
MARTIN HERZÁN

����������	



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

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

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

� ������������������,����������!
�����($

-�����������
�������!��������������
�� ��(�������� 
������
��!������ �������!	�������$�.������(���
������ ��
��������($�/���

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

�����	��������������!
������,����� ��������������������"��������

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

���������
�� �	������������� 
�����!������� 
�����!������ ����
������������������$�1	����� ��������
!����
�
�����"�����������

� ���	�����
����������$�2�������������	��� �����(��� ��"�����
�����������(����������� ������$�3���!��
�������� �����������!�
����4
�������	�5�������������
�����(���������������!�!��������
���� �������������
�������� ������(�'����
���!�����������"����
��!������ �� ���� �������� �$

� 
�
���������������������� ����	���!�"���
������ ��
��
��+� �
�� �� � ���	� �� ����� � ��!
��������� ������
�$� ��� ���� ��� ���
��������$�6� �������������
���
����������!����
�"�� ���	�����
��������� �� �+��� ��!�� 
��� �� �� �� � ��� ������!� ��
���!�� ��
����������� �� ������ ���������
�� �  ������ ��!
�� ��� 
��
�� ��!

��!	����� �(
��	���������� �����!
��������(�� "���!�������
�����

����������
���������!�����($�#�7
�����������
����
����������
�������������������(�� ����
����������������	������������ ���!
� ������� �����������������"���
�$

4.�������!
������������89$��
���
�������������
$�:�����
����
�(����������������
��
���������
��������	���������"���$5

��������	�
������

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



����������	
��	���

%&��'����'�(���(��������)��
��)*�'������)(+����'�*�'���*�'�,
���� -./�0� 1���(2��� )*�'��3��.� 4���� (&'�� ��*�56� �-��.6�6��
�
(7'37�����-.�( ��6���)���-�(����'�(�/��.�)(2��4)�����.�6�3����'
)(+��60�1���������3�2�)��
��� (��(�-��.�*�'��
��)������ *�'�2�3�,
��)(+��(2�(��'�����6���'�����6+���� *)���)��*����) ����(56��'��,
������� *���� 4��� 8&��	�)3
���� ���������� ������� ��4�� ������0
�������6��(53
�� ��)6�)��2�(������ 6�3�������9��.���'.�� ���(�,
'�3���'����	�3�����(
�'�53
�����*��3�)������)(+��(��'+0�:���/.���,
3�� *���� 4���������� ��4�� ������� )��6�
���6�)����� &�� '�(�'��� )(+��
��� /;�)��56� �.�-�76� ��'� ��������.6� '������6� ���6����2� 6�3�
*�'��
�� )(+��������0� �(+��(��'�� 4���� (&'�� � 
��'�)��� ������3�2
���6�����)���)(+���� � 
��'�)���9�)�+���3
��3�2
��������4��(5)��',
����)��
���/.���370�<���'�4��)��6+�.0
=/�6�+���)�����).6��&��'��)��-�3
��.���+��)��
��(��(�-���*�'��

)(+��(��'�� � ����� ������ '�)��(�*.� �&� 
�7��+� �������� ��'�4�0
>5)�*�� )�� ��6� ��� )(+��(��'��� ������ ��)� 6�� ������+� �����9���
� ��)��.6���)���'-.'���( ���(������.6�����3�26�)�)�26����'�6�3
� �'����	���*�'�2�)(+��(��'�0��(+��(��'���������*���3������4���+��-�,

�.&����� �-�)��&�� *�� 4��� ��')����� ��7'�+*/.�� ��&� (/�3
��� '�)�'
���62� ��������.� )�)�26�� '�
��6�'�0� ?'�� )�� =�6� ��� �-�
���2@
<���� *�)�+� ��� ���� ��.�� ���� ��������
�������&.� � ��6�����6���(��0
�
3��=�6�'���� ��6�/���.��-.62�'7����0�:�����(+'�6�)������*�,
'��2�'��)�4���.�����&���'�6�( ��6���4��)��(���-�����+6�����7'�56
)��
�6������2���6�*.��4'�4�0�
�����������	������� � �����)�
)(2
��)(+'�6.��*�)����*�����)(+���(������26�3
�+*.�)����9�+�&.��� '�,
��'����*'��������)��(���� '�6�
���)��)(�4�'��� )(53
����(0�<�����,
�.�)��*�&���*A6����6+-������)����������2���(�����*.3.�)(+��(��'�0
�(+�������9�������0�)�����.�4���)(+��6�6���B�7�������������'7�

6��
��)���7�� �'����	�3�2� ���6�����)��0��(+��������3�����)��*�,
����5�( *�'��� 3����0�:���6�(����� *)��� )3
�����
54���
����3�6�
)���7���4��*��'����3��C���+����/��0�< *�'����� ����(53
�(�����4�,
��� ��0� )(+��(��(����0�D�� �2���(��3����)����� ����&��� ��).37�����'7
� )���7�6�)�������������'����'��������6�'�4���'�(�'���)(�*��'�,
/��������'��'(���)(+��(53
�4���70���A�)��'�������3�)�����������),
6����4����6���)6�0�:��&����9����6�!��������'���&������������

E;��
�������!
�����(

1	�
������������ ��� � 
�
�������� ���  ������� ������
$�:�������
�����������+���� ��� ����
��������������
��� ��������������
�����
�!�
��������
�����������������������������!�����
��
! �
��+��
�
���������	�������������� �����"���������������$�. �!�
��������
��
������������ ���������������	�
�� '��! �������	��������������
������
� ������<� ������� ���
�"����� ������� ������ ��!
�����($
1	������������������ �����������$

0�����������������������������������
����������� 
���������
����������������(�� ���������������
��
���!������������������

������ � �$�)������ �� � �����
����(�
���(�����+��������$�:��
��
��

�����
������������$�3������
�������������
�
�����������
�� �(�
����
����������������������������!��(������
$�)��
�������������
�������"
!
����$�.������
��� � �
���  �����! ���������
��
������������
�����������
������
����(�
���������
�������������� ��� 
(
�������
����$�)�������� 
�� � ���������
�������� ������������������������
���!
�� ��(��
�� ���
�
����
�������������$�:��
��
������!��
���
 ��
����������������������
��	� ���������!����$

&(���� ���������������
�	�����������������������$�1��������� �!
��������� �����
� � ������
� ���
�� ���� �� ����������� �
��
���� ��$
)����
�
������������������������$�3!���� ��������������������
���
������ ����� ����������	��������� �������� ��� ���$

&��
���;�����
0�����	�����������������

3�
���
�����!
������"



����� � ��������

�	
��	��


���� *�/�+� ��6�6�� �F�3����.� )(+��(��'�0�8���8 *�/�+� ����)����
���� (�� )������ *�� ������ '��� )�� (/�6�� ��)��'��� *�&� �-����(�(��0
�������*��)��)��(/.6���'�)(+��(2�6+����
�)��'�-)�(.�����������
�-�)�������'��)�(.��62'�����&�� (�-�*�26��6.�+�.0�=/��*������3�,
(�(��������)��'�2��-�(���.�6�3����'�)(+��(��'�0��(+��(��'������,
������&'5�)���(�+�3
����( 
�)����3�53
�)��(�)��)��3
�*������7',
��)���� ���	���������������	�����������������������������

����������	���< �����(�3
��.0�8����3���2������&�4���'��9����0
D����0�)(+��(2�(��3��4����(��&����6�6�����3���)(+��(2
����-�)�,

�.�� )(+���������)���3
���-�'�'��/.6��(����6��'���(���������G��0
1����'-.(��*���
�6�������.�� �-.��9��(����	�����3��'��)��-���)�,
��� 4��������3��� (�� )����9�+� 3���)(+��(��� � '����*.3.� (��'�0
?������G���*)���'��)���(���2�����3��5�)(+���*)�����)���+���'-�,
�����*��56����(��)����.6�)����.6������76�� 6�,���*��5����(�)���
)�4�6��/.��4�;�����(�+�2��-���6.�����*�����6&��+��)����.6��9���,
)�56��)������-�
��)�(���� ����'����������/�(��.�*��2
�)��6���,
����'�.
�� �-����)�(.0� = 
��/.6� �-.��'+� � �!����� ����!���!�
����	 ������ 
�)��'�-)����64��	����������&.(��.���
����9�.3

(5
�'� � �7*9�����'H�= ��*
��/.6��-.��'+���)����.�'��)� *�&���,
3
(���+� ���6�� 3���)(+��(�� ��6�'�� G���� ������ *�� �-��'.(���
�'�2��-��4�0�G ��6��&����*'��� ������)(+��(53
��3
���37������� ���,
��3������)���/�*.3.�� ����&����������6�'���)(+'9.�6��
���-.��'70�
= ����3
� I!!�� �&� I!!"�� �'�&�6+��� (�*�3�� G��� ��*�/;�(���6.�

� 
�6�������.���6�3�
��'�(+*.3.6� ��'�6�( ��6��)�������(�'+��
(�*�3�� G��� ��� ��*����+*/.� ��7'��)��� ��� ��(���53
� 3�(���)��3
0�
G'� ����&�(��.�� ��)�)6��� ���)��J�(��.�� 6�9��.�� �&� ��� )(2(���2
(��&'+�.0�8�'��)�6�6�'�6��F���	��F���� �����I!!#�����.&�'(��(�,
*�3�� G��� ��&�(�� �����*.� 6��2
�� )�6��)�2
�� 3
���3�0� ��6��)��
( ��3��I!!$�(�&�'�(�������G��������3��.��'/��'�2
��� �F�3����.
�6��(�� ��������)��� )��3
��2� ������ )(+��(�����6�'��0� �K��-�',
�.3
�)����.�7���6��)�����(.3����
��/�*���&�������*��������/��9��
��'�(3��)����9�53
������)�.�G���( ��6��)��0�D���'�(.6��'�)�'

$=��
�������"�������!
�����!

� ����)��� �����'(+���(+��9�2�)(+��(2�-./�������'���� ���	����	��

��������������������  ����� ����	���������1����'�)�'���������,
����3��,�'����	�3���-./��6��( C6�)���4����'�)����(/�3
�C��6�.3
�
������3�53
�� �������.3
�)�����7�3���)(+��(2�(��'�0�%&����.�*�'���
�����3�0�=&'�;�� ������6�)���������3��� >�)����L.����M�4����4�
�)��6)�2�)�����*)���(��)����9��)���'��)��-.6����(�)�2��������',
�.6� )(+�+� � �-�)� �64��	�� � )(2�6�����'�(2� '��
�� ����'�� 4����
'�)��(���-���3����)�������3�(��0�:�������(�'��/�.�(�-�*���)����.
�����3��*��)�./��*���)�
������)32������( �.&�6�6��45��)���/������,
4����9.6� �'*���'0���4�;� *��� ��'� )���3
�6�6�� �49��2� '�(��.6�
�+6���
�-����(�'+����(0�����-��.�� ( '7(+-��*�6���3
�(�6��(��,
���������(��F��6�(��.���/.�4�'��3��)��0�< �45(����6�*���'��F���
&��( �2�4�'��3��)���)����*'��6.)���� ������)0
=/�6�+���)�����).6��&����*������������������ (�/���2�6�������',

�.��43
�'���(+'���(/��)��'��)�(��)(+�+�-.'.� *�'��56�)���'��'�6
� 3��5�)(+�����( ��6�2&�'�3
���3
(�3�*�0�?����������������(/��)�
��9���� ��� ��'�� &�����2� ������ �-���7)�4�(��� ����'�.6�� )(+��0�
"�� �������� ��� ������ � 	���� �����������!�� ���	�#� %�< )��
����&����5(�*.�N���&�4��*��� ��6���'�����(�����(���O�(��'3��� (�(�,
���56�� ��'� )(+��60� =/�� )�� '��)� 6�).� ����+�� 6�3�� �6���3�2
��
'������� ).����6���3�2���6�'���������*�������)����(5���(��4�6,
4��'�*��)�(��2��.�)������6�������*��) (��'�6���)(+��(56��62'��
� (�-�*�56�6.�+�.6�� ���(�'�*����(
�'�2�*�������)(2��'��/�2���,
����0�$%&�����������������������	�� ���������!��'��	�!�
���	�#� � 	�� ���(� )�� � 	��������� ��������������� ��)�� �����
������	����� �*���� >���� ��(� ��� �
�
(� ��!
�� ����(����(� �����
���� ��
?����'����'���%�< 6�3��������')��
��)���*�*�3
���(5/��.
��'��)����.6��)������*�'��'�/��)��*��(�����)�6����'������6�)(53

�4���.�� C9���(���
���4��� *��2
�)�����(����(�.
������-��.��-�'
���P�)��*.3.�)(+��(���
���4��0�<6���3�����6�'������������� ���,
�������3
�'�*��)(+��60�=/�3
���(+'.��&��������.�'�������)�.��6�,
��3�2
������'���������7'��)�.��6���3�2
��)(+��(��'�2
���(�&�(�,
�.0�<������.� ���%�<���'�� *�� �.6�)����9�56� ���3������6�4�'��3.
)(+��(��'�0� %�< *)��� )�./�� *��� �'����*.3.� �������� � ��)����6
�������������2�*)���� '��)������+�6�&�20�1��)����9���)(+��(��'��
)��
���� �.&�4�'��-�9� ������������+������������Q�&�)����*�2��
)3
�(����'���(���6����)�53
�)��(0�< �-�)�+���6���9.��������3��
�(2)��)(+��(��'�0�

3�
���
�����!
������K



����.� �-.��9��(2� ��	�����3�� � )6+-�*�� (�� )(2� �5/�� � '����(��.
� �����������&'2
��9��(+�������2�����6��� ���)(+��(26��������3,
�26��(��(��� ���)(+��(��'+0�=&'�;��&�*�������(H�G���*�������,
��������G�	�����3��)��*��53
�����'7����'��6�6��3��*)6��3
�+��0
G���*��'��)�)(+��(���(��'���3.�).�����9����)���&�*�������'�(�'�,
�.� ��)��'�.3
� �4���7� ������'��)�(.� � ������6��� )���70� ?����
� ��6�'��G���4�'���( 4�'��3���'�F�����(�.�)(+��(��'��0�=��'�
)���7�4�'���*���*��56�)�����*)�56������'�������������2�4�'���6.�
�-�'�6� � 
���� '����� *��� )�� 6�*.� ��3
�(��0� D�)����3� M��	��)�
%�<�� :�
�� >������� �'�)�� (5)��&�+� ���
��)���� RG��� *�� ��*(+�/.�
��'(�'�( '+*���3
0S
��*(+�/.� ��7'��)�.� *��2����(� )(+��(��'�� *�� ���� &�� *�� �4)�����.0�

T�� ��6�� � ��� �����	�� �����!�� �� ������������1��� ��6�� 4�'�
� �'��� ��&'5�(.��&�����)6�'.��������������������(�J�(/�3
���'��F�,
*.�� &�� *�� ��'��)���� *�&� ������ )6��(� � '�
�'� � ��')�53
� ���(�3
��
&��)����3���2
����67&��)���0�.����	����������������
�������
�"�!
������� ���+���? ��)������*�)�+������*���&����&'2�)6���(��� ��&,
'5�������67&��4+
�6�'�����'������ �6������ '.�����(7�3���-�,
��)���)(2
������0�,�(����������	�� �!����#�&��*�����-�4����4�
4���� ���)��J� '(�� �7��2� )(+��(2� �������� �4�� )��6�
��� (��*�6�+
��������(����'���J�(���� ����6.����(��)(53
�3
�4�3
0�<4��)�����
&�'�5�� ��3
���'�(�������)��(���)��������)(�4�'+�9��(+����� �'�&
���� �+������ ��� )����� �9��.�� �4�� )�� ��'2� 6�
��� �-�*.�� ��� '��
2�
�'����	���� ����3
����)����5�����( ����')�53
���'6.���3
0�<4��)�
��'2�6�
���)�6��(�4����)(�*���'����	���� ���45����)���+��-�9���+��
� *�'�2�*�'��2�)(+��(��'+��������6���4)�����.�6�3�� 67&��)��) ��,
6�� '+���� 3�����(� )�� *.� ��.4.�� ��4�;� ���.� *��2
�� )����� ���� (��'���
����5�4��*.�( ��6���4�����0�-��������	�������������	����	�������
���������������������	�	���	������!����)�

G���( *�
��)��9�)�2���'�4+�)�6��-�*6+� *�/�+������� )��*�(��
) �+*�������������������)(+��(���(/�6�
��3��)�.������*�&�'��)����
��������
��(�����'�)(.��*.3.�)����)�.�)(+��(2�(��'�0�1����)�����.�
C6�)��56���
�6�G����*���������&���)����(0���*�2�(��'��� ��*62��
�����6�3�2� )(+��(2� ������� ������ )(56� 	�	����3�56� F����9�.6
� )(+��(56�(��(�6�67&��'����(���� ������0�.���������� *�������.
)������ ��*(��(�+*/.3
� ��'.� )(+���� ���-.� )�� )��*���� ���� (�4�'�(��.�
*�'�2� )(+��(2� (��'�0� G��� *�� ��(���.� ��)���*�� ���� '�6�.(�6� )���
&��� ����*�'������
��'.�)����9�+�	�	����3���	��4���.�� 
��(�+���,

!=��
�������"�������!
�����!

��'�)����� ��30� =/�� )�� 6�������'�+� ��������0� 8����3�� � ���� '(��
(�*�3��G�������-.�4���� �3�����-�����+�(�F���	��F�(�����-��6�9��.
6��2
�� 3
���3�� � 4���� )�������� 4���� ����/�+��� (���0� 1��� �������
�-����2��F��	�*�����2�G���� ����)(+��(��).������(�0

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

=�������� �4�� ��4������� '��/.6� (����6� � �����)��60� � �'�4�,
3
�6�3
�+���(+-����&����6��)���4����*���(�*.6���( ��)����)���G���
����)�������
�2'����������'�(�56�����J�(��.6�3���)(+��(2
��6.,
��0�:��(74�3��+*��2@�=&'�;��'��0�)(+��(2�(������(������2���
�����
K��6�����7���'.��( ��74+
��'��/.3
�E�������'�����&��.�G������4+
,
���'��/.3
�#"��(������( ��3
&�4��������4.*����#$�6�����7���'.0�< ��
(/����(�'������6���&��4����( �2&��'�4+��9��+���$��������F����3.
� �'�4��*��.�� 6.��0�D-�9�6&��*���)���(�'.����*62�+����(+�/.3
�(�,
������'�.������-.6��G���)(56�*�'���.60

/��������������	������	�����#������� � �-�)�G���������,
�+�)������� G����&�����	��*����������(���(�����6�3�� )�./��
��,
'�� ��
�6���.� ���)�-�'��� )��&�(��.� )��(�� 
��'�(+*.3.3
� ����',
��)�.�� �����'����	��6�6�)��������3��&���� �������3��3�0�U.��*.
��6����	���3������'��)��������*�����&�*'��(5
��'�+�� �49����9���2
������� ��)�5��*.� )�� � *���9.� )��*���)���� *��� ������ ���	��6� 3
����0
��(.3�*�)����*��������3
�����'+�.���������)��G�������3
��4.��3��*�
�������3
�������'�&� *)���� ��-.���.�'+��� ��4.*����( ��������3.3

� ���.� *�6� ��(������ C-�'�.6� ���.���6� �-�*.�� ��� )(+�0� 1���(����
�3
�����'+�.�*�)�+����.�6�3������'��0�

���'��
���)������( 3�(�����(��26�)(+�+�� *����*��%�< )��4���,
�����3��� �3
�����'+�.� (�)���&���� (���� �����)��0� ?�� �����7�G��
*)��� ����&� '+��� 6�)�(+� �'�4.����� � F��	�*.3.3
� ��'��� � ��� )�4�,
6��/.���3
�4��.� ��'�97�� *)������6&��+��6.);�(����( C)��(�3

��'� )����.� (53
�(�0�0���'�� ����� �������# *�&� �.���� *�6�6�
���
��(&'���'�4����'.�+�*������*�
��(�����5�
��/.����)�+3
�(��/�����
���)�4�6��/.�6�'-������;�)��*���-�(�'�����'�����(������*)����-.��'�
�'�4���.�'+�.�� � ��4�&��)�53
���4��� *���6.��+�)�3����.3
���'��,
�53
�'7(�'70�:��(��6��)��'�2����9���'+�)�5�&�(��������)��
��� ��),
������'����� �
����9���
�����9��-���'��3
��'�2
��C)��(��*��2
�)�
)����.
��'�
��'�0�<����3
������'+�.���������67&�����5(���)����9,
�+�*���4��3�����4��������3���6�30

>�������(���'�������&��G���)���'(��3.��'�����7(�'�.�
�6���,

3�
���
�����!
������ 



�-.����'�'���9�+�����9��� *����D88,�E�'�(��G���6�&��)�� ���,
6.)���� )(2� (�*��)�2� *�'������ '�� *��2
�����(� )�(��2��.
�� )����
� ���4����'��.�'7(�'�0�?��6������� ��'��)��'��&����6�'��G��
67&�� �'�����(� �4)�'��� 4��'7(�'�+� *��5����(� )���0�&���� 
������
�������������(���(��?�D���(��(�-��.�)(+��(��'��4���)��������0

=&'�;�( G���(�������'����3��� )��3����.���6�)������(��(�-��.
*�'�2�)(+��(��'��� ( ��3��I!!!�����6�����������6�)��)(+�������-.,
���2��-.���(+�(5)��'�������7�����)����(��.�3���)(+��(2�(��'�0

1�*���(��'������
��.0�%&�( ��3��I!!��(��(��������'����>�)��
�3
����V��4�9�(�( %�< � (��(�-��.���(2�3�(�����3�0�1���5&�V��,
4�9�(� )�� ���2� )���� ��
�� (7'9.� �)�4��)�.� ( 4�'�(��.� )(+��(��'�0
= ��3�� I!!�� ��+�� ( %�< ��(�
�� �)��(��.� 	��4���.� )(+��(��'�0�
G)����.�)(+��(.�(7'3��)��� ��6�����-���*���0�< ����9�+��( ��3��I!!K
���)(+��(26�FB���( ����W���3�)3���V��4�9�(�(��(������)*�'��3��.
����'7�)(+�����'�*�'���)(+��(��'�0�

D-�)��&��)��� ��6�6�3���6��(.�� ��(�����������������������

�����%��	������������	# ����5� )�� )3
��.� � *�'���.6� � ��6��
)(+�+0� ��� "0� ��)�'��.� �(+��(2� C)��(�.� � �����6����.� �)�3��3�
NX�D<O������I!!I�( D����	��)���4������
�*������6��J���������,
F���(��.�)(+��(2�C)��(�0���6���2�).'���)(+��(2�(��'��� �����6��,
���*��
�'�����0�%�< �����	�*��)��9�)�2�).'���G���( ��Y�Z�����
����(��)������)�������*����������.��7'��( <�)������0��5(��5�(�)�,
�5�C-�'�.��(��'��<�)��������D�������Y�����( C-�'+�(��'���'
����
� �(�-�*����� &�� C)�-�'.� )(+��(2� (��'�� )�� �-����(�*�� ( ���4��-�
( <�)������0� :�&� )��*.� 	�	����3��� (��'�.� 4�'�(�� � ��� ��P�)�.3
�
����'��3.�4������)��(����( ��*��)���( ����'�.������(�3����'��)����,
)6.�)��(+�0�:��*�)�2��&���+�'��'�)���6�3�5�'���&������*�)�5���6+�
�43
�����*��2����(�������0�?'��6��).'������'��)(+��(5������6���0
< ����3
���)��65�����'����6�)(�4�'�0�:���� ���)���'��������'�+
�'� 4�'�(�� )(+��(2
�� �����6������ �����2��+� ( 8������� N�-�',
6+)�.����4����O�*�&�6��
������)��*.�)������	���������	����
�����������	 ������# ��6�)��)4.
�*.���F��6�3��� 3��2
��)(+���
�4����4����9�������'�5���74+
�� 3
�'�	��4���.�(��'�0�?'��)�����2
(�
�'��3�*.� � �'��)��3
�� ����F��7�� ����)���'��3�� � ����(�'�*,
)�53
��'��*7���F��6�3��� ������3���9��*�������(�
�(�*.3.3
���'�3
�
���-.�6�*.�45�����(��������(�'�(���0�<���� ��6�)��*�/�+�'�9����0�

�(+��(5� )��(�)�.�C-�'� NX�<O�(��X�)
��	�����80�0��&�6��
�

II=��
�������"�������!
�����!

���)���)(+��(��'�0�< '7�����( �2�����������*'���0�=.����G��� *�
)�(+���� �&���9�����	�����3���������*����*����(��'�������&.(���
����(��(�-��.�)(+��(��'�����4�;�*�������6��'��)����6�3�*���)��,
��9���0�:�����*�'��5�3���)(+��(5�6�������)��
�*.3.�(/�3
����4��)��
&�(���0�������(������5�6�*.���'2�'7(+���� ��'�*�
�&���3��4�'��
�3
����� �'�(�'��� ( '7(+-�� )(2� &�(���0� <��� ��� )�� *�6� ���2� )�����
�)�'�560�1�A��&�)��������*A6����'.(�����'������9���G���( 4�'�,
(��.�� �-����(�(��2
��(�
��/��.�)(+��(��'�0�W�����
�(�-.�)�6�0
>����I!"E�(�������G����������6+�����4����9�(���6.������(J�,

(���'�6������3�2�����3����(��)(+�+�� ��4����9�(���&�(���.�C��(�J
( 3
�'53
���6.3
0����'��4����3�����6.���0�<����&��K0� 9��(��3�
I!"!�(+3��'�)�����*��5�)��'���'�&�)�����-��%�< )3
(������������3�
90EK�� �-��(�-��.�G������3���)(+��(���(��'�.� F�'���3�0�!0�C����
I!E����6�)��)������������
����9�.�(+3���(�'���������3��90�KK���'
���(�6�RD-�')��(��)(+��(2
��-�'�S��( �.&�)���(�'.��&��*�'�����(2
)�����6�).��'�(�'���)(2�����'�.�)(�3
�(���)�����'�)(+��(��'���
6�3� G��0� >�����3�� KK� '�)��(�� ��9.��� )��(��� R���9�)��� 3
����
G��� 4�'�� �6+�+���� �4�� ��4����9���� C)��(�� ���� )(+��(��'�S0
.��	�� )��� ������	�� � �����!��� ������ 1%"� � ��)6+��(��
� ������3��,)(+��(��'�2�4������3��0�:������2�(���6�������&��*�/�+
( �26&����3����$0�C�����I!E���4����( )������%�< �F�3����+����
��,
/�����4#��������
���!
��������@��������
����������������������
�
������������
�����!
�����(���������������������������������5$
=�-�*��)�� 4���� �'+/���� �+6���� )��(�0� = ��3�� I!K � (��(��� (��'�.�
�)�)�����)������-��%�<��>�3
��'�V��'������ ����9��.�����'�.�)�,
(�������0�?��'��)�-.'�����'�0�= ��3��I!$E�( �6���3�26����	��)�
��'��)����#��)������7�� !��������������7�'������3����������3���
���(-��+� ���.� � (��(�-��.� 	��4���.� )(+��(��'�0� M��	��)6����
�*�����������(���'6.�����������'��)���)��)��(��� R1��4�����6�,
����� (�'��� )�� ��/.� ����'�.� )�(�������� 6�������'�.6� ��	�����,
3.6S0�<��� 3�� *�� *�'��� �'(�&������	��)6����������� 3��2� )�
���2
6�/��2���0�:���)��(���6�J6�����(5�����6��
�������'���7�%�<0
V���	����)3
����
��)����46����!
���������
������
���5$ X0X��)��
���
��)���� RG)����.� ��6+�)��4�'���-.'�����/.6�(�'��.6S0�< �-��.
�����'����'����9�����0��(������)��-�����23*(��������������	���

���	���	�!��������	�4� 8���E0�4-�����I!!"���'��)��������'���
%�< ������������� (5����2���-.���.� �����'����� 90� I#�� (�� ����26�
�'�(�'�(�� )(�3
�(���)��%�< ��'�6�3�G��0�M�� (/.� 
�7��� (/��

3�
���
�����!
������I�



1��"�������2>:������
�������� �����������
�� �����������?
:������'������� ����-�������������������)���'��+3
�6����53
� ��/.
������)(�*.�'�)�(�'�.�6.��(����(�-.��3�&��'����*��6��
2������),
��(��0�<�����67&�6��)���-�3��-.'����.6��*���)���'���(�-.�������.6�
3�� )����9�+� '+��0� < �'�&� )�� ��'.(�6�� ��� ������'��)�(.� G���
) 
�7�����*�/;�*�6���&����	���������!�������*�����(��� �!�����

����#��������������	���!*� G49���*��( G���*���*�'�������'����,
9��0�M�&'5��-�3��(.��&��)(+��(��'����67&��(��(���
��� �49��76
��
��'��� )��(�*.3.� (��'�0�=&'�;� *��� *�'�����(2�(��'�� *�'�����(53

)���7�� ����'7� � ������� 6�).� (+'+��� 3�� *�*�3
� �49��2� ���-�4�*.0
:��&������������.�( G���6.)��0�L��(+���3
�+*.�*�'��'�/���-�'+���
������(������.�4���)������������)��3
���*��5����(��-.����4���'�,
���70�? 9��(+����*�
��6�/���.��)(+'�6.��3����� ��������)��6��)���
������)2���(���+6��� )�����9.)��3��( 6�����'+�'��/.3
����������,
)���&.�G�������*(5/�� �(�'��3���������67&����6�������+�� ����,
(2�(5/������
�'�(���� ��')�26�&�(��+�� �)�'�0�<������(+�� ���G��
*'���������(.3�� � ������.����������� 6�������3��) ��')�56�&�(���60
:�����)��/�2���)�����) (�6��56�6����6�����'�4-��� 4��������),
�7�)6+��(��0�G���('��)��3
3�6���-���*���� *�'����26��)(+����,
����@���
�	������� �� ���!��	�� !����� �� ����� � � "������ ���
���������#
��$ ��!����� � ���� ����
�����'��6��-.��6��&��)(+��(��'��*��������*)���/�+*/.����������0

M�&'���������������&���'����9����)��(/.6�3��6+��������( '�/���(��)(53

������3
� ��'2�6+��� �'����� ��*�+� 3����� (��)��.����('�0�<��� )(+��,
(��'�������)�(�&�'�*��� �������/��'�/�0�=&'�;����(+�������C��9.0
T�'�5�� '�)�(�'�.3
���������.3
�)�)�267���'�)�
���(��'���.�)(+,
���������&��(��)(26�(�'�����26���)����3�(.�� F�����)6��4���������,
'���'����*.3.0�8��)�)��)��9.���.����� /�.��
�6������� )�����)��(�
� *��26)��6�������'�.6�4����)�(.�� (�'.���)�6���&�������(�3
��.0
Q�'2�)��)�6��
�����()�-.3�'�������)��0�<����-����*6��)���*�'������
�-�*.��6�)���0
D����	��'��)(+��(��'����)�
�*����/��62'���� &�(���0�= '���'+

�����I!!������9����(+��(5�������5�F��'�/����5�(5���6�� (�'+��,
(�3.� ���	��6������5�6��(2)��� ��(2�'�)3���.�+� � )(+��(26� -�'��
'���9�4��3�(53
��)��(����3��26�)(+�+0���/�6�'+��6�)��6��(��/��,
��3
��&���)���
��0�<���)��'�=�)�������-��(���*�@�2'��������	�,
*.�6�/������)(+��(��'���&�) ���(�'����)�.�� ����
�� ��� *�&����-�,
�(���*�0

I#=��
�������"�������!
�����!

���� ���(�'.� ��	�)���3�� � �-���	�)���(��.� �49��7� )���7���� �49���
)(+��(2�(��'�0���6�����)(+��(��(��'���&�6��)(�*��(�3
������4�,
�����3��0�=�'�(��*�&�)(+��(2���)���)(+��(2��49��)�2�� �'����F���9,
�.���7������ ��'�2���)���� '��/.�'���6����0�?�9.��*.�)��)
��6�&,
A�(�����	�)����� (�/������)�4�.�'�����49��7�3��2
��)(+���� �-�,
�(�-�*.�)�����	�	����3�2�'���4������9��2�������������� �(��'��.
��/�3
�&�(��70��6��45����)��/�2��������(/�(+'��3.�)(+��(��'�0
�(+��(��'�� �&� *�� �3���� F���9�.�� ���.6� (/��� ������ ��� '(�-6��

)(2
�� ��7'�2
�� C-�'��� ���� ����� '(�-�� 6�
��� 45�� �&� �'�����(�
���(-���0�< ��&'5���'��)����4�'��3
�.���������(���(�����'�'����,
�����*�'�2�)(+��(��'���4�'������3������4�;������)�����&'5��)����
��')�2
�� &�(���� 4�'�� )��'��� ��'� )(+��(��'�0� �(+��(��'��6�� *�&
'��)� � '�)����3�� )(+��(��� ��6�'�� � �'�2� �-��4��� 	��4���.� (5,
�(+'���� )��&4��� )(+��(��� ���6�����.� ����3��� � ���������� )(+��(5
)��'�.����4����H�0�<���(��)��.�).���*.���)��9.��������*��3.��6����(�,
'�3�� *��2����(� *���9.�).�����4������������)(+��(��'��4���� *�'����

�4���������0

5�����1%"� ��� 	�	��������)����	� ���!���� �	�	�#��4�� )�� ��,
6�
��� 4������� � �4�� ���� ��6�'�� G��� 4���� ������.6� (��'3�6�
� �	��)���6�(79��*��2����(������3�0���)�6��-�*6+���*�/;�(���)��,
�76�� �3
�������������4�26�*��( ��6��&��)��� ��6�4�'�����
�'�(��
)�6��)(+��(��'��� *������������)��/��)���� �''���)���)(+��(��'+�
�'�� (74�3� �+*���� �3
����� 4�'�0� < ����� ���.� &�'�2� )3�,F�0� %&�
�E0� ��-.� I!KI� ���)�'���� %�<�� :0W0M����'��� �-�'��&��� ( C)�-�'.
G������	��6�����(/��4�3�2�� C���2��'�4��*��.�����'7���'�*�'��
	��4���.���6�'��G��0�1�����'���6����6���B'� R8�����6�����F
������D�4��3�����S�90�$�$$0�G ��6��&�� *��'7(�'�)���4�(����)(+'9.
� �����'���� %�< ����� ��������� ����5� E0� 4-����� I!!"� ��'��)���
(5����2���-.���.� 90�I#��( �+6&����2�������(+���3
��� 3��2�%�<
'�)��(���'�4��*�����'�6�3�G��0�G ���&��.���6�'��%�< (&'�����,

�'�(��� ��'6��'�6������3����(����5�M��	��)0�G'���'��)�������,
'���)�2
����-.���.� 90� I#��&� *�� (/��� ����������� (�� )(2(����G��0
M�&'5�)��/�5�9��(+���-�3��6�).�(�'+��)���������7'��)��� )�����,
�.� )(�4�'�� ����(56� *�'���.60� =&'�;� � ( )�6���26� M��	��)�
%�< )�������� ��6���� ���
�'���.� �)�-�� ��)��(���� 3����6�##����,
	��)6��7������(/��4����6���20���&�'�*'��� �'�4��*��.��)����.3

��6�'�)���7��6�*.�45����'�����)�����������6�������'�.�-�'�( ��7,
4+
���'�4��*�(��.������)�����*�/�+���������*��26�����(��'����0�

3�
���
�����!
������I�



��6�'�� N�'�2� �-��4�O� � 4�'�*�� )(+��(��� (5�(+'���� )��&4�0
%	�	��������#�� ������ �����������	���#��������������	#����
���� � 	����!�� :�'����������������������4�'�����(������.�	��,
4���.��49��)���)����9��)��*�'�2�)(+��(2�C)�-�'�.�)(+��(2���������
����������3
��)�3����)��3�����������(���3.0�=��'��)�6���2�*�&����.
(��4�*.�� ����)��(2���	�����3�������2����(��6��(�)��2�F����9�.��',
6+���6�*.�(��(�-���)����9��)�2����6��� /.-����)(+��(���(53
�(�
���)(+���49��)�(.0�= ��3��I!!!�(�
��)�������-.���'�� ���)���)�(�
��
����9.�L�)�2�����4�����	���������/.-��.��)(+���9��(+��� ����,
�49��0�<6���3���(��'��*�&�6��
������F����3�*�����6���-.6��)(+��,
�49��)�20�6(������������� 	�#���)�	�� ����!������	������	���#

����	���!	���� �'+����� ��3
���������������)����3
������6�����*�
����-�*��.���(2�)(+��(2�(��'�0��6���2� *���&��)(+��(��'��)��)��&.
�����&���� )��9�)���)(+��(����4�&��)�(.���4��*��)��*����( *�'�������
4�;������3������)6�)�����).����������6��45��( ��6�����3�����
�,
'�(��.�)(+��(��'�0�D-�)�+�� �2���)(+��(2�)����3��6��
������
�(�,
-���� ����&�:���D�(�����0��(+��(��'��3
3�����4�-���(/�3
�������-�
���3��26�)(+�+���4��)��������'2�����+���*�'��6��F�����3�26��)(+,
��(��'�26������-��� ����5�6��45�� )6+)�3.� ��(�'�453
��������Y
<	�� � ��)6�)��53
� 
�)����3�53
� ������.3
� ��4�&��)�(.0� D��(�
� ���'�����4�&��)�(.�6�).�45��(��)(+��(��'+���'��������4��)����,
'2�������+�����
�������)(+��(��'+�� *����������&���0�:�)�+�=�6���,
��������*���'��)��3�56�� ��3����(56���7)�4�6�*�'���� �����*����,
)����(���G���� ���'�9�.6���4�&��)�(.�� �(��/�+��-�);��)�(.0�1���
F�����*)������(�'���+���4����(����)��*�+�*����6��������)��3�5��-.,
)�����6���3�2�(��'��� 4�'��3��)���)(+��0�M'��)��6�)�����&��) 4��,
4�&�56���6���)6�6���'��� )(+��(5�����)6�)��(��6��4��)��'�(��0
M�6���)6�)� *���� ��&'�� ������3��� 6����)�� ���)�+� �-�)���� 45���
��������)6�)��-�&.(��( ��/�3
�'�/.3
�� �(����*�������'�6��0�%*��
)��( 
��(�3
�)(+��(53
�(7'37�*�����'����.�F��6�������)�2��''�,
��)���*�'��6��-.'.3.6��)�)�26�������56����.��7
������)(+��(��,
'���������
�'���)����9�+�'�)�
�������*���������3�2
��(�3
��������
� )(2�F�����3�2�6�)��9��)����������6��( ��')�53
�)�'3.3
�(��(�-��
F���/�����-�')��(����)���� (.��0�
���.� )��������*A6��(+��(��� )(+��(��'+�( ��*��.� ��*�2�(��'�H

�(+��(��'��6���&�)(2�(�/���2�4��������3�2���������(9���+���
�
��*(�//.
�0� :�� �-����(���� �-�(�.�� ���6&��+� 6�3� ��'� ��������.
)�)�26������5�)����������'+�'��/.3
���F��6�3.�( �2�������������F�6

IE=��
�������"�������!
�����!

��)������)(+��(��'+�)�����*�(�*��(��(/�3
��4��)��3
0��������',
�.�6+��(5�F��'�� �-�'��&��2���	�����3�������*.�(�'��.�3���)(+��,
(2�6+���� )��&��.�(/�3
�)��9�)�53
�����'�.3
�6+�0�1����)(+��(�
6+��� )�� 4�'�� *6���(��� ��4�� � �&� ���.� *�� C'�*�+� �-����(����
� �4+
�0�1���4�'��6.��)(+��(��'��6�P�6���.�� ������� 	�������

��� � *���)(+��(��'�������2���������.������-.��4�'�����'+��(�����',
��� ��)��/��)��� ��'-.���53
0�<�����&� �-�*'����4��� (/�6�+��� )��� &��
���3��26�)(+�+�)��)�������
����'���9�����!������� ��������)����
�3������(2�)2����4����(��0�1��*)�������(����������4��6�
���45�
4+
�6������2�'�4�����6&��+�(�'�����+�9�����������3���������(���
� �������*����������.6�.�)���'��'�.�)(+��(��6+������&�)���-�*'�
�����4�0�?���(�J�)���3������/��)��
�*.�� �4+
����(�
�(�*.3.�4��,
��(��������2����������������3���9.)����4����6�*.�'�)����9�5����,
)��������(�'�����5���4�����������3���)����(��5������0�= %�< )�
���������'�-�������*���� (��������(7�����6���)�����F2��0�= ��)����,
'��I!!������&�W�'�����.������(�.�4�������9����) ���*��.6�)��
�,
(���� �4+
���3���������2�� ����/�����2�4����(���� '�)���4��(��
4����(���) ����'�56�����6����4�'��3.�'���)��)(+��(2�*�'�����
��4�0� = �(���+� ���4.
�� ����� ������.6�.6� ��/��.6� ����'�.3
�
�(���)�53
�6+��� *�*�3
���
����(��.6����)����9����6+�������0
�.��(���)����3.�*��(/����&���4�0�

%��	�������������(�������	�	�	������������ ������ ������
��!�������	������������	��#���)�7�����	����������	�������	
� � �������	� �	�	*�#� !������� '���	� <6���3�5� �����'���� ����
��������( ��3��I!!���-�����*�(���-�������&��)���)���*��� (��(�-��.
�(+��(2
��)�)�26��F����9�.���������������5��6�&�.��(��'�������,
����3�2�)�)�26��(/�3
���6.�� *�*�3
������6���0�:'��*�6���'�����,
���� �����4��6�
����(��'���(��'��)(+���� '����(���*�'����)(+��(��,
'��0���(.3��	�������G��������43
�'�� ���(�*�N%��1<8O��(�'.�
&�� #K � ��� #$#� ��)�'�.3
� ������53
� �6+�� ( ��)��'�.3
�
I������3
�)6+-�*��� '�6����&��)���70�< � ���6�����(+���*���(��'�
��*�60�=&'�;�� )�6���*(+�/.�4���2-�)(+�����>��
)3
��'�-�����R8�*��
6�� �����������'����+��� � ��4�'��
���� &�'���� ������ �'�� (��(�-.�
������S0�
�
���6�,���)��9�)����)����3���(.6���&��)(+��)��	��4�����*����'

*�'��� )(+��(��'�0� :�&� '��)�6�6�� �F�3����.� ��'����'�.� )(+��(��
(��'��G���� ������ 4���� �-�(��6�� ��������� ��'� ��&'��� �������
��')�2
�� &�(���� ( ��&'26� )���+0� 1���&� G��� (��)��.� )(+��(���

3�
���
�����!
������I"



1��-���(/�3
���(��'��)(+�����9��������	���+���4����'��3
��,
���� �(��/��.
�� ������� ��	�)���(��� ( ��*��)��� ��&'2
�� �49����
'���(��/��.3
�)��&��������2�)���&.� *�������
�'�*.3.���)�'��0�1���
'���4���� *)��� ���������3��� ����3�(���� � ��� (/�3
� ����7� )(+���
����*�������*�'���C)�-�'�.���9.��9�)(+��(��'�0�1��� ��)�*�&�'��)�(.
(�/���2� ���-�4�2� C'�*��� (9���+� �+3
� ��*����6�+*/.3
0 8�� !���
���	�� ����� � ����������� ���	��� ����	����!�� ���	����
� ��������!�� � ������ �(+��(��'��
�'��� (/�3
��� ��'�� ��� )(+�+�
���������3�������9�������7&�� 9.)���56��B'�6�� '�� �+�����&'2
�
� ��)�(�����(���6����9��������5�6���'����F���(���9��(+����������,
��(���*�
��(�/���2�6�/���.�� 3
�(��.������6��*.6�45�����2��(��'��
*�
�� ����6� ��'��� )32��-�� )(+��(��'�0� Q�'2� ) �.6��� 6����9���6
( �+��� �-�*6��� *��5����(� ������� 4��� '����7��)����� 	�� !����!�
���	��#�����2�4�'�����'����)���56�'�����60�D�� 3��26�)(+�+� )�
4�'�*��4��
���(�)��.������4�.�)������4��4����6�&���������+����,
�����(��� =�/� ��
�4�� 3��� �'�� � ��� ������ )�� ����*����� ������ 6����
���+����'H�D��3��26�)(+�+��-����(�*��)(+��(��'�����)�
�2������
��������'+�)(53
���F��6�3.�� ��)���'�3
�� *)���4�'�(�������)�
,
�2����3�����9�.���4�������3��26�)(+�+��(9���+�%�<�������'�7�3�
)(+��(��'��� �����'��4��6�
���( 6�6������-�4.���.�6�3����'����,
��� ��������.� )�)�26�9��������4�26�0�D�� 3��26�)(+�+� *���-����(���
�����'�+�.�(�/���2
��6�*�������'�)�3����)��3����������(�����)(+,
��(��'�0�=/�3
���4�'��*���4��(/�3
������*�'����������������'��.6
4�'��6.��)(+��(��'�0�D��3��26�)(+�+�'��)���'2��6.��*.������6�3��
����2� *)��� �6+��� (��(�-���� � F�����3�26�� �'����� )�.&��.� ��9���
�4�(������������0�D����')����+�.�4����(�4�������(�
�(�*.3.�����,
'��� ��)�� � *�'�����(3�0� ?���(�J� *�� 	�����3��� (��(�-��� ��)�(5
� 6������.�*�'���3������5�6��45����'-���������')����*�'������0
�(+��(��'�� 6�� ��� )(+'�6.� �'����2� 	�����3�2� 6�������3��� ���
����2�����&����� ����&.(��*�&�'�).����6���B�7���'.�����&�4��� ��6
(+'+��0�D��3��26�)(+�+�)����6�3.�'��	���)�3
�����3�53
�6�������,
3.��(9���+���4���6����(��(�-.������������)��/�2
��� �''��2
��9��,
(+���� ����5� ��4�'�� (�'���(��� � (�.6��� )(2� 4�����(.0� D�� 3��26
)(+�+�'��)����4.
�*.�������������6&��2��3
(�3��.���)��������(���
� (/�3
�62'�.����������	��'��)(+��(��'�0 8��!�������	�����	��
��������	�� ��������������*�� ���������	�#��)��	���� ���	��
��� �)'���� ����	� ��� ���!�� ������!�� ����� � �-�*���� '��)��3���
�6����.�)(53
�)(�4�'�����'���������9��.�N(����)����(��2O����6�,

I$=��
�������"�������!
�����!

���5(��� �-.6�� ����3�50� :�&� '��)� *)��� ��)���+� (���'���� /����.
�)��(��) 3.��6�(�3
�(�(����&�)��9�)����3�(�����3��( �'�����F���,
��3�2�*�'������ ���2���(�)��)������C-�'�3
�� (��'+0��(+��(��62'��
���� ����3�(�(�*.� ��)� '�)�+�2� �49���0� G(/�6� � )(+��(�� ��������
� �����������&'2
��)����� *�� *�&�'��)�-.�����)(+��(��'���� 3
3���,��
� ��*����(��'��0�

��������%�< X�����6���������-������(�� )(26��F�3����.6����,

��/��.�� �#0��(+����I! !��&��(��'��%�< �-.'������	�����3���W>
� 1����������.���6�)���*�*�3
&�3.��6�*��( ��*��)����)����9J�(�����)�
���!�������	����)������(�������������������+���!�����
���#�����)����������������(�����*�����	������� �+����2
���'�'�����������	�����3�� � �-.6��/���.�� '�)���*.0�1����'�)���,
(��.�F�	�����'��(��'��*���&�� �-.��'�2�'�)���'���9�.���4���������,
�.���3�����������3�����(
�'�2��*����3
��3��������������<�������
4���� ����(�)���� (�/��-�(�3.� ��6�).� (��'�� %�< � �+3
��� ���9��7
6��
������ �)(+'9���0� ?�
����9�.� ��6�)�� ������� �6���3�2
�
M��	��)���(�'����W�����6��
��3
�6��������(�/��-�(������'(��,
�����9����)����<�����)����(����(��)(2��F�3����.�����(+��&��������
59& ��(� ��'�	���� :;� ��	� �+��������� ���!������ �����	��
� ����������� � �����������	�!��!�����(���1��������*����'�,
)���� ����(� R?>[>�WQ�S0� �5(��5� ��6+)���� -�'������ ��< >�3
��'
��))����-��(5)��3
���-�'�)�����.���6�).�!0�� II0�9��(���I!$K���,
�(�'����P�)���3���2�������	���.�)�������� �-�������&��*.�C�������'�,
(��� �.�5� '76� N(��'��%�<O0� U�'����� ��< (�'��� '��� II0� ���)��3�
I!E!����������3
������	�3�56��-.���(�6�(��&'�)����.�70�1����
(79�� *��56����(� �������76� ( ��9��53
� )����3
� (79�� %�<
�(�'.���)����3����< 90�#$[E$��I[E$��![E$�� K�[E$0�?(��/�+��������
��)����3��90��K[E$��� �.&�3���*���42���(�
��	� ������������(��������

��������!�($�>��
������"���� �����
����������
���"���!�����(����
��$�:���������
���!����������
����(������
�������������!������
�������
�����(��������	����
���� ��������
ABB
:��������(����56�'7����6�� ��7'��)�����*�2�(��'����������'�

�3���������/�6����'��4�'�*����*���
����*/.�� ��*)���/�+*/.�)�)�26�
����5�6��(��'�������'�*�'�����(��'���)(+��0��P�)���3���2�����*�2
(��'�����(�'���� W���P�W����F���������
'�*/.�9������*(�//.
��)��'�
%�<���'�&����
��)����R�����9�.�(��'3��(��X�)
��	�����*)�����(�,
'�����.�� �����J�*.�)(���6�3����������).0S�G ��6��3���)��4�'�6�
���4.����( �2����������)�����.�(��)���9��)����6.�.60

3�
���
�����!
������IK



������� ��������	���

����	�

M�&'�����������( 
�)������)(+�����9.��������(+��.6��&��)����9���
)
��6�&A�(����)�4�.�C'�*��� (/�3
���'�3
�'��2���6+0�1����'���,
4����)���&�����������������49��7�� *�*�3
����'+���.����(��'+�(�
�,
(�*.3.� � ��(
�'�20� M���2���6� *�� �'�� �-���6� ��')�5� ������ � �-�,
)(+'9��.0� =���6�J6�� ��� (��'�.� ������ ��� >����)��,%
��)����
�(�'2
��F�/�)6�������� ��6���)6����'������(�������'+���.�����-.,
'�����'2�)����4������(���� ��(
�'�.�N���>����)��,%
��)���(��)���,
3������F�/�)6����*62���&�'2�� �����6���)6��(+-.3.��-�);��2�� '�,
)�'����O�4����)��'�(�����(+��+���� ���(�'�(���0�M�&'5�(.�� )(+��(2
'�
�'��� ��')�53
����(�3
� ������+� )�(���*.�� &����&'5� 9��(+��6�
���(�� ��� )�����6.� � �3
����� �)�4�.3
� C'�*7� � )(2� �)�4+0�
:�������������*�)�2�� 4�'�(����76�)(+��(��'�@
=/�6�+���)���-����2��&��'��)���'��&�*�6��( �-�')��(+�'������2,


��)(+������9.��*.�(��'������*.�)
��6�&A�(����)�4�.�C'�*��� ��&,
'26�9��(+���� ���( 6�)�(26�6+-.���0�<������+��)��(��'����9.��*.
'+���� ��	�)���� )(53
� �49��7� � *�����&� )�� ���� 9��.� ( �����)�26�
���*��.�� ��&'5� )��67&�� '�6�)���� ���/���)��� � ��������.� 
�)�����0
<������9�)��'�65/������'�&��P�)��*.�'7������ ��6��&��(��'��)(+��
)����9�+� ����	���.� '���4���� )�-�'�*.� � ��)����*.� *�� ��'� *�'���
	��4���.���	�)���)(+��(��'�0��(+��(��'+�*'��� �����4��6+���������.
�����������'�3��56�)(+��6�� (/�6����'6�0�:�������67&����9.��)(�,
*����������.�	��4���.�(��'�0�D�*A6��)����'.(�������+����56��'7����0
= ��74+
��(�/��-�(��.��(��/��.���6�)���������%�< ( ��3��I!$E

4���� (��'���%�< �-������� /���*.3.� F����0� :�&� ( ��3�� I!EK� ����&
(��'�.�4����9��)��.�)��&���W���(�'�������	���+�( ��3
�(�3
����,
���2��� ) ����)��� �)�4�.6�� ��F��6�3�6�� � '���� � 3����6�
I"I��#I�$$#��6���3�53
��49���3
0�? ��
������9����(�-�����-���6
��������\���'2�����-.�4�����+�'�����)����0�G)����.3
� �\��3�&� *�
�)��II��6�����7�<6���9��7��4�����49��2�����-.�)�����'����9.6���,
���(�����0�= $�0�����3
��&������������2����4)�
�(����I ��6�����7
����(53
�C'�*70�������.���6�)���-��������&��	�	������<��������

I!-�����������
�������������
��

������0�D��3��26�)(+�+�*)������(�'�(�����'�7�3����������.3
��������
� �3
���3����')�53
����(0�< � '�)���(��.�F�	�����'��(��'��� )(+�+
�&�*)6��)�����/���3�)��-����0

3���� *)��� ����� (�3
(���(��.� 	��4�����3�� � )(+��(��'��� ���
� 	�����!�	����!�!����'�� Q�'2������(.��9����*����4�3�2������,
	��'�)��3�2�4��4����� *��26)��)(+��(26��-����)�(.0�W�����������*.
� '�4-��(.����90�G)����+�)�
�+���)��'��)(+'�6.����F��6�(����=�)
�+�'��(��'����4��C-�'��� ��6��@�����)�6��-�*6+�������)��-����,
(�*.�� ����3�(�(�*.����������(�)��(��.�)��
��)�0��6��)��
��)��
) �+9.6��3����)�6��)�������� �����9��0�<&��-�*'��'���8� )�����

������	������!� )��
��)���) �+9.6��� 9�6�'��
���4�����4�'�6�
��3�(+'+�0�<&�������'2������*.��&������+6��)��(��� )4��&�(��.�)(+��
��4����6.�+���6�����')�2�� 6.��(2��-����)�(.������������������3�2
� 
�)��'�-)�2�6�3
���3���*���)���6�3�������������� 6�3����'���.,
9�(56���4��)�6����&'2
������'���)������ ��')�2
��&�(���0
7&����)��6�)�����&��*'��*���� )���/��.��4�����(2�4��4����� ���(,

�.��-�')��(������6���P�(��2
��)�.���0�=&'�;�� *��*)�6�)������'�,
)��6�)����� (�)6.(���*)�6�)����6������&�4�3
�)���.6��(/�6��+*��
��45(��0�<����������*)�6��&�����.���������(.�����������0��P�)��*.
�-.62�� ����'��6�����2�'7������2����-����(�(��2���������)(+��0
< �����&��*����������������.��-�4��(.��������(��)��.�����6�5�C)�,
'���� )(+'�6.����� �����4�)�����(�
���4�'�(��.�)(+��(��'�0����'
=�6����6�����3��( �2������������./���'�(�'��� �-�65/���.0�D����+,
��
��4�'�� �+&�2� ����-�*6����� �4����6�)���6+���� )(2�'�)�(�'�.
��
�'��2� ������� ��� )(+�� ��� ���('�(2�� ���� *�6�� ��(�
�(�*.3.0
�)�.6� )��� &�� ��������
��4��6+��� )�
�����6��
56�'�� )(+'�6.
� ���(-.��*�6��9�0���'�+���'.�(.��&��)(+��(��'��4�'��������&�(74�3
��(.��*��5�4�'��*�*.�C9��0�< ���(+���������(+'�6�)�.�� ���(�.�'7,
(+������3
�'�*�6��'��)���7����(������.
��	��4���.
������3�2
�
)�)�26��)(+��(��'�0�

3�
���
�����!
������I 



&������!��� %�������� = �� ���� �3
����� C)��(�� )
��6�&A�*��
(��)����9��)���6�������������� )��)7�� (/�3
��49���3
���6+�����,
-.�)���+*��56���7)�4�6�(�*�'-���������3���� ��/.�)����9��)��0
D-��(�/��-�(��.��������%�< ( )�����I!!#�)���*�)������&��(.3����&

I#����	���7�(��'�.��>��4����4+
�6���)��'�.3
��+�������(�/��-�(�,
���� '7(�'��������(�+�2
��)�.'+�.�( �)�4�.3
������6�3
��49��70
D-���6�����6�EK�������6+)����37��>��6���-.)����� '������	��,
(��2
�� )�)�26�� (�
��'�(��.� '��0� M'�&� )�� ����� �F2��� ���(��
�����������( 9��(��3��I!!"��(�/�����*�(���&��)�����62�C'�*��� 6�,
�����3
� �49��7� ����	���+� (��)��.� � '��/.� (��'�.� C-�'�� (9���+�
)�6���2�(��'��%�<���-�)��&�����4������������0�D��(�'������� �6�,
��3�5�)�������8�(�'�D����0
$0�9��(��3��I! K�)��'�)����( %�< ���)(+����)(+��������+�)����.

'���6����R�������X�����)�F���]�����X��)S������5�4�������9���'�,
��6�� �(+���� I!$!� � �B'�(56� ����9��.6� 90� $",II��0� �������
0X0�����������9��� ������'���6���� ����������3�5�6�������� ��(0
R1�*�2�(��'�S0�8���6����4����6���6�����6�����( ���.�3���-���',
���'�*�� ��'4���9�53
� ��-.���.� � ���� '�/��� � C����� ��F��6�3.0
8���6���� $",II��� �4)�
�*�� (��6�� ��(�&�2� (+3��� ��� ����56� )��
*�/�+�(���.6�0�D-�'�(/.6�(/���(��)(2���3
��3�2��-.��93��1,�X
$!�E0I�����)�*��(��(�-��.�6�'��7�'�6�3��)�.����)�����-��)��'�(�,
�.��49��7����'������/�
��)�����6.�� *�
������'��.0�8�����	����
	���������	�����)�	���(����������)�	��	����!�������	��	��
	����� ���	��������� � )��'�(���� �'� �'��)��3
�� ����F��7� �-�)�
����5����'��'�7���&����)��'�(��.�3
�(��.�'+�.�(��/���3�0�D�9.���)�
) *�'����	�	����3����C-�'�.�4��������3����6�/��2��.������'3
�,
3��.� � )��'�(��.� )�����6.� (/�3
� ��'.� � (�'��.� ��*�53
� �����67
� ��3
������2��*���*��6�&���� '���6�����(�9.)��������'���(�� 	��

	����� ������(��� D�9.��9�� � 3��2
�� )(+��� 6�*.� 45�� ����*����
���*�'���C)�-�'�.�)(+��(���'���4���0
?4�	���Y��������)���� 45(��5� ����'3�� �����'�����%�< ���� ��,

��'�.� 4����9��)��� ���
��)���� 41���
	���� 
���� ��"�
�"�� ������
������� ����
(� � ������
��
�� ����
���� ��������($� #��(� �����������
����
<���
� 
��!	����	�
���
�������������!
������������ �� ��+���
�� ��� ��"��� �5$
8���3�<�(���������'3��(��(5�(+'�2�)��&4+�(��'��%�<��(�-�*,

�+��-�������&����9.��9�(2�����3�(��.�'���<6���9��7��6�&�.�(��'+

�I-�����������
�������������
��

	�)��������(����������	������ ��������!������	�!�����������
�)'����$%&��

<�������	���.�'���4����� )�����6.��49��7�)4.�������3
�������+
� ��6�'�0�������*�/�+����&�� *���6���� �����I!KK�� I!$I�)����6�',
�.�����(�'�*)���)��&4��%�< (��(�-����������2���)�������6��� I��
���0��4�(����.3
�%�<0
= ��3��I!$$�)��(��=���2�������������(���������9����F2�����'��)�

�*�)������&����	��3�������3����3�����'�Z��'��-.'���)(2�)��3����.���*�2
�''+���.������(�'��3��� ����������+����53
�'�6�3��)�.0�?*�)�����)��
&��*�&���
'��4����(��'�����������(����(��=���2������������&'��E�0
�)�4��� �-�)��&�� )�� ���'�� ��9.6� �����(�����0� M �'
����.� �2���
�F2��� �-�)�+�� � ����6�(��5� '��.�� 1
�� 1�6�)�� ����5� ����� �F2���
!0� ��-.� I!$$�(���)�����(�-�*��)�0�M'�&���6�)�.6��� &�� *�&� ( ��3�
I!$$�4����(��=���2����������(��'�����*�+�)��'�(����I�I��������4,
9��7��67&�6��)��'�6�)�����( *��2�F����*)������� ����<�������	��

)����������:�'���*������*�)�2��)�����)�����/�-�*.0
8�����0�'�4���I!!E�4������-.���'�( L�)�2�����4��3��)3
(����

�����6����6�*�'���(���3����'�(�5�������� ���� �-�)����9�2����,
��)����49��70����*�
�������'+�'�)����)�������6����������(�6�3
�.)��(��� �'� �49��7� �����)��� (�/���2� '���� � ��F��6�3�� � *�*�3
�
&�(��7�� (9���+� �+3
� ��*����6�+*/.3
0� ?��(�� �����*��� &�� (�/���2�
��������.�)�)�26��( 
�)��������9.��*.����(+��.6��&��)����9����)4.���
�)�4�.�'����(/�3
��49��7�'��2���6+0

"���!�	�	�������=���������������������(������ = ��3��I!!�
���-.���'� W�'�����.� 6���)���)�(�� (������ L�)�2� � ���(��)�2� ��,
��4��������'�����)�4�.�C'�*��� (.3����&���6������3
��49��7���/.
��6+�� (9���+� �'��)� � ��'�2
�� 9.)��0� 1���5&� ���� I!!�� ��-�)���
6���)���)�(�6�(������'��/.��F2�����'�&�)���*�)������&��C-�'�.3��6�,
��)���)�(��(������(�'�����������+�C'�*��� �49���3
������2�6�*.
�����)���'7(+��5�3
�������0�G4)�
�(����� ����(2�C'�*��*����*��)�,
P����.��������3���)�4��*�*�3
���)�(���-.)��/��)��9��)����2�'�/�(�.
(�'���49��7���/�
��)����0�1��������	���.�������-�'�(/.6��'����2
'���4����6�
���� 67&���45���������������(�	�����	���������
�������)'��*��

���6�������'�.����F����3�������2�( ��'���I!$!�( �+6�3�26
8��6)��'���������2�)��)(56����'��)���-���*����)����).3�����
�-9�,
�53
� �49��7� ��� )(�� ���(��� �-������ (�-�*�+� ���F�)��� <4��'���
��

3�
���
�����!
��������


