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

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

��
�������
	

� �!���"��#
��$�

%

�&'��()*��"��#���+)$

� �,"���#�&'�������

���-.+

/

�

�

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

#!0'��1����2�3�4���5��!6,��	���	7���

�	�"	�73� )+��8�9
����
�:���!���#7;<.0
������������������ �!"�����#$�

�!0
�:�=���3�"
��,���,���������,���

2�3���>(��"
��,�?,�	��@�A�
B�C�

���-.+

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

��������� �!�
�����!������

�����������	�
���������������������
��������
�
������������������	����
��������
����������������������������
���� ����	��� ��� ��� ��� ����� ��� �� !� �����
�"#��"���	���� � �������� ����	����	��
������
����$����%�����	�&�'(��)������
� !��� ���� �����������
������� ��������
� ���� 	����
������)"�*� +����� 
����
� ,������������	�#���+,� -''-��#��� !��

!����
�.�#���/0123
�"�4�#�$)����5���� �#�"�������012
�!����	����#���������"4�#�'���5�����
���������"4�#-6��-7	��
����	����	���
�%���������"�4�#�$)�������*4�!�������
� %�)����5���"�*� +� 	��� ������"��#�� ��
�$����
�����012�!���	��
����
��"#��
�������� ��4�#� '���� ��� %-''8� ��#��
� �� ����� �	��
�����*��"#���	��4� ��� 
���� ���"�����4�� � ���� 9�:����#��#
� ��� -''6� ��#��� !���� 	����#� 	�� �5� ��
�"#��� 	��� ��� ����"#�� ��;����� ��#
���)���� %����#
�"�����4�� ������� %��
� ���� ������� !"+�
����� ���������<*���
� ��� �
���� ���)� =>(���$��� ��#� 	��)� ��
� 	#� %�?����� �@�� �������A������)���
���������������%����*���%
�����%��B*
� !����������C)��� ���"#�� %�)���� ��� �
��

�"#��� ���#���� 	��
���� ��� ������$��
� ���� !����� ���5�� 	���������#� ��� ��� ��
� ������������� 	��
������� ��� 
����� ��
������	����)��������	��6�	���@�������
� ������ ��� ������� ��� 	��
���� ���� !� ����
� ��	����)� ��)�� ��� ����������� ��� !�����
� ��� �����*��� 	����� ��� � 
����� 	��
���
� !����� � D���� � ���"#�� �E0F�GHIJKL� ���
� 	��
���� %����#���)���� � ��� �*�5� ��
� ��+� %� ����� ������� ����5�� ��� ��
� ����C�.�*C� ���+�	���� ������� �#�����
�	�� ���� � ����� �+��?��	�� �@�� ��� ��� ���
� ��)���� � � 	����� �����#� !� ���������
� ����� ��&��� ����� ������M���� �����#
� ����� ����� ������� 	��
���� 	������� ���
� � ����
�$��� 	��
���� � ��� ��� %� ����
� ��� � ����+�� 	��
���� 	��� ��� ��� �����
� ������ ����� !�������C� 	���� ���� ����
� ��� !� ����� ������� � ��
�#�� 	��
���� ��
� ��
���� 	���)�� ��	�� '(�*B#�� 	�������
� ���� !�������� ����5�� ��� ��&� ���� ��� ��
� ��������&� ������+� ��
���� 	����� 	��
N
����"������� � ������ ��+�� ���"#����
� ��� 	������ ������#� !������ ��� ���.�#�
� � ���C#���4����� ����������
���� 	���)�
���;:���)�.�5� �����
��� ����� � ����
�����	�#���+�	������ ��!�������5��"��
�-'''���#����������������
������������
����"+�
�������%�������
�����B*�	#���
� ������ �������)�M�� %-'O(� ��� ��������
� ��������
���� 	���)�� -''6��#"��)�M�
����������"4�#�'�	������� �����������
�%�������#��#������
������)$����������
� 	��� � ��� ���� ��� ��5� �)� ��� !������ ���
��
���#�*��##� �*�*�	����
��� ��� �������C
�.���C���-''O���#���.*
���������������
�.#����
���%��
���	�����������
���
��
� ������������� :&� %��� ��� ����#������
��
�����������	��4���������������	�� �
���������	��
�����**�*�	����
�#��)���

���D�!,B����5��!6,�

�=,)���#
7��3

� N��������#�*���C���?*�� � ���M�� ����
��&�4����	�����P���Q��4� ���	��#*
��
���)���� ��� �R�� ��������"���� S����
� �)��� ����� !"���� �)��������� ��� �&:��
� �����#�*���C��?*�� ��� ������ 	���"���5
�%�����C��	
��
���)����#�	�+�
��M����
�$�C� �)�"��� ��� ���Q��4� ������M�� ����
� ���.C�";5�� ���� !��� ���������� ������
������)�����	����	�#5��������R��:&#
������ ����� �����#������� �)����#� 	��

!����������$�C�����)����C�
� ��#�*���C����������)"#��#T��������
� �R�� ��� ������� �#�*���C��� � ��*�� �:� ��
� 	���������� �#�*���C��� ��� ��������"��@
� �������+*���� ������ ���$�����5��� D+���
� ��������"���5� %�����&�� �#��#� ���+
� ���� � ����� ��#��#���)� �B:�� %�*���
� ��� %���� ��)��#�� � ��)�
��� ���+�#�
� %������$��)������� 	���$�C� ��� ���5

�!����������+�#�
� ��U����$�C� ����������*#������� ��R�
� ���� %���#�?���+#���.C�������A��
�����-V� ���	����� ���	��#*
��� ������ ���
�A�����U��"������ ������� ���*4��-='-
�����)� !� ������)��� ,�<�:���,�Q��4���
� ��
W�)��� �"+
� 	���� 	��)� ��������#+�
� � ������� �������"*�� � ��� ��� � ���� ��+
�
� ����	�� ���.C� !�"���� ��)����"��#���
���,� ������*#������.*��� ���� � ���
���#��#�	��)	��� ���+
	�#� ,�� +��+�:
� ��� ��������� �*�5� � ���&� ��� 	���� � ��� ��
� %������� ����"+����� ����� ��� %	��#��P+�
� D&�� ��� �� +��+�:��� !����� ����� �����
� ���M�������� ��4� ���"���5������� �
� �* �� !"�����Q��4� �����#�*���C���?*�
��#�*
��� N����������)"#�*���C����� ��
�	�
���� ������*#���������� +��+�:���

!������������"#����
� %�����������������)�������)����*�5
����)�
��C� ��� ����� ��� %	����+� ������
� ���C����� ���� 	����Q��4���Q*��	��)���
��������� 	����)�������C� ��� �)"#�*N
���� ��� 	�� ,��+�:���� ,��� ����)� ����*#�
����*#��������)�M� �
���#��� !������C
� ������ ������� 	����#�C� ��C#�����)���
� � ���#�+�Q��4� ���Q*��	��)������)���
� ��� ��� ��� ��#����&��4���)� ��
� ��� ��
�%�)����"���������!�������+�#�"���	��

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




������
�������������	
���������

C��-.+"�

� �!���"��#
��$� �=,)���#
7��3���D�!,B����5��!6,�

� � ������� �#�*���C��� �4������ ����� �
� ��� ����� �4����� ?�� ���� ���*#�� �����

� !����� �
����
� "#��#��� "#������� ���*#��������R�
� �
�� !����� "#�� ��� ��#���*#�	�C� ��)N
� ��� "#������ �&:��� 	��� ������� ���� ?�
� ���*#�� ������ � �#���*#�� 	�C� :#�� "��
� Q��4� ���� 	�� %����� "�+�M� 	������� �B�5
� �&:��� ��� ����� ����� ���� 	��� ����� !��
� 	������� �������#�� ����.�#�� ��� ��� "#�
� ������ ���@� ��� !"#�� � ��� "� ��� ��� �
� ��
� A�� ��� ��� � �)�� �� ��� $��� ���*#�
� ���*#���*&����*4�.*��� ���� ��� �4�����
� !��� ����� "+
�)� ��)� ����
� �����#� Q��4
� � #�� ��)"#��#� � 	�#5������R�� :&#
� ���*#��������R���#���*#�	�C� � ����*:
� �)	�*����� ��� ����� ��� ��� "��+� 	�����
� � �*4�� .*��� ��� ��� ����
� �����#� �;�
� !��� ��U�� %���� ��C#� %	�� 9*#�� ����
� ������������� �#�*���C���
��� �#� ��� �*
� ��� ����� ���R���� ���� ��P����Q��4� ��� ��
� ������ !���
� �&�#�� 	�� ��� ���*#�� �����
� �4������ ��)�$���� ��� �)� "#�*���C��� ��
� 	��*�:� 	����� �� ����5� "B�)��������*#�
� ���� ��� ��� ������ ��� "���5� 	��#��P+�
� ��$�C� �)"��� %����������� �#����� Q��#
� �4������ ��)���� 	��)� 	���� !��� �����#
� "#��#� ���� �#��� � ���� � ��� � ���*#�
� 	������� !������� ������ �#�*���C��� ��)N
� ��� Q��4� ";5�� ��� ����� � ����� ��������
� !������$�C� �)	�<*���� ��)����#� �#5
� ����� Q��4� ��� ��� ���)� "��)�M�� ��� ����
� ��� ���
��� "��� �
��P��� ��)���� ��5
� ����	����#� ���*#��4�������)���� �#
� �5���� ��� �����+�$�C� ����	�� ��� � �����
� �� �:*#� ��� �)	�� � Q��4� ���*#��������
� 	�#� ���� 	��� �� � ��� "���5�� ��
�#�
� ������� �#�*���C��� ��� ��� �*#�� !���
� ��
� !���� "&+��� �������*�	������ "#������
� � ���#� 	��
��� ��� ��� ��� 	��� ��� "#��
� S���� ���� ��#�� ��� Q*�� 	��)���� �����
� ��� ��� ��#���� 	�#5� ����� ��R�� �
�� !� ��
� ��*4���+��)�� 	��4��� ��� %Q*�� 	��)���
� ����� ����� 	��4��� ��� ���*#�� �����
� �*�*�W�)� %���� ���+�#��*���� ���#����
� ������� ����� �
� ��P��� 	����5� ��� "����
����	���!��������+�#���;��	��)�������)�	��)��
������������&������������)"#��#�������������
� ��� $���	��� !"#�C� �&��� Q*�	��)���
� �������������� ����� ��� "+�$�C� ������
� X����� .�� $��� ������&� Q*�� 	��)���� 
� 	��)���� ��� ��� �* �� 	�� ��� .C� �����
� ��� 	��� 9�*#D*�� 	����5� �������� Q*�
� 	����)� ��
��C� ��� ����� ��� �&�;� � � Q��4
� "����P�� � 	��� � �)���� �*� !� ������� � �&��
� ���� 	��� ������ 	���C� ��� �� ��� �������

�!"#���Y���
� ��#�*���C��?*������*#������� �����
� ������ � ���#� ����� � .�*
��� N� ������
� ��� ��5��� 	��� �#� ?�� ���P�� Q*�� 	��)���
� ���� ?�� Q*�� 	��)���� ��� ���*#�� �����
� ��)� ����#� ��� ���)� $��� Q&5�� ��4� ��
� ������C��� Q��4� ��P��������#�*���C��
� ������� ���� 	��� !"#�A��� ��.C"� �
� ������� ���5� ���)�
��� �:������ �������

� "#�*���C��� !���$�C� Q��4� 	��#������
� M+5� ����� �)������ 	��� ����� ��� ��*#�� �)N
� ���+�#�� Q��4� "��� � ��*�� ��P��� � �*��#�
� 	��� ����� A���� ����� ?����� !���� ��)��
� ��#� ��)� ���� � �
���� �&�:� 	������ ��M��
� "��� ��� ��)� ��� ���#)� Q��4� ����� �� ����
� ����� ��R�� ���� 	�� ��������� ��#� �)��

� ��P��� 	���� � �4������ A��� ���� %� 	�#5
� ��� �)"#�*���C��	�����)� :#�� 	�����
� �&��4� "+�� �
���� ��� ������ !����� ��� �#
� � ����� ��� ��� ���� 	��� 	�����5�� ��4
� ������� ��)� "��#�� ����� ��� ���)�� ����
� ���� ������ ���*#�� ������� ��#�*���C��

�!�����������#������������������&

������4��D����Z
�" �������#�	��
���

� ��� %	���)� " ��� ����#� �������� 	��
���
� ��+#�� ��� ����� ��� ��� ��� "�����4�� �����
� 	����	���� ��#�� � ����4���� ����
� ��#
� "#�� �
������ %������)� ��������� N	���)
� ����� ������ ��� D���� ��� � �����[���4�� ��
� �*�: �� ���[���4�� 	��� %� ���� 	��� �
���
� �&4� ��)Q&5� "����C� ���#��� %�������
� ��� "�
���� � �������� ����� ������ %����+�
� �������� 	����� "#����� ��� ��;� !����� ���
� 	��#�� ��#�� ��� '-��#� ��)��� 	����� ��
� ==(� ��� $��� � � ����
� ��*4�� � ��: �� ���N
� ������ ������� ��������� ��� �<�*���*��	��
���
� � !"#�� ����"����C� �����Q&5����"#�� ����6��

�	���*���	��
���������4��D����Z
� "���� 	��
���� %"�������� ���� ����� ��
� � Q&5"����C� ��4��� [���4���� %	���*��
� �+�*���*���� 	���	���� ����� � ��������
� ���#5��+�� ��� ������ ��� "#��� %�*�#���
� ��� ���4�:�� "#��� ?�� ��� ��R�� ���� ���
� ��� %��� ����� "���� ����� "���� 	��� �5�
� ��� "#�� �4������ ���� ���� "���� �����
� $��� "���� 	��� � �
���� 7=(� !� ����� D���
� �#� ��� �+�*���*�� "*�5� ��� "#�� ��#� >� ��
� "����C� 	���Q&5� %'-� 	���� ��� ����� ��
� 	��� 	��
���� ��� ���� ��+
� ��� !� "#�� ����
� 	��
���� ���� ������ ��� ���&� ������ %"���
� ����� ��� ����� ����&� � Q&5� � ���������
� "+�
�� ��������	������ ��� "����C� :#&
� ������ "�
���� ��5� %���� ������ �� ����� 
� %�*B#�� 	�������� ��� !�������� ��� 	��
���
� �5�� ��� 	����+� -6� ��� 	��
���� ��� ��&
� "���� ��#�� ��)����� %������ ����� "���
� 	��
���� %�����4�D���	����� !��������
� 	���C� � �& �� ��)Q&5� "����C� ���#��

� !���������+�*���*�

���������������������
����"�����4��Z
� �)� ������ ���#� "��� 	��
���� "�����4�
� %�����C� ���� ������ ��� !� ����� ������ 	���
� 	��
���� �����4�� "� ���� � � "��)�M�
� 	����+� -O� -'� ��)��� ��� ���#� "��
� ��� %	��
���� "��*�:�� 	����� T#�C� ��� 
� 	����)�
��������� 	����+� 7V� ��������
� ����� D���� ��� "#�� ������ 	��
���� ��� �+�
� � �����C� ���� ��� ���� ��)	������ ��� ��
��
� ��*�� ��"��)�M�� 	��� !�������C"��)�M�
� ���#� "��� 	��
���� :#�� � ��R�� ����)
� ��� �#� ����� %� ������ ��� ��� ����
� ��U�
� � 	�� ��� � ����� � 	�����5�� � � 	��
���� � �
��
� ����� "*�5� ������ ���*�5��� !����� Q5*�
� ��� 	�
����� � [���4�� %��� ������� ��: �
� �
��#�� ���#��� ������ D���� "*�� ?��C

� ���)� 7>� "��)�M�� !����� ��� "�*���� ��
� ��R�� ������� 	�����5�� 	��
���� ��+�
� "*�� "B�)� ��� ��� ��#� ���+�.��)� ����
� �R�� ����4�� 	���� ����*��� >� "����C� ��
� %	��
���� � 	��� � � "��*�:�� "����C� "��
� ���#� "��� "�*���� � D+�� ����� � 	����)
� 	����� ��)� � 	��� ��� !� ������ "&+��� �����
� "��� �������� ��� "#�� 	�� ��� ���5� �)���
� ?����� !"#�� ��: �� 	������ ������ ���#
� 	��� ��������� � <�*���*��
������)� �� ��
� W�)� 	����� $�C� ���� 76� ��5� ��� �������
� 	��
���� !�����+�
�� �������� Q&5� ��

� %�& ���)�Q&5� �"����C� 	�)������#�"��
��!���������������"�
�����������������������

�	��#����	��
�������� :&�Z
� ��� ������ :&� ���� ��� %	��#���� 	��
���
� ��� �
�#��)� ��*4�	��� %��� ���� ��� ���
� �*��� ��� %	���� �#��#� � 	����� 	��
���� ��
� %	��
���� �& �� Q&5��+� "����C� 	�)��
� ������ %����4�� %� D���� %����� Q5� �����
� ������ 	��
���� � ����� ����� � ������ � 	���
� ������ A��� %������� 	����� 	��
���� !����
� ���� ��� ��� �
�#��)� ��5���� Q��4� ����
� ��� ��� Q&5� Q�&5�� ����� ������ 	��
� N

�!������������*4�

�	�����.��C�	��
����[���4��Z
� �@�� %	����� .��C� ���#�� 	��
���� "��*�:�
� "#�� ���� 	����� %�)���������� �
������#�
� ��*4� %'-� ������� ��� !"#�� ����� "����C� ��
� � �$���C� %� ��
���� � 	�� %� 	��
���� Q&5� ��
� 	�4� ��� !� "#�� ����� ����� �)� 	��
���� ���4
� ���� VO� ��#� ��� 	����� .��C� � 	��
���� � ��5
� ��� 	�� ���+���� ��� ���#)� ����*:� ����*�:�
� !"#�� ������ 	��
���� ��� � ��������$
� "�C
� �)� 	�� ������� � � �������� � 	��� �
���� 7O(
� ���&���� �� ������&����)� ���+�"5�� � �����
�!����$��"��*�:����+�"����C�	�)��������

�	��#������	�������	�5��Z
� %�&� ������ 	��#������ ��#�C� ��� ������ D��
� ������ ��� %���� "�������� ���� ����� ��� ��4
� ���$��� !����� 	�5�� ��� "#�� ��� ������ ����
� 	��#������ 	��	������� Q&5� ��� "#���#� �
� �+�*���*�� "*�5��	����)� "#�����"����C
� 	��#������ ��� "#�� ������� ��� ��;� !���#)
� !"#�� � ���� ��: �� �*�4� '(� ��+#�� ��� ������
� ��)Q&5� "����C� 	�)��� 	�
�����[���4�

�!���#)��������"�
������& �

��������"�����4��Z
�[���4�� 	��� %����� ��
����� 	�������� N
� ����� ��
�)� 	�������"����� ��� ��4� ��
� ��� %"�������� ������ ������C� ��� %�����
� 	����� !����� 	�5�� ��"#�� ��
����� �:5�
� ������� ��
����� 	��� 	����������� 	����
� ���&� ������� � "��)����� .������ ���+�

���-.+



% �����
�������������	
���������

� #��%�&'��� ()��'�*�� �� ��� ���+���� ,�-�./�� #012
%'� ���� (��� ���� ���� (3�+.��45�� �� 6�7� (82�9���&��� �� ��� ��:5� �� ��2��� ��;7� ������ ���+���
�<����=.#�������3��=����������82�9���&�����	
2�����=>?���7@����)�A�������+.#��/�7�#�B.8'=�+��

� (C�D� ���� /���E� ��� (��������?�=� 	2�9���&��� 3�'.)���� 3������ 6�7� ���"� �'.#��%�&'��� �� )��'�*�� �=� ��;7� ���+���� �=�12+� �� ��:�� 	�����
�<���.F����(����#�����;�����	����	��/���������#���G?��6�7�#12�9���&����H�I����J��'����#>?�����;7����+�������	���	I�IK�/���3��>+

� 	��� �1��+���� ��� L�*�� /��� =>D����� ��� 	�.#��M� 3=�N1��� ����� (����� /��� ,O�� /������� <	������ �
��7� �%'� #����� �� #��;7� 3��=� ������� L�*�
� ��� �B� #+���>D� �� L�*�� /��� P���Q� 3�'=�!�� �I��.#� )�K� (P$5� /���.����"� �� ��� ����� /��� <	��� ��5� P��
�� 3��1?��� �� /�@�� ����� R�� �� �
� ��� ���.������ )�K� �� �5�� ��� 3�.�7�=� �� �'=�!�� /��� ��� 	2��� 	I�IK� /���� 3��=� ������� #S����� 	2./� @7� 3�0�=� @�E� ���� (	��� �=��� T��

<��
�U.#��=>7>��8*��#A���=����=>?�PK�����(�0�=�������'������.L�
�
�<	���	I�IK�/�%'����3�0�=�����@����15V+�����/���E��>U��=������/���PK�3�������=��������3�'.WT��	2$5

� WT�� (���+���� W�=� �� ����� /$5�%�� �� /�0��� ��� �1��� �E�'� ��I1��� �� 3=�N1��� 3�'.	����� �� �'��@�� L�%�� /1��+� 	��?� ��� ����=� ������
� ������������ ��>�"� �� #��;7� )���N���� (�>���� <��=�+� ��.J�M� �1�>�D� �$�� (�����;�� �;��� ��� ����� ���� (����� PK� =>?� XA�� �� ��� ����� /��� ��=>%�
� R�� (#��2��� ��9>�� 3�'����� �=�12+� 3=>��� Y��U� ��� ��� �=�=� ����� ���� �>1�=� �=� PK� ���� /��?B� ��>�"� �� ��� 6�7� (3��=� ������� 3���=� #:���
� <��;7� 	2�9���&��� 3�'.)����� )���N���� 3�'=�!�� ������ �� 	��� LZ>�� 	����� /��� =�
��D� <����� �
�[� ����� /���� 3�+.������ Y��U� ��� �0�=��
� �B�� �� �=>%�� ��[B� �'����� 8�2I�� ���O�� 3��� ��� ���������O��� ���
�U� �:�>�� 3�'.6�7� �15�� R�� �>���� 8'� ��� �$���B� 3�
'�� 	��� #12�9���&��� \>�
� �� 3=�N1��� X������ �'����� ��� ������� ��-B� (�2����� ��*�� 	2�9���&��� 3�'.)���� ��� ���+� �B� <	��� �=�;�� ��� �����+.C�D� 3�'.6�7� ��S2�� L��
� 3�'.3��
'��+� /��� X����� =�!�� <���.�1��?�� �B� /���1�� �� �$���B� 82�9���&��� WT�� /��� �� ��$5B� 	A9�S�� �� ����� #�� �G?� �=� ��� =>?� #����
� ���� (���O���� �'.	2�9���&��� @��B�;�� #����=��� �� �����.������� 3�.�GI�� �� �>�'� �'=�!�� /��� ��� ��E�'� <=>5.#������� ���� �� ���� #12�9���&��

�<=>��'�>?���;7��������=���2����'.�>�����3=>���W�.�O�1�����(	�.#��;7�6�7�R�������G?�/%!1���>I9�
� (#��%�&'���� )��'�*�� ��� ����B� �'.����?� �� �I��.#� 3=�:�� �=� (��;7� 	��=� ]�H� 3����� �� C$1%K�� �� �+���� �'.�>����� ��� 	��� �G?� /��� \�=� �

�<���.�1��?���B�����I�������=>%��LT"���'.	2�9���&���3�'.3������6�7������=>?�	A9�S�
�<���=.#��8�;��)����
����)�
9�G��/����=����=>?�(���+����#��;7�C������� @7�R����>�"���@����������+�����I
U

� 8�M�� ��� #��;7� )���N���� #"�O���� 3�'.	����� �� 3=�N1��� ����� �O�1�� �=� (��;7� 3�'�>��� �0�=� �=� =>?� ����O��.8'� L�%�� �>^%'� ������ ���+���
� 	��:�� ]G�� <���.�=>� ����� �����@�� 3�I�� �� 81�� (��%_1��� ������ �� (	��� �=>� �B� ����� C�D� �� 3�O�� (������ �=� ����=� ������� X����� �����D
� ������ �>*��� �� (������ �� 8��K� 8�M�� <���.��5� �=�@��� ����$�� J>AH� �� �+���� �'.�>����� (��?�� ���� ��E� �=�� 	��� �=��� �@��� `%��=� ������ ���+���
� �� =>%�� a��?� ���� �>���� �>%5� ��� ��� ������ ���+���� 8�*"� 	��_��� (,�-�./�� �� ,?�=� ����=� ������� 3��� �1��� �E�'� =>�� /����� �� ���+���� ��%_1��
� (L=��� C$1%K�� 3�'.�=>�� L>%"� ����%'� (������ ���+���� �'./��� �%'� �� ��T"� <=>%�� b��� �;�B� ��� ��� ���+���� c>IK�� YK� /���.#���1�� �1K� Y��U� /��

�<���.L�����@���#�����3�'.3=��B���R����$�=��#����c>IK����#�T���3�>;%7�8�M������"�3�>��1$�=�	�%��K�	��
� ��� dD� �>���� ��� ��;7� 	2�9���&��� 3�'.)���� <	��� ��.P:A9�� 3�G?� (������ �+���� �I
U� 3��� @��� �B� ��� #5��� 3�'.#1S�� �� b��N�� �� 6�7� �G?
� �IG��� �=� =>?� /���D� 3�;'�0��D� �� #��*�� 3�'����� �� �'.eT�� /���.�1����D� ���%'� �� ��� #��*�� 3����� ��@'� �;'=� (c��"�� ��12��4��� #��*�� ��45�
� #%�M�� @��� ������=� <��12'� �IG��� /��� L�%�� �=� =>?� ����+.��45��� ���
�U� �:�>�� 3�'.	����� =�
��D� ��K� �=� (���.�=�@��� f���� g��?�� ������ ���?
� ���
�U.�:�>�� �H�I�� �� J��'�� (��0�T��� #"�O���� 3�'.C
�7� ��� #��
�1�D� �� 	��%K�� #12��T��.��D� .	����� Y��U� ��� ��� 	������ ���� #"�O���
� ��� (=��=� =>7�� ���>%'� P:A9�� 3�G?� ��>�".�� �G?� /��� �V9� <	��'.	2�9���&��� 3������ 6�7� 3��� #$2%12�� �� ���.#�� ��
�=� ��� =>?� 3��� �h�
� �B� �=� #:A�� �� #�I�� i�'� (C$1%K�� �� �+���� 3�'.�=>�� ��� ����� P�%��� ������ L=��� �� ��� #0�7� (������� 8��K� #
'V�� j�O����� #12�9���&��� j�O���
� ������ �>�2��>D�� 3���M�>� #����� ��+����%�� �1K� ��� 	2��� P�9=� #� dD� <���.#�� XA�� #0�7� /��E� ��� ,�-�./�� �� ,?�=� ����=� ������� �;��� ������
� <	?��� �'�>S�� L=��� C$1%K�� �=>�� ���"� 3@�E� #+���B�� #1S�� (�I�� (#������ (��1��� @7� ��� #0�7� <����.#�� 	��%K� #0�7� /��E� R�� ��� @��
� <	��� �1?��� ������ �+���� �I
U� ��;"� ��� (��12'� ����� �B� �� ��� #
��N�� L�%�� �5� ��� ������ L=��� 3�'.�=>�� )�O�� �� �G?� /��� X�=
� �� �B� X��O��� 6�7� �G?� ��� ��� L=��� X���� 3�'.�=>�� �;��� ���� �'=� ����� 6�7� P��� ��� kTI��� ��� =��=� ��� #����>�� �� )���� /��� ������ �+���� �I
U
� <�'=� L�O��� /$%�� P$5� /���.l�"� �=� ��� =>?� � #12�9��>�����1��� �A�m�� �$�� (�'=� )�O�� #�T��� 3�>;%7� #��2��� �h� 8�M�� ��%5.#� 3�'.3�0%1�
� <���� =�O��� 82�9���&��� 3�+.��45��� #
�U� �:�>�� (3������ 6�7� ���� �=� (�������� 3��� ���>�.#�� ��� 	��� ������ ���$1%K��� ���+���� 3�.�=>�� kTI��� (�;��
� �=� ��� �+���� �I
U� P��� (#���>5� #���$�=� 3������ ��� �'�� 3�.����� �� ��$�=��� #S��D� (L=��� X���� 3�'.�=>�� )�
9�G�� �� ���>�.#�� kTI��� /��� (�;��

�<=����T������_�?����#12�9���&���R�1����/�����'=������,?�=�3���M�>����'.	2�9���&���l�?>��#��"=��#���$�=����
� ������ L>%2�� ��n��� 	��� ��� ��� �IG��� ��+B��� 3�'.�=>�� ��� CS� �B� (	5�=� �'�>?� �IG��� P��� ��� 3�.������ �>+�+=� )���n��� �� /��^%'� (kTI��� /��
� <	?���'�>?� =���� �IG��� 3��+.LT��� 3�'.C
�7� �� �����=�?� 3�.��h� �� =�=� �'�>?� )�O�� #����� R�M>9>����� )����� � ��� (���.�1��+� ����� #�T��� j�O���
� 6�7� (82�9���&��� 3=>��� 3��� ����
�� 3��:�� �� ��$�=���� #��I
U� T���� Xh>�� R�� ��� (3�+.��45��� 6�7� (82�9���&��� �� ��� ��:5� /�����
� 3���M�>� �� k�2K� ��>2�� �� #�T��� 3�>;%7� #�>0���� Y��U� ��� ������ �+���� �I
U� <	��� 82�9���>�� 3������ �� 3�+���� kTI��� Y��U� ��� 3�+.��45��

�<���%��P%"�=>?�#12�9��>�����1����A�m���������P��
��,%"�	�:������������:5�/������>�.#�����	��������
� (��� ���� ���� (���� P%"� #>?� �� =>?� #12�9��>�����1���� #��I
U� �A�m�� �� (o�1�� ���� /��� L�O��� � �� ���>1� ������ �+���� �I
U� ��� ���B� �� ����� /��� �

�<8��>+.#��R��
�����+����L>%"��������;7����������+����,�-�./��#012
%'����

#��
7���,7DE�	���
�!F!��G=,)���#
7��3���H
�	��� 7;�!�
�#
�	����,!��I�J��	���	7���

���5���7��	����K�"
� �!0
�:�L>M�'����=;<���&�	����K�"

N��>F�O� ��P�K9� �,"��
C%��������	
�

�=��
7���,7DE�G�#	�"B�G� ���G�
�:

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

#!0'��1����2�3�4���5��!6,��	���	7���



�����
�������������	
��������� �

�����������	������%���� :&�	������!��#�
� ��� ��� ��� 	���� �#��#� 	��
���� ���"#�� ���
� ������"��)�M�� � �����C)����� "#�� ��� ���
� %��
���� �
�#��)� � ��5��� ��� ������ 	��� 
� !����� ��� ������� ���� ���� "�4�#� ��*&�� ����
�$)��� %��� ���� ��	����C� D&�� 	����.*
��
� ����� �
���� �&�:� ������ � ������ ���� "4�#
� "��)�M�� ,� "��� ���&�:� � "������� �����
� ����� ������ ���� "4�#� '�:��� ��� ��� ���� ��
� ����� �
���� �&�:� D:�&� ������
	������ ����
� ��
�
�� Q��:� ��� ���&�:� "������� �����
� "#�� �� ��� 	�� ��� ��5�)��� !,����� �4�����
� �� �� ��� 	��� %	���� �#��#� ��� 	��
���� ��
� ��� �
���� ��� � 	��4� ��� � ��� ��� ���� ��� ��
� 	��� ��� � ����
� ��� 	��� �+*���� ��)� ���
� N� 	��� �����#� �)� �
�#��)� %��5��� Q��:

�!�����
����$�����������$����**�*�

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

�����	�$����!�������������������

� ������� ��� � �� ��#� ==� ��5� 	������� ����
� ��� ��� � ��� � ����#������� ������ � �.*
��
� Q�&�� !���+�
	����� ��� ���� ����� 	��
���
� -=(-� ��#� ��� ���� 	��#��� ����� ��
�� ��� N
� ���&�#�� ��� 	����� � 	��
���� ��� ��� /-O773
� ��� %����� 	�#� ������ ��� � ���+�� ��� ���� ��
� $����� ������ �����C)��� � "� ���� ����

� ��� � ������� ����
� ��� ��� 	��� %� 	�� ��@��� 
� �
�#��)� %��������� $����������
� 	��4
� 	����#��#��� 	��
���� ��� ��� ��� �**�*�	��
� 	��� ��� 	��
���� �*��� �� �� !������� ��*4�
� 	���� 	�� ��� !��� ��� ��� ���� "4�#� '� %��
� ����5��� !��������������"4�#-8	��
���
� 	��� ����
����� 	����� ��)����C��� 	��
���
� 	���������� 	��
���� !"��������$&�� �#���
� "�����4�� � "������� 	����� ��� ��� ����5��
� ��5� � ����� ���� "4�#� '� ����� ��#���� ��
� %���;�&�� ���+���� ����� � ���#���)������&
� ���� ��� ��� 	���� 	��
���� ��� �
�#��)� ��
� ��� �)� � �� ��#� ��5� � ������ � ��: �� � ��� ��
� �#� ��� 	�+�� ��� ��� ���� ����� ��� ��*�� 	��)
� ��� 	��
���� ��� 	�� ���� !������ ������� ���
� N���"� �� 	����C� %	����� ����C�� 	����
� �**�*�	��� �
�#��)� � ��� ���� ����� %	��

� ����
��� � ������ !� ������ ������#� ��
���
� ���#� ��� ��� � 	������� ��� ��� ���� ���#���
� � �� � ,"&�&5,� ������� ��� ��U�� ��� %�)���
� ���� ���4� ����5��,� 	�
��� ��� ,���,� ������
� !"+��� ������� � �#� %� ����� ,������ 	��
N
� 	����� %,������ 	��
���� ���4� ����5��,
� ��� ?����� � ��� ����#� ������ ��� ����5��

�!"�����4����)�"�)���
� ��� 	����� 	��
���� %� �� ��� 	�� ��� ��5�)� ��
� !����
��� 	��<*���� Q�:� ��� ��� ��� ���� ��
� D�#� "��� ����� �#���� 	������#���� ��
�)
� ��� "�&�� �*U�� ��� ���� ����� ���
��� ��*4� 
� ����� %���#� 	�&+�� ��������� ��� "*4
� �������� �*�C�����5�� ��� %	������ ���
� � �+��"��� ������4��� �#���� 	��� %���*#�
� 	��4� ��� !����������
��� ��4��� ��)��
��
� �� ����
� S����.C� � 	������ ���� ��� ��@�
� ��)� ����5��� � 	����� "#����� ��5� /-=(83
� ���� 	����� �
��� !����� ���#� ������ ��
���
� ���#�� ���#�� �&�;� ��� � "����� ��� ��*4

� ��� ���� ��� ����5��� "�#*�� ��5� !� ��� ��5�
� ��#��� ��� �� !����
��� ���
��� �+��� "��
� ��� ��� �#���� 	��� ���#���� 	��
������-=(V
�"���� ��� � � �M��� ���#�� ���� ����+��� "��
�"#����� ��5� !���������
���
���� '((��5
� ��� ��:�� � ��� ���� ��� "�#���� ��� ��� ������
� ��� ���� ��� ��� ������� ��� !���������	��
���
� ?����� 	��
���� 	�������%!���� ��#�� ��: �
� ����
��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� � ��� 	���N
� � ��� ��� �� 	��� ��� !���������������� �#���
� %� 	��
���� ��+�� >� ��� =���)� ��
� ��� ���� �#
� 	�� �� ��&� ��� � ��� �*5�� ��� ��� ��� � ���� ���
� ������� � ��� � �:� 	�� � !� �����#�� %� ��� � ���
� ��� <�� �� ��� "��:��� ������� 	��#���
� ���� ��� Q* ��� ��� �U��� %	���� 	��� %���
� ��� ��� "*�� ������ ��� 	������ <����� ��
� 	��U��� ��	�� 	��� ��� ���� ���������	��U��
� ��� ������ ��M��� ��� ��� \��� ��� ��� ����
� ��� ��� ��)� ������#� �#���� 	��� ��� !� ��
� ����� ����� ������� %	��
���� ��5��� ���� ��
� N���� �**�*�	��� �
�#��)� %	��
���� "� �
� ���*&����)��#� !����
� �����	�� ��@��� 	��

� ��� 9��� ����� �#���� �:�#��#��� � ��� ����
� !��� ����)���� T�#���C� %���������� ����4��
� ��� �� ��)��#����� � ���� ���� ��5�� 	�����
� �)� 	��
���� ���� ���*#������� 	������� ��
�"���������� ���+�#����"�+�����)���� ���*�#
� 	��������� !�����+�
	����� ��� 	���+*���
� 	��#��� ��� � :���� ��� ���� ��� � ��*4� �#���
� ��#� "�������� �� �� 	���� ���&� ��� � �� ��#
� ���C� 	��
���� %"#����� 	��
���� !"#�� >'
� �#���� 	��� ����
��� ��� �����$&�� %���*&��

� !�������+����&�#�
� 	��
���� ��� �+�� 	�*������ ���?����� 	������
������C�������"#��%����������"����	������ �#
� !������
$����� �����$��� ��M4����� � ����

� ��� ��� ��� �
����� ���
�� ��"��� �����
� ��� ������ �������� 	�� ���%����"� � 	
� 	�


����� 	��� 	��������
����#

� %�B�#�� 	����� ���*#������� ������ �� ���
� ���� ���:*#� ��M����)������ 	��)� ������ ��
� ��� %�"�:*#� ��� � �)� ��M�� 	������ �)� !�"#�
� ��� � "#����� ��� �&��4� %� ���*#�� �����
� ��#��� W�)� %����� W�)��� ������� �
���
� ��� � ��� ��� �
�� �����+���C�� ���
���� �&�:� ��

�!	��
���������4��"����������+
� 	��4� ��� 	����� 	��
���� ��� ����*�:�� �@��
� ��*�� Q&5� � ���� :����� ��� :���� %���� ����
� Q5� � �������#� ��)"�*� +� ������ 	��
���
� ��)���������#���� ��� ���� 	���@��� ����
� �)"*�� :#�� � ��+��"#�� 	���� 	��
����
��
���B��� ������� !"#����� �������"��#�� �����
� �)������ �#������� %��������#� %�����#���
� � ����"���$���+�� � �����<*������)��+��� 
� ��� �������� "�4�#� ������ ����)� %���@�#�
� ��)�4�� ��� ���� �� 	��� ��� !����� ���� �
���
� ��� � �**�*�	��� 9:#��� ��� 	��
���� �
���)
�"�4�#�$)��� ��4�� 	��)� %�*5��.��&�� ��
�"4�#� '� 	��� ��� �� ��� � �� � !� "#�� ������
� ���� 	��� %��� ����#������� ��� ������ ���
� !"#�� ���� 	��
���� ���4� ��)"#��� ��� ���
� � "#����� ��5� ��� ��� ����?�� ��� 	������
� "&� "*�� %����� �� +� ��
���� ��)� ����5��

� %��� 	�5�� ������ ��� 	�������� !���� ��+�

� ���� ��� � ������� ���� ��� ��� ��
����� *���
� ����� �������+,� %	��4� ��� ������C�� ��?�
� ��� ��
����� ���� ��� ,X�+ �#�� ��� "����� ��
� ���M���� ��)���� � �R�� ���
� ��� �*�5� ��
� ������ ��5� ��� ��
����� � 	������<�:� �� ��
� 	��� ������ ��� !� ���#�� %� ����� ����#���$��
� !��� ��: �� ��
����� ��).�*�� ����� �*B#�
� ��)���� � ������+� %� �������+� � ������#
� �$���� � D��� ��� ��
����� 	�*B#�� ����M���
� ��M��� ��� 	�������� !�������5� 	���� N
� �
��#�� ���#��%���� ������ ��� ��� ������

�!��������"��*�:����
� 	�5����� �*�4�$���� D����� 	�������� N
� %"�������� ��� ������ ��� %	����� ��
����
� �+��� %������ ��)���#���� ���[���4���
� "�C� � ��U� �*:���� "�+��� �*�����)�+�� 
� %�*B#�� 	�������� ��� !����� 	�5�� ��"#�� %	�
� 	�
����� 	�5�� D��� ��� D����� 	��� 	�*B#�
� ��� ��� ������ �&� 	�������� ��� � ���� ���5

�!������
��#���*B#��	��
� ��)����� � �)� ���#���� ��� �[���4�� ��� N
� �������
����	�������� %�)�+�� � �����
� ��� "#�� ������� �������� �:5�� ��� ���
�[���4����� "�4��� �*����� !����� D���
� 	
��
� ��)� "���5�� ������ %	�������
� ���� 	�������� �
�)�+� ��)� "�*� +� ����

!���������)��
�������+#��"� �
� ��������� �*�4�$���� ����� 	�������� N
� %������ ��)� ����� ���[���4���� %������
� ����� ����� � �#��� ��)�5�� ����� <�5
� "#�� %����� 	��� �������� � �)�+�� "� �
��
��#�� ���#��� � ����� � �����4�� D���� ��

��!��������"��*�:����

���������Z
� ������ ��� %�&#� ���� ��� �#���� 	�
������ N
� ��� "#�� %���� 	��� 	����� �#���� ����5��
� ������ �#���� ������ $���+�� !� ����� 	�5�
� ��� ���#�	���� ����� %'7� ��#� ���� T����
� "��*�:�� �*����� %������� ���� �#���� ��

�!��������	�
�����	�5�
� Q:�� ��� ������� .*��� �������� ��5�� N
� -((���5� ��5��,� �"+
� ��� ��#���$�C
� =� 	��� ��� ������ ��� ���� ��� �
���� ���)

��,!"#������+���&4�	��&&5�����=(��

� �!���"��#
��$� ���-.+"����	�"	�73� )+��8�9
����
�:���!���#7;<.0
������������������ �!"�����#$�

�!0
�:�=���3�"
��,���,���������,���

Q��-.+

� "��+� ����� ���#��� 	��#*
��� ��������)N
� Q��4� ?��� ��� ��� ��� ���M�� ��)���� ����

��!�����S���
� ������ �� %�[��� ���� �
��� �#��� ���;��� 
� ���+�� ���)� =((���$��� %$��*
��� ����� ����
� �:� "#�*���C����� ��)���� � A��	�+*���
� ��+� S��� ���#��� ��M4� � �����C)��� ?�
� !����� Q��4� ?����� "#�*���C��� 	��
��P��
�A��� 	�+*���� D���� ��� ��M4� �����C)��� 	��
� �)�M�� !"+��� ������ ������� "��+#� ���&�� ��
� �#�*���C��� ��� A��,� �� �� ������ ��� 	�
����
� ����� ,�� S���� Q��4� ��� ��������,� � ,������
� ����� ��� ���*� ��� ��� ������� �������+#� ��)N
� ��� ��� ����� ��)� ���� ��M4� "��&� �
������ 
� ����� "�C��� ��� ���� 	���#��#� 	�
������
� %����� ���� 	���C� 	�����#� 	��� �:&� ��)N

��!����������

���-.+"�

2�3���>(��"
��,�?,�	��@�A�
B�C�



�����
�������������	
���������Q

R��-.+

� %�������#���)"�*� +	������"��#���� 	��
�!�"+���C��)��������������"4�#�'

� ���� � ������ � ������� ���� �*B#�� � 	��� ���
� 	��� %	��
���� �)� "#����� ���#� ��� � 	��
� ���� ��� "#��� �)���� !"+�
�.C� ��� �)����#�
� %"������ *�� ��� ���)��
� ��
����$����
��
� ��� ��� ��4�#�"�)� ���� ��� ���#���� 	��
���
� ��5�������� � ��� ���� %���;�&�� 	����� �����#
� 	��� ��� ����� %�� �� ��)� ���#� � ���� ���
� ���� 	���� � �� ��)��#� ��� !� ������ �&��� �*B#�
� "� ������ ��� "�����4�� "�����4�� ��� ��
� ������� ��� ��� ����"4�#�"�)� %�)�A������ 
� ������#� ��� 	��� ��� !��� ��
���� ��)�"#��
� "4�#� '� %� ='� ��#� ��� ��������� ���� 	��&
� !���"��#�����/��+)����"4�#�8'��3���������
� 	��
���� ��� �)� ���*#�� ������ ��)�����
� ���4� ���� 	����� ������
���� ��)"#��� 

!"#�� ����
� �M���� ��� ���� 	��&� ��� ��� ���� ����� 	��)
� ���� ��� W�)� ��� � ���*#�� ������ !� ����
�
� �
������ 	��4��� ��� ��� ���� ����� "#��
� "��#�� ��� ��
���� � ��: �� ��� � 	��4� ��� 
� ��4� � ������ ��� %	��;���� ������ !�#����
� � ��� ���� � ��� � ���� � "#��� ��� ����+N
� �����&� !���� �*��� "#����� 	��
���� "#��
� ��)� %����� �
���� �)� ���� %������ �
���� ��)
� ]"�*�4��� 	��� ��� � ����� �
���� ��� %� �)��
� 	���C� %���� :����� ����� ����� ������
������
� �#�� ����� %	����� �����#� ��#� ��� ��� 	���
�$��� ���� ��� �*����� � ��
���� Q&5� � Q5
� ����� ��*&��� ���#��� ��M�� ?����&�#������ 
�"#����� �������$
�"���)� 	����� %����
� ������ 	��� �������"��#�� ��� ��� �����$��
� � �
���� ��� 	��4��� /��� ���� ��3"�������
� ������#� �����+� ��C� ��� 	��� ��#�� ��: �
� ����� D+���� ���#�C� "*�� � 	����� �����#� �)
� �����C�����
���� "#��� 	��� ������ ����� ��
� 	��&� 6=� ������ ���� 	��� !��)��� 	�� 	���
� "�*�: �� ��� ��*4,� ��
� ��� ��� ���� ��R�� ���
� ���� /"�������� --� 3� �
���� ��� %���� ��#�
� ��� ��#5� ��� 	��
���� ��#�� "�*�: �� X��

�!"+���.�� ���,���
� 	��)� ��� ����&�� ���&� ���� ���� 	��&� ���� ��
� ��� ���*#�� ������ ��� �� �� 	����� !��� ���
� ��#�� ���� ���5��5� %��� ���� 	��&��� ��U�
� 	��&� �4������ Q+� �5�;� ��� !����� �
���� ��
� "&���� ���� �*��� :#�6-� ��#����� ����
� 	����� � ,� �*� �� ,� � ,������ ���,� ������ ��
� %�
���� %��� �����M��� � ����� ��&+� � �4��
� ��� ,�����,� ��� �� ,����#�,� ��� ��� �,����,
� 	��
��� ��� ��� ,����� ,� 	��� "#���� ��� � ���
� :���� ��� �M��� ��)��� �� !�)��� ,�����,� �)
� �����#� :#�� ������ %���+���� � �
���� 	���
� 	�� ����� "�4��� ��� !��� ��� 	�� �� ���
� � :����� %� ����#�� 	�� �� %� S����� %� �����#�
� ���:���� ��
��)� %�
��� ���� ��)�� � ���
� %���� �����#� 	��)� �� �� ,� �4��� ,� ������ ��
� :&+� ��� �5�;� 	��� ��� 	��� ���*�� !���� ���5
� "���M���� � "��*�:�� %� �)� "#��� 9:#� ��
� ��
���� ��� ��R�� � �
���� � ��� � ��� ����
���
� ������� %� ����� ����� � 	
R�� ��� � ���:*#
� �4��������� 	��&� ��"�#���5��*�� %"����
� ���� 	���� 	�� ��� !��� �)� ��� �&4� %���� ��R�
� ���+�� ���� �5�;� 	��� ��*4� � �#� ���#�� ���
� ��� 	��� "#�� ��� �
���� �&�:� ��� ������ ��)� 
� �#��#��� ���#�� ����� "�����4�� ����� ?�
� ���#�����4���� ���5�������������� %	����
� � �4������ ��� *�� Q+� �5�;� � 	��� ���#� ��� 
� ������ !��� ��"#�� %	�D����� 	�
����� ����
� ��� � ���� 	�� ������ �&4� ��� ������� ���*#�
� "+)� 	�� ����� 	����� ��� �* +� ���� 	��&

� �:� 	��)� !���� "����� ����� �:� ��#� "�)
������ ���.C� �* +� ���� 	��&� ������ ��� ��
� ����� :#�� 6'� ��#� ��� .*��� 	�
������
�Y����� D���� ��� ������#� � ��� ��� 	���
�
� ����� ��� ��#�� ����� ��� ��5*��� %"5*��
� 	��&� 	��� !��� �����
� � ����� ��� ���� 6O� ��#
� 	��&� ?�� ��� "�*�� ��� ��� 	�� �U�� ��� %���
� ���� �����#� �&�:� D+���� ��� � "#�� �4�����
� �������C� ��*�� �5�;� ��� ���� %���� ��� ��+�
�$�C� ��� ���
� 	������� � ����� �*��+� �*��

�!�������#5��	��
�����#���

� 	�� ���� ���
� �
����� ���
�� ��� �����
� �������� ����� 	����� �������&�� ����� ����
� �������� ������%�'� � ����
� ����	
����

������	�$���(���
������)�
�������&�

� 	��)� ������ 	�� "#��:� 	��)� �*�� ����
� ��)� "*�� � 	����� �����#� ��� ��+
� ��� ��
� ����� ��� �� :����� "5��
�� ���������#
� � ��)��� 	��
���� ����� ���������� �����
� :����� ���P�� ��� %�����C�� ��� ����� "#��
� "�:*#� ������ !����
��� .C��� 	�� �����
� �������� %��� ��
� 	��$�#C� � 	�����
� "��U� ��� � ��)��� ��R�� ?�� ���)� ���*#�
� !"#�� "��� 	��)� ��� �*B#�� "#�4�����
� ����� ���5� ���*#�� "*�� � 	����� �����#
� ��&�� %,��������,� 	����� ����� ��� ��� �
�
� �4��� � ��&+� 	����� �������� ���� 	��&
� ��� ������ �&4� 	��� ��� � � �����#� � <� �
� ��� ���&	���� � �#��#� :����� ��5�
� ��)� ���#� T��#� ;�� ���� %������ 	�� ��
� "� �� 	��� 	��� �)��� "��� ��;� ����&
� ���� ��� 	��
���"��@��� 	���#� S���� 
� ��� ����� 	��&� 	��)� ��� ��� ��� ���	��&
� �*��+�*�� ����&�� ���@� ��� � %� ����� ����
� %�*��� �5�;� 	����
� ����� �M5*� 	��)� ��
� .C���� � ������ �&4� 	��� 	����� ���� ��
� %����� 	��
���� ��� ������������ 	�	�+�

� !����� ����� ���5�� ����� ��� ��� 	�� $���C
� 	��)��� 	��
���� ��� [� �� %"���4� ?�� ��
� �� �����&�� ��)������� � �����#+�� ���
� ��)� "#��#� � �)� ������� ���#��� � ��� ��
� �����?���� �*����*B�� ���#�� �4�����
� ����
� ��U�� %��� �C� �**�*�� 	��� Q���� 
� ��)� � ����
�C� ������ ��� ��� ������ ��� 
� ���+� %�)� ������� � �)� "#��#� 	��� �������
� ��� $��� 	��
���� � �����5� ���@�#�� � ���
� %D�#� ������#������ !����
� ������ $�C
� ����C� � 	������ ��� ��� �
���� ���)� � �)��
� ��:��� ��
���� "�� �� � �
���� 9:#� !���
�.*��� � ������ "*�� !���� :&#������5
� ��*4� ��� ����� �#�� ����� %���*#�� ������
� ����&�� W�)� ��� ���#�� ���� ��� �
���� �&�:
� � ���*�� ������ ����
�� ��� %	��
���� ��*4
� ,�)� �����&�� ,� � � ����� �$��� ��� �� ��
� �*��� ��)� "���5� "�*��#�� ������ ����
�
� D+���� ������ ��� �)� 	����� ����� ����&� 
����� ������ X����� � �*���� 	����� �����#
� ��5� ��)� � ��� ��� � ���*�� � ������� ���
�+
� ���� � �#�� ��)� ����� 	��#� � ����� Q+��
� ���� ��� �
���� ����� � ���� ���*#�� ��)���
� ��� ��� � �)� 	��)� ����� ��� ������� ��� ��
� !������ ?����� ���� ��� ���� 	��&� ��� [� �
� ������ %V'� ��#���.*��� ����� ?��������
� ��� ��� �
���� >������� ��� ?��� ���)�
���
� 	��)� ���C��� !������ S������� 	��&� ���
� �������� <���*�&� 	��
���� ��� �� �� %����
� ����� ��� !������ S���� ���� 	��&� ���
� %D����� ���#�� ���#���9�*:����� �5�;
� 	��
���� S����� ��� � ��� 	�����+���� � "#�
� "*�� � 	����� �����#� ��� �� !������ �����

� ��*4� ��� �������� ��)� [� �� ��� �������5
� �+���� �)	��� ��� %����� ����� ��U�	��
���
� -O-� ����� ������ ���� ��� ������#� � �����
� ���� 	��&� -O-� ������� !�����+����� 	��&
� ��� ��� ����� ?��� ���)�
���� ,� "#�� ����
� ��� ��&�� %"5*��� �#5��� 	��� ��� ��� �+�
� !�����@�#�� 	��&� 	��"���&�� �� �� ���
� ���� ��� %��@�#�� ����� "5*��� Y����
� ������C� ��� ��� ��� �)��� ��� ����� 	�B�
� 	����� "B�)� ����� ��� ���� �*�4� ����
� ���� �������� ��� �:	��)� � ,!��#�� �)��
� �*�4� ����� ������C� ������ ��� $�C� ���
� ��� ���)�
���� %	����� "B�)� ����� ���
� � ����� ��)�� ���� ��� %� ����� � �
���� -(
� ������ � ���� 	����*�������� 	��&� �����
� 	��� !����� <� �� %���#)���� 	��&� ��)N
� "#�� ���� �������5�� ��� �)������ ���
� %	����� 	��
���� ��M4� "��@��� ��4� ��� ��
� $�*�� ������� ��#� ��)�� �:� ��� ��� �&&5
� ���� �*#� ������� %����� ����"#�� ��� ��
� ���&� ��& ��� ��� � :���� ��� -(� ����� !"#�
� ������� %����#�� 	���� ��� ����� ��)���
� ��@��� ������ %���� "�4�#� %������ %���
� ����*4� !"#�� ����<�5� %����� ��&� ����� 	�
� %7V� %76� %-O� %-'� %-V� %-6� � %-7� ����� 	�
� %>6� %>-� %>(� %8O� %8'� %=7� %=-� %7O� %7'
� %'7� %'-� %VV� %V=� %66� %6>� %68� %67� %>'
� %->>� %->8� %->=� %->7� %->-� %->(� %-8O
� �4���� ��� � -'(� ����� � � -V>� %-V=� %->6
� ������ %����������� 	��&� ������ ����� =V
� � ���� 	��� ?�� ?�� ��� ������ !������� <�5
� �*�5� ��	�<�5������� [��4� �)�����
� "#� �+��� ��&� 	��)� !"#�� S���� 
�+
� 	��
� ��
�)� %� "����P�� � 	��� ��� � ��� � ��� � ��+

� 	���� ��� 	��
���� S����� ����� �����5�
� ���
�� ���������� �
�� !"#�� ���� �������
� %�������� ����� �5��� � ���+���� %��� ��
� "��� �� ���&��� ���*B#�� � �� �� ��
��)
� ���� "�4�#� ����� !������ 	���C� ����+���
� ���� "4�#� '� !������ ��� � �����5�� W�)
�$�*�� ���@� ����+)������ "4�#88� � ��� ��
� ���� ��� ���� "�4�#� ��*&��$���� � 	��
���
� ��� ?�� !"#�� ����<�5� %� ��� � ����
� � �)�
� �+���� %����#�� "����C� ��� ��+)� ��� ��: �
� ����� "��� ��� *�Q+� � ����� ��� ����#�
� �)�+�� "����� ��� :���� ��)���� �������� 
� ����� ��� ����� !� "#�� ���� <�5� 	��
���
� 	��&��� 	�����+���� <*��� �B���� "�����
� !"#�� ����<�5� ���� ��� ���� �����$�C� ���
� �&��� ���� 	��&� ��� ����� �*�4� ��*�� ?�� ��
� �����4� ��� �
���� �)� 	�*��� � "#�� ������
� ��4� ��� %	����� 	��
���� ����O(��� ?����
� ��� �*B#�� � ������� S������� 	��&� ���� ��
� 	�����+���� !"+��� �)��������� �)��� 	��)
� "#�� � :&� �)� �
���-(�;��� ���)�
�����
� 	��
���������� ��� ��)��	��
���� S������
� ������ ��������� � ����#��� �+�-(���� ��� ��
� � �������� !� ���� ����������� 	��&-O-� ����
� �**�*�	��Q���� � �����?�����)"#��#
� ���� �)���#� ����� �*B#�� �*��� ��� �C
� ������ ��+�� ��� ?�����)�
���� S��� ��
� ��� �*�� ��� ��� �
���� �)	�*��� ��� ���� 	��&
� �&&5��� ������� ��� ��� ������� S����� ���
� %���� ������� � S����� �[� �� ��� � �M5*� �)
� ���+�#������ �������)�����#� ��� ���&�
� � 	����� ���� ����� ������ � ���� 	���� 	��� ��

�!"#�������)��+�%	���
�#�
� �����5� $��� 	��� �������� 	��
���� ���*�
� ������� � "��&�� � ��� "#�� %� 	����� �����#
� Q&5��� �
��#� 	����� � ��� ��)��� ������
� $���+� ������ ��� �� !� "��
� ��)���� ��

���-.+"�



�����
�������������	
���������

Q��-.+"�

R

/��-.+

� � ��
���� �&�#�� ��)� ����� ���� ��� �����
� ��� ���� ��)� ����� ��� 	��
���� "���5�
� ��� ����� �� *�� �*4� %������� 	��� %��#��#
� ������@� M�5*� ��� � ��� �)��� ��� S��P�� 
� %�*:�S������� ����"#�� � ��
���� "������
� "������� ��� %��#��#� ������ ������� � :&
��!"#��.��&����&�%�*5������������%������C

� ����
� � ��%� ��!�� 	�� ���� � ���
� �� ����
� �$�*
� ��� ��
� � +*��
� ��� ���� � 	�� � ������
� �������
�� ��*� ,� ���� 	�!� � ������ � ������
� ���'�� 	�� 	��
�� ������ ������������ ��
���
� ���� -�� 	�� ���� ���� ����� ����	�"���.�'�
� ,�!�
� ���#� ����� ���%	��
�� 	���� +*��

��������!��/��	��������������
���!������0

� ������ � ������ ��� � ��� � �:� 	��)� �� ���
� %�����&�� 	��5���� "+�� 	��� ����� ���*#�
� �����#� �)?��������&� ��� "#���#� 	����
� � �C� �**�*�� 	��� Q���� �@������� ��)N
� �����#� ���#��� ������� � ������ ?���
� � "#����� �**�*�� 	��� "����5��� ����

� 	����#� ��� ��� ��)� :���$�C�$���C� ����
� ����� �
����� ��*4����� /^_`3� ����� "����
� "����5��� � ������ ��)�����#� ���� !"#�
� � 	�������� ����� ��� ��*4� %������ �*��
� �+��� ��)"���5� �)"����	�)��� %�����
� � �)��� �� 	���� 	����� ���#)���� ����&
� %���+���� � � �
���� 	�����+� ����� � "���&�
� ��)��� �� ��� "���&�� 	���&� 	��� Q��:��
�Y����� ��� �)�����#� 	��� 	��5���M�� ���
� ��)"#��#� �����$�C� ������ �����	����#
� ���#�� "��)�� �B�5� %"#�� "����5��� 	��)
� ��� �R�� ��� %��� ��� "#�	��� ��� !"#������
� ���� ����� �M��� #�?�� ��� %����� ��#� �#� �
� ����� ���� ������ 	����#� ��� ���*#�� "*�
� :#�� 	����#� 	��� � ��)� 	�#����� � ����
� ����� 	����� %�
��� �#��� %���*#������
� ��� a2`� �
������� � ��)� "B�)� ���4�� �M��
� ������ ��)	�#���������� !���#)� 	����
� ��*4�� 	�� ��������� ���*#������� ��� a2`
� 'V� ������ 	�#����� %� "#�� ����� �
����
� ��5� !"#��&�#�� � ������)������� :���
� %	������� ����
� ������� ��� a2`� 	�
������
� ��
���� ��)� ����� � "� �� � �#���� ����
� :����� �#���� �M��� ��� .�#�� ��� � ���
� !������� �*�&�� 	��� ��+�� 	����*�4� �5�� 
� ��).�*����� ��#� 	����� ��������#� %a2`
� �
���� ����� ���*#���)������ ��� ��#�
� ��� ����� ���&�#���
�����)����� 	��4��
� �4������ ��R�� 	�
���#�+� � 	����
���� ��� 
� 	��
���	�
������� ���@�� ��� ���*#������
� ��� ������ ���� %� ��� � ����� � ������ %� 	����
� 	��� �&�#�� %	����� ��� $�����4�	�
������
� !������ ��B#� ���� ���)����� 	��� 	��� ����� 
� �
��������� 	����� 	��
���� �)����� 	����� 	��
� 	������ ������#� M�5*��� � ������ �+�� ����
� ��)��� �� 'V����� �*�&�� ��+����P����)����
� �:� ��� ��� ���)	��� ���*�� !������������� a2`
�������?����*C��� �������*�� %<�+�� � 9���
� !������ 	���� *�C� �� � ������� �M+�5�� ���#�
� � "��&� 	��� ��� ���� �+�������� ��5� 	�4��
� ��5� !"#��� a2`� 	�
������� ��� ��5���M����M�
� � �
���� ����	��#� �
��� � �&���� � ��5�
� �����)��� 	��� ��� ���� ���� ���*#�� ��)���
� 	��� �����#� ���P�� "������ ����� <���4�
� ��+�� a2`��)���)�� � "#��Q�:� �)����
� ����� !� ���� ����� � "����� � 	�� ��� � � ����� ��
� "*�� ��� �� ?�� ��� � ������ ��� � "�����
� � ������� �*��� <�:� � a2`� � �����"4�� ��

� 	��*�#� � "#�� ���� ������ 	����#� �����
� "#�� � �4������ ��)� ����� 	��� ��� ������
� 	��
���� ��� ���)� ����� 	��4� ��� ��R�� ��#
� ��� ��� ����� � ����� ���� ����� ��� �
������� ��
� �)����� 	��� ��� ����� ���4�� a2`� ���#�*��
� "������ ���� %�������� ���+�#�	��
���� ��*4
� ��)� ��
���� ���#��� ��� �)� ����� 	��� ���P�
� ����� ���)� ��� ������� ��+�� a2`	�
������
� ����� 	��� ��� ��� ��� ��+� �5���� �*B#�� 	��
� � �)� ����
� �����#� ����� ���� D���� ���

�!���������������5�����)������#
� � �
���� ����� ��� "#��� 	��� :&+� �*B#�����
� � �&�#�� ��)� ����� %� ���� ���*#�� ��)���
� �)� ����������)��� � ���#��� ��
���� � &�
� ��� �������� 	�� 	��
���� %���� ��+�
� ���� ��
� %������4���� ����	����� � ��������
������
� N���� �
������� "� �� ��� "#�� 	��� ���
� ��M4� "��@��� ��� ��
���� ��)����� � 	��

� !� "#�� � 	����� � �#�#�� � ���*�� ��)� �5�
� 	��&� ->� ����� Q�:� %���� ���*#�� ��)���
� ��� ���)�5�� ��� "#���� ��� %�)���� �����
� '>((��5� � ����� ������ �
���� =>��$��
� ��� �)� ���� 	��� ������ ����� ���*�� �5�
� ���5� ���� ����� ��� "*�� ��� 	�� ��� ��� !��
� ��� �)� 	�
��� 	��� %��� �4������ ��)����� 	��
� ���� ���*�� �5�� 7V((��5��� ����� "����
� �5��#� ����$����� �
��� "���4� ��� !"+�

� A���� ��)� "���� ��� 	����)� ���*�� ��)N
� ��C� %� "+�� "���� D���� � ��)� "���� ��*�
� 	���� %�)� 	��� ��@��� ���� %��� %��
� %����
� �)	����� 	�+�� !"+�
�� ���� �#�#����)����
� � ?�����)�
������ 	����	��
���� �M4�$��
� "� �� ��� ����� ��� ���� /� �
���� =>� ���� 3
� ��� :���� �B�#�� ��� ����� �
������� � �&&5
� %�
������� ��
������� ���+���� ���� :���
� ���"� &�� ��� !"#�	����� � �����*��:� ��
� %"�)��� ��� �M�� <��� %���� ���*#�� ��)���
� ������"*�5	�������� %���������#� � $&�
� 9�*:��� ��� � ��� 	��
���� ��� ��� >� ��5� :&+
� ������ ������ 	����#� ��5� ]���� �
������
� �����$�C� 	�
��� �**�*�	��� �#��#� ����?�
� � "#��**�*�	��� �*��� ��)����� ��)"#��#
� �����#� �����+��� %	��� ��)	����� 	�)��
� ��� >� 	��� ���"#������ ��
�� %"#�� ����

� %���
� �����#���#5�<�:� b������� ��#5� ��
� ��� ���5���&� ��� :���� ��#��� ��)����� ��
� �C��� ��� ��� 	��
���� 	������ ��R�� 	����
���
� ��� %��*�� %������#��$��+�� ��� �)	�	�
�����
� �+�����)� 	����:�� ��� ��5� � 	����� 	��
���
� ��� ����� ���� 	�������� � "#�� �*��.��&�� ��
� ������ ������ � ���� ���� ���)����� 	��� ���:
�!����������:��	����������	��������"#���*���
� 	���� %������ :���� 	��
���� ��� ��� ����� ��
� ����� ���*#�� ��)���� "�)��� ��� "#��*�#
� N�4������ ��)� ����� � 	��4� ��� � ��� � �
���
� ������ ���������� ��R�� ��� ��#��� �##��
� ���C��� �)	�
��� 	����*5��� 	�)��� ��� "#�
� �)� ��� !������$��� �&�#�� � &�� ��)� ����
� ��� �
���� ����� � ���*#�� ��)���� ��4� %� �
� ���#�� �#��� ���5� �&�:� ��)����� 	����� ����
� ����� �)�"*������� �)� %� �)����� 	��� !�"#�
� !��������"#������ ���������� %���R��� �&�:
� ������ ������ ������ "#��� �*���� ���R��
� ��� ��
���� � ����� ��� "#�� 	�� 	�)��� %� ��
� %����� ��*��� �����#� ���� ��� ��� %� ����� �5�
� ���� �����#� %	�� ��� �M��� ���� 	���&� ��� ��
� ������ ����� �+��� ��)"����� "�������� ��
� � �B�#�� ��� ���� :�5�� ��� %����� �������� 	�
� ��)� 	��5�� "�����U���� %�#��#� "������
� ��� ������ �����#� ��� %� ������ ������� ��
���
� ���� ��� � X����� ��� %� �U�U�� ��� � 	��� �:�5�
� �
���� %��+#� ��� ���#� ��+�� � ��#������&

� ����� ��� "#�����+� 	������ !������@�#�� ��
� c5�� � �+�� ������� ��#��� � ��
���� ��)� N
� !��� ��� 9�:�� ��
���� �&�#�� ��)� ����
� 	��� � ���� ��B#� ��� "�#&� ��� T#�C�����
� %"#��*���� ��
�� ��
���� �&�#�� ����� ��
� 	����� "*�� � a2`� ��)��
���� ���M�� <��
� <��)�� ���R��� D+���� 	� +���� 	��4��
� ������ 	�� ��� ����� ��� �� �� 	��9�:������
� %�)���� %�#��#� ��)	����� 	������ %����
� Q&5�� ����� � ��� � ��
���� � �+�5�� � � � ���+�
� � "�*� +� � ��
���� � "��*�:�� � � �)� 	����
� ��� ��5� �)� ��� ��� � ������� � ����� ������
� %� ������� �&�*4� ���M���
����"������� ��B�#�

�!����������+�����)���
������)�?��
� ��� ��� �:&�� 	��� ��� "��5� ��� %��
���� ?�
� %� ��
���� ��)� ����� %� ���*#�� �����
� %���� ���� � ����5� ��)� 9���� ��� ��#��
� ��&�4�� �������� ��� ���� ���� ���)� ����
� ���*#��R*B���� �)��� 	��� ������ ��
� ��� ���� ���� ���)� ����� %���� ��+�
� ���
� ��)	����� ���5���� ��#��� ��� %�+����
� ���� ����5� ��)9���� � ��*�� �#��#
� �����C� ������������� ��� �5�� ��� ���� N
� %���� ���� ������ ����� ���&�� �)� "#��#
� ��
���� ��)����� ��*&�#�� ��� ��#��� ��
� � �)����� %� ����5� ��)� 9���� %"*�� ��
� ���� !� ������ ������ ������� ��#��� ���5�
� ��� �)���� ������ ��� 	�� ����� ��*&�#�� 	��
� � 	����� � ���5�� "�*� +� � "*���� ��
�)
� ��� ��
���� ��)� ����� ��� �#��#� ��)� N
� �#��#� ��)	����� � ���5�	����� 	�� *
� � �+�� %� ����� ��+�� �)�
���� �&�:� D+�����
� ��)����� ��*&�#������4� ��� !������ D��
� �#��#� ��)� 	����#� � ���5�� ��� ��
���
� "*���� ��4��� ��� ���*#������� ��� ��#��
� ��� ��� �� � �#��#� 	����� ��5� ��
�)
� �����C� 	��
�"��� ��� ��� $���
� 	��� !�)�
� ����� ��� �+��5��� � "#����� ��)� "#��#
� %"#�� 	��
���� 	���� ��� �#��#� ��)� 	����
� � 	��
���� ���� ��� ������� ��� $��� ������ ��
� ��
���� ��
�� 	����C� $&�� 	���#� A����
� $�
�� 	��� Q�� �� � �������� %�)"#����� 
� �:��+���� � 	��
���� ,�#��#� �+�:��,� ��
� ��� �#��#� ���� �+�� ��� %��� "*�5� 	���N
� "�*� +� � ������� �+�� ��� � � 	��
���� 	���
� ����� ��4� ��� � �#�� ��� � 	��
���� �#��#
� "�*� +� ����� ��
���� "������� �)"�*� +
� ��5�� �����&�� �+��� ���4��� ������

�!��������
������������������
� ��� ����� ��� ��
��� ��
���� %	��� ������ ��
� 	��
���� ���� ����� �)�
����$&�� W�)� ��
� ��� $&�� 	��� ��� � %"#��� �B�&� ����� �B�#�
� 	��� � !� ����� ��� "��)�� ��� � ������ ���#�
� ���� ��)� ������ ��� "#����� 	����� $���

� ������ �#��#� ��5� ������
���� ��)����
� ��� ��� ��� %��� ��
����+������� � ���
�
� ����� �������5� !�)����� ��5��� ��#��
� %��
�����)����� ��)"�*� +� �B�#�� 	���N
� "���4� ��� !������� ����*�� ��� ��5� "*���
� � ������� �#��#����5�"�*� +� � "*����
��
� ��� Q�� �� ����� ��� ��� ��
����+��� ��)� N
� ���5� ����?�� %��
���� ������� ��� ����
� 	��
���� ���� ����� ��&�� W�)� � ���#� ��
� !"#��� �B�&� ����� ���
� ������ � ���5� ��U
� ������ %���+�� ��:� 	���?�� ������ �����
� �:��� ��� %� 	��
���� �#� � ���+� ��� ���
� N
� ���� ���� "#��� ��� �#��#� ��5� "������
� � 	��
���� ��� ��5� ���
��� ������ %	��
N
� � ������ "�*���� � �B�#�� ��� 	�� �
��
��
� ������� %��� �� ?�� ��� � � 	��
���� � .�*�
� �����&�� �+��"������� �)"�*� +� 	�+�




�����
�������������	
���������

R��-.+"�

/

��!"#��	��
���
� ��
���� %� ��
���� �� �)� 	��� ��� "#�� 	��
� �&�#�� ��)����� ������ ��� �+��5�����)� N
� �)� !���#)� ��
����$���� 	����� %��
���
� "�*� +� 	���� �)���� ��� ���+��:��� $���

� � %� �
���� �&�:� �#��#� � "������� � �)� N
� 	��� �����&�� �+��� "������ � �)� "�*� +
� ?�� 	���� A������ � ����� ��������� %�&�:
� "������� %�)"�*� +� 	��� �
��� ����� %����
� ��� ���� "��)�� ��� ��� ��
���� ��)"#��
� � <��� %� ���� <�5� � �)�� �*�� ����� 	�� ��
� !"#�� ���:*U� ��� <��5��� ?�� ��� ���#
� �+��� ������� ����� ���� ��#�#����� W�)
� 	��"���� ��� ���
�� ������ ��� �
���� �&�:
� $���
� ��� ��� 	�� ��� !���� �+�� ��� ������
� $)��� �#� ��� ����� �����#� ��M�� ���4
� �+��� ������� %"#�� 	��
���� �
���� 9:#
� ��� ���� � ����� � ���
��� ����� %	��
���
� �*��&�� "��� �����*�C� �#�#�� ��)�����
� %	��
���� ��� ������� !"#�� $���
� 	��� ��
� 	��� �����C� %���#)� ����� �&�+� � ������C
� "�&+�� 	��&� ����� � ����� � ���#�� ������
� ��)������� 	��
���� 	�����
� ���� !����
� ����5��� � �)�����#��� �*������� ���&�:
� � �5��� ��� 	��
���� � ���&�:� � ����� %� �)N
� � ����*�� � 	����� �����#� � ���#� ��������
� ��� 	��
���� ���� ��� ����� � ��� ����� ���5
� ��� � �+��� ��)"#��� ��� � ������#5� ��
� ��
���� �+��� ������� !����C#�� 	������#��#
� � "#��� �
���� �&�:� �#��#� ������� ��� ���
� ����C� �������
���"��������� ������ 	��
� ������� �)� ��� ��� ��� ���� !���#)� ���##
��
� ������� ?�� �+:�� %�����&�N�+��� "#��� ��
�[�+� ��� �
�� !"#�� ��+������ �#��#� "#��
� ��� ��+��� � 	����� �����#� ��� 	��
���� ������
� �+��� � ������ %� ���� "�4�#� �$)��� � �M��
� ��� ��&� %�$���� 	��)� ���� %� "#�� �����&�
���� "4�#� '� 	���� ����&� ����� ������� ��
� !"#�� �#��#� ������ %����� ������ ��� ��
� %	��
���� ��+��� �����&�� ��)�$���� �� �
�$���� %�����4� ���*��*��� ���$���� ��
� ��)"#��� ������ Q&5������� �
���� �&�:� ��

�!�������������&�:�	��
� ��� ��
���� �� ����5��� ��� 9�:�� ��� 	��
� ��
����&�#�� ����� %� ���M�� ���c5���
� ������#� 	���� 	�� � ����� ��� ��
� ��� ����
� �)� "#��� ��� 	�����C� ��� ��� ����� �����
� %���� ��)�C� 	�� ��� "*���� � �#��#� �B�#�
� %������ ������� ��*���� 	���� �#��#� ���5�
� �B�#�� ���+��� ����� "� ��� ��#��#� W�)��
� �+��� ����?�	��� %�����C�� �����&�� �+��
� ���#� �����$�� "*�5� 	������ ��� �[5�
� �#�#�� "� &�� �*�4� ��� ��� "#�� ����������
� N���� 	���� ��� ;�� !"#�� 	���� ��U� �����
� ��� ������ ��� ���)� ����� � 	���� ��� ����

� ��)� "�C�#� ��� ��4�� ����� ��� � �)� %� ��)�
� %������ ������ ��� �#��#���5�� �)	����#
� �������� ������ ��� ����
���� ����� ��� �)
� �)	����#� 	��� ��M�N� ���&�4���)�����
� !����� ��� �
�#��� 	��� ����#��#� ���5�
� ��� 	����� ��� ��� "#�	��� �*��� �*B#�� 	��
� �+�����)����� ��� 	��
���� ����#�� 	��� ��
� [�+� ��� ��� %���� ��4� ��� " ����� ��
���
� %���� :���� ��� �� ���� �B������ ��� 	�����
� "#������� ����� � "+
� ����� ��� 	����� ��� 
���)� ����� � 	��� ���"�C� ��� :&+� ���"#��#� ��
� ������ ����� ��5� ��� ��� ������� ��
���
�	�������������5�����5��U���)������	��������
� N��M�� ��)� $���
� �)� ����� ����� %��*� +

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

� �#�� � "#�� �:��� ��� <�5� %,�#��#�+�:
� �+�:��,� ��� �#��#���� ��� �*����� ��4� ��
� ��� ������
���� ��)����� ������� ,�#��#
� ���R��� ��� ��� ��5�� ���� "� &�� ��� %���
� ��� ��� ��
���� ��)� ����� � ���� ��� ���
�

�!������������R���"#��#����"� ��
�"*�����4�����5�� �������� :&+� ��� �� 	����
� ��
���� ���5� ��U��)������� �#��#����5�
� ��� 	�� ��� ���� 	��� �&�+��� %����� 	���� ��
� ��)� 	����#� � ���5�� %�)� "#����� ��� ��
� %���
����� �
���� �&�:� D+���� D+���� �#��#
�<��M� 	������� ������ � ����5� "����?�
� ��� "#�� 	��� ��+
�� !��� ��� �#5�� ����
�"������"#��	���%	��
������;� +��5�	��
��%�)������)��#��#���5?��*�%	��
�������
� �
�� !"+�
� �)���� ������
������� ���� ����
� ������
� ������:� ��� � 	��
���� ���U��� �)
� ��
���� � &�� �����
��%������ ��� �*���
� ��� :����� %��U��� ����?���� � ��� �)���
� ��� ������ ����� %��#�������� � �
���� �&�:
� ��#����� ��)"�#� �)� %��)� ��� !����)���
� �)��
���� 	��������*�� ��)"�#�)� 	������
� %"�#� 	��� ��� !"#�� ���
��� �&��4� �)� ���� 
� �)� ����5��� 	��� ��� ���5� ��)� 	�#���+
� ���� S�#�� ��� %��*� +� ��
���� ��)� 	����#
� � �)"�*� +� ��� 	��
���� ���� "���� %	��
N
� %� 	�B�C��� 	�
������� ������� �)���
�����
� 	����#	�������� :������ !����� �R�� �����
� Q���� %��
���� ��)� ����5��� ���5� ��)N
� ��)����5����� ��� ��� ��5� �4� 	��
���
� %�)"�*� +� "��������� �� +� "���� %��
���
� ������ ����� 	��
����"�*������� ����� "���5� 
� ������ ����� %� ������5��� � �&�#�� "�*���
� 	��� ��� �M�� <��� ��5�)� ��� !����� ������
�Y���� :����� ��� ��� ��� 	�� ��� %��4� 9���
	�&+�� � ���#� :������� � %���
����� 	����
� ���4�&� %��
���� 	;� +� � 	����C� %����
� ��������)� ��� �+��� ��)������ ������ �����
� ������ 	��� 	���� �� +� �:���� ������ ��
���� 
� !����#� S���� $��� ���� ��#�� ��� ��� �)N
� ���)����� 	���	B�:���*��4� %�)������ 	��
� ����� ������ ����� :������� ;�� ��� ���#)
� "�����4�� �)������#� 	��� �����&� ���#)
� 	��� ���� %������ ������ ����� ������ %��
���
� ��
���� $���� � X�*�4�� :����� ��� �)� �����
� ��
���� ��)���� ��� ���� ��
��+� "��+� ��
� ��� �&*:�� %"�5�� 	��� ��� �� !� ����� ����+
� ���#� ���C��� ��� 	��
���� ��"#��� 	���� �
� ���� �&�#�� ��)����� ��� � ������#�����
� $�*�� 	����������� ��� � ������ ��+� ��
� N

�!���������������

���	���� �
!� ,�!� ��
�� �
� ��%1��.� �����
������ 	$�2�� ��%�"�� 	�� �����

� 	��� 	����� 	��� ��#��� ��� :&+� 	�� ����
� ����� N"#�� �������� ��4� 	��
���� ��� �� �
� ��:�:� ����� "#����� "#����� �
���� ����
� !"#�� �#� � ���
� ��� "#�C� �����#� N��
���
� "�#������ /-=(7"�������3�$�C� ��#'(� ��
� 	�
��� %���� ������ ��� �5+�� ��� ��� ���� ��
� ���� ��� %��� ���� S��� ��
���� ��)� ����5��
� � 	��
�������� ��� ��� �
���� �������� %� ��
� $��� ���� 	����� 	��
���� ��� "#��� �*)� ��
� 	��
���������� �$�*�� ����� �)� �� � !��
�
� � ��
���� �&�#�� ��)����� ���C���M��� ��
� ��)9���� "*���� �&�#�� %��#��#���)����
� ��)����� ���R�� ��)�������&�#�� %����5
� ��� %���R��� ��� �&�#�� %	���� ��#��� �#��#
� ����� 	��
���� ��� :#�� %������ "#��

��!������"�&+�

�&'��()*��"��#���+)$

� �,"���#�&'�������
� ���H� �� ��� ������� (pqrstptsu� v����� �=� w
� ���"� c��"� L=��� 3�'.�=>�� ����
�� ��� 3�.��"TU�

�<=���	��%K��>���/������+.��45�
� #�B.8'=�+�� )��'�*�� �� ���5�� � �� ��"TU�� /��� �=
� �� PH>�� (=��4� �=� ��%7� ��� c��"� �;5� /���E� �=
� PH>�� L=���)��'�*�� �=� ���	��� ��5� �1A+� (��N
�(��=>� �=���	��5��B��=��A����@'� �=�������O1����
� �9>�+� �� ��� L=��� (#��$���B� �+.��45�� ������
� px� P���K� �>����� ��
?�� /��?B� Y
U�� ��� ��12
� �A�� �H� ��� ���O1��� �=�=�	�=� ��� ��� =>?� ��7� /�
� �=� ��� .�1��+� ����� �9>�+� 	�H�� =�>�� ��

�<���.��5�3�12��'.��1���%�
� ��=.J�U� �����+.LT��� �WT�� /��^%'� ��"TU�� /���=
� 3��� c��"� #>�7� 3�'�;5� �=� #�T��� 	�>$K
� <	����5� L>$���L=���3�'.�=>�� ���P%"���$1��b��
�y�5������#�a��?� ��'�>?� ����D�=� ������� ��"TU�
� C$1%K�� 3�'.�=>�� �� ()���� ��I1���� ���+.��45�
� �'.�1�%�� �=� �>���� 8'� ��� ��� 	��� ��5� L=��

�<���.��5�P$�1��)T���3�'��>5�

� � �>�"� z3�+� ��� )�h��1" �� W�12+{� w
� ���� /�=����� qp� v����� �=� ��� 	�.3�.��"TU�
� )�h��1"�� ��� �
?� ��"TU�� /��� <	���� ���1��
� ��� l�K� �=� <	��� �=�=� ���?���� /���E� ���+���
� ��+����%�� �� �;�;� 3���� 	�E� ���+���� )����V�
� �;�;� 	�E� ���+���� �� ������� 3�.�O�1�� �� 	9�=
� ���+���� (��'=� #�� ���=�� =>?� )����
�� �� ���^%'
� 	��� ���� R�� ��� C�� ��� @��� �>D� ��=�5� CA�
� v����� �=� (���� �=�$�� 	����=� ��� =>?� 3���@��� c>IK
� �D�� #h��1"�� X%O�� R�� �=�O�� ���� /�=����� qx
� F��� ������ ���+���� ��� #'��+� ��K� /�%'� �=� <��=��
� �=�=����� ����� 	��� �>*��� �� @��� �T�+� ��1��
� <���5� ���;�� ������ �=��D� 3�D� �� (#19�=� )���I�
� ���?���� ���+���� ��� ���@��.#�� d&�� ��"TU�
� �15V+� ���� |� �=� ��� @��� /��@�� ��;7�CI�� #1:�H
� �� (���.�=�$�� 	����=� ��� =>?� 3���@�� �� c>IK
� c>IK� 	?�=�D� ��'�>?� (#h��1"�� X%O�� R�� #��D�

�<���5�=>?���>:��3���@��
� �� )����
�� ��� 	��%K� /%h� ������� ��"TU�
� 	9�=� 3�'�� �� �� (� � �+ � ��� /� �� )�
 9 �G�
� �'.���?���� #?�� P�G:�� 3��� ��� ����=.�������
� /��� F�>�� ��'�>?�� �=>%�� L>$��� ���+���� a��?��
� ���+���� ��>:�� 3���@��� c>IK� 	?�=�D� �� )������

�<	�����5

� sp� v����� �=� ������� �>��� a��?� )T�$��� w
� ��� =�=� ����'� 3�.��"TU�� ���H� �� sxxq� P���B
� <	��� �G?� �=� c��"�� �=��� ���� �=� ���>O'��D� ��7
� ���5�� /%h� ������� �>��� a��?� )T�$��� ��"TU�
� w� �$���B� #12�9���&��� \>�� #��*�� ���O�� �
� ���O�� /��� ��� #��0��� )�:
�� �� c��"� �� ��12�0��
� ���0�� g��1���� #$�� �� (	5�=� �'�>?�� =��=� #D� �=

�<=��=�D.#��6�7�/��������
� l�"� 3����2�%�� ��� 	��� ���B� ��"TU�� /��� �=
� R�=@�� 	�:h�� 	��?�� ��� P��� ������� ��+��'��D
� c��"�� �=��� ���� �=� ��� �=�=� �
?� >O'��D� }xx� �
� )�O9�:�� 	��� ��>����� ���B� ��� #?�� <����=�+��
� =>7�� �B� ��$��� �IG���=� ��� ����+����� #$5@D
� #������ ��_��� ��� ���>O'��D� /��� ����� �=� <=����
� 	9�=� <=��=� =>7�� \=>�� ~xx� ��12'� #��G2���
� �>��� /��� \�?� �� ���>O'��D� /��� =���� �� �=��
� �>��� a��?� )T�$��� ��"TU�� <	��� �=��� 	A9�S�
� /��� 8�?�� 	�:h�� ��� #���0�� ����� �� d&�� ������
� �>�2�� ,�-�./�� 3�'.������� ����� ��� ���>O'��D
� ��.X���� �E�'� ��� �'�>?.#�� ��+��'��D� c>IK� X�����
� ��� ��+��'��D� /��� ��7� )�O�� 3��� 3�>�� )������
� 3�'.������� ���� ��'=� ����� ���� �>1�=� �=
� )������� ������ ��'�>?� @��� ������ #TI��� �>�2��>D�

�<	�����5����>O'��D�/������	��%K���#h��1"�



Organization Of  Fedaian (Minority)

No.404 apr 2003���

@��!<����#
�!�� �,"���=����
http://www.fedaian - minority.orginfo@fedaian - minority.org

@E-Mail�S��!<D5�����

TD9�#�&�
���

N��>F�O� ��P�K9� �,"��

������Q����CUU
�����/�CR���/C
�����/�C%��Q/�

�#$���k�2K�����%5�������=>?�l���3�'�R%�
�����*��=�>��������%'�������B��������@��������

����%���������������3�'�f�=B����#$�

� (�	������ �������� ������� �� y�
���� 3��
� ���+� ��7� �S2�� �=� �=� ��� =>?� 3�'� ����
� ��� a��?� �=� =>?� �����5B� �� ��1��=� 3��
���1��'��������'�>S� �;�B� ��� �������� �>��

<�����	2D�����3�;��=B����#$������

�����

�����	
���������

������

�KP7�M . A . M
Postbox  1144
75141  Uppsala
Sweden

A . A . A
MBE   265
23 , Rue L ecourbe
75015   Paris
France

�����!9

Kar
Postfach  260
1071 , Wien
Austria

V�!*�

I . S . F
P . B . 398
1500 Copenhagen   V
Denmark

W
����	

T�P7�Sepehry
Postlagernd
 3052 Zollikofen
Switzerland

�����
������������	
���������

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

K . A . R
Postfach   160531
60068   Frankfurt
Germany

 �MB

K.Z
P.O.BOX    2488
Vancouver   B.C
V6B   3W7
Canada

�	���:

����-.+

�

� ����� �)������� �������)� "�P�*��� �U���
� ���U� ��)� "*�� ��� ��#��� ��)� 	���*�
� ��*4� �)� "#�*���C��� A��� 	���C� ��� ����
� ����� -7� ��� ������ %Q��4� ��+�� ��� ����
� "��)�M�� ����?�� �:�+�� 	�*��7� ��� $��
� 	���� ����)��� ��)	�������� �����C)��� 
� ��*4� ���#�*���C��� A��� ��� ��� ���[���4�
� ��.C� 	���� !������
�$����� ��� Q��4� ����
� ����� %Q��4� ?��� ��� ���M�� "��*�4�$��+
� "+*����$��#
� � � ���� �)��� � 	���� ����
� 	��
� ��P��� � ��� � ���� 	��� � ������#� ����
� ��� ���� ��*�� 	��)� ��� !� ���#)� "#�*���C��
� ��� A��� ��� 	�
�����)�M�� �*��� ��)�� �
� :��� ��&� ��� � ��+� S��� %����� -7� ��
� �)� "#�*���C��� <�*�B�� �
� ��P��� ��)���

!��� ��������
����#���
� 	������ ���+����)� >((���$��� ��� 	����� N
� D���� � �����C)��� ��� � ����� ��� ���� ��)N
�<&�� 	�)��� %���������� 	������ ��� ���� ��
� ��)� "#�*���C��� ����*:� A��� ��)� "#��#
� ��*����� "*�� "���5� ��+� <&�� � ��������
� ��� ���� !����� ������� "����� "����&�� 	��� ��
� ��� �������� �#�+� %��� 	��D���� 	������#
��� !��� %� PRC� %��#����� ����� ��������5
� �*5��� ����)� ��� ��� ������ ��� 	���#� � ��
� ��������� %��+��� 	���C� Q��4��� ��&�#������
� ��� ����� ������� �R����#�� ��� ����� $���+
� ������ ��� �����
�$�C� ��)� A��� ��� ���+�#�
� � ���5�� ����� D&�� ������ �#������� ������
� �����4� "��:���� ���� %��� ���R)�$��#

�$���� �+�M� !������ �������� "����� ��� "#�
��
���� �"����5� � Q5� ��� ��+�� � %9*�������
� "����� "����&�� ��� �*��&�� � 	�#��� �)	�*��

�!����)����)�"#�*���C���������
� �����C)��� ���+�� ���)� �)��� �)����C#���� N
�"�+�� ���� �����"���������4�"� ���� 
� ��� �)� "#�*���C��� ������ � A��� ��� ��� ��
� 7((��$��� 	*#���� ������ !������
�$����
� ������ ��)	�������� "��5� 	��� �+�� ���)
� "#��� "*�� � ��+� � ��+ �#�� 	�)��� %� ���
� �U�� ��� %����C#�"*�� !�������� 	���:��+�
� 	��� ����� "��@��� � ��M4� � ����#
� � "+*���
� %���#�*���C��� ����*:A��� ��)"#��#�����
� ��#�*���C��� <�*�B�� �4� ���� ���� �*����
� ������ ������ ��� ��� � ������ � A��� ��� "#�
� ����� %	�#5� ������������� ��R���������
� 	�P���� ��� � Q��4� ��+�� ��� � ������#� ����
� ����� -7� � ��� %� 	*#���� ��� ����
� !�����
� � �����C)��� ���C��� �)��� ���� ������� ���
� ��� �+�� ���)� 7((� ��� $��� �����4�� D���
� %"#�*���C��� 	��*:A��� ��� "+*���� 	��� ��
� $���� �
��P��	�����#� ��+� S��� 	�)��

�!�����Q��4�?�����������
�[���4��)��� ��� � 	��� ��� ���� 	��*� ���� N
� !��� A��� 	�+*������ �+�� ���)� 7((� ���$��
� � 	���
���� %�*����� ���)�� ������ 	��"*�
� ��)"#�*���C�����M�� ��)����.C� %��� ��#
� ����Y������ .�*
��	�����#� ��� %��������

� ���������� � ������ ��� "#�A��� 	����� ��
� �)�M�� ��*�� 	��)� ��� !� ����� Q��4� ��+�� ��
� "*���� ��� ��)�� ���� ��� 	����� 	�
����
� "����&�� 	��� ��� ������ ������� ���� 	��
� �*�� ���� � ������$���+� ��� ������� "����
� "#��#� ��5��?��� ��+� ��� ����� ���)� ����
� � �#��#"����� 	����� !����� 	��#*
����
� ?��� ��P��� ��� 	��� ��� �����#� �:� ���)
� ���C��� <�*�B�� ���M�� ��)���� :#�� Q��4
� � ��*4��**�*�	��� 	���&� �����P����)"#�*� N
� 	�����#� � ������� "����� "����&�� � � ����
� ������ ��� ��� ������� � 	��#*
��� ��)� $���

�!�������Q��4���P�����*������
� '(� ��� �+�� ���)� -((� ���$��� ��� 	��� ��� N
�[���4�� � ������ �)	������ ������ �#���+� ���
� Q��4� ��+�� ��� ����� ������ ��� ��� ������
� ��� ��� �)�"#�*���C���<�*�B�� � 	�����#� � :#�
� ���)� -(� ���$���.���C� ��� !������
�$����
� 	�)��� �)	������ ��� �����C)��� 	��� �+�
� �#�*
��� � ��������	�����#� ��+� S��
� <+�� $�C���C� ��� !����� Q��4� ?��� ��
� ��� ����� ��5� �
���� �����*C� 	�����C)��
� Q��4� ����� ��Q��4,� �� ��� ����� 	���� ��
� ���,� ��� 	��� ��)�� �� �
��� ��� ,!����� Q* �
� ��� ��������,� � ,�&�#�� �?�������� Q��4� ��

!���,��
���"������
� �����C)��� �)����� 	����� �)� 	�*��� ���� N
� ��+� <&�� 	�)��� ��� ��� �+����)->��$��
�?��� � 	��#*
��� ������� ����*:A���"����&�
� !��� ���� �� 	��� 	�����#� �#��Q��4�?��
� �����
���� �����*C� ��� 	����� 	�
�����)�M�
� ��
*�P��� %���9*�,� ��� ���� ����	���� ��
� !������ ���� A��������� ������ ��� ,��
� �)��� ��� 	��� ��� ������� <*���� ��)���� N
� ��� A��� 	�+*���� � ��� �+�� ���)� ��)�� ��5
� "� ���� � �����C� ���� ����
��� � �)	�����
� 	�
���� ���� ��� !��� 	���� �#�������4�
� �����C)��� ?�� ���.C� �+�� ���)� =(� ���$��
� ���� !������ D���� ��+#� T��� ���&���� ��;:
� D���� 	��� ��� A��� ���$���� 	�*� +��� �+�
� �*��� ��� � �������C� � ������#� ��� �����4�
� ������� � "����� � "����&�� ��� � ������ � �����
� ����� ���#����� ��� ��� ��#�*���C��� <�*�B�
� "��U� �M��� ��� ���� 	��� ��P��� ��*�� Q��4
� 	��� !������ ��� Q��4� � ��:� D����� ��C�� 
� ��)���� ��� ������ "��5� 	����� "��)�M�
� ��� %� ��� ���� 	��� �)�
� ��)� ���#�� %�
��
� Q* �� ����� �����#� ��M4� "�##�� ��� �*U�
� ��� ����� �����"� &�� 	����� "����� %�����
� ���&�� �)� ��� � ��+��� 	��� ��� A��� ���$���
�$��#
��M���� ����� ������� "*�� ����*:A��
� !���������� �������� �$���� �	���$�C� ���$��
� ���� 	��;� �������� ��)���� ��� ����� ?�� N
� A��� ���$����[���4�� �)��� ��� � 	��� ��
� 	���
���� !����� �)"#�*���C��"����&���*4
� ������ ���� ��� ��� 	��� ��� �����4�� "��5
� >(� ���$��� ���� 	��� ��� !"+�
� ������ ���#
� �����C)��� 	��� � �����)	������ ���+����)
� ����*:� A��� � "����&�� ��+� <&�� 	�)��
� "*���� 	�
�����)�M�� !����� �)"#�*���C��

2�3���>(��"
��,�?,�	��@�A�
B�C�


