ���	�@� �� � #���

SVS?LSVSU�����������	�#������������� �����!#�����I������ #����#�� "��
������$�


����������������	��������� ����������#����SVSSLSVSN��&�� �
�����SP���$ ��SVN?��

*����������#����������
$#���

8�/#��5�������#�������#�����<(��.#��

�"$	-�������������������
�&'�������H��������

5
�����9����������� �1�����A��
�	���"��,���	���9����
�
��
�	�1��	����������"�����	� ��� ���@�
������9�9���� �
��A��	
�	�����	
������/��
�A�������0/����"�
��
/�
9���9�	��'�����������
���'�
�����-
���"%�5
�����
����	
���

	������ �����
����	
�� �%�S���
���;=����A��
��
��	���������	0 ���	���%��	
�	������
������	
����
������A�
2
�
��"����� �@/����
6��
�����
���
��%�5,����
�
��������� �0 ��6��� �
��,@�����	���9����
��;=���;=�;���

�
�
���	
1�A�����	
,��9�A������
���
�����
�����A�����
��	�,�1��0��A��	,����"�/�9���
	��0 ��
��
�@%

,��7/�,�.�/���	��-���1��%�
�
�����#�)�$�������#���
�����NS����#���SQ>V��8#���������#������	��
��
��$

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

��2���������#�$
����'������
�����8#��������3���$����D6���#�E��8#�������������

3���$�����8
�������#����SQV>������	�
����
��#���	�#��C��#�����$
���2��������������

����#������8#�������
������SQV>;SQV]��#����
�����$�
��������������G�������������

��*���	�#�����#�2���#��'��'��(���������B��	#��3������������
�	�#��� ���#�2���#�

5�Y
������.�
����#�����
������SQV];SVON�� ���$"�
����������#��!���������C��#�+

����$
���2����������#����������#�����

���$ ��SVON�	�
������$������ $��!���#�2���#����	�����������������2��������

����������������.#����W$��!���#�2���#���������
��#����SVO>��&������ ���� ��������+


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

SVSOLSVSS���SVNSLSVNN���#�����������$
�����
��#$�����
��������
�!�����	�#%�����

�������������$��#$����#�2���#��)�$���������������#%��!����	
�����2������������"�+

�����
����"������$�
��������#$������	
��������������
��� ������2�����������*��
����

�!�������
�������#����������#������#�2���#���*�#����
���	�
�����#���R��������#+

��� ��"�� ��	
������ �� ������	
����� � ������ 
���#��� ���.�
� ����������#%������%� �����

�������2���3#�2��=�������"�����������������	�#���
���
����������8#������$�2���3#�2���

&�� �
�����NU��	 �����SVUU��.#���



������I(

��������

1���� ���%�� ����� I����
��%� 7����	
�)
		�"$	�	�����	��	
����?%�5

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

��
�����<(��.#����<(M<6�������G��
���$�2�
�#��������+


!�����#�����#������3�$
%�8#�2��M�3��'� ����'�����B*���8 ��� �
���+

�������
�����������������������N]��0��#�����
���<(��.#��

���4���������� �
���� �#����
� � ���$"���H����#��� ��������  ���

����C��� M�3��5�	�#��������/#*���������������
�������
������

��#���$�����3�$
%��J5F�;�4�����������G5��8 ������������+

������#����
��#�2���#�'� ��'���� ����������������4�
�������
�+

����$#����������������#���$�����3�$
%��65�����3#�2���

J���������	����
�$��	?��
��������%������

��	��	�	���������BB�K��������
������=

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

�!�� ���������!� �����	%� &'�()�� "����� 
*	�� �� ���	���!��� 	�����

�*������ +���� ��� �������� ���"���� ��"	���!� ���	��������������$

",��� �������%�� ��-� �� ��-.��� ��-!�� "� �,"	��� ��	��� ��
��

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

���!�� ����,�� ��%��
��� ��� ��-��� "���� ����-����� ��� ������	��!

����#� 
�
	�� '�(� ��� /�
������ �� 0�	���� ��� ���!��-� �*���!� -

�	*�	�� �#���� ���� ������	��!�

� 1�������� 23� "�����	�� "���#� ������!� ��� ��"	���!��� ����%

����� �������#� �!��� �-� ��� �!���������#� �����*�� 2�� "�����	�� ��$

���!� ��-!���#� ������	��!� ��! �� ��-� ��"	���!� "��������� 4�"	�$

�*� �����5�������� �*��#�%� �� ���"�#��!�� ������ �� ������� �������#

�����*�� ��� ���
!���!� ��� 6�� "�����	���7�� �������!� �� ���,��� ��8�*� ��

�����5������� �������!� ����"�� 
����� -� �� ��	 !� "�����	��� '!"*

�������� �	
�"#�� ��������!� 	����� 	��� � �"� ��	��� ������

�	������� ����� ���������!� �*������!�!� ��� ��� ��
�����#� ������!

�����5�������� "����� ��� ���� ��-���� ��"�� ��������!�!� "��������

7	���#� �����5������� �	*�	�� ������!� ��� �#��� �
���#� �����5��$

����� �� "�����	�� "���!� �����,��� �	�� �����,�� 9������ ��� 1��$

����$:������*� ��"��������� ��� 
���� �	����!��� �!��	�� '�	�� ��$

�	����� "���"�� 3�� "�����	�� �� �����"�������"���� ����������",��

������%�� 7� �!� ��� ���
���� ��"	���!� ��5������� ������"����� "�!-�$

��� ���"���� �� �������� ��������	��*�� ;�-� ��� <�� "�����	*� ����!� ��$

���*� �� ���	��������� �=/� �� ==/� 5�	��%�� >��	���!�!� ���� �%�*�	$

�#� "�����	*� ��-.�!� �%"	���#� ��������!� �*	�� ����!� �����	

�����!� ��%�������!� �� ?�	
�����*� 5�	������ �� ���!� �	���!� ��-��!

���� 5��"�����!� �������� '%	�-���� ���"���"�� "�����	�� �� "���$

	���!� ���	,��� �� ���!��� �	����������� ��� "�����	�� @��?����!� ��� �� �!

����
��� �� ��������� ����"��� ��  ��� �*��#���#� ������5�"���

�� 5��"�����!� ���#���� ��"-�� ���"*���� ��"	���!� ������"*� ���#

���� "�����	*� �� ��������!� 5�	������ �� ���������� �����	�� "���#� ��$

�	���!�� '�� �������!��� �� ����������",��� ������ ���"���	�!� ���$

	,�*� ��� ����� �� �!� A�� "�����	���>��	����� ���B� 	��� ����-����� ��

��	��� �%"	���,� �� ����,� 9���� ���C�������*� �� 1�	�����*� 5�	$

������ �� �� �!� ������#�����������!� �������!��� 5�	��%� �� ���������

�����	� ��  ��� 22�� "�����	�� ����!� ��"�,� 9���� ��� "�������

�� �	���!��� ��	�"��!� 	������!��� ��������!��� 5�	��%�� >�	������!��

5�	��������� ���!����� ��	*�����	�!��� 7�	������,��� 5�	��*� �� "����

�������5�!�� ���������!��� ��� ��
,��� "�����	�� 26�� 7�� 2D�� "�����$

	�� ��� ������!��� �� �	���!��� ����������*� �������,��� �!�!� �*�


��"������������ �� ������������!�!��� �������� ;���� "�����	�� ��

��"������� ��"�	�"�� "	���5�"���!��� ��!"	��*� �� ��� �� 1�������$

��� ������ (��	���!� "�����	�� ��� ��������� ���������!� �!�����$

����,��� �����	%������ ����!	� ��� ���,��� ��8�%�9����!��� �����"��$

�� ��� ��������� ����� ��� ���������!� �
����� �	�� �
������ �#-

���"��� �� /�������� �����5������� �� �������5��",��� ��"�����"$

�!��� �� �� ���������	,��� ���%�
7	������� E������

#����2����6�����
��/� $��$

����'�/������/����.����6���/�����6�26��������	��������



��������

II������

B������"���������"
��������@���%
�

:�6%������ �	
����������2�#������$��-

4����2�#�� 	�
�� �
��� �#������� ��"
�� �� !
���� �
�� �%
������

�������������#���������%��������#$�� ��#��
������
�����#�

����$���������#%� "��
�����#����!��� ������
$����������$ �

NOO?����.�#
�����6����� �����	�������	!���	������������#��+

������ ���
$������ �������� �� ���������!��� !����!��� �#�+

3#��%������ ����� ������������� �	���#�3#�������#����
�

�������$
�����#��"� ��
�����
��"��
��

:�.�������������� ���"��������#����������	!��-

5�������������F*M.�#��#���������PO��$#����������������!��

��������?]��#����!�����$�%������������SS���
���%��#����!������+

����%�;���
������������ �	��� �������������	��������
�����
��+

��������
�����	 ��������������������������	 ��������#����#3�+

������$������"��
��$���������������$������
��������
���


������������������"����������$
�������#!�F#�����%�������

����
���� ��	�#����� ����� �#����!�� A�� ����!�@� 	���������

#���$���
������������������
�����$���

:� F*M.���%#��,��������"���������������	����
�������������

����������#$�������#�������#�������$����������������8#��������

�����%
�����-

�#�������#������ �������������������"������������!��!���+

!�� ��������� ��� � �����
$����� ����� ���#���� � ������ ������

������$�����%��	����������������
����������(���%����	����

�����������"����#���������#����
�"�����
��#�����������!����

�#��	���������#��"� ����������#���������������8#�����$��������+

��$���	�
�����	#�����������#��

:�'����������
����� ��$������	�
���-

)����$
����������������#��"� �����������������	�
�����������+


�����
����������������������������������2�#����������
$����

����������������$���������������������	#�����������������+

������������������!�����2�#���������	����!�����#���������+

��������� ����
�� ��� �$#���� 	����� �#������ �������� � ���#�����

��
���!"�����$������$�������#������

/%
����!��	������������������������	�
��������������

������ �#������ 
�3��
������ ���#$� 	�� ����"���
�� ���#�������

�������%�������������������#��������������$�����*��������

���������������$�����������#�����������	���������	�������!+

#����������
���
��"�����������	�������������������������+

����%��������������F<�

:��<(��.#�������� ��������!��"��
$��������""���������

D��	�
����E��������%������������ ��$���-

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

�������
�������������������$$�����#����%�������!�������#���+

�������$#��������<(��*�����������������������������%����%��	

���������	���#����������
$�����������������#�������������
��

� ���������	���������
��������#���#�����
���#��
�����������

�����������<(��8������������
���
��"���:���������#!���2���
�$��

�<(���������9����������������$����#�3#����� ������������

A������������������� �����������������"���������������	���

���	#�������������������@���#������������#����!��������� �+

�����#����%�����#!�����"�����0�
������$��������������#������

:������������������
������������#�3#����*��#����+F#�����

��������������#�����-

4�����#����NOOO������������
��������#�������$ ����������$
+

����������������,��������#������8��!��
��������������������

��?	���� ������;%H��%�.�
�������	�����G%����
���0��	����	��0��
����	�R�8C<%�S�$���/
��
��
�����A���
���
��� �������/��	� �����
���0 ���	����	@�R�8#!<������
���� ����,� �0�������	���	����'�
�	�����
��
���
�/�"����������	�������
������
����%�*
����	�����/.���	�����	����	���������/��	� ��/��"	'�������
���0 �
/���%�+���
��/����$�	���/��8	����	��
���
�
���3�������
�0 ��'�
�W�������������������	����	���N���	�
�� ��	��	������4���!��"�&�����!��$��
��%



������I*

��������

������!���!"�:���
�� �������
$������������������������$���

�#����%�����,��$������������������	�
��DH����������E�����+

#��� ������ ������������ ���������� ������
���)����
�� ����

�����������������	�
���#���$���#��$��8 ����� ������
$�$����

!	�#���� ���"������ ;� ��	�#�!� � ������ �� ����$���� ��� ��	#$

��������������������������#���������#����������$
������#�	+

�����������*������������������	�
���������������
���������+

�$ ��������#��������������������#�������
���#������������#��+

����6�����������������������#����������%
��������� ���
��$��

�������$������������2�#���������$��
�����	����

:�'��$����������#������P��F#��������������������������+

����#��G������#���	
���-

�!������#���������� ����#��������$����	�����	������	����
�

�$������������#������������M�����#��������������0#��,�!���

������$����	#$���������������	�����������������������#�3#���

���3
������������������2#������"��������#�������������������

�����	!��� �������������$�����������%���� �����������������

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

�����������$����&��#�����������#������������������������ �	���

���#�	��� ��2�#����� �� "���� �������$��� ������� �� �$��� �� ��

���
�������3
����������Y�	�!�����#$��$����'��0��
�������#+

���������������� ��2�#������ ������2�#������������� ����	�

���$��
���������������������5�������������������	��������
+

��� ��2�#����� �� ����������� �#�3#������ �� ��
�	�� ������
�!��

� �����%�� ������� ����� �#�2�
�� �����
%�� 6��� "������ �%
�����

��2�#������ ���� �������������#���#���������#�����������$


��"�� �#�������� ��������� �� ���� !#������ 0���#�� ������ �����

��������#�������������%������������������������������!+

	�#������"������������������#��!�����������������������������

���#$�������������������������������������������
��������#�����

���
��	��������������"���

/�
"������#����������!�$���#����#��������:���
��	��	!������+


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

������������������������#����������������!���������!����

R�
�"������������������	����
��	!��!�������������#���������$��

�%������ ���������!�����$����������#����������
�����������

���$�$���#������������	�#��

:���������	�������$�������������3
�����������	��������"��+

���-

'��#����
��������������������
����������������������	���!��

������������������������������������	�#���� ��������8#���

����� �������������	���%�
���!�������������������������

��������������
�#���3�������� ������
����	�#������
$������+

����%������#��������#��������	��
��"�����#����!�����������

A4��)��I@��(������#$��� �������"������)�"����#$��!���������

����	�����
���$
�������� ��������������������%����������
���

���0#�����������������������������"��
���)���#�������#���

�
�����������������	#�������������������
��#����#����	��������#�+

�����������������
��	���������������$���������������������
����

���������	�#���� �������	���������� �	�����3
�������

:�'��$����	������������	�
���-

6�	�
���� ������ �
�������#��������� �� #�������� �����
�� �

�������������#��"� ����������!������
������(��"����������
���

F#�������������
��#���#%���#��������#����	�������#���������+

������	�
������
��	!�� ����������#��#����������#�����������

8����� D��	�
����E� �������%� 	���� �#�������	��� �����$
�

#%�������������%
���������������������������
��"������������#�

��	#������������
����������"�����������#������#��������������

8 ��#��
�M3�#�6���"

��������

4���G	�����
�����8	����	�C
����	�
��R�8C<�D����������?	����
6�
���;�	�	
������N�������%�#	�D���9
��	��
�$���/�������8#!1�	��
��	�
������
��
6��	����	��������
��1�	���U�����-����	���
6����2
 �	�
�1�����	���7����	���	�
6���� �	�
������C�	����
6�	������
2
�����C
������
�%�4��� 
����	�
��D����		����������	����	����2
�����	�	����� 6�
���
�	� 
6� 	��� ���
�����  
��	����%�-�� &����
!��$��
��1����	����	��	�	���!�4�N� �	��
6�?� ��	� 	���1��		�����
	��� 
����	�
���������������	�	����
6�	���8	����	�C�������
6
	��� C
�� �� 
6� K�$���� ��� �	�
�� #��	�	�	�
��� 
6� 	��� C/� �� 3�2
���� %



��������

I'������

�7��-	
�

�����#�����!��������
���!����#�����������%�I���
����#���+

�����#���<(��	#�������\�
�#����#��������#��������
��������� 

�#���
����R��U�����?S��	 ����������#�������
������#������

�����	��
�����I4��<(��.#������� ���������
�������3����#���

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

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

���
������#$��������
��������������A7��#�����5�����#�$@���	�

�����
������$���AM����.��
����*������I#�"�$��/����'� �����

/�����������&������6�#$��$��8��#�)�������6�
���8��#�����@�

'��������
������	�
�����
�������
"�����������������#������

&��$������
���!����#����	�
��
�����#%��$:����������4��
��#�

�	���!�������	�������
�������	�����
���������'��
����#���

NOPO������#���
����� ��
����	������������ "��
��� ����������

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

�������#���
����
�2��������	������������!��
���
����\#���

��	
���	#����������
�������$�#������	����������#��������+

#���8���	����	��
�����4��
��#�� ����#��#����!���������  �"�
�

3�
�#����#��������#������
��#�������#����
���
����.#��+H$���

)���� �����
���������4��
��#���#	������������	!�
��2�����+

���� ����*������.#���������#����
��������������������
���

�#�������/�
"���#��������"����� �
���������$
����"�����������;

�������� ��
�����	�
����
�������#�������������#�	���4M/*

�42#����

�
�����\����"���$��8#�3#���������#���I4��<(��.#���

2�����6�����
��/� $��$

.����-������%
��	��"��	��

J-�	�����-�����������%
���&'������

���
������� ��������������$#����� �������� ��������� �� ���������
0����������������#��������#��������"�����	���������<(��.#��
�$�
�����:

d /
���������������������� ������ �� ������� ��������� ������
�+
!����	����%���������#$���������������	���������������� �����
�����
������ �������������������#%��������������������������
��	�� ���� ���$��������$����%���� ������$"������ �������� ���
����	������������	���#����#$���"��
���H
�����%#�������
����
����������� ���������� �	����
$���������������6��.#���

d ��"��#!��#����������#��������	������������������������+
�$�������������
���
���������	�������
�����������������������+
���"��� �������������������� ������������$
���������������� �
������������ �������� ����$���� ��	��  �����
�����6� �.#���
(������ ������
������
����� �����#���#$�������	��$���������
����
�����"��#$�����������������������	����
��	!�������������

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

d 8���������������
�!����	��������� ������"�������"��#�����	��
���������� ����������
$�������������������

d )� ������ �� ������� �
������� #������ ���������� �� ����#�
��
��#$�������!������
��%������������������#$�����

d 8�� ��������� �#����� �� ��� ���� 	���� �#����� ��� ��#���
#$��!��� �	�
����� ��� ����� �#����#�� �����#�
���� ������� ����
�����
�����!"�������!����� ������

d 8 �� ���"����� ���!��
�� �$���!��� ���������%� ����� 	�����
����
�
$������������ �����������$
����������������
������� ��
�"+
�!���� ����������������������!���������
����8
$����#�+
����� ��#��������������#������#�����

d 8
���������0����������������� ���������������������
$���

��.#���NP��	 �����NOO?
8#�2��5)/#��M�3��'����#	����/#*���

#����#��<(��.#��

0�$�������������	�*/�G�L����



������I&

��������

����
����� 	 ����� ������6�3���#$���������.#������������
�

!����� �#���� �������%� �� 4��
��#�� �	���!��� ����	� I���
��

�#��������#���<(��.#�������������D)$������6�#���.#��E�

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

D�#��������#�������E������������/����'� ����R�
������/���

/�3��#�\
�������M�3���#����4��������)�$����M����#�����#�

���$���	�
��
$������������5����������������������.#��������+

�������#�$������$�#�
!������������!��#�$
�	!�
!������$#��

���J��
����
�������	
����$������6�#���6���#�������#���

B�
��� ���������!��� �#���� 	�
�� ��������������� �#�� ������

	!�
���������������#����#��;� ���������#�� 2������ ��#���+

����������
��#�������$
�����
�����	���������	�������0����

��������
�������� ����$������������	�������6���#�������#��

���
���
���������$���
�2��������$�������������#����#���$�����

	������������
����
�����$�������$����������#��#����������#��

�
�����������#�������#���������#��

8#$���������
���������������"�������
���������
�,������#���

����
�J��#��
�������#���������66.���������#	���������+

+�#����������������������2�#����!	�#�����������������R�
����

	�
��#����������#�������������������
$ ���'����"���!� �"���


	�
��� ��$���I���
����#��������#���D*��������� ��#��
�������+

#��������� �"�����/�
��	����� �����������������#����������#�����

�#��� �����#���������
"���������#�����%��#������������!������+

4����������$	��#�����������������������������%-�����2���

��
$ ��E�  ��$�/����\
���$���"�������$#��� 	�
�� �������$��

��� ��������$���������!�����	�����������	���	���������+

���������������
��#����������������$����.#��+�� ��������
��+

������	���%���8������������"����;�����������������!���;��$+

#�%��������������������#������J��#��
�������#������������+

���.#��������
��#$���������������$����.#��+�� ������$����#�

��#���$���#�3�
�����������������$������6�#��
A3@

��.��
���������
���8#����	�
��S����	�����
$"���������/���3�

����#��G�����#���	
�������#���NOO?��R������������
����� ���	��
+

�����������������3�3�R�	�#���#%���
���������3���I���
��

��#������������!#�����<(��.#���

���������������3��NOO?:

/���3����	�
����#������������������'�#��
��)�����3�

�

8�#����������
��F��6�#���$�

(#����#�	������������/����'�#���

/�	#!�����3��NOO?:

�#���������#���8#�����NOON��8��
�&$�#���!�

8���3�3�R�	�#���#%���
���������3���J����������#��$+

���I*M��<(��.#�������������� �7����
��� ������	�#��


�����/�	#!�����3��NOO?��������3���
��	����#������

&�I���
���!��#�!����������<(��.#����������������
�:

/�	#!�����3��NOO?:

8 �������M5���3�$
���������������&������&�� �
�

*���������B/��4M5��8��#�6���"������MM��#������I��<��4��+


��#��#��������������3���

(�
��������$� �����
���H<5MB4)F��634��6�#���� M�#����

�	��
����

8��#�	�����2�#������ ��������������������
��<�$
�������

�<(��.#���

A#��@

����%:���
��.���?�
���	�I��������������



��������

IB������

>�?��	-	������	�@����������������

/��!�������
�	����#���	��������������#��������#�������!��

�������������������������I���
����#��������#���<(��.#������

���������	������������������#�����.#�������������� ��+

�������I�3�#���������������4#��
�#���;�!�������
�	��3#�2��

�� ����� ��� ��!��� ����������� ����� �������%�� �������� �#$��

���������$����I�3�#����

��������� � ��������� ���,����� ����������
	�����#��	�

�������%�I4��<(��.#��� AJ�����#��
����������
�$��@����+

�����"��
�����
�����#%���
����8#�����<���#���e��2f#���3�+

Y������ ������ Z���� �� ��#���� � ��������� �#���������� ����

I�����������
��6�������!�������	�����#��$������ �#%��!��

� �����%�����	#���$���
����������
������!���������������
������

�����!���"��
$����<��
����������
����
��������$"��������

&��������B���#���<(��.#������8#�����(�����#$������ �����+


�������������������
��� ��������0�������!���"��
�

	�
������������� �����G����������#�����������*����
	��

3#�2���������
���#��������� �������I#���#����.���
��'���2����+

��#�� 7���� ������� \�#��#��6f

�#�� 5���
2� I������ .�#��� '�#�%

�������&������6�����!��4
�"�)�#$��
�����#�
�8���#�!���I4

�<(��.#���

�
�����\����"���$

IM\<5464�NOO?

\�
�#��� H��
�3���#����#� H�2� ;� *�
�� (�##����� *��g�
���#�+

3�����P��SOSO�Z���

V����	������?��������NOO?

��� ���:�0��#!�����$����SS;SQ����������	����SO;S]������

45(F7F5MF

G���������#������������H�##��3�����S]��SOSO�Z���

V����	������?��������NOO?

��� ���:������
������$����V;SN���S?;S]������

��
��#�� �#�������� � �
���������� ���#!� �#����
��� �� $�$� ���+

������$��#3���������M4F*(F��������������
�N>��	 ������� ���+

��� �� �#���� ��������� 	����� I���
��� ��#������� �����!#���

�<(��.#�����#�$
��8���8�
�������#������'����������#����+

����#����������������0������
��?>��������!����������$#������

2�#����������������	�������#����������
����������� �"
������$+

�������� �� ����������������%�� ���"������
�������#�����%��

��#��!����	��
���%�����!��� "��
��*�����������"���� #�����%

� ���$���������
��#�����������2�#���������	�#�!�����$��������+

�$������
���!����#������	��#������!����#�����%��M������ ��

�
��#������ �������������������������	�#���� �"
����
��D��+

�$����E��������%����<(�����$��������6<��6&7<�����
"����	#+

�����!�������!���"��
�

D��
��#��M4F*(F���������"��� ��
�������#��������� �
���+

�������#�������"��
$����.#����)��#����
���� ��
�������
��#��

/���#$��b�������� �����������$ �����#������������%��#%+

���
�!��� 2�#��� ��� ����������/#����� ��� #����� 2�
���2���� ��

����	��� ����� 	�� ��� ��
�� ����#$��� � ���� ��� ����������

�%��������!��$"�������	�#�������
�3��#��������� �
����������

�#%������
��#������	����������������������0���������2�#����

��
��G5�������$
�����	������#��������������(���	��
���%�

���%�����#���������������#����#$������	#������
�����������

	��������� �����������
��E� ���
� ������#� �
��#��� 8��


�#������R#3����$��#%�����������
������#���� ���$"���������+

�!���"��
$�������#$�
���������
��#���� ����$��
���8�#����
��+

�����
�������#�C�����������������%��#���
�����������������������

�������� ��#�������� �������������#������$�����������2�������+

���
�!����	�#%�

D8 ���
������������������#����#����������
�3���&��������
��+

����� ��#��� �� ��� ����� �#�	
���E�  ��
� ��#���$
���������#�5�+

���#��.���$ ���2�#���5����#�B&���J��������R#
��������
����#���+

 %���
���#��������%���	������ %�	�
��
�!��$�����"���������

����������������
������)�� ��
�������#����	�������	���
���#�

� �����������	��
���%���������#$�%������
����%��#�����������#+

��������	�����������)����#��2�#��������%	������#�2�#���

�#���!��	�#����
$�����#������������%
������"�������������	��
+

���������$
�������

8 ��#��
�M3�#�6���"

����������	
���
����������������@B4'B�	�>4���&'������



������IH

��������

/��?O����	��������"���������������� ��
$"������� ����������+

����� ����$��� �������$
���������������� ������� A���������@�

���#��� ����
�� � 5���� )$#���������$ ������ 0����� '���2�

H
$����#��#���NOO?��5�����#��
���#��
���"���#���������#��#���:

+ 7����!������$
������
$���

+ 8#�	
�������#�������������������
����������C���������
+

����F<�

&$���!�����#��������#���%��$���������#������#������� �����+


�$������������������������������:

+ G�����������$ ����;������#�������������������#��������

� ���%��	����

+ G���$����
�������;��$#������$�������������
$��������
��+

���!�������3#����

+ 8#������#��"� �$���F<����#�����3
�	�
������

+ 8#$�� �� ���������� � F<� �� �#������ � ���%��	���� ������$�+

��!��������

M�2�#����:�YYY��
�������������
A#��@

4������	�A�%������	�	
�

������'����������*��������.���'�����0<=���)��4�'������������
�������/�+�,�������������������&>$�����	��8����0�2�6��$�������#?��2��+��
���������4��������0<=����*����/�'�.�������3�5�0����&����+������/����'
0<=���)��4�

����������8��/�%�+����

���/�0����$��	*��������&'

)���%����<(��.#������NP��	 ��������������
������$ ������+

"��
��!��� ������
%� �� �$�����%� ��	����!��� ��������� )�

�#�3#��������$���	�
����2�#�����������������������#������

��$ ���� �������������	$����#�������������
���� ����!��

"��
���#�	
���������������
��������	����������������������

�#3�����������
������#��������������"��
��!���������
���

������������
��#���*����������8#�����/#��!����������$ �

�����0�����������"���
��������
����6���#���������#�����

*���
�������������	$��������� ��������#�����������	�#+

��������"��
����
���#���#���'�����C��������	���������������
�

� ������������$$�����2�#���������	�#���
���#��� ������3�3%��

�������%������
"����$����%����
����������"�
��	�����#$��������+

����*�����!��������
�����	����������	$������
��� �����

2��������0���#����� ��
������������	��������
��	!����$$��

���	�����C�������#�������������"
���/���#�����������	$��������+

�����������������
��������
����<8�R
��������KBH(�8#���

��&G<�8
��,�

�)�������$ �������������
���������������#��� �����������+

������� �!��� ��	
������ ��� ����	$��� 	�� ������
���� ��
��
�

��������	����������������%���������$���8#$�����
�����

����������������$� ���������"��
��!���������
����� ������


�3��
��������������������������	
��������������#�	
����

�����2����&������.�#$���

4�-�%��������:�����"
�����	�	���5�	�$%����
5�������



��������

ID������

:��������� �����#����� �� ����3�3��� I���
��� ��2�#�������

������
�3�������
"����2���
���<(��.#������
�����
��
����+

�
���$#��� ������ ����
�C��� ���#!� 	�
� ��������� ���#�� ��

������� 
�,������ #�����(��� ��� �� ������"
�� ����
������ �$
��

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

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

�����������#�������#����

6�����#�6
��$ ���������� ���$"�������
�������������+

������ ��	���������$��#%��������������#��������#������
�

��S�� 
�����NOO?��*���$��
� ��������� ��)$#�������#�3#����

�����#������������3#�������������������
��������������"�#���

� ���������
$"���������
�$�������A��� ���"����� ����������#+

"��3���#���@��#��� �����������#�%������������#��������������+

������M���#�������<����!��#�3#����$�������������S>O�#�3��+

�$
����������#������� �������SOO���#����#��0����������$�����!

��#�������������������������������������������
����������������


����#����������
���������#���"�����$����%��D'����������
%�

���#�����6������#������2�#�������G5�������
��� ������������

���#��"� �����$�
���������������3#����������	�������� �
����
�+

���,������
�������"������
����E����
��
�����#�6
��$ ��)$+

#������#�3#�������������3#���������� ����#��������#�����

�#���������������#��

6
��$ �� �	
���
��������������6������#������2�#�������G5

��	
������ ��#�����!�����#���;����
����
��������������

�$�������$��������
���#�����!������������������$����������$+

2�������7��-	�������	��-���2��%�
����%:���������5-�>�'��&'������

$���� ���!������$�������������#$����� $������$�������#�+

3���#����� �������#$��;��#������M��#������ �������#$��	����


�	���������������� !����������#�� "������������ !����

� ����������

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

�����
�����������������#����	������
�����$��
�����
���������+

�������	�����������#���#�	
������$�������2�#��������������+


�3��������$������#$���<��
�#����������������#����������#���+

��������������#������#���������S>P���
���%���#��������#���

!�������!�����	
�������2�#��������������
�3����D*������

����#�������������#����	#���#���������������������������#�����

�����������$���������#���������������#��E� ��
�������#�

8��� ���$"������������#��
�����#�6
��$ ��#��
��
��#����#�

���������
���$#������������
�C��I���
�����2�#������������+

��
�3������.�����������
�����������#������#�������������
��+

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

��� �	�������$��2���
���

M3�#�6���"��2����6�����
��/� $��$
��������

-����������-���,1�	���C/� �������	���
6���6
���	� ������	���!��

��������	��
6�4� ��

$��
��;�	��-�� ��	
�$������� 	������	�	��
O4�������
��
6�	���C/� ��-����	���
6�#�6
���	� ��C
� �����$�	��
#�6
���	�
��4� ��

$�P�	
����	����	������� ���	�	���N� �	��
6
#�6
���	�
�� 4� ��

$���� ��� !
A�	" �
��� 8	���	%� 4��� �����	��
D���D� 
����
��	�����������	�� ���������5�
6%�3(7�%�#�$%�+��
�����1�7�8 %1�3� 	
��
6�!�41�5�
6%�#�$%�4
��'�K��'��1�C8 %1�7���

6�	���N� �	��
6�#�6
���	�
��4� ��

$���������
	������$������2
��$�!�4�
66� ���%

-����	����6
���	������������-���,����'	����;�%��,�/������
���������	� ��� �����!��"1��������N���	"���6
�2
����� ��	� ��

$������!
A�	" �
�"��� ���,�������	����	@���,����'������	����O��/��-����	���	�����6
�2
��	����W3���
���	����6
�������	� ��

$��P%�-����	����,���	������������� ����@�"����	
����4���!��"�5�
6%
3(7�%�#�$%�+��������1�7�8 %1��"����N���	����6
������ ��	� ��

$���5�
6%�#�$%�4
��'�K��'��1�C8 %1�����'�
�,���	���	������������4���!��"%



������IC

��������

1�����*������M���	�������	
�

>B<'
)R�R()h���
�����
��;��R5F7��8��
�;
84(RG�4��6�#��
�
)��$������
���#�����!����� �����
8 ���$"��
NOO?�;�S������;�SUO�����M*.)�QO+NSU+N?OO+P

.MR7�R�i�����#��;�'4�<.R�i��M����;
�R7R<BH��'�#���#
M���
��$������
���$���������
7�	�#���#���������
NOO?�;�S������;�>V�����M*.)�QO+NSU+N?O?+j

85R�FK��4
�"
(��#������
�$��
7�	�#���#���������
NOO?�;�S������;�PS�����M*.)�QO+NSU+N?SO+N

K4)/F54��'���2�;�*(45h��'� ��;
.4'F5��4#��"��;�6<*M7���
����
�
6��#��
���#��������#�������
NOO?�;�S������;�V?�����M*.)�QO+NSU+N?NP+O

>!A
S��Y�#��������	�#�!����#������%
R#3��������� ��#�����#��
�����������������$��
�� ��#����#�����������3������������#���
�	����
�������0#����#�3�������#�����	��
*	�#����� ���$"��
NOON�;�S������;�>U�����M*.)�QO+NSU+NNUS+>

]���B��2�#�����8#�������3�
8�����������B������#���2�6�
���
�#�*������
NOON�;�S������;�SSU�����M*.)�QO+NSU+NN>P+?

>,
7<�iKR�i��5%����
(#�������	��������� ����$����#���	�#�8����+
����2����������	����
*����������C���#�����	��������������
NOON�;�S������;�UU�����M*.)�QO+NSU+NSVQ+?

/�RWi���'� ��;�*h�R5R�i��7�����;
(R6iK�R�i��F��;�/�RWi���'� �
6����$#������	����
J������������������$#��������	�����
NOON�;�S������;�SS>�����M*.)�QO+NSU+NN?>+j

/�RWi���'� ��;�/�RWi���'� �
6����$#������	������6���
�����#����������	+
�������*����������C���#�����	��������������
NOON�;�S������;�SS>�����M*.)�QO+NSU+NN?]+Q

R�����
������ � ��#������ ���%� � �� 
�������
������!���!#�	�%�M�
*	�#����#�2�#$�%�������������2�#����
NOON�;�S������;�UV�����M*.)�QO+NSU+NN?Q+>

5F1ki�R�i��6$#��
I������������3�������M���$��
NOON�;�S������;�SS>�����M*.)�QO+NSU+NNUV+S

5F1ki�R�i��6$#���;�&M)FB�F5��6�#��
I������������3�������MM���$��
NOON�;�S������;�SSS�����M*.)�QO+NSU+NNPO+P

/�RWi���'� ��;�)h�7(R�i��5������;
8R7i���/����;�/�RWi���'� �
H�����$ ��$�����������
NOON�;�S������;�Q]�����M*.)�QO+NSU+NNPQ+O

8<()R�i��4����;�54K(MBR�i��6�#�����;
/�RWi���'� ��;�*8iGM7R�i��/���"�
.�#��#���#����������������$�������	��#�����+
��������G5����#��$�����F<
NOO?�;�N���#��"� ��������;�PN���
M*.)�QO+NSU+NNQU+j

0B<'(0N'

1	��	�	���������&'�&2

����
�������������������*��
��
��
����������

B��
��,�.�'�����

)F</F5(��4
���
R�����
������ �������������!���	��������!��
2�#�������������
NOO?�;����S]S�;�?Q�����M*.)�QO+NSU+N?NO+j

)R�R()i����#�����
R�����
�����������������#�2�
�����������$��
.�#�������!�������#%�8#���
NOO?�;����S>>�;�N]�����M*.)�QO+NSU+N?NS+Q

K�484��*�����
�
)$#�� ������!#�	������#��������+\��������+
���#��
�����
NOO?�;����S>]�;�?N�����M*.)�QO+NSU+N?NN+>

B��
��A	�����	*��	��	�?��	*�������

�<5FK��6�#��
�
)����#�������
������#������������������2�#��+
��$
���3�����#������
���������
�����
NOO?�;����SOQ�;�?Q�����M*.)�QO+NSU+N?S?+]

4�--	��=
R�%�;�<
7����$�	���D������$�����$�
��;>	��N����2
���1�	���C
���	��$�����#�6
���	�
��8���2
� ���C��	������� 	���C��	���
6�8�
�	��$
? 	���	���� 
�$���/��� ��� �� 	�
�� � ��$��2
	��	�
��
6��	����	��6
������� ����� �	�
�
 
�����%�����������$�	������ 
����		���	
�	��� ����6
���
6��� 	�
�� ���$��	��	�
�
�	�!�41����������
6�����
�����
�����D���
�� 
��	����%�!�4�(�D������������	��
���� 	
���
6��
	�� ��	����#�$%�+��
����-���2

'��� �����5���7�%�+��
����!
$�����D��
	�����������������D��	�����������������2
������	
���
����� ����
��������	���6�	���%

R�%�;=<
?������	�
�$���/������	���4
D�25�����$
8	���
�
6�	���!�4�N� �	��
6�?� ��	� 	���1
D�� �� ���������� 6
���T�����1������
D
��� �����	��6��������
�%�N
����I����	�
��

6� �	����	� ��
9� 	�� ����� ������� 	����
�� �� ���!��
�������	�
6� 	���4
D�25��2

���$�7������
$�����%�4����	����	�Q�D
���
 
������������	�	���U���������
����

���	0,�1�U���������0 �1�U������*�����	
����U������;�����3���� ����	���	���	�$�2
�����%������������	�T���%1���������D�	����
�� ��D�	�� �� � 	���1� ���6
���� �� 
�� �
���� ���
D%�#���� 
����	�
������1�����2
	
�������	����$���
�	�	���	
D�1��	������ 
��� �1�	
D�2������$�����������1���
��
�1���
�	�	���6����$���	�����$�	
�	���	
D�1
D�� �������
�	����
		
�
6�	�������	%



��������

*)������

/#�����#�������
$�$��	��
�������$��$������#�	�����������

� �#��������
���"���NS��	 ������
��� ��#��
����
��#�������+

2�#����������#���������.#����	����
%�����������!��$������;

�� �����������$����	#������������������&$����� ��������� ��+

��
�"����������$$���;���
����������&�
�!���#���������������

����� �"
���#��
���������������������������
�����8��������$���+

�������#���
���������������������� ������������NS�����������
�+

������#��
����������
�!����#����#���#��!�����������������
��+

	���������
�����#$�
����2#��������� �UP��������D)������
������

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


�MB�I#����"���8�
������R#3����$�� ������
���#�"��� ���
$���+

������
������ ���$�����������
����������#��
�������#��
����+

�����	��

&� ��������������������������	�	�
������$����"� ����������

���������������$���������������&�
�!��#���R#3����$�� �������

�#��� ����������������� �������������
�����3���#������
���

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

����
���#����������������	����������
�
�������������������+

������&�
�!���#��������#!���������
������
�����#��
��
��
$"��

����� #$����!�� �#�������� ��7�"����&���"
!���� �����%��$

��#����������������)$"�������&�
������#������NS��	 ��������
�

�#�������������#��
�������������#����#������
��5����������+

#����������������#���$����$#������#������#������5��������� �

�����%	���������#"�������
���	������F#�������$�$����������

������������#���
��
��!�Z�
23��3�4�������6���#��

R	#���!��$����.#,��%����#��
����������������������#��
�

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

������
������#�����������#������.#�������������%�������
�	��

�������#���$�
!������������
�	�#����������#!��	��������#����

�'��
�����	��&�������*�
������������	����������
������� 
��

���#������������������
����#��$���������	������������������

&�
�!���#������
���#��
����������#��������������
!�������#��+

�!������#������������������������8��� ������
����������*��#�

.#����(#������#����#��
���������&�
�!���#������
���������
�+

����������#������
��	!���������������$#������#�������
��	�

��������$�!���
����������
�������
������������������������+

���#����#�����	������������$��#���������#$�������#�	�
��

�����2�#���D*�����"����#�#���������
������#%�����	�����������+

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

������%���������	��E����
������������2��������"�������
+

�%�����3#�2���	#�����������������4
�"�*�	����

8 ��#��
�M3�#�6���"��2����6�����
��/� $��$

'	#�-�����$�-��-���	
�����������������
����O	5



������*(

��������

�(&K.B0�!&,��B0'�!@K�����

1	:���������P��$
�� � ��$���%��������������	��
��$Q�����(&K.B0�!B1'0&��&'��������/���*P
���-��������������$%����/�'��������������P
-���-���
��)�R*	������	�-�:�)�	�:	����	���	
$%�����5� 	� ��������� 
���� ���	� 	� ������
R����/�9���%�$%����
��K��	�J%�	���%����	P
����� �����$	�	� ��������� -������ 	� 
������
���*��	�*����%/���-����"
��
���%
��������	�
����"� ��#� -�$�� 2	����-� .�*�	��-� $� 2JK&
����	�(�����.���#:�-�$��&'����/����7�%��
$����$���2	���/�J%���������	����������$�
�"���P
�����B0'�!@K/

A		�,�������%)�7����2�
�	��	�.���%���%




	Technika a já, nebo opačně? 
	Představujeme nové prorektory  
	Výjezdní zasedání rozšířeného vedení VUT v hotelu Všemina 
	Co si o tom myslíte? 
	Fakulta architektury získala důstojnější prostory 
	Dva pohledy na problémy elektronického zápisu do TV 
	Stavaři na své konferenci diskutovali o střechách  
	FEI Czech Republic chce v Brně dosáhnout pětinásobku výroby 
	Brněnské urbanistické dny den po dni 
	Významné osobnosti historie VUT v Brně - rektoři 
	Nové vydání knihy Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálu 
	Evropský studentský konvent v Athénách 
	Informace 
	Ministr informatiky Vladimír Mlynář přednášel studentům FIT VUT v Brně 
	Nové učební texty a publikace 
	Tajemné podzemí mista si prohlédly tisíce Brňanů 

