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� 
�
7���6���	����< �������=�����> ����	������?������"�����=�3 	��	���1������
��� 6���	��� ���� 1��#	� @3 161A� ����&��� B	�������� � ��� 	��� ��� ������� 
���������	��������	���������=����	���	���“
�������#�"��������	��&���	�
������������, �� ���� �����,��������” ������$��4�����	����	����� ��� ���!��
�������� ������.����������	����C �	��������� ���� ���� ������ ���"�=����
��� ���.���� !����� ���� 1��#	 "���  #���� � �,� � �������� ���� ��(���
�������	�=� ��� ��� �	���� ���	������ ���"��� ���	�� �#���.� ��� �����	�����
#����� �� ��� �
����� ��������������,���������������� (< ������)�D���E �
���	�� 1��#	�� % ������ ������� ����, ��� ����&�� 3 ��	��� 7������ ��� 6�����	�
�	������	������)������"����=�
�$��� �#��.��
�

�*��� ������� �	��� ���F� G��	��� ����� 2 ��� 7��� 3 ��� ��� ��(��� ���� B	��������
� ���� 3 161� 	��� ��� ���	���� ���������	�� ������ @B� 1�A� ����&�� ��� �%"�
����&�$� '�� ��G�����	�� ������ "�����" ���&#�� �	���� �.�	�� "����	�� ���
2 ������B	��	��< 	��G���
	�������=�% ��	������7	��������3 �������	������
��	�� ���	�� ����� �����=� G��	��� 2 ��� 7��� 3 ��� �������"�	� ��� ��	������� 
��� #����� ��(��� ���������	� ��� �	���������� �������� ���� 1��#	� �� ��'� 
��������	���������=�����( �#���� ��(��� H�!�
�� ��(#�#�  #���� � ���. 
B� 1�, ����'�������, 
	�����	����#�	������ �� ��� �#��=�������	�� !#�� 
���	� ����� �������	=����G���0�1������=�< 	������=����	���=�2 ������=�B��	�
���	�=� 9��/�����	�=� :�����=� 3 	���� )#��#��� C �	������� �����	���=�
I�����=�3 �	���������8��������� ���� ��������$�J �����

��������������	 ���
	�� ���.����	�� ��
���� ���#��=� ��� �������� ��H��	�� ����� ' �������=� ���
���������	� �������7�����=�
�� ����������� ����7������� ������ @	������ �������	��
���������A���"����������� 
� ����������� ���������� �#�#�������� ��� 
	�� �( �� �
������� ���� �������, �� ������ �� ���#�� ��(��������� 
� 
����� ��	����� �������. *�$ ����� ���( ���=� �� ��� ���� "������	 �� 
��.�����1��#	�������� ����� ���������.���
�

+������ �������� �	������ �#!���������=� ��� ���������	�� ������	�
������� ����&����=� B� 1�� ���!�� ������� �������=� ��/����� ��� ����� 
������� ������ ���#��$� B� 1�� ���������� ��(�����#���� ���#��
���'���� � ��(������������	=� ��� �( ������ ���� �
����� ���#� 
�������, ���!�� ����� ������ 
� ��
��	� ����&	��� �������$� 7��� �� 
������ ����	���	�� ��� (����� ����&���� ������ �������	�� �"���	�����
3 161,� �������� %�������� ��� 6GG���� B	#������� ����'���, �� 
�� ��������� ����#�� �#�#�� ������ ��	������) ���#�  #� �# 
� ����
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������ K� �� %�������� ����#�� ���������	�� ������ �&������ ��� 
������� !��������� ���#�� ��������$���&#��� ������ ��$ ���, �� 
�#��� �������	��3 161�����	���	��3 	��	�������������������@3 ��A�
	��� ��� ����	�� ���	�=� �( �#��� ����	�� ������������ ��� ��������� 
�#���� �������	�� 3 161� ���'���� LH�	�� 1��#	�� ��( �� %  
���������$������������������������������������������������������������������������������

�
'�.�� ��� ������ K� �	��� ���� �����=� B� 1�� �� �#�$	� ������ �"�����	� ���
����H�	� ��
��� �����= �� �� 	� ����� �
������ �#�������� ����� 
������	��  ������ %�� �� !# ���� ���� �#��, �#
����� ����. �
�������� ������������������=�!#����������� ��� ���	������������	������� ' 
��%!���� ��=� ���� ��(�� �� �# ������	� �

�������� ���� �, &#���=�
�#
����� �(������ &��� "�  ����� B� 1�=“����# ��(����� ����=� �� 
����#��� ����� �#��������� ����� � ��� 
� #��#
�� ���#��� 
!#�#��	���� !��� ����	������ ���������	������������ �.”�'	���(��� �� 
��, �����	����	������,=�B� 1�����,#����	������I�
������'�(��*��������	��"�
����=������ �� ��H������������ �������  ���!��� ���(������������#"���  
��� �� 	��������
�� �#����� 
� "�$����� ������� �#���� ������	��� �( 
��� ��  ����#������ ���������3 161��������	����� �#���.  
 
,#��� 	��������
��������(��*�������*���"���	���/�(�������������=��	������F�
���	���G�	�������M��	�����������	���%��� ��� ���B� 1����.�����	���"���
��,� *� �� ���	�� ��"������	�� ��� �������� ��� &���	�� ��	���� �!���=� �( 
G���� ���� 
����� ����
���� ���"� ���#$�'�(������ ������� �� �� 
���� 
� ������ �� ��� ��� ����&=� ���"��	�	��� �#��!������ ����	��
��(����������� ��� ��� ����&�� �����=� ���	�"��	�	�, ����	&�'�� ���
��'��� ������� ������ �������� ��� ��������� �����'(� ���������	�����=�
�#(#� � ���.  
 
< ����, ��� ������� (���� �"���	���	"����0�
�
� 1$� 
$� '	(�� I	�����	�=� -���#������� ���	��� ���=� 7	��"�	��� 3 �������(��

@'������'�� B����A � 7	��	�� .����� ���� /�$�=� 1.�	�� LH�	�� 7�������
@
	�������A � 7������ ���0���� 1$�=� ������ ������#��� 2��
���� ��� ���
6#�#�����������@2��
���	A �.���������I�(���> �����	�=��#��� ������� 
6#�#���,�$����������=�������B����G�@,������'�������A �.���������������
3�(��=� 4��
��������� 1�	� 1������� @����	��	A � 7������ ��
��
-�#�����*������=� D��������=����#������������� 
��5������=�4��
���������
3�������� @/���	A � .��������� /0��0 6 �"�=� ���#����� 5���� �����=�
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4��
��������� 7�� � .������#�� @8�����	A � .��������� .������ ���������=�
N �������6��=�7	��"�	���B���@,������'�������A �G��	���9�������������
2 ����=�-���# �
��� ,��������� �������=�/��� ������������������(�� 
,��������� ��������@
	�������A$��

�
�(����� ���'���� �G��	"��� ����	�� ���������	� ������ ����	�� ���	��
���	"���=������ ������ �����"������	������ ����	���	������#�� ������� 
����� ����	�� ���	�� ��� ����&�� �������	=� ��� G���=� 	�	��� ��� �����( �#$ 
��&#��� �� ��(�� � ��  #� �#, �������� ������ ����������	�����	��
����"	&��#�������	�	��� �!��	������	������"��	���	�����	��������$�:�$� �( 
��, �� ��(�� � ��  #� �#=� ��� G��.����� "��������� �	��� �"	��� ���
"#�������� �	"����������� ����� ������	�� �#����� ��!���� ������	���	�=�
���G��������	����������������	�������� � �� �� �$ 
��
��
����	� ���� 6���	�� ��������� ���������	�� �����, �� �� ������� 
�� 
������ ����	 ����� �#�� �� �� ��
���  #���, ��� �	� ���	���
����������������	�������	��������������������	=����	�������������.����	��
��������� �
��=����B� 1���� ���� ���#��� ���,�"���������$�4�	���������=�
���'��� ���(�  ��� ���"�����=����������� ����������� "�$������� �� 
������ ����. �������	� ��� ��"�� ������������	� ������� "�����=� �� G��	��%��
�"�����	� ����� ������=� ��� ������'� �� 
#�# ���	�, ���	"���$� L�����
�&��������������	��������	��	������	���� "� ���� ���� �� �
�=��������
	�������	��������'���� ��(����������������#�� �� �� �
��$�
�

����������������
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IIII�������������������������(������������(������������(������������(��������������
 
1) 6���� ����	������ ���������	�� ������ ���	�� ���	�� �	"����� �(������

��� ����	� ���� 	�� ������� #���� ������ ��"����=� ��� 	��	� ��� ������ (��#���
���	����	�����"	��	������������������������������$�7����������� ��=�
����	������ ���������	�� ������ ���.��������, �� ��� G��.���� 
�
����, �� �� �� (����� ���#���= ��
���#�� �� ��
�� ��(���� ��� ���
���������	��"�����	���������� "#������  ���� �����. 

 
2) +������ ����&	�� �( ����� ��(�����������=���������	���������������� 

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

3) �7����	�����	����	"�=��������	���	���!���� ��(��������������'���� 
��� ������� ��(�����������	� ��"���� �������$� 6 ���� ���#� ���
����	���	��#!�������%�����������	��	����	"��$ 

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

 
4) 7������	� �	�� ������������ ����	������	������ ���������	������� 

�� ����� ������ �������� ������ �#���. 7��� �������	�� (��#��  
�
����� ��	 &������ ��!�#���� �� �������� ������ 
�������� 
������ 
� �%���� ��(������������������	��=�!#����=������	������������� 
�� ������ �������� ����� ��������� ��������������� �� ����#��� 
�� (����� ������ �� ' ��#!���� ��, ��� ��. ��� 

��
O�(�����������	���O�(�����������	���O�(�����������	���O�(�����������	�������"���	�����"���	�����"���	�����"���	�����

�� 
5) 7������	� �	��� �� ��(������=� ��� ���������	�� ������� ����	���� 

���#���, "��	����	� ������� ����, �� ���� ������	�� �� ����	 
���#�� 
� �� ���� ����
����� ������� 
� ����	���	�=� ��� ��� �������� ��
�����������#���=�&������� � ����� ������� � �� �� ��$ 

�������
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�
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6) 7������	��	���������	��
���	��������������	��	�
��������� ���	&����
����#��� ���������������� � ��.�������	��� 
���	��������	���� �"���	���
���������	� ���� ������� ����	�� ��M���� ���� ������ ���������� ��/M� ��������
�#����� ����	�$ 

����
7) 7������	��	������	��������������������� ��������	����(�����������	�� 

�����	������������������������������������=����G���������	������������
���������� ������	���!# ' ��%!���� �� !	���	 ��� ��$ 
�������� 

��������������	�������	�������	�������	��G�G�G�G��.�����.�����.�����.�������������������������������������
 

8) ��	&���� ����� ��(���������� ����	������ ���������	�� ������
�������������	����	&�����	�����	���� �������"���������	�����������
��������	�� �������� !#�#���"	��	� �	����$� 4�� ��������	� �����	�����
�������	�	� ������� ������=� ��� �� ���� ��� �	� ���	��� �������������'� 
������$ 
 

9) ,� ��(��� �� ����� �� ��� ��� ��	��� �������� ��������	�� ������� 
!#�#��� ����	������ ���������	�� �����=� ������	� ����	� ��� ����� 
��������� ��� ���� �� 
������ ���������� ������ 
�(���� �#�#�� ���
��.����, �� �� ���� ��� ��	���� ��� ��������	�	� ��� ������� �����	����=�
����� ��� �#���.  
 

10) ��������	�� !#�#���� �������� (��	�� ����������� ���� �	�����
���!�"���	�������/��	���	��� 	������������ 
� �����(�����G���������=�
���!�"���	����(������������������	���!#�#��=�G��GH����	���$ 

�
�������������������� �� �� �� ���������������������������������������������������
�������� 
11) 3 	��	����!#������ ������������ ����"	&���H��������#���� ���� ��$�

�#
����� ������	��� �� ����� ������, ���	��������� �H��� �������� 

������ ������� ���� ������ �	�������� ��� �	/!�� ���� �$� 7������	� �	�� 
���	�� ������� �
����� ������	�� &#��� �����	�� ������ �	����(� �� 
���� ����� "��	������(M��	����$ 

�
12) ������	��� ��&#������"	����������=������������ ������� ������������

�����	����	 �	����	������������	�H�	����  �
�. 5��	����������� ��	 
���!�� &��� �������� ������� �
�. P��	��� ������� �������� �������&#� 
����� ������� �	����������=��������"��������&��	�H��	�	���#(������=�
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��� &����"�� ���� ������	�� ��� ���	��� �����	� �	����=� 	�H�	������ �����
���$� +������ �� 	���� ������� ��� ����=� ��!���� &���	�� ������ ���
/�(������������	��	� ���	�����������	�H�	������ ��������$�7������	��	�� 
���	�� ������� �
����� ������	�� &#��� �����	�� ������ �	����(� �� 
���� ����� "��	������(M��	����$ 

����
13) 7��� �������	�� ��M��� ������ (�'� ��������� ������ ��	 �� �	������

���	��� ��������� 	�H�	����  �
�. P��	��� ��������� ��	 ���!�� &���
�������� 	�H�	����  �
�. � P��	��� ������� �������� ���� ���&#� ����� 
������� �	��� �������=� �������"� ��� ����&�� 	�H��	�	��� #(������=� ���
&����"������������	�� ��� ���	��������	� �	����=� 	�H�	������ ����� ���$��
7��� ������� ��� ����� "�	���� &���	�=� ��� �	� ���	��� �������� 	�H�	�����
��"�����=� �	��� �����G��� ��M�� ������ "����$� % ���G��	�� ������	�� ������
�������=������(�� � ����� !���������	�����G��	"��=����	�����������	��
�H�������������$ 

 
14) ������ ���#��������#���� ������ �����'�� ������	�������������� ����

��������� �#��� ��H(������=�����( ���� ����� ������	����	�������.����
����&�����= 
������ ���$� '������� ��= �#
����� � ����	���	�� �� %  
�������� !#� ������� ��.����� ������	����� �#������ ���	�� ������ ���
���	��� �������� ' ��%!���� ��, �������	� �	�� ���	�� ������� �#������ 
�#��������  ����� ������� �
���� 
� �� �������� &#��� ��%(�  
�#����� �#���.  

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

����
15) ����#����� �������	� ���	�������������( �%��&���	����(����	�����������

�	"��=�����	���	����=��������	������ ������������������ ��������� ���
�	��" �(��� ����� 
�� ���� 	�� �	����=� ��� &#���� ��M�� ��  #����� 
!��� ����� �#
���� �� �.� 

�
16) ,��������� �������� �������	�� ������=� ����� ���� ��.���� �	� ���	���

�	���������'� ������=� �	��� �� �������� �� ����	  �
��=� ��� ��.�� ���
�������������	���	��	��"GHM������H�������	���������� �����������	�����
��������������������	���������� ������������	����$ 

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

17) 2���	����������������	�����������������&�������.��	������������
���	�������������	����=������	����=����	��	����	����M����'� ���� �� ���
��� #����� !��� ����� �� ��'(�� ������� �#��. �����#���� ��� �	�
���	��� ����������� ����� �� 
������ ������� �
�����  �������� 
(��#�� �� ��!������ (�#���������) ��
�#�� ������ ��  ����� ��������
 #� ����
���, ��  ���� �� ���� ���� ��'(��� ������	�� �#�$	��� 
����� ������� ��
����$ 2���	������� ���������	�� ������ ��&#����
�����	����� �	��	 
� 
�������� �� ��� ���#��� ��������	�� !#�#��� 
����#���� ����� G��GH����	���$ 

����
18) 7��� �	����	�=� ��� ���������� ������ ���� �#(� ��� ������� ���������

��.��	��� 	���� �����"�	� � �� �� ����� ��	��������=� ��� ����� �	���
���	�� ��(��� �������� "��	���	� ��������� � 	���� ���&#�� ������ �� 
������ �������  �
�.  

 
�����"#�� ���������� ������� 

� 
19) ,� ��(��� �� �����	�� ������, �� ����� ��$���������� �� ����#���� 

��(��&�������, ��
(�� ���� ��.��!= ������� 
� ��.������ ������	��� 
������=� 
�(�������� ������� �
������ �	��� ��&	���� ������=� ���
	�H��"�� ��.���=� &������� ��� ��.����	�� ���������	�� ������ �� �
��� 
��
�#� ��� ���������� ��������� ������� ���� �!�� ����  �
�$�
6�
������#��� ����	������ ������	�� ����� �� ��H!���� (����� 
������	���� ������=� ��� ���� ����� ������ �������� �������,� ���	��
��������� �������� ����
���� (���(����� ���� ��) ��� ���M�&�������� ����
������������#����� ���#��$ 

 
20) ������� ���������� �������� ����#��� ���������	� �	��� �	� �"���	���

&�.	�	������������ ���	�����������������	 ������(� ����  �
��$ 
�
21) 7������	� �	��� �� ��(��� ����� �������	�� ������(� 
� ����������	� 

���������� �������� (����� ����������� ������ �#��� ������$� 4��
�������	������������	�����G�����  ���� ����� ������� ����
����, �� 
���� ��� �	��� "��� �� �������	�� ����#��� ������(�� ���������� 
���������� ��
�� ���� ��	��������� ��
����. ���� 

����
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��������������������������������������������������������
�
�.�	�����8�����6����'�"��������	�����K-���!#�������������(������������
��=��������#������������������	��Q.�	������$�
�
�	�����?�*���.�	��������#����������	���� ��������"�����$�����������	�	�

�(������ ������=� ��� �������� �������� ��� ������	� �������� ����� 
�����
�������������#�����	���	�������	���������	��� �������������$��� ��&#����
�����������=����������������#���������	�������"	&��#����� �!��	������	��
��� ��������� �������� �������� ����	�� ���	�� ��� 	�	���	�� ��	��� �	"��$�
�	����� ?�� ��&#���� ��(�� ������=� ��� ����#���� �� 	����������, � ����� ���
�H�������(����������	=���H��	���������������� �#����� �#���������	�����	��
�	"��������� ����� ������� ����(�$������&#��� �����������=�����	����(��
����� 	�#�������� �����	� ������� ������ ����#������=� ��� ��	 ���
&������	��"	�� �	��� "����=� �	����$��#��������� �	����� ?�� ���� �	����� �F*��
D�(�	��D�(�	��D�(�	��D�(�	������ ''''�(����(����(����(��������������������������� �	���	���	���	��� �� �� �� ���������$���������	�	�	�	�������� 4444�������	����	����	����	��=��=��=��=�%GGGG���	���	���	���	�������� ������������ N ������N ������N ������N �������������� �� 
������ ������	��"�	������&�������� ����	��"�����$�
�
�	������ ?�� �������� �"	��� ��������	������ ������	�� ��(�����������=� ���
������� #�(�	� "��, �� ���� �#�#�� #�#�� �� ����#��� 
� !#�#��� �#�#���
������	��� �������"����#, �#�$	� ���#. ������ �
�
• �	�����?+*��D�(�	��D�(�	��D�(�	��D�(�	���'�'�'�'�(�������(�������(�������(�������������������	���	���	���	������������������$���������������&������������������������������������������������

3 �3 �3 �3 �MMMM�������������
• �	�����F)*��3 	��"�	��3 	��"�	��3 	��"�	��3 	��"�	�������	��	��	��	������������������6666���������	��	��	��	�����BH���BH���BH���BH���.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������

�	����	�� ���� �	�	� ����� "�� �� ���������� ��&	����� ���� ����&	���
������� ���	��"	�� ��� ��G	���� �	� ������ �.�	'��� �#�%�� ����� �������$�
�	����	�� (����=� �� ��
���� !#,� ��� ���������	�� ������ ��&	����� 	�H������
���	����	�����'�������������	����	����	�����	��������$�
�
• �	�����,*��������������C % R3 B� �C % R3 B� �C % R3 B� �C % R3 B� ����������������������������������������������#������������������������� �����'�
• ,	��� FK*�� 6666GGGGGGGG������������������(���������� B	#�������B	#�������B	#�������B	#������������ B	�&B	�&B	�&B	�&��������� 	���	���	���	���������)�)� 

���	���	���	���	�� ��(������ 
���*� �� $��!��� ��� 
���+� (�
$
)��
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• �	�����K*������.�	����.�	����.�	����.�	��������3 ��3 ��3 ��3 ������	��	��	��	����������������������������	��	��	��	�����(�����"=�=�=�=�������������������������������������	��������	��������	��������	�����
���������������������MMMM����,���!�=�=�=�=���������������������������������������������	�	�	�	��������������������������������������	�	�	�	������������������

• �	������K*���������� �"� ��� ��������$�'#� 
)����*���� �����.����
�
6����� ��� ������ ��� ����G��	�� ��	��� ����� ���������	�	� ���	��
���������� �(������ ���������� ��� �	������ ���	��� �	�����"	�� Q.�	��
�����	���$� 4�� ���� #�"� ��� ����� ��� �	������ ������� ������ ��������$� :�����
�$��� ������ �GG���	� ��.���� �������=� ��� ����� ����� � ����� �(������
���������� ��� �	������ ���	��� ��������� �	��� �	� %����	����  ���� �
�� ���
�"���	�� ���� G��.����� 
����� ������ �� �#
�(���� ���� �. �� ����
 ���� �
�� �	����������� ���	��� �� ����� ������ (����� ��������	� ������
�����	��$ 3# # �����#�� �	�	����� ��� �#���#������ ("�;����(�) ��&#��� 
#������������� ��
�� ���� �$�
�
-������� ��(������������ ����� ���	�=� ��� ������ �� ���	���� �������� ' 
��#(� � ���� �� ���(�� ��������=��������������	��(������� ���$�� ��	�
��	������������!�#���	��������G��	��������� "� ���� �����#���, ������� 
��%(� � (����� �	���� ����� ������	��� ��� �	�����	� ������ ���#��� 
������ �#�$	� �����#���$� S���� ��&���	� ��� �	������ “���	�����	��
��	&��”����	��	�H�� �����	������������M�����&����������� �� ���������	�=�
!����
��,���������	������K*���������� �"� ��� &��������1��#	1��#	1��#	1��#	��������������'#�����
1111�����������	��������	��������	��������	�������������������������(��"�����=�=�=�=��	�� �� ��(��� �� ���� #��#��� ��
��� 
������� ����� �����. � ���� ������� ������� "��	���	� �#�����, ���
�#
����� �	����� ,� �������#����� �� � ���	��	��=� �# # ��
����� ���	�� ���
&������ �#����� �������� M� (��#���� ��� ������ !	���	�� ��(������ ���	��
���(���(������Q�����=�&�������=����	���������������������	�������, �� ��	���
FF*�� 6666GGGGGGGG���������������� ��(���������� B	#�������B	#�������B	#�������B	#������������ B	�&B	�&B	�&B	�&��������� 	���	���	���	������� ��)�)� ���	���	���	���	�� 
��(������ 
���*� �� $��!��� ��� 
���+�� "� ���� ���#��, �������
��������$$$$��
�
-����� ������ ��� �������� ��������=� ��� �������	� ������ ���#� ����
����, �� 
���	��� �����	��� ��"���� "����$� ,� ������	� "� ���� ���� �� �
�=� ���
"�$������ Q���MG	������������	��������	�������� ��M������(���  #��� 	��	�
�������&�������	������#�$	����
��� ������� ����� ����. 
�
/�� ��
���� !#� ���������	���������	�����&	����������=���������	��	��	��	�
(���������. � ��	��� ��
�� (��#�� !������������ �	���� �	������ "�	��=�
��!��� ���	���&�� ���� ���� �������� @M� ��������	�) �#�$	�=� ��!���� �
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	�������� ��������� ���	�������� ��� ���������	���	� ��� �	�����	��
���������	�����	 �� ������� �����. �
IIII���������*� �������������������(����������(����������(����������(�����������������
����
�%�� &���� �	��	����� ���
�	�� ����	���������������������� ��������
��(�������������<$�� '����$��������� #��������	������“$$$$� �!����=�������
���������	� ������� �	����� ���	��� �( �#�#��� ����#�  �
��…”� ��� �������
D�(�	��D�(�	��D�(�	��D�(�	�� ''''�(�������(�������(�������(�������������������	���	���	���	������������������6666������������������L�������L�������L�������L���������������������������3 �3 �3 �3 �MMMM������������@�	�������A������M��
"����,���������������������������� 
� �������� �	������“$$$��������	��(������
Q�����=� &�������=� ���	��� ��� ������ ������������ ������	� ��	&�����
�������$$$”, ��� ������� 6666GGGGGGGG���������������� ��(���������� B	#�������B	#�������B	#�������B	#������������ B	�&B	�&B	�&B	�&��������� 	���	���	���	�������
��)�)� ���	���	���	���	� @���)A���� '������=��
�(  #���$�$�$�$�4������ �����#�����������
���� ������ ��"	�� �������=� ��� ����� ������#����� M� ������������ ���� 
��
���%� �%��	 ���� ������. � 
 
O�(�������=�����������������	�����	&����#�����#�	����	�������	���������	��
���	����� ������� ��"���� ������ "����� �����,� ��� 	��	� ���� �	����� �*������*� 
(��������)����3 	��	��3 	��	��3 	��	��3 	��	�������������������������������������������������������������������������&	���M&�������������	�����?*��
����.�	����.�	����.�	����.�	�������� 8888�������������������� 6666������������� '� '� '� '�"���"���"���"��� ��� ���� ���� ������ ��(����������� ����	��
 #���$� L��	���	�=� ��� ��� ���� ��� ������� �	��� ��(� �	����� ������ ������� 
 ���. �

�
�����������������������	�����	�	�����	�	�����	�	�����	���
�
7������	��3 161�
��� ��!�� ��"�����=������ ���������������� ����	����
������� ��������� � ������ �#���=� �.��� ���� ���	�� �	��� F�*�� 6666GGGGG����G����G����G����
B	#�������B	#�������B	#�������B	#�������=� ��� 	��	�	� ��� ��� ������ !	���	�� ����� 
��� ����(�=� ���
���	������ #���� �.�	M��� ���������	�� ������� ��&	���� ��������$� 7��� ���	��
��.�	=� �	��� FF*�� 6666GGGG���������������� B	#�������B	#�������B	#�������B	#�������� ������ ������=� ��� �������	� �(������
Q�����=�&�������=����	���������������������	��������=���������������
� 	��	�
�������� �������=� ��	&����� ���	���� ��� ���	�� �# �� ��� �(����� "��	���	�	�
���(M��	����$�

�
7�����.����������	��������	��3 161��	����������	��G�������	�������H�����H�
��"�����=��� !�
�� �� &��&%��� ���#� !������  #�� ������	�����	��������
�	������ ��M����� ����� ������� ��� ����	���	� �� ��������� ���������	��
�������� ����. ���&���=� ��� ���(�� ����	� �	��� &������ ������ �������=�
�������	� �	�������� ������� ��������������� #����� ��� �� ��������� 
����#��� ��� ���	��� �������� ' ��%!���� �� �( �	�����	�� �������� "#��� 
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������� �����=����	��G�����	��������� �%�������(������������������	���
���� ���	�� �	����� ?*�� D�(�	��D�(�	��D�(�	��D�(�	�� '�'�'�'�(������(������(������(������������ �	��� ��� 6�� �	��� ��� 6�� �	��� ��� 6�� �	��� ��� 6������������ 4�� 4�� 4�� 4�������	�����	�����	�����	��=�
4G���	�����N �������$4G���	�����N �������$4G���	�����N �������$4G���	�����N �������$ 

�
O�(�����������	�������"���	�O�(�����������	�������"���	�O�(�����������	�������"���	�O�(�����������	�������"���	��
�
�	������,*���������� �"� ���������������$�'#�����1111�����������������������������	��������	��������	��������	�������=��	���F)*��
6GG����6GG����6GG����6GG������(�������B	#��������B	#��������B	#��������B	#���������B	�&�B	�&�B	�&�B	�&������	�����	�����	�����	������)�)� ���	���	���	���	����� ����	�����
F*�� �.�	������.�	������.�	������.�	����� 3 ��3 ��3 ��3 ��� 	��� ��� 6� 	��� ��� 6� 	��� ��� 6� 	��� ��� 6���������	���	���	���	��&�����"=� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� 1�1�1�1��������������������������	���	���	���	�� ������������������������ MMMM����
������=� 7���� ��� P��	��� ���������=� 7���� ��� P��	��� ���������=� 7���� ��� P��	��� ���������=� 7���� ��� P��	��� ���������������� �	� �	� �	� �	����������������=���� �������� �"���	��� ���������	��
������	� ���� �������� ������ ���	���=� �������� ���� �	����	�=� ��� ������� 
��
��� ���������� ������	��� ������� ���	���� ���������=���.�����������$�

�
4"���	���"#���(�#�� ���������������������	���=��������������	����	�=����
	���� ��� ���������� ������ ���������=� ����� �������� ������ ��������
���	���������$�

�
� ������ ���������� �	����(�� ���� �����	�� �������� ��� 
���	��=� ���!����
�"���	��� &�.	�	���� ��������	�=� ��� ���������	�� ������	 ����	���� 
���#���,� ���� �������	�� ����#�� ����� ����#���� @�( �#��� ��
��� 
������(�� ���������� ��!������, �� �� ������	��� �!� ����)=� �	��� ���
����&�� �������	 �#
������ �	��� F,� 6G���� B	#�������=�6G���� B	#�������=�6G���� B	#�������=�6G���� B	#�������=� ��� ���������
�"���	��� ��.�����! � �.�	'��� ���������	�� ������	� ���� �	��	�� �
����=� �( 
�#���� �	��	�=� ��� ��	&����� ��� �# �� �(������ ������ 	��	�	� �������
��������=���.����������=���
����� ����  �
�$�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	��G��.����������������	��G��.����������������	��G��.����������������	��G��.�������������������� 
�
�	�����?+*��D�(�	��D�(�	��D�(�	��D�(�	������'�(��'�(��'�(��'�(������)� ��������������������$������������������&������������������������������������������������	����MMMM���������������
����� ���������	� 	���� ����&	���� ���	��� ��� ����	���	��� �	� ������ �.�	M���
��H������������	���$��	������F*���D�(�	��D�(�	��D�(�	��D�(�	������'�(�����������'�(�����������'�(�����������'�(���������������	������	������	������	������$���������	��	��	��	�����
4444�������	����	����	����	��=��=��=��=�4444G���	�����G���	�����G���	�����G���	�����N ������N ������N ������N ������������������	����(�������&	����������	���������� ���� 
��� &������	��"	�� ��� /�(�� ��� 	�� �������	�=� ��� ��� ����&�� �
���� ������ ���
"�����=��������$������&#��� ��  �!���� ������ 
� ��(����� �#�#�� ������ 
��� �����	�������������������	��������������������������&	�����������=�
���� 	�� �	����=� ��� 	��	� ��� ���'���� ������� �������=� ��� ��� ����&�� �������
�������� "�����=���
���%� �	"���$� �	����� �F*���������� �"� ������� ��������
��	&�������	&�������	&�������	&������������������	���������	���������	���������	�������������������������������������	�������#	������	�����������
��������	����	��&�������"	�=����&�����������	������������%���� ����=�
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��� 	��	�	� �����/��	��� ���	��,� #�"����� ������$� '����� F?*�� 6666GGGGG����G����G����G����
B	#�������B	#�������B	#�������B	#�������� �
����� H����	� �����#��, ��� ��� ��������	��� �����/��	�� 
�#��=� ����� ��� ���� ������ �	���=� ��� ��� ��������	� �����	����� “�������� 
�
��������	&�����	���#(�����������G��GH����	���”$�

�
6���� ���������	�� ������ ���	�� ���#	� ��� ��	��� �������� ��������	��
�����"	�=� ��!������ ����� ������=� ���� ����� ��(���������� !���� ���
��	��M&����������	������!���#�#��Q.���	&�������$�,� 
#�#� ��, ������������ 
��
�� ��.���� ��� ��	&���� �	����	���� ��� ����� ���	���� �������� ���
���������	���=�������	����� ����������� �(��������	 �� 
���������	"�����
��������	�� ��.����� �������=� ��� �����	����� ���#	� �������� ��������	��
�������� ������ ���������	�� ������	� ������ �������"�(�� ��(��=� ����� 
 �
�$�
�
���&���, ��� �������	� H����	���� ������� 	���� �����/��	���� ��� ��������	��
��������	����=���������������	����	��G��GH�������<������������!�"���	��
�	����������(��������������������	�������(�������$�

�
��������� ������� �������������� ��� �������������������������������������� 
�
6GG���	�� ��(�����������=� ��� ����#��� ��� ���	��� ���������	� �������
��������=� Q.�	�� �������=� ��� ���������	� ��� &����� ����� ����� � �����
�(���������	�����	���������	����	�����"	���	����=������ 	��	���!�������
�� �����"���� ���
������� �"���	����������� ����G��.����������� ��� �	������
	�H���������	������������	����$�
�
'	�������	"��� �#������ �����	�	� �����"��=����&&��  #���� ���������	��
��������������	� � ���������3 161 �� ���M����	������!����������������
���	�� ���'���� ����� ��(������������ ���	"��=� ��� ���(�� ���������	��
����������� �����	�  �������������	��	�	���������������$��������	�=������� 
������������������'��� ����#��� #�"���	��"�����=�����������	����M��� �� 
����� ������ �� �� ����#������� �� ���	������������
� 	�H��"� ����������� 
��������� �����	���	���!�������!�����#�#����� ��������������$�

�
�� #����� ������������	��� �� ����� �������#�"���	��"��������� ���� 
����������'���� ���(�������������!��� ���� �$�
�
3 ������	���������������!������������	���������$�7�#�,�����G�� �� �� #�#� 
�#�������������� ���	��� �������� �	������ ���������	� �	� ����&	���� 	��
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���!�� �	������ ��������� ���� �$� 7����� 	���� *� ����G����=� ��� 	�H��	�	���
����	����� �#��� ��
���� ����� ���#���. 
'	�����	����=��� ���� �� ������ �������� (��#� ���= �������G�� ������ ���� 
���� ���	��� ��������� ��� ���� ���	��� �������� ���!�� &��� ���� ������� �?� �	���
��.������,����	��,�����G�� �������� ���������� ��������	�����!��
������ 
����������������������	����	�������������H���. 
 
4�� ��� �H"�"� ������� �
����� ��(����, �� ����� ����"	&�� ���	���
�#������������������������=����� �����	��$��� �(����������	�, �����������
	��	� 	�H�	������ ���	��� ��������� M� ����� �� ���� ����
����� ��������� 
��#����� ��� ���	����������������	������� ������������������"����������
������������� "#��� ������	��������������	"��, �����	�� �#���� ���$�
�
8���	���	������“&�H����”�����	������	�H�	������������������������ ����	�
��� ���	��� �������� ��� �H���	�-����	������� ����������� ������ ��� ���&�	��
�H���	�� ����	������� �������� � #���  ����  #���, �� ���'���� �
��(����������� ���
���% ������.�4����!��������������	�� ��	����� �����#� 
���,������ ���� ������ �� �
��� ������ ������ "#��� ������	����	������
����������#��� �������������	���������������� ��%(���� ���� �
��M����
����G����������	�H�	�������"����$�� 

�������
��������� �����*�����������*�����������*�����������*������������������������������������������������������ 
�
6��������	������� ���������	������� ���	��	�H���������	����	���������
��� ����&����� ������ ��� ���	��� �	�����"	�=� ��� ���� ������ FK*�� 6666GGGGG����G����G����G����
B	#�������B	#�������B	#�������B	#�������� ��M�� "�����=� ����� ��������� ����#����� ����� �� 
������  
��%!���� ������ ��(����� �	� ���	��� �	����� ������� �������$� 7������	��
� �������� 3 161� �	�� ��� ������ ���	����� ��� �������(�� ��������� !����
�������������	���	����=��������'��� ���	���	�����������"�	��� !��� ����� 
�#
��� �� ���,���&	����������$�

�
1������&�������=��	����������������� ��� ����� �����(���������������M�������
���	����������������	������# ������"����$�9	��������	����	�������������� 
������� ����	������ ������	���� ����� - !����#��������� �������	�� ������
�( �%� �!����� �&���������� �
�$�4����� 	��	� ���	������������=� ��� ���� ����
��������=� ��� ��������� �#�$	�� G��.� "������ ��� ���� ���� ����������� �������
������������	�������$�7��� ������ �����"���������	����	�������=� ��� �����"��
	�	����	��	=� ���������	��� ����������	� ���������� �	���=���� ����������������
������� ���	�� ��M�� �������� G	(�	�� �	��� ��� �# �� ����G	������ �����	���
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!������  #� �����	���$�'��	��������������������������������	������� �	�
���	����	���� �	�����&	���������=�����	��"GHM��������	������������	&���	�
�	����	�����������������������$�
��������� ���� �)����*������� 
�
S���� �	�����#�"���=������	�H���������	����	�����M�����&����������� ���
���	����	����=���������	���FK*��6666GGGGG����B	#�������G����B	#�������G����B	#�������G����B	#����������M��"�����=������	����
��������������	��������	��� ����#���� ����������	����	����������������	"���
�	"��$� 7��� ��� �	��� "�����"�� ���������� ���	���� ��� �������(�, ��&#��� 
����'����� �#�%�� ��� "�	��� ����	� !��� ����� �	��� ��� ������ ����&���
"����$�7����	������������������/��	����������&�������=�	�	�������������
���	�� ��.���� �	�������������	�� ����������#���� 	��� ���	��������� ������
"����$�
�
'	��� FF*�� 6666GGGGG���� B	#��������G���� B	#��������G���� B	#��������G���� B	#�������� ��������� ��� ����&�� ������� ��� &�����
��	&����� �������� �(������ ���������	=� ������ �# �� 	��	� ���� ��(�� ������$�
/�� ����� �#������ �	�	=��������	��	������	��������������������������#�����
������ �	� ���	��� ��������� �� ����	�� ���� �	����=� ��� �������� 	�� �(����
"���������"�	������������������ �� ���. ,� ��(��� �� �� ����#���� ��� 
�	����	����	��������	�������� �	���$'� ���#��� ���%(������������ �
�$�

�
+������ �������� �������� ��=� ���������	�� �	������=� ��� �������	� �	� 	��	�
�#���������������������"���������	����	�	����H�����H���"�����=��	������������
����&���"�����$� ��.���������#���� ���� �	� ���	��� ���������������� ��"�����
��&����������	�� �#
�(��� �����$� ,� (���� ��, �������������
��������	�� �������� �#
�(� ����� G�	"����� ��������� ��� �������� ����� 
����
���$��	�����?�*���.�	������.�	������.�	������.�	�����8����8����8����8�����6�6�6�6����������'�"����'�"����'�"����'�"�����(��������=�������
����� ������� �#����� ����� �� ������������, ����� ��� �H����� ��(���
�������	=� ��H��	�� ��E 	��� ��� ����� ���$� 7��� ��� ����� ��� �	� ���� (��#���� 
����������	 ( ���� �
�)= ����"	&�� ������ ��� &��������� ��������� ��� ��
�������	����	���G�	�	����#��� ����$�

�
�����"#�� ���������� ������� 
�
�#��� ����� ��$�����������, ��  #����� �� ��.�� ��� T����� 7> ��� T��	��
��(#� ��������=��� ������� ������ �����	�� ������ ����� ������$�1��
�������� �����	��, ��� �������� ������������	����.���� ����#����� ��������M�
�������� ����� ���=� ������ ���	�� �����	� �������� !���� ��(� �� ��� �	������
����=� �#���#������=� �������E 	�"������� ��� ����������� ��(����������� ���
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��(��-G��	����������������$�4�����������	��	��	���������#��	�� ������	��� 
% ���������	� ���#(����,�������������������������������	��	����$�7������
�������	� �������� ���(���� 
� ��(��	�� ��$���#�%��/��$�������� ���	��
����	� 
� �#������	�����"	����( �����	�� ������	���$�4���������(��������
��(��	� 	���������������	���������������������������������(����	"��$�

�
�	����� K*��1.�	����� 3 ��� 	��� ���.�	����� 3 ��� 	��� ���.�	����� 3 ��� 	��� ���.�	����� 3 ��� 	��� ���$���������	���	���	���	��&�����"=� ��=� ��=� ��=� ��� ���� ���� ���� ���
��������	����������	����������	����������	��
��������������������� MMMM����-���!�=����.����������������������������/�����	���������	���������	���������	��������������	������	������	������	�������������������	��=�����������	�
“�	�������� ��.���=� ��.���=� ���	�� ���&�������� ���������	�� ���� �����������
��	�"	�����G���	����������������”$��	������?*���������� �"� ���������������
$�'#�����
�����������	���������	���������	���������	����������������������� ��
��� �����	��=� ��� �������	� “���	�� �	��������
&������=���.���=����	�������������������	��������"	����	����������”$�

�
'	���FK*��6GG����6GG����6GG����6GG������(�������B	#��������B	#��������B	#��������B	#���������B	�&�B	�&�B	�&�B	�&������	�����	�����	�����	����$�)�)� %��	���	���	���	�����
!������� �����	��	� ������� �������=� ��� �������	� ���� ���������� �
����� 
�������� �������� ��� “��.���� ��� &�������� ���������	�� ������	� ���� ���
�������������”$�

�
4�� �����	��	� �������	�	� H����	�� �������=� ��� � ���� ���������� �������� 
������� �������������� ��.���� ��� ��.����	�� ���������	�� ��	����������=� ���
���� ����� �������
� ��� �������� �������=� ������	� ������� ����$� 4��
����
��� ������&�,��������&���������	����������������"���	������������	��
�!������ ��� �
���  �
�$�

�
�	������,*������������� �"� ���������������$�'#�����
�����������	���������	���������	���������	�������������������=��	���F)*��
$�GG����GG����GG����GG������(�������B	#��������B	#��������B	#��������B	#���������B	�&�B	�&�B	�&�B	�&������	�����	�����	�����	����$�)�)� %��	���	���	���	���������	�����
F*��1.�	�����3 ���	������.�	�����3 ���	������.�	�����3 ���	������.�	�����3 ���	������$���������	���	���	���	��&�����"=� ���������������������������
��������	����������	����������	����������	����������������������� MMMM����
-��������������������=����.���������� ����� ����� ����� ��� /�����	����	����	����	��� ���������������������������� 7	����7	����7	����7	�������� �� #�#��	�� �������� �"���	��� ��
�������	�� ������	� ���� ������� ������ ���	�=� �������� ���� �	����	�=� ���
���������� ��
��� ������� ����� � ��� ��� 	��	����	����� ����� �	����=� ��(��
�������$�
�
-�(��� '�������������	��������(�� ���������� ������� �� ���	�� ���������	�
��������
��� #������ ��	�����������������&��������!���#�� 	��	���&	����
�������$�

�
< �	��< �	��< �	��< �	���	�	�	�	���	���������	���������	���������	����������
�
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����H�� ����	�� ����������� �� ����#��� ���� ��.��� �������	�� � ���������
3 161� �������� ����� ��(#�� ���$� =��(���� �������� ��.���� ������	�� �
��	������������� ��� ������� 
� 	����������� ��(��� G��	���	�� ��	��� ����
�	������������	���"���	��� �	���$�
�
'	� ������	"�������	������ ��� �������� ��� ���� ������ �#���������, �� �� 
����� �#���#�� ��$����������� ��� �#�#�� ����� "� ����  #���, 
����	� 	� ����� ��
��	�� ����
��� �� ����� � ������� �������� ����� 
���������	�� ����#�����#����� �#��$��������	��
���������� ������. � ��	�
���&#� ����#���� #�#��� ����	 �� ����, �� ��� �������	� ���� �������
������(�����M��� �� ����� ������� ������������%��� �������. �

��


