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

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

���������	��	
���	

���������	��
���
�����������

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

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

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

���/�� �&�%��&��� �%��� ����&���� ��� ���
0������ 1&� �&� �&�������� ����������� �(�$� ���
����2�-1����������������������%��������������
��������������������&����������������&�����1
��%�� ���������%�(��� ���������� 3��� �&������
������� %��(���������&������� ��������� �&'
��%��������� �����%� ��%��� � �������� ���
0�������������%���4��&��������&,�������������%�����(�������(�
�&�������&(���%���������������������0���������%������5�1
���&,�1/���������������������������1�(�������&��&$����������&/�
���������������$��&��1���������������%���%�&���&��1���&�������
��� �����(&���$� ����.

������������&(�����������$����$���67'�����������&�����1�����$
���(�������&(����1������+�%%�(�$��&�������������������������
��(����� ���� ���%���&��&�����%���� 1&����� ��������&�� ���� ��'
���&�����������&��������$������&(��������������������������	
���
0�������������������&(������%���%� �&��������&$�������������
������	
��������&��&��%%�����%��&��%������������(��

���� ��� �������������������(����$��%���&�	��
���$� ���
(��&���&�$��&��(����'(��&���&$��&��&��������&�������&��&��'
��������������%� �������$�����&�������&������������%���&�
����&����&�%���&(���&�)�%%����������������$�������%�����+��&�%%
�&�	���#��

)������������
��&������������%�)�%%�������������������������
�����������������������4����%%����(%���������������������&�%
��������� ������� ��� ��������������� ����%�� �&�� ���������%�
��%������&��&� ����4������ �&�����&���� �������*%����������� ��
��%%�����8���&�%%�����

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

1&� ���� ��%%� ��� ��6�� 1����� �� ����&�������(�������� �����&�� ��
+��&�%%$�%���&(��&�)�%%������0�����������1�����3������������

��������������)�%%����������������&��1����������������������
�����(��������������������������%��������������%�&('�����+��&'
��%%������)�%%����������������&$��%����-9��&&�.�9��&��&��4��
���������	��
������&���������,���&�����3������9��&&�/�����'
������$�������%��%����&���������%�����%%��������&������0����
�&��������&�����&&������������%�����,����
�
��:�&&$�1�&����
;������&����������4��%��9��&&�������������������&(���%����
���������&<�&���������������&���%����������(�����<���������
�&������&����&������&���������������&�����9��&&���&������
�� ��%�� ����� �&�;��%�� ���� ���� ��%�&��� �&�� �&���������0��� %�&(
��&�������)�%%����������������&/����������������������=����&��
���%������ �������%� ���� ���� ���&�����&>����� ������ ��(����������&
�&����(����� �������$� �� �������� ������� �&��%%�(�&��$����� �&��('
����$���������&��$������������%�����&������ ����������������/�
���������&���������0���&�+������

����,&������������%,�������&��%�&��������&�������&(
%���������������%��������������������)�%%������0������&����
����������$����������������)�%%����������������&$��&������&�
��&�$��&������(&�?�&(������������(&��������������������&$����&
�&� ������&������ �������� �����������&�%�� ���������-�����'
����.�������%%�����������������%������������������&��&�����'
�������%��������������
�
�/����(��������������0�����%���&��
��������&(�����������;��&�%�����%�������������$����%�����&'
���&�&(��������%������$�(���������$��&��;����������������&��
����������&($���������;��%����������������������������,�&(������$
�&�������� ����� �&������&(� ����� �&��� ��(������������&

�������������

��������
�	
���	��	�

���	����

�����������
��	�����������

������	����	
�����	�����


�	������	�
�������

 ���	��!� ���	�
"�

	�	�"����	

#������$	%���
&���� '����	��

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



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

�������� 	
���
	

���������������������

�����9�&��������9�&����$����������������)�%%����������������&
��%���������&&��%�+�&��&���&��������+��&�%%����&��������&(
����������&���$���������2

@ ���������&���)��*����4����&(��&�A&������������
#!!6$����&��&(���������)��*���(����

@ �������?���������&��)�����������A&������������	����'
(�&$����&��&(����������)������(����

@ �&����������B����������&���������������&������$
���������(��%�������%��&(������&�����&���&��%����
��(���������%�'��&���

@ )��&,���������
�����$��*"6�+�" �)�"7$��������
�����,��%�������������)�%%�������������	����(�&�*��(���
C�������$��&���������������%%��&�����&���������������
�����	�
��
��
���
����
����
��
�����

@ 	����&�?������������&��&(�����������&��+�&�����'
���&�%�����&����&�����-�&����.��&��-��&���%.��&������'
��&��������A	1����&��D�&���%%���������������&��&(
*��&��%���=D��*>

@ *%�&&�����%�������&��������������������&&���������������
)��*

@ 1&�����������%�����(���������&%�&��)��*%������&
���������&

@ �%�������������
����� ���$��*���+��#�)��E$���
*������&���&��!���"
!�#$%����$�+��!�)���$����F���
*������&�����%��$��%������������%%���&(��������+�&���%
���������+��������2����$��
��&'�#���$��*"6�+�" �)�"7$
���#��
�#�%�����$�+����)�� $�'����
��������$��*"�
+�"6�)�""$��&�� �#�
�$ ��$�C�7��A+"6�)�" 

@ �%������������%%���&(�&��������������)�%%�����
����������&2��� �
����'$�	�!#$�#"��
�#������$�C�!#$
���������
 ���"(�  $��*!!�+�!�$���)
���������$
	�!!$�#��%�#����
#���%��� ��$�+�!�$�������
��"
����$
�*�"�	���$��&������'�
������$��*�6

@ ����������������(&����&�������#�"�
������$�+��!
)���$��$ ��'�
%���"
��" ��$��*"7�+�""�)��!$��&�
'"����� 
%#���$��*"��+��!�)��E

@ ������%�������#!!6�+�&��&���&$���������%�����C��
���&(��+�%%�(�$�����9�&���7G#!

��������
�����	���
��
���������

����������	�
�������

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

�������*�+���,��--�
.�������� ������� *�����������������
�	
��	��	��/����		� *����	���������0����	�1�	�����+��1������ ���������
������������	�0��	����� *��		���,���
2������ 3�4���������� *�/������������*�������.����/���
/������������*�.����������������5����,��������/����������,���������+����
��/����	����6���	����	�
��
��������5�7��+�	���5��������
��1	�8������9		��2�0����������6���2���*,�		�������4�		��2����
���-�	#��.�����������	��4����������	

4����������/�	����� *�+����
��/����	���������0�����-��/������������*�������/����5��������9		�
2�0����������6���2���*,�		��1�		����4������*6��-��2��������-�	#�������
��#��

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

������������������������

����&�)��*'6!���%�������&���������%������&(�H�������#!!�
�&�:���B��,�+���$�
����&(�%��$������&$�4����&(��&$
+����(�$���&����&�����$��&��
�&��&��)��������&����������%�
����&(�9�%��#!!���������)��*�%������&���&�1�����$��&&������$
�&�������&$�)���

	����������(�������������������&&���������������
���������(������&�������������&�����&�����������������
���������
�

�����������������������������

)���4�%��� ������� ������� ���������(���� �&� ��������
�����
�������$� ����&���������&���%� ���� ��� ���� ������&�%�C��&�
A&���������

)�������&�� ���������&������D�%%�&$� �� ��&���� �&�
��%�'��&����� �&��%%�����%������ �� �������&�+���%����$� �� &����
�������&$��������%�����������������������������&(��&�-�&��%'
%�����%����'���.2

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

������
�������	�����������
�������
�����
�������������������������	����
������������������������������� �!"	
��#������$���	�
������
��������
"����������������������"������������"�������%������������ ����
������&
�����������	������'�(��
�����(���	
����������	��������
�����)
�������
����������������	���������*+�,--�./01234

A&�����&���%�� ����)��*� ���������&�$�������%��� ������
������������&���&���������������-	�%%�&&��%�	���&��.

 ������

���������	
���
��	���
�����
	���)���*����+�����
�)��
��#��
�,������#����	���-�+�.
�����������	��/��/�����0��/����1�����2���+����$�
��		�����������+����$�'����
����3�������������45�#�)/3������4�������3�����
�����	�	�32��3�/�������2�����
��/��
����3�����	�����	�
�,������	���.���3����6��������+����$��1���������
������2�� �#�����32�)�������+��������



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

	
��	��
��
��	��
	�
������	

*
����+,
�-.	�,+/�
����
��0
����

1&�������%%$�)�%%����������������&��&������	����(�&����&�������
����&��������%%����)���0��,�$��*"6�+�" �)�"7$�����%�������
������&����	����(�&�*��(����C�����������������������������
�&����&����:���9�������)��$���������������	*C�����&(����
�����'�����������	�)�$�%��������������%� ��%�� �&��������&(
�&����&�����&(�����������$������%����&(�)�%%�����/����%����&'
�������������A&������������	����(�&��&��&������&(�����&��
���&����)�%%����������������������&�������������(���������

)�%%������ �����%�(����� �����%��������&&�&���,����,�$
������(�&��������&���	*C� �&�H��������4�����%�� %�,�� ��
�&������������������������������&��������

12
�+/
*�-
�	33
�	33-��4	
+���5�+�	�
+6�-�
*�-�
6+5.7��-/4
�����
��
6	5�,�/7
��'8

�2� 9��������� �����(�&&�&(����,������)�$� 1����������������
����%���&��������&�&��������(�&�?����&��&��&&�����������
�����������&��&����������������������%����&��&����1����
����&���%�� ���� �%%������%������&($� ��&������&($����,���&(
�&������������������������C������������%������&��������3��
���%�$� 1������%�����%�� ������,��&�'�&'�&������� �����&��%�'
����������%��&�������������������&������&����%�����&���������
������(����

	���&���(��������=���/��>��&��(��������=	�4�/!�>����'
�����&��������A&������������	����(�&���%�����������������
��������&�&�&��������&�(���&�������&��&���(�������$�1���'
3������&������%�(���&�����������&���%�(��&��4��%����(�������
�����&�� �&� �����%����,$���� ������������� �����������&%���&
�&�������&�%��������� �&�� �����&���� ��(�&�?����&���%%� ��
������������&���$������%%�������������'%�&(�������&����&��&�
����&���&&������$� �����������������%%� ������� ��%�� ��
	*C�

12
��+�
+���+5�	4
*�-
��
��	
��'
�������/8

�2�)����������������%������&��������$��������������������������'
���� ����������&�� ����&����%������� )���� ��$� ������$� �&�� ��� ���
�����������&���������������3������%���������%����(���������'
��������������;�����������$� ���,��������&��������������&�$
��������&������%��������&�������&���������)���������&����
��&��%���%�$��&(�(��$��&�������&(������&��������%��������)����$
��������������)�%%����������������&������&�&��������(�&�?����&
��������������&���������1�����&���(���������������&�&������
��&����&�������&$��&����$������&�������H����%%$�������������&(
����3������������&$������������������(������	*C�������&����
������������������������%�������&��&�����

12
"�-9:	
6		/
 �/
 ��	
 ;�6
/�<
 =��
 =�:	
,�/����
��+�
�+:	
6		/
 ��	
��7�3�7���
��
=+�8
��	
��	�	
+��	5��
��
��	
;�6
��+�
�+:	
�-�����	4
*�-8

�2�)�����(�%�(�������������&���%�����&���� �&��������&������
������������$��������&��������������1��&3�������������������
��(��������%� �&�� �������������&��&������%����%��%� �&���
����&�����&������ ��� ����	����(�&����&��$������%%����)���)��
�������&������������������������%%������������������� �������
������&���������(���&���������(�������������������������%�

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

!�(��
��
��
	��+
��
�
���#�����
%$�$��
���
�������
��		$����
	��+�
'��+
���
����#�$�
%��������
��#��������
���
�������
%��
��#
,��+�-
���$��
��
����
��#�
#���
���
��.���
�	���
#���
��
�������
&����
�����'	��
/
+���
�����
0���
#�
��
���+���
�#�
������
�#
��		�
���
�����
���
�
��		
���.
��(�	(��
��
��		$�����*

��������
�����	���
��
���������

��������������� ��,�&��������� %�&(��� ��� %���&���� ����%� �&�
�������������&�����������&�����(�&($��&��1������&��&(�)����
����&��&����&($��&3����%��%����������,�

)���;������&������� ���� 3��/�� ��������� ��$� 1����%�� ���$
��,�����������;��&�%�������������������&���1������&��������&'
���&��������&�� ������������%%�<������ ���������� ���� �%'
��������&������/�������<1����������&(������&�������1����������
��%�������������%%��(���������%%�&(�����������&������1�������
��������������������

12
��	/
����
�������/
<+�
5�	+�	4�
���
4�4
/��
*	�
	>����
��,9�
��3	
+�
��'
<+�
��
�	3�
��
�/���+�	
+
/	<
6�+/5��
��<
4�
*�-
�		
��	
��'9�
��3	
5�+/7�/7
/�<
��+�
��	
�+/5�
��
-�
+/4
�-//�/78

�2�1�������������������&��������%������������������������&���
�����)��������� �����,��%�� 3��������%����&(� ��������&����&�
������%����&�����������%%�����������&��&����0������$�1�������
����	*C���%��������&(��������1������������1���%%���&����(���
���%���������������&(��&����%���&��&(�&������������&�������'
�(�������������	�)���&���������������(������1&����������
�������&�����������&����%���$� 1���%����� ����� ������%����&����
)����������������������%����&�����������&�������%�$�����&�����$
�&����(�&�?����&������&���������&���$��&��������%%���&�	����'
(�&�� 1� �%��� ���� ������,
������%��&�� ��� �����%�����
��&����&(� &�����,� ��
�����$����������%����&����
����� �����&�� ��������'
������&���%��&��

12
��+�
5�+/7	�
4�
*�-
��	4�5�
=��
�	33-��4	
�:	�
��	
/	>�
=�:	
*	+��8

�2��%����(�� 1� ����� �&%�
���&����������������������$�1
���(����&(� ���� ��&��� ����$
������������(�$�)������&��
��&������(����&(�� 1�� �����
��� ����(���&���������&��$
�&�� ����� ������� ��'
(����������&(�� ���� ���&�
��� ��� ������� ��� ����
��&�� =����(��������&��
�����&� ����&���� ����������>�� 1�� ���������� �����������������'
�������%��&�I��&����&(�&�����,���%%����%��&������&����%%�
���%�?����H��������$����(����������������)����������������(�'
&�?����&������%��������%��������&���&$����&���������$����������&�
%���%���� �����%�����&������������ �&��%����&��

12
��/+33*�
<�+�
4�
*�-
	/;�*
4��/7
<�	/
*�-
+�	/9�
6-�*
<���
�	33-��4	8

�2�H��������������������$�1��&3�����&��&(�����������������'
&��$�	�%����$� �&�� ���� ����������� ����%���&�� ����&����)����%$
���,�&(��&��������&(� ���&(���%%��;������ �&��������)���(�� 1
���%��&���(������������������������1�����������%���������,�%%���
��%�&�$�1���������&�%�������&������������������1�����%��������%�
�&��%����������&&������/��
D�)������&������&���$���������'
���������������&������&(����������������������&�$�1������%�&(
�����(�&�?��������&� ��(���� ��%�� �������%� ��������%�� �&����'
	���� 1����%��,�&(� �������� �����������&�� �������&��� ����%'
���������������������&���&3�������&�����



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

�������� ����������(&�?�&(��������������&(����������
0�������&�������%����������������&���&����������������%

�&����������&�������%�����%������������������&(����������'
��������������/��J������������+�&��&���&������9�&���:����&(
���%�����&(��� %�����(�&������&� �&� ����������� ���� ���������'
&��������&�1�,&����&��%������������������%�����&������&(��&
��������������&���&������%%������������������+�&��&���&$�����
������ ������%�����%��� �����;�������������%���������������� ��'
��%������������&���%�����������������&(�����������������$
���%�� ��%��&(��� ���� ��������&� ������������ ���������
����%������(�������&�� %��������� �����%������&����������
���$����������$���������%���(�����/����������&����%�&(���������
���%�������%%�&(������%���&(��������(�������������%������%�$
������%����%�'(����&�&(������&����)��������������%��%������
�&������������ ��������%���(�����$�D���(��0������&�$�+�D6 $
�&�����&����*��,�&�$�+�D !�

*��������&�%%�$� 1���%����� ���������(����&������ ����)��*
��%�����&�������$�������%��%�������&��������&(����)��*';��%'
���������&����&����������&������������������<������&���&���
�� %��(�� ����� �&��������&(� ���������� ��� �%��&�<��������
������&��������&�����3��������%��������������&(��������������'
&���� ��%�&��� ����� ������ �&���(�� �����%� �����&��� �%%� ����� ����
%�&���1����&,���������������%��%������&���������������&��������
�&����%������&��<������%��,��&�������<��������������$���
�&�������� �������4�����&(� ���������&(� ������ ��������&�
���&� %���&(��&�����,�&(������ �������� �����(�������+��&�%%
�����&��� �&�������������)�%%������0����� �&������������&
�������%��(�������&(�

	����&�����&�%���%����&�������������������������&'
���&���1�%������&�����0������������������������������������������'
����$���6�G !$��&�� ���&���&�� ������������� ����)�%%��������'
���&(������%������
�&��%&�+�%%�(�$�H������� 1� �����&��� �&� ���
��%%������ #$�*��C�������������&��������%%��&���&�����������&����
������ #G E��������������$� 1��������������� 3��� ������&(���
4�%%�����+�%%�(�<��������1���&���������*��C�������������
�%���������������&�������%%��������������������$�1����%%����
��������,��������&����������������&��J���������&�%�����&�)�%%�'
�����0����$�1���&��������������&����������&��J������	��
���/�
�&������������������$����������������&��������:���,������
%������&�����,����=J�(������%�$���������������&��&�9��&�4�%'
��&�+��,��� &����� (��&��� ���� ����&���&�:���,�����������
-
�%����.>�
���&(���$��&������$�����	��
����������&��&���(��'
���%��������&����&�������$���%���&����&��(��������������'
��%�����H&�����&(�1���������������1������&����&������������%%�
���������$����������%���&�1�&��&���%���&$��&������������&������
�����������������������������&�%��&����%����%�%�������������
)�%%������0����$� �&��������� ����� ����� ���� ������� �����&(
��&�������������������%������&������%%�����������1���&/�����&,
������������%���&(����)�%%�����������������������������-���
��%���.����������&������&���&����������&�����1����&,���������
��%��(�������&������������%���������������&���&���������������
������������&�����3����������������������&���&�$����������$����
����� %���'%�&(� ����&����������&����� ������ �������� �����(�
)�%%������

)�������&������&���&����������%����&������������&�1
�������������&�����)�%%����������������&��&��� 6�=������ ���
���������)��*��������������&����&������&��1����,�������
�%���%�>� �&����� �����%��� ��(������ ���C������&(�� ��������
�����&(��1�����������������&�C������&(��������(�&&�&(���

���������&����������������%��������������������$�C�#��+�#E
)�#�$��&��9���4������$�C�#7�+�E!�)�E!��D����&(����,&��
C������&(�����������������������������<�������������&����&,
:��&$�0���%��4�%��$�9��,�
��%�&$�C�#!�)�##�+�#E$��&�������
���(�&�%�:�&&��&����������%%��&����������<�����������'
������ �����&����%���������&�����&���%���� ���� ��%%�(�� �&� ���
��������)����1����&���%%�����&�����������������������9�&�
�&������ ����%�� ���(�����C������&(�� ���� ������������ ����
��"!� �����"E� ��� �&�&�� ���%%����� %�&,�������� ����� ������ ����'
���%��&(%���������$���������������&����C������&(������
1�����%������������<�������������&���&���&�)�%%����������
���%��&�(������������C������&(��������������������%���
������������&(������������C�������������

4������� ���;��&�%�� ������������� ���� �����$� �&�%���&(
����&(����/�������� ���K�&��%��)����������&������� #!!�� ���
����� ������ %������� �&� ���&,%�&� �&���%��&���J������%�� ��
K�&��%��0������(��$����&�&(����%���������&����$����%���$��&�
��� ����<���������� ���� ��������� �&� ��&�� ��� -���.
)�%%�������<������%%��&������&��������&�(����1���������K�&��%
���(����������&��%��������&��CJ�3�������������,�����������/�
������� 1�������(��������C�%���&��:�%%���+����&��4��&�C�%�
�&��1���%,������������������&���������������������������(����
�6��-�����%������������������&($.���������

�+/5*
%3+?	/	��
��0�
�0�
���@

����	��
�����&�������������������)��*��&���7"��������0�%��&
�&������%%�$�)����$� 3�����&����� ������&���&%�,�%��%��������
�&����������������,������1�����������������������������((��
�����%%�$��&��1/���������&���������&���&�%�����������������%���
��������1/�����&�����(&����&����������������&��������&(����'
�������� �&������������$� 1����%�&/������� %������ ��&���&�����
�������&�������������������&($���������(�����������������������
����&����� ��������&(� �&��%%�����%%�� ������������&/������� ��
���&�(���&(���(�������&���� =��$� �&���� ����$� ����&(� ��� ��'
;�������>��1/��&�������������1/�����������������&�����������&'
��&<%�&(������������������$��%����(���������&/������(&�?����
���&�1�;���������������<�����-���,��������&������������L����,'
���������&�������&���&�� �����������.�0������$������� 1����'
&��������������������%�&�����J������$�1����&�������������&(
����(�����������/�����������&��������������%�������������'
�����

���� ����������������� 3�&��������$� ��� 1�,&��������&%���
���������%�� �&��������������������������������� 1�(����������

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

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

���������	��	����	
���

���������	����	
���	�



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


(%���������&���������$� ���� �������� ������� �&�� ������������
��������$����&�+��&�%%/�� ���������������&������&�C����
J���/����
����
�$��&���(��&���%��� �����������(������ �����'
��&�������(���)�%%������0���������������������&(�����������
:���B��,�����%������&���������%����$��&����������������&'
&���&��� %�&(����������<�&���������� ����0����/��������&��<
�������&���� �����������&����������&���&��������%%�� ��� ���
���������������%��������&���&����������&���������������%$��&����
�������?��2�����������������������%����&�����&%����������
�����/�� ������������� ���� ��&���������&(� �����������&���� 1�
�������������������������/������&�������������������������%�
����������&���%���&����������������&(�(���&�$��&����������
��� ����������&����/����3������������,&������� �����,�� %���
��&&�����&��

1&�9�&�����#!!6$�1��������������%�����K�&��%$����������,'
��%����������&������%�����������&��������������������������&
���� ��� ���������/� (�����0��� �����'��������������������
�%�����������&$����������������������������%���������������
��������������%���&�����%�%���������&(�������&��������%%�
��&�����%�%�����1����%��&����������������������4�������%��,�
���(����&���������%�����

�	��	�
��+�3�
�0A
��0B

������&(����)�%%������0������&���7#������������������������
-���� ����0�%%$.� 1�����������%��%�����%��������� ���� ������
���� �����%� ��� �&��%%�����%����%�� 1����� �&����&($� ����������&�
������������������4����+������)���(��&������������0����$
����������������=������%%���������������&&����&�����������>$����
���%%��&����&�������������������&��������&��� ����&��$�����
�%%�������(�%���&��������&(��1���&����%%���������������%������
�����&(����� �&���� ������ ����� 1&� ���������� ��� ���� ����%�&(
�����&������0�����%���$��������������,2�����%�$���&��(���&'�
���$� �%�&����� �%%� ����0����/�� ������&��$� ��� ������$�����&��
������&(� ������ ���������<�&�� ��������������� 1&� ���������%�
���,�$���������������&������ �������� ����� ������ ����� 1���'
������������������$��&�����&��&��(��1���%������������$��������%�
����������������&������&������&��%%��%�&(�

1������%��&�������������������������������(��&����������
(�&������&�����)�%%�������<�����&%��(��&����������&����
��������,&����4���������&����������&��,�&�%�$�������������$
����������&%��%��,�������������������������$��%%�����������,&��
������������,&�����������%���&��%%�(�&�����&�����������&���
����$���������������������;���,��������������������������%�$����
�������(��������������������&������&��%����&��&�������%�����%
���&��%<����&� �&� ���� ����� ��&��������&�� 
��,�&(� ���,$� 1
�����%����������%%� ������&�(��� �����������������%%�������'
���������&���������&��������$����%�����������%������%����
�&�����(������&��&�

����������������&��������$�����������������&�1�������
��� ���/�� ����$� %��,�&(� ���� ���%�����	�� ������������(�� ���
�����%����%%�&�����$��&��1�&���������������������������1����
������&���(�������������&�$�����������������������������&��
��� ����0����� �&�� ����� ��(�%��� ��&���������������4���� 3���
�&��(��;������&������&�������������&���&��&���������$����
���������%��������&���������(��������������%��%�$��&�������
1�����������������%��������,�$�%��,�&(�������&�������������
(���� ���� ���&(�����&���������� ���&(� �&�������$� ���� ������&(
3�������������&��������&���������%%�����������&�����������
������������������1����������������&��&��(��1���(�&������%����
������$��&��1�������%�������,�����%�����,���

����������� ����&���%������&��&�� ���� ���� �������%��&�
����&�����%������)�%%�����$��&��������%����,���� %�&(�����'
���%� �&����� ������ 3������� ����������������&��&�� �&&������%�
��&��������&���������0������&������������&���������������������
����,&������$������������%�����&����%�������������,�&�'
&���� �&��������$�(����� ����%��(���&�� 1&� �����&$���������&��
��;�����(����������������;���������������������������)��&,����
���$���������

��	4
+-,+//�
��C
���C
�����

1�(������,&�������	��
����%�&(��������1������(������)�%%������
H&����� ����&����&��������&(� ���&(������%��%�� ��� 3�&������(�
,�����&�1�������&�����%����/6!����������+��%���&��)�������4��,'
���$����������$�������%%������&��(�$�������(�&�?���� 1�����
�&���������&���������&��������,����������&(��&���������&��
��� ���� ������%��� =(���)����)�-�
� �$�5������>� ����� �������%��� 1
���&,�������,�����%%�����������������%����������������������%'
�&(� ����� ��������&/�� ���%��,��� ���������������(�����������$
���%�&/����%����&(�&(���������$���������&���������(������������
���%�$� ��� 
�&�� �&����&��&&�� �&�� ����	�������*%�����$� ��
D����$���������������������&$����,����&$�������&��������&�
����������$����&�������&��$������������&�������������&����
�������������

�������%�&/����%����&(�����������������=��������������
���%���&/���������������&�(�&(���������������&����%����'�����'
�&(�������������&��>����������(�����&���������&��(�$�����'
��&����&����������&�%��������,���$����������%������%%�����L���
+�)���������������������&/�$� ����(������$� %�,������&��������
��,�����%�����&������������������&�(����&��������&���������$
���������������������%�����&��&�������&�������%��%�,�%������
��&������������������$�����&(�������,������������������������%�
�����������������������%���
����$���������������%�?���������
���%���&�������������&(���� �&�������&(����������������
���� %���%����������&���

��� ���$� �&��������������� �������&(� �������� ���� ���� ������
��	
���$������%�����(����������������������������&(���&�������
����������&��&�������������������&���%$����%�����������������
�������������(�������&������:���B��,����&����������1�(����
%���%���������$��&����(�&����,&���������%�������%���%��������$���
���� ������� ���%�������<������%��������
�� �������%�?�����
	����	�+�����$������������&��%���/��������%������%�$������
�%�(�&�%�������&���(������&���&��%%�����%���&���$���������&�'
����������&��%���%�������%(���0���$��&������$�������&&�����&�
����������������(�%�'��������$���(�������$��������&����'��&'
����� �����������<�&������� ����� ��� ��������� ����;��%�����
����� %�����&����$� ���� %���%��� ���)�%%�����$� ��������$� ������
����&����&�������&��$��&�����������&����&�������������������&�
����&������&�%%�� 1��������������%�� ������������ �����������&�
(����$����������&������%�$���������(���&���������������&�

��	��	/
��>�
�0C
��0�

�������&&������,�&(�������������&����� ������"#�+�&��&���&$
����	��
������,�����������(�������&�����&��������&������
���� %���&��� ��������� ��������2�-1���������,&��� ����� 1/��
%�������������&����������3��������)�%%��������&��1�����1/��
���&���%���������������������������������%����.

	������������&/��%������������&���<���&/��%��������'
�&(�)���������� ���� ����&���%%�� %���� ������$� ��� ����&��&(
����������������������:���%�%�������������&(��&���J������

���������	��	
���	�

�
�����������	�����
�������������



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

1���&�� ��� 1&��&����� �&'
��&��&(� ������,�����
0������ 1&��&����� �&
�������$� �&� ����� ��&��
����������� ��� ����C�'

����������&�����������&����������%��&�1&��&����$�1�%���&��
����� �&�����%�(����� ���%�&��� ���� ���,�&� ���� ����� &���� ���
�������&���%%�(��������� 1�%�&&��� ������,�� ���(���&�����
���&�&(������������������&��������<�����$��&����������$
1������������,�&������������%�<1����&������%��������%�&(�

���������%�$�1���&���������%��������������������&�9�,����$
������1�&�(����������������,�&(��������&����������&������%���
������ 1��������������	����+������%�&��������������&�� ���
%�������������������������&������������=�&�������������&
����������>����&�(����)�������������������%%�&�%����%��%
����&��������&�����?�&������&��%�������(�$�����	����+���
���� ���%�� ����%%�&��� 1� �������� �&�� ��%��� ����� ���
	����+������3����$������� 1� �����������&�� ����(����������
A��1C�(��&����&���

)����������&��%������,�&(�����,���&�����&(����&��$��&�
���&���������&�������$��&������������,�����%��/���&��������'
����� %������&(�������)��� �%��$�J����)������ �&������ 9�,����$
�������&����%�� �&� ������ �� ������� �������%���������%��&(��
	����+������������&�%���%�����&����������������������'
���&�� �&��� �� ��&�������<�&�����&�%�� ��%��%%�&(� ���,� ���
�&��(����$�����������%$��&������&�;������&��%%�(�&������&����
�������� ���������&(��������������&(�������%%��������%�� �����
�����&�����&���&�����������������%%�������)���������&������
�������������������&������������&�������&(�����,���1�����%�
3��&�������%���%�����&�������&(����&��$����%���%�������&(���
��,���������%���������������&��(�'��&������'��������&�$����%�
,���&(�����������%��������������&����

1�����%���%���&��%����&���&���������&����3���$�����������
���?�&(��&�� �����������&���&�&(��	����+�������� ����&
����&����������,�������%�=�&����%��%�>�(�����������������%�
����%��%���������%���4���&����,�������������(�����&���������
��&������&�� ������$� ����&� ������ ������� �&�����,�&����� ������$
�&��������%����&(������������������L�������������������������
�������%������������ ��������%����,����(���&������������
�������%��(����(���4����������������$���������&������������
��&������������� �&��������&��������%� �����	����+����� 1
�����&����?����������%���%������������%������&�����������'
(�&�������&������%����������������&(��%����������&�������%�����

1�%����������������B�(��,����$��&�+�&���%�9�����1&����%����
�����������$�1������1&��&����&�����&��������&��(�$��������,
��� �����%��&���$����;���$� �������%�� �&���%��� �&��� ��������&
������� 1��������� �����������%�� �����&��&��������������

�&��*�����&�&$��������&&�&(����%�����%������&��������'
�������� ���� ����$� ����� ������&�������������%������� �����%�$� 1
��&�� �������&�&(� �&� %�&(��(�� ��������� �����&��������$���
�����&��&���&�����������&����&�����&�&(����������%�&�%���$
�������� ���������&� �&����&��&��%�(���� �&� 1&��&����� �&�
����&�������&��&(%���'���,�&(��������&��

)��&,�� ����&����� �����&����������$� 1� (��� �&��%��������
�������&(� ���� �������������������&���%� �%�����&� �&� 1&��&����&
�������<������(�%�(��������� �������� 1����������&��(����'
����� %������$������ �&�� ��� ���� ��&�������$� �&������� ���
B�(��,����&���%��&$�������������&%�,�%������&���������������
���1���%,��������������&�9����=�&��%������&���%�����>$���������
��������$��������� ����������&���%�������$� ��������� �%�(�
����&(� ����� �����&(� �����$� �&���������� �����&��� ������
�(��&�����&�����������������������������������������%�����$
��������������������������&(�������(��&(����(��������%%��)��
���&���������&(�(��$��&�� 1����� ����� 1� %���&��� ���� ��%��� ���
����&($����������&�%�������&�������&(%������&(��%����=&����%'
����������%���� ���%������$� ���� ����%�$���������,��� ��&��
(���&�����&��1&��&����&���%�������������>$��&�����������������

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

*
��+</+��,
 �<	*(+33�
��DD
�D@
��DC

�����1�#
���
��
2334
���������
�%
��
�	������
!��+�*
5�����
��(���$��$�
��$������
������
��
�����
��
��������
��
�		��
��
���������
'����#�#'��
��
$������+�
�
���6��.����
�$'	��
���(���
����(��.
�$����
��
�$##��
���
��
�$�����
�%
��
�����#��
������$����
���
�	���	.
��%	����
��+�
5�����-�
���������
��
�����
���
���(���
��
$#����.�
�����1�#�
��
���������
�%
�����		-�
&��'��
����'	��
�&47
��48�
���	������
��
�������
��
������
�����
��
!���$	��
�$�����
%��
��
����$�
��#�����
��
�������-�
/���������*

���������	��	����	
���



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

���������,��%�����1���������%���%�������(���������$��&����'
��%�����&���%��%�����&������%%���<�&�������&�����&���%���&'
��������������&�������%�������H&�����&(����$� 1��������� ����&
�%%�&(� ������&�$� ��,������� %���������%�$� �&�� �����%%�� �&'
���������������������������������������������/�������$�1����
�&%���&�����%����&���� ���� �%�����&� ��%��<�����������&���'
�����������&,%�$�����1&��&����&����������&��3����&���������&�

)���$����&$���,���������������������������&������1���&�
��� ��������%�� �&� 9�,����� �&��B�(��,������ 1�� (���� ��� ���� 1
��&����&������������$����&������������&�(%����������(�����&�
���&��� ����� ������� ���� 1&��&����&� ��&����������������������
B���1��������%������&�1����&,��������1&��&����������������%�
����&���������������&���������&/��,&����������%%���������'
��&�$����������%��$��&�����&�&(�(����(��=�����&��&�%���������'
&��&�>$�������������$��%���&(����������������������&����������'
���%��&(� ���&������ ���������&��M�������&� %���� �&� 1&��&����
�&�%�����������'���&���%%�������������������&��(��������
���;���=�&�9���$����%����>$��������&���������(���%�&$��&�����
�����,�&(����,'���������%%���������������&��&�(��L���� %������
��������,&��%��(����� ������������� ����J�����&��=��������&
E$!!!'����'�%�����%����&��&�����%��%������������&���&($
��&����&�� ������'����%���>L� ���������������&�� ���%��
���� �&�� ,�����&�� ����� &�� ���&�L� ����� �����(�&(L
�%�%�&(�����L�(��� ������&������� ���%���� �&�������%%��� �&� ���
���,L���%��������������(����������&�$������������L��&��(�����$
�3�&&�$��&���%�������$��&��(��%����������&��
���/�����,���
�����������&�$� �&�� 1������ �����%�� ������&(������� �������%%
��&�������������&����

�&�����$� 1�����(��� ���,<����&����&(%�� ���� 1� ������ �!6
��(���������������%����������,$��������������&���������&��
�&������%�&���&��������(����%������������=�&�����%�&�%���$
����&��������$��&������������>��)�������%��&(���%������%�
%����������%�����&�����,�

0���&(�����(������������������&��$�1������������������
������� �����%�� �&�����,� �&� 1&��&������C������ �%%� ��� ���
�&���������%�����&�������%��$��&�����������������������$�1
��&�(��� ��� (�� ��� �� (�������&��%����$� ������,� �&� �� (����
��&�����������$��&�����%���&��&�����%�%���
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
��
2339
5�����
�����
���������
��
���.
:���������33
�&3;�
��
��		
���+
���
��
��������
����6�/��
"�#��
�����������
��
���
�%%���
��
��$����
��������
��#��
�'�$�
,/< �/��
���(������
#���$����

���,�(��7��%�����8��953�:�;�!�������:����$���4���4���<�
�+�������/��,����
���,�(��8� =�� ����	��2���	���� ����
��	�,��� �����3���>� 9.%%�����
� ��,��� ��$��;
.3���:���������������	��������%��������������	������%����$�%�������)�:��	/��$
�	�����7�� ������	������#����	���������������#�����������,�(��� 9�%%�����
� ��%
����;� 32�+2����� �����'������

����������������������������

)��������$������)�%%���������������(�������%%���
��%�����&�����$��������������&����&����������������&(
������)�������&�������)��*���H&��������,�&����
���%�E!�G�	����$�6��)��������&��" �)��*���$��%�&(
�����# ��%���&����$�����������&��)������%%�������&�
E#�A������������&���������(&����&������

���&(����������/���&&������&����������%�&('
��������-���%�.�)��*��&�����&�����������������%���&
���&�����������4����&(��&�A&����������&�����
����$
�&����������)��������&���=�&�����������'��&�����
�����)���A&������������	����(�&>���������%%��������&
����%������%��������$��������%��%%�&(�+�&��&���&/�
��&��������������&��������������)��������&�%������
%������&������&����&����&������������&��������&�������
��������&�%�������&��������&����������������%���

)�����(���������$��������&(�&(��&������%�&�
�&�����%$���%%����=�%%��&������������������������
�������&����&�������������%����$�������*������C���%�$
K�&(��&��*���%���>��%���%�������������������������
�&��������/�� �&��(���%�)�%%������ ���������(����

���/	33
E@��CF2
)������&�0������O�=)��*>��)
�$����$$
��� 	��������
��
�����6������,�$�7�
���������4

4����&��)�����2�������%$�
�(�%$��&��0��������%
*�����������=)��*>��)
�$��'�������8%�������������
)���
�5��9	���

�/4�+/+
E@��BF2
��%����������������&��������&�������&���=)���>�
)
�$���	�
���(�'���	�����������������:�	"���

��5��7+/
E@���F2
	��������������������2�0��������%��&��+�&��������
*������������&�A����*��%���	�����=)��*>��)
�$�
'�
������	������6�
���:�������

J���$�����$��&���������&�1��&�����=)���>��)
�$�
'���������;�"�
�����������	������)��

4���C�����������D���4�%%O�*��%���0��%���������
+�����������������&����&�������%�F�%����=)���>�
)
�$�����
���<�
���������	����<����,�$�������5������
=��%�
����4

�	>+�
EADDBF2
4��$�F��%�&��$��&�������'	�,�&(�=)��*>��)
�$�
(������)������������������)��"����,�$�����=��%�
������$
5�	����4

�+���/7��/
�/
���
 �-��
EADD�F2
)���)��&���������&����)��&�����'+�&������������&
+������,(��)4�)
�$��8
���'	�$�
������'�
��
���>�
"

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



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

)������,������������+��&�%%����&�����,�������(&�����&������
�&� �� �������� %������&� �&� �����$� ���� ��� ���� ���&� �&
�&������%�?������� ��� ���� �����&�����0����������������
&�(%�������������&���%�������&��������������&(������)�%%�����/�
�������%%���2� �&��%%�����%� %���$� ��%�'(����&�&��� �&�� �����'
&�����4����&��������&��������������%��&(���3��&��������$�����'
��&� ���� ����C������&�� ���+���� �&��J�(��&�%�*%�&&�&($� �&
������������/��������+�)������$�����������%�����&���&���
����%��(�%��&�(%���������,������)���������������&����%���&��
�������(&$�EC�������������%�&($��&�����������%���������$���'
����&(�������������&���������%���������������&������&(����

H�����3������(�&� ����� ������������&� ����� �������,'
��������&������������������������/������%���&�����&����)�%'
%�����$�������&��&������%�����������%���������0�����%�����A��&(
����������&�����&�;����������������������&���,��������&($
������������%���&�����������������������������&������&����
��� ����0����$� �����%� �&�������&�������(&���� �������,�����
0����������������� �&������ ��� ���������� �&� �� ����(&
-���������.�=��������������������%��>��&�����������&��&���'
����� ���(����� ������������&� �����&�����&�&(���&������� ���� ���
���,������1&������&�$�������������������&�����&�������&���'
�����&(��������,������&�������)�%%�����������&�����4�����
���������������������%���&��&(�������&������������%%���'
�%�)�%%�����/��������&��&����������%���&��������������&����

4��������������������������&�%���&(��������%���������$
�������&������������&��&�������������������&���&����������
���������&�� ��� �&�%�?�� ����0����/������ �&������&��������
������&�������((������������&�����������������

��%��(����������������,�������-���&(.��������0����$
�������&��%����������&�&(������%��������&������������������'
����&�����������&��������,�&�����������������(��&(��&��&�������'
�&�� ����������������� ������������$� ��� ��,�������$�&���� ���
%�(���&($� �&�� ��%,� �����������������)������%���(��������&
��������������%����������������������������&�����0����$

������ �&� ���� �&�$����%��(������� �&� ����� ��� ����������� ��
��&&�����������,������������0������&������������&���

1&��������&����������&(�����+��&�%%����&��$�����������
���%���&������������%�������&������%����%���&�����������)�%%�'
�������3������&�������������&����&��&����&������������������
����������������%�����&������C������&(��=�&���������	�)�>$
�&�� ��������&�����,&��%��(�����J��&�����,��&$�C�!#�)�!�$
�&��9��&�K�%��$�C�!#$����������&�������������%�&(������&
������������� 1�������F����(�&�����%�$�J��&���������������
��%������C�������&�����������������������I��(&���������&(
����������0�����%��������������&��&(�2����������&(���&�����'
%����� �������$� �%�&(��������+C����������������&�������'
���������C������&(���4���%�����&����(��������%����������&����
����������&�K�����
������$������&(������(������%����������
�
�
:�&&����(�������&�������������%�����������������+��&�%%����&��
������&$��&�� �&���&��������&�������������������

)�����%��&����&�����������,������������������������
���������������%�� �&�:��������#!!E�������������$� �&�����(&
��%�&��$�����������������&������&(�������&����%�&&���$������'
�����$��&�����;��&�%�$�����?�&���=)��������������������������&��
����-%���%�������.�1������������������P��%������������������&�*����$
�����������&������%�������������&��������(&���������������
��������������������&��������������&�������������������������&�
������������������������>�H���������������������&������������
���&��� �����&���&�� ����&��������������$� �����%%� ���0����
�%��&��������&�)��(��,��$�+����)�� $��&��+���%�H��&$��*7"
+�"6�)�" ��1&�����������������%���������&��&���&�����������
����� ���� ��������,������&�� ����������%%� ,�&������ ��((��'
���&����������,�(����&������&������$���(����%��(����&�������
��&,��*�������&�������&���� ����������(&� ��((�����&�� ��� ���
(������� �����&����� ���� ������&$��&�� ����������������� ����'
���,��&�������3�����&�������&������%%���&(��������&��

J������&(����� ��&��&(�$������������ ����������&�����
��&����������,����� ��� �������� ������%� ���������� 1�� ����%����

“WHAT ABOUT THE BACKYARD?”

RECONNECTING A NEGLECTED SPACE WITH
THE TELLURIDE HOUSE MISSION
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