
�
���������	
��

	�

�

��������	
��
���
���������



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




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

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

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

	�"
�� �����������������'���"
��������(����!�������)��*���$�+�!�����
�����,-.����	���

/01/� 2/.,.3�� ��� ����� ��%�"���
��� ��� ���"�� �
�$� �� �"���
�� �$� ���� �����#��
%

�������
���4����5���������������
����
 "������������#�������!�����������������

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

�
��� ����� ������ ��� ���� ����� �� ������� ��������� ��� ���� ������ �!� ����� ���� ����
��"�����������  ��������#� ��� ������� ���� $���� �� ����� ������ ��������� ��������
4����5�!�� ���� ������'!�
�7 ���
�8��� ������)��
���� 	

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



� ���
�	
��
���������


*���+������������#�"��������������������������������������#�����+����#��!�������
��#��������"��� � �� ������/��������������#�"���������������!�������������������
#�"�� � � ���� ��#��� ��� �+������ ������� !����  �� ����� ��� ������� !��� ���� �������� ���
��"��� �����������������"����������������#�������!���"�������"��� ������� ������*��
0��!�������"���1��������+ �����2�
�

9)�!��������� �:������� �
�� �� $�
�� �$� ����� "��� 
� "������ #��
���� �� �
���
���

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

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

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

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

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

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

#���������#�
��������;�

333�
9���� ����� �
������ ������ ���� �������� �$� ��� �:������ �� ����� �� ���"��� �
������

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

$�
� ������� �"���� $�������� ��� �:������ 
�<"
��� �� ����� ��!�����
� �
� �"���
� ���

����
�"��� �� ���
�� �$� �� ������  �!�
�����=�� ����� �$� �
�!�� � ��%� ���� �$$%����
�

	����"��������:���� ��




�  

  PLANNING & LAW     

�

*��������0������#�*�����������
��������
���
 �! 
��"�	����
�

8��� �>
����	���"������������

 
A Publication of the Planning and Law Division of the American Planning Association 

?��
�" ��������"�������������&�����#�	����
��$��������#��������?�

�



������


������4������������5�5 ��6��7�*0�
���$$�����
������8��� �
��$�&
�����
� 
�����

�����&�����#�	����
���������#��������

�
�������
���������
#����


���"������/�"���
8��� � �+���
�

��"�������������#��������

�
������897�������
��<"������+���
�

��"�������������#��������

�
�������.�������

	�����
��"�����������"
���+���
�

��"�������������#��������

�
�������0���������

���$$�7 
��
�

��"�������������#��������

�
������$����	


7��������:��,��7���
����������
�$����
��&@	�	�����������

�

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

����������

�
0���� ����7�����

��#�	��
�����������7 ���
��������

�

,�����7��;���������
����
������������>�����)��������"����

)	������4
�$���$�
����	�

�
:��������8  ���������,��<���������

��!������#��
���

�

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

�

6���.�����#����
����%)� 
�����"�������
���(����"�����

�
���������#��������
�

*�������.���������
�
�$����
��	��!�����%8�
������	���� ���$���#�

��8�:���>���������!��	���� ���$�&
����

�$$�
��

�



�
���������	
��

��






%&&'�(


	����"���$
����
�!�"���� ��
�

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

���� ��!����� � �
���
���� ��
� �:������� ���

�:����������
�<"
����������������$������

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

���
 ���$�
�����������$��:����� ���
�������

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

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

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

	�#����� )�!��������� +:�����A� �
������

���� ������ � (��"���� ,� 2������� (����"���

/..B3�;��

�

*�� �+�������� ������ ��� ���� 	=>��� ����
������������ ��"�����������������������
���������#����������� ���� ���
����� *����*��
*���������� ���� ���� '� "������ $�
� '�!��"�A�
���� �������� +������� �$� ����� &���

+:������� (,���<��#��������?�6�������������
�!� 6���� 0��9�� 	==
)�� ����� ����� ������
���������� ����� ��� ���� $������ ����� �������
���#���� ���������#� ����� ���� ����������
��������� ���� ������ ���� #�"��#� ��� ����
��<��#��@���� ����������
�
���� ��<��#�� ������� �!�
���� A�!��� *���������
�������$�����������������
�������� �����  ��"����
 �� ����� ������� B���
��<��� !���  ������ �����
�������� @����
��� ���������C� ����
��<��#�� ������� ����
��������� ��� ����
#�"�������� !����
!�����#� ����"������� ���
�����  ������ �������� ������� �� ��� !��
	��!
��� &������ (����� %DD� $���� %�&�� %D&�
(���%)�� ������ ������ !������� ���  ��������
��"������� �!�  �� ������ *�� ���� ��#��������
������ #��� � ��� ���� ���������� ��������� ����
�� ����� ������ ��#��� ��� ����#��;�� �����
#�"�������� ��#�������� �!�  ��"����
 �� ����� ���� ���������� ��� ��� ��������
����� ��� ��� ����������� ��� ���� #�"��������
�  �� ������#� ����  �� ������ (��� ����
��<��#�� ������� �  ����� ��� �+��������
�����#����������������!�B�����������������
�����������C� (��� ��� %D>�� $����� �����
��������������#�"������������������������
�� ���������#�"��� ��������������������#����
����� ��� ���� ��#��� ��� �����"�� @����
��� ��������������� �� ����������<���!���
��  ������  �� ����� ��� #��� �� ��������������
����!���!��������#�"���������(���

�
A������������<#���������������������
#�"����������������#�������������� �
��� ���������� �������� ��� �+�������
 ������ ��������������� �������� A������
������ ����� ��� ��� B���������� ��+��C�
�������������+������������������������
����������+������������"�����#��@������
!��	����	�������	�����D&
�$����&�%��&
>�
(	=&>)�� �������� ������ ����� ��� ��
B���#��  �� �����������C� ��� ����� ����
������������+������!������+�����������
���� �� ���� �!� ����  �� �����
��"��� ������ )����� !�� � �
��� %	��
$���� 
>D�� 
=	� (���%)�� @������ ����
)����� ����� ���������� �+�������� �!�
���������� !���  ������ �������� ����
�� ����� ������ ��!�� ����������� ����
����������!�������������@�����%)�����
������  ���������+��������������"��"��#�
�����  �� ������ ����� ��� �+�������� !���
������ ��� ������  ��������  �� ������
������� ��"�� ��������� ����� ���������
��!!��������� ������#� ��� ���!������
����#� ������������  ���������
��#�������������#�"���������!!��������
�

���
�����������


��� ���� ������ '!�
�
7 ���
� 8��� ������

)��
��� !�� 4����5��
>>�����
��	����(A����
��		)�� ���� A�������
�� ����� ������
������� ��

������"�������
� ������ �����
��������� ��� !���� ��
��<��#�������@������
���� )������ :����;��

���� � ���� ������ ����  �� ����� ������
	=>��� ���� ����� �����#� ��� ��"��� � ���
������ 	==D�� ����� ��� ���� �  ����� ���
���� 7�������� !��� �� ��"��� �����
 �������*�������	�D��������!�����	D��1
�����  �� ����� ����� ��� �� �� ������
�������� ����������;����� :����;������
������� ��� ��"��� � 
�>� ������ �!� ����
 �� ���������������������"�����!����
�D�
�������!���������������������
�
���� 7�������� �#����� ��� #����� ����
 ������ ��� ���� ������������ A������ ����
7�������� ��������� ����� :����;� �����
���������������!����� �� ������������
������"������ ������ ������ ��� �#�����
��� ���� �������� ���� 7�������� ���������
����� :����;�  ��!���� �!!�����
�

	����"�������� ��/.��

 �

��)��+�)+'��(��






�����


�������E�������������
�E������F #����������

�

�����)�����


������4������������5�5 ��6��7�*0�
4�����F ���� ��������

�

��������*+����	����


5�#�,�������������5�5 ��5 ��
5,�����F ���� ��������

�

��	�
�����


7������A�����������������
7��F <����!���������������

�

��� � �����
�����	

+�"��������C"�
�����

7�"������"�������������*��0�
7���"�����F �����#���<�����

�
�������� ����������8����

6���.�����#����
6���������F #���������

�
+�
���	�
��
��
� 
���

5�������������1*����
5������F �#������

�
����%�������%7 ��������"�����

7 
�� �	���������

*�������.���������������
*����.��������F ����������������

�
�������"��	��������

0��������������<���������
0���<��F �������������




������
,�
������-
,��
����! 


5�������������1*����
5������F �#������

�

'�!	������
������


������4������������5�5 ��6��7�*0�
4�����F ���� ��������




� �$	���
������


7�"���/����������
7�"���/���F �����������������




�. 
/�� ���	������


7�"������"�������������*��0�
7���"�����F �����#���<�����

 
�

�

0&&�
� /''1'0
. ���


��/2�
/'�
�'�
� 1�3
/


3�/ �34
2������
&2


�2&��2�4
2103���



 
�



�
���������	
��


�




 ���
#��5���
1�
���	�
'�! 
4��5
,���	
���
2��5	
��



�����	
/������6���
 ����
 ���)#��5���
�������	




���6���.�����#����




���� 7 ���� ���� �� �"
�"� � �� 6���%

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

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

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

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

#�����)=��/.,.%/.,,�)��������	"
����
��

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

��������8����	����������
�
���������		������4���G��<�������6����
,��<� *��� ���� ��#���� ����� ����� �����
�������#� ��#��������� �������;��� ������
#�"���������������������������<�����
�� ���#�1������ �!!���� ��� ������;��
���#���� � ����� ��������"�� ��� �� ��������
�������� !��� ���� .�������  ������� �!�
4��� G��<� ������� �� ��#���� ����� ����
��!!����� !���� �� �� ��� �������� ���
���������������"������������������#��
"��������!�"������������������ ����
���� ���������� ������#� ����<��
 ������������ ��� ���� �!�������� �!� ����
��� ���������#�#����������
�
���� ������� �!���� ���� 6���� ,��<�
*��9�� ����#�������!�������#�!�"�������
���<��������  ��"����
�
������� ���� �����2� � (	)� ������� �!�
,�!!����� 6��<�������� ����������
���� ����� ������H� (�)� ����� �!�
�������������8�����#��������H��(
)�
����� �!� ������������� ������� �!�
������������ ���� ����� �!�
*��������H� (D)� �����������
������H� ���� (%)� ����� �!� 4�����#���
5������������������������������������
���<�� ����� �  ��"��2� (')� ,������
������H� (>)� ����� �!� E��������H� ����
(&)���!!��<���������,�!����������#����
�������������!�4�� �G��<������9����� �
������ ����� ���<��� �� ����!�
���<#������ ��� ����� ���<�� ���
���������"����



� ���
�	
�
����
$��5�



*���������<����������� ����������������
�����������"��������������"��� ��������
������������#� ������ ����� ���� "������
������������������ ������<��������������

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




3�! 
���
����
$��5	
��������



.�������������<�������������������������
������� �!� ������ ������ �������#�
��#���������� ��<��4�� �G��<9��6����,��<�
*���� ��� �� ������� ���������� !���

�������;��#� ���� ��������� �!� ������ �����
���<���4���G��<�����@�������#���������
������� (/���#���� ��������� :�����<���
5��������� 5����#���� 5��������� 8�����
���� ��+��)� ����� �������� �������#�
��#���������� �� ������#� ������ ��������

��� ������� ������ ���� ����� ���<��#�
��������� ��� �������� ��+� �����������
 �� ��������
�
0��!������ ���������� ����� I��"����� ���
B0������6����,��<��#�����5�����6������
��2� ���� ������ ,�� �� ����������
E���������� -C�� ����������;��� ����
!��������� �!� �� ����� ���<� ��� ��  �������
����� ������ ��������� ���#���� � ���� !�����
���#�� ��"��"��� ���� ��"��� ����� �!� ���
����� #������  ����� ������#���#� ����

��"��� ����� ����� ���� ������!���#�
 ��������� ������ ���� ���#1����� �����
���"��#� �� ������� ��#�������� #�������
���� ����� #������  ���� ��� ����� ���
������ ������������� ����� ����� ����
�!!������� ��� ������� �����
����"��� �����  ����� ���� �����������
�����������;����#������� � �����������
���#����"��"�����������������!���������
����� ���<��#� �������� �!���� �����#��
��������������������������������#���
"������ ��� ����������  �������� � ����
����� ���<9�� ������#�� �������� �!� ��+�
����������� ������ ����� ��������� ���
���� � ��� ���<���� ���� ��� ����������
����� ���<�� ���� ���� ����  ����� �!�
������������������������� �� �������
����!��������#���!����� ��������������
�����!��� �!� ����� �!� ���� ����� ���
 ��"����  ������� ��� �� �������
����������� ����� ����  ��1�����������
��"��� ����� �����������



3�! 
���
����
$��5	
���������



6���� ���<�� ���� #��������� !��������
�����#�� #�"�������� #������� ��� �����
��������#����������������� ������!���
 ��������!� �� �������+���"������!����
 ������� ���� �����!������ ���  ��"����
���������,���������������������!������
���<���!����#��������1��1����������
�� �����������#� �!� �����������

!����������� ������ ����� ���<�� ����!���
!��������������������������� �����������
��+������������ ���������8���������������
�

	����"�������� ��,D�

)��
�������
���
����	����$�@�#�"
 ���@E��

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



�
���������	
��

D�




��� )$�	��
����	�
����5���
��
��
���
1� ���� ��������


��
#�	
��
/��������-
7/-
���	����-
/(
���
. ��� �-
 

�

��������	��)����


�
�

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

��� ���� &�!�
���� �$� 8�
������ ���� ��

 
��"���� �$� ���� &�!�
���� �$� F
 ��=��

8����
=�� �
� 
��� �� &
���� ��

+�!
��������������� ������� ���������

��#� ���
�� ��� ������ �� 7 ���
�� ����� ��

����������8�
���������

�
A���1������ ������ ���� �!����
����������;�����������!������"���������!�
 ����� ��<��#�� ����� ���� ��� ����� ��
���!���������� ����1���������� � �����
��"����������������!!�������� ���������1
!�������� �+�� ���� �!� ���1��������� ���
���<�� *��� ������� ���� ��������� ������
#�"��������� ���<��#� ��� ����������
������������
���#��������� !����
��������� ��� �� �����
���"���������
;����#� ������ �����
���� ����� �����
 ��������� ��#������
!����� ���� �����
������������ ���������
����� *�������#� ���
���� ������ ������ ��� I�;��� ,����� ����
������ ������� �!������� ���
������������ ��������J�����J���<����
���� ������ �����  �� �������� �"��� 

��
������ #�"��������� ����� !���1������
��������� �������������"��� ���������!�
*�#����� ��	��� *��� ������ ���>�� ����
A���1������ ������ ���������� ����
����#��;��� ����������#� �+�� ���� �!�
A,�������������������7��������*�������
�
*�� ����� !������������� ��!!������
�  ������������������� � ������������
������������������� �������!�������������
�"�������"���������!�����������!������"��
������� 0���� �� ����� ���9�� ��� �����#�
#�"��� ����� !���1������ ������ �!����
������ ��#��!�������� ����� ��������
��"��� ����� ������ ���������������
�� ����#� ������������� ��� ��������
 ������ � ����� I���"���� �����#� �����
������  ������ �!� !���1������ ������� ��� ���
������ ��<��#� ������� �!� ���� �� �������
�������� ������ #�"��������� ���� ��<��#�
��� �� ������� ������ ��� � ������� /�"���
���� ��������� �!� 4�5,G�� ���� ���� ������

���������������� �!� ����� ���� �����������
������ �������� ���� ����������� ��"��
�� ������� �� ���������� !��� ����� ����
���� ���� ��<��#��� �+�������� ��� ����
 ��������������#�����������
�
/��������-
7�������


��������*����#�����K��#�������� ��������
��������� 0�<�� 4��#���������� *����
0���������������+ ������������"���������
������ �!� �� ���� !���1������ ����� ��� ���
��"��� ��� �"��� ���� �����#� ������ ����
0���� ���������� ������ ��@������ ��� ����
��������� #�"������ ��� ���� �������!���
��������� 0�<�� !���1������ �����
��� ����������
��������������������@���

 ��@������ ��������#�
	�%��� ������������
������ ����

�  ��+��������
�&�������������!����
�!� ��+��1����
��"��� ������ ��"��
����� �  ��"��� ���
�������������������!�
����� ���������

#�"�������������!���1������������ ����
���� ����� ��� �� ������� ����
4��#����������*����0�������������������
!���1����������������!�������������#���
�����!������ ������������ ����� ������ � �
���	��������� ������!�������������������
������ ��� ���� �+�����#� ����<� �"��� ����
��+�� ������� ������� ���� �+ ������� �!�
!���1������ ���������� ��� ����� ���#���
����� ������ ���������� ��� ����  ����1��1
 ����� �  ������ ��� ������ *����#���� ���
�� ��������#�!���1�������������
�
*����#���9�� ��� ����� �!� !���1������
����� ��� ���
� ���� ���� ��"������
������������ ����������
�����!���������� ��� ���� �����������
 �������� ��� ����  ���+�����#� ����������
;����#�������������1��#�����"��� �����
���� ���� ����������� ��� ���� �������������
�!� ���� ���� !���1������ ��#����������
��������� ���� ����� ���� ��"��� ���
� ���!������� !��� ���� ��������� 0�<��
E�"�����;������7����������� ��"�������
�

	����"�������� ��,,�

�

��	�
��������������
�

�
�

����*,*����������!�����������6�����
/�"��������6�������������������

���<��L7�"��� ��������
*#�������2��*������:���!���6����

7�"��� ��������6�����
/�"���������L������ ����!����������
���<������1���������������#1�����
067���������7�"�������������������

��������,�����������������
��  �����!����������<� ��"��������
�"��"�����!� ��������������������
���"�������������#���������������
�#��������������������������������

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

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

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

��"��� ���J �� �����
���������0������������������!��������
�  �������� ��������������� !������
���������������� ����#���������
��������<������!�����"��������!������

����������������



�����������������������������

�
����	�����������������������


�

	��=������������������!�G�	��������

�������������
���A�

����AHH��������
�����
��
 H������


�H���:��$�G��I0--.///�������I

����$�I�
��"��������	�
��



�
���������	
��

%�




� �5�
��
���
�����



����
� ����	-
#������
#�����	-
���
�
����
��
��"�
4���
��� � ����*

�

����
����)��5���+�<��




�
����)��5�����������
����#���������#�

$
�� ������� >����� )������� �"����

)	���� �� 4
�$���$�
�� ��	�� ���� �� ���

���!�������
��$��������
���������� �

����������� ���� ������5��� �� ���� �
����

�$� ����� &���� +�!
���������� ����

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

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

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

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

���� ������


�
.����������#�������� !�� ������� ��������
������ ����� ��� �"������� �!� ������
���������������#������ ��#�����,����
�������������������������������
�
����������� ����#������ ����� � � ��
���#��  �������#�� �!� ��+� ��"������ ��#���
��M � �!�  �� ����� ��+��� ��� 7�������
/��"��� ���������� �����������
����#������ ��� �!���� �������
���!!������� ���� �� �� !��� ���������
#������������������������� �������
����  ������� A�������� ����
������ �������N����������
���� ���1����� ����N��"��
�+ ����� ���������� ��� ��<�� �������
�������������
�
��� ������� �����������
����#������ ��� ���� ��� � ���#��#�
!����� �!� ���#��� ������ �������� �!�
�������#�!��� ���!����� ��������
������ ������ ����� ���� !�������#�
��� ��������<������������#�������
�
����
8�
��
4���
����


O5����������#�"�������������#�"������P�
��#��� ���������� ��� ��#������ ����
���������� ���� ����� �!� � ��� � ������
������� ���� ����������#� �������#��� ����
��� ���� ���������� ��� ������ �����������
����� ���!����� $����� ����� �����������
������#�"������������������������ ��#�
����#�����#�����������!�����"��� �����
������ ��� ������ @������������� 5����"����
O����� ������ ��#���������� �������;�P�
������#�"�������������������������������
�����������������;�������� �����������
����#����� �� �������������#�!��������

������������� ��� ����!!� �!� ������ ���
!�������������
�
5���� ������������ �+������� �����
������� ��#� ���� #�����#� �������������
��� ������ ;����#� ������� I���"���� !�� �
����������� �������� ������� ��#�
����������� ����� �����������
����#������ #������ ��<��� !��� �+�� ����
K����#��*�����,��
�
K����#�� *�����#��� ����!!� ��� !�������#�
���� ����������� !����  ��<��#� ����� ����
���!�� ��������� ��� ���� ������ ��� ������
�������(����������������������� ������
���������� ��1����� ��� ������� !���� ����)��
*�� ���� ����� ������ K����#�� *� ���������
����������� ���  ����� "�#�������� ���
�������� �����#����� ��  ��<��#� ���� ����
����������� ����������6��������������
��������� ���  ��� ������ ������� ����

"�#������� ������ ������ <�� �
����������� !�������#� ������� ����
������ �����9�� ������ ������ �������� *�
����  ��<��#� ���� ���� ������� 	'� ������
��������������������!!���������������
��� !����� ��� �� ������� $���#� ���� ��+�
��������� K����#�� *� ��<��� ��� ���� �����
��� ������������!�����#��#������!������!�
�����������������������������������
�
K����#�� ,� ��<��� �� ��!!������ �  �������
$���#� ���� ���"�� ����������� K����#�� ,�
���������  ��<��#� ����� ��� ��� #������
������� ���� "�#������� �������� ����
 ���������� ������ ���� ����"��� ����

������ !����� ����� ������ �� �������
"�#������� ������ (����� ���������)�� ����
����!!� ��� !�������� ���� ��������� ��� ����
 ������ ����� ���� ��������� ������ ����
K����#�9��������� ��#������������
�
������ ������� ����  ������ ��� ����
"�#������� ������ ���� �������� ������ ����
���������� ,�� �����������#� ����
������� ��#� ���� �����������
����#������ �������������� K����#�� ,�
������������� �������� ���� "������ (����
 �������������)��!�������������������#�
��������������*���������������������������
����� ����� ���� �� #������� �� ������ ���
�������!�����!������"������
�
����
9�
�����
4���
�����	�	


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

�������� ���� !��������� ��#�������
(B5����� ����� ������������������
�������C� ��� B5�D�C)� ������ ����
������ .����� *��� (B�.*C)�� *���#�
������ �������������� ������
#�"�������������� ������� !���� ��
����� �!� ����� ����#������
 �������������������������������!�
������ #������� ����� ���� ������
 ���������� ����� ������ ���� ������
������� A��� ����� �������������
������� ���� ��#�� ��� �� ����� �!�
��������� �!� ���������� �!� ��������
 ���������������� �������������������
��������!���������
�
������� ���� ��#�� ����"���� ��� ����

���� ����� � ������ ��� !����� ��� ��� ���� �"���
����  ��!������ � ����� !��� ������ ����
!��������0*���#��������� ������� ����!�� �
���������0*�����$��0*���"���� ��������
������ ����� ��1����� ���������� ����#�
"�#������� ������� ��� ����  ��!������ �����
����#������  �������� ����� ��� �����
��� ������� ���� ��#�� *#����� #����������
��������  �����#�������#�"������������
!������ K����#�� ,9�� ������ ,�� ����#� ����
������ #�"��������� ���� ����� #���� ����
����!�����!����������������������������
�

	����"��������:���� ��



�
���������	
��

'�






� /%�
&
�3�
 &&�


	����"���$
����
�!�"���� ��
�

�������������������������� ��#��!!������
��"��#� ������������������ A��� �+�� ����
��� ���� ����� �!� 4� ��"������ ���������� ��
�������������������� ������!����������!�
������� ���� ��#� ���  ��@������ ��� ��"��
Q	>����������������
�

����
:�
�������
���
��$���


��� #������ ��  ���� !��� ����� ���!���#�
��#���������� ��<�� ����� ��� �������� ����
 ������� A��� ������������ ���� ���!�� ���
������� ��#�� #�����#� ���� �����
������������� ��� #���� !��� ������ ���#1
������������������A������������  ��������
����������������#����� ��<��#����������
��������"�#����������������������+�����#�
�������������� �������������� ������!���
���������������!�����#�����#������� ���!�
"�#��������� ���� ����� �!� ���������#�
�������������������!���������"�#�������
(�����������)��������������<������������
�������� ������� ����  ������ ����� ����
����!���� ;����#� ����� ��� ����#���� ���
������� !������#�� ��� ���������� !������#� ���
���� #�������� ������� ��� ����� ������������
���������������  �� ������ ,���������#�
����� �������� ������ #�"��������� ����
�������#� !����1�������� �+ ������ !���
 ��"����������������
�

��� ���� ����� ��� �!!������� �����������
����#������  ������ ����� �������
#�"��������� �����#��������� �� �����
��+���� ������� !����� �������� ����  ������
������ ���� !������� ��#�������� (����
�������� !������ !�����#)�� ,�!���� ������#�
����� ������� ���������� ���"����� ���
�� ���� ����� ���#���� ���<� ��� ���� ����
����#�� ������������ *��� ���� ��<��#�
��"����#�� �!� ������ ����������� ���
������#����������������-��



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

���� (�� ���� J���� �%��#������
�� ��

�"�������� �$� ����J��� ����� �����&���

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

��)������
��)�!����!�
���������"���

��������
$��
����
���
���(�� ����J���� ��

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

�$$����� ���"�� �"

���� �
����� �� (������

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

�
������ ������ � ���� 5��� � �
������

��
�" ��"�� ���������������"���
��� ���(��

���� J����� ������� ����� ��� ����� ���

����5���K ����� �������� #��� ����

�"�6���A��&��	'(�+�(@���+�JC@+�� �
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



8������	��
��%�����

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

�




;
. ���
���
������
����! 
;


 ��

����.�����������#���������� �	�M ��!������������5 ����������"������
��������� �!� ���� $/*� 5���� ������ ��������� ���� ���������� ,����� �!� ����>��
 ��
��"
����$�
�(���
������������	����
��!����# �������!������������9�����������������
�����������@���������������� ���#��������"��������������5������������������K������
��� ������ �����������.���������K����������������������������*�����������5������*���
��������������������"�����������������#����������!�������A�������I����6����,��<��!�
*����������
�
0����� ��� ���� �������� 5 ������� ���"��� ��� ��� ���� ������� ����������� ��������#�
��� ��!���� ���� ������ #�"��������� �����  ������  ������ ��� ��#��� ���� ����������
��"��� �����  ��@������ ��������#� ��"��� ��#� ���� �� ��������#� �� ������ ������
���������� ��#�#������  ���� !��� ���� 0�����"������ �!� 0�������#�� ��#�#��#� �����
����� 	����� ���������� ��� ����� ����  ������#� �!!������ 5 ������� ����� ���"��� ��� ����
*��������� 7�������� !��� /���#��� �����1$ �� L*� ����<� ���� *��� ���<� !��� .��<��#�
�����������L�����������������/���#��������1$ ������������� ��������!���������#�����
,���6���� ���������� ,���!���� ��� ��#��� ������ ���� ��� ����  ����#�� �!� ���������
��#��������� ��� ���� ����� �!� *������� ��������#� ����� ����  ��@����� �����"��#�  ������
����������!��������Q��&��������������������"��� ����� ��@����������������������
����!������������������������#��������<!�������"��� ����� ��#������E�������#�!����
��������� ��#�� �!!������ �����������#������������������  ��������#�����#��!!��������
������#��������������������������#��������<!�������"��� ������������������
�
���8���������	���5 ���������������#��;�����������!�/���#���������5�#�;���9���� �
D�� ������ D�� /���#������ ���� ���� ����� ����� �������� ����� �� ��*471$0� ���� *���
*�����!����/���#�����*471$0�����0������6�������!�����G����!��������G���#���
.����9�� ���<!����� �!� *�������� ����  ������ ����� ��� ����� ��� �������#�  ��#������
��������#� ���� �������������� *����������� �!� 0������ 0������ �����9�� �����!�������� !���
 ������  ������ ������  ��!�������� ���� ���� *������� E�#������ ����������9��
����������0������#�*��������������������"����������������!������������!�������
������!�*����������������#�����,���6������+�*����������7��������*�"����������������
��������*�����������������6���������������������"��7�"��� �����������������
�
5 ���������"����������<������ /���#�������#� ������������������ *����� ��������������
��#��5�������������*���������6����5 �������������������<��#��������������������!�
0679�� ���� ������ ������� 0��#���� ����������� ��#���;��#� �� ��#���� �������!���
������<��#��"�������,���<����6���������������� ���#������ ������#�����+��������
����1��������� 067� ������� #�������#� !��� ��������� ���� ����#�  ��!���������� ��� �����
����9��*0*����!���������������#���
�
�
�����"
������$�������)�)��������	"
�����
�������#���������$����
���
���������
������

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

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

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

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

�

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

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

 ������'(�"�����)����	���%(�!������������������������

��	� ������� ��� ���� *���������� �&� +������� ��� ������,�

+������(��



�
���������	
��

>�




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



���
���
����������
������
. ������
<
&����
������	

�

���4��������C��������
���
�����+�<����(	�����������4�����)�
�����)��

�

4�������� C��������
� ��
���� �� ��

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

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

�� ��
�� 8��
��� ���
���� ��
� �
������

$��"���� �
��
��� ��� ����� "��� ����

5��� �� 
���� ������� ���� ��!
���������

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

������)
�������4�����)�
� ��������������

�
�$����
� �$�	�������'� ����������� �

���&@	�	��������������F��� ��
�$����
�

�$� &
���� ��"���� ���� ������ � ��� 8(���

�
�$����
� ���)�
=�� 
����
��� ����

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

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

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

�"

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

����"��
� ������ � $�
� ��
�!� �

��!
������������$����
����"�����

�
,��!�����#� ��� ���� ������������
������������� �!� �������#��������
 ������� ��#���� ������ ����� ��� ������<��
��������!������������������ 9�������������
����������������������������!����� ������
�!� ������ ,��!�����#� ���� ���� ������������
���������  ���� �������� ��"�����������
�������������� ��������#� 	)� ����
����� ��������� �!� �������#������
�������� � ������ ����� ���� ������ ����
����"��� ������!���� �������������������
�������� �������#� �����"������� ����
����������#�����"����������!�!������������
������������� �)� ���� ����!���
������������� �!� ;���1� ��� ��  ��1������
��+����� ���� 
)� ���� ��������� ��� ���#����
������������!��+��������������������������
�� ����� ����#�� �!� ������� ��������
������#����!�����#���#���������
�
������ ���� �� ������� �!� �+�����#� ��#���
����������� ����� �������� ���!�����#�
�������������������������I���"���� ����
��� ���� ��� ��+���� �!� ���!�����#�� �����
*������� ������������+�����#������������
���� ����������� !��� ��� �������"����
��#������#����� �����������"��#���������
� ������ ����� ������ ��� ���������
��#���"���!!�����!�������!�����#���
�
��� �������� ������ �������������� ����
������������������ ���!�����#���������

����#����� ������ ���� !�������
�����#������ ������*���(��*)���
�
A������ ���� �������� ��������� ���� A�������
�������� (�
�����"�� �����"��

���
���
�)������������������ �����������
��##���� ����� A������9�� E��������
������"����������7�"��� �����(E�?7)�
������ ��"��� � �� ��!�� I������ ���������
�#����������������������	���!�������*�
����������������#�����������!������#�����
�������������������!��!�����������#����
�!� ���!�����#�� ���� �#�������� ������
�������� �� I������� ������"������ 0����
(I�0)����������� ���������������������
�!� ����"������ ���� ��!�������������
���!�����#� ����#������ ����������� ��� ���
�  ����� ��#�������� ������� ���������
!��������������������������������������

�
�������� ���� �������� ��##���� ����� �����
 ������ ����  ��"���� ������� �!� �+�����#��
 �� ������ ���� �+ �����#� �������
��"��� ������ ��� �������#��� ���
"����������� ��#�� ��!�� I������
*#��������� ������ ���� E�?7� �����9�
��������� �#�������� ��� �"���� �������
��"��#� ��� ��"�#���� ���� ���#� ����
����������  ������� �!� ��������#�
����"������ I�0���� ���� ��� �������"��
���!�����#� ����#������ ������#��
 �� ����� ��� �� ������ ����� ������
�������� E�?7� ������ ��� ������ ���� ��

���#�� �!� ���!�����#� ����� ����#������
 ��������� ����� ������  ������� � ������
��������������������������������� ����
!���� ���� ��"����� �!!����� �!� ���!�����#���
��� ������ ����� �������#��  ������ ����
 ��"������������������!������������������
����������#� �!!�������� ���� ��������#�
 ������ ����#� ����������� !���
"����������� �� ��������#� �����������
� ������������"������ ����������
�
��� ���������� ���� ��##������
��� �������"�����!�����#�����#������
������#��������������"������� ����������
!��� ���� ������  ������#�  ���������
����������#� ������� ������������� ����
�+ ��������� �!� �� ���������� ������
 ���������������������������������������
�+ ������ ���  ������"���� �����
���������� ������� ���������������
�������� ��"��� ����� ��#��������
�����#������ ���� ������ ��� ���� ������
�� ���������"��� �����#�����������������
����������  ����� ��� ��� �� �����������
��#�������
�
0�������� ���� ����� ���� ���������� �����
����� ����#� ��#������ ��!���������
���������!�������� ��������������������
������ ����� ��� ���� ����� ��������������
�����#�������� ��#������ ���� �������������
!�������� !��� ���� ������� ���� ���� ����
#��������  ��������� ��� ������;�� ����
��#���"�� �!!����� �!� ���!�����#� ���
����������#���������������
�
0��"���� ���� ������ ���  �������� ����
����� ��� �� <��� ��������� !��� ���������#�
���������� ���� ������������#� �!� �����
���� ������ �!� ���!�����#� ���� ����
������������� �!� �������#������ ��������
� ������ ����#��� ������ �������� ���� ����
#������� ������#�  ������� ��� ����� ��� ����
"������� ���!�����#� ����#������
����������� �� ������������
�
����$"����
��������"������������"���
��

���!�� #��� �"������� ��

+@F('C@8+@������7 �����������������

��������"������������ ���
���
�!��� A�

��#�����
����"H�!�H$���H,,MN1%

D//��
�����$� �
�

 
�

�

�R����4/�5��I*4��5��*E��

�4*7�S$*���A8E�

�850E�I�4��K�6G�

E�/$6*��4/��I��0E8,6�5 ��

6�*K�4/�*S$*�����0������

�$���0��,6���8�4$5�E8$��

4�/*��K���AA�����AE85 �

,�8A8$6�4/�

 
�



�
���������	
��

&�

�

)����-%�������	�&����

.�����$ ����-����

�

�
�
067� ������� 0��!������ 7������ E��
5�����<��� ����  ��������� �� ��� �
�������<�� �
��� ������� ��#� $�
� C��
�
������ ���� � ����!�������������� �����
�������� #�������  ����� ���� �!� !����
� ����� ����� ���� ������ ���������������
������� ���������#� ���  ������� ��#��
��#��������������������������������������
��������  ���!� ��� ������� ����� �� ��#��
���������� ��������� ��"������ ����������
���� ���!!��� ��!���� ����������� ���� ��
����������� �!� �+�� ������ !��� ���
 ���������#������������������!���������
��� ����� ��������!���� � �����  ��������
������� ��� "������� �� ��� �!� ���  �������
��#����������#���������!���������� �����!�
��� ���������#����
�
0��!������ 5�����<��� ��� ���� �!� ����
������9�� ������#� ��������� ���� ���������
��� ����� ���� ����� I�� ���� ���������
��"�����������1������������<����������
���� ����� ��"����������� ���� ���� ������
���� ������ #�"�������� ���� ��� ����� ���
���������������������������������������
���� 4�������� ��"����������� 0����������
*��� ���� ���� ����#������� � 0��!������
5�����<��� ��� ���������� ���� I������ *��
���� ��� 0��!������ �!� 6��� ��� ����
.�����#����$��"���������������!�6������
����6������5 8���
�
�
�$����
� 8�������
=�� �
��� ������� ��#�

$�
� C�� �
����� � ��� ��������� ��

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

&����� ������� � �� 	�"����

�����###�"�����
 ��

�

����!��������-����

+�������/����������������

��0����������&�-����

�

�
�
067�5 �������,������������������5��<�
.��<�!!�� A*��0�� ��"�� ��������� ��1
�������������8 �� ���� ��>"������A�
���� ������ ������ � ���� '� "������ �$�

� ���� !������ ��������� ��� �������
5����#��������!!��������!��������*��������
���� �&'1 �#�� >"������� ��� ��
��� �������"�� #����� ��� ����  ������#�
������#����� ������!���#����#�������������
�!!������!����������������������������
������"��� ���#�������������������������
������;�� ��#��� ���<��� ���� >"�������
��������� �� "������� �!� �  �������� ���
��#������#� ��!!������ ��#�� �� ��� ��� ��
��������������������������������������
������������� �!� ���� A����� *����������
������ �������#� ����� ��#��� ����� ����
!���������� �� �����!���������������#���
��������������
�
���� >"������=�� ��"������� ��� �����
�������� ������������ �!� ������ ��#��
��#��������  ����� ����� ���������������
���������������� ������#� �����
������!�����#� ��#��#��� �� ��"���� �!�
������ ������������ ���� �� ����� ��#����
���������#�����������!���#����#��������
������� .����� ���� ���<� ������ �����
5����#��� ��#�� ��#�������� ����� ����� �!�
���� ��������� ��� �������� �  ��������
�����������$�������������� �

�

�
�

�
�

'����������$ �����



��)�@�#������
�����

����"��������������� ������#�
����������������@������<��������

�� �������������������
�

��0����������������@��� �����#��
��� �������������F #����������
������9�����������������������

��+����������������
�

,����������������������������!�
������ ������� �����������������
��!�����������������������!���

�  �����������

�

1��%����������$ ����

"�$ $ �������
=========================================�
�
����*0*��������������!��������"��
�"
�������L!�����1�!1���1������L�

����!���������������!�����������������
�������!��� ��������������� ������#�
 ��!��������������� �����������������
����������!�����*�������������
����������(��������� � �������
������������067��������T)�������
!����������"�����������!� ���������

������������������<����
�����������������������������
*0*� ������ ��������������������

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

�����������������!���#������������!����
�!�����������!��������������#���������
������������������@�����#��������<�
�!�����!���������� ������������5�����

��������*0*����!!�*������������
�������F  ������#���#��

�
A����������������!������������
��������������������������!���
"����2����� ������#���#J�������

�

�

;
�10'
2�0� /�1&'
2��&�2���
;




��� 
� �
. �� $��	


�



�
���������	
��

=�

���
. ��������


2�	���	�
��


��������
���	

�

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

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

���� ������=�� ����� &��� �� �"���������

)�!��������� ��#������������#���

 
��"���� ���� ��
� � #��� �� ��)��

������	�
�$�������+�!
���������

��#��

�

.���� ���� �����#� ����� �!� #���������
��������� �"��� ������� �����������
#�������� ��+� �������"���� ����
�� ��"��� �������� ��������#���
*��������� ����  ��������#�
��������� ����� ��� �� �����������
��������� *�������#� ��� ����
I�!!��#���� 0����� *��������
����������  ��������� ��
��������� ������ �!� %������ #��1
��������� �������� ���� ���������
"�����������5�������	���
�'DM ��!�
������ $�� ������� *�����#�� ����
���������������������������������
��#�����  �������#�� �!� ���<���
������ �������� ���� ���������� ��"��
�"��� �����"���� *�������#� ��� ��
!�������� ��� *���������� ��
���������#� !����� ���� ������� �!�
���������"������������������������������
	�%� �������� ��� ��	%�� ����� 	�� ��������
 �������� ��� ������ ����� ����������� �����
����� ��#��!�������� ������� �������
�����������*�������#�������� �����������
$����� �!� ���������� ������������ ���������
"�������� �������!����� ���������������
�����"���#����� ����#�������� �������
"��������"������������ ���������������
������ ��� ��#����� ����� ���� B��������C�
�����������������"�������� �������!�����
���������� ����� ���� ����� !���1�!!�������
���������#������������%��� #���
�

I���"������������������!������������<���
��� ���� �##� ��������� �!� ���������
����#��#� !���������� ������� ��� !������
���������� ���� ����� ��<���� ���  ��������
�������������H���������#��#���������������
���� ��� ������������ ������� ������ ���
��������� �������� 7�� ���� �����
 ���������������������������#�����#��
0�����!�����#�������������������������
����� !���� ���������� ��"�������� ���
��������� "������� ��!������������ ��� ������
���� ������ #�"��������� ����� �� �����

��##���������������!���������������� ���
��� �"����  ���� ����� ����� ����#��#�
���������������������;�����
�
*�� ������ #�"��������� ������ ����
���������� ������� !��� ��������� "��������
�"���������+�����������������������"����
���<��#� ��� ��� ��  �������� �����
������������ ��� �"���  ������� ����
������������ 5����� �������� ��"�� �����
����#��;��� ���� ��������� ����!���� �����
���� ����� !���� ����  ��������� �!�
��������� "�������� �����#�� �����������
������������������������������

������������� ���� ������������� �����
�����������������<������ ��������!���
�������!��� ��������� "�������
��!������������ ���������� ����#� �����
"��������+�� ������
�
#�	�
��������	


���� ��
 ��������
 �������	
 ��
 . �	�


��	�����	


5����� �������� ������� ������ ����#��#�
���������������������������������������!�
���� ����� �!� ������ ;����#� ����������� ������

���� ������ �� ��� �!� ����#��#�
���������� ��!!����������� ��� ����
������� �!� "����#�� ���� ����� ����
��������!�����������<����������#����
"�������� *� 6�"��1	� ����#���� �����
��������������������������#���������
	��1"������ ���� ������� 6�"��1��
�������� ����#��� ����� ��������
	��1�D��"������,����6�"��1	�������
����#���� ���� *�� ��������� ���������
6�"��1
� ����#���� ���� �D�� "����� �!�
7�� �������� ���� ���� ������#�� ��
"������������1D����������� ��������
������ 6�"��1	� ���� �� ����#���� ����
#��� �����#���������� ������������
;����#� ���������� ��� ��� ����������
���� ������ 6�"��1
� ����#���� ����
���!����� ��� ���������� ����� !����
 ��������� ������������ ������� �����
������������ ��� ������ ��� ���� �����
�����6�"��1	�����������#�����������
 ��������� ��� ����� ���������������
����#��#� ��� ����� ����� !�����������
����#��#� �����#� �!!�  ��<� �������

6�"��1������
�����#��������������@����
��� �� �������#�  ������ ��� �����  ����
�  ��"���� �� �����#� ��� ����
������ ��������!��������������� ���������
�������� ��� �����  ���������!������� �������
����#��#� �!� ��������� "��������� �������
�������������������������� �������������
��� �������������#�����������!���;����#�
 �� ���������������@���������� ����������
 ������� ����� ���� �����  ��������� ���
*������I�����5����#���������������:����
�������������������
�

	����"�������� ��,N�

�

��$7�4��E���*E�I�5�58E*47$5 �

�

��������������&������������������	 ���	��������&�������$ �$ �����$ �	������������������	�������������������*�����	�

"�������&��������	�-�����(�!�$ ������������&������������	������������	�����������&���%�����&������������������(��

 
�



�
���������	
��

	��




�!�
2�	�����	
��
3���
 ����
0�"���� ���	





������
��	�����$��
'����$������	


�
���� $���� /����� ,������#� ��������
($�/,�)���������6����$���6����������
���0����6�����������������������������
��������!�������������N��������������
/�������� 5������ !��� ������������
4��#���������� ���� ���� 4��#���������
7�"��� ����� A������#� U���N��� ��� �
������ #�"��������� ��"���#�� ���� 6��7�
!��� 4��#��������� 7�"��� ����� �����#�
������� ��� �� ��������������� ������
/�������� !�����#� !��� ���� �������� ���
���@�������� ����� $�/,��� !��� ����
���������� ������#�� ����  ���������� �!�
������ ���������� ����  ��"����� ��� ����
A���� !��� ���� ��"��������� ���� $�����
6�!���!�����8����A����������������������
����������� ��  ���� !���� ���� 4�������
E��������� 7�!����� ��������� ����
������������� ���� ����� ��� ����
������9�� 		��� ������� 6���� $��� ����
������������ 7�"��� ����� ���!�������
����� ��� 0���� 6��� ������� ��� .�����
0�������4G��
�

�
�
������������ $���� ;����#� ������ ��"��
������������������������������� �������
����� ����� ���� ���1�������� � ����� �����
������������������������#����������#���
���������� �����#�� "�������� ������
���"�������������#�����#�������� ������
����������  ������� ������ ������ ������
���� ����� �!� �������� ����������� ����#�
������ ��"����������� ���� �������
�������������� 6����� #�"��������� ����
������� ������ �������#��� ��� ��� ���#�
 ����� ���� ��#��������� ��!������#� �����
��������������������� ���������*�����#���

�
�������������������"������������<���
��#��!������ �������� ����� ����� ����
�����;��#� ����� #����� ���#���������
��"��� �����  ��������N����� ���
�������#�����������������������������#�
����� ��� ����� ��+��1����
��"��� ����N���� ����  ���������
 ��������������������������� �����������
�
B.�� ��"�� ��<��� ��"����#�� �!� ����
�+�����"�� �+ ������� �!� ���� $�/,�� ����
���� ���������#���;�����������������#�!���
������ #�"��������� �� ���#��� ���������
����� ���� ���� ��� ;���1��� ����������������
������ ��� �!���� ��� ;����1���� ����
���������� !���������� ��� ������ ������C�
����� ���� 4������ A������� �!� ���� 6����
$��� 6��� �������� B��� ���� ����� �� ������
�+�����#� ��@�����������������+��������
 ��"���� ����� ��������� ��� ���� �����
������������ ������#� ��� !������ #�����
��"��� �����C�
�
*�� ���� !����� ��������� ��������<� !���
#����� ���#��������� ����#��� 6��7147�
����#������ ����  ����� ���� �!� ������
#������� ���� ���������� ���� #�����
�������#���������� ������#�������"��������
��� ������ #�"��������� ����� ����� ���
��  ���� ���� �������#�� ������������
��"��� �������������������������������
������������ ���#���������
��"��� ������ ��� ��!����� ��� 6��7147��
����!���� ������������ ��� �������#�
������ � ������ ���������#�
����� ��������� �������� ���� ���������#�
����������� �� ��������� �������#��#�
�������� ��"��#�� ����  ��������#�
������������ �������
�
*���� ������ ��� ����� �������� �!� ����
������ ����������"����"���#���6��7147�
��� �� ��������������� ������ ���� ����������
/�������� 5������ !��� ������������
4��#���������� ����� ������� ��������
�!!�������� ������  ��������� ���� ������
 ��!���������� ���� ���<� �����
������ �������� ��� ���� ���� 6��7147�
�����#� ������� ��� �"������� ���� ������
�����������#���������� ���������� ��������
���  ������� ����� ��"�������������
�������������������������������

�
������������� ���� ������� ������ !����
��������� ���� �����"����� ����� �����
����� '�� ������ �������� ����� ��"��
�������� ��"���#��� 6��7147� ��� ��!����
������ ��� �������"��  ������ �����
��"��� ����� ��#���������� ����
��!������������  ������#� ��� �����"��
���������������#�������
�

�
�
*�#������#� ���� �������� ����
4��#��������� 7�"��� ����� A������#�
U������������������������������� �������
#�"��������� !������ #����� ����������
��"��� ���������#�����6��7147������#�
������������A������#�U��������!!��������
�� ����1�!!����"�� ���� �!!������� ����� �����
���� ��� ����� ��� ������ #�"���������
�� ��#�����������"�;������ ��"�����������
��� !������ #����� ���#���������
��"��� ����� ����� ������������������
�+�����"�� ;����#� � �����  ������� �����
����������������������������� �������
�
,���� ���������� ���� �"�������� !���
��������������������������������������<�
����������<�������2��

• ����������/��������5������!���
������������4��#����������
(��� ���#�����#J���������J������
���1#�������1������1�����������1
���#���������)�

�

• 4��#���������7�"��� �����
A������#�U����
(��� ���#�����#J���������J���#��
������1��"��� ����1!������#1
;���)� �

�



�
���������	
��

		�




�
�
��� 2��������/� 2��$ �������� �&� ����

*����� ����
 (��	��� 4��������
*����������� �!� ������� .��<���� 0����H�
	&&�  �H�Q�D�=%)��*������<���;����������
!��� ������� ������ ���� ��������� �!� �������
���"�����!�������������9�����������"������
*����� ������� ������ ����������9�� ����1
���������� 8"��1���1E����� (8�E)�
����������� � ������ ���� ������ �!� ���	��
8�E����������#������#��!����������#���
����������;��� ��� #�����!�������� ����
����������"����������������������������
��"�������������������������!�8�E�����
����#��� ���� ��� ��� ��������� �!� ����
������������� ������
�

�7��� ��  ��"���� ��"��� �����
��� �������� ����������� ��� ����������9��
��@��� ��� ������ ����;���� ���� �����
���"���� �� ������� � ���  ������
���������� ��<�� ��+� ���������� !�������#�
���� ���������  �����"������ ��+� ���������
���� � ���������� ����� �!� ����� ����#���
���� ��� ��������� �<���;� �+ ������� ����
����� ����� �!!����"�� ��� �������#�  ������
��"�������� !��� 8�E�� ��������#�
����"������ ���� �+ ������� �!� ����
���������9�� ���#����  ��<� ���� ��
 ��������������������<����������������
�

�7�9�� � ���������� ����"���� ���<�
����� ������� ���� ��� ���� �  ���� ��� ���
���@���� ��� 8���9�� � ��� ������#�� ����
 ������ �������������� � 5����"���� 
�7�1
� �������� ��@����������!����!����������
���� ��������������������"�����������������

�
��������"����#�����*������������!!��������!�����
����������� ����������������������������
������� ����� 
�7��  ��@����� ��"�������
�� ����8�E��������������
�
�<���;������������������"��#�����������
���  ������#�� ������#�� ���������
��"��� ������ ���� ����#������ �!�
 �������������!�������������!!�����������
 �����#�������������������������������!�
 ��"����� ��� ��!��� ��"��� �����
��� ��������� ��� ���"��#� ���� ���������
��������"��������������!����� �,��������9��
�������<��#� �������������������������
����� ����#� �����!���������� ��� ����
����������������� ���  ��"���;�� ���"����-��
��� ������ ��� ����� ���� ���� ���� �����������
�����������!�������������;���������������
��� �����  ����� #���� ��� ���� ����� �!�
#�����#� ����#�� ������ �<���;� ������� ����
�  ��������� ��� �  ���� ��� �� ������
��������� ����� ���� �� ����� ����� ����
��������� ���� ���� ����� "������� �!� �����
������"���������������
�
���� 8�E� �+ �������� �  ����� ��� �������
���� ���������� ��� ������ ����� ��������
���� ������ �����#� �����#� �������� �!�
��"��� ����� ���� ����� ���"����� ���
 ��"���� ���������� �.����� ���� �����������
 ������� ���� ��� ����� ���� ��!!�������
�<���;� ��� �������� ����� ���� ��� ������
�����  �� ��� ���� ����#� �+������� !����
#�"�������� ��� ����  ��"���;������ �!�
���"������ �I�����������<����������������
���� ���� !������� ��� ��������� ��� ����
���������� +�������� ���� ��"��
#�������� ����� ��  ���� !��� ������ ����
���������������
�
4�"�����������+�������A�+���������$�
����&
�������
���� �� ����#��1 ��"�<��#�
���<� !���  �������� ���� ����� ����������
���� ������ ��� ����� ��� ��������� ����
��������� �!�  ��"���;������ �����
�����������#� ������#���� !���  ����
�� ������������� �
�

��






&2. 
#/���
�&���


	����"���$
����� ��D�

�
������������ ����"��� �����  ������� ���
��� ����� ��##��#� ������� ������  ����� �!�
*����#���� ��� ��������� "��������� 7�� ����
�"��� ���� ��������� !���� �������������
���� ���� ��������� �����!��������� �!�
 ��"����  �� ����� ��@������ ���  ��������
������ ��#��1�!1������ ��"��� ���� ��"��
���� ������ !����  ������#� ������������
������ ���� ������"���� ��!�������� ��� �
���������"��� .�����  �� ����� �������
������� ��� ��"��� � ������ ���� !���1
�������������  ��"���������������������
��������#� �������� ��������� �!� !���� ���
 ��"���� � ����� A��� �+�� ���� ���� �����
��������� ���� ������������� �!� �������
�������������������� ��"����� ���������
����  ������ � ���� ��#���� ����� �����
B4��#��������C� ��� B6����C� ������ (���
����#������ ��� ���� ����9�� ��#������#�
 ���)����"����!������������������������
��������!�B���� �������������C��������
����� ��������!�������,�������� �� �����
������� ������� ��� ��"��� � ������ ����
A,�� ���� ������������� ����� ��� �������
����� #���� �� ������������ ������������
 �������� ���� ��#��� ��� ��#��!��������
#������� �������� ���� ���� ��������"��
����!���� �!� �� ����1!���������#� ������
��"�����������
�
��� �� D��� �������� ��������� ��� ����� ����
�������!�*  �������!���������*����#���9��
A,�� ��� �� B;����#�  ������C� �!!����#� ��
B������������ ���������"�C� ��� ����
������������  ���������� 6������ "�� �����
,������ ������ �'
� A�� *  V+� �'=�� �>	� (D���
����� ���&)�� *�����������"�� ��1��#���
�  ��"�������"��������!��� ��@�����������
D������ ������� !����� ���� ��������#�
����!�������� !���� ���� ����9�� !����
���������� ���� !��� ������  ��@������ ����
������� ,����� ���� ����������� ��� ������
����!��������� ������� ��� ������������
�� �#�� ���� ��������� ������������ ����
������ ����� � ���!��� !��������� �����
������������ ���� !��+����� �  ������ ���
��������������!��������������0�<��A����
,����� ������ ��� ��������� ��� ����#�
��� ���� ��� ��� ���������"�� ��� �+�����#�
��#�������� ��� �� ���#����� ��"�����;������
���������� ���� ����� �����  ��"����� ��
 �����������#�������!�����������
�

	����"�������� ��,B�

)��=��$�
 ������!�������

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

$�
���#�����������"������

�
��������������"��������O�

�




;
#&&%
2�71�� 
;

�

����������>��8�
����)���(	��



�
���������	
��

	��

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

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

��� ���7 ���
�!������
�$��"���
���$�����

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

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

#������
 ���

�
���
�����
��
� ���
�����*
��
1����


*��5����,�������������� �����4�R�����
���#� ������ ���� �!� ���� $��"������� �!�
����������������!���������������������"��
����� �� ��������� ����#�� ��� ���� �����9��
����#�� ��!������������� ���� ������ ����
�  ��"��� �"��� 
�� ��!!������ �����
��������  ��@����N���#��#� ��� ��;�� !����
��� ��� �"��� 	���
��������N�������
���������� ��"�� ���������
��� �+����� ����� ����#���
.����� ��"��#� �+�����
����#�� ��� �+ ���� ����
����� ��<�� �� #�����
����������!�����������������
���� ����� ��������� ��� ���
�"����+��� ����#�� #������
E�����������#W�
�
0����
(�����
��
���
#��


/����


���� 4�� � G��<� �����
������������������������ ������#��!������
����#��������������9��;����#�������������
����#��� ���� ����#���� ���  �������
���������� ����#�� ���� #����� �������#�
 ����������  ������������ ��� �����������#�
����  ������� 4�� � G��<���� ����� #��
�����#�����#�����  ��"���!��������������
��������� ���� ������ ���������� ����#��
��������������� ��"�����  ��"������� �!� ����
����������� �������#�� ���!�� � �����
��������� ��� �������#�� �"��� �� ��������
���#���� ������������� ��� ���� 6���� $���
0��!�,��#�����<������������ �����!�������
 ��"���������"���������+��!���������������
�������������#����!�������E�����������#W�
�
/�
 &��	�
 �����	�"�
 ��� 
 �	�
 >��?


 ���
���
� ���
�����*


������������7 4@�	��������	�!��&�������
	�"����� ���� 8��#���6����$���,������!�
*  �������������������������9����������!�
�����������#������������������������A$�
����� ���� �� �� ���� ������� E�������
�� ����� ��� ���� 4��������� 6���� 6���
A����� ���#� ������ ��� ��� ������#�� ����

,����� ��@������ ���� ������9��  ��������
�����.:4� ��� ��9�� !������� ��� ���������
������ ���������"��� ���� ���������� �����
��������������!������������#����������
����� ���� ������ ���� ,����� ����� ��1
�!!������ ������ ������#� ����� �  ��������
!��� �������� !���������� �������
��$�
��"����
��
!��� ����� ���� ��������� �A$1;�����
���������"������������ ���������������E����
�������#W�
�
&)31
>� ���
�����*?)&@


*�� �� ������ ��� 0��!������ ���<��9�� 6���
�!�����6����,��#��,��<����.�����66�����
����� ����#�� ��"��� ����  ������� ��

��"��� ����� �!� >�� �����
�������������"���=�����������
������� ��#����������������
�����!������������B��@�����������
!�������C� ��������#� �����  ����
�  ��"���� *� #��� � �!�
���#������#� ������������
����#� ����� ���� ��������
�  ����� ���� �  ��������� ���
#������� �!� �������  �� �����
������<��� ���� ����������� �!�
 �� ����� "������ ���� �����#�
������ �  ��"��� ���� �����
 ����� �����������#����������
������� �  ������ ����

������������(��
�������������$��"������
7 ���� ���� 8���� �� ����� ������ !�����
!��� ���� ������ ��� ���� ������� �!�
 ���������� ����  ������� ������� ��� ����
�����������E�����������#W� �
�

�



�����
 � ������� @����� ���� ������ � ��
��# �4������������������� ��0����������
?�A����������������I��#����������"����

�"�� ��"��� !����
.�����������

�����#�� ��� ���&�
����� �� ,�������� �!�
*���� ��#���� ���
 ������ ��� ����

�������#��� ������ #��������� !���� ����
$��"������� �!� $���� ��� ��		� ����� ����
5������ �!� �������� ���  ������ ����
��� �����#���������������B����K������!�
6��<���� 6����15�+��#2� *� ��������� �!�
4�;��<9�� 8������� 1��1A���� ������� �!�
0�� �����C� ���� ���<��#� ��� ����� ��
��������� ���������� ���� �� #��������
����������� !��� �������������  ������ ���
���������*������#������1������������������
����������������������������*������������
0������"�����������6���E�"����������
��������!�����A���������������I������
0��#����� I�� ���� ����� 0��!������ 4���
,��1*����9�� ��������� ���������� ������
7����������		���������0��!����������
E��4����9��E��������*���������!����5���
���7�������� ��	��� � ������ ��� �+ ������
��� #�������� !���� 0���� 6��� ������� ���
��	D� ����� �� �7�� ���� �� �����!������ ���
��"�����������6�����
�
��	�*
 &A�������� @����� ���� ������ ���
��# � 4���������� ��� ���� *������������
�������� I�� ��� �� �����#� ������ ����� ����
��������!������#������"���������������

����������������0����
6��� �������� � 0�����
��� ��������#� 0�����
������ ���� ����

U����#�
��!���������8!!�����
!��� ���� ����� �!�

/���������� ���� � ������ ���� �� ��"�����
���<#������ ��������#� ����������� ����
������������ ��"��� ����� ��� ����� ���
��#�������#� ���� ���<����#� ��� ����
����������� �������� � ������ ������� ����
��������9�� ��#���� !���� ���� $��"�������
�!� ������������ ��� ��	�� ���� ����
���������9�� ��#���� ��� �����������
��#�������#�!����A���!�����$��"����������
���%�� � ������ ��� �+ ������ ��� #��������
!����0����6�� �������������	D�� �

3�!�$ ���������������3�
�

-���������%��������

	�������
�

.�� ����� ��� <���� ����� 067�
�������� ���� � � ��T� 7��� ���� ����
�������� 067� ������� ��� ��
������<��#��"���-�I��������+�����#�
���!������-�0������ ���������I�������
�����-�����������067��������������
%:����<-��
�
.����"��� ����� ������� ����� �����
 �������� ���� �� ������ ���
 �������������F #��������� ���� ���
�����  ������� ����� ��� !������
�������������

/�������� ���
��
'�! 



�������
���������


#����
. �� $��	


�

�

1
2���
��
��
���
#���	B

���	���
�7 �����




�
���������	
��

	
�

����
�$����
������	��7 ������

�
067� ������ ��<�� ��� ���#��������� ����
�������� �!� ����� ����9�� �����1,�����<1
.�������� �������� .�����#� ��� ��������
!����������+�� ��������������������������
!������!� ������#��
�

A�����  ��;�� ����� ���
�����
 ������5� !���
���� �������� ����������

B,�����#�
��"�����������

,����������,��<�� ����A����������C���
�
�������  ��;�� ����
�������������"��
/�

 �! �	
!����������������

B�� ��������#�
A���1,����� U����#�

��� 8"������� �+����������� U����#� ����
6����� 8  �������� ��� *!!��������
I�����#C���
�

������  ��;�� ����� ���
���������
 3���� !���
���� ��������� BK�����
E�#����������!�6���1
$��� ��� ��� 8��1���1

8���0�����!��+�������-���������������
���� ������ '!�
� 7 ���
� 8 ���� )���� F��

4����5C���
�
���� ����������
�������� ����
�������� ��� �����

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

������ 7�������� ���� ���� 6�"��� E���� ���
����!�����2� $���#� ���� 0������ ������ ���
0����������������*������#�C��
�
.������� !��� ����� ����9�� 
���� *������
�����1,�����<1.�������� ��������
.�����#� ��� �������� ����� ��� ���������
��+�� ������� ����<�� ��� ������ �!� ����
���� #�"�� ����� ��  ���� ��� ����
��� �������� ���  �����#� ����#� ����
�������������������#������������������
�������#��#������������������������

 �




�
����4����������������(�������/�������
A������ 	� ���� D	������� E����2� 0/)� ��� ����
������ �!� 5������� 4�������� ����
��������"�� !������ ������� �!� ���� �����
����� ���#�� ������� �!� ���� 5����"�����
4������������������������+���������!�����
������� ����������� ��� �����#� ���� ��"����
���� �����<��� � ��� ��� ����������
�������#�2������"�������������
��� ���<����#� ��
��� �������"��
��������������������� ��������
���� ���=� �� ����#���
����������������
�
���� 5����"��� ��� �����
������� 	����� !���� ������
�������� ��� ���� *������� �����
������������#����� ���"������
����������#���!�������"�����1
��"��������������!�����������!�
���� ������� ���� 5����"��� ����
<����� !��� ������  ��������
�����������������1�+�����"��������������
��� ����� !����  ������ ����� 4������9��
 ������������ ��������� 5������� *�����
/��������������������������!���������
����;���� ���� ��������� ����  ���������
�  �������N4�������������������
�
���� !���� ����������� 4������9�� ����� ���
�����������!�������������������1��������
������� �!� ���� 5����"���� !������#� ����
�!!����� ��� �������� �������� ����#�� ���
���������������#��������"�����������!!�����
�!�������������#��� ���������������1��"���
������  ���� ��� �+���������� ������� ��� ����
������� ������� ������� ��� ���� ������ ����
 ������� ��� !����� ���������� �!�
5����"��������;����!�������������1����#�
��������������4����������������������
�!� ���� !����� ����� ��� �!!���� ��� �������#�
������� ���������� ���� ������#�
����������� ���������#� �� ��������
������#� ��������� ����������� �����
��$,*� #���� ���� ��"��� ��#� �� 	�� �����
 �����������������������9��!������������
�����������������
�
���� !����!�������4����������<���#�����
�� ����#���� ������ ���� "������ ���
����������!�����������#����
�

�
��������������� ���� ����� �!�  ���������
���������� ���!1���������� ����  �����;������
����� ���� ���  ���� ����� ��������������
�!!����� ��� �������� ���� #�����#� ���<� �!�
�������� ����#��� � �������#� ������� �����
���� �#������ ������ ��������� 4�������
�������� ��!������� � ����������
��� �������� ����� ���#� ��� #������
����#�� ��  ���� ��� �����"�� ��

��� �������"�� �������
������ � �"��� ��� ���� �����
�������� �!�  ���������
�� ������� ����� ����
4������� �������� ����
�������� �!� ���� ������������
B*����������9�������<�����#�
��� ������ ��� ��� ���� ��#���
����#�C�
�
���� �������� ���<� #��� ��
E����������������������	D�
����<�� ��� ����  ��@������
B$��������������#���������

������ � �����#�������"����� ���������������
�"�������#C� ����� E��������� !����� ����
���� ����"���� ����� G��<��� B����� �����
����� �"�������#�� ���� �������� ����� ���
������ ������� � ����� �!� ���� ������ ����
����������� ����������������C� ��������5���
G��<�9�� ������#� ������� ����� ��<����
����������������� ��"��������4�������
�������������������+����� �
�
�

�
�

� ���
��
��$��	�
��
/�/A	





�����������

2������$ ��������	 

�

*0*V����#��� �����������!���
 ��������������� ���

+�!
�����������# ��������<��#�
�����������T�

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

���������������5���������������
�������F  ������#���#��

�

�

�

�� ����������5 �������

�&�67���������-$ ���#


������#5 �����$ ���

-������5 �������

"�$ %�������





 ���
�	�
. �"��
2���� � ��������




������!���+��>�!��






�
���������	
��

	D�






 /'�
#/'%�


	����"���$
����� ��-�

�
���� �� �� ��� ����� ���� ����9�� "����� �����
�  �������� ��� ��� ����� ��� ��#���#�
�����������"��� ����� ��#������ �����
����� ���<��#� ������� ��� ����� ����� ���
����"�����  ����������#������������������
�������������



� ���
 ����
 ��
 ����
 $��5	
 ���*
 ��


��� � ����*
��"�����6������



6���� ���<�� ��"�� ������� ���
���������#��� �� ������� ����� ���
�����<��#�� ���1���������������������������
����##���#� ���  ��"���� ������ ���"����� ���
����������� ���� ���������� ��� ��#��� �!�
��������� ����� ��� ������  � �����������
����� �!!������� ����� ��������� ������ ���
�������������#����������������"����������
��������� �� ����"��������������!������
������"�������+�����#������������ �6����
���<��#� ��������� ���"�� ��� ����"��
��������� ��� �����  �������� ����!�����
����#��#� ��������"��������������������
������#� �!!� ����� ��� ��� ��������������
!������������� ������ ��"����������������
���<� ����� ������� ���<���� ���� �����
���<��#� ������9��
����!������ ���������!�
 ������� ���  ��"����
��������� ��� �� �������
���  ��"���� ������
���"����� �����
�!!�������������������#�
�����������"����������
�������� �������������
���� ������ ������ � ���
��������� ���
!��������#��� �������
!������ #������ �����
���<��#� ���� ���"��
�� ������������������
��"����������� #������ � 6���� ���<��#�
��������� ���� ����� ��� ������� ���1������
����!������ ���� !����� ������ ����������
���������� ��� ������ ������ "������� ���
������#��������������������������� ���
*��������������������<��#���������������
��� �� ����� ��� ������� ������� ���������
�!!�������� ������#�� !���������� �������1
��������� ��"��� ������ ���� �������#��
�����1����������#����������



4����������/��

�

. �������C�
 . ����
 ���
 '�! 
 4��5


�����A	
 ���
#��5
/���



����4���G��<���������#������������<���
������������������������!�������������
0��#����� ��� ��"��� � ���� ����� ���<��#�
!�������<���� �����������������������9��
����1 ����������
7���:�����������
��� �������� !���
��"��� ��#� ��
����� ���<��#�
 ��#���� ���
A������ 5����#����
������ ���� ����
����<��#��� �����
��� ����������
����"��� �����
�!!������ � ��� ����
����� 	==����
:������
�������!�����
��"������� !��� ��+� !����������� ��!����
(0�*�� 	�
� ���� 0�*�� �%&)�� ��<��#� �����
���� ����� �� ��"��1�����  ������� ���
�������� ����������� ��+1�����������
 �� ������� ��� 5����#���� ���� ������#� ���
����������1����� �������!���������������
��<�� �������� �!� !����������  �� ���������
���� ���� ������������ !����������� �����
 �"�����������!�������/��������������

6���� E������;������
��������� ���� ���
���D�� ���� ������
 ������ �������#�
��#��������� (����
5����#��� 6����
,��<� A���� ����<�
*��)� �������;��#�
����� ���<�� �������
���� ������� � ����
/������� �������
���� ,��<�
*��������� (/�6,*)�
������� ���� !�����
��������<��#��������

����������������������"��"��������1������
������������� �������� /������� �������
���� ���� ����� �!� A������ � ������ ���� �����
���<9������ ������/�6,*�������� ������
�����!��������������D����� ������������
����"�� ������������� ������������ ����
�������������������
�
���� /������� ������� 6���� ,��<� ����
���� �� ���� �!� ��� �������"��  ��#������
��������#� ��  ��������� � ����� ����
��"����������� 0���������� *#����� ���
�������#�� ���� ����"��� ����� �!�
�����!����� �����H� ����������� �����

����������� �!� ����������  �� ������H� ��
!�����������  ��"�������  ��#���� ���
���<� ����� !�������� ��� ���� ����������
!����#�!���������������� H����������������
�����!��� ��#���������� ��������������
�������#�� ������ �������� � ��� ���� �����

�!� A����� ���� A�����
������� �� � ����

��#��������
������������� ��������
5����#��� ����
�������� ���� /�6,*�
��� ��������� ��"�����
!���� ����� �������

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

"������  ������� ���� ��������� ��+1
!���������� �� ������
�
'�! 
4��5A	
 ���
#��5���
������� �
��
����4�� �G��<�������6����,��<�*�������
��������� �����"�� �������!������������!�
������������<����������������������������
����������!�"�������� ����#�������������
 ��#���9��!����������� ��������������#���
�  ��������������� ��#���9��!������������!�
������ !�"�� ����� ��������� ��� ������
�������;��� ����� ���<��� � ����������#����
������ �!� ������ !�"�� ����� ���<�� ��"��"��
�����1������ ��� �#��������� ������� ��
���#��� �������� � .����� ����� ���<�� ����
�!��������#����!������������������������
���#���� ����� ����  ��"���� ��� ��������
�� ������� ����"��� ����� ����� ���
��������� ���#����������� � *�� ���
�+�� ���� ��� ����� �������� 4G�� ����
��"����� �����!�������������<����������
����������!�,�!!�����#�"���������������!�
��+� �����������  �� ������� ��� ���� ��������
I���"���� ���� ����� ������� 7� ��������
�!� E���� 0�� ����� ��+� ���"����� !�����
�����������������@�������!�����������9��
�������>D�������+������������ �� �������
������������������������!�,�!!�����������
 �� �������������� �������		� ��������!�
�������������������"������!�������+��������
��� �  ��+�������� Q'� �������� �!� ����
����������Q%D�������������������+������
�
.���� ������ !�#����� ��� ������
������ �������� ��� ����� ������� @������
��#�����������������������!!��������
�

	����"��������:���� ��

)��
�������
���
����	����$�)��
����8(�

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

 
�

�

6*47�,*4:��I*K��,��85��

*4��4�E�*��4/6G�

�508E�*4���886��4�

�IE�4:�4/��08��1�47$��E�*6�

�������

 
�



�
���������	
��

	%�






 /'�
#/'%�


	����"���$
����
�!�"���� ��

�
 �� ���� ����,�!!���������4��#����6����
�� ��"������ ��� �������� (,�46��)�� ��
����� ���<��#� ������� ����� ����� ��������
"������������������������������������������
��� �%� ��������� ������������ ���� 	'�
"����#�� ��������� � ��� ������� ����� ����
"������� ������ �������� ���� ����1
�� ��������� ��� ,�46���� ���� �����
���<��#� ������� ����� ��� ����#��� ��� ���
		1������� ������� ����� !�"��
�� ���������"���!��������������!�,�!!�����
������ ������� �� ���������"���� ��
�� ���������"�� !���� 6��<������� ����
������������������� ���������"��!����
4��� G��<� ������ �� ���� ������
7�"��� ����� ��� ��������� ���� ������
��������� ��"��� ����� �#����� �����
�"�������������������<��#� ����������
�
��� ��
5����@���<���
7�������� �!� E����
0�� ����� ��+�
���"����� !��� �����
����������,�46���
,����� 5 �������
 ������ ��
��#��!������ ����� ���
���!���#� ����
,�46��9�� �����
���<��#�
�  ���������� � I��
�� ����;��� ����
�� �������� �!� ����
�����1������ ���
�#�������� ��� ���� ��� �����"��
�  ��������� ����������������������������
B��� �� ����� ���<�� ��� ������� ��� ��� #��
�#��������������� �����������������������
������ ������������� � .����� ����� ������
��"�� ��������� ���� ����� ���<�� ��� ��
#�������������������������������"��������
��������  �� ������� ������ ����
���������� ��� ��  ����"�� �!� ����� ���
��������#�C����������������<9��!�����������
,�46��� ����� !����� ��� ������!���#�
 �� ������� ������ ������"���� ���1�����
������������<��������"�������#���� ����
��� ����������#�  �� ����� "������� � ,��
�������#� ������� ���� ����� ���<� ����
���������� ������ ���� #�������� ����
 �������� ������� ��� ���<��� �����
����������� �� �������� �5���5����@���<��
�+ �������� B���� ������� #��� ���� ��#� ����

!���N!�����������������<���������������
����� ��� ���� ���� � � .�� ����� ������ ���
�������#� �� ������� ���� ����  �� �������
����� ��� ��������� �� ��"��� ���� ���<���
�����"���������������������� ��������������
�� ���#���� � �!� ���� ����� ���<� ����� ���
������� �������� �!� 	��� �!� ���� ������
 ������� �������� ���� ���#���� ���� ����
����� !���� ����� ����� ����� ���� ����� ���<�
������ ��� �� !�������� � .���� ����
���������� �����;��� ��� ����� ��� ����
��<��#� �� ��� � !������� ������ ����#�
����������C����
�
,�46������ ������������<��#�����������
����� !�����#�� ����� Q	%������ ��� �����
�������!�����������!�������#������������
���<��#�  ������� ��������� � ���� �� ���
����"���� ��� ����� ����� ,�46��� �����
�������� ���  �� ������� ����� ��"��
�� ��"���������������������������������
,�46��� ����� ���������� ����� ��"�����
!����������� ���� �+ ������#� ��������� ���

������ ���<�� ����
����� ��"�� ��������
�����"��� ��1<����
���"����� !���� �����
���1 ��!����� � ����

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

#�"��������
������������� � 5���
5����@���<�� ������
���� !�������#�
�+�� ��2� B�������
����� ������#� ����
����������������<�

�������#� ��� �������� ��9��� ��<��#� ����
��������<����� ��������!��������� ������
���� ��!��������� !���� ������ �������#�
��� ������H�����<���������������������
������ ����� ��!��������� �!!������ ������
������������ ����������-C����



 ��5���
 ��
 ���
 �����
 ��
 '�! 
 4��5


������
��
����  ��������� �!� ����� ���<�� ��� 4�� �
G��<����������������������� ����������
A������� �� �����1������ ������ #������
��"������#��� ��������� ������ �������
4��� G��<� �����9�� ����� ���<��#�
!�������<�� ������ ��������� ���
0������� ���� ���������#� �����
���#������#������"�������������������
�"���Q'������������������!�����"���������
����������  �� ����� ��� ����

���#���������� � ���� �� �� ��� ����� 4�� �
G��<� �����9�� ������� ����� ���<�� ����
�����"�� �� ����� ��@����"��� ��� ��#� ���
��������� �������� � �!�  �� �������
������� ������ ������������ ������
����#��!����� �� �� ����#� ����������
������ ��� �� ���� ����� � ���� !������
����"��� ��������
�
2�	�����	�


	� (	)�A���<����*��+�������6�������������"���
��  ���� ��� ��� 6���� ,��<� *����������2�
*�/�����!��������������������8 ��������
�!�6�����6����,��<����(���%)��

�� (�)� *���� 5�������� ���� ,���<��#��
������������ 5 ���� ������� 0������
0��#��������<���#�����5���#�#��������2�
	�� *������ ��� �� !��� ������ /�"��������
	1
�(���&)�� �
�

�




  

PLD BLOGGERS 



�
0679�� �������� ����� ��"�� �����
�����!������#����������T���
�
�������������!���������������#�2��
�
0��"�*
����$���
#����A	



D ���
 �! 
���� E


�����	���������	&��$ (��$ �

���� �!� 0��������� 8��#���� ������
!������� ��� ������� ��"��� ������
��� ����� ���� ���� ���� ��� � �����
�!!�������� ���!�������������������
�
2�$��	��
<
����A	



D2 �1�/
�����	�E



			(���%�#��&����(��$ �
���� �!� I���!����� �������������
!������#� ��� ������ ���� ����������
��������� ��"��"��#� ���� E���#�����
6���� $��� ���� ��������������;���
0�������*���(E6$�0*)����
�
,���� ���#�� �������� ��#�����
� ������ ����� ��������� �!� �������
����� ������� ���� ������ ���������
E������ ��������� ����
�������#��T�
��
 �������������������������

������	��������$ ��������������

��8���� ���	�������9��

-���������������/�

%��(��	�������: �$ ���(��$ �




�

 
�

�

.I�6��6*47�,*4:��*E��8A��4�

�I8$/I��8A�*��*��86$��84��8�

$E,*4�,6�/I����I�G��*4�

0E8K�7��*4��S$*66G�

�508E�*4��E�7�K�6805�4��

�886��4��$,$E,*4�

4��/I,8EI887��

 
�



�
���������	
��

	'�






&2. 
#/���
�&���


	����"���$
����� ��,,�

�
��"��� ������������������������ ������
����#�� ����������� ���� �����
������������ �!� ��������� !����
������������� ���� ������������"��
!��+���������������������� �������#�����
���1��������� ����"��� �����
��"�������� ��� ���� ��	�� ��������� 0�<��
4��#���������9�*����0������
�
���	����-
/(



*��!���������������A����������	��������
�!�0������#�5�#�;�����A��#���!!��*��;����
�� ��������� ���� !���1������ ����� ���
 ���� �!� �� ������� ;����#� ����������
��� ���� ����� 4�"������� .����� �����
;����#� ���������� �  ����� !���1������
����� ���������� ��� ���� �!� ���� ����9��
��������� ���� ����������#� ���������
���#�����������A��#���!!����<��*����#�����
�� ��������� !���1������ ����� ��� ���
���������"�� ��� ��� ���������#� �����
������������;����#�������������
�
������������������������������!�!���1
������ ����� ���� ���"��������� ;����#���
���� ���������� ��� ��#���;��� ��������#�
��� �� !���1������ ����� !�������<� (���
��!����� ��� ���� A���1,����� ������
���������)� �"��� ����#�� �������
���"��������� ;����#� ������ #�"�����
������!���������9���������������������
!���1������ ����� �  ����� ���  ����������
������� � ���!�������� ���� !���1������
���������� ���� �"�������� ��� ���
���������"�� �����#����� ���� ���������
���� ����������#� ���#���������� ���
����������� ��� ���� 7��������
E�#������#�0�����*���"�� ������� ��!����
"������� �!� ���� ����9��  ���+�����#� 6����
7�"��� ����������������������� ��������
���� ����������#� ��������� ������ ����
���� ���������#� ���������"�� ��� ����
7��������E�#������#�0�����������
�
��� �������������� �!� *��;���9��
0�� �������� ��>�� ������ �� ������
����������� ��� ���<� ��� ���������
�����"��� ����� ���� ��#�������� ��������
����!���1���<���"������!������� �� ������
A��#���!!� ���� ����!��� ���� ��� ��������
�����������"��� ������������������������
���������������.������"���������!�����
���"��������� ;����#� ���������� ����
��!�������� ��� 7����� 0�����1U����<9��

������������ A��#���!!� �������������<����
������"���"�� �  ������ ��� ����������#�
 �� �������� �������������������������
����  ���+�����#� 6���� 7�"��� �����
������.�������!���������������!������#�
�������� !��� ������<�� ��� ������
��"��� ����� ����������� ���� �����
��������������� ��� ���� ���� �����
���������"�� ���������� ����������� ����
���������� �!� ���� !���1������ �����
��������� ��� ���� �������� ���� ��� �
����������������������������������������
������������"��� ������� �� ������������
�!������������������������� ���+�����#�
6����7�"��� ������������
�

�
�
.���� ����������� ��� � �� ��� ��"��� �
������ ���� !���1������ ������ ����"����
����� ����� ��� ��� ����� ���� �!� ����
������������� ���� ���� ���� �������"����
������� ����� ���������� !���� ����
���"��������� ;����#� ���� ������� !����
���� !���1������ ������ ���� !���1������
���������� !����� ��� 7�"������� 	�1D��
�����#��	�1>���!�����A��#���!!����������

��� �������A��#���!!��������������E����1
��1$����� ��������� ����� �� ���
��"�����������*������7������������!!���
��"��� ������"����#��������"�����������
���1��������� ;����� ���� ����� ��������
 ��"���� !�����#��� ��� ��� ��� �����
������������ ������!�A,����������������
���������� .���� ��� �������� �!� A��#���!!9��
 ��"����!�����#���������������� ����#���
��� ����� "������� !�����#�� �� ��� ����
��������� ������� ����� ��������� ����
 ��"���� � ���� ��� ���� ��������� ��� ���
��"��� ��� !��� ��������� �!�  ���������
 ������ !��������� ����� ���� ����� ����
 �������� �+�� ����� �!� B!�������� ��� �C�
��������� ��� ���� B�������� ��� !����C�
!�����#�� �� ��� ���� ��������� �!�  ��"����
!�����#��� ���"��  ���������  ��"����
!���������� ��� ����� ��#����� A��#���!!9��
!���1������ ����� ��� ����� � ������� ����
������"���� ����������#� �!�  ��"����
������������ *�������#� ��� A��#���!!�
U����#� ����� *������������� E�#���
��������� �� ������������ ��� #���#�
��������� ����� !��� ���� ����� ������
��������������������������� ���������
�
. ��� �
98


5����� �	� ��� ���� � �������� ���� ���#����
���� ������������1<������  ����������!�
!���1������ ����� ��� ����� ����� ����
!�����������������������"����� ����������
������#��������������������5 ������	�����
�  ��������� �!� 70U9�� ������ ������
�� ������ 5����� U����#� 8���������
		����� ����#�� *������� >� �!� 5����� �	�
������������ "�������  ���������� !���
������!�����#��������������������������
�������� ���!�����#� ��� ���� �����
�� �����#���������� ���!���"��� �����
���� �+����� ��� ������ ���� ���1
���!�����#������������������#����5�����
�	� ������������ !���1������ �����������
������ #��������� ����� ��� !���������
(������ ���� �����  ��"������� #�"�����#�
������!�����#� ����������� �!!������ ���
!������������������������)��
�
���� ����� ������������ ��#��!������
����������� ��� ����  ������� �!� ��� ���#�
5������	��*����=�5�����I������*�������
 ���������� �� �1�� �������� "���� ��� �����
�������������� ��� ��"�� <������ ���� ��� �
����� ���� ������� !�������#� �  ��"����
�������!��� �� �������������������#��"���
Q	%���������������!���������������,����
��I���������0��"����0�� �����E�#�����
�

	����"��������:���� ��



�
���������	
��

	>�






&2. 
#/���
�&���


	����"���$
����
�!�"���� ��

�
0����������*��������,������I������*������
�� A������� ������ ���� �����  ��"�����
����������� �� ������ �!� ������� �����
����� ��� ��#���������� ��� �  ������ ��"��
B��������������������������+�����#�����
�!� �����  �� ����� ��� �� "������ ��#��� ��� ��
� ���!��������!������ �� �����C�,���������
��������� ��"�� ���� ����� �������!��� ����
��������"���������#��� !������� ��� ����
���#��� ������������� ��� ��  ����������
��������� �!� ���� ����� X� �� �� �� �!�
��������������������������!���1������
��������
�
�������������������
!���1������ �����
������������� �!�
5����� �	� ��������
�������� !�����#��
��� ������<���
�������� �������#�
���#����  ��<��#�
 ���������� !��������
!������������ ����
��������#���������!���
�������#�
���!�#�������� ����
��� ��������� .����
��#���� ���  ��"����
!�����#���� ���������
%�%�'� ���� %�'�'�
�������� ���� !�����
B�����C� �!�  ��"����
����������� �"�������
������� ������������
���� �+����� ����
��!������#�  ������
� ����� ���� !���� �!�
����� ������� ���������������#�"���������
5������	9��������#�!����������������
�
$����� ������ ���� ��#����������  ��@�����
��� �����#��"���	�����������������!����
�!� ��"��� ������ ��������#� 
�����
������������ ������� ��"�� �������� �����
���������� !��� �  ��"��� ����� �����
 ��@����� ������ ������������� ����� ������
/���������� 5����� �	� ���� ��@�����
��  ���� !���� ���� ��"��� �����
����������� ������ ����� ������#�
�������������������������#�����7��������
*����������	����������*0*9��4��������
0������#� �+��������� *����� !��� ,����
0�������� ��� ��		�� ��� �����<��#� ��� ����

�������� �!� ���� 5����� �	�
�� ���������������������������<��#������
�!� ���� �+�����"�� �����������  ������
���������� *�������#� ��� ���� 5����� �	�
��������� ������ ��"�� ����� �"��� %���
������#�� ����� ��� ����� �!� 5�����
0������#� 7� �������� ���!!� ����
�������������70U���
�
*������� ��� � !������� ����� �����
�����������������������������������
�  ��"�������� ������*����0����!�������
7���#��7��������E��������������7�"��� ���
����#� E�������  ����� ��� ������ �� Q
	��
�������� ������� ��#�1���� �������  ��@����
�����#������������������������������<���
��� ��� � ��"�"�� !��� ����  ���� ���� �������
���� 0����� ������ ����� ��� �  ������ ���
5����� �	�� ������������ � ������

��#��������� !���
�  ��+�������� 	�
�������� ������� !����
�!� ��� �
��"��� �������
�
6������� /��;���;�
�!�5������	��������
B������<�������##����
�������#�� �����
A,�9�� ��� ��� ����

�� ������������
���#��� 0����� ��� ��

������ ������
��� ���#� ����� ��
������ ������#� �!�
�������  ��@����� ���
��!!������  ����� �!�
���� ����� ��� ��������
!��� ���� �������!���

�� �������������
�����������#��������
�������� ��!!������
���������� ���� ��<��

����� �������������� �+�����#� �����������
�!� ���� ������ ����� ��� ���� �!� ���� �����
�������� �������� ��� ��� ��������� ���
�� �������5������	�C�
�
.����� ��#��� ������� �������#� ��� !���1
������ ������ ���� ���� ��� ��� !�����
��"��� ���� ������ ����������� ���
 �������#������������������ �������!���
���������� ��� ���� �������� #������� ���
 ��������#� �������� �������� ����� ���
�� ������������������"������#��!������
�!!���� ��� �������#��� ��� ���� �  ���������
�!�!���1���������������������� �
�

�

�

5 2
4��0��

���.*�"2!2����

 
�

�
0679������������?�8��������

���������������������������#���=�1
�����������������2�




�������
2���	
���


���	���������	
���


�������	-
��������


��� � �		�����	-
���


 �!*��	

�

;
������ $��
F-
9G8:
;

8�GGH9�:G�� 
���





8�I
�. 
�����	
������	





0������ @���� ��� !��� ����� �� ��������
��!������"��� ���� ��#�#��#� ��������
��� ���� �������� ������ ����
��������������� #�"�����#�  ���������
 ���� ��������������� ���� ��������
�������<������ �������������  ����
��!���� ������������������
�
�������������������"�������  �������
�������� �!� �������� ������� �������
�������������<���� ����  ���������� ���
�������� ������� �����<���� ���
���������� ���� �������� ����� ��"�� ���
���������"�� ��� ������ ����� �����
�������  ������ ����� ��� ��������� �����
����  ���������� ���� ������
 ������ ���������������������������
�
067�5 ������2�Q���
4��15 ������2�QD��
�
������
�A�

������
 ��
 '����-
 �	J�-
 *���������
E��������?������660��I���!��������
3���� 
 ���5-
 /1��-� 7�������� �!�
0������#���������������
��"��
 ���"��� ��-
 �	J�-
 *���������
*�����/���<�������#����6��
�

��
� ���
������ �����
���
��


����	���
����	�
����5
������
����� ������ ���������!�������#����<2�
���� ������#���#J��"������J �����

�#������J�������#�



�

 
�

�

*66�*�E8����I���8$4�EG��

68�*6�/8K�E45�4���

���:�4/��8����*,6��I�

�E*7���84*6�

4��/I,8EI887�A8E5 �

�84��4$���8�E�06*���

�84K�4��84*6�U84�4/�

�87���.��I�4�.�84����I*��

0E�5*E�6G��

E�/$6*���A8E5 ��

 
�



�
���������	
��

	&�











�

"����&���-�$ ��������
�

.�������������������������067�
4���������-�������������� �� ������!���

�������	-
��	�
	�����	-
��	�
��! 


������	-
��
$��5
��"��!	���,��
������"�H�����<�������������������������
����������������#�������������� ����

������<�������!���������������������
�

������������ �� ���������
 �������������F #����������

�








� ���21�
�/2�


	����"���$
����� ��1�

�
���������
 ��
 2�J����
 '�! 


���	��������
 ��
 $�
 2���*
 ���


��������
�������
1�	���������


E����!�����#� �� ����� ��� �����������
���������� ���� ��� �+�������� �+ ����"��
����� ��� ����� ��� ���� ����� �!�
�����������#� ������ ����� ���� ��������
�� ������!���  �����#�����#��#�����������
��������������������������������������!�
����#��#�����������5����� ���������  ����
��� ��� � ���� ��� ��������#� ����
������������� ��� ��� ����  ��� !��� ������
����#��#� �������� �������������� .�����
����� ��#���� �������#�� ���� �� !�� � ��"��
��������� ���� A��� �+�� ���� 5������<��
��������� .�����#����� ��������� ���� ��� �
����� ������������� ���� ����������
����!���#� #������� ����� %�M � �!� ����
��������� "����� �!� ���� �������#� ���
������������ ���� ��������� "�������
����#��#� �������� ��� 6�"��1��� 5������<��
���������������������������� �������#���
�!� ��<��#�� �����������������������"���
!��� ��������� "�������� ����� ������
�����!������ ���� ���1������������
���������������<��� �������
�
�������
���
'�����


*������� ������� �������#�� ��� ��#��#��
���� �������� 5���� ����������� ��������
�����������#��#�����#������������"������
���� ����#��9�� ���������� ���� ���  ��� ����
 ������ ��� ������� ����� ���� � ��� ���
�����"��� !��� ��������� "�������� ������ *�
"��������� ��� ����� �  ������ ��� ��� ������
 ��<��#��+�����"����!������������"��������
�����#����������������������"������� ���
� ��� ��� ����  ������ �����#� �������� ��� ���
����� ������� !��� ��� ��������� ����
�����������������������!���������������
���� ����#��#� �������� ��� ���  ������ ���
������ ����� ���� �������� ���� �� �� �!�
������� �� ���#�� ��"���� ��!����
��!����������!��������������������#����
��������������������!�����������
�
���������
 �������	


����  ��!������ ��������� �!� ����#��#�
��������� ���  ������ �������� "������ ���
������ ������� :���� �������� ���������
 ������� ����#��#� ��������� ���  ������
��������������� ��!����������������������
���� �!� ���� ����<�� ������� ���������� ����
����� ������� ��� �� �����  �������� ���

.�����#���������9��,����0��������/������
��� ���������� ���� ����� �!� 6������
.�����#���� ����� ����  ������ ����#��#�
��������� ���  ������ �������� �!� ����� �����
�!!��������������� ��#�����������������!�
������������� ����������� ��������� �����
�� ����#��#� �������� ��������� �  ��"���
!��������0������.��<��7��������� �8�����
��������������������� �����������������
����������������!��������������!!1�������
����#��#�����������A����+�� �������������
�!� 5������<�� ��������� .�����#����
!������� ���"���� ��� !�������#� �!!X�������
����#��#� ���������� ���� ����� ���� �"���
�������� ��1������� ����#��#�� 8�����
������������������������������!�*������
I������ 5����#��� �������� ��1�������
����#��#�������������������������#�������
 ��!���������!�����#��#���!���������������
 ����������� ��<��#���������������������
��� �����!�� ��������  ��<��#�
����������������������������
�
/���		�$����*



/���������� ���������  ��<��#� � ���������
���� �����!���� ����� ��������������
������������� !��� ���������  ��������
5����� �������� ����� ��� :���� ��������
���������� ����6������.�����#�����������
 �������� ����#��#� ��!������������ !����
�����!����#� ����� ���� ������ *�������������
������ 8����� ������ �������� ��"�� ��<���
�!!������"�� ��� �� ���  ������� ����
������������� �!� ����������� � ������ A���
�+�� ���� 5������<�� ���������
.�����#����������������������� �������!�
����������� ����#��#� � ���� ��� ���� ������
��������!�����#��#�� �����A����+�� ����
���� ����������� � ��� ����� ���
������������ �!� �������� D� ���� %��
����#��#� ��������� ��"�� ����� �������
I���"���� ��� ����� ������ ������ ��� ���
������������ ����� ����������� � ����� ���
�����"��� �+�����"���� !��� ���������
 ���������
�
��"����� ���
��������	


7�"��� ����� ���������� ��� � �������
����� ������� �!� ��������� K�������� ����
�����������#��#���!�������������������!���
������������  ����������� �������� ����
����� ����� ��!������������ ��� ��� �������
����� ���� ����������#� ��������� ��� *�
���#��� �!� ��� ������ 
'� ������� �!!� �!� ����
#������ ���� ��� ��#���� ����� D&� �������
�  ����� ��� ��� �� ���������  �������� !���
��������������������������������"������
�

	����"��������:���� ��

�

��	���������� �

5 �������
�

6���� !����� 067� ��#��� ��� ����#� ���
������� �������� �!� B0������#� 6���
A*S��C��������#������������������!�
 ������#� ���� ��� � ��!���������
�������� �"�������� ��� � �A	


2�	�����	
 �����
(�������#�
��
�������H
���"
���H
P��Q)������������!���������������
����#������� ��"��������� ������!�
�� ������� ��#��� ����� ��� ��� �����
�����������������#��������<�������
���� ���������� ��������� �"���
��������� ������������������������
��������� ����� ���� ��!����� ������
!������������ ����#� ����� !���� ����
�������������������
�
*�����#���������������������<�������
��� ������� "����� ���� !��� �������� ���
��������#������� �������������#2��

• 5�������������������������
������� ���-�

• I���������� ������������
������#�������������
��#������"�����������1@��������
 ��������#����������������
���������-�

• .��������������������������!�
����B ������ �� ���C�
������������!�����������
������-�

�
*�������������9��!��#������"���������
� �
��� ������!����������������



�
���������	
��

	=�






� ���21�
�/2�


	����"���$
����
�!�"���� ��

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


,�� � �����#� ������ ;����#� ������ ���
 ������ ���  ������� ������������������!�
��������� "������� ��!������������
������ �������� ���� ��� ����� ��� !�������
���"�� ���� ����<��� ��� ���� �##� ���������
.���� ��#�������� ��������� ����"����
���<��� !������ ����� ��� ������<�����
�������#� ��"���� ����� ����������� ����
��� ���� �����#� �������� /�"��������
��������� ������������� ����� ������
�+�����#� ��������� "������� ���"���� �����
����#��#�� ������������������ ����������
���#����+���������� ��� ����"�����"����
!����� 7�"��� ����� ���������� �����
������� ����� ����� ����������� ��� ��!���
�!!�������� ���� ����� !��� ���"���� ����
 ����������� ���<��� A������������ ��� ��
��!!������ ��������� ��������� "�������
��!������������ ����� ����#� �������
��������� ����!����� ���� �#�� �!� ����
�������������������������������� ��������
�������� �������������� ���������#������
������"����"����#���� �

�

� � �

'�������
����
��



��������
����������	
<


���������	

�
6��������������*0*�����������������������!�
��� ��@����"�� ��������� ������ ����� ���
������������� ��� ���������� ����� ����
#�������  ������ ������ !���� ����������
 ������#� ���� �����  ���� ������ �!�
����������  ������#� ���������� �+����
����#�������*�������� ���������
�
���� �������� �!� ���� ���"��� ������������
����� ���� ��@������ �!� *��������� ��  ����
����������  ������#� ���� �"��� %�M � �!�
������ ������ ���������� ���� ������
��� �������� �#����� ����� ��+� ��"������
���������  ��������� ������#����������"���
����� ������� ����� ���� �� �  �������� �!�
 ������������������@���������������
�
����� ���"���  ��"����� �� ��������� !���
 �������� !����#� ��������� !���� ������
 ��������� #��� �� ���� �������� ��� ����
 �������;������ �!�  ������#� ��@����"�����
������!��������"��9��<���!�����#�����2�
�
>8?� 6���� ����� ���� ������ �!� *���������
�����"�� ������ ������������ ���� ����#�
����#������������������������9�����������
�����������
>9?� ����������  ������#� ��� ����� ���
������� ��� �� ����� ��@������ �!� ����
����#�� ������
>:?� K���� !�� � *��������� �����"�� �����
���<��� !������ ������ ����� �� ��"�� ����
�������������������#��@���#�������
>F?� &DM � !���� ������ ��� ����� ����� !�"��
������ �#��� ������ ���������� ��� #�����#�
������������������#�����������
>I?� �� �  ���������� !��� ������  ������#�
�!!����� ���� ������ !�����#�  ���������� ����
�������� ���#���� ������� �� ������ �#����2�
@����(>�M )����!����('=M )����������('>M )��
���#���������� ('DM )�� ���� ������ ������
('�M )��
>K?�:���!���������!����B���������������C�
���������������1�������������������������
�������� ��� ����� ��� ���9�� ������ (�#�� ���
 ����)�������#�����#��������
>L?�I��!��!�����*�����������������<��������
��"��"��� ��� ����������  ������#� ��� ����
!�������
�

��
"��! 
���
��� �����
	���*-
"�	���

###������� ��
 H�����H�������
���!�
��

�

�������������	��
�����
=========================================


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

��#��������������� �����#�!�����#��
���������������E������ �����

�������2�B�&)��
��������#���� �
��
���"�� �'"��C��B	)�>R

S�$��������$�	���"����=�&���
�

������C������B@�#�>"����������
C���
�"�����$�
�����
�����5�
��

8 � ���������������C�
�

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

��� 2JJ���#�� ������#���#J �������
����������������������������������
������������!�����(F @�����@������

����F *0*Y0������#)��
�

�



�
���������	
��

���






%&&'�(


	����"���$
����� ��/�

�
����#������ ��� �� �����#� ���"����� ����
 ��##��#� ������#�� ������� ��� 7�������1
������ �� ���������"���������!��������
 �� ������������:����;���!�������
�
.���� ���� 7�������� ����� ������� ����
 ������� :����;� ����� ��� ������ �������
��#���#� ����� ���� 7�������9�� �!!�����
����#������ ���������� ���� ���
����������������� �+������� ��������
��� "�������� ���� @�����%)����� ������
��������������������������������
�������������������������������������
�  �������������!���������� �������#�
����� �� ������� ��<��#��
@���� �������� ��� A��������
$����������� ���� ������ ������ !�����
���������7��������������<���:����;9��
 �� ����� �����#�� ���
����������������� �+������� ��������
���� ���������� ���� ���� �������� ��� ����
�� ������!����� ��@����������������������
�  ��������������!!�������
�
���� A������� �� ����� ������ ��"�������
������#� ������ ���� ��� ��<��#� ��������
(	)���� ���������� �"����������� (�)�����
�+��������������������������� �� ������
���� (
)�  ������  ������  ���������
�+ �������������������+ ����������������
@�����%)����� ����� ����� �  ����� ���
�+�������� �!� �����  �� ������ ������ ��
 ������ ���� ��������� ������� �� ����#�
���� �������� ������������ ���� ������
��<������#��� �� ����� �!� ������ �  ����#�
���� @�����%)����� ����� ������� �����
 �� ����� �+��������� ���� ��� ����� �����
������ ������ ����� ������� ���� $����
�� ����� �����9�� ����������� ���� ������
�����  ������� ��� 8����
�!� !�� )��� 8�����
)"�������8����
�!��������%�'�$����'&>����
��  ����������������������������@�����%
)������ ����� ����� �  ����� ����� ����
#�"�������� ��������� ������� ����  ������
�������� ����� ����� ��� ���� �����9��
 �� �����������������@�������������������
�
A�������� �"��� ����#�� ���� ������ �������
����  �� ����� �����9�� ������� ���
�+ ������� ��  ������  ������ �������� !���
������ ��"��� ���� ���� ������������ ���
������������2��
�
9� ������#�����������������������
�����

�"�
 ��� #���"�����"����� �
�

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

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

��!�� ��� ����
�"���� ��� ������

���
������������ �
� ���"��� �� �����

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

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

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

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

�����������7 �� ������� ��� ���
�!�� �� 
"���

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

"���
� "������ �� �"��� ��� "��"���

���
��!���������;��>>�����
�����	�
	���

�
���
 ����
 ������ �
 �����
 3���	


�������

8�� 8������� %�� ��	��� ���� $���� �� �����
������ #������� ������������ ���� ��� ������
����� ��#������� ��� ������� 	%�� ��	
��
:����;���<�������������������������������
(	)� ���� @�����%)����� �+�������� �����
�  ����� ��� �+�������� ������ ����� �����
 �� ������ ����� ��� ������ ��  ������
�  ������� ��� ��������� ���  ��� !��� ���<H�
����(�)�����@�����%)������+�������������
�  ����� �"�����������  ��������� �������
�������� ��� �  ������� ��@����� ���
�+��������
�
:����;� ��#���� ����� ���� ������ ���� ����
��"�� ��� �������� !��� ��� ��<�� ����� ��
�����#�� �����������������������������+���
����� #�"�������� ���� ���� ���������
������������������!���������������������
����� ���� ����!������� ���������� ��
�����������������#����:����;��������#����
����� ����� �!� ������ ������� ����� ��� ���
�������� ��� ���� ������ �������� �!� ����
���!����������#�����������������
�
����7�����������������������������������
���� A������� �� ����� ������ ��� ��#���#�
����� ��� ���� ���� �+���� ��� ��<�� �������#�
�������� ��� ��"��� ������� ��  ������ ���
��������������+��������K�������������!���
���� 7�������� ��#���� ����� �!� ��<��#�� ����
�����  ����������������������  ����������
��������#�  ������ ����  ��"���� ���������

������ ��� ����� 	���
����
�����
������
	��� !�� @�#� E�
�� 	���� D
&� $���� 	�D�
(	=>&)��
�

������ ���� ������ ����� �������� ��� ����<�
����� ����� ����� ������ ��� ��� �� �������
�����!��� �����������������������������
��� ������� A������ ���� 0���!��� 6�#���
A������������������� ���������:����;��
���� ������ �� <���<� !��� ����#����#�
��"����������� ����  �� ����� ��#����
������ ��!���� ���� $���� �� ����� �������
��"��#� ������ ���������������������!���

��;����������<�����������������������
��#���� ���� ���� @������� ���� ���
5������!������������������� ��������!��
+���� 	
�� ��� ���� 	
'>� (��	�)�� ������
#�"��  �� ����� ������� ���� ��#��� ���
��<���0*�����������"�������� �������
������������#������������������������
����� ��� � ����� ����� ��� �� "������� !���
���� �����9��  �� ����1��#����
��"��������������������������� �������
���� ��"���� �!� �� ������ ������ �!� �����
������� ����� �������� !���1� ���!��� ���

@�������������� !�#���� �������� ��������
:�������� ���� ������� ����  ��"�������
������ ��� ��������� ��� ����  ���� ��� ����
�����#� �!�  ������ ������������ ����

�����
��!�������
��������%�=�$����	�D%��
	�D&�(����)�(���������#�!������������!�
����������)��
�
���
������
����	���
���� 
���
�����


8�� ���� �%�� ��	
�� ���� $���� �� �����
������ ������� ���� 4����5� ����������
�������*�������������� ���� %1D� ���������
���������� ��������#�������#������������*��
����������� :����;� ��<��� ���� ������ ���
���������� (	)� ����� ����@�����%
)������+��������������  ������"���������
�� ����������������������������  �������
��@����� ��� �+�������� ���� (�)� ����� ����
@�����%)������+�������� ����� �  ����� ���
�+������������������������ �� �����������
����������� �������  �������������������
��� ���!������<�������������#����������
:����;��������� ��������"��������#�����
A��������� �������������
�
8�� ���� !�����  ������ ���� �� ����� ������
!������� ��� ���� �����������������
���������������������������#2�
�
9���� �
������� ����� "���
 
�� �"
�

�������� ��@����������)����� ��� ����

���� �� ������� � ��� #�����
� ����

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

	����"��������:���� ��

 
�

�

4CC@�J�.�66�I*K���K�4�A*E�I�E1

E�*�I�4/��506��*��84��A8E��I8���

8A�$���4�6*47�$����*E��E���

 
�



�
���������	
��

�	�






%&&'�(


	����"���$
����
�!�"���� ��

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

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

���������
�$"��������������7 ����!���$����

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

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

"�������"������ ��������� ����
���� (��

��� ����� �� #�� ��!�� 
��� �5��� �����


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

"��������� �"������� �� �
���"
� �

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


 ���� ���� "�������"������ ���������

����
��� $�
���� �"
���� � ����

	�����"���=�� ��"��
����� 
 ����

������
�!����#������� �����$���

$
��� ������ #��� �:�
���� ������ ��

����
�
�� 
"��� #�"��� ��� ����������

"��������� �� ���� ����� ����"��� ��

#�"��� ������� ����  �!�
������ ���

�!���� ���� ��������� �$� @������

���� )����� ������ ��� ��
��� � ���

�������� $�
� �
���
��� ���

��������� �
�������� ��� ��
���

���
�!���;��4����5��	

������������%='1='�
(�����������������)���
�
8�����������������@���������#������������H�
	

������������'�
�(:�#����������������#)��
����������� ����������������"���"�2�
�
9(�� ���� ������"�����+����
��+���
�
�����

���� ������
�� ��� ����� �"
������

�������
=�� �#��
���� �$� �� ����$��

��
���� �$� ������ (�� ����� ������� ���� �����

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

����� ����  �!�
������ �"��� ���� 6"���

������������ #���� �� ������ �� ���R��


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

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

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

��
���� �$� 
���� �
���
������� T�U������
�

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

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

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

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

����� 	���
��=�� 9����������� ��� �����

$���"��� �<"
�V�;�� (�������� �������
=��

����� 
����� ��� ���� ��
�� ������

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

������������� 
���<"������� �$� $"����

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

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

�$� 
���� �
���
���� �� 9��
� ��� T���� �U�

���
����;��������
���
�������$���������

"���
� ���� 	�"
�=�� �
��������;� 4����5��

	

� ��� ���� ��� �%==1�'��� (����������
�������)���
�
����4����5���������������������!������!�
������#��������"��������������#���������
 ������� ����� ���������� *�� �����
��#������� �"��� ����#�� �� ��@������ �!�
���� @�������� ������� ��� �#���� ����
����������� ���� ����� ����#���� �����
���� ������� ��� ����#���� ������ ����
 ��������������������  ����� ���� ������ �!�
���� ����������������� �����������
���������������<�������������#����������
��#������� ����  ������� �#����� �����
BO�P���� #��������� ���!��� ���� �������
�����!��� ����� ����� ��� ����� ����� ���

�����!��� ����� ���� �� ���������������
 ����� ������� ��� ����� ��� ���� �!�
����������������������������������������
�������C� �����
����!��'�'��	���*���$�	�����
�>	� $���� %&
�� %=&1==� (	=�')�� ����
�� ����� ������ ���� ��������������
����##�����������!����#������  �� ������
���������!��������������������"�����"���
����#�� @������� )������ ���� �� ���

����������������������#����!��+��������������
������ ������ ��� ���� ���� ��� �����#� �����
���� �������� ������������ �#����� �����
���� ����������������� �����������
��������� #�������� ������ �+��������
@���� ��������� ��� ���� ��� �����#� �����
�����!������#����������������  �����������
�
���
��������
 �!*��A	
���	�����"�


8�����#��������������������!�A����������
��� ���� !���!����� �!� ��<��#�� ����� ���� ��
!�� ��������#���A�������������!�����#�����
������ ��������������  ��#���� ��!����
���� �� ����� ������ ���
����� ���� ������

'���"
�������� (���� !��

�����)��*���$�+�!�����
�����
	
����������%=��(��	�)��
����� ����� ���<�� ��� �
#������ ����� ��
 ��������� �!� ��������
��<������#��� ����� ��
������ ���� ��<��
 �� ������ @���� ��� ����

��#������"������ �+�����"����������������
4����5��������"�� �"���!������1�������#�
�� ����������!����������!����������������
���������
� �
A��� ����� �!� ��� ���� ����� ����� ��
������9������������ ������9�������������
��<��4����5��������"���������������������
����������� ���!���������� �����������
�������������"��"������ ��+������������
��������� ��� ��� ��� �����������
E�������������������������#�������������
���#���������*�����#������"�����#������
�� ������� �!� ���� *�������� 0������#�
*������������ �� !����� �����!� �  ����#�
���� ������������ ��� 4����5�� 5�� �������

!����� ��� ������� ����!� ��  �����#�
���� ����������� ���� ���� *0*�
���������� �� ����!� ��  �����#� ����
������ �#������ 4�"����������� �� ��"��
����� ���� ����� ��� �!!��� ���
��@����"�����<��������4����5��������
�
���"�������� ����#��� ����� �!� ���
��������������"����� ���������������
��� ����� �!!��� ��� � ������ ��� ����
������ ���� @�����%)����%4����5�

�����#�� ��"������������#�"������������
�+������������ �������� �� �����!������
���������� ������� ��!���� ��� �!���� ���
�����������"��� ����� ������������#����
���� B���������� ��+��C� ���� B���#��
 �� �����������C� ������ ���� ����� ��������
�!� �����������#� #����  ������#�� ������
������� ��������  �� ����� ��#����
 ��������������������������������������
���� ������ �!�  ������#� ���� !������
��� ����������������������������������
#�"�������� ����� ����!����� ���������
���� ������ �!�  ������#� ����#����� ����
����!������������� �������������������� ����
�!� �������<� �������������#�"���������
����  ������ ����� ���� ����  ������#� ��� ��
��������� �+������� �!� ���� ��"����#���
A���� ��� "��� � ��� ���� ��������� �!�
��"����������� ���� ����� ���� ����� #����
 ������#� ����� ������ ���� ���� ����� ��
����������� ����!��� �� �������#����� �

�

 
�

�

A8E�5*4G�8A�$��.I8�.�*E�,8�I�*�

6*.G�E9��I*��*47�*�06*44�E9��I*����*����

6�:��4CC@�J��*4�6�*K��$���8E4��

 
�

�

� �

�

"�������	������ �����

�	��������)���������
�

�����������J*0*0������#6���
�
�
!������<����J �#��J*0*10������#1
���16��17�"�����JD	>>�>>=	'


�'�

�


