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���!�����������������������+�������������������������/���	
���������"��������������&�����������������"��������(�������
������ ���� ����� �������� B� ������ �������� ��� ��� ������ ���
���	� ��� �������� �������"	� ����� �� ��+���� ���� ������� ��� ���
���)
����������������"��������������������� �.������������&���
���.��������(��������������������	�������������#������
������ -��� ����!���� �� �������� "%���"� ��� ������ ��"�����)
������ &������� ���.����(� ������������� ������"������ ���� ����
+"���	� ���� ������ ��� �������C����� �������������� ���� "����� ��
��+��������������"%�����������������"�����������	�&�����������
��������!�����"	�����������������������	���!��������	�������
������������ �����(	� ��������� ������D��%�����E�%%�)
:�������<���"�	��������.�	����<�"��������"%������	�������+�
�����!���������/��	����������!����������������������������
����������=%"��	� ��������������������������)
��������������������	����������.<��������	����������������
�����������>�����������	������������������"�������"����������
���������� �#����������������� �������������+�������")�>��
������� &��� ������� ��� ;������ �� ��� �!������ ���� �������(	� ��
�"��������������"�����������#���������"#�����+����������	�����
��� ������ ����"��� �� ����� ��� ��!������	� !��������� ��� �����7��
�������%"���������"���������!����������.���	�*�����%;�����
�������� B� ��.���� �<��,���� ���������"� ��� >���� �������)
 ���� ���"������ �������������������� "%������	���� ��!��������
���;�����	���>���������������������������������"��!���������
������� ���� �� ��"#����	� ����.����� �� �����	� ��"� ����� �����
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����"���������������������������������������'����	�%��
��������� �����7��� ����������������������������%���� �����
����#���� !����� ��������� ������/��)
�� ��+����� ��� �������� �� ��� ���������� ��� >���� �������
�������7�����������"��������������������������������������
���������������7���%������������+����������&����	����	���<�	
"#�!��	� ��"!��	���!���������"���� ����"	������������������
����� ������"	� +������	� ���������	� ��+�,���	� ��� -��"-���
������ �������C���()� �� ���"�� B� &����������� �� ����!,���(� ��
���������!����������������	���������������	�������������	
����������������#+�������*�����	�������!��������������������
���������*��������%����� �� ��� �"�����7�������!�/+���)
�� ��������� ��� ����������� �������� ���� ������� ��� �����
������	�����	���������&����������������(	��������������
�����������+��,���	�-�������"���������+����"�������������
�������������������	������-�������������������������������
���%�����������������#��������"!����A������"�!�"��������
��� !������� ;���/��)������� ����#������� "�!�"����� ����� ;���
���� ���������� ��+��,���� ������������ ;��#�����"���"���	� ���
������� ���!���� ��� ��"������ �� ��� �����7��� ;��#������������� �
���������������%�����+������B��"�%����������������������
�����������)
������
�������� �������
�������	
�������������������=%"��������!�����*�����+��������������
���� ������ ��� ������	� "%�������� �� !�������	� -��� ��������� ��
"%����������������	�����+���	����������	�B���������������������
������� ������!���������������������� �����)
D�����������	��������������-���������"���������������������
������� ���� ������������� B� ���� �+������ ���������� �� !������)
�������������������=%"��������"��	� ���0128	��� +����������
�����������������	���;���������+�������������������������;��
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!��������"�C��������/����!����7�������������-��	��������������	
+��������"����	������������	������ ������������.������.���)
����	����"��������&����������"%������(�F �����������#����
����"#����� +����������	�-����������������������!���������
"%������� ���� �������� �������� �� ������ F� ������ ��� ������
�����������!�����!������	��������������������!��"����	���-��
��� ��!��� ���� �������� ����!���� ������!*���� ��� ������� ��"����
���	�-����<����������"��������"��������)������/����+�������
���� -������ !������� ��� ������	� ����� ��� &������� %�*����(	
-��� ���������� ��"���7������%�"�!�� �����������)
�� ����!,���� ��� ���� ���"�� �����!������ ��� ������� ���� ����
����� ������������	� ������"�����	� �� ���� ��+����� ��� �������
�������������������	������������������"�<�	�-������/�"��!�
��� ���� �+���������!�����#����)
�� ������� ������/���� !������� �� �������"� ���� ������� ���� �
��"#����)�������	��/������7�����������������������-�������
�<!��� ����+���������	������� ���� ���7��� ���������� ��� -��
�����!�"����������������������������/�������������!����������
�+�����������!�������;���/��)������������������������	���
�������������������������������������+�����!���"�-������B�;�����
�����+����������������������7���;���/���	�-������;�����
�� �������/��"� ���+��������������������� "�)
�����������"��/� ���������������"��������� ����%������ ��������
�������,���� ;���/��� ��� "�%����� ������� ��� ������������
�%������	� �"��7��� �;���+�/���� �� �������.���� +����������	� -��
+�������� ;�������������������������� �����)
��� ��������� ����.����	� ��� ���%"����� ��� ��������!�� �� ��
�<�"����� ����"	� �� +"�!�"�� ��� ���!�	� ��� ������ ������������
��� ���� ��%���� �������������� ���� ���������� �������� ;����"	
������ ��� �#��"� �����"� ����� ��"	� +������� ���� ��%����	� ��
!�����������	� ���C�������� ��%����������#����)
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����;����������������!�������� ;���/���-��� �,��������� ���
�����������������	�����	�����������������+�/���������������B�
������ ����"�<������ �� ���������� +��.������ �����)
���	��� +��������������������������� ;���/���*� ���������
������������-��������� ��%����� ��������"������������������
����	�����="�����������������"��������#+����������+"���"�����	
���� ���C���� "�!�������� ���� �-�"#%���� ������ �� ���� ��!���
��������������)�����-������� +������������%�����������,��
������!�����������&;����������"��(	�-���������������<���#��
"�!#������������/��"������",���	����<�������+"�<�����������
��	� <���+�%�� �� ���"��C���	� �����/����������������������)
�� ������ B� ��!������� ����� �������� ��� "%������� ���� ����
����������"������������� "%������	� �������;�#������������
�/���������������������������=%"�������!����������������7��
����<���#������� &���������� "%������()
��� ������ +��.������ ��� &�����"����� ��� ���(	� ������� �����
��!������ ��"�� ���!*��� ��� ���!�	� ���� ������� ����� ���� ���
��������������������"����������;�����	��<!��������.����7��
����������	� ���� ���%*�� ������� ���������	� -��� �������
�-�������� ���� �%������)� ����� ������ ��+����	� �� ���%���
������/��������������/+���������!��������������������������
+���������������"���/	��������.	������%"���)�:�������	���%���
����	�������-�����������"����������������!����������+���������
!������ +/�"� ���� �����������	�-��� ������� ������������ �����
��"���/���� �#����)
D��������������-���������%�����	���;����",�����.�%���*
����"������"��������������������������"	�����������������
������!������������������������!����	�������������/��"�-��
���+�����������!�����������+����	�������������	������!�������
"�!#��������������������������������+����"���������������%"����
�#���)
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�� �!��� ��� �������� ��������� ��� �������	� -������������/��� �
�������-���������/��	��������������-�������������<!,�����"��
!������ ������������������������ +��������� ��!������	�-��� *
�<���������������������-�"�����������������=%"���	�������
!��������������������%���	��������+��������������������������)
D����/����������� ���� "�	����� "�� �������������)
4���� B� ���������� ��+�������� ���� ����� ��� �"��� �����"����	
�����������<������������/+���������!�	�������"����+����������
��� �����"����� ��!������� *� ��!����� ����� ��� �����7��� ����
�����������������+���������+�����������!������	���"��������
����������������������� ����������	��������"�������������#���
�#���� ����� ��������%"����)
������
�������� �������
�������
���������������������#��������������"��������������������
���	���;������!,��������%����������������������������"��!���
�����������������!����	��������������+����"����������������
��7�������<���#������ �������)
:�������	����!���������	�������"���������������������+�����
�������+���������������������������"	����-������;��#������
�����������������������������������"�������+���/���	�������!���
��� �<���#��� ��� "%������� ��� �+�������	� �� ��� ������ ��������
�����!�����%�*�������*���	� ��"���������+������� ���!����
��	� ������������!����������������������)
 ����������	������!�����������������"���������������!���	�������
����������"%��������������"����	�����������������������������	
��� ������� ;���/��� �������	� ��� ����� �������/���� ����� �
���%���� ��� ������������ B� �����"�������!������)

�����<����������������-��������������#���������"#��������
�����,�������"%������	������-��	�������������	�������������
+����������� +��������������������������������.������
�����)
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:������������������-�������������+"����� ��%������ ��+���������
����/���� ���������� ����,���	� �������� �� !������� -��� �� ����
�����������������������������������	��������������������
�����!��������������"��������������������������������"������
�� +����"�������� ���� �����7��� ��������� ��� ���� ���� �!��� �
��� �������� -��� ���� ������� ���� �������� ����� ��������
�������)
D�����-�����	���������B������������B�-��"+���������+�����"
*����������������������������������������������	���"�����
�� �����"������ ��� ��� ����"�� ��� ���������� ����"� �� ��� ��=��
�=%"������������������������!����������"���������������+��
��������<�"����	������%��������������!��"����)�
�������!��
�������#�����+����������!����������������������/�����#��"
+����� ������� ��� +��.������ ��� ��",���� �� ��� ������!������ -��
�������� �� ������� ���� ���������� ��������� ���������C����)
������ �"���� �����,���� ��� ������ ������"� ������� ������� ��
��"��������	� ���� ����� -��� ����� ��"��� *� �� ������ ������/��"
������������������"����	�-���*����������"%����������������
������������������ ��������������������)
�����������������!�����+��+���������������������"%������	
������� ���"����������������������������� ��%������� ;�����)
����� �%�!���)
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��=������������������ ����������������������".-��� �
+�"�� ������� ��� ��"�%������ ��� ������/��� �������������� ��
0GHH������*������%����!��������������-��	����"�����B����.�
���������!�������������"���������������������"����������
!�,�	������"�����"���������������+"�<�����%�����%�"����	������
�������� �� ��������%"��������� ��������������)
:�������������,��������	��������������������.���	����;�"�
!�������������%�������������*����������������B�"�����������7��
���������C����	� %��� ����� ����� ��� ������������ ��� ��"��7��
�����������������������������#���������+��������������!������
���"������ ������� +��������.��)
������ ��������-�������� ������������������ ������	� *�����������
����#��"	����������������������������������������"������"�����	
���������������� "�����-����������!����������������	� "%�������
��!���������%��������� ������������������7��������!�����)

�!��������� -��� ��� �/���� �<����7��� ������������� ��������".�
-�������������������������������!���������"�!�������.��
��� ��� ������ �����������"���� �� ��� ������� �� �����C���� ��
��������� -�����"�� ����"��������� ������������ ��� 0128)�>��
��"� ��/"��� ������/	� �"*�� ������	� ��������� �� �+"�,���� �����
��������������+����������"#������;��#������������������"���!�
��� �����������")
D������������;�	��� "�!�����������<���#��������������"#���
*��������������+����	�������������������"���������������
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�������������"	����+���������+���������������������������
���"���	������������ ��������������������� +�������������
�����	����������������������)
D����������	� *� ���%*�� ��� ������ ������ ���*��� -��� �� �����
�������������/���������/���;������������������������"�!#��
����������	��������������������/���������������"%��������
;������-��	�����"���������������"��7��������������+�����������
+��������*��"��I9���	������������	��������.�	�������������<�
�������� !"�%�"� ��"#���� �� ;��#���� ��� ����"����� ��� 0GHJ� �� ��
��������������0GHH)
D��������#��	�������<��/	����������	�������������������������
����������0GHH�������<��������������"����������������������
������!����������� "%�������� ��������-��� ���������������
������� ����"����/���� -��	� ��� �"����	� ������������� �� ������)
��-����#�������������������	��������"�����	�������;�����������
����"������ �� ��� ��%��������� ��� ������� ��� ������ ������	
��������������� +.���"��-�������"�������� +"���!��������� ���"
��"��������,����"%���"����*����	���!������������"�!��"%���
�������!�����������������)
K��������;�� ��� "��������"���� ��%������������<���,����������
������"� *� ��"���������� +/�"� �� ���#+��� �"������ ��� ��+�,����	
��������7��� ��� ��������� -��� ��� �������C����� ��� *����� ����
������ ��� �������������� �� ��,���� ���� ������	� "%�������� �
!�������)
D����� ������	� ���!���� ����,��������������%����������"�������
������/������������������	�������������������	� ��������
����"�������������"����������!������������������������"���)
:�-��	� ���� ������"������ ������ �.�	����� ��� ������ ��� "�������
���-��������������������� �������� ���� ������	� �=�����
+����������������������!����������������������"���	����*���
��	���-��"�� ���"���� "%������	� +������������� ;�����)



���

����������������+�/!�	��������	������"��	������/�����������/��
-��	� ��"� ����� ��� ���������� ��������	� �<�"�#�� ���� "����� ��
������ �� ����!�������������������"����)������������",�����%�
��"���� ��� ������ ��� ����������	� ����������� ����� ������ ��
����� �� �%����	� ����� ���������� +����� �� ���*��� ��� ���%����� �
"������� ���� ���������� ������)� ���� �� ���!��"����� ;��#���
�� ��/���� ������ ��<��	� �����	� ��"!7��� �� ���"�!��	� �� ������� ���
�������"�%�������������������������"��C������"!���)����	�����
%*�	��� �������� ������������������������� �����)
������+�����������������������������"�����������"���������
������������"#����-��	���������	����+�����������!��������
�������������������!����������� "%�������� ���������������
��������	� ����� �������#��� ������� �!�+������� ��� !����� ����
�����"�-����������%�"����� �*��"��II)
 ��*�	� ����� ��� ��/!���� �<���,����� ��������� �*��"���������
�������B���������	�����#������������������������������"�������
����#����!"�%���������������������������"����������������
���� ��"����������� ���� ��� �������	����� �����.� ��� ���������
��������� �� ������� ���%"�����/��"� ��-��"��� -������� %"�-����
�����)
���%*���������.�	������������������������������������<���
�,����� -��� ��� *����� +����� �� ���� ������ ��� ������	� �#� ���/� �
�<���,����������/���������!������01LL	������������������
;��#��������������������/��������"%��������������������������
������� ��� ��.���� �<��,���� ��� ��������������	� �� "����/�"�
��!���������)
��� "��!������="�����026��������������%������"�����������
���������� ��� ���������� ��� �������� �� ���������� ��� �"������ �
���������� ��� -��� ����� ������������ ���� ������� �� "%�������
+����������)� ��*�	����������������"������������������
���������%��!���������*��"��I�I	���������������������������
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���� ���� �������	� �������"�����	� �� ���� �� �<�������� �����"����
��� ������ ���"� ��� "������� ;��#���� ��� ������� �� ��
+������"������ ��� �<���#��� ��� ������ ��"#���� B� ��"��!�����	
��������� �� ���"����������������� +����������)
��+�����������������������������������%����������������+�,��
���������"������� ��������������������� ���!������������������
����/���� �� ��� ���������7��� ��� !��"����� �� ;������������"� ��
������ -������ ���������"� ��� ������� ��� ������ ���� ���� ����
�������	� ������	� ��������������������#���-��� �-�� ���;���
�������� ��+"������	� ����� ��� -��"-���� ������������� ����
����"����)
������+�����������7��������".!���	��������������!��������
��-�����������	���"��������������������������%"������������
��������%"������-��� �<!��� ��!��������������� ���������)
D�����#�������������	� "%����������!��������*	����������	
��"����������+/�"���!��������
�����	��	�������"������-��������
����������� "%���"�����*��"��I�I	� ��"���������/��������	�����
���!����7�����������	���%���������.����.�����+�"�/����������
���� ��������/���� �������������������������"������)
���	������������%"�����������;���<!�������������+"�<��������
���������������	���������������������������-��������-���
�������������-�����������"������"#���������*�������/����-��
��"�������!���������������%����������������"���������������)
������-������*�����#��"������"����������%������������"������
���������������	����������������-�������"������������!���
����;��#���������������"������������+��������������������"
���/	� �������.�	�����/������ ���"����)
D�������������������������������������� �������� ������
��!����������"�������������������������������"��������/���
��������������������������-����������"���������������������
���"�� ��%���� !�����#����)



���

 ��*�	������-�����������������������������������������+�����
������� ������������� �����������������������������"	����
��������������	����!����������������#��������������+�����
������� ���� �������	� �� ����%"����� ��� ���+������ ��� ��
���+����������!�+��������������<��������"����������������")
K�����	� ���� �<���"�	� �� ������ ����������� �����!��� ��� �<�
�������/��� �"����� ��� ������� ������F ���� !�������� -��� �
���"���� ���-��"-���������������������#���������������"��
��� F����������������+������������������,����������"���
������������������������"	�*��������������-��"�������-������
���+������ �� �����)
:�������-�����!����������������<��������������"����������+"���
��	��������.	�������������+������������������������������-��	
��� �����������	�������<������� ����������� ��������������!��
��������������������)����	������.����/��������	����������
"�!��	���������������������"����������������"#���������������
�7��� �������/���� ��"������ �"!��� ������� ��� ���������
����"����� �� ��������� ����/��")
�����!�����"�!��	��.����/�������������������+�������������
!������ ;��#���� �� ���"������ ��/���� ���� ������� �� ���� �������
���	������-����������	����������������"��7���-�������������
�����������"��������������������������������������������"	
��-�������� -��� �/	� ������ �.�	� �� ���� �%������� ��� ������/���
��+�����	� ����� ��� �!�+������ ������� ��� �������7��� �� !��
�����)
 ��� ="���	� ��� �� �������"����� �� �����������%"������ -��� ����
������!��������������#���-��	�������������	����/� �������
����������������������������%"������+��������	���������
������,������������������#������������7���������������
������"�����������+�������������������*�������������	�"%���
������ �� !�������)
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���	� ���%*���#���������"������������������ ���	� ��%������	��
��� ������������	� ���+�������� �� �+��������� ���� ������	� �� ��
����������������+������������������������!������;��#���������
�������"��<����������������"��������/�����������������+#�"
��� ��*� �����#��")
����������"��/	������<���"�	������!���	���������+�������������
������� �����������"	� ��� ����� ������ �� ���� ������� ;����"
�������������/��"������������������-�������F ���������-��
��� �������� �����!������ ;/� ���+��#��� ���� +����� ��� ����"����
����������"�������������������;����"����	���������	����������
������������� ����������� ���� ���C����� ������������ ��� ���
��"� F	�����������"��/���"�������������������"	����	�-�����	
�����/���	���������������!�������� ;���/���%"�-��������+�
��"����������+���������������)
 ���������"���	��������������������������������������������"��
���;������	� �	� ������<�"�����	� ������ ���� +����� ��� ��� �*+��
��������������� ;���+�/��"��������������������!������	�-���
����+����������������.�����<���������!�����������%����������
����"����������+����������������������;����"��	������-����
�������	���� ����"������������)
'/�-��������������,����-����������������+�,���������"������
������� ���������� ������ ������ �������/���	� ���"����� ��� �����
��"#�������������7�������������	����"������	���"#�����������
%����������������� ;��#���� �� ;���/��)
'/	�����="���	������������+��	�-�����������������-�"#%������
��������+���������������	� �����������,�������-��������/	���
��+#��� ��� ������� ��� �����	� !����7��� �<�"������ ��� ����"�
��������� ��� ���� -��"-���� �������� �%��"���)� ��� "����� +���
������ ��� ���� �������� ��� ���� ������������ ��"�� "�!������
������/��������������	����+�������-��������������������������
�/������������������������ ����������,���	����������������



���

-��� �� ��+���� "�!#������� ������������+�����"� ��� ����� ������ ��
��%������ B� ������������ ="���� ���� ������� ��� ���� �������
�"���)
����%;������������������������"����.����������	�������������
������������/���	�������!�����������"��������������"��;���
��"������-��"-����"������������������"%��������+������������
������!������������������+�������������"���������%���������"��
�����!���)
������;��-����-���<�������������������-���������+��������������
-�����%�"������� �-����� ���"�����"��������������������������
".-�����!��������������%����������"����������������-��
���/�-��� ���� +�������� �����)
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��������!���������������������"������F ��"��������
������������-���!������������������������� ���#��"��������
+����� F�B������������ ������7���-������������������!�����
���������������-��� �!���� ��� ���)
 ���������	���������������������;���������-��"-����������
!����	�-�������������"�������������	�����-��	�-������B�����
����7��	� ��+��� �<������������ ����� ���� -������� �����%�#���
�������������"�����A��������"�����������������"�4�����+�����"�
M�"+���	� ��!�������� D���N�����������"� -��� +��� -������� ��
��������� ���������������"�������#���������!����������������
��������D��7���>����� ��%�������������������5��	����������
"���	� �� ��+=!�� �%��� ��������	� ��������� -��� ��!��� ���
��"�����������7�����������������������������+���������������
��!��	� ���� ������ ��� �+��"������ -��� ������� �� �������� ��
���%���� ������� �� �<�"����� ����")
���������-��	�����������.���	�����������-������<���#��
��������������"#����������������	��������-��	������������
�-��"�� �����	� ��� �"���� ��� ��+������� ������� �������� ���
�;����������-�"#%���� �����	� ��������������<������ ������
������!��� �� -���� �����%��� �� ������� �� ��������%"����
��� ����������� ����� 4.���� �����"� ��%��� ���%"����� ��
������)
���������������-�������%���������������������C�%������<���
�,����� -��� �-�� ������ "������� �� ��%�� ���� +�������� �����7��
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��������� ����� ��������7��� ���-������ ������ ��"����� ���#��
������� ����")
�����*� ��%��	������������������������������ ����������"�
������ �����!������ ����������� �<��������)
��+�"������	� ���*�	������� ���� ��� �����7��� -������� ���!��
�����������	����������"��7���!��������������������������������
������	����������������/�������,������������7�������������
���������"#�����-�����������������������.��������%"����
���������"�����)�D����	�����������������#�������!*�����	�+�"��
����������!����	�
�������������������������+���������<�����
���	� �����������������!����+�����)
 ������� �� ������� ���� +�����	� +��� ����� �� ������� ������!�����
����	������*����������<�������������!�����������������������
������4.���	� ��%������������*!��������+�������������+��������
�������� ��� �����	� �������� �� �+������ ����� B� ���� ���!������ +#�
���	���#-���� ������")
�� ��������� ��� �"!���� +�������� -��� ��;�� ������� ��"���/��"� �
���������+���"������������<���������������������������+���
���� ���������7��)
���+����	���������������+���������������������������������+���
���������	�B�����"��������"�������������"	�������������������
������C����	� ������ ��� �=����� ��%��� �� ���������� ����� ��+����
������� ���� �������� ��� ���%"����� ��� ������� ���� "�!#����� �
;���+�����)
D����������������%"����	�������������	������+��������������+"������
������������"#�������������%�7���������������!���������������
����������-���������������������"� ��"�������+�!�� !�����O
D��� ���� ��� ���%"����� ���� �������	� �������� �����	� �� ����"����
+��"� ��� �������� �����7��� ��� "������ *����� -��	� ��%�����"
���������������	� ������������� !����������"����������������
��������"�7������ ������������������O



��	

D��� ���� ����� ��� ���%"����� ���� �������� ������� ������� "����
��!���� ��� ��"#����� ����.����� ���� ����#���� B� ���-����� ��
-��������������������-���B�����!��"����������������������B
�������������������� ������ ���� �������O
D��� ���� ��� �������� �� �+������ B�� �������� ��� +��#"�� �� ���� ��
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�� ������"����������������������� +���� ������������)
��������������������������"���������"���������!���������+�����
����+���"A��������������������"����������������������������"���
���������������"�������������������������+������������������-��
������������������������������"#�����-��������������!�+���
��������	���"������������� ����� +����������%�����)
K�������"��������!�����F ���������������� F�������!���
��������������4.���)

�� ���"��� �� ������������� -��� *� ������/��� ����� ����������
������������������"�����)��������%*����������������-����
-��"���������������������������/�-�������%;������������.�
�"��;��������%������������"�������������������������"��7�����
��������)

���������	����������	�����"�������#��"����������������������
������ ���%�"��	� ���� ���� ���� ��������� ��� �� �"�� ��� �������	
���������������"��������������-��� +������� �����������#����
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��=��	�������������� �������������������������?����"��
������������	�������������+���������������������
���"	���+���
������ ����� -��� �����III9����!������ ���;�� �"��������� ��� ����
�%;��������	�����	������%��	�����������	����������������#����
����"� -��� ��� ;����"����� ���������������� ������������������)
 ������	� ������	� ���  ��������� ��� ���=%"��� ���� ������
������"����)� K����� ������	� ��� ������� ��� ��)S� ����� �"��
����!���	� ��������� ;����"����������!�����)� ����-���	�����
��	������������������"#����������%����B��������	���"%������
��� �<�������� ���� ���� ���� "%�������� ���� �������)� �� �������
��*����������������	����-���������"����������;����"����	�������
���� ����� ���� !������)�  ����� ���� ����������� ��� -��� +�� ����
�+#�"������������������������������!���B-��"���-��������
����������������-���������������!��)�:����"��	����������"��	
-���������������������������	���+���������������-����"�������
�����������	� ����� ��������� !����7������ ;����"����	� ����<���"�A
�� �<���"�� ��� -��� �� "���� ��"�� �!��� �+�������� �� �"���"���
�������������,����������-������������!���	�������".!������
��������������.����������������%����������!���������".!��)
K����	����%*�	�+�"����������!������������"������"����������
���������!�����A�&>���D�������������������������()���-����
������� �������� *� ���!������ �������� ��"������ �� ���%*���
!��������%����-���������/���+���������"��������>�����������
�� ���%*��������������� ���� ����������� ���"�)
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:	� �"/�	� �����#��"� �������� ����� ��%���� ��� ���� ��+"�<��� ���
���+�������%��������%"������������������������������������
���C����)
D��������������������������������������������"�����������
������%����	�������������������������� ���/���	���������
���	� ���*�	� -��� ���� ��<�� �-�	� ���� ��� ����� ��+"�<7��	� ���
����������������������� ������������)��<�������"��� ������
������-���������������������"������������������������������
�����7�����"#�������-���������������	��+��"	�B�"������-���+���
����"!���������!�������-����7���-�������������������!�������
���*��"��II�)� �����������������*���������-����7��������/���)
�"�������/	� �����=���	����������������%������"#����������.<�
���� ����)
����������� ���"��	� ��������)
'�;�	�*������#��"����������������-������������D������,������
��������� �������� -���� ��"�� !"�%�"���������� ����7��� ����.�
���������"�����������"�����������!���������������"	�-������"�
����+���������� ���� ���������� ��� ���!������ ��!���")��� �#��"
������"�������� ���	� ����	������������-�������������!������
���%"����������������!����������������-���������%"����A���
����������"�������"���"�����!���"	���������������������������
�=%"���� �� ���+#���)� :� ���� �-�� -��� ������ ���� ���� "����� ��
��+"�<��� ��%��� ���������� ����"� ��� ������� �� �� ��%���� ��%��� �
�������� -������� ��� �������)� D��� ����������	� ���� ���	� �
���#��"������<���"�	�-�����������"���������"���������������"�
����������.���������/������������������������������������
���<������ �� ��%���������)
 ��� ������ "���	� ��;�� *� �����#��"� ���� ����������� -��� �/� ���
!������ ���C���� �����	 �� ����������� ��� ������ ������ ��� ��"#���
��������� ���� ��"���/���� �"������� �� �� ��������� ��� "��!�� �����
��� ������ ���%"����� ����.����� �� �����)� ��� ����	� ������
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����� �� ���������"������ ���!������� ��� �����	� �����"����	� ��
������ ��"���	� ����������� ������/���� �� ������)� ������ ���	
�������� �����	� ������� ���� -����7��� -��� *� �����#��"� �����
�����%�������� ���"�� ��%��� ��������%"��/���)
:� ���� �"!���� ������� ���%"����� -��� ���� ������ ���+������� ���
��.<��������)�:������������,�"��	���������!��	��������������
����!�������"#���)�D�����������������"#������������	�����
�������������	����	����+����	�*���+�����������������������!��
������/���	�����������������������	��������"����������������
�#��������D�����-������/���������)�:	��������	�������%�!����
����� ���������������=%"��	�������<���-�������������C����
�����%�������������������")�:��������/��"�-������!������������
-�������������������!������ ����!�"���� �*��"��II�� ��;����+���
��������� ��%�����)
D��������������%����������������%����������������/����%*�	
������"�����	� ��-���������������������F ������������������
��������������� F��������������������")�'�;�	���������
��� ��� �������,���� ������"� *� ������������ ���� ��� �������
�������������,��������"��	��������	����������������"����
�����������������+�����������������������")���-������/�����
���������������������*	��������"���	�����"����������������
���#��������������	��	����������	����%�������������������"��
���������� "%��������� !��"����)
������+��������������������������������������������������
������ !�����������������)�������+������������������������
"#����	����	�������������.�����*����������������%"���������
��������������������"#���)����	��������*��������!������������
+���-���-�������%"����	���������������������	� +�"�����������
�������	����������������������"�����F ����*	������������� F	
�������%*��������������������������������������������"#���)
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�����-������������ ������������ �� ���������������� ���"��� ��
������"�!�����"�����������������������������������������
�������7��)�$��!�������+��-������������"����������	���;������
*� �����#��"���������������	�����-����������/��-�������%���	
�.���������������������������!������������������������"��
���� ��������� ��"#���� ������/���A� �� �������������	� ����
���"������ �������	� ��� -��	� ��%���� ��� �������� ���� ������
����!��� �� -��� -������ ��� ������� ��"#���	� ��������� -��� �
�����������*�����#��"	� *� ;���������"��������)
�� ���������� ��"���� ������� �� �<��,���� ��� ������� ���� �
��"#�����F ��� "%�����������<������������� ����������������
��������	�B�+���������������������"#����	������������� F��������
�����������������/���������-���������������������!����������
�� ��������)
������;��������+�� *������A������������� "���� �� !��"� ��-���
������������������ ���������� +������������#��������"#���� �
��������������"��������%*����������������������������������
�������������������������"�)���"�����.����������"���������
���������� +���������������"��������������������F ����������
��������� ������������ !��� F� ��� ������ ��+������ ���� ����
��"����� ��%�������������� "%��������� !��"����)
�� ���������� �������� ���� ��� ��"���� �� ����������� ���
�����������;�������������������������-��	����������%����#���
���� ���������� ��� ��+�����	� ���"��� �� +����"����	� ������ ���
���������/!"�F ����-�����"���/������=�������������+�����
�������+�������� ������������ ��������"� ������ �� ������� �� �
��"#��� F� B� ���!������� �������� ��� ��"����� ������ �� ������� �
��������)

.� �� �������"������� ��� ��� ���;����� ��� ������"�!��� -��
��"������������������������������������������������������
����)� ����� *� �� ����� ��������� �/� ����� �����	� ��*� ���-��



���

��������-�����!�������������!�������������������"#�����*���!��
�� ��������� ��� ������� ��"#���� ����� ��� ������� ����������
������������/���	����-���������������������7�����"�������)
:� ���� ������ ������ �� ������ ������� ���7��� -��� �!������ ���� �
����� ��������� �� ��"���� ���� ��%����� �� ��� ����"��7��� ��� �����
���!�����)
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�������������%���������������	�-�����������������
�����!������ ����+��������� �-�� ������ ��������)

���+����	������;�����	����������������������������������
��� ��,�������!����� ������7��� "!����� B�����%"��/����������
����	���� ?�������������+��������������)

���+����	�������-��"���������	����������� ������������������
���������������������/"���� ��.���� �� ������������ +��������
��������%�����������������"���������+������������������������
������ ����"�������� ���+"���)
4��"�����	�����+����	��!�������-��"�������� ���������������
�=%"��	����������� �����%��	� �������������������	���������
����� ��%"����� �� ������"�!��� ��� ��!�"����� ��!������ ��
���+"����-��	�������������������%���������B��������7���;���
�/���� +����"������ ��!�������	� ����"��� �������"������ ����
"%������ ������ ="����� ��� �"!����� ��+�,����� �� ���!��� �=���	
�����"�����������������������<���#������������������� F
�!�������� ������ -��"� ��� ����������� ������� ������������ �
�+�"������ ����������������� ��� ����+�����)
���������9)��<)���������������������7��������������������?���
������� ����!�")�����������������������"��������+������������
���������
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�"��������%��������������?����"����0112	�����
������������������������������%"����	�������������������?�����
-�������������"�������������	���������������-��"���-���������
"���������� +��!"������ ���� �"����� ����.���	� ��"����"� �� ����")
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�����+�����!���"�-����� +���������������� ������7��� ;���/�
��������!������	��-������������������������	�����-��������
������ ���+"���	� ��� ���"������ ����������� ��� "�#!��� �� ��
�������������+��.���������������������"�����������"������"	
;/�����*�-�������-����������� �����.��� ��"�������	���N�������
������%����	����-��� �.����� �"��������� ���� ����"���()
D������������������ ����������	���-�������"��������<��������
!���������-����������������������
���������?�����	� +��-����
������������"����������-������ ������7��� ;���/�������������
&���������������!�"����	������������������������������+�������
�/���� �� ���� �<�"����� ��� "�#!��	� ������� ��� ������������
%������������� �� ����#���� �� ������ ��� �<��������� �"��.���()
D����� ����������	� +��� �"���� -��� �� ����� -��� �-�� ���� ��=��
F ���� ��=�� F���� ������������������ �"�����)

�%�����-��������������������������������������������������"�
����!�"���������"�������-���������������-����/������"�� +���
��"������������������;��#������������������������;�����)
�����*���������-�������.�!�����������������������+��������
!����������������������"��!������*��"�������#���	�+��������
��������!������������������������������!�"���������������������
"���������/����������!����������+"���"�����-�����+�������
������ ���� ���������� ������� ��"��	� ���%*�� *� ������ -��� ��
����,����� ��� 
���"�!�� ���� ��� ��%���� ��� �� �����"����� �
�����C������� ���C������������ +��#"�	���� ������������������
��	����!��������������	��������������������������-������"�!��
�������� ��������� �+�����	����� ���� ���� ���� ��+�����	� ��
������"�� �� ����"�������� ���+"���)

�����%�����������������	������������"�%�"�������%��������
���������� ��������������������� ����"������ +���� B�� +�����
������%��/���������",�����������������	�-��"��������C���
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��"����� ���� ���� !������������� ��� ��!�"����� ����"� -��� ���%�
����������)�D��������������������	�����������	������+������
�����������	��������������������C��������.����	���+�������
������	��;����������������-�������������!�����	�*���!/��"
-�����%��������%�#��������������"�����-���7�����"�������
����/���)� �� ��������� ��� ����������� �� ����+���������� �����
����������������������������������	������=���	������"����
�"�����������"��������-���+�����������������������������<��,��
��� �-�"%����������������� ��!�"����� ����"��+���������)
����� ���<��,���� ���/	� �������	� ���� ������� ���������	� +������
��������������)
��� ��� "���	� �� ����� ;/� ����	� ��"�� ���������� ��� ����� ��!�"��
������	���������������"!�����/�����������<��������� "�����B
�<�������������� "�!������� ������-�������� �����"=��"5� ����
������ "���	� ��"�� ��"��"������ ��� +��������� ���� ���������
�<���;������ ��� ���!������ ����")
D��������/����������"�����	��������="�����������	������;����
������������-��	�����="������*�����	������������������������
����������!�������������%�����"!��������������-�"#%���� �����
�����)
T<��������"�����������	���-�����������������������������+"�<��
�!���.���� �!�+������� �� ��� ���������������� ���%"����� ��
���<��,���� ����*����	� ����"��������� �� ����%��������
�������"�����-�����������������������-�������/�������������
��������!����������������� �#�	���������������������"��7�����
��%=�%��� �.��������!��������������",���	����"����7���������
���%�"��� "��!��� ������������������������������ ������������
��"�����	����������������������!�����������������������*���
��� F ��� �"!�������� +�������� �������/���� ��"�� ��������������
������������!����������"�����������B���!��������+��"��	�B�
���������������������� B�� ��"���������������������)
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������"�	�-������������������������������������%���������,<��
��� ���!��"������ ������ �� ��� ������ ��� �<�"����	� ���������	� ����
%*�� �"�	� �+��"������ �*���	� ����� ��� ��� ���	� ���� �������
���������	���*�-���������*�����"�����	����������������+����
������	������+�����������������������-���������"�����������-��
������"�� �����������"�!��)
��������-��	����������������-��	�����!����������+#��	�����
!���� �#���� ��� ����"�������� ��"���������� �"������	� ���%�
���� ��� �������� ����������� ��� �����!�� ��������� ��� �����
���� �� ���� ������� ������� ��� ���%�"��� ���-��"+������ �� ����
-��"+������)
���-�����������������������������������"���� ���!������ +�����
������ �%�"���� ��"��� ��������� ����.���������� ��� �����A� �
��� ���%�"��)
 �����%����	��������������	��"!����+����������������������%"���
���� �<������"�F ���� ������������������ ���/������ "��!����
�����<������ F	������%�����-����������������%�%"�������� ��
����������	� ���� ������� ���������	� ���;���.���� -��� ���� ��
��"����%"������ B� ����� ���!��"������ �� -������� ��� ���� -��
������������"��"������������+"���������%����#������"������
��� ����"� �<������)
:	� ;�"!�� ��	� ������ �����<��� ��� +��!"������ ���� "����� ��� ������
U�+��"	����"�����������."����������������V	�-������;�!��������
�����C�������������������!�������������+"���)�:�-��������
��<���������������+������������������������������"	��������
�����+�������� ��� +������ ������������������� ��+�����	� ���
����!��!������)
������
�������� �������
�������	
������%�"�������������!��������������������������=����	� ���
!��������	� !������ ������,���� ��� ���%"����� -��� ��� �������
���� ������������ ����������� ����"� ���� �="��"��� ��+����� ��
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������������A���"��7���+��"����	��������������������	�������
�7��� ���������	� ����%�"��������� �������� �� ������� ���#���
���������-����� "�!����������������!�)
�� ��+"�<��� �� ��%���� ������������� ��.����� ���� ���������� �-�
��������/"�������<���,�������/��������������-������������
-����7���*����������".!����-�������������������������������
���������� �������)
������ ���������� -��� ��� ����"��7��� ��� ��������� ���������
����������� �������������!���� �� ��+�����������%�"�����)
 ������	� ������ ����	� -��� �-������� �"!���� �"����� -��
������������+��������+�������������������������������������
���� ���������)
 ����������������/��"	�����������"�!��	�������������������
-���;/��<���	����C�%������������7���-�������������B����"#��
������������B���.�������������������;�����	�������/�����+���
��������������	������-�����������������������+"�������� ��
��+����������� ������������� ����� �� ����������� ���� �������
������������ ��������)
D������/�������������������������+�������������� ������7��
F ����"��	� �������	���$W�	� ���������	� ������ ��� ;��������	� ����
����������	� "���������������� ���� F�����+������������������
������ �<���"��� ���� ������ ����"������ ��� �������� -��� ��
��������� ��������O
����� !������� -��� ��� +�����7��� ���� �����!������� ������� ="��
���������������-���������-������������������B������������
�� ����"������������%"����� ��������������� �����O
��������/	��"*������	�-�����������������������"���"���������
������+"���������� ��;�������<����������������������������� ����
������� ����������	� �����%����� ����� ���������� ��� ����!��� �
�����������������+�������������!����������"����)�
������������
�������	� +���#����� �������� ���� ��� ��������� ��	� ��� ����� ��
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��+���������������	����"������+�����������+����������������)
4��"�����	� ������!����� ��%��� ��� �� ���"+������� ��� ������ ��
�������� ����"� ���� �����/	� ��� �"!��� ����	� �����%��� ����
"�!������������������������������+���������������+��������
������7��� "!����� B�� ��"#��������E��������)
D�����#��-�����+���������%"����� ������!�������	� �����������
�����"���� ��� ������������ ��� ��� ������� ����,���� ������
�����	� ������%�����������-���	� ����� ��	��"���������,���)
:��"���	������������-�����������"��!������<������	�-��	�������
���� �%������7��� -��� ���%�� ��� +����"��	� ���� ������ ���� ����
��������� ��%�������������"���������������� +��������������
��������%�������������������������;�������������������������
���E���������������.<������� �������)
������.<��	����� ���%*������ �<!�����-������B�� ���������
%"������������"������������������������������������7���-��
����� ����+����� ������������ %/����	�������� �� ��+������� ���
����+�/!��	��"�������!������������,������#������%���������%"��
����-����������������-������� F ��+�	��������������E���
�������-�����������!��	�������+����+"�������	�����"����������"���
������)
 ���������!���������������������������������������-��������
<���������"���������������������!�����"�����������������"�
������ ��� ������)� ������� -��� ��� ����"������ �%����� +-���� B
�"����� ���� ������� "�!#����� �<��������� F -��	� ����� *� .%��	
���%*������"��)
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"%	��	&�'�����	��	����

���������������������-���������������������������
����B������������%�������������
���/��	������������"��4���
��������%"�����������������"�����������������������!���
���� ���������:�����)
 �����	� ������ ��� ���	� ���-��� �� ����� ���� ������� ���%�"���� ��
��"�� ������ ��� -��� ;���+������ �� ����� ����������� �� �,�
������������ �������������� ���������"A� �������� ������"� �����
���	� ���� ���� ���� ��� �"����� ��%��� ��� ���%"����� ���� ������
���+���������	�����������	����!��"�����	���;���-����+����
������������� ������������+��"��������-��� ��� ���������)
����������� ���%*����������������"���� �"!������������������
��%���������%"�����-����-�������%����������������������������
�� ��� ������"����� ���� ���������7��� �=%"���� �� ���� �������� ���
������������	�����*	��������!����������������������������
���� ���*�� �� ������������ ��� ���+!������� ��� +������ ��"�����
������"������ ������������� ��������)
D����������#�� ��;�����.����� +��� ���������� ����������������
�����������"�������������������������	����������*�����	��"�����
������������������������������!�����	��������������"�!�"�����)
 ����!�"�*���;�������#��������/���	�-����P��+���������*��
��"���"� ��-����������	������*������.���	�����=�"��� ������"
��� ����������� �������)
����� ������ ��#�	� -��� �������� �� ���� ������ ����� ��!������
�����������������������������	�����%����;���!�������-����-�
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�������������������������������7����������-������������!���
�����������������������-���������"����������������������+�����")
 ����!�"�*	����	������#��-������������������"������������%"��
���� -��� ��� �7��� ���� ���%�"�������� -��� ��������	� "��!�� ���
������/����	����!�������������������������������������	���;��
"#�!���������������"������������������������	���;���������
�7��	� �=%"���� �� �������	� "���� ���� ���������� �	� -������� �����	
��������������"���������������������������������!�������-��
��� ��������)
?�"!�	���������	�-��� ����!�"������ ����!�������,�������������7��
�������+�����������"�������������������������������<���+�%�
������� ���%����� ��������!������ ����� �+����)
��*��������������!��;��������+�����������"����������������#�
������������	�������"�!�"���������������������	���"�������!��
"�������������!���������������������!�"��	���"��-��	����%���
��������������	���!�"�������������������"�!����������"�������
�"��7���"���������"��-�������������B���������7�������!������	
B���������7�����������������B���������7�����+����������������
���� �������� �� ����%"����� ��� ��� �������#���� ����������� ���
���������� ��!������ ���� ������ �������)
��������� ������ ������� "�!�"�����	� %��� ����� �� ������� ��
������� ��"�/��"� �� ���������� �#���� !�������	� ���%*�� ���
����������������	���������-����������"�!�"�����������������#�	
������������ ������������������+���������������!��������
��/�������-�����������/������ �� ��,�� ����)

��-��� ����!�"��������/� ������������� �������-������� ����
-������� ������7��� ����-������ "�!�"� B�����������������+������
��� ����������7��� ��� ������� �� ��� <���+�%�� -��	� �-�� �� �"	
������%������������� ����-�"�����������������)
D�����"�����	� ���!����"����� ���� �� +����� ��� ������ ������
�����������%�������>���������������������!��"����������
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��������%"���������%���������������C�������+����������������
���C�������������� �����������������-������B��������������
;������B���������"������������*��������"#������������������
<���+�%�� �� ������� ��� �������"���� ���7��� ���������� ��� �#��"
��������������� ������ +"�!�"��)
����� �������� ��������� B� ���!��"������ �� B� �<�"����� ����"� ��
%����*���������������������������+���������������������%������
>�������������������"�����������7���������������������
��������+��������������+��.�������������������������������
�����������+����������"����������������������������������
-�����������>�����������)
D���*	����*�	� ����+�� +/�"� ���%������� ���������<���+�%�)
������ ������	� ���-��� �� ������� �� �� <���+�%�� ���� +������ ��
�����������-��� ��������������������#������ *���������� ���
�#����	� ����-��	� �����!��	� ������ ���7��� ��;�����%"�����������
������� ���������������������7���-���������+��������)
�� ������� �+��"����� ���/	� ��������	� ��� +��-������ ��������
���� ��/����� �������� �� <��.+�%��� -��� ���"��������7��� �+������
������ ��������.���� ���� -��� ��;��� ������������� ����� ��")
�����%����������������B�<���+�%���<!�	���������	���������
��������� ����+������� ���� +������ �� ���� ����� ���� ��������
�7��� ��� %���� *��������� ���%*������������7��� ������ �������	
+��-������������������"	�������������������+��������������
�#+��	� ��� ���	� ��� ������ �� ��� �������� ������!����)
������������������%����-�������%�	�����������"�!��	�B-���
"�����-��������+�/!���"�����"����%�����"�!������������������
��%"�������������7�����"#����	� ����*	������"��!������+�����
����������-������ ����"�����)
���	�������������������7�����������������������"�������	���"
����+���������������"��������%��������������������������������
����7�����"#�������� ����)
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E�����"�������/��	������%������� ���������B�<���+�%��*���
�<���"�� ��� ��"������� ����"� -��� ��%�� ���� ��������� ������ �� �
������� ��!�����7������� !������������������������ ����")
������
�������� �������
�������	
�����������������-�������+������������"������"���������*���
���������������+�����"#����������� +������"*��)
:��������+����"#�������-��	���������������	��/�-��������
��%��������������%���!�������������"��������������������
����.���� ������������ ���������� �������)
��������� ��� ���� ��%���!�������� ������ ��"����	� -���� ���-��� �
������ ����"� ��������"� ���� ������� ���������� ���� �+�,���
��+�������������%"����������������!�����������"	�������!��"�
����� ��� ������������	� ��� �"��!������� �� ����+���������� ��
��%�����������<�"����������	�-�������-���*����������+��������
���%"���� ��� ����� +�������� ��� ������� ����,���	� -��	� ��
�����	� ������ ���� ��.����� ��+�,����� ��� �������������������
����")

�����"������ �� ������������� ���������"� ��"!���� ������
���� +����������	� ��� ��#���� ��������� ���� ������ ���������
���� �������� B� ����� ���������"� ��� �����!�� �� ��� %��������
����")
���	� ��������� �����	� �� ��!�������� ���� ������� ������ ��� �
����������������������������� +����������� ��������� �� �<�
�"�������������������"#�������������������������	���-�����
���� �� !������%"���������������� ���������)
 ��%"����� ����� �� ����������� ���!��"����� ��� ������������
�����������������"�����	���������+��������������"���������
�������������������B�+������������������!�����������<�"����
����"�%��������������	��������	������"!��������<���"������-��
*� ������/��� ����������� �� ������� ����"� �� ������ ���� ���%"����
���������� ��� -�������)
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��%���-�������������������-�����������������������"�����
���!������������%������������-��	������;/� "�������%�	������=�
%"������"��.��<���������������������-��������"��������������)
���	� �<���������� ���� ���	� �� !������ ��� ���!��"����� �������
����������*��������������������������"#���������������"#����)
K���������������	�-��������� ���������������=%"��	�������
����%����� ���������"�� �������������%��/��"���-��� +��������
������� �� �����"������ �� ������������ !���)
 ���� ��� -��� +����� ����� ��� ��"�����������"�������>������"� ���
������� '������	� ����� ��� -��� ��������� -��� �� "%������� ��
������.����������������"����*������"������"����+��������"%���
������ ���������	� �� ������� �� �� <���+�%�� ���!���� �� ���;����
���� ������� "�!#�����������!��"����)
�� ���"������� ������ ��������� ��� 4"������� ��"��� ��������
������ ��������	� �/� ������ ���� ��� ���� ����	� ������� -��� ��
��!�����7���-�������%�������������%����������� �����C���
B�����������������������������"�������������������#+�����
�����	��� "���"���� ���%�"��)
D������������������������������������+������������������
����������"�*��#��%������A����������������#����������������	
��������� +����� �����/��"� ������!��"����� ������ ���%�"�����
���	� -��� *� ������/��� ��������� ���� ��������� ��� ���%�"��� ���
���7��� %����������� ������������ ����+������� �� ������"#����
�����#+���)
������������-���������������-�����������������!�����7�����-��
�����������,���������������������������������/������������
��������%���� ��"���������������������� ���%�"���������� ����/�
�������������������������"���������������������"�/�������
;����� %��� ,<��� -����������)������ �� ������� ��������� �"�
!���� ������������������ +������ ��"�����)
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�%	��	+������	��	���,

�� �%�������������� ;����"� *���������F ��"���� ���
%��� F�������������)��	����� ���	����������;�������������-��	
�/� ��� ���	� �-�� �������� F ���� 
����������!�������� ?���
���� �� ��� ����*���  =%"��	� ���� 
�������� ����!����� �

�"��������	�����
��������4�����/����?�����	�-��������	����
�<������	� ���� �� +���� ��#��"� ��� ?�����	� -��� ���� �-����� �� ���
������"�)
���-������������-���������	�����������;�����	������������������
����� ����� -��� +�� ���������� ��"!����� ���� ��+������ ������/�
���)������������������"�<����������������������+"����-���*�����
�����������"���5����&��"�������(�F ��������������"�!��!���;/
-����� �����!���� F���������� ��%����	� ��%����������� !������
����������%����	���"��������������+��/��"�������-��������%����
���5� �������	� ���%*�	� ��� ���������� ��� ��/���� ;���/��	� ��
�<��������� !��������������� ���� �%���5� ��	� ����	���� ���������
��������� ��������������� ���� +������ ��� ���%�"��� ���� ��%����)
���� �����"��������������������� ?���������� �-����	� *� ���%*�
���� ����� +����� -������� ��������� ���� ������"�)� �� *� �-�� -��
�������������������)�����������������!�+��	�������������	� ���
+�"� ������"��-��� ������� ������"����� ����� ����!�)
��+��"����	���%���-��"��%�/�"�	����	�����������	�������<!,��
���� +���������� F ���������� �� ���#������� ������)
:����������#����-���!����������+�������������9)��<)�������%����
��+"�<�����%���-������������A���"��7�������������������"#�����
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�������� ;����"	� ����� �����"����	� �������� ������"� �� ���
��������� ������� ���"�� �������������� ������ ��� ����������
�����������"#������� ;�����)
�<��",����	
����������?�����	�������"�!������"!���������!�"�������������
���7��	� ���	� ��� ������ ����	� �+"�������� ��� ��"��7��� ������ �
��������"#�������������� ;����")
:� -��� ���� �� �����!�"����� ���� ������7��	� ���!��	� ��=��	
����"�<������ �� ������7��� ���� ����� �!�����	� -��� ����� ������
���%������������"��������������	��������������������!���
������ ���������� ������ �<������	� ���� ��+"�<�������� ������
+�����)
�������	��������	�-�������!���������?��������������"����������
�������������,���������������"�<��������������7��5����������
��������������	�����������-������	������������������	�����
���������� �� ��"��7��)
��������������� ;����"� ����������� F ��� ������!�������
�����<���#��)�������������������������������!��������!���
������!���������	�-����������"�!������������������")
'/	�����	������7�������������������������-�����������;/��"
���������������������������"#��������������;����")�:�������-��
������������*��������������	����7������������������������"�<�
���"��������������� ��%����	�������������������������+"����
"����� ����"	�������������� ���+"���"�������"#���)
 ������������"������	�-�������������.����������!����������/�
����	� �����%��	� ��� ����� ������	� �� ����������� ��� ����� �
��������")���"������������������������"������������"�����
����������,������������=%"��������+�������������"����+�����
���� ��� �����,���� ������/���� ���� �������)� :	� ���� ���	� ��
������� -��� -��"-���� +����� ��"#���� ������ �������� �� ����"�����	
������������� ������������"	� ��%��� +�����������#��)
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�� ���� ��� ������ -��� ��-����� �� ����������� ��������� ��� �����
������������ �� ������� ��� ��/���� ���������	� ��� ���+��,���
������!�"������	�-���������������������������"�����%�!����
�%����� �����;/���)���������*������-����!���� ��� �����)
�������������������
	������%��������������<������)��������+����
���/���� *� +������ �������� ���������	� �<!����� -��� �-�	����
���-��������������������/���	���������������������������"�������
���� ������%��� ��� ������ ���� ������� ������������ ��� ?�����)
���������"������������������������	����%���-���������������
�������������"��������.���������&��"�������%������(	�����
������	� �	� ��%������	� -������ ��������%"���� �!������ ��"#��
���	���������"�����������	��������������������������"������
���	���������������������������
�������"�!�����-��������%����	
�-�� �� �"	� ��;��� ��"�����	� ��� +���	� ����� �"�������� ��� "���
��"#���������/��� ������ +���7��� ������������)
����� �������� ��������� ��� ����� �����/��"� ��� ��"������� ��
�����"��� ;���/��)
���� *� ;����� ��<��� �-�� ��!������ -��� ��� ������� ��%����� �,�
������� �����;������ ��"� ���!�)� �� �<����� ������ ��� ���7��� ����
�������-��� ����� �����������)
������������� ����"� ��������/� ��������5���� ��%����� �����
���������;�"!��)����������O�:�.%��)������������*������"���
���������)� �"�� ��.���� *� ��� ����)� �� �� �����	� ���%*�� �-�	
���� +��������)
����������-����������
��,��������������%����	������������
��� ����"� ���������� ���� ��"��7��� ������ �������� ��"#���� �� �
������ ;����")
������"��7����,���������������-�����������"�������%!�����	
-��� ��� ��7���"���������)
 ��������*�����������-�������!��������"#��������������-�����
;�#���	�B�����"�����	��"/�	����-�������������������!����������
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����*��� =%"��	����������������"���+�����/�����=%"���	
��%���� ��������	�����"��+����������"����������	��������"��������
.�!�������-�����������������;����"5���-��	����!�����������	
��� ������������� ���)
������������!�������������!���������� �� ��� �������7������+��
�����������#������.����H6�����%�"��%���������������������
����� ������� -��	� ��� �������	� �.� !������ ���������� �<�������
����"�-�����	��������������%�����������	�;�#��������!�����
�����������*��� =%"����������������������������+!�������
�"�������"#���������������"���������	�����������	����%��������
�*��)
����� ���� *	� �%�������	� ���#��)� �� ��� ��!�������� ��<����	
�����	���"�%�����-���������������������������������������	
������������ "���������������������������+��������"�����+���
���	�����	� "�!���� ��!��	����������+�����-����������
�������"�
�������������� ����� �����	� ���������"��!���������,���������
�����������"�����"#���������������������	�-�����������*�����	
��� ���������)
����� ������� ��� �����,���� �� �� ������������� -��� ��������
�<!��� ��� �����	� ��;��� ��!�������	� ��;��� �!������ ��� �����
��"#���	� ��� ��+����� ��������� ��� ������������ ��� ����������
�,����������"����������/���������������������	������;/����
������������+������������9)��<)���
.��������������/�����%�"����
������"���������/��"�������=�������+����������������������
"#�������������� ;����")
�������� ���!�)
����������������������;����"������������������������/+�����
�+"�,�������-��������������"#�����������������������������
��"������ ����� �,�� "������ �� ��� �"��� ��� ������+����� ����
�������"�������"#���	������ �����������!�����"������-���*
!���������� �;����)
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���	����������*��� =%"��	�-�����������	��������������+���
���5� �� �� ?��	� -������ �������	� �<����� ��� ������ -��� ��  ���	
�����*���������������	� "������%�	�*� ����������-������������
������� ���X������ -��� �������� �"����� ���� �� �����."�� ��
������� �� -��� �� ���������� *� ������� �� ;��������)� E�����"��� ��
��%����)

�� ���� +��� �"���� ����� �����	� ���� ������� ���� ����� F -��� �����
�����+��������=����	��������%*��������"�����	�������������
��%��/������������-�������"���������������������������"#�
�������������� ;����")��	�������*����	� ���/��������������
������������-������������������������������-������)���-��
�.����� �� ;/�*����%��)
�����*�����������-�����������������������"����-������������
������� �������	� ���� �� ����������,���� -��� �� ����������	� ����
����!����������"����7��)���-����������*�����;/��"�-����������
"����������������"#���	���-������ ���	����-�����������7�����
������;����"	����%*��������"���������.�!�������������;����"	
��-������ ���	� �������%�������� ��� ������� ��� ����7��� ��������
��"#���)
D�����!��-���������.�!����������,���	����������"���������
�����;�	� ������ ����"�<����	����� �.� ����� +��� �%������� ����
���������-��� �����	� �!������-�������������	�������<���-��
����#�� ��� �����+����������������� ��#���)
���� ����� ����,���������"����������������� ����"����������� ;��
���"	��������������+�����	������������������������������
��.���	�*�����������-�����+"�������������"����������+����������
������������������#��"��������,�����������������;�#��������
��������� �� ������� -��� ������� �,�� ������������� �� ��������
�������*��� =%"��)
:��������-��� ������������ �� "��!�� ����������� �������,���� �
��������������������!�������	�-����������	���%������	���������
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����� �� ������!������ ��� -��� ���7��	� �� -��� �,�� ���� �������
��������������������������������%��,����B����������,�����
��� ������������������� "�)
:� .%��� -��� ����� ����� ���� ���� *� ��+������� -���� !���� ��
��!������������������������ +��)��������-���������������
������� ���� ��!���� ������/����� �+������ �-�� ������� �������
��"��7��	�����-��	��������	�+-�������#������������,������
������ ;����"	� �������� ��+"����� ���� ���������� ��%��� �� �����
�<���,���� ���.���)
������*�-������������������+�/��������"���+"�<����<!���-�����
�����������������B������������������+������-����7����������+��
������������������"����-����7��������%����,�������������	
��������������+#�����������!��������+"�<�����+������	�-������
���� ���������)
:� ����� ������������ ������� ���� ������ -��� ��<��/� ��� ���#����
"%������ ����� �-�"�� -��� ��������������� ������ F �� ?�����
����� ��������=%"��)
�� ���� ������� ������ ���� -������ �� ������������ ��� ?�����
�������� �� ����� �������"��!���� ����� ��� �+�/��� -��	� �� %����
������	�����"�!��������������������+���������������7���!����
��"�����	� ��-�����;�� ;/����������#�� ���/� ����)
���������/���������=%"������?�������!��������"����!������-�����
���������������	�-��	��������	���������������������	����������������
�������������;������������	��+�������-������)�������"������������
"���������������������	�-�����"�����	��������������"�������#����
���� ��%����	� ����� ���� ��������� ��� ���������� ��� �����)
�����!����������-�)�:�-������������������+������<������
���������	����������.�����%*�	���������!�����"�������������"
�-�������� -������ ��� +�����)� �� ��"� �-�������� *� ������ +*��"
������������������"����	�-������%����������������!���������
�������7��� ���� ��� ������ �"��!����� ��� ���������)� �����
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����"���������������&�����"#�������������-���	�����!�����
������ ���"������ ���� ������ ��� �����5� �� ���� ����	� ���%��� ��
�<!,����������������������������	�-����/�����������/���)
������ ����������� -��� �� ����"�<����� ���� ����������������
���� �� �� ����� �����"����� ��#� ����!����	� ��� �� �"�� ��������	
������������������,������������"�����"��"���;���/��	�����
��#��������������"����������������)���-��������"�������"������
!���+��"������B������"�������������"���+��"�������������
�� ���������� ��� �� %�!��)� ���� -������ ��� ���!�� ��� ��/+��� ��
���!�	�B����������������%���-������������������	����-�����
���������������������������	�����"�������"����	���������-����	
���� ��+���	� ���� ��� ������%����� ���������� ��� ��������)
:��-��-�������������!���������?�����	��������-������"�!����
-����7��� ��� ��������� ������	� ������ ��"������� ����� �� �<�����5� �
��������	����������������������������������������"#���	���"��
�7��� ������ ����� ��� ������ ���%"����� ���� -��� ���� ���������)
���"��	������%����	������"#���	�������7��	���������������������%��
���� ����"�<�� ���"����	� ;/� ���� ���������� �+��������	� �����
��%���� ��� ��+������ -��� �,�� ���� +����	� ��%������� ��� �"���
"�!�"����	����-�����!���������+�������������������.�!�� ���"
������.�!����� �������� ���"������������!�������"�������-��)
������������������������������������7���!�����������������
��%��"������� ���� ������	� �!������� ��"�� +����� ��� ������ ��� HJY
��� ����"����� ������"� ���� ����������	� �� ������ ��� 8J Y
��<������������)
��� ���  ����!�"� ��� ����������� ���>���� �������� ����� �� ��#�
���� ���� �"������ �=����� ��� ������� ���� ��%������ �� �� ����
���������*�������������+�����5���-����������	�����	��������
������� ��<������������������������������%�����)
��������� ��� ���� �������� �����/��"	� ��� ��� ���������� ���C��
��"�� ������"	� -��� ���� ���� -��"-���� ����������,���� ���� ��
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���� ��� �����"����� �<������� ��� ������ ��#�	� ���� ���� ������
��<������ �����"����)
�������������	����������=%"�����������������������+�������
���� �������� ���"����7��� �<!���	� ��� ��%��� ������ ��� ��-��"�
��������������"�����"����	�������������"��!�����+����	����	
�������������������	�������������!�"��������������������+����
�� ��!��)
�� ����� ���� ������#���������������� ������R���� �� �������
�������-�����	��������������������)
:�-�����"�������������	���������"����������������������"���
���	������������.������"����������/�����	������������������
��%���������������������7������ ���;������)
���� �� ��%��"������� ���� ���7��	� ���� �� ���/��� �����"��� -��� �
���������	� ����"��	� ������"�����	� ��� ��� ���� �<������� ��
������ ���������� �� ��� ��������� ����������� ����� �����%��� �
��"����������� �"���������� B������)
D��� �����	� *� ��%��	� ���� ����������� ��������� ��� �����)
���� ���%*������������-��� �� ���������� ����"� ��;�� �� ���*��
�������"� ����� ������ ��� �����7��� ������)

����������������!�+���	�����������������������<������!���
������ �� ��� -��� �+�"������ ��� ����� ������� ���� ��!��������
����/��"	� ��������������/������ �����������	� ���� *	� ������
���#���� "��!�	� ������� �"!�*���������#��� ����"� �� ��;��� �����
�7�������������������	�������������������	�����	���������	�����
������������ �����7��)
������������<���"���*��������<��������,���	��������"����
���+���������������5� ��� �� ��� �����"����� �� �"�� ��������	
���!������������ +����)
�����������������-�������������!�	�����/���� ���������������
!������+���������)����������������������� +����	� ��"��� +"�!�"�
-��� ����������)
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������ ��%����� -��� �� ���!������� ��%����F ������ �. F� ���/	
��%������	� "!���� ��� +��.����� ��� ���!�� �� B� �����"����� ��
����-�������!������)
'�;�� ������ ������� -��� ���� *� ����#��"� ����"���� ���� !����� ����
%"���� ���� ��������-����� �<�"����� B� ����� F ��;�� �"�� �������
���	� ��;�� ������)� �� �� -������� ������� ������ �.�� ������ ����
!�������	�-���������������������������"�����������"	�����
���%����� "��%���	� *� �������#������� ��<�������������)
�,�	� ���� ���	� ��� ���� ����������� �����%���� �� ����������
������������/������������������"����������B���������������"
����"���������;/��<�������	������*��������������%�"�����+�������
���������	������ ��!���������"� �%����)
�������-��	������<���"�	����%����+�������������"����%����
��"�-������ ��<������������������7��� �����,�����)���������
���� �������� ���� ��"������ ��%� �� *!��� ��� ��������� ;�����
�����#������������+���	�������������������������������"��
���	����!�������"�����"���	�-�������������"������������������
���������������"�����������-������%�	��+��"	��������������������
������������"�-������ ��<������������� ������� �������)
:�-��	�������"���	��"�����/��������������������"�-�����	����
����������-������-����"��*� ���%*�������#�����������.���)
����-�����"��������������"��������������B���<��������,���	
��"�	� ���!���"	��������������������;�� ��������� ���� �����������
-����7��� ��"������ ��� �������������")
�����������������%�"������������-���*��������� ;/���������
���������������+���������*������?�����)������",�������-������
����������������������	��+����������	����/��"�-������%*����
/��������
�=��	������������	�������%�"��	����4�������� ��+��
����"	� ��;��� ��������� �� ��������� ��� ���������� ���!����� ��
�������� -��� �� ���� ���� ���7��� �� �� ���������� ����"� �"��������
�<!��)
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����� ���� ��	�������"�����	� ��� �����������-����������-��� �
���!��"������������������������������������)�������
�����	������������� �������)
���������������� ���+����� ��!�������	� ��� !������� -��� ������
���� ��� �������� ������	� ��"����� ��� ���������� *�����	� �
��������!�� ��� "��!�� �������� ��� �� ���+�,���� ��� �����!��
����� ;�����	� !����	� �+����������	����!��"����� �� �����/���
�����7�������<�"���������" F ��-������������;�����������
����������������)�����!��������������"�����*���#�-������!�
��*��"�-������)
��*���������-�����;������*�����#��"����������������"��������
�����������������"#������%���	�����������!������������������	
B� ��"�������������������������	������������"����������� ����
!����� ��� "������� �� �������� ��� ��������5� �� ���� ��"#���� ��%���
������������������������"����������������������<���#�����.��
������ ����������� �����-�,�������/����)
����� *� ����;/��"� -��	� �� �#��"� "���"	� ��;��� !�����"������ �<���
�,�����;/��<��������������#������������"���������"���������
����!������)����������"���	�����������������	����."�!��	������
������������	����."�!��	������%��������+�����������!������������
������	� ����������� ��� ������� ��� ���������� �� ���������� ��
�����"����� "���"� �� ��� ����� ��"��7��� ���� �� ��"#���� ��%���)
�� �"*�� ����	� �������� ��������� ���� �.� �."�� �������/��"� ��
���� ��"����� ��� ���������� �����"	� ����� ����� ��� .�!��� ��
�����"��� -��	� ���� ���%����#��"� �+�������	� ������ ��<"��� ��
�!��������"#����������+���������"��������������������������
���#���� ��.����)

�� ��� �����7��� ��� ���� �� -��� ������ ������� �������� ���
�"!���� ��������� ������� ����!�� �+������ �������� ��� ��
������	� +-��� %��� �"���� -��� ����� �������� ��� �������
���%�� �#)
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K������ �� ���!��"����� ���� �!�+��� ������� �<�"����� ����"	
�������%*������	��������������!����	���������������������
������������������	��
%���	���������B������������������7��
-��	� �
	�� �
����� ���� �� ������/��"� ��+���� ����"� ������� �� ��"��
-�����	��������	��������-�������#��"	�-�������������+������
�����������������������������������!������������"����������
�#��� ��� ��������)
�� *� ���� ���� -��	� �!���� �� ����� "��	� �� ���� �<������� ��� �����
����������������������������+��.�����������!���������������
���� ����������������� ���������	� ������� �� �����+������ ��
�����������%�"��������������������
����������%������ F �!���
����� ;�����)

��+������������=�������������-��������!�#���������������������
����"��!����<�����������;��������	����!�"�����������!��"����	
�����	� ��	� �� �������� ������� ������!�)
:�-�������������������������������"#�����*������������������
��-����������������F ������������"#����������������!�����.
��"�� +���������� ����� F�������������"�������������"���������
���� ��!����� ��������"�-������� *������������������� ��-�����
�������)
���� �� ��������� �+���� �� ����� ���� �� "��	� ��%����	� ��"#���	� ���
�7�� F ���*	����="���� ���C���	���� ��������������������%�
"����������������"#���	������������������������������#������
�� ����������� ������ �� ���� �!������ ��� ?�����	� ��� ��;�	���!�����
���	�����!����	���"��������	�����������!��������������������
;���/���������+�����������!������	�����������������������������
��"#���)
�������"��	�������;��-��"-�����%��/��"�������-��	���������� F
����������7������+�����������������������!�����	�������������	
���� -��"-���� ������������ ����������	� ��� +����� ����������
�����+"�<����������������%���������%"������<���������� ��"��7��
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����#���	� ���� ���%�"��� �������+�����"� �� ��������"���� -��
������������������������������������������������/"����
��� ���������)
�����+�����������������"��!����B�������������	��������������
B� �����%"��� ��� ���=%"��	� B�� �����-���	� �� +�������� �����
����� ������� ��� ��+"�<��� �� ��� ��������������� ���� ���"�����
����"�<��� -��� ����������	� ���� ���*��� ��� +����� �"��!���
������ ������	� ������ ��!���	� �"�������� ��� ��������� ����� ��
��������� �����������.���� ���%�"������ "�!�"��)
:� -��� �� �����"��� �� �/���� ��������	� ������� ������ �������� ��
��������� "�!�"����	� ���%�� ����������� ���������"��	� ������ ����
������������������7������������������������)��	��"*������	
���� ��"�����%���+#������ ���+���������������� ����� ����� ���
"��7��	����� +�������"�����"���	� ���-����� ����"����� +��"
������� �����/� ��������� ���� �#������ �%���� �� ������ ��� ����
��������� ���;����� ��� ������ ��� ���������� ��"�������� ��� ����
-������)

��/�������"��������������%�"���-��������/�������%��C�������+�
�/��� ��� ���/��"� ������������� ��� ����������� ������ ������ ��
-�������������C�%������������ ;����"������-������,��������
�����%"����������������"#���)
��������	�������	����������-��������+������"��!������������
���������C�������-��"-����.�!��	��������-����������������*�
��������������������!���"��������?�����	��������;�����������
���� ��� ��������� ��� ������������ ����"� �����#��� �������� /����)
4�������� ����� �� ��"��7��	� �� �������5� ���/� ��� �������� �����
����"���-��	�����������"��	������������7��	�������������"��
���!��������"����)
D�!�*��������/����-����� ���������������=%"��������/�������
���������������+�"���/��������������#��"����������������/"�!��
�������)
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:� -��� ��� ������ ��� -������� ���� ���/��"� �� ���� ��-����������
������� ����� �� +���������� �����!������ �� ����"���� �<���#��� ��
�����������	�-��������7����������������+����������������-��
�,�� ���� ��"����� �� ����)� D�� �������� ���� ������,����
��"��/���������������"#��� F �������)����� �������"�� �� ���
���� ��� -��	� ��"�� ���� �<���,���� �� ��%��	� ���� �������
���%����#��"������-����-��"���������,���������<����� F %��
����������)
���������+��������������!������������������7��5��������-��
���������������������������������%"��������������-������������
?���������� ��"���)
:��� ������������ ���������)
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"-	��	��'������	��	���,

����������������������������������-�������������������
�.������!������������/��"��������-������+��+������������%���
���������������!����������?����"����� ����!�����)������;/��-�
+�������	��/�-���������������-������;����"������������������	
�������!�����	��������%��������*���� ��"������B� �������+����)
����� *� ��������� ���� ������������ #����� ����� �� ��������� �� �
��+"�<��� ��%��� ��� ������� -����7������+������� �� ��� ��������%"�
������ ������ ��������� ��� ;����"���)� ����� *� ���������� �����
����� �+���������������%"����)
D��� ����������� ��������� �������
� �,�	� ����� ���� ���	� ��
����"������������	�������������������"���������+�����������
�"/����� ��� "!����� ������ ��� !����������� �� ��� �������)� 
��� ��
;�����	����/���������"������-������"!������ �������	�������
����	��������������������"#����)�:	���%��������������;������
�+��������������������"�������
��-�������������������������
��������� �� ������+���� �"!����� ���� ����"�<������ ��������
���-���������	�*������*����"���-������+��������������=%"��)
�����"!���� +��������������������%��� ����� ��"����)�
���"������
����� �� �������,���� �� �� !������ ���� ���,����� ������ �������
� �
�����������;���������������������������7���������"#���������!�
���+��������"��	�*�������/�������������������������/������-��
��� �������������-�"#%��� �������"� B����������)
��������	� ������ +��"� ��� �*��"�	� �� �����%������ ��������������
��������������,���������������"�!�	������������������������



���

?��!�� 
������ @����������	 



������ �� ������������ ��� ������� ���� ���%*�� B-�"�� -��� ��
����������������������&����������������+��"�����"*��(����
���� �� ��������������� +���������"����� ��"!����	� �� �������
��������������� �������	� �� ���!����������� ����������%����	
���������������+����������<�"���������")���-���*���!������;�
���������������������)��������*������B���"���������������	
�������	�����������)� ����!�"�����+�!�������������!�����B����
"������������������������)��������������!�����"����������
�����B� �+�������	������������-������ +����������������� �*�
��"�	� ����� *����� ��.<������� ���%*������ �+*����)�������
��� ����	��/�����+���-�����"���������Z
D�����������<������ ��"�������-������������������������
���� ��� ��������� ���� ����� ��� ����������� �����!�����	
��������="�������!���������� ?����"����	� ���D����%�����
G8)� �������������� �"!���� ;������ �������� �� ��!����� ��
��+��,���	�������#�����.��H6�����%�"	��"/���%;���������<���
�����-����������!�����;/�����!��	�������������������%*�
������ �#��"������ �������)������"������������;������ �����
+.����� �����+������ ���� ����� �� ��#�	� ����������� ��� �����
����������� ��"��������������%�)���������� �����	��� �+���
������ ��� �������� ���!�� �� ��� �=����� ����� ���� ����� ��
��"�������)
4���� ��� ���,������ ����� ������� ���� ������� �� ������	� ���
������ ���� ��� ��� ���	� ��� ������� ��� +!���� ��� ��������� ��
"����	� ���� ������ ���&��	��� ��� '����
�� �� ��� ()�����)� K��"-���
������"����;��������!�+������ ;����"���������-������������
�������� ����"� ���� �������)
������"�������������="�����*�������������H)[�����L)[����!������
���������-�������������������������
��������������������,��
���������������������+��������������������	�-����������
��#���� ���� �����������	� �� �� �����-������ ��;������������
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���� ������"� ���� ;����"����� -��� ���� ����������� ����� �����V)
���"��!���������������%���������%*������+������������������
���������"#���������!����)������������������������������
���
������ ��� �������������	� �� ������� ����+.���� �� ��"�����	� �
�������,���� ��"�� ������� ���"������	� ������� ������ ��"��7��
������ �������� ��� ����������� �� ��� ��"#����)����� ��������
������-�����%�������"#�������"!��������������7��������;����"���
�����!�������������"���������������	��/��������������������
����������������.����������!���������"#����-�����������"��
���� ����� ��%"����)������ !���� ��� ����� ���������� ���� �����
�����������������	�*���������!�������������!��7�������������
���)
D�� ="���� �*����	� �� �������������� �� �� ��������� ��������
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����)����������������<���"��-�������<�����������!�����+������
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�������� �������	� -��� ����������������%"���	�-������ �<��
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.�!������������������������-��"� ���%�"��O� ?�"!������ ����-��
�� ����� ������ ���!������ F ?����"���� ���"	� ?����"���� 9��
���" F���������� �����������������)
����"��������������!������������-������������;��-������-����7��
�*��������+������� %��� ����� �� *���� �� �� ������"�!�� ���� ���
������ ��� ��%���)� 
��� ������� ��� ������ ��� ��+"�<��� -��� ���
��%�� +����� ��� ���!�����	� !������� ��� ���� ��<��� ����� ��� ��,�
������!��7��)

��-��������!���������� ����������� ;����"����������������
������)��������-�� ���%*������������������+����������������
������� ����")� D����� ="���� �*����	� �� ;����"���� ���������
�������+�����������#��"	������%*���#�����+�!����B���!������
������� ��#���)� ��������� ��� ;������ ;����"����� ������� �� ���
�������+�����"�����������������,�����������-������������
��������������"�� �������,���� �� ���� �������������������/��
+�������������#+���U������������������������B�����%�V)����
B���+�������"�������������������������.�!�������������
������ ����������� ��� ������ +���������� ����������	� �� �����
����<�������������������!������������7������������������
�����������+������)������������������+�������$�%����� ����	
����� �� ������������ ���� �/���� "����� ���� ����� �<���������
-��������+��"�������/���	���%�����������.����	������������
���������)���������7����.������+��������!������������<���
�#��� ��� ���+����� ���	� ���� ���	� ��������)� :� ��� ��������� ���
���+������� ��� ����������	����� ���%*�� ���� �������� -��
����%��� �+�������	�-������ ;����"��������� ���������#���
�����������%"������������-������������)�\��!�+����������
�����#!�� "!����� �� ��������%"����� ������"� �� �� ����������
���+�����")� 
.� %��� ����������� �� ��� �����7��� ���+������
�!�����������<�����	�����������,���	������+�����-��������
"�����)
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!�����)

�������+������������������������;����"�����+���������������
+��7�������*���	�����!���������!����������������/	��������
��� ����"��� +������ ��� ;����"����� ���� !����� ����+����� �
���������� ���-��"� ��� ��"���� ����7��	� �����*��������� �������
�<�����O�
������� ;����"�����������+������������������
��	

������ ���	�������������	�����+�����������������+���������
���������������������������������������������O� ��!��������
��� ��� *� !������� ��� �������,���� ����� ��� ;����"����� ��<��� ��
���������� +������ ��!�"�����O�
�������+����-��	���"��� ������
���#������ ��� ���+����	� ������ ���� ��� ;����"����� �� ����%�"����� ��
��!���)� 
.�-��	� ������������� ����������� +���%�"#����	� �� ;�!�
����� ���� !��������������,��������������� �-����)������ ����
�"�<����+"�<�������������;����"����������������<!�����	�%�������
�������	� ������������ �� �����#���� ����� ��������� �� ���� ����
�����%"����� ����")� ����� *� �� "���"� ������ �� ���������� ����� �
������������)�������������-��������� +����)
'�;�� +�� ������� ���� ��� ���� ��<��� ���!�����)� :� ���������
-�������� �"*������������������-����7������+�������-������
;����"����� ����� �������	� ���� ������ +-��� �%����� ����� �� ���
������	����� �"��!���	� �������"� ��������
� �������.�)�������
��-����������� �#��������� ����������	� ��� �"�����7��� �������
�������"�����������������������������������������������
�������� ��+"�<��� �� ��%���	� ��"� ����� ���/� �� ���������� �������
��#���)��������-��� ����� ���%*�������� ���� ���������������)
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������-���*����������!�����-����-�������=������
�����!����������"��������������)

�%����� ��������-�����������"�� ���%�"������� �"����� "����)
�� ������������������� ���� ���������"��� �����	������� �������	
��������������������������+��"������������������7���-��	���
-�������� ��� ���%�"��� ���/�-���	� *� ������� �"���������� ����
����"����������%"�������������"��7��)
�� ����� ��������� ����"��� ����� ��	� ������������	� ;/� ����
 ��������� ��� ���=%"��	� ���� ���� �� ���"*!�� ��� ���������� ��
������ ������� �������� �� �����"���������+�����7��� ��� ���#���
��� ������	� �"����,���� �� ������� ��� ������� B� ���������
-��	�����������������������#�	��������!��������#��"���������
���/�-���)
������������� ����!������������������ �����$���"	����.���
!������ ��������������� ���� ���"������ ���������� ��� ��������
�����!���������� �������� �� ;�#���� !"�%�"��������!������ �� ���
�������)
�� +����� ��� ��;�� ���� -������ ������ �� ���;����� ���� ��"�����
�����!������-������������������������������-������������-���
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������ �� �����������������"����!�+����)
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��������������"�����������������������!���������������������
������ �� ���� ����.������������ G������������������ ���
�����������)� �� ��� ��� ��"���� ���� ����� ��<��� ��� ���� ��
����������������!������������"���7��������������!���������
��!������	� ���� ��%������� ���� ��� ��������� ��� �������� ��
%�"����)
 �����������������"����	�������������������������!��������
��������� -��� ������ ��������� �,�� !��"������ ��������%"����)
�����������,�������-������������������%��/��"���-���������
"��������������������������������#��������"#����������"���
�����������������������)����"�����������������������/�����*��-�
������"�������� "����� ���+#�")
'/�-�������������������"������������;/����"����)������/�-��
"��%��������������������-������������������"#��������������
�����������	� -��������������������� ����+����)
��������������������-�����������������������������������
�����)�>���-������� �������"	� ��������)
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��� ��������� ������ ������������ ������� ���������
�������� ��� ����� ��� �� !�� ���"�� !�� ����!�#������ !�� ����!��
$%��������&�������"������'#��������������(�����!������)��$%�����
*�������!������������"���&��$%��!�������!������*�������%���!�
������ �������'+�����'������!����"������������,
����$%�������������������*�%��
"�������������+���!�!���� �-��#
!��!��%�����+�!�������. �����������!�� 	�����%�&)����������� ��!�
���������!���$%���!�!����%�����������"�������������+���!���$%��
��������.����!��"%�&/���!�������!�����������$%���������,�0���
����1%�������)���������������%��1���������"�����!�����+�&��������#
��!���2�������������3���% ���������!��������������������������
������%��������� ��!���!���������!����������!���������� "%�&)�,
�����%������4%��%�����������������*������!��������%!��&�������
%��$%�!���!����+������ ����������������������* ���#���������$%�
4%���"�����������������+��%��+��!�����.�����!��!�"����������������
���� ���-�&)������%�%������ "%��������!������&�������!���3���%#
 %����,
���$%�!��� �����!������ ���-�&)��!������&�������!�������1*�
���������� 3���% %���� ����+����� %���������� ������%��������
�� ��"�����+���������������!���%��������%�%��&)������!����-�&)�,
����������������������������������������%�����"%�!���������#
������ !��� �����!�!��� !�� ��%� ������ ���!��� ���� ������ �� .����
������� ���� �� �%�� ������!�!�� �� ������������ ����� ���������� ��
���%&/���������!�$%�!����!�����!��������+������!��������� "��#
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���������%������������2�!������&)��!����������������%��������
�%�������������������1��������/�������$%�!���!�����&/�������#
!��������!��������������% %��������7� )�����7�����,
��� $%���!�!�� !�����"�� !�� ����!�� �� !�������!����� �%�����
!������&�������!�������#���������!��������������&)��������#
�����������!������%�����������+���2���"���������������2�	����#
�%�&)�� ��������� �� *� ������ ������ !�� ���%�&)�� $%�� ������%����� �
�% �����������"��&��!�������. ����!��!� ��"���&)����!������)��!��
���&�������!��,
�%����*�!����������&��������'��������������!��	�����%�&)������#
��������%���!����"���&)����������&)���������!�!)�������������(�#
���� !�� ������+�&)�� !��� �����.����� �� +������� $%�� !)�� �����!�� �
������%�!�!��2��%������������,���������1*���)��*�!���������#
��������� $%�� �� ����������� !��� ���&��� ����!��� ���'� �����������
�� �!��2����������!����7���������!����������������!����1��������
!�� ��!����!��������������,
3�����#������������� .������"������$%����� ���!���$%���/�������#
�����!��� ���� ����"������������� �� �� 	�����%�&)����������� �����
�%��������� �14����+��� ��� ��%���8 �����!������� �� !�"���� !��
�14����+��� ���������� ������������� �� ������+�&)�� !��� ����������
���������� �� �� ��"��&�� !�� �����. ��� �������� !�� 3�.� 8� !�+��)�
�������#��� �%�� ������ ����&�� !�� ��������� ��������� �� �������%.#
����"����������� �� �!�����!��+����!����!��������&)��!���3��#
�% %����,
9����������+��&)��$%�������*���:�����+����������"��&���������)�
�������������%��!�!��!������!���+�������$%��!������������ %��#
�������$%�����1��!� ���!������%���������������2���"���������#
������2�����&�������!�����4��"�����������������������������+�!�
�����!��!������!�,
����%� ������ $%�� ��� ���&��� ����!��� ������%��)�� �� �%������ ��
�%�����1���� �� ����������������/��� ������!��������&)�� �� �� �"�#
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��������$%���)����%�����' �����!������!����������%��������� ��#
�������������������� "�-��!�� 4%-� 2� �%�������� ���������7���,

�3�.����������������"��&��$%��������&�������!���3���% %����
����+��!����!����+��+�������!� ��"���&)�����������. ���$%������
������!�������!%-�!�������+*��!���%����&)�������1��$%�����"����#
&)�� !�� 3���% ��� ��� �%����� �� ����%�!�� ������ ��4��� ���1*��
�����+���1���!�!��!����%������&�������!�����������%��������!�!�
!�� �%������ ��+��� ����/��� �� !��� ��������� ��� $%�!��� !�� ��+��
��� ������,
����+����� ����� !������ �$%�� %��� ����+��� !�� ��%+��� �� ����&�� ��
������� ���������� ��1����� 3�������� ��%� ������������ 
"������ !�
 ���!�����+�������!��������!�����!�"����!����%�������������������
!�� �������� �� !��� ��%�� �%1��!���!���� �� ���� �� $%��� ������
�����+�� ����&/��� !��  ���!�� ���!����!�!�� �������� �� !�� ��������
�������&)�� ������%������,
������� ����������� �������#���� ��� ������� ��������� "�������&/��� �
!���4�#������������%���������!����������!���������"%�&/�����
$%�����1��!�� ���� ��+����!�,
;%������ %������������� %���#�����$%����!��'����������������%
������ ������%������� �� �������� ��� �����.���� !�� �%�� ����������
����)�,
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���1���������������������������<����������.��������#
����!��������������!���������� ��!�����"��!������!�#������!�
��*������� �%��!��!�� ��� ������� <������� ���$%����� ������� !�
$%���� ���'�������������������� "�������#���"�,
������ ����������� *� %��
"������ ���� %��� 1��������� ��������� ��
���+�&��!����*�������!������&�������!�����!��3�.���!��������!�
���+�!���$%���!�!������"����������� ��+���!�����������.����!�� "%�#
&/���!�������!��������!�#���������.+���������������������������
�� ���!���������!���!��������!�!���!����%��������!�����"%�!�
������%�%��&)��$%�����������+��!���������������!�!�,����'�������
���!���!���������!����������!�������"%�&)�����$%��"�����+����#
!�������������������!���4��������������+�����!���%����������%�#
���������!�� �%������)�,
�������<�������
���������!�!��!���!����&)�������+����1������!���� %���&���%�#
 �!�������� "���!��<%����������!��������%�%�����+��)�� ��1��
!��� ���������� !�� �� %���&�� �������+��� ���� �������&/��� !�������
��� ������ !��� 
� ���-�&/��� 	�������������� �� ���� �������!��� $%�
�������!%-�!��2���"���%��&)������� �����+���!�$%�&)��!������#
�����+��� ���������� ���.����#������* ����,� ��� ������ ��!��� !�#
�������%� 2�� ��&/��� �� �������!�!�� �� �� %� ������ !�� ��!�"���&)�
!��� �%��� ������&/��� �� ������!�!��� ��� ���*���� !�� �� %���&�� �
!�"����� ���� ����!������� ��� �.+��� !�� ������������������� �� ��%�
���������!�� "��&��,



���

5�� �� �������� 6����������	 



��� ���&��� ����!��� �)�� ��4�� �����!��� �� �%������ %�� $%�!��
�%���� !�+����"���!�� !�� ����/��� $%�� +)�� !��!�� ��� ���!���������
���������!���������!�"����!����1��������2����+�������/����������
!��3�-,��%�����������!���������!������ ����������+�������������
��+�����-�%#�����������������!���"����&)����������!�������!��
��������������!��"��&�������+��!�����!�$%��#������ �����+������
������+���!���"���,

� �����!�� !����� �+��%&)�� "��� �����%�������� �����1�!�� �� �.+��
��������� �������!��!�#��� %��� ���"%�!�� ������%�%��&)�� !��
���&��� ����!��� 3���% %����� $%��� ��1���� ���!�� ��� �%����
����%1�������%� 4'� %��� ��������� �� ��"�����+�� !�� ��%� ���!%��
������������� 1�������������� ����������!������1���-�&)��!�����#
&��� �������� ����� ����� �� �������/��� ��������� �� ��� "����� �"�#
������� ���������� ����+��!���� ���� �%����!��,
��������1%�&)��!������&�������!�������)������������������/���
�������4��������&/������"�+���!��3�-����%�����'������%����!�
�������&)���*�����#�����������������.�����"��������!���������)�
����% %������"� %��#�����������%1����%.+������7������!��+�����-�#
&)��!��������!��3���% ����������������������������!��!�"����!��
�!�����!��3�-��!��!���������� ��!�� �������&)�� �������������,
������������ ���!��������+�������/�������!�+����!�!��!������'����
��!�� ��!��� ���� �����-�!���� ��� ��� ���1*�� �� ��� �����+�� �!�#
$%�&)�� �� ��!����-�&)�� !�� �������� !�� ���&���� !������ !��
���!������������� "�����������  ��1���� !�� ��&)��!������!�,
3�������������%&)��!������14����+������%�����������������+(����
��������!��3�� ����&)������������%4��������%�������-�&)��������%#
&)�� �������������� 4'� %�� �� ��"�����+�� ������ ��� �������� !�
��!����-�&)��!������&�������!��,
��.� �� ������(����� !�� ��%� ������ %������� �� !�� !���%��)��� ���
7� )��� ��7������� !���  ���!��� ��&/��� �� ������!�!��� �� �����!����
���(�1����!��"%�%����������$%��������'����$%�������+����������
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������!�!��������������!������&�������!��������7������*�%��,
�)��!�������&�� �� ��������!�!�� !����� ����"�� !�� �)��  ���!�� ��#
������ ���������� ������ ����� $%�� ���� !�������'�� ��� ���%��(����
���� ��&/��� !�� ������%�%��&)�� �� ��!��������������� ���!�� ��
!����+��+������,�����������������*�����������%�������$%�������
������������ ������� <�������� ��1��'� ���������� ��� ���%&/��� ����
�!�$%�!������� "������� ����+������!��������� "�������� ���%����
�������2�!������&)��!�������������%��������� ���������������#
�/���$%�� ���� ���)�� ���"��!��,
�������#����� ������� <�������� ��� ������� ��������� "�������&/��� �
$%���� $%�� ���1�� $%�� ��� !���������� !��� �%��� "%�&/���� ��!��'
������� ������� ��������%������� ������%������� ���������,
�)��$%�������*���������������!������%�������+���!������&����
��%���%��������������������������<����������$%�������������"�����
!���!��!��  ���!�� ������!�!�� !�� !����)�� �� ���.����� !������)�� �
�%4����&)��!�������!��"������ �!���!��"�������!��*+����������*�#
�����!�� ������!�!��������������!�� ��%�������� ������'+���!�#
��������� !��� �%��� %��!�!��� ��� ����/��� ��������� $%�� �%���
������ ������3���% ��� �� ���3���% %����,
����4��� ������ �����)��� ���������� �� ��������������� $%�� ���� *
!�+�!�� ������ ���+�!��� ���+�&��� ������!��� ��� ��*������� 2�� ���&��
����!��� �� ���3�.�,
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��������%�� ���!�����-���$%���������������+����!��<�#
������5�%�=��������������������������������>�3�?������!��������
��4�� ���+����,
���!�� �� �������� ������(�����!����� ��%��)����%����$%���������
%�����"���)����%�����"������!���!�������������������������!��������
���.������ ������������!�������&�����(�����,
������������@AAB�����%������!�����+���������������%&)��!����+�

� ���-�&)��!��0����!��!�����(������������8 ������ ���'��� ��#
�����!����������>�3�? 8�������� �� ������%&)���%������,
����������������������!������%����!�������%�������1%���������
�����'����!���������� ��������!�������!����$%������%�����������
�������!�������������&��$%������C7����#>��-� �+��������)����#
�����!�����������������&)��!����-� 4������ �����-�!�����$%��!�#
����������������(��������"��&������+�����!�!��!��
� ���-�&)��!�
0����!��!�����(�����������,

��!�-������� ����!���� 4%��������� �������:������ ��� ����������!�
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3���% ������.��"%�!�!���!�������&�����(����������1���!��E��)�
�%���������!��E��)��!���%�����
��!����������'����"%�!������
�������!�����!�"���&)��!��$%�!���!���� %���&��!���7�# %����
"����������������!�&)��!����+��
� ���-�&)��!��0����!��!�����(�#
����������,
������%���������������*��$%�����!���������������1���&)������+�
����� ���������%&)��!�����!��. ���,
E���*�%���!�� %�������!��!����%�&/����$%���T�������%�������7#
�������1��+�+������!���%������������%#�������������������+����
!����-��!������1���!�!����!��!���������,
����� ���7����� ��������� ��� "%�!�&)�� !�� �����&�� ���(������ �� !�
E��)���%�������� ������%�� �� ���� �� ������ ������ $%�� ���&�� �� 1��
������������ ����%-����!���!�������� "%�%��� ���%�,
3�&�� �� ��!��� $%����� ������������%��1���!�� ����� ��������#
!�!��!�� ��!��������+����$%�� ����������!��������������&�����(�#
����� �������3���������%��#���(�����,
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����������������������������������������� !��"���#���
$��� !���� %&������������'� (�����#� )*�!� )�������!���"��� �+
!�!���#�!���������!�#��#�"���!�#��#�����'��!�"�#�����!�#��#�,
��#�%�� ���� ��-����� ����� ����� �!. ���"� �-��!� ��+#�� ����#� �#
������������������ �����!�"������ !������#������� -��#�',
����� �� ���� ������� ��� ����"� �#� /�� �"� $� ����*�� � ��(���'� ��
�� (������ ��� �� -�����%*�� ���� �������%&��� ��� ����,� �� !� ��
����������%&����������"����!��������0�"���!*������� !��� ��!������+
��,� �� ��(���"� !���� �� �����'1(��� ��� ���!������"� �(��'#� !��  ��!�
������"� ������*������ �����#� !������� (������������(�&�����
	����#��������!�(�'"�� �� !�� ��+#���(���� ������ (��������
�������%*������ ��0��������/�'�������#�,��*�����������"�)2
�#���1������!�2�"�-���������0��'"� �#���3�#� )*"��#�/�� ����
���!�'�"� �� �!�!��� ��!�� ��!�'���������� ��(� �4�%&������ ���������
���!�(����,�5������!����4������"������#��-��#�����������!��"��
���������"� !� !�� �� ���������� ����'� ��#���� ������������'0!���"� ��
�*��� !�����4� ��,���!���'� �������2������� .#��������������#�
��'��"���!�#�������#���� -�� !����������-�������-�!���"����-��#�
����� �2��'"� �#�� )���"� �� ���� 1� ���!�#� !�� #��!�� ����!���,
���� �'���(��'#� !����-��!�"������#������������(�&���62������� ��
��!� �"��������� %����������!2���+����'�����������%*�����7� !�
�����'�4�,�	�� ��+��� �!���'� ��!������� %��)�6�"� �#�� �2��'�)2
�#���84��� ��� � ��"�  �� ����9 ���� �'�2�� ����#� ��!���!�#� !����
��'�%&���� !�������'�4�������!�(�',���������( �-���������������+
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��%*�� !�� �-�� !����%�� �������� )�6�� ��#�� �'(�� ���-� ��#� !�
���������  ���  ������ ��(�&��� ��� -�� !����,� �*�� !� )�� �� #� ��
�8��������������!�� �����!�!����!�#��� !����0�������������� +
��'��#� !�����������(�&��"�-�'�4#� !���'!����������������'�%&�����
����� -�� %�"���-'�;������� !�#� !�����������!�����������������+
#� !�� *�� !9#���4*����� ���,
�������!���������*�������������"� �������������� )��������!2���+
+����'"����� )���������� !�����7� !�������'�4�"��,�� ��'�<��+
(�������� �"���!����������'�(��"�����6� ��+')������#�������-�'���+
������ ����������-��%�����'�����(�����,�����(���+')�������)2�����"
 ��!�����!��������!�(�'"���#��!���'���������������#�������#
������'��(��������"����!1�����-� �����,������!��������!�(�'�!�#
�#���������!��������!����������'�%&�����#�����'�4�"����� *���9
��#���#�� ��6����� ��#��!�%*�"�#��� ��#���#������!� �����
����� !������������������ ��'��#� !�"���#�'�����������!������
 ������ -�� !������ ��'0!����� �� (��(�2-����,
� )����� )����� �������� )����"
��#���#� )������� %�� ��!��� �� !������!� ����=���#����!����
��#1��!�������!������$�-3�#�'������������%*�����#� ��0�������$
� ����!���� ���� �� /����� '� %��,� ���!�� ����� !��!�+��� ��� �#�
�������%*����������(���#����!��$����!������(� �4�%&������ �����+
����"� $�� �#����������"� $�� '�������"� $�� ��'!������ �� $�� �����!����"
��� �������������'(� ���;�#�'��,�>��#����!���� �!��!���"�����+
�#� !�� ���!����� ��� �#�� �#��%*�"� �� ��� �=��#����� �� ���6��!��
�#���#�#,
�� ��� ���;�� ��� ���'%��� !�#�1#"� !�'� ��#�� �� ��-����� �� �� )��
������� !�� ��� �.#���� � �����'� ��� /�� �� ��� ���!�'�"� ���� 1
����!���� ���� ��� � �!�!��%&��� -� ��� �#� �� -� ��� �#� �� ���� ��+
���������?���������������'0!���"���#�����������#�����.#��������
��#�&�#���!���������%*�"����������������� !������������ !�����
���!��������������� 3#����,�����������������"������ 6�(����� !�+
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��������-��%��� �#���������%*�����#� ��0����"������!��������!���
��� ������� ��(��������������� ��'��#� !���������������'�%&��,
�� ���������!����.#�������!*�"����#�����#�!�#����� �'��*����
����������� ���� ���"�  �� ��#� )�� ���!�,� ���!�� ����������� ��
�������%*�� ���� ��"� �#� '��(�� #�����"� �� ��������  ��� ��!�')��
��-0����� �� ��#�'�;���������� ��'��#� !�,
����������"�������;����������!�������#� )����'���������������#��
��!0#�'�����������!����')�"��#�!�������!����')������#��!�����4��
1� �( �����,� �� ���������� ���!�(����� 1� �!���������� ���� ������ ��
����!��"���'2!���������-��������!� 9 ����#��!�����4��"�������!9#
�����#������2(� ���#���!��#� !�����!��!����')������� !�������+
!���� �,� ���� ��� !�� 1� ��-0��'� #� !��� �#� ���!�#�� ����� �#�
�� !��'�������0������3'����"�������������'���'�4�%*���!1�$���6���+
��%*�������'�4�%*���������@�������������( �-������!���'�������'����+
 �#� !��� � !����� ���!��� �#��������'������������� ���!����8�'���
�����#� ��!��%*�@�������#����!��������!� !������������ *��1�-2��'
��� �� !��"� ������� ����#� !�� )���� ��� ��� ��� !���� ������ ��#"
������#��1�#��!���#���!� !�������'(�1#���(���#���!��#� ���
#�#� !�� ���� )2� ������� ���� �����#� ��#"� ���� )2� '�(�%&��� ���
-��!�-���#"�����)2���!��#3 ���������!2�����������������"�����)2
 ����� �������!����� ��� ���� ��'��#� !�� ���� ��� � ����#"� ��#
�������������!������!�#�1#�)2������ ����%&�������������!�'�#��
���� �*�������#� !�� ��������,
� )����� )����� �������� )����"
>����!������ *������#����� ������������ ��'��#� !����#�����+
��#� !�� ��� 3#���,���� �� ���� ��'��#� !�� 1"� ��#��  *��#�
�� ����������!��"��#�-� 3#� ���'�����#� ��� �',���#���� �4�+
%*�����;�� �*��������!��!����������!����� ���� ����!9#������ +
������ �#� ���� -��!����� �#� ��#�'!. ��?� �� ������� ���� ����'�%&��
���������������� ��8��"�$� � -��#�%*�"�$� � �!��%*�"�$���� !�����
�����'����������#���(������� 0����"�$����'������������#�������



���

7��(�� ��#����� :�����������	 



�!�'�4�%*��������������� �!�����"�$����!��%*���#��� !�'����#��#�
�!1� $�� ���� !�%&��� ��#� � !��"� ��-��#��!��� ���  *�"� �#�#�!1���
�����'0!���������',�������!����������������%&������#� ��0�������+
!*�� ���� (���������!��#�������� ������������ ��'��#� !�� ��
 ����������,�����������"�!�#�1#"�����"���#������� )���#� !���
��#�����!0#�'�,
A2"� ���� ��!��� '���"� �#� ����'�  ���"� �#� ����'� ��� ������ !�
�#���!. ����  �� -�(���� ���� �������%&��� ���#� ��0����� B�� ���� ��
�� ��"�������������(�� ������������������������!� �����$���3����
�������%*����� -��(������C,���� �������%&��� ���#� ��0����� ������+
��� �#��#�������� �%*��������'0!�����������#����,�����������
�#���������%*��� !��#� �����'"�����+����#�����%������������*�
��� ����'�#��� ��#� �"� ��� �������� ��� ��'�%&��� )��#3 ����"� ��
��!� ���%*������� ��(���,�5�� ��� ���� ����#��� �#�����%��#���
�#�'�����;�(� !�"���#��1����������"����!� )�������-� ����� +
���%*�������������!�')�� ��-�� !���;!�� ������(�"� ��-�� !��� !��+
 �"����������4�#����� �*�������-��%��"����������4�#� ���� ����+
���'��#�"����������4�#�����������!����#�"��� ��%&��������� -�� !��
�� ����-��� ��� �����4��� #�')����� ����'!����� ��#� �������'#� !�
#� ���#����,
���������%*�����!����!�')��-�4+����������#� !����'������%*����
�#���!�!������� *��������#��� ���� !��������!�(� ��!��� ���#��+
#�� !�#��"� �� ���� �� ����!*�� -� ��#� !�'� ���  ����� !�#���  *�
����������!� (��#���!������������������#������2(� �"� *��1�'�(���
��-����������� �*���8�'����!������������"�#���1������#���(�������
#����"�!� ����#��!� %*��������!� �!2�����������(��!*�,�>���!�����
�� �!�!��� ���������� ���!�#���8�'���"� ��6�� ��(������� ������� ��
�������� !�����������'0!����!�#��#���( �-�����"������4��#�����'+
!���"� !�#��#�� � !� %*�"��#����(��#�,
����-��%������������!����#��#� �����'�������� !��!�#�1#��#�
����� ����'������ ����� �� ��#� ��!��%*�,� >�  �����2���� � �� !���
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��'�%&������!�')����� ������������� �!. ����������#� ��!��%*�"�����
��'������� ��#������!��� !*������������ ��#���� ����'���4�%*����
!����!3���"�������%*������� ��%&���������#����� ��'��#� !�����+
!� !2��',� 	��!�+��� ��� �#�� ���!�')�� ��� ����� ����'������"� �#�
-��#���#� � !�#� !���������!���"� *�� ���� !����6��0�����#��
 �� �� !������'0!���,
�� ����%*�� ���!�� � !� ��#� !�� �#�'���� �#�� ��-��#�� ��� ��#�+
 ��!��%*���� ��� !��������#�� ���������� �;����������'���4�%*����
���!�#�� ��#� ��!��!����  �� ���� -��#�� ��!��',� �� #���� �4�%*�
�����!���� *������� ������������!�������� �����������!���"�#��
���� ����%*����� �������!�#�������������*�������-� ��� �����#�
�'�#� !�������-��%���������*�� ���� �'"������#�'���"��������+
�� ��'��#� !�� ��� 3#�������� ��!��,
� !� �����#���� �4�%*�������!������#���#�����������������
 ���� !��������#������� %��#������!������������� ��"���������
��'����"������������2!��������� ')����!*������������,�/�'���4�����
������� '�(������� -� %*�������������%&������#� ��0����"���#� �+
!�� ��� �-� �'� �� ���� ��-��%�� �� 6�(�������������� ��'��#� !�
 *�����-�4������#������!�+'��"������#�� � ����������#����(��+
#�"������#���� -��9 ��������#��� ��,��'��6�(�+���!������������
 ��#��!��������������'� ��#� !�"��� ���!�%*�"�#���'�4�%*�����
����������(� !��"��������%*��� !������8�'���������������,��#���#�"
� !���!��������'�����������#����+�����#���'�4��+��� �#��� !���
�� .#��������� -�!���,
����� ��%&���������� ��'��#� !��!9#� ������ ��4�(�#��#��� !�
������'���������"��������!�#���)�6���������� �������#� � !�+
#� !�"���!�#�����#�����#������!��'�4�%*���#���'�%*��$���'���+
���������� )���#� !�,�������+��"����!� !�"����!����� 3���#�
#��1�!��"��#�����6�����-��#�%*�����#� � !�"��#����0��!������+
!�� ���  ���� �� ��� ����� )�����,� ������+��� �#�� ���������� ���
#���'�4������ ��(����������!*�����������"���������������D!�������
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��� )�E"�����!� )���#����0��!��� ������"������"��� ���� !�����
#���������� 0����"� ���������#������#������%*������� ���!�%*�
��������!�������"�� !� ����������!������#���#���������������#
���!�� �� �-��2�������!�� ��� �����%����������'�%&��,
� )����� )����� �������� )����"
���������)�6�"�����������"�����1��#�����#���� !�������/�� ����
���!�'������������'!��� )�"���������2�������� !���#� !�����
-�!������ ���(���#� ��!��������,��� !�+#�����!���'��#� !���(��+
�������#����������'���������!�������������������������!��#� )*
�����'�#� !�����������!�����������(�����"������2'�(����'��2�����
������� ��'��#� !�,
���#���������1 ���������!������#��!��� -�'���������������������
�������%*�,
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���-��#�%*�����������'���'�1����� ���'�$��������'0!���
���!�(����,�5����"� ��#���#� )������� %�"� ���'� )��� ��!�� �� +
��%*�"� ����'!��������#��)��!3��������)�6�� ��'����#��,
�#�������1�����"��#�'� (����#� )��-�������������,�����!� �+
#��� '���'"� !�� ���� ����0��'� ��'�� ��#�������"� !�� ��+��� �'�� ��3+
������'�#� !����!�'������#�������,��*��-������!�#� !���#���#�+
 )�� '� ���"� ��� � !�#*�� !��%���"�  *�� -��� !�#�1#��#� ��#� )�
-2��',
��'���� !�2���,���������'���'����!����� !��� ���1��#���� �!��+
%*�"� �����!�� ��� �#�� )�#� !�� ��� ���!���#� !�� ����� (���+
%&��� ��� ���!�(�����"� ��� #�')����� �� #�')����� ��� ��!�����"� ��
#8'!��'��� -��#�%&��� ��'0!����� �� �!1� ����'3(����,��#�� �� �!��+
%*��-��!���������!��"������� %��"������'� !����#�"�����#�(� �+
%*�"� ��� � ����!���"� ���� �� ����#� �� ���!����#�"� �� � 1����"� �
���. �#�"� �� �����#��#�"� ���#��!��,� �-� �'"� �#�� �;����9 ���
� ������-���#����#�'� �����!�#���������'�����%*��'�(��'�!���"
��� �;���0���� ��� �����!��� �� ��� -���'�����"� ��� � !����%*�� � !��
��#� �����"� '��� �� �����"� � ��� ��� -��� �(��'#� !�� ��(�� ��� �
-��!�'��� ��� �� ������ ��,
�#�  �#�� ��� ���8�'���"� �� �� �'� ��� ���� )���#� !�� $�
��!�������� ����� !��!�#� )2+'�� )�6�� �#�� ��4� #���,� �-��!���
 ��!�� #��� #� ��!�� #8'!��'��� ��-��9 ����� ��� ������ '���'"� �
����#��'�(���#�����!���'�����'�%*�"���#��1�������,��� )�%�
��#� �� ��!�������� ���� ��!������ ���!�(������ �� ��� �� ����� �+
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'��#����#������'������;����,��*��')���!� )����(�!�������#� )�
��#���� �*������'����������,������!������� %�"�1+#���������'+
#� !�� (��!�"� ���� ��������  �� ����� ����������%*������� �'� ���
� ��0��������!�(�����"������������')��������� -������#����!�+
��'��� ��#��'��#�,
�� �������%*�� ����� �'� ���� � ��0����� 1� �#�� ��(� �4�%*�
����!�(����,�������� !�� ���������������������'���'�����������!�����
���!�(�����"� ��� �� !� � !�� �� ���� ��(�&��� ��!3 �#��"� �� !�#
������� (����� ��� �� �� ����  �����2����� ����� �� ��'����� �� ���� ��+
��%�� �������������� ����'0!���,����������%*��!�#���#� �!����
���������!���������!�(������ *����������#��;�'�����#� !�"���#�
�'�2��')�����#��!�"������ !��������'�����,��*������4������� !�����+
!��� �� -��#�'����#���������!���� ('���'"� � ��� ��� 6�(���� � !������
���!����"� �#�������������'����������� ���� �',����-�!���"��'�2�"
 *��)����2���!��� ��#� )�,
5���������� ������� ��!���������������%*������� �'����� ��0+
����"���������3�(*�������(� !��,�����#���#� !���������������� !�"
� (,F� 2���� ��� �'#����"� �#� �������� ���� �� �� ������!� !�� ��
��( �-���%*������ ��!������ ���!�(�����,
�� )����� ���� )�������!�����"
�����'� %�����!����� !��� ��������#��������'���'"�������%�����+
��'�(��������� !���� %*��������!������!�#���������!����"�������9 +
����� �2������������� ��'��#� !�,
�*�� �����"� �� ����� ����3��!�"� ���� ���!�#��8�����,� <��� (��%��� ��
�#�� )�#� !�� �� �� �#��#�� ���� �'��!��� '������ ���� ��� !�� ��
����0��'��!� ���"��#��������� ��"����� ��#����!��������#������
��0�� ��� ����!��� �#�#�!1���� ��� � -��+��!��!����� �� ������#� !��
�������� �2�����,
������!�#"�62��������"�����'�#������!��.#��!����������'���,���
���� 6� !��������'�4�%&��������������� �!�!����#���;��'� !���'��+
!��%*�������������'��!��� '������ *�����4���#�������%��"���������+



��


������#���'�!��"��#���2'�(����#�����#� ��!��%*���8�'���"���'�
����%*������� ��%&���#�!�����������������$���!��-�%*������ ����+
���������2��������������'�%&��,
>����!���(��'#� !��������������'���'���� *��!�#����������;�'�+
����#� !�"���#����-��������� )���� (,F�2��������'#����"������
'���"� �#����!��#�#� !��������!2���"�������� ��'��#� !�,
������!�#����9 �������� ������%&����#�� -��+��!��!����"����!�����
 �������!������������%����2�����"����� *������#����� �( ������,
��� �� 2���� ��� � ���9 ���� ��� ������ '���'� !�#+��� �#�'����"� �#
����'!��������#�����������#���������#� !���� ���������-���%*�
���� ��#��!9 ����� !�#� �������� ����� �� �#� �'��(�#� !�� ��� '�+
��������;���!�!�������������-����$���������������� !���� %*�����
��!�������,
�� 1� ����#� ���� ��#���  �� �(� ��� ���� 3�(*��� '������ ����!&��� ��
�#��� !������(��� %�"�����'�#��������������%*������'���4�%*����
��!��#3 ���)��!3����"����6��!���������!���'�#������%*������'!�+
��"���������%&�����#����#���(������� !�(��%*�������'����!1���#
���������%*��� !�� ���� �',�������'�"�����8��"�����')���"���-�#0+
'��"� �� !�;������� �9 ���"����� �;�#�'�"� �*�� !�#��� ��#���������
��� ��!�������� ��� ��)�#�� ��'�����,
��!2� )�6�� !�#�1#� �� ��(����� �#� �'������ ���!�(� ��#�� ���
�'��!��� '�����"�  *�� ��� ���  �� ���( 3�!���� ���� ����'�#��� ���
����'�%&��"� ��#��  �� �'��!�� ����� ��  ����������� ��� ����#� �� +
�������������!����#���2!�����'� �����(�� �'������!����'#� !��� +
!�(�����,
�#�#��!��������"�!9#��'�����3��������������;�#�'�����������+
 �%*�������-��%��"������ �'�4� ������!�'�4�%*����������������#���
��������"� ����(����� ������� ��'��#� !�� '���'� �� ��(�� �',
��� ��!�������� �� �!�!��#�)�6�� �#����������� �'�!�-��#����� � +
!� ��#� !�� �� ������ �%*�� � !��� ��������� � �!. ����� �8�'����� �
��������,
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� !�2#�������� �#����(� ��� -������� !��6��!3������������� '���'
��#���2!���"��������2����!�#� !�������!���4������'������%*����
�#����-� �%*����!��!1(���������6��!����"���'��������4�%*�������+
'0!�����������'�!�!���"���'����2!������� �(����%*����#������������
 0����������#� ��!��%*�"�����'����!0#�'��$��� ���!�%*�������-��+
%��� ��#��� ���������� ����',
�� )����� ���� )�������!�����"
���3�(*����'��!��� '������ *������#�-����� � ��-��� !������$�#��+
(�#� ���� (�� ��� ����-���� ����'�4���� ���� ��#� ���� ��!�#��� �� +
-�� !����,������� ��'��#� !�� *���������#��$���#�� � !����
������#� !�"�!�#������������!�� �#���������!�����'�����#� ��� �'"
������� ��'��#� !�� ���!� !2��',��;��!��)�6���#��� !�#� !��(�+
 ���'�4��������������� !����������� � !���� %*����'0!�����3�����
������������������ ����#���� �� !�����������%&������ ���������
��#���)�#�#������ ����� -���'�����,
A�#� �4��� �� ����'�"� )�#� �4��� �� ��8��"� )�#� �4��� �� ������"
)�#� �4��� �� !����!3���"� �� �!�!��#� ��� ��#� )��� ����� �� ���� +
����!������#� ��������'0������ !�����A�#�#�������!���4�"�� !��
�����������"���!1� ����������9 ���"�� !������ ���0����������#� �+
����"�� !��������������������� ��,
���� !����!�����������'���'� *��1����-��#���'(�#������� �2��'
 �� ������!�� �� ��!�� ������'� ����-��,� �� )2� ���� ��'���4��"� ������ 62"
���� '�#�!���� �� ���!��!�� ���� ����%�"� �� ����!�'� ��� �;����9 ���� 62
���#�'���� ��'�� ��#� ��!��%*�� '���'� �#� ��#0 ���� !*�� ��������
��#������#��!���������#���(�"�$������4�"�$��;�'��*�������'@��
'�!���� !����������!�-���%*������� ��')���#� !������ 8�'����)��+
!3�����"������#�%*����������%*�������-��#�%*�"������(��� %���
��� � !�(��%*�,�A2� �(��'#� !������ � �� !����������0��!��������+
����%*�� � !��� �!�!���� �'� ����#���� ���� ��!�����"� ���� ��!2�  �
���(�#������!9 !����������������'���������������� ��'��#"��'1#
�����#� ��!��%*���� !��'� �� '���'"� � !��������8�'����� ����������,



���

	�#���������� )�����������'�������!�������� ����#���������+
����%*�� � !�� ���� �'?� ��� (�#� �%&��"� ��� ������ ��� �������%*�
� !�� ���� �'������ !��'�4������������� �����'�%&���� !����������
�*�� ���������� ����� �� �� ��'���%*�� �����#� ������ ��������� ��
�0 (��� ���!�(����� �� �� !�����#� ����� �� ������'������ ���  ����
��'0!���� $� ����'�� � !�� ���� �',
�#��������� !�� ����� 2����� �� �����#�!���'�(������� � !���� +
%*����������� '���'"��;�(� �����-� �%*�������'0!��������� !������
('���'#� !��-� ��#� !����"������������$���'���4�%*�����������+
����)�#� ��"��� ���!�%*����!��!1(����� !�����#� ��!��%*������'
����#� ��!��%*���� !��',
���!�#� !�� ���� �� �� ��'���%*�� ���!��  ���� -���� ��� ������ '���'
�;�(��2� �#�� ��-��#�� ���� � �!��#� !��� 6��0�����"� !1� ����� �� -�+
 � ������� ��'������� ��� ���� ������,� ���#�!��� #����� �(�'������ �
-'�;���'������  �� (��!*�� ��!2������"� -���'�!��� �� ������� ��� �����
#� �����'� ����#����� �� �����!��� ����� 0�����  �� ���������� ��  �
��� �#���#���� ��� �� �!�!��� �����!�� -� �'������ ���#����� �����
��-��#�,
>��#����-��#�������!������'����;�(9 ����������#��!��$�����(��'+
����� ��� ����!� ������"� $�� ����#�!����� ��� ���� ��'��#� !�,� ��
��#��!9 ������������ ����'�������������!������ �������#��!�� *�
�����#������#���#���������!9 ��������#�� ������#� !���;���+
����#� !�� �������!�4� !�"� ������"� #�����"� �������,� �!� �� ��
���� ������� ���� �� � !�����#"� �� ����!�� �� �� 6� !�� ��� ������!��
���� !����� ��'��� #� ��0����"� �!���1�� ��� ���� �������%*�"� �� ���
����3��!��� �� ��#���#������ � � ������� ��'������� �"� ������!�
��������� ��-��#����#�����#��������� ���� �� ���!�4���,
�� )����� �� �� )�������!�����"
�� ��!� �#��� '���'� �2� �;�����*�� ��� ��(�#�� ��� ����� !��'�4�%*�
������!�� ���� �!�!��%*����#���2!���"���6��GH,F�� �����2����!�#+
�1#���������#�IJJK,

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



���

7��(�� ��#����� :�����������	 



��!��#���'�� ���(��� �#� �'���� �����%*�� ��� �� !��'��#��)��!3����
�����!���"������� ��!���!����#�� !� )�� �'�2�� �(������,
���;����9 �������!����� !��� ��������#��!����'������ ��'��#� +
!��!���������'����'��!���'�����"�-��6��"��#��� -�� !����#������+
����"� �#� �#�'�� �� �� ��� ������ ��� ���!��'������� ���#���'����
��#� ��!��%*�� ����� !��'�4���,
�� ���!�����%*�� ���� � !���������"� �� ���;�#������ ��� ��������� ��
�����*�"� �� ��!�'������ �� �� ���� )���#� !�� ���� � !��'���!����� '�+
������*���� ��%&������������������������ ��'��#� !�,������'���+
�������������������'�%&�����!2�)�6��!*������ �� !������� ���!�+
#� !��"���#�����#���'�����������'�������#�#"����������������
���� �#� ����� ��(�*�� ��� '���'������ �*�� �'� �����"� �"� �����!���"
���� ��'�%&��� �� ���!��� ���"� ����� ����� ����"� �*�� � �� !�����,
��� �����������#��!�������-3�#�'�������!������������������%*�
��� ����#�!����� ��� ���� ��'��#� !�� ����'!��� �������#� !�� ��� ��
!������!����������������!��������������� ��'��#� !�������� ���
�� ���!�4�����!���1����� �#����%*�"���'���3�(*��������#� ��!��+
%*���� !��'"�����'� ������ ���!�#� !��"���#����'��������!�����+
%*�"��� *������������!���"���������'�%&���� !���������,�<��������
��� ����-������������#� !�� �� �������0�,
������!�������� ��-��%�� ���� ����-� ��#� !����� ��������� !��'�+
4������-��2�#������'��)��#� �4�%*������'����'�����������������
���� !��'��#�,�	� )���-��#�������� ���%*����������#����!�#�
��#� ��!��!���#� !������� !��'�4����1��#����!�#����'�!���#� !�
#���� 6��!�� �� ��#� ��!��!���#� !��#���� �-���4,
�� )����� ���� )�������!�����"
�������� '���'� *�� 1� ��� ����#�����'!���� -�'�4������#�������,
�� �!�!��� �#� �����3������#��#���+��'��"� ��-��%� ��� �����;�#�+
����� � !��� ������� !� !��� �� ������� !����,
�� ������2��'� �#���!�� ��� ��!� �#��� '���'�  �� ����� ��'0!����  *�
����� ����#� �����4���,� �'1#� ��� ���;�#�����"� �� ���!�#�� '���'



���

���'�� $� ���!�����%*�� ���� ����'�%&��� ��  ����� �����!��  *�� ����
���;��� ��� �� �!�!���� �#� -��!��� ��� ����(���#� !�� ��� ������ ��,
�� ��!� �#��� '���'"� ��(���� ��'��� �������#� !��� ��� ��#�������
'�(�!�#�������'����!�"����#�!����-��#�%*������#����� �*���8�'���
#���� ���'�������"� �������'�4����� � !��'���!����� '������ ����������
��� ��#����%*�� ��� � !�������� � !��� �� ��!���� �� ��� ��#� ������,
������������!��!��-��#������'(�#���� 2'��������!�!��������� !���
������ '���'"�#�'!��'���#+�������� �������������������*�������� +
!�#�#�')��� ������� !�������������'������� ')��� ��!*��#������3+
;�#��"�������!*��#��������� 0����������������������������������
������!���������������� �����������,����������#��#������������+
������� !�#������������'�%*�����#��������;�#��������#�����'��+
!���!�� ��#�����-���4���������0!�����������!����� ���!��������!��+
%*����'0!���� '���',
��!��������%*��������� !���#�����!�'������ -�� %������ ���'�����
�� ��#�������"� ���� ����� ���� ����-� ����� ��  *�� �������!���� ��
����������'�4���,
���� ����� #�� ������� � 6��!�� �� ����������!���� �� '� %�#� !�� ��
������%&��� (� ���'�4����� ������ ��� ��!�����"� ���� � ����!�� ���'+
#� !�� ����#�� )�#� ���#���� ��'��� !��� -� %&��� ��'0!�����  �#
���������������%���8�'�������!���'��#� !���;�(� !������"�������4��"
��#������ -��!2��'� ������'�����,
���� )�%�����!�#� !������1�����0��'� ������ �� ��%&���������#�
� !� ��-���%*�� ��� �� -�� %�� ���� �����*���  �� ������ ��!2������,
��!���+#��-����2��'"� �#�!�#����#�����!�'� *�����!� )���� ��
!�� ��������� !�"� ���#�� ���� ����%*�����#���'�������(� �4�+
%*����������� '���'"� ���� !�����������!��� -��#���#���������!��
������'��%*������� -����'�4�%*����� �����;���0���,
���;���!�!������������'�%&��� ��'�!���#� !��$�� �������!���������
�����������!������1�#��!���'�����,�1��!����#��8�����������!�#�
�����!� �#���'���'���������������!�(� ��!��,���!������ )���#� !�

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



���

7��(�� ��#����� :�����������	 



1��;�(� !�,��-� �'���������*�������#��������������'�������������
���� ��� �#� #8'!��'��� �����!��� ��� ��!��%*�� ��� ������ '���',
���������'0!������#���2!����6�(�+��� ����!���'�%*��� !������� �!�+
!��%&����������������%&������ ���������������!���� �,��������
��!2�������1���!���-� ��#� !�'"� *���#������!���������#�#���
�� �-���2���"����!������������������(���#� !����#���2!���"��!��+
�1���������;�#�%*��� !�������!��������� �����*��,
���� ����� �� �����#��"� ���� ����� �� -��#���  �� ���� ����������� ��
���� ��'���������;�#�����"�������!���"������!�����%*����#���2+
!����,
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�����#�#���%&�������GH�� ������������'���'���#�+
��2!�������#�!���#��#����������#�����!�� ��-'�;*�� �����������+
����������������� ��� '� (�����������8'!�#����1�����,
�*�� ����� ��"�  �!���'#� !�"� ������!���  �#� ��#������ ����� � !�+
����� !0���#����-'�;*�"����#�!�+#�"�!������"����'� )���)�6�"�����"
�#������!������#���������#����������!���'������!����,
����'��%&�����!2�����������IJLK�#������#��#�#�#� !���#���+
!� !������� ��'���%*�������(�#����#���2!��������!�9������ ����
��4&��,� ������� ������� !���#� �� ���#�����#�#� !�� ��� ����� +
!��'�4�%*����#� ��!��!������#���2!���������!���,�����������#�+
!���#������!�����%*�������!����������'�%&��"� *����� ��� ���'��+
%*��#���  �� (��!*�� ���� 3�(*��� ��!2�������"� � ��'�� ��� ��4� ��
���#�')�������������*��"�����(��� �������#��#����������� �!��+
#� !�� ��� �;���0���� ���� ��� �0����� ��#���2!����,� ������� �� '��
�'��!���'� ��!2�������������#�!��� �����!�����%*������#� ������ ��
�;���!�����-�� ����"� �#��-������������������������"��#���'����
� �!��#� !�� � !�(������ ���� ��������� ����� !��� ��� ��� �*��  �
���!�����%*�� �� (��!*�� ��!2�������,
���;�#�����������'��!����"����!�����%*�����������*����������+
�� !�%*�����#� ������ -���#� !�9�� � �!��#� !�����������������
�� ���� ���� ��� ����� !��'�4�%*�� ��� ��!���"� ����� �� ��!�'�����
���#� � !�� ��� ��!��%*�� ��� ��#� ��!��%*�� '���'� ��� '� (�� ��
����� �1������ �� ����� �� �� ��'���%*�� ���  ���� ��(�#�� ��#�+
��2!���,
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��� '� (�� ��������� 62� ����������� �������#� �#���!� !��� '�%&��,
�'�2�"������� ���'������-'�;*�������4����!�#������6��!�#� !��-��!�
�#�!�� ������ ��-��#������� �#���!�� � !����4������������-� ���
����#� )��62����� ��'����,������������-��#������ ��#+��"�!�+
�����"� ��#� �� ����'�#�� �� !��'� ��� ��'�%*�� � !��� �� �����*�� �� �
��!���,
<������;���0���������-�2(���� ������'�M ��#�-����� M����������
'���'���#���2!���������'!�����#�����!� ���'#� !���#����!�(�'"
��3��������'�%*�"�����'�%*��!������� �'�� !����������*��������!���,
>����!����������!������!� )��-��!������������#�#���'�������!�+
���M ��-���+#���(������� ���$� �!���4�����������-� %&����� *�"
�'���� ��!2"� $� '�(�!�#��������� ��������� M����� ��� � ���LH� ��+
!���� 62� �� ������� ���� �#�� ��-��#��  �� ���!� !�� ������"� ��#� �
� !����%*������;����9 ���������� !��'�4������,������������������ +
!���+���  �� �1����� ��� NH"� ��#� �� ����!�� ������ �� �;!� �*�� ���
-� %&����������������!���,����1��������JH��������� !������ ����+
������������-��#�����!�� �������� !����� ��!��-�%*�����������*��
��� !���������#�� )�����#��!������������-� %&���!������� ���,
>� � �����!0��'� ���� �� �#�(�#"� �� #��#�� ��� -� %&��� ��� ��!���
��!*���#����-� ���#��� %�,�������������� !�#+ ����� ����!�#+
+��"���#� �������'��� ���!�4����� !�����-�!����#���'�����"� �
#��������#�����!���������"�����!���������!�"�����������(�������+
#� !�� ���� ��'�� ��,� ��� (���� ��� �������#�  ����� ��%&��"
��-��#�'� ���-� %&�������#��!9 ����"�!��')� �������!���!����#�+
 )�� � !��� �� ���� ��'��#� !�� ���  ����� '�#������ ��� �����������+
������M ����� �#� ��'�%*�� $�� � �!. ����� ��#� �!2����� ����� �#
��'�%*��$����#� ��!��%&���'�����������(�� ��� M���������!�"��'�2�
!� ��"������������� ���!�#� !�������!�����#�-� %&��������������
')�� ��!���#��� -�����,
������!*�������!����1��#����������!&����� !�����������#����+
����� ���������,��'��� '����*���� ���#��!�� !�#����!1� -��#�'���#



���

�#� ����#���'�����"�!�'���#����� !�����"���6������4��������(�+
������ �� ���'#� !����#����%*���-��!���"��� *������#� !����#+
�3'���"� � !����������*��������%*�,
����!���� '�����'� �� �����'��� �"���������� ����� 1������!�#� !�
)�������"�1��#�#���'����!�!�'������;���#���#���� ���%*��� �+
!2������� �%*�"��� �!��0��������-��#�%*���� !����������'9 ������
�#� ���!�#�� ��� �����'1(���"� �� !��� �� ����(��'����� ���� !�� �� '��"
�� !��� ��� �������� ����-1������ �� �� � ��-���9 ���� ��� ������� !�%*�
 ���� �',
��#���'�������!���������������'��#�� ��#�)�6��!� !�����0!����
�� ���� (���� �#�� !*�� �#�'��M �� ���� )�%�� ���� ����'�!�#� !�
 �����2��� M� ��-'�;*�� 1"� !�#�1#"� ����!�������� � ��� �"� ��#�
��'����"�����-�������� !�������(���'����������*����� *������#�����
� !�������� �������!����� �"� ���!� !�"� ���!���'����"� ���� ��-� ��� �
���2�!���(���'������!���!������'���"����(��'�������������!���������+
���"�����'����������� ���� �'"�������(��� !��!�#�1#������!��%*�
 �� ����������������;���0���������!��������������������������%*�
$�� 6��!�%��� ��������,� �� -� ��#� !�'� ���� ����� �����!��0�!����� �
��'����"�����)�6���� ����� ������#���-� �������������� ������-��"
!������"��� �!��0��"�)��!�����#� !�"��!���1������#��;���0�������+
(����������� �� !��'�4�%*������������� �� ��#��!9 ����,
�����(���������� !��'�4�%*����'0!��������#� ��!��!����-����� ��+
%*�� �����2����$��� �!��%*��������!����+��%*��#���� ��������+
���� ����� �0��������(��'��������� ���0�������� !����'��,���
�������� ��'���%*��M ��'�(�!�#����� M�-������������+��������+
�� ��'��#� !�� ��� ��-�2(��� � ������',� ��-��#�� ��� ��!���� �
#���'�� ��� ������� !�%*��  ���� �'� �*�"� ���� ����"� �'�#� !��
� �������2����,
�� ��'����������!����#���� �� �������-� %&���(��� !0�!�������
�(��'��������� !����'��"�����'����������-� ��#� !�����������'���+
�������� ���� �'"� �� !� �9 ��������8'!�#���������1�����"� ����+
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����"�!�#����������� !��'�4�����,���������*����;�(�#�)�6�"�����
��4�#���"�#����� ���;�#������ ��#����� ���!�����%*�� �� �� !��'�
��������������������*���;���!���,�� ���� !������!������� ������+
')�����(���� �������#�����;�#������M ���#������ M�� ���+
���"� )�6�� ����� ������ 1� �'���#� !�� � ��-���� !�� �� �� ���;�#�����
�� ��������� ���!. ���� � ����!2��',
��� ��. �����������6��!����6��!�-������������!��$� �������������
����� !��'�4�%*�� ��#� ��!��!���"� �� ��#�� !�'� ��������� $� ��-��#�
���� -� %&��� ��� ��!���"� �;�(����"� �'�2�"� ��#� �(��'� ��(��� ��'�
��#�(��-��"�������'���� ���������-���������� �0���������'������+
������������� �#��"�������!�#�'����0!����������� �0��������(��'+
����"� 1� �� ��� �#���!� !��  *�� ������� ��� ���!�� ���� #��!��� ���
�����!��0�!����� �����!���� �*�� ���� �����"� ���� �'���#� !9#� �� ���
��'������ ��  *�� ����#� ���� ���!��� �#� �����,� �'(�#��� ������#
#��#����� ���� ��-��%����,
������� �� !��%*����������� !��'�4�%*����#� ��!��!���� *���*���
��-��#�������!���,�>��#������ ��-��#�������0����� �� �����2����,
��1���� �����#��!�'���������#������� ���������,�����-'�;*�����
����'�#2!���� �#� ���� ��� � ����� 1� #���� ���!�"� #���� ���-� ��� �
����'!������(�� ����!�� �-��#�%&�������'�4���� ��������8'!�#�������
�1�����,
���#�!�#+#�"��'�2�"� ��!��#�#� !�������'� %�����GH�� �����
������ '���'"� ���� ���'� )�� �� �#���!. ���� ���� ���� !��� ������+
!��"� �� ��� �#� ����!�"�  �� �� !���� ��� !�� �-��9 ���� ���#������
��#��!9 ����� �� ��������� ��� ������ �� !��'� ����� ��� ��!�������,
�� �#��� !�� ����!���� ��� �� �� ���'� ��#� ���� ������ ������!��
#��������#�!��� �����������������#� �!��"��#�#� )����� �*�"
���� �� ���� ��'��#� !�� ��� ��������� ��� ����� !��'�4�%*�� ����
���� (�����'��!�"� ��������  �� �� ��'���%*�� ��� �;����9 ����� ���
�������#� �� ���� ��'�����,��� ��#� �!��� !�#�1#����� ����� ���+
����������������� !��!��'�4���"����#������(��� !������� �� ��



��


��� !���������'0�����������#��!9 ������������������!�� �-������
����'��������������#�#� !��"���#��#����-��%��"�������� �!�+
��'#� !��)2��������#���������� *�����;��2�������� �����2���"� �
������ �� !��',
��� ������� �� !��%*�� �� ������� !��'�4�%*��#��������#� �����2+
����"�������4&�������#������� ��������-����"���������6�#� !����+
��!����"��(��'#� !��#��������� �����2����(��� !������;���0������
�#���!���� -��!�"� ����4��������(�����������*�� ���� �'��������+
-� ������(�� ����������������������� ��'��#� !�������0�,���!��1
������'0���������� ���������2��#���������!� !������ ��-��#����
��!����#���� �,�5��'������#����� �;!��#��"� �� !��'�4�%*���;+
�������� ��� ����� !��'�4�%*�� ��� �����2���"�#�� ������#� � �� ��+
 �� !��� ����� �� ��0�,� ������'��#�� �� �� ���!�%*�� ������#� ���� �
�)����������#�� ��-��#������'������������������,
>"��'�2�"��#���!� !�������������'�%&����������6�#� �����(�������
���'�%*�����#���'�"��������� ��'���#"�(��� !� ����������� �+
!� !���� �����2�������!�����%*����#���2!���,�>���� ��')2��'"����+
!� !�"�����!����������-��#���#� !� )�#����!�#������������� !�+
%*�������� ��'���#����������0��'��#�'��#������!�����#��� ��#��
��� � !�(��%*������ �����*��� �������������#���2!���,
� )����� )����� �������� )����"
��� �� 6� !�����!��� ��#�#���%&�������GH� � ������������ '���'
-���-��!������'� %�������������'�4������� �������������!����������
��-��#������ !����4��,����'� (�����!���8'!�#����1������#��!����
����-����� ��(�����-��+���#��� -�� !�"������'��#� ����#�!� +
�*�"�� !�����������'���'������������� !��',�A�6�"�����#� )�����
�#���!���� !� ����������������!�#"� ���������#� !�"�������� !��
 �� �#���!. ���������2'�(�� � �!�!���� �'� � !��� ��� ��!�������� ���
����� �,���2'�(���� �� ���!�%*�� �*������������'����� �#�������+
�� !��2������� ��'��#� !�������-��%���������� !��'�4�%*����#�+
 ��!��!���,
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�� )�%��������� ���'�����"�������������� �"����������������+
%*�� ����� �'� ��� � ��0����� ����� �� !� ���� ����� ��2'�(�,� ���
�����1���#��#�� �!�������!�#��#������ -�� %���#���'�%*������!�
�#���!� !�� �����!�� ��� ��-��#�� ��� ��!���� ���� !��#� �� ��!��
��'�����,
>������2'�(��� �!�!���� �'����������2� ����������'���4�������-��+
#��� �� �� �� �� ��� ���� ����'�%&��� �#� !�� �� ��'��,� ����'�%&��
���"� �� -� ��"��')�#�������������2'�(����#��(��� !��������!�+
��'���������'���4����� !������� !����������-��#�����'�����������,
���� -�� %�����������*��� ��������'���'"��� �!��0������'� (����
� ��"� 1� �#� ���� -��!����� ��� ��!���'������ ��� ��(�#�� ��'0!���,
��#� �!� %*���������� -�� %�� �����'�%*����������!�%*�������#+
��!9 ����� ��#� ��!��!����� 1� ���� ����� ���� ���',
���!�(�'��� !����#�����-��%�����������'���'���#���#�-��!�����
���� ��'��#� !�����������-� ��#� !�������#�������,�	�'���#�
������� �� �;���0���� ��� �#� ��!���� -��!�� ��#�� -��!��� ��� ����*�
����� �',
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�����������������#� !��!�����������!�'�(�� ���"� ��!�����
-��!���"���#� �-��!�����#� )����!��-�%*������#��!��������������+
����� $�� ����#3 ���� ��#�������#� ��0���������!� �������� �'��,
A2��#��!����%*������'������-��!��������#�����"���#�!*��-� ���
��04��� ��!����(�*�"���#���'�2���#�����������!��������0�"�������
��'�����������(���,�A2��(��'#� !�"�����"��#���'����#� �-��!�%*�
��� �!� %*�� ��#����� ��� 3�(*���#� �������� � ����#� �� �;���0���
��������� ��!2������"� ���� )���#��� ����#1��!�"� ��(��!�-���#���
�������� ���� ��� ')�� ������#� �� ���� �� �����#,� <���  �!���'#� !�
��#�!������(��!����������!������� ��!����������!������"�!� !�� �
-��!�� ��#�� �� ����*�����)�#� �(�#����� ��!�����,
����� ���� )�6��#�� �� !����� !*�� ���!�'�(�� ��� ��#�� �3�"�  *�� ��+
���#������ �����2����������'����������� )���������� !������.#�+
���M ����#�� �� ����'�4���# M� �#�������!� %&���������#� �+
�0������'��������� -����+#� M �����(��'#� !��#���� ����'�4���#,
��'�����������!� %&��������(����%���������6��� !� %*����!����� �+
��� !�?�����;�#������ �!. ������'0!������ !��'"������������ !�"���
����� '���',������1� �(��'#� !���#����������%*��#� )�?� � �� !�+
���� �#�� ���#� � !�� ��#� ���%*�� �� � !����%*�� � !��� ��� �2����
 0����� ��� �����*�� ��'0!���"� �� � !��� ��!��� �� �� ���������"�  �� ���
���������������(������������ �����,�����#�������� *��1���� ��
�#��� 6� !������������#� !��?�1��#������� !������������� !��
������� !� !������������ !����"�� !���� �!�!��%&�������#� ������"
� !��� � !�������� ��3�(*�����������*�,
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	� )���;�'!������#����#9 ���"������!���� ��!�������*���#����
��� ��#�#���#� ����� �1������ ��� ������ '���'� ���� )������ ��'�
�� �!�!��%*�"� ����������� ��!�������� ������ ��!���������!�(�����,
>��#���������#��2�����-���!���M ������� -��+��!��!������2�����"
�� ��� �����%*�� �� ��'!���"� �� ��� ��'����������� �����'"� ���� �;�#+
�'� M������(����� -�� !����� ���������#�'�;�������-���������+
�� ��'��#� !���'� ����� �� � !�(����,
���(��!�����������'� )���)�6�����!���'��#� !������ !����!�����
��������'���'�������������� !� �������������������#�������,����
�#�'���"���������'���'�!�#��� �!�!�0�������;����� ����'�������+
������ ��� ����� !��'�4�%*�� ��#� ��!��!���"� �#�� ���� (�� ����#�+
�� %��������!������#����(�#� ��GO��������',�������!��"��������
'���'�� �'��� ������#�!��4����-� ��� �#� !�������!�����%*���0����
�� �� ���;�#������ ����#��� ��#��"� �� �!1� ���� ��!��"� ��� �����*�,
>� �#���!� !�� ���� ����� #��� %�� ��� ��!���� ������(�"� ��#
���#�!��#��� �#���'!����������"���#���(�����'��#��������� ��+
-��#������-� �������� ��4��� �������#������� ������������� �� +
�� ������ ��')�,���#��!� )���-��#���"��#����!�#����#� ��!��+
!���� ����� !��'�4����  *�� 1� ��� ��� #���� 6��!�"� 1� !�#�1#� #���
�-���4,� ��#�� -���� �'�2�� �#�'�#� !�� ��#� �!����� ��#� �� �;��+
��9 �������!���GH�� ������������ ��!2������,
��� *��1�#� ����#���!� !��������������'���'��� !� ���������+
(����"�������-��%��"������-��� ������������;�#��������������!�����+
%*�� ���� ��� !�� ���#� 6��!�#� !�� ���� ��� 2(��,� >� ����0��'� ���
�'(�#���#���-���%&�������#������ !����4�������������'�(��'�!���,
�� ����#�'���� ��� ���8�'���� ��!2� �� !����')��� ������ �� !�#�"�  �
���������������*���� �!�!���� �',��*��#����� � ��������#��� +
���!��������!�����'!���%&��"� ��!��#�#� !�"�����#�!�����3�����,
������ ��� !� !������(��+#��������!�����"����!����������#�� )�+
#� !�� ���������'�4�%*������ � �!�!��%&����������*�� ���!�,�	���
�� ���� ��( �-����� ����-� ��#� !�� ���� �����!��� ���� �����*��� ��+
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�� !���� ��#� ��!��%*�� '���'� 1�����!���,���#��1�����!���� !�����
������( �-���������-��%��#� !������#�����������'��%*���0��������
�;���0������������� ��!2������,
�������� *�����'�(�!�#���������3����,���������'���'��3����������
��'���4���"� ������ ����� ��-��%���"���� !��#�������!�(�������!���+
��#���������*��� �������������!�������� !��#����(��� !����-���#
�-���������$���#� ���������-����'�4�%*�������!����������!2������,
�� ����� ����'�4�%*�� ��'0!���� ���� ��!������ ����� ���� ����-� ���� �
��6�� ���������������#��'�#� !��#��������� �!��%*�������!� �+
#��� '���',
�� )�������!������ ������!�'�(��"�� )��� �� )����� ������ ��+
 )����"
5�����-�'���!������ ��0������'�� -��#������')������������� �'��
���GH�� ������������'���'?����!� (�� �����#��#���� ������%*�
#2;�#�� ��� ������� !��� ��� �.#���� ���!�������� ��� GO� ��� ����',
�;�'!�� �� ���� )���#� !�� ������� ���� ���� ��� ��������#� $� �����
�8�'���"� �#�� ��!��%*�"� ��#�� ��� ����"����(�� ����;�(9 ���,
�*�� ��������� �� �.#���� �� ���� ������'"� �� �� ��� ��#"� ����� ��
!����')���������#����!��������*����'����������������������������
#� �����',
5����� �(��'#� !�� -�'���!��� �� � ��0���� ��'�� �� 6� !�� ��
(�#� �%&��� ��6��� ���!���'��� ���� )�6�� ���� ��,� �!�����"� ��#�� 1
�� )�����"��#��'!����'���$��-��#�������������%*��� !�� ���� �'
����� !��'�4�������������!���������9#����� ��'�� ��,�/�6�� �'��
�#����!����#�������������'������"�� ��#�'�!�#� !���;�'������"
����� ���!�4��������!������ �������'0!��������������%*���;!�� �,
�� )���������� !������.#���"
��� ��������%&��� ���� ����� �;�������� ��'�!���#� !�� ���� ����'�+
#��� ��� ���� ��(�*��  *��#�� �*�� ����� )�������  �#�#�� ���;�#
� ��-��� !�,���#�� ���� !�� � ����!���� ���� ��(� �4��� ��������� ��
!�#�����D��#��!�!����������� ���%*�������#������E�!��������+
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!� ��������� ����!������������� ������������!����� ����� � ���!�(�+
%*�� ��� !0-����  ���'� !�6�,� �-��#���  ����� �'!���� �� �� ���%*�� ��
���������� ��'��#� !������'� !�6��1� �����2���� ������0��',
��!�� �� ���%*��  *�� ����'!�� ��� �#�#���� ��!�� ��� ��'� !����#�,
��#���� �4�%*�������0��62���!�������#�'����#��� 6� !�������#+
��!9 ���������2!���������-� ������'����������� �!�!��#�� �!��#� +
!��� ��������� ����� ������(���� �� ��#��!�� ��'�� ���� ��'��#� !�,
��-���+#��$��'���%*����� 0��'���� � �!��%*����$���-��*������ � �+
!��#� !������-��#�%*�����-����� �',���-���+#��$��������%*�����
!�#��������������%*�������!��#3 ����������'0!������'!���'�$��-��+
#�%*�� ���� ������������ ��� �!���%*�� ���� ��(�&��,� ��-���+#�� $�
�;����9 �������������'�4�%*����������%*����!��� �'��"��#�(���'"�$
�� ����%*�� ��� ����%�� ����'� ��#�� ����%�� ��� �'�����!�������,
��-���+#�� $� ������%*�� ��� �� )���#� !��� !1� ����� �� ��� !0-����
��������!����!3�����������#� �������������)���!�#"��"�(� �����+
#� !�"����#���'�#��#����-����2��'�$�� ���%*�����������#�����+
�������!����������'� ������ !��������'� ��,���-���+#��$�� �������+
%*�� ��� �� .#����� ����!�����  �� ��!�������� !� !�� ��� ��(� ��#��
�8�'����� ��#��  ��� ��(� �4�%&��� ��� ���������� ����'"� � �'�� ��
�������%&�����'� !2��������#������,���-���+#���� ���$��#�'��%*�
��� ��3����� ������ ��"� �� ����9 ����  *�� �3� ��� ���� )���#� !�
��������!�����#��������!�����%*�������!����������'�%&��� ����� +
!�-���%*�� �� ����'�%*������ ���������'�#��� ��'��!����,
������+#��������!��������-���'������M �����������)2"������� *�
����#����� �#����'!����� �#������'���4���� M���#���#��-�+
!�'������� !�� ��� 0��',����!�#� !������ *��#���� -��#����#
������'��#���� �!�'����� ���������������!�(����,�� !� ��������
� ������ ���� �'��;�(������*�������'"�#������������� !�����#���
����#�!����� ��(�� ���,�������!�����1#������������'�#�������#
#���'�4���������������!�(������!9#����#�')��"����������������+
!� ����������!��1��#��;���0������������� ��,
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!�'�(� !�#� !�"� ��'�� ���� ��'��#� !�� � !�(����� �� ��'��2���� ��
����%��  ���� �',
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����!�� �)�����  �#� ����� �!. ���� �� (�'��,� ��!�#��� �
���� � 0���� ���#�� 7�� ������'�� � !�����������0�"� ���� ������'� +
(��2��!1������3;�#������IO,���!�#��� ���1����������#���4���
7� )�"�����������!�(�'"������#&�����������#� ����������!�+
(�����"����� ���2� ��'��������������#� !������� �#��)����,
�*��-���#������#�!�����-��!��!����������������#�����!������')�,
�������%*����� �����)��!3���� ��IH����7� )�"��#��)��!3����(�+
������� ��� �#� ���-� ��� �� !�#� !�� ��� ���!� %�� �� ��� ���!�')�"
����� -�49+'�� ��!�� � �� �#��)����"� �#�� ���������� � !�����"� � ��
���� ������'(� ������!�#���������������!����!����'��������'������+
����� ���� �'� ��� ��'���#���#����!���'��� � ���9 ���,
�*�� �*�� !�#��� ����"�  �#���0�� � ��� ��� ����#�!����� ��(�� ���
��#���� !�����#� �;�����*�� �������� !�,� �*�� #�� �� -��#�
���1#���#�!����D-�!�'������E"���#����#�����#�!�����������+
!�(�����,
�� ��#��!�� ��� ���� ��'��#� !�� ����(��'� ��� !����!3���� 1� �����+
��'#� !�� !*�� � !�(�� ��#�� �� ��3����� ��������� ��� � �-���%*�
!����!����',� ��� ����������� (���%&��� ��� ���!�(������ ���� ��� �#��+
 )���#� ���� �!��%*������ ����������#���2!���"�-��!����������+
�������� ��'!������ �� ��� ���!� !��� �;�����&��� ��(�� ���"� !�#�1#� ��
�#�� )���#� �#� ��������� ��� �� !����� �'��� �#�� �(��'����� ��
����!� ������,
������*�� ���� �'�1�������'!��������#���#��!����'����#����%*�
���� !�������������6��!��"�#���1�!�#�1#�������'!��������#���#+



��	

7��(�� ��#����� :�����������	 



��!�� �� !��� �� ������#� �%*�� �� �� �;�'��*�� ��� (������ �� ���!����,
�� ���#����� ��#��!�� !����+��� �#� ��#�'!. ��� ��#� �� ��(� ��,
��9;�!������#����� ������9;�!�������!��,
5���������!���)�#� �(�#����� -'���� ���� ���"� �#��� ��%&������
��4�����#������"����!�')���#����� �!��%*�����-�!������'��!���"��
�6�����#�����#� !����#���� ���9 ����������!� %��������� �#���
������ %��  ����� -�!���,� �� ������� ���� (��%��� ��� ������ �#�� )�+
#� !�� ����� ���(��"� �#�� ��'�� ������� ���� ��!� !�� ��#� '�(0!�#�
��(�')�� �#� ��!��#3 ��� �� �!��0��� ��� �'!0���#�� ��'��"� 1� ��#� �
�0#��'��������������������<'���� �������� -�� !�����-���'�����"���
��'���4�����)��� %������������������������ �������������"������!�'�+
4�����#��������� �� !�������������������������� !�(� ��������!. ���,
<���#���� �������� ��#���)��������� ��!� ����#��������%*��)�+
#� ������ !�����������0�"��������������#����!�����#*�+��+����
�������!�� �����;���� !2���� �����#���,�<���#��������������#�
�)���������������#�����!� ���������� � ���!�#� !��$������� +
%������#�'�������#����#�(��%*�"�������������#������!� !���#
������#� !������-��#�%*�������'�-���%*���������������)�#� ��,
<���#��������������#���)������������������#���6��!�-�����#��
�!� %*��$����������'�����������#� ���%&��"������������#������+
!��#3 ��� �� (��� !���#� �� ����%*�� ��'!���',� ��#� �������� ��#�
�)����"� ���(� ������!��#����$���� ��%&���#� ��� -����2�������
(��(��-��"� *��!��������������0��'����!����#��-��(�'�4�%*����������0��'
���#8'!��'��� -�� 6��� ��(�� ������� � !�����������0�,
A2�����'�#��"�����"������ !�#� !�"��������� �#� !��!����!����'
����#�(�2-���� *��-���!*��'� (����� !���������� �'(� ��������1
#��#�� � ��-���� !�,� 	�#��� ���� �#�'���� �� �� !��!��'�4�%*�� ��
���(��#�������'0!������ !���������������� �!. ����������#� ��!��+
%*���� � !����� ���!����8�'���������������,��#���#�"� !�#������
 ��� ��������� ����� �#�� ����� ��4�#���� �-��!���� �� ���!�%*��  *�
��� ��� �����'� ��#�� !����!����',



��


��� ��#��!9 ����� �� � ��(���� ���#�'����� ���� ��!��� �������� ��
� !�����"���#���)����"�����#�������6��!��������'��%*�"�#��� *�
�����*�� ���;��� ��� #������� �(��'#� !�� � �� !���� �� ����-� ��+
#� !�,� ���� (�#� ���  ����� -��#��� ��� !����#�� �� �� ����%*�� ��
� ���%&���!�� �'3(���������(��!*����������� �����#1������#���+
���,� �� !�#�'�#� �� #���� �4�%*�� ��� ��#1����� �� �����%��� �� �
��������%*�� �� �����'�4�%*�� ��� 3#���� ��� ��!��� �!�,� ���� !�#
 �#�� ������#� �*����������%*����-��#�%*������'���� �'�� ��
 0�������� %����"� �#��������!����#���#��������'�#������!���"��
 ���� �#�4�%*����� �������%*�� !�� �-�� !����%�,
��%�� '��� %�"� �� ��!�� ����3��!�"�  �#�� ������� ���� !�#� �� ��� �
��-��%����������� '�(�%&�����#�����!��� '�������-�� !����"��� !� ��
��#���� ����� -� ��� ��� ����#3 ���� �#��������!������� � !�#��
� !�� !�#���#������6��!����������������� )�"������� )���#
���!�����������'��������������%*�,����!������� !�����������"���
�#�������'��������-�� !����"������#������-��%������#� )���� ���+
%*�� ��� ���� ��!�� 1� �#� ��������� � ���!2��'"� �'�2�� ����6���� ��'��
����'�%&��"���� ���������#�'�#�62��#���!� !0���#����� !����!��,
������'��������!�"���-����+#����-��!������������#�!���#���#��!��
�������"� ��#�� �)����"� -��!�'����� ��� #���� �#��������� �� ���
�#�(�#,������#���'���%*����( �-���!����������'���������������+
!����������%��������-�����#"���'�����'����������#��� !������ �"
��!���'������#�����!��#3 ���)��!3����"�������������� �#,���#+
������'�����'����������(��� !�#,
������!�� ���� �� ��6��!���� ��� ���� ��'��#� !�� ��'��2���� ��!2� ��
 ����� �'�� ��,� ���� ���� ��� �� �!�� (�#� !��� �*�� �������� �� ���
 *�� )2� ���� )��� ��� �� �*�� ���� !�� �-��#�#�#�(���#� !�� ��
 ����������6����#����'�����,����!�#�1#���������#��#��'2�� ��
�����(��!���#������ ��%&���#����������������#� �-��!����#����+
������������������!�"������ !����������� -��#��#�"�������#� �+
��������������$�� ���%*�"�$��������%*�"���� !��'#� !���!1����#
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'�(0!�#�� ���!��!�,� �-� �'� ��� ����'�#���  *�� �� ��4�#�  ������+
���#� !�� $� ����'����"� �� ����#�#���'�4��� �� ���� ��� ���!�(�����
!9#����#�')��,
�� ��#��!�� ��'�� ���� ��'��#� !�� �;�(�� �� ���%*�� �� (� �����+
����"����;�(��!�#�1#�� !�'�(9 ����������(�#,�������#�����'� )�
��������#��!��!9#���!����#��!�����4��������!���������!�(�����,
	�#�1#� ��!�� �����!�"��)����� *��1� �;���%*�,
�������� '���'� ���(�+ ���)�6����#���#����!�(� ��!������ ���'
�����#��!����'������ ��'��#� !�"��� �-���� �������#�(�� ��
����!�'� ��� �� -�� %�� ����  �'�� 1� ������!���� ��'��� ����'�%&��,
	�#� � -�� !���� ��#� 9;�!�� �� �)�(���� ���  ����� ����-���� �
�������� ����� $�� ��������� #���� �;�(� !��� ���� ��#� ������
'�����,���(�')�#�+ �����'�"���#���#����������%&���#���������
�����#�������"��������#�����-��%���������� !��'�4�%*�������'�
�;�#�'�-���,
����!��������� !��'�4����������!������!� �#���'���',�������!��
�� ��!� �#��� '���'�  *�� �#�'���� �'�� �%*�� ��� ��#��!9 ����� -�+
 � ������� ��� ��'0!����� ���� ���!�� ��� ��!���� �� !��',� �� ���*�
('���'"� �� ��������%*�� �������!���"� �� �������%*�� ���� ��������
-� � ������� �*�� �� ���*�� ��#���� !���-��� ���� ������ ��� ��!���"� �
�9+'�+2� !� !�� #���"� ��� !�� #���� ��� ����-� ��� �� ���0( ��
����� !��'�4����,
5���� ��#���!�')��� �� �����������#�#� !��"� ����� �����%*����
���6��%*��� ������'���� �����)��!3�������������!��#3 ����������+
%&��� ��'��2����� ���� ������� !�� �� ���� ��'��#� !�� ��� ��0�,
������ )����#�����!� )����������������#��!���������#��� � +
!��!�� -��� ��#���� �������'���<'���� ���,
��!�#��� �� '�#������#�� �������,���!�� *��1���� ����#���-��+
#�%*����!3���������������� �!. ���,����� !�������!�� �-��#�%*�
��#��� %����!2������ !�� ���������������!�(����,��������#�����
��6��� �����"� *����� �����!�����������'"�#���!�#�1#������2!����



���

�������'�������������� ��,��#�'���������!�����%*�������������� +
����'�4�%*����'��!����,��������� !������#�#� !���� �(��'�������
����!� �������������������,�����(������#���-��!����'�����������
����')�,� �;���#��� �� � �� -��#��#�"� ��#� ���;��� ��� �� -����  ��
 ������ ��#��!9 ����� �� ����-��%�2+'��,�<��!�'����"� � -�#"� �� ����
�������,
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���� 	���� ������������� �������	� 	�����	� ����		���	�
������	����������������	���� � 	���������
��	���	������������ 	��������������	����!
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�	 ����	 ��������	 �����	 ��������	 ��������	 ��
������	 ��	�	 ����� �����	����	 ��������!	"����	 ������#
����#$��	�	 �����%����	&��	�������	'�	��������(��	��	����)	&��
�����	 ��	  ���*�	 ������	 �	 �������$�	 ��	 ������	 ����$�!
�	������*�	+	��	��������,�������	������)	&��	�-���	�	����������*�
��	�����)	�	�*�	������	���	�+������	�	���	��� ���������	��	������!
���&���������)	 ��	 ����	  ���	 �������	 '	 ������	 ������	 ����
��$���	 ��.�����	 ������������	 ��	 �	 ���������	 �	 �	 ������������
���	����	 �����	��	���	����	����	����������	���	������	�/#
,����	�	������������	  ��������!	�	������	���������#��	���#
��0�����	��	���������	�	������$�	��	����	���	���	�	���,��#
�	��	&��	���	���������	��	���*�	�������$�!
����	���������$�	+)	��1�	�	���)	�,����������	�������/$��!	�*�
�2	��	����	�3	�	�������	4 �	�	��$�� 4	��	�����������	��	���#
���*�	���	����	 �����)	���	����	����������*�	+	���	��	���#
���*�	 ���������	 ����	 �	 �������	 �������$�	 �	 ����	 �	 &��������	 ��
������!
��	 �������	 ��$�	 ���,�����	 �	 �����*�	 ��������	 ��	��	  �.����)
����������#��	 ���	 ����������	 ������	 �	�,���0����	 ��	 ����
��	���������(��	�������	�	����2����)	�	����������	��	�����&����!
5������������)	 �3	 ��	 ��������	 �	 ���������	 �	 �������	 ���
��������	 �	���	 1�$���	����	 �����	�����(��	 ��,��	��	 ����	��2#
�����	 ���������	 ���������)	 ��	 �����	 ��	 &��	 ���/	 ����������	 ��
�����	���$�����	 ���	��������	���	��������!
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8����	���������	���	�������	�	�����	��	�����	����)	�����
��	&��	��0	 ��������	 '	  ������*�	���	���.�����)	 ���	��	�����
��������	 ��	 ���*�	 &��	 ��	 �����0�	 &�������������	 ���	 �������!
�	 �����	��	�	������	 �����	��	������*�)	&��	�3	 �������	�	���#
1�����	�������$��	����������)	+	�	���	��������	 �������	�����	�#
�����!	 9��	 ����	 &��	 ���	 ��������)	 +	 �������	 &��	 ����	 �	 ���
���������	 ������	��������	 ��2�����	 �	 �������	�	�����	 � ����$�
��	�����*�!	5�	�:�	�	�����	��	�����3�����	��� ���������	���
��� �������)	 �����#��	 ����	 $�0	���	 �$������	&��	�	 ��$����	���
�������	��$�	������#��	���	�����.����	��	���������	 ������	 �	��
����������*�	 �.$���!
�����	 �������)	 �/	 ����	 ��������	 &��	 ��������	 ��	 �,�����	 �����
������;	 �	 �������	 ��0	 ��������	 '	 �����������	 ��	 ���������
&��	 ��	 ����������	 ������	 ���������	 �������	 �����������	 ��
�����	��	$����	��������	�	�������$�<	�	�������	������#��	��	�
���3����	��	������0��	��	�������	���	�������	����.����	'	�����#
��0���	�	'	  ����*�	���	������!
�	 �����*�	 ��	 �������	 �������)	 ������#�	 ���������	 ��#
,���	&��	��	�������0�����	�����	���	��������	����	��	$���)
���.���	������$�	����	�	�����$��$�����	���	��������!	
�����#��
�&��	�	���*�	�������$�	���	 �.����)	&��	��	��������	����	�� %�#
���)	����	�������3����	�	����	1�$������!	5����	�,�����	�������
&��	�	����	�������	��	������	���������	��	���+���	��	�����#
����*�)	 ��	 ���3������)	 �����	 ��������	 ��	 ������������
�������$�!
=�	����	�����/���!	�	������	+	�	���	�������	����������	�����
��������	 �)	 ���	 ����	���)	 ��$�	 ���	 �����������	 ���	 ����	 �
�������	 ��2����	 ��	 �����*�	 �	 ��	 �����$���*�!	 �*�	 ,����	 ������
���������	 �	 �����������	 ��	 ��	 �����	 �� ����*�)	 ��	 ��
��������	 ���	  ��&�����)	 ��	 �	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��
����������*�	��	��������*�	��� ��������	���	1�$���!	8����#��	��	��
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���	�����<	�����#��	��	�	�������	��	�������	���	����	�	��+#
���	�������$�	�	��	 �����$���*�	�������	��	������0��*�	�	��	 ��#
���������	���	 �������!

� ���0����)	��	 �����	 ��	 ����������	 ���������	�,������
�������$��	�����/$���	�	�����������!	��	�����	��.�)	�	��+���)	�
��������*�	����)	�	�����	�	�	$���3����	�*�	�����	�	���#�#���	��
�����	 �.����!	����	�����	��������)	��	�������������	�������$��
���*�	������������	����0����	�)	 ��	����	 �0����)	������#��	�
�������	 ��	 ���������	 �	 ��	��������0��*�!	 >	 ��	 ����*�	 ������
&��	 �	 ������	 ����	 ��,�������	 ��	 ������(��	 &��	 �*�	 �-����	 ��
���������)	�	&��	����	���)	��	���	����)	���������*�	��	���#
�������	 ������	�	��	���$���	������)	������	����������	�	��	���#
$���*�	��	�����)	 ������0��*�	��	 ��,���	 '	 $���3����	 �	 ��	 ����
������	�	��+���)	���!)	���!	9��	��	  ����	����0��	��	���������	�
���1����	���	���������(��	�������)	����$����	��	� ����$�	����#
���������	�	��������,�������	������)	���*�	�	�������	������	�����#
���	�*�	 ���/	��	  ���������!
��	 ������(��	����	���	������	�	 �3#��	����)	�	�����	0�#
���	�� .����)	������	�	��	���������*�	��	�� �����	�����	��� ��#
�����)	 ����)	 ��������)	 �����/����	 �	 ��������(��	 ��$�����!	 ���
����������	 ��	 ?��@,����)	 &����	 ���������	 �	 �����	 �����	 �	 �
�����	 �������	 ��	 ����$��	 ��	 ��� ����	 �������������	 �	 ��
�����	������*�!	����1�	&��	�����	�-����3�����	��1�	����������
�	&��	 ��	 �����	��	�� ��3����	����	 �����	��	 ����������!
9��)	 ���-�#�	&��	 $��	 ����	 &��)	 ��	 �������	 �	���������)	 �
1�$�	 �*�	 ������	 ���	 ��	 &��	 AB C	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������!
��	����	�,���$��*�)	&����	�����	�	�����*�	����	��	������	DB C)
��������	�	����)	��	���)	�	 �����	'	����$��*�	��	��	��	�����!
>	 �&��	 &��	 ��	 ������	 ������	 �����	 ��	  �����	 ���	 ������	  �����!
�	������	�*�	����	����!	�	+	���	����	&��	�	������	�*�	����#
�����	&��	��1���	����0��	��	���������	����������	��������#
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���	 ��	 �����	 ��	 $����	 �������$�!	>	 �������	 �����	 �������	 �������
����	��	�������0�����	�����	���	�����)	��1�	��	������	�������	��
��������)	&��	���������	��	��$���������	��	��.���	��	�� ���#
�*�	�	��	��������*�)	��1�	���	��,@�,���	���	�������	���2��#
���)	&��	 �3	��	 ���	 ����� ������	�	�������	 �������$��!
�	������	&��	$��	&����	 ���������	 +	 ������;	�*�	������
������#���	��	&��	��	�����	'	�����	$����	�	�*�	,����	&��	����	�
�����$�)	 �	 �����	 ����.$��)	 �	 ���	 ���,���!	 ������	 �	 ������*�
��1�	 +	 ���	 ����0	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��+	 ���	 ����	 ��	 ������	 �
���1�����	����������	�,�����	�	���$������	&��	�3�	�	��#
�����	 ������	 ��	 �����$��$�����	 ���	 ��������	 �	 '	  ����*�	 ���
1�$���!
"����	��	����	��0��	&��	�	&��	��	�����	������	��	������	�*�	+
����$����E	 ��	 ���	 �����!	 �	 ����	 +)	 1��������)	 �	 �������
�� ��-*�	&��	��������	��	���������	���$����;	��������	���	�������
���	 �������	����	�3	�����	 �������	 �	 ��������!

� ���0����)	�������	$/����	�+�����)	�*�	��	��$�����	��	������#
���*�	�	��	�������	���	��������(��	�	���	�&���������)	��	���
�	&��	��	�������	��1�	�������	�	&��	��	�������	��	�����	,�!
�	 ���,���)	 ���/�)	 �*�	 ��0	 ������	 ��������	 '�	 ������(��	  .�����
���	 ��� .����!	 8�	 ��,+	 �	 $��	 ��	 �	  ���	 ���	 ����	 �*�
��������)	�	���	+	��0��)	��	�	 ���	���	���/	������0���
�	 ���*�	 �������!
�	���������	�����	 ����3�	�����$��	�/	�����	�	������	����
������������	��	&���	�-�����	�	����� ����*�	���	�������	��	����#
���	��	������	4 ���	&����	��	������	�����	�����)	��	��,+
�����	��	���,����)	���������	��	��������	��	�	����� 4
��	�����	����	��	�*�	�����!	��	��	��������	��	��	1�$���)
�����	�������	&��	�/	��	�����	�����$�	�-�����$�	�)	���������#
����)	��	���3����	��	������	��	������)	��	���,����	�	��
���$.$��	 ��������!



���

>	��	������	���������)	&��	����	������,���	����	�$����	����#
��	���	��$��	  ����	��	����������*�	 ������)	 ���0����	����	 ��#
�������	������2����	�	��	��������*�!	��	��������	4 ��,������
��	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ��� �$�������� 4	 ��$�	 ���	 ������
���	 ��$���)	 '�	 $�$3�����	 ���������)	 ���	 �����������	 �	 '	 ��������
������	 ��	 ��2����	 ������)	 ����)	 ����	 �����/���)	 �*�	 ���*�	 &���#
&���	 �����	 �����,�������	 ��	 ��� ��.��	 ������	 ��������!	 >	 ���
����	&��	�	��������0��*�	���	�����	�	���	�������	���������	+	�*�
���������!	�	&��	�����)	�	�����	�����)	���	�������	��	��
�����*�	���	 �����!
�	��������	��	�����0��*�	��	������	+)	���/�)	�&����	&��	�����
�����0	 �	 ��	 ���������	 ��,��	 ����	 ��+���!	 "����	 ��	 ����
����� ����	�	�����������	��	�����,��	�	������	���	�	�����	��
���������	 �	��	 ���,����!
8��	 ���	 ���2���	 5+����)	 �� ����	 �	 �����������	 ��	 ���������
��/�����	 �	 $�$3�����	 �����/�����)	 ����	 �	 ������*�	 �.$���	���#
����	��2����	+	�	�,�����;	+	���	�	������	��	������	�
&��	�*�	��	���������	�	���	��	��	�������0���	��	�����
�	&��	��	�����	�*�	 ��	�-����!
8�,+	 ��	 ��$���	 ��	 ������	 ��	 ���,����)	 ���&��	 ��	 �����#
������	 ��������	 �	 ���������	 ��	 F�������������	 ����	 �	 ����#
�*�G)	 ���*�	 �	 �����	 ���/	 F������	 �	 ���	 ���.����	 '	 ��������$�
���������	�	$��/	�	���	����	�	���������	��	 ����	��	���������G!
9��	 ��1�	 ����	 �*�	 +	 �� �������!	 >	 �������	 ����������	 ��	 �������
���	 �	 ������	 ���	 �-���3����	 ����	 �	 �-���.���	 ��	 ���������!
��	��	���������	&��	��	�������)	��,+)	���	����	�	'�	���#
�������!
�	���	�������)	��	�����)	������	&��	��	����������	��/�����	��
$�����������	 ���	 ��� �������	 �����������!	 �	 ���	 ������*�	 +
$/����	����	��	  �.����;	�/	�	��#�@���	��	���� ��	�	��	����#
$������	 ���������	 &��	 ����	 ���	 �����0����	 ���	 $�����/����)	 �
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�-����	��	&��	��������	���	������	�����	��	��.���	���������#
���!	�*�	��	�����	��	����,���	���	����	��	���	 ���*�	��	�����
��	��	 �1���)	��	 �����	��	 ����	 ��������	�	�����	 � ����$�	��
�����$���*�	�	��	�����*�)	����������	��	��$����	���	�������!
����������#��#��)	����)	 �����	��	���������	�	��	 ��������#
,�������	������)	������	��$�����	���������	�	�����	��	�	��#
�	���1����	 �������$�!
�������	 ��������	 ��� ���)	 1��������)	 &��	 ��	 ���	 �����#
&�3�����	���	������$��	���	���.�����	��	�����������0��*�	��	��#
����	+	�	�������	���	�������	���������)	����������	��	&��
��0	��������	'	�������*�	��	���,����	��	���������)	��	$���3����
�	��	�����!
�	��� ���	���������	&��	�	�� ����	��	��������	�	��	�����#
���*�	 ��	 &�����	 ���	 �������	 ��	 ������,�.��	 ����	 �������	 �
����	������	���	��� �������	�	����	$�����0��	��	����	�����3�#
����	 ��� ���������!
5*�	 �����	 ��	����	��������	&��	$��	&���	 ���������;
�*�	�/	������*�	��	����������	&��	 �������	�	�������	��
�������0�����!
�*�	�/	������*�	��	��	����������*�	����$�	�	��������	��	�����
��	 ���������	 �������!
�����	��������	���������#��	�����������	��	�	���,��/��#
��	���	$������)	&��	���/	 �	��,���	�����	��������!
���	�	����)	+	�����.$��	� ����	�	���1����	��	$������	���#
���	��	������)	��	����	 ���	����������	������	�	�����	��	���
�-������!	H�1�#��)	���	�-����)	�	����	��	$���3����;	��	&��	���$�
���	�	��������	���� ����	��	�	���������	&���������	���	��������	+
�	$���3����	��+�����	��	��+	��	��	 ����	�	��	1����	��	������#
���	 ��	 &��	 ��	 ������3	 �*�	 ��	 �-�����*�	 ��	 $���3����E	 �	 �
���	 ��	 �������	 ��0��	 ��,��	 ��	 &����(��	 �,�������)	 ��,��	 �
������	�	 �	 -��� �,��	 �I	��,��	 ������	������	��+����!



��


���	�����	����)	+	��@���	���	��	���2����	��	��$���)	��	������#
���	�	��	��,������	��	�	 ���	��	������0��*�	���	�������	������#
������)	��	��/����)	�����	������(��!	>	���	����	&��	+	�*�	�������#
��	 &��	 ��	 �������	 ��1�	 �,������	 �������	 ����	 ��	 �������	 �
�����%����	�	�	���������)	����	��	�������	��	�������	��	������#
�������	�	��	����������*�	�.$���!
�����	 ��������	 �3	 �����������	 �	 $��	 ��	 �	 ��,���	 &��	 +
�������	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ��,��	 �	 &��������	 ��
������)	��	$�0	&��	����	�*�	����	,�����#��	�	������	���������)
&��	�� ����	�����	���	��	���������$��	��	�-����*�	�	��	������#
����*�!	 �	 ������	 ���� ��	 ����	 �	 �+����	 JJ
	 +	 ���������	 ��
������*�	��	&��������	����	�����)	��	������	&��	��������	���
�������	 ��	 ���1����	 ���	 ������	 �	 ���	 ����	 �� �������	 ���1�����
���������	 �	 ��� ���������!
>	�	���� ��	�� .���)	&��	�-���	�	��������,���0��*�	�	�	���������#
�*�	��	�����!	��	���$���*�	��	&��	�	�� ����	��	�������	��	��
���������	 ��	 �������������	 �	 �	  �����������	 �����/����	 �
�����������	���	�������	�*�	�2	�*�	 �����	�	� ��/���	�	�	&��#
������	��	������)	���	�*�	���	��	���	����	����������	���#
���(��!
����	+	�	���	���� ���	&��	�*�	 ��	����	������!	�	 �����	��
��.�	������#��)	�	������	�����)	��	������*�	�	��	 ����*�	���
1�$���!	 �	 ���������	 �������$�	 &��	 &������	 ���������	 �*�	 ��
������/	 ��	�	$����	����������*�	����$�!	���	����	�	'�	 ����	��#
������(��	 ������	 �	 �����	 �������	 ��	 ��������	 �������$�)	 ��
����������*�	 ��	 ��	 ���������	 �����/����	 �	 �����������$�	 ���
�������!	���&��	+	�&��	&��	�	 �����	��	�����	�	�������)	����	+)
��	 �����	�	$�$��!
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�����#�	 �� �����	  ��&���������	 ���	 �������	 ���,��#
��	 &��	 ��	 ������	�	��������	 �	 �*�	 �����	 ���������	 �����
���������*�	�������	������(��	�����-��	���	�	��������*�	��#
������)	�	������)	�	�����$��$�����	�&����,����	��	������	��#
������)	 ��	 ��� ���)	 ��,+)	 �	 ����	 �����	 ��� �����	 ��
���������*�	 ���	 �����������	 �	 �����$��$��	 ��������	 �
���������������	 &��	 �������*�	 ���	 ��������	 �	 �����	 �	 �	 ������
������	 ���,����!
�����#$��	 �/	 �����	 ��	 �	 ���)	 ��	 ����*�	 ��	 �,������	 ��	 A!K
5��2���	��	������*�	=
�L	��������	��	���	F�&�+	�	��+
��	�+��,��G	&��	�	������	���� ��	&��	��1�	��	������	'�	�������#
���	+	�	��	���	����������	����	��$������	��	������*�)	��	��3�#
���	�	��	�������!	>	����	&��	���������	��	����������	&��	&����
�	����	�����$��$��#��	��&�����	&��	 ����*�	������)	���	��
 ���������)	 �	�	������	�������������	 ���������/$��!
���	 @�����	 $����	 ����	 ����������#��	 ����������	 ����������
��	 ��@��	 ���	 �����������	 �	 �����������	 ����� �����$��	 ���	 �
��-�	 ��	 ����������	 �� �����	 �	 �	 ��-�	 ��	 ����������	 ������
���������	 ��1�	 $������	 ����������	 ���	 ���	 ��.���	 ��	 ������
���	 �����$��$���!
�	 ��.�	 ��������	 �����	 ����������	 ����$+�	 ��	 �	 ���1����	 ��
������)	 ���.����	 �	 �����������	 �����������)	 ��	 ����������
 ������)	 ��	 ������3����	 ��+#�����)	 ��	 �������*�	 '	����������	 �
�� %����)	 ��	 $������(��)	 ��	 ���$������0��*�	 ��	 �����	 ����������)
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&��	�����	&��	��	�������)	��&�����	 ����������	��)	�	����#
����)	 ������#�	 ��,������)	 ��	+�����	 �	 ������	 ��� ���������
��	��@��	&��	��	���������	��	���#�#���	��	���-���.$��	����#
�3����)	 ����������	 �	���������*�!
��$���)	 ��������)	 ���	 �������	���	 ����������	 ��	 5��$���	��#
������	��	5�@��)	��	��,+	���������	&��	�	�����	�������#
��	 ��	  ����	 ��	 �+����	 ��	 MN	 1/	 �*�	 ��������	 ��	 ��	  ���
� �������	 �	 �&������$�	 '�	 �-�������$��	���	�����������!
��������	���,����	 ��	 �	 �&������	 �	 �	 &��������	 ��	 5��$���
��������	��	5�@��)	��	&��	�*�	�����������	�-����	��	������	��
������	�	�����	���������	�@,�����	����	���������)	�����$���(��
���@������)	����	 ������������	 ��	 �����2�����!
�����	 �����	 ��	 &��	 �	 ��,���)	 1/	 ��������)	 ��,��	 �	 5�����	 ��
5�@��	�������3�	���/	��������	��	�����*�)	��������	���	��,��
&����	 �*�	 ��	 ���,����	��	 ��@��	���	�����������)	 &���	 +	 �	 ���
�����*�)	&���	�	����������	��������	&��	����	+	����,�.��)	&����
��	+�����	���	 � ����$��	����	��	 �����$��!
���	����)	�	��$�������*�	�	9�������	+	�����	����	������/���	����
�	���,����*�	��	��$���/����	�����������	�	��	������	�-�������$��
����	��	���,����	&��	� ����	�	���������!
>	���	����	&��	�	�������	��	����	�����	�	����	����2���	��
����,���*�	 ��	O�����	 ��+��	=
�L	 ��	9�������	 �	 ��	 ��+��
=
�L	��	9�������	��.����!
������	�&��	�������	�-�����	��������	��	��������*�	�����
���,���!	��������*�)	�����	����)	���	�����	��	O����	=
�L
&��)	�/	���	��	��	�+����)	����,��	��+���	�	�,���	����$�����
��	 ��$�������*�	�����	 /���!
���/�)	�	�����*�	��	������*�	=
�L)	�	���1����*�	��	�	���#
�����	��	?�������	���	���$���������	�����������)	���������)	��#
,+)	�	�����	���������	�	������$�	��	�������������	������/#
���)	��	���������*�	������+����)	�����	�	���$��������	�	�	
��@�����!



���

9��	+	���	��$�����������)	�	�	��������	���	&��	��1�	�������)
&��	&����	�-�������	�	������������	�	�	�����!
�	������������	����	���	�������*�	�	 �$��	��	��$�������*�
�����. ���)	&��	������	�����������	��	$��*�	�-�����$�	��	����#
���)	 �,���$���	���	���,����	��	������0�	 ����2���)	 �	  �$��
��	��	$��*�	���	����	��	�����$��$�����	������	����������!
�	 �����	 ����	 &��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��$�������*�	 �����
������,���	 ����	 ���������	 '	 ������������	���	 �����������	����
&��������	 ��	 $���	 �	 ����	 &��	 ��	 ����	 �����������	 �����	 ���
�����0����	����	���	��������	'�	�-��3�����	��	��������	�	��	 �����
&��	 ��	 ���$����!
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�"	 ��	 ����	 ������	 &��	 ���������	 �����	 ��� ��3����
��,��	F���.����	�������$�;	��������*�	��	������	�	
���������
��������G)	 ����$���	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ������*�!
��	�	����	��������)	&����	���)	��	$�0	���)	���������
��	�����%����	&��	�������	'�	&����(��	��	������	�	��	���#
���*�)	��,	��	����.����)	��,+	��	����,����	��	?��@,����	�
��	5�����	�������#9�������!	5�	�/	���.�����	&��	��$�	����
�����	 ��	 �����������)	 �����	 �*�)	 ��	 �@$���)	 ����	 ���	 ���
������$��!
�	 ��������*�	 ��������	 +	 �	 ���	 ���1�����	 ���.�����	 ���
����-�������	 �����	  ����	 ��	 �+����!	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���(��	 ��
����-����	�	��	1������	��	��������	��	�	 �����	���	1����
�	 �������/���!
���&�����	����	��	��0	4 ���� ����)	+	����� 4	�*�	��1�	���#
$�	,�������	����	���������	��	��$�	�����������	�����	��	��$��
��������!	5��	&��	�*�	+	  /���!	�������	�	������ 
���	��	������;
�	������)	�	-��� �,��)	�	 �������%����)	�	��+���I	�	���	&��	��
����$���	�*�	�����	����	�$����	��	��$��	 ����	��	�-����*�	������
�	����	��,����	��	������	��	��	���������	&��	�����	�	���$����
����	�	��������	�������!	��	������)	�	 ��������	 ��	��	��#
 ����#��	 ���	 ��	���	��������	 ������)	 �	 ��������	 �2	����	 ���	 ��#
�2���	 ��	 �����	������
��	 ���������	 �	 �����.���	 ��	 ���������	 ��������)	 �	 8������	 ��
9���������	�,���	�	��,���	���������	����	�	 �����	��	������	�
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��	������*�!	�	������	����������	�	�����	  ���������	��
����������*�	 ��	 ��	 ����������	 ��������!	 �����)	 +	 ������	 �
���,�����	 ��	 ��������*�	 ��	 ��	 ���������	 ��������!	 P/	 &��
�� ����	&��	�����	����	���(��	 �*�	���������2����!	�*�	+	����	�
����	 �����*�!
��	&����(��	��	���������	�*�	��$�	���	��������	����$+�	��	�
������.���	 ���+�����)	 ��$������	 �	 ������	 �����	 �� �������
 �����(��;	 ���	���	��������	 ����� ������	���	����	��������	 Q�	$���#
#$����R!
�����	���	���$������	��	�����/���;	&�����	���	 ����	 ��	�
�����*�	 '�	 ������	 ����������	 ��	 �����)	���	  ����	 +	 �	 �����
����������	���	�����*��	��������!	52	&�����	����	�	��	�2�
������	&��	�	���������	��������	�� ����	�	���	����������	��#
������)	+	&��	�	&����*�	��	���������	����	���	��������	��	��#
�����!	���	�����$�	�������	L�������;	���	��#����������������

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

�������� ����������� ��� 	��� ��%����� �����������!

��������	 ���	 &��	  �����	 �	 ���������	�	 ��	 ������)	 ����
�����	�	��$��������	��	 �����(��)	�����	�	���	��	����!	�	���#
�����	�*�	��$�)	���+)	������#��	�	��	�� ����*�	���2����!	��$�
�����	���������#��	��	��,���	������	�����	��	 ����	��	�-���#
�*�	 ����2���	 �	 ������)	 ��	 �����*�	 ��	 ������(��	 ���������	 ����
��	 ����	����������*�	 �.$���!
P�1�	�	���)	�	�����.���	��	���������	+	��������	��	��	���#
����*�	����������	 ���	 ��������	 ������	4 ���	 ��������	 �.$�#
���	 ���,��� 4)	&��	�*�	 ��	 ������	��	 ��������	���	  ���������	��#
�������!	 >	 �	 ���,���	 ��	 ����	�	 &��	 �-���	 ��$��	 ��/�����	 ��
���*�	 ���������2���	 �	��	 �����$���*�	���.����!
�	���������	&��	�� ����	�������/	��	���*�	��������	&��	�*�
��	������0�	������	�	�����	��	����)	��	&��	��	 ����$�	���
������	��	�������)	��	���������	�	��	 1������	 ������!



���

"�����	������	����	�	���	��	����)	������	��,�������
�	 $��	 �	 ������	 �������	 ��	 ������)	 ��	 �	 S���	 ��	 �	 ����	 �	 �
�+����	��	�����!	9��	��1�	����	$��*�	���/	������������	�	�	������
1/	�*�	��	���������	���	F������	��	����GI	�	+	���	�����
�����&$�	&��	���	����	���������	�	��$�	�������	����	�	���	 �����!
���	��.�	���������	��	��$��	 �	��	 ��������)	��������	������
�-��������	������(��	����	����������	�����	�$������!	�*�	+	���#
�.$��	 ����������	 ��	 �����	 �-����3����	 ��	 �����*�	 �	 ��	 ���%����!
�	 ��������	�	�	�����,����	�*�	��/ ����	 �����	��	�����	�������)
&��	����	�1����	'	��������*�	��	��	���������	��������	&��
��	� ���	����	�����������	���	�-����3�����	��	��������	��	���$��#
��������	���	��������	�.$����!	�	��$��������	��	��	���)	�����	$�0)
�	 ���� �	����	�����	 ����������	 ��������!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
������#�	&��	�,��	�	�������	�����	�����	�����$���*�)	 �0��#
��	�����	��	����$���	��	6���	9�����;	�'�� ����		����� ������&���

���	��������������������������&$���������������!	��	�������	ATU!K
�	ATM!K	��	8������	��	9���������)	��,��	������*�	�	��,��	���#
��*�	��� ��������)	 �*�	�	�����	 ���������	�����	��,���!
F?����������	������������	�	��������,�������	���	�������	�#
,���	����	 �����@��	��	 ������G)	 �����	 �������	 ����,�����	&��	 �
���������	������,���/	����	�	�����$��$�����	��	��	������
&$�� ��� ��������	 �	 ��	��	�������� ��� 
����&$�� ���
�		����!
�	 ���	 ���������*�	 ��	 �	 �����.���	 ��	 	��	�����������	 ������
�������	 ��	 ������0��*�	 ��	 ������	 �������$�	 &��	 �*�	 ���
���	�� ��3����	@����	�	 ����	��������)	��	&��	����,�����	 ���#
�����,��������	 ���	 ������	 �����)	 ��������)	 ��������	 �	 �������!
����	������	 �*�	 � ����	 ������	 ��	 �����(��	 �����	 ��������	 �	 �
������)	��	 ��,+	��	��2�����	  ����	��	�����*�	��	 ��������
��	��.�)	�������$����	��	���������	��	�����������0��*�	�	�	�����#
�����*�	���	 ����������	 ������	���	 �������!
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�	 ���������	 ��������	 ��	 ���0���	 ����������	 ������,����	 ��
��.���	 ��	 ������*�)	 �	����������	 ��	 &��	 ��0	 ��������	 �	 ���#
�����$��	 ��	 ��������*�	 �	 ��	 ������%,��!	9��	 �	 �,������	 '	��#
����	�������	�����)	�	������	�����)	��	������	������	�	�����#
���	�	&��	 ��	��������!
��	���	����)	+	�������	����������	&��	�	�� ��3����	��	����#
�.���	��	������(������)��	���	���	�������	�,���	�	��+���
��	 ������*�	 ��	 1���� �����)	 ���	 $�0��)	 ��	 �����	 ���3����	 ��
��,���	�	��	 �� ��-*�	����������!	>	 ���������	 ��,������	�	����#
�.���	��������)	�����	&��	���	�*�	�3	�����)	��	�����	�������)
�	���������	��	�����*�	����	�������������)	,�������	���	���
�2����	��	������)	���	���	 ���������	 �������/����!
���	 @�����	 ����)	 ���$�	 �	 ����3����	 ����	 $�����0��	 �	 �����
�����������)	��&�������	������	�����(��	����������	��	�����#
�*�!	�����	&��	+	�������	��	���	��+)	�	������$��	�	������*�	���
��	����������	��������)	���������	�����	 1/	�	 ��3�	��������;
������� 4 �	�� ����	���	 ��/�����	 ��	 ��������*�	 �	 ��	�,���#
����)	 �����������)	 ���+)	 &��	 ����	 �*�	 ���$������	 ��	 ������
�������	 �	 ��	��.���	���	  �$��������!
5������ 4 �	�����*�	��	���������$��	��	��������	��	�� ����*�
�	��	�������$�	'	���$��*�	�	'	&��������	��	������)	����������)
��	�������)	&��	��	 �2�����	��	� ��/���	�	��	 �����,�������	�*�	 ��
��,�������	���	�����.����	��	 ���������	 �	��	 �&������!
8������� 4 �	�����$��$�����	��	��������	��	������	&��	$�#
����0�	 ��	 �.�����)	 �	 ����2���)	 �	 ������ ��	 �	 �	 ��,���	 ��,��	 ��
��.���	��������	�	�	����	������)	�����������)	����$��)	�	��$��#
������	���	 ��������	 �	���	 ����(��!
�	&��	$��	��������	�*�	+	����	��������	��	&��	��	���������
�	��@����	����	������	���������		�����0����	���	@�����	����!
�����)	 +	 �������	 �����	 ��	 ������(��	 ���.�����	 ����	 &��	 �����	 ��#
�������	��1�	�����������	�����	��$�����	����������	�����#



��


��$��	�	�*�	 �&��	������	���	���������	��	F���,����	��	����#
���������G!	52	����	���������*�	�������/	������	��	��	���������
���2����	 ����	 ��	 ���������	 &��	 ��	 ��������0�	 ��	 ���#�#���	 ��
���*�	 �������$�	 ���	 ������	 �	 ���	 ��� �������)	 ���	 ����	 �	 ���
��$��������)	 ���	 ��������	 �	���	 �����/����!
�	����	����2����)	������#�	&��	�	����������	��,��	�	����#
��	 ��	 ������*�	 �	 ��������	 �	 ��� ����	 �����	 ���������*�
&�����	 '�	 ����	 �����3�����	 ��	 ��������	 ��	 ��������*�	 ��������!
8����	����������	��	�����	��	 �� �����	�����$��$����	 �����#
������	�����	/���)	�	���	&��	�	���,���	�*�	��	�����$�	�	����
��	��3�	����)	��$����	�����	�	�����	������	�	���������!	�����
/���)	��	�$����(��	�*�	�����	����	������)	��	����	��	�����#
����	��	����	���	���&�����	����	�,���0��	�	���������	�����#
�����	�	�����	��	���������	��	������*�!	��	�������)	�����/#
��	��	������	�������	���	��	���+���	��	 
���������#�	�%����!
������	�	�����	��	�������	��	����	������*�	�	��	���#
��������	 &��	 �	 �����	 �������*�	 ��&����	 �.$���	 ��	  ����*�
��3������	 ���	���	��.���	���	 �����$��$����!
��	&��	��0	��������	'�	&���� ����(��	���������)	�	�������*�	���#
�������	 ���������	 ��	 .������	 ���	 ,��-��	 ��	 �����	 ��	 ��.���	 ��
����)	�����������	�	���	�	��.�	��	��	��-��	���	����0����	��
��������0��*�!	5�1�	&���	 ��	�	���������	���������)	�	�����	�����#
�*�	 ��$���#��	 �����	�� .���!
�������	��	�����	��	���	TNNN	��	�	���	���������	��
������	�	�����*�	'	������	��	&��	�&����	&��	�����	�	�����*�
��	  ����	��	 �+����	J
J!
P�1�)	 ��	 ����������	 ��	 �����.������	 ���������)	 ������������	 �
�����	��	 �+����	�������;

V DNC	��	�������*�	������	������	�	/-��	��	����	����	��
������������!
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V DNC	���	�����������	�*�	����������	�	*�+��������� ���������
�	&��	&���	��0��	&��	��	��$���	������0��	��	������0��	�� ��#
��*�)	��	����������	 ������	��������	��	��-��	��	��	  ����#
�����	��	 �������*�!

"���	 ����	��0��	&��	WXB	��	�������*�	����������	���������	�.#
$���	��	�� �,���0��*�	�	��	��������0��*�	�-��������	,��-��)	&��
�*�	��������	'�	������������	��	�����$��$�����	����2���)
��	������	��	����������*�	�.$���	���������	��	$���	��#
����	 �	��������!
�*�	 �	 ����	 �	 1����	 ��	 �������*�)	 ��	 ��	 ��	 ������	 ��
�����*�	 ����	 �	 ���,���	 &��	 �*�	 ���/	 �����$���	 ��	 �
�,���0��*�	��	 �����	 ��	 �����������)	 ��	O�$����	 �	 ���	 �����#
�(��!	>	�������	�:�	  �	�	�	F�-�����	��	 �-������������G	 �
�����	 ���%����	 ���/$���	 �	 �����������	 ��	 �����$��$�����	 ��
������*�!
H/����	���������	 ��������	 1/	 �������	�	 �����	 ��������)	 �� �#
�����	 �	 �����������	 ��	 ��	 ��������&$�	 ��	 ��������	 ����	 &��
�*�	��1�	 F�� ���������G	��	��������	��	 ��������*�	 ��������!
>	�������	��$�����	��	�-����*�	��	����	�������	�	��	&��������	��
������!	������	��	����������	�	����������	��	�
=	��������#
��	'	������*�	��	������	�	$������	,�������	�����/$���)	�	$������
+	&��	���$�	�+�����	��	�����$��������	��	/���	��	������*�	�
&��	��	�������	�����	������	�����#��	�����	��	����	���#
��!	�	�������*�	��	�	������)	 �*�	������������	��	 ������	
�����������	��	 ������	��	������	�������3�)	�����	�	 ���������
�	�	�,������	�������	��+	���	����������	���	������	�	��������#
���	 ���	��3�����	��	9���/����!
8����	���������	��	 �����	�	��)	������	�	��	���*�	���1�����)
�������	��� ����	����	������	��	������!	9��	�	���,���	�*�
+	 ������	 ��	 O�$����	 4 &��	 ��	 ����	 ��	 ���*�	 ���������



���

�����	 ������ 4)	��	��	��	�����	��	�����������!	����	��	���#
�� �����$�	 ���/	��������)	 ��	�*�	������������	�	������*�	���
��	&����*�	��������!
��	 �����������	 ���*�	 ��������	 ��	 �-���������(��	 �	 �������
�������$��)	��	��	����	&��	��	������	���������	�	������#
�����	�-���!
�����)	���	����)	&��	�	��$��������	�	������*�	��$�	���	���#
�������	���	��	�������	���	���������$��	��	�$�����*�)	���
2�����	 &��	 �*�	 ��1�	 F��������������G	 �	 &��	 �����0�	 ��	 ��������#
�(��	 �	 ��� �������#��	 ��	��	 ����	 ��2�����	 &���������	 �	 �� �#
��3�����!	,	��-�����	��$��	$�������		������������������!	��	��.�
���	�	�����)	 ��,������	��	������	��	��	 �*�	  ����	 �����#
�*�	,�����/����)	+	�������	�����	��	���������������&$��	�����/#
����	 �	 ��������;	 ���	 ������	 �	 ���	 ��� �������)	 ���	 �������	 �	 ���
���.�����	�������$��!	>	�	������	���.����	����	����	����	�����*�
&��	 �������	��	�,���0��*�	��������	 �	 �����	��	 ������*�!
�*�	 �0	�������	������	'	��	���	����������������		��	�*�	��	�����#
$��$���)	 �������������)	 ��	����	 ����	 �	 ��������	 ���#
��/����	 �	�����������	���	 ����������	��	 ���*�	 ����������!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
�	��������*�	��	������	�	�	����������	��������	�*�	��	�� ���
����	��������&�3����	���	���������)	��	�����	����	����3����	���
��������	 �	 ���	 ��/�����	 ���������	 ��	 �-���.���	 ��	 ���������!	�
������	��	 �����)	 �	������	 �������	 �����;
�*�	�/	 ���� �	���	�������	��	&��	�	������*�!
���&��	+	�����	������	&��	��	����	�����	��	������(��	����	��
����������*�	��	�����	��	$���	����2���)	���.����)	��������	�	������!
�	 ���������*�	 �����0���	 ���	 ����%�����	 ���������	 ��	 ���#
������	���������	'	��������	��/�����)	 �������	�	�������	*�
���	 P��,���	 5������;	 "���	 +	 �	 �����������	 ���	 $������E
�	&��	 +	���	 ���������	 ���	 ��������	���	 �������E
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�	&����*�	�*�	+	  /���)	�	������#��	��	&��	��	 �����	�	�����#
��0��	��	����(��	���������	��	AYTN	��	��	AYUNI
��	$������)	 �*�	�/	��	 ��������	 @����	 ��,��	 &����	 �*�	 ��	 ��#
����������)	 ��	 �����������	 �	 ��	 �����3�����	 &��	 ��$�	 ���
����������	�����	������!	�	�	��������	����	��	��	���������
��	 ��2�����	 �������	 �	 �����	 ��	 ���������)	 ��,	 ����	 ��	 ��
����� ����	��	 ��,��	 �����2����!
��	�����	+	�����!	8��	���	��	�����$�	��	.�����/������ 	������
�����&$������0����&$��	+	������$�	�	�����*�	��	����	�	��	����#
��	 ��	 ��,��	 �	 ��	 �����3����	 �	 �-����	 �	 �����	 ��	 �	 ���������
��������	��	������	�����	��	&��	����������	�	��	&��	������	���#
��0�)	 ����	+)	 �����	��	&��	 ��,�	�	��	&��	�*�	 ��,�!
>	 ���������	&��	����	��	$�	�*�	��	$��� �&��	��	����	�������3�!
����	&��	���	�*�	��������)	������#�	���������	�,���	�	��,���
��,��	�	  �����	��	������*�!
�����	���������$�)	��@��	�	�����0��*�	�����	��� ��3����	�	����1�
&��	�	��������	��������	��	������*�	��	� ���	���	�	����#
��	��	�� ��-*�	�	��	��/����)	��	�������	��	���������	�	��	$���	��
���$��*�)	 �*�	 ������/���	 ��	 ������*�	 ��������	 ��	 �����	 ��.�!
Z	5������	��� ������	8�����	�,�2���)	,�	���	���	���������
������������)	&����	��0��	&��	����	������	��	�	����,����*�
��	����������	��	?��@,����!
������#�	&��	��������	4 ��	 ���	,��$� 4	��3�	��������#
�(��	 ����������!
�����	����	�����.���)	����	+)	����	�����������	��	���������	��
 ����*�	 ,/����	 ��	 &��������	 ��	 ���1����	���	 �����*��	 �����#
������!	����������)	�/	�����	�����	��	[N C	���	 1�$���	�����#
������	 &��	 �*�	 �����	 �	 ������������	 �,�����2���!	 ��	 �.$���
��	 ���������	 �	 ��	 �,������	 �������	 �*�	 ���$��.�����)	 �����
�����	 �	 ��	 ������*�	 ���������/$��	 ��	 �����	 ��	 $����	 ����$�#
����	 �	 �������$�!



���

�	O�$����	��	�����	����������	������	�����	������)	��
����	 ��	 �����$��/	 ��	 �	 ���������	 ��	 ����	 �	 ���������!
>	�&��	&��	��	������	�	��,���	'	�-����*�	������)	�����	�������
�� �����	 ��	 ������	 �������$��	 �	 ��	 ������+����	 ��	 ����������*�
������$�	���	������	��	���	�� ���������!	�������������	�	��
�����	  ����)	 �	�����	 ������	 �������$�	 +	 ��������	 	��������	��
��	 ����	 �����*�	 ��	 ����!	 O�������	 &��	 ��	 �����$��$����	 ��
�������	��	�$�����*�	���	��������)	,������	��	������������
�	 ���	 ��������*�	 ���	 ������	 �	 �*�	 ���	 �2����	 ��	 �-����*�!
�	 �������	 �������	 ������#��	 ��	 �	 �����������	 ��	 ��	 ��$�
�����*�	�����	 ������*�	�	 ���,����!
?� ���#�)	 ���	 �	 ����)	 '	 ��������*�	 ���	 1�$���	 ����	 ����
����$��	��	����	������	����	����$���,�������!	�*�	��	���#
��	��	��������	�	� .���)	��	�����	��	 ����	����	�	���1����
��������	 ��	 �����,��������	 ��� ���������!	 �*�	 ,����	 �������	 �
���������<	 +	 �������	 ��������	 �	 ����/#��	 �	 �	 �����$��	 ��,��	 ���!
�*�	 �����	 �������	 &��	 ��	 1�$���	 ����	 ��	 ������	 4 ��1�	 ���
�,������	 �������)	 ��1�	 ���&��	 �*�	 &����	 ���������	 ��	 ����
������� 4	 ��	 &��	 �����	�	.���	 ��	 ��������*�	 ����	 �
$���	����$�	�	����	�	���������	��	��	����$�����	��� ��������!
?� ���#�)	���	�����	����)	'	�����	��	������*�	�	��	 ����*�	��
�����	��	$���!	�	������	�����	�	���������#��	���	����	�	����
��	$���)	����$+�	��	�	��$�	�����������	���	�����(��	�����	��
�������	��	  ����*�	�	��	 ���,����!
����	 ���	 +	�������	 ��������	��	 ������	 �������$��)	��	 ��,+	��
 ����	��	������0��*�	 �	�	 �������	 ������	��	 ���,����!	5�	����
������)	+	�	��2����	�����,�������	��	��	���������	���������#
��	&��	 ��	 ��������	�����	 �	�����!
�	 @����	 �������	 ��0	 ��������	 '	 �����������	 ��	 ��������	 ��
����	 ��������	 '�	 �������)	 �	 ������	 ��	  ����	 ���$������	 ��
����*�	 �������	&��	 ���������	�	 ���	 ��������*�	 �����!
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8����#��	��	�����	 ��	 ������(��	����	��	����������*�	� ����$�	���
����������	��	$���	�������$�)	��	��,+	��	������0��	�	������
��	 ���	���	�����0���)	���	�	�����	����.���	'	�������0�#
��	 �	 '	  ����*�	 ���	 ������!	 >	 �&��	 &��	 ��	 �*�	 ��	 ��������
������	��	$�$3����	��	��	���������	�����/����!	�)	���	����)	�����
��	������	��	6��&���	������	&�����	���	�� ����	&��	��	���#
������*�	 ���	 �	 ������	 �����	 �����	�����	 �	 ���	 �����	 ��	 ��#
 ����	��	 ����*�	 ������	&�����	���	 ���������	 ����$��	��	 ������
�����!	�	�	���	��	�������	��0��	��	�����	��	������	��	�������#
���*�	��	����������	��������	��	��	�,������	'�	����������	���������!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
����	 �����$���*�	 1/	 $��	 �����)	 �	 +	 ����	��	 ���,��!	"���	���-��#
#$��	��	�����	��	���������	������	����	���������*�	��	�	�����#
����	 ��	 ��������)	 ��	 �	 �-���.���	 ��������	 ��	 ���������)	 ��
��	��$�	���������$�	���	�����(��	�����	�	 ����*�	�	�	���,����!
�*�	�/	���������	��	��	������	1�$���	�*�	��$���	��	&���� ����(��)
��	 �����3�����	 �	 ��	 ��,����)	 &��	 ����	 ������	 ��� ����	 ���
����	 �������������	 &��	 ��	 1�$���	 ���	 ������	 ��.���!	 �*�	 �/
���������	 ��	 ��	 �������������	 ������	 ��	 ������	 4 �	 ������	 ��
�����	��2����	��.� 4	��������	�	$�0	��	�����.��!
��	������	�	������	�����	�-�����	��	 ���*�	������	����,���#
��.$��!	���	��.�	��	 ��������	�	��	��������*�)	��������	�$��#
�����#��	 ����	 ����	 �	 �.	 �����,���#��	 ���	 ��$�	 �������!
��������	 ����	 ���	 ��	 � �+����	 ��	 ������	 ����� �����
��,2����;	�	[!K	������/���	��	����	��	�����	���2���	H�����!
F
�������	��	�.����	����������G 4 ����	���	�����	��������
������)	���$������#���	�	������	��,��	�	�.����	���	�������
��	 ����������	��������!
�*�	�����	 �������	 ����	 �����$���*�	 ��	��	 �� ��3����	 '	 �#
����%����	���	�.�����	�	��	���	�������0���	����	�	����������*�
���	 ����������	 ���������!



���

���	 ����������	 ��	 ?��@,����	 +	 ��	 ��$��	 ������	 ��	 �.����
����������)	0������	����	&��	���	��1�	F�	 �.����	$�$�	��	�	��.�
$�$�G	�	����	&��	�����	������	�	���	 ���*�	��������	��	�����*�
�	��	��/����!
�	�����	���2���	H�����	�������	�	�����	���	�	�������	��#
,2����	��	"�����	
�+���!	��	���	1�	�%�������0������	�*�	���#
���	��	������	��������)	��	�&�����	&��	����$�	�����	����	����#
�����!	�	 ����	��	�����	  �0	 ��,���	 �	��/ ���	��	 ���	���&$�
��	 ������!	�	 �������	 ��	 �	 �.����	 ����������	 �������#���	 �
����������	��������!
?�����������	��	����	 ����	�����	��� ��3����!
5�,	�	 ����	���	��	�	�������	&��	��	��������	���	�����
��	  �����!	�	&��	  �0����	�����	 �2	$����/	�	����	��	  ����	��#
��0��)	��	$�0	���)	��	��	����	��+	���	F����0�����	��	����
��������G!
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�"	��	����	���0��	&��	�	�������	�	����	����2���)	&��
����	�	 ��.���	���	�������(��	��	WN!K	���$���/���	��	���#
 .���	��	���������	��	L�����!	8����	�������	��	 �����	&��	�
����	�	����	���$��������!	�	�	�����%����	&��	���	��$�	��	��
��������	��	$���!	>	�����	��	���*�	&��	��������	�	����	F��#
����	 ���$�����/���G	 ��	 &���	 $�$�	 ������	 ���	 �������	 ����	 ��
����	 1�$������!
����	����	����	����������	����	�!	�	����	�	����	����#
�*�!	9��	��	�����	�*�	������!	
�������$������	������!	�	�����
�	F����G	���$��������	�	�	���$��������	��	��1�	�/	���	�� �#
������	 ��	 &��	 ����������!	 �	 ����	 ��	 &�����	 �+�����	 4 �
����	�	��������	���	����	@����� 4	�	�����*�	���	����#
���	  ��	����	����	 ��+	��	&��	���.���	 �������!
"�����	�����	��	���$��������	��	��	 ����)	 �	&��	&����
�����	���	������.���)	������������	�	�����	'	�����	��	����
��	���������	����������<	&�����	�����	&��	��&����	������	��$��
�����	 ��	 TN NNN	 ������	 �	 ����	 �	 ������	 ��������	 �	 &��	 ��1�
����	�@���	�����	��	[BN NNN	Q&����	$����	$�0��	���\R)	�����,�
&��	��1�	����	+	,�	�� ������!	�	&��	���������	��	��$��	����#
���	����	����������	�	 ��2���	&��	��&�����	��	�����
�����-�����!
�	�-����*�	�	�	��������0��*�	��	������	��������	��������	�
�������	���.�����	����2�����	�	�	���������	�������	&��	�3	$����
�	����-���	��������	���	���������	��.���	��������!	9����	��	 �0
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��	 �������	 ��	 ��	 ����	 �,������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ������
��������)	��	��	�����*�	���	�������������	���������	��	��	��
��������	���	����� �����$�	���	�������	��	������	���$�����/���!
5*�	�$������	&��	 +	�������	 ���������!
9��)	 ������	 ���	 ����� ����(��	 ��������)	��������	 ������	 �����
��-��	 ������$�����	 ,��-��	 ��	 ��������0��*�	 ��	 ������	 ��������!
�*�	��	 ��������)	����)	�	�����	������	$�0��	��$������	��	&��
��$����	F��������	�	���G	��	�����	��.�!	
�������	��	�����/���
�������3�	�����	�	�+����	J
J)	+	��	�����	&��	�*�	��	��0*�	��
���!	=�	����	 �����/���!
��������	��������	�	 ���	F��������	�	����G!	��)	����	��	�����
���)	��������	�	���	�	�+ ���	���$�	��	&���� ����*�	����+���
��	�������*�	���,��������!	9���	&��	�����������	���������
��	1�$���)	���	�-����	��	 ��-�	��/���	���	[N	����)	����������
&��	�/	������	A[ C	���	�����������	&��	�,��$���	�	������
��	 ������	 ��������)	 ��	 �����	 &��	 �	 +���	 ��������	 +	 &����	 �
��,��)	 ����	 +)	TT C!

�����)	 ���	 ����)	 ���������	 �	 �� ����	 ��������	 ��	 ��$����#
����	�	��	�-����*�	��	������	��������)	�����+�����	�	���$��#
���/���!	����	�����)	�����	����	���1�������	�������	�	�����#
���	 ���.�����	 �����,�����)	 &��	 ������,�.���)	 ��	 ����	 ���)
����	 ��	 ����	 ��������,���0��*�	 ��	 ������	 �	 ��+���	 ��
������	 ��������!
9��	 �	 �� ��3����	 '	 �-���3����	 ��	 F��������	 �	 ���G	 ����	 ���
��	�����	�������)	&��	�*�	+	�������	�����.�����!	����	&��#
���	 ��0��	 &��	 ��	  ����(��	 � ��������	 �*�	 �����������	 '�
������������	 ����2����	 �	 �������	��	��.�!	�����	�����)	�	��#
,���	 +	���	�� .���!
�	�����*�	��	������	��	����	�*�	 ����	&��	��	�����	�-����
�	����&��������	������/���	�	��	�� ��-*�	�����	��$��������!	P/
������	������������	��,��	�	 ���	���	��	�$���.��	�	�����*�



��


�����	��	���������(��	�@,�����	�	���$����!	P/	������(��	�� .����	��
�� ����*�	���	�����	��	������	�����+�����	�	��	������	���$�����/#
���!	P/	��	���$���0��*�	��	������	Q�����	��	TNNNR)	�	&��	����#
����	���,����	����������	���	����������	�	���	�����������!
P/	��������	���$��	��	�-���.���	��	���3����	���$�����/���)	����#
������	��	&��	��0	��������	'	�������*�	��	 ���(��	�	$/����
���������(��!
������	������	 �$����(��	 �3	  ���������	��	 �-����*�	��	 ����
��	������	��������	��	����+����	������	�	�����������!	�	�3	���#
���,�.��	 ����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ���������(��)
����������	 ���	 $��	 ��	 ��	 ������*�	 ���	 ����������
����+����	 ���	 ����	 ��������!	 �	 ���$��������	 �*�	 +)	 ������)
�	�����	����	��	�*�	�	����	��	����,�	�����!	>	��	�����#
����	��	���,����	�	��	���������!	�	&��	������	�	����	��
��������)	��	��/����	�	��	���$.$��)	��	���&����	�	��	��$�������*�)
&��	�*�	��	��������	��	�	���	���	�����	���������(��	�
�����	��������	������0�	�	 ���	���#�#���!
�*�	 +	 ����	 �	 �����	 �0���	 ����	 �	 �����2�����	 ��	 ������
��������	�	���$�����/���!	�������	�	�������	��	�� �����	&��	�3
����	  �����	����	O�$����	�	�����	���$���������!
9��	�*�	�����	���-��	 ��	 $��	 ��� �����	 �	����	���������*�	 �
��	 $��	 ���$����	 �	 ��	 �� ��-*�	 ��	  ����	 ��,��	 �	 �������	 ��
���,����	 ���$�����/���;

V ���	+	&��	��1�)	������������	�	����3����	����	��� ��	������#
���	 ��������	 ���������0����)	 ��	 ��������	 ��	  ����*�	 ���#
,��)	��	����	�.$��	��������	�	�����. ���)	���	1�$���	&��	 ��&���#
��	�	���$��������E

V ���	+	&��	��	��������0�	�	�����.���	��	���$��������	���
������	��	���������)	��	���������)	��	��������*�	�	��	�����#
���	��	 ��,����E

�������������	
�	������������	���������� !"�����	�#	�
����������������������������
	����������	��������������
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V ���	 +	 &��	 ��	 �� ����	 ��	 �����(��	 ��	 ��$�������*�	 �	 ��
������*�	��	�����������)	���	������	�	&��	�	&���������
���$�����/���	 ���/	 ��$�����	 ���	 �	  ������	 ��	 ���� ��	 �	 ��
����$������E

V ���	 +	 &��	 ��	 �� ����	 ��	 �2�����	 ��	 ������	 ����$�����)	 ��
���,����	�������$�)	��	������������	�����2����)	��	������
�	 ��	 ����� ����*�	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ������	 ���#
$�����/���E

V ���	+	&��	��	����	�����,��	��	  ���	 ���$�����	�	  �����#
������	��	���������*�	���$�����/���	�	��	����	����	��	���,�#
���	�����2����)	���������#��	��	������	��	�@���	��	���#
���	 �	 '�	 ��������.������	���	��$��	�������(��	 ����������E

V ���	+	&��	��	������0�	��	�����(��	�����	�	���$��������
�	�	����	��	���,����)	��	����	��	����	F����������G)
�	&��	�,����	�	�������	��	�����	���$�����/���	��	��,+
�	 �������(��	��	  ����	��	������0��*�	���	 �������	 �	��	 $���
����2���E

���	������	����������	������	&����(��)	�����	������	������	&��
+	�������	 ������	����	�	��,���!
��	���	&��	�	�$���	��	9�����	O�����	���/	��	�2���	��	�����!
�����	 ���	 &��	 ��	���$���������	 �*�	 ��	 ����#�� ���!	�	 �$���
�����	����	��������	�	������	��	�����	�	&��	�	��������
���$�����/���	  ��	 ���������!	8�����#��	 ��	 ��	�����*�	 ����2����)
&��	��	��������	����������	�$����(��	���	@�����	��0	����!
9��)	�����)	������	�	����	��	,������!	�	�*�	������	���#
-��	&��	�	�$���	��	9�����	O�����	 ��	 ����� ���	���	��� ����!
>	�	��,���	&��	��$�	���	���$���	��	 �����������!	5�	������#
���!	��	���	���	  ��&������	�������	 �������	 ��	 ������	 ���	�.#
$���	��	������	�����������;	F"�����	�&��	�����	��	����������
�*�	 ��,�	����\G)	��0#��	  ��&���������!



���

>	$������	&��	�/	�����	���,����	��	������	,/����	�	������/#
���!	 �	 &��)	 ��,+	 �����)	 ��$�	 ���	 ���������	 ��	  �����!	9��
&��	���	�*�	�����	����	�	��	������	��	����	��������,��������
��2�����!
�	����	����2����)	������#�	&��	$��	��,��	�	��&����	���#
�2���!	����2���	 &��	 +)	 ���/�)	 �.�����	 ��	���$��������	 ����������!
��	  �0��	 �	 �����2���	���	 ��������	&��	 �����	��	�������	 ���+���
��	 ���������	 ��	 L�����	 QAYAA	 �	 AYAWR)	 �	 ���	 ���	 ���/$���
��� �������	�����	����)	6��+	L����	��	H����������	� ���	&��	�*�
 ��	 ����.$��	  �0��	 ���	 ��$���	 '	 F ����	 ��	 ��������*�	 ������	 ���
����������G)	 '	 ������������	 &��	 ����	 ��$���	 ��	 ��.���	 ���
�.�����	�	��	���/����)	'	 ����	��	�/,����	��	���,����	�	��	�������)
���!)	 ���!)	 ����	 �������	 '�	 �� ���3�����	 ��	 ������	 ������/���!
�	�����	����	��	  ���	�����������	��	 ���� ���3�����	��2�����
��	 ���*�	���$�����/���!
��	� ����	�	�����.���	��	��������,�������)	&����	��,+	���#
��	�	�����*�	����	�	�����������	��	����������	��/�����	��	�$�#
����*�	���	���$���������!	8����	 ��,���	&��	 �	��������	�*�
�/	��	�������	��	�$�����*�	 ����������	  �����!
8��������������)	�	��������	���	�-������	��	 ���	���������#
��$�	��	,�����/����	���	�	�����	�������	��������0���!	��	�����
��.�)	�����	 ���	 �/����	��	�������(��	�������)	��������������	��
����2����!	 P�1�	 �	 ���)	 ��	 �	 ����3����	 ��	 ��������
���$�����/���)	+	�������	�����	���������$��	��	�$�����*�	�	��	����#
���*�	 &��	 ��,������	 ��	 ������������	 ���������	 �����������$��!
�	&��	����	������(��	����	��	�$�����*�	�����������)	�������	�
�-�����)	���	���$���������!
5�,	 ����	 ��	 �	 �����$��$�����	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��������	 ��
 �0��	 ��	 ��,��	 ��	 ����������	 ���������$��)	 ������	 ��	 ����2����
��	&���&���	�����*�	�������	��	������+����	��	�����$��$�����
����2���)	 ��������	 �	 ������	��	��.�!

�������������	
�	������������	���������� !"�����	�#	�
����������������������������
	����������	��������������
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�*�	,����	��0��	&��	�	 �����	��	��������	�	��	������	�����	����
������*�	��	 �����������)	&��	 �	 ���������	��	 �+����	 JJ
	 ���/
���	�� ��3�����	����������	�	�� ����*�	�	�	�������3����!	>	���#
����	�����	���%����	&��	��������0�)	��	��/����)	�����	������(��!
"��	 �3�	 �	 �������	 ��$�	 '	 ������	 ���	 P���������	 �	 ��
 ����*�	 ��������	 ���	 ����������	���$�����/����!
"��	����$�	�	 ������	 �	 �	 ��$�������*�	 �	 �����	��	L.����
����������)	��&�����	������	��	����������)	��	��������*�	�	��
� ����*�	 ������	 ��	 �����	 �������!	 �����#�	 ��	 �������	 �����	 ��
����] ���	 �	 ������#�	 �����;
F��������	 +	 �	 ��.�	 ������)	 ��	 ��	 ����2���	 �	 ��	 �������
�,�����	 ��	9����)	 ��	��	 �.����	&��	+	  �����	���	��$��	��
$/����	 ��.���	 �	 �����������!	 >	 ��	���*�	4 ���$�0	 �	 @���� 4
&��	  �0	��	�	�����)	��(��)	�	 ���	 �.,���!
�	����������	����������	+	�	���	@����	�	����,�����.$��	��	���
����������	 �	��	��	������	���	 ���������!
�	��2-��	�+����	���/	��	���	�	�+����	��	��������)	��	�����#
���*�	4 �*�	������	�+�����)	��	����� 4	��	��/����	���$��#
���!	�	�.����	�	�	�������	�����������	�*�	�������	��	��������)	��
��������*�	 �	 ��	 ��/����!	 �	 �*�	 ��,+	 �	 �����	 ��	 �����
��,������!G
���	 ����������	 ��	 ?��@,����	 +	 ��	 ��$��	 ������	 ��	 L.����
����������)	0������	����	&��	���	��1�	F�	�.����	$�$�	��	�	��.�
$�$�G!	5��	&��	�����	������	��	�	$����	����,����*�!	���	,�
��	��������	��	�	����	&��	��	�����	��	�����0�	�	��	�	���1����
��	��$�	=�,�������!
����	��+	��	 ���.����	 ������)	,��.����	 QF��+	'	 ��0GR)	�	������
��	$����	���$��������	����+	�	����*�	��	������	��	L��,��	��
��	����	����	���$��)	��������	��	������	�2����	��	��,��)	����#
�����	 ���	 ����	 �������	 &��	 ������	 �	 �,��	 ���������$�	 �	 �
���*�	��$���0�����	���	���$���������!	8���	�&��	������������	�



���

������	�	�	��,��)	����	+)	�	�������	������	��	���,����	���$�����/���
�	�	 �����%����	��	�������	�	��	��3����!	������	�	5�,��	&��	 ��
��������	��	���$���	��	�����$��$�����	��	��.�	�	��	��	F��#
�������	��	 �����������G!
���	 ��	 ����	 �2���	 �	 �����	 ���	 &����	 ����	 ��	 ��$�	 �����	 ��
���$��������!	"��	���������	���	 ��.0��	 ��	 ���	�������	 ���,�
���������	 ���������	 ��$��	 ����	 �	 ����	 ��������!	�	  �����	 ��
��������	�������)	 �	������	�����)	��	 F���G	���$��������!
�	 ������#�	 &��	 ������	 �������	 ���� �	 ������)	 �	 ���
��������	 ��� �������	 �����	���������;
F�&��	+	�	$����	�����)	��+	&��	�����	��	����������	����1�	���#
�����<	�*�	����	 ����	��	��������*�	&�����	���	&��	��	��3�	���#
��������	���	�	�������	���-��/$��)	��	����	�����	��+	��	@����
�����!
L����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��3����	 �	 ��	 ������3���� 4 ���	 �	 &��
��$���	  �0��!G

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

�������	�
�	������������������%�	�����

��	���

��������������������

�"	 ��	�	����	���0��	&��	�	�������	'�	 �������(��
��	 ���&������/���	��	L�,����2���	��������	��	����������	��#
$��!	 5�	 �@$���)	 �����	 ���&�����	 ����	 &��	 ���������	 �����	 �
���	 �����*�)	 ���	����	��	� ����*�	��	���&�.$���	��������#
��	�+�����	�	�����. ���	���	�����������)	�	��	��������)	��	��.#
���	��	 ����������	 ��$��	 �	 ��	 �����	 ��	�����$��$�����	���	 ��#
�@������	 ��	 ��������*�!
��,�	�&��	��������)	�����	�	��$�������)	�	�����	�����������
����	L���	�����	�	 ��.���	��	 ���	����$�����)	�	 ��	�	&���	�*�
�����	 �	 ��.�	 ��������	 �����	 ��.���	 ��	 �.$���	 ��	 �����3����)
&��������	�	$���,�������	 ��������������	��	&��	��1�	��� ����!
�	 ���/$��	 ����$�����	 ��	 �����*�)	 �����$��$�����	 �	 �� ��*�	 ��
������������	 �����. ����	 �	 �+������	 ���	 /����	 ���	 �,���	 �@,��#
���)	 ��	 ��,����*�)	 ��	 ��,���0��*�)	 ���	 ��������	 �.������	 �	 ��
�,�����)	 �*�	 �����	 ����	 ����.$��	 ��	 �	 �������*�	 �	 �	 �� ����
��������	��	��	 ���������*�	&��	������)	 �����������	�	�-�#
�����	 ����	 ����	 �������)	 �	 ���������*�	 ��������	 ��	 ������
���������	���	 �� ����	�@,����	 �	���$���!
��$���	����	����������	�	L�,����2���	���	��	���	��������#
�(��	���������	��	����	��	��3����	�	����������	�	��������)	����
���	���	��	���,�	��������,���0��	���	������	��	�-���3����
��	������	�����. ���	��	�����������)	��	$����	'	���	������#
�*�)	 �-����*�	 �	 ������������0��*�	 ��	 ��/����	 ��	 ���������!
�)	��,+)	����	+����	��	&��	���,�	�����	�������	���	�����#
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���(��	��	���������(��	��	������	��������	�	��	������	��,���#
�2����)	����	�	��������	��	�	
��������	5�������	8+�����)	,�
���	��	��/����	������	��	��	�����0������)	��	��������(��
��� ���������	 �	 ��	�����������	 ��$��)	 �	��������	 �	��	 ������#
�����!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
�	 ��$��������	 ��	 ���������(��	 �������	 '	 ����$�����	 �����. ���)
������2����	 �	 �+�����	 �������#��	 ���������	 ��	 �������	 ��
�����	 �+����!	 �	 �����*�	 ��	 ���������	 �������������	 �
 ����������	 ��	 ��$�������*�)	 �	  �����*�	 ��	 �������	 ��,����2#
����	 ���������	 ����������	 �	 ������	 �	 �	 ������	 �	 ��$�������*�	 ��
���/����	���	 ��������	 �	��	 ���$����	 �	 ����$������	 �����. ����	 �
��������	 ������+�����)	 �	 ���������	��	���������	 �����(��	���#
�������	�	���������	�	�����	���1��������	��������	��	����$�����
��	������$�	�����$���*�	��	��3����)	�	�����������	��	�������#
���	 �����. ����	 �������������	 �	 ��	 ��������(��	 ����	 �	 �� ��*�	 ��
�������	�����. ���)	 �	�����*�	��	�������	���������	�	��������
�����. ����	 ��������������)	 ����	����	 �����	��������	��	 ��������$��
������	 �	 ��/����	 ��	 ��3����	 ��	 ����$�����	 ��������	 ��	 ������
����$%����!
�	��3����	 �0#��)	����	+)	����#��)	������#��)	�����0�#��)	�����	��	����!
9�����	��������	��	�������	��	���,���������	�	����	�	����
��,���	 &�������������	 ��	 �$����	 ��	 ������������	 ��
��3����)	 ��$���������)	 ���������)	 ��������)	 ����������)	 ���#
�����	��	 ���	 ���1����	 ������,���	����	 ���������	 �	 ���������*�
��	�$������	��	�����������	�����	��	  �����!
���	������������	�������	�	��������	����	�� ����*�	��	��������
������+�����)	��	����������	����2���	��	������	����������)	���
�������	 �����������	 ��	 ����������	 �	 ���� ����*�	 ��	 ������
��������	 ��	 �+����	 ��	 UN)	 ,�	 ���	 ���	 ������������	 ��
������������*�	 &��	 �������	 ��	 �	 TB	 ��	 �,���)	 ���������



���

�������	���������(��	��	��3����	�	����������	��	������	�������3�)
&��	 ��1�	 �	 ���	 ������0�	 �����	 ��	 ����	 ��0����)	 �,��������
$�����	 /����)	�����	�	�� ���	��	�,�����!
>	�	���1����	���,��	 �����	����	����	���	����$������	��	��$��#
�����*�	 �	 �����$��$�����	 �	 ���	 ������	 ����$������	 �����. ����	 �
�+������	����	���	�	�����������	�+�����)	�	��������	�	����� ����*�
��	&��������	�	��	�������	�	 ������	��	������0��*�)	&��	�������
�	������*�)	�	�����*�)	�	�� ��*�	�	�	�������*�	��	���������#
���	 �����. ����	 �	 ������2�����)	 ���	 $/����	 ��.����	 ��	 ��3����	 �
����������!	 �	  �����������	 � ���0	 ��	 ������	 ��	 ��3����	 �
����������	 ������	�	�-����*�	�&����,����	��	�,��	��	�����	��
����$�����!
�*�	 +	 ����.$��	 ��������	 ����������	 ����������	 ��	 ����$������
��	 ��$�������*�	 ��	�	�����������	������	���	������	����$�#
�����	��	��3����	�	����������)	�����$��$����#��	�	�������#
��)	 ����*�	��	�-����*�	��&�����!	�	$���#$����!
8����#��)	����)	�����	&��	���������	��	��������	��������������
&���	��	���1�����	�	��	����$������	��	��$�������*�)	&���	��	���$�#
���	�����. ����	�	�+������	���	���$�	����	������	$�������������
�������	 �	 ���������)	 �	 �������	 �	 ��	 ����	 ���������(��!
���	 L�,����2����	 ���������	 ��,�	 ���������	 ����������	 �
�����	 ������	�	����	��������)	�������	��$��	������������	����#
�. ����	�	������2�����)	�����������	�	���$����	��	����� ��3�����
������	������������	�	�	 ���	�� ��*�)	,�	���	�� �������	��
��������	���������	�	��	��/�����	��	���$���	�����	�����. ���	�	�+�#
����!
�	�����%����	��	�-���3����	��	��	����	��	��,����2����	�����#
����	+	���� ��/$��!	�	�������	�$�����*�	�	&��	 ���	��1�����	���
�*�	  �0	&��	��� ����	 ����	�����!
�	 ����$%����	��	 ��������*�	��	�����	��.�	��	��	 F�������	��
�$�����*�G	��,+	�*�	��$�	���	�������	�	�����!	��	���,����

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

�����$���
��#	���������	�
�	������������������%�	�����
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��	 �����$��$�����	 �*�	 ��	 �����$�	 ����������)	 ��	 �����
��$�	���	�������	��	 ���	�����-�����)	����	��	����	�	�������
����� ���#��	������������)	���	$������	���	��2�����	���(��
�����������	����	 ��	 ��������!
�	 ����$�����	 ��	 �$�����*�	 +	 ���������	 ����	 �	 $��� ����*�	 ��	 ���#
&���*�	 ���	 �����������	 �� ������	 �	 ����	 ��������	 ��	 ��������
� ��������!	 �	 �����������	 ��	 ���������	 &��	 ��	  �����	 �@,�����
�*�	������	��	��	������	$����1���	����	�	���������	������	�
��/����	 �������	 ��	 ���(��	 ��	 �$�����*�)	�����*�	 �	 ��������#
����)	 ��������	 ���	 ��������	 �	 �����	 ��	 �����(��	 �	 �	 ���
���������*�!
�	 ������0��*�	 ��	 ��.�	 �������	  ��������	 ��	 �������*�	 ��
&��	�	�����	������	���	 ���������(��	��	�������	����� �����$�����!
�	����������	��	�������*�	'	������	+	��	������*�	������$�
��	������0��*�!	�����+	����	�������	����	���������!	��	�
������	���.����!	��	��	 ���������(��!
��	 L�,����2����	 ���������	 ���������)	 �����	 �������)	 �
�����	 ����,�����.$��!
�	 �����	 &��	 ,���0�	 �	 �����	 �� ����	 �������$�	 ��	 $����	 ��	 ��2#
-��	 �+����	 �*�	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ������. ���	 �
���.����)	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 &�����	 '�	 &����(��	 ��
��3����<	 �����	 ���)	 �� �����	 �	 ���������	 �����. ���	 �
������2����	��	�������	����������	��������%���	���������	��
���� �	���������	��	��������!	��	L�,����2����	���������	�3	�&��
��	���*�	��1�	�������	+	  ���������	 �������!
�	������,���	��	L���	����	�	������0��*�	��	��������	�	����
�	 � ����*�	 �������������	��	&��������	���	 ������������	&��
�����	 ��.�	 ��	 �����0�	 ��	 ����	 ���/$��)	 &���	 �	 �����	 ��
�@���	�	�����%����	���	���$����	&��	��	��������	���	����	�
����)	,�	���	���	+�����	���$������	&��	�3	����	����#
���	 ���	 ����	 ������������!	 O����(��	 �	 �����(��	 ��	 �+������



��


����������)	��	�������������	������������	�����������������	�
��	 ��$�����������	��	������	+����	 �3	����	  ������	���	 ����
������������	 �	 �������)	 �����������	 �������	 �	  ��������	 ���
������������	 �	 �	 ������#��#����	 ��	 ,�	  �0��	 ���	 ��������$��
��.����!
�	����������	��	&�����	��	���	�������	�	�	 ����*�	��������
���������0���	&��	�	L���	��	��,���	������������	�	������	&��
�	 �������)	 ,�	 ���	 �	 ���������*�	 ��	 ���������(��	 �������	 '
��,��	 ��	 ���	 ��1����	 �+�����	 �	 �����. ���	 �	 ��	 ��������	 ��
����������*�	���	����	��$�����������	�	��������	��	��$������#
�*�	 ��	 %,���	 ��������	 �	 �������������	 �*�	 �����	 ���$��	 ,�
�$�������!
��	��������	��	�.$��	��	�������	�����. ���	�	�+�����)	,�	���
��	����������	��	 ���$��*�	 ������2����	 �	��������)	�*�	����#
��	��	���-��	��	���������	�	������,���	�	�	�� ����	�����$��$���
����	 L�,����2���!
9��	+	���������	��	�� ����	&��	����	���1���2���	��	L���	����
��$��	��	���.����	�����������	��	��3����	��	����������	&��	�	��#
�����	��	�����	������	���&�����	����;	�����	���	�	��������#
��	�������	�	���$����)	���	�������	��������<	���	�	����������
9�����	?����)	 �����	������	��	����������	����������<	���
�	����������	����^	=�����)	����	1��������	����������	 �0
��1�	 �	 ���	 ����$+�	 ��	 ���������*�	 ��	 ��� .���	 &��	 �������	 �
���	 ���<	 ���	 �	 ����������	 �����	 ?�$���)	 ��������	 ��������
��	L�,����2���<	��	���	�	��� �����	�������	�������	�	���$��#
��)	���	��������	��������)	�	&��	��@��	����	+����	��	���	,��#
������	 ���������!
������#�	 &��	 �$�&��)	 �����	 &��	 ������������)	 ��
��	�������	���*�	�	�����	��������)	�	���	��	�-������#
���	 ��$��������)	 �	 ����������	 �	 �	 ���������	 &��	  ��	 9�����
?���� 4 �	 �����*�	 ����������)	 ������	 �	 ��������	 ��	 &��

���������������������		����
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�����$���
��#	���������	�
�	������������������%�	�����
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��$�	�	���$��+���	��	���$��	�������	�	���.���	���	��������(��	��
�������*�	��	�������	�	9���,�&��)	�	��1�	����	�	�����#
��)	�����)	��	�2���!	���&��	�	L�,����2���	��������	��	����#
������	��$��	  ��)	+)	�	�����	���/)	�	���� �	���������	�	�	�-#
�������	����������	��	��������*�	�-�����	����������!	��	�����
��,��������	 ���	 ����	 ����$������	 +	 �����$��$���	 '	 ��,��	 ��
���$+����	 �	����������	 '	 ������	 �������������!
>	�����	 %,���	 &��	 �����	 ��������	 �	 ����1���	 �	 ������,���
�����	 ��	 L�,����2���!	 �	 �&�����������	 ���	 ���,����	 &��
��1�	 �	 ���	 � ����	 ��	 �������	 �������	 �	 �	 �����������	 ���
 ��2����	��	������	���,��)	,�	���	���	����	� �����	��,��
�	����	�	�	$���	&���������)	 �2	+	$�/$��	��	�� ��������	���,��)
&��	 ������	 �����(��	 �����������)	 �����/����!	 5����(��	 &��	 ��1�
�� ������	���	�����������	�����. ���	��	�-���3����<	 �����(��
&��	 ���	 �+������	 &��	 �����������	 '	 �����	 ��/����	 �����#
����	��	���������	 �������������!	5����(��)	  ��������)	 ���#
���	��	�� ����*�	��	���.�����	�	��	�����	��	�����(��	��
,���	 �����. ���!
"����)	���	 ����	 ����)	 ��,���0��	�	 �-�������	��	�	����	���#
�����	 �����	 ����*�	 �	 �������������	 ���	 �	 ���,����	 ��	 �-#
��������/���	+����	&��	��	�����$��$��	������	@�����	�����	�+#
�����!	 "����	 ���-��	 �	 �����	 ��	 ����$��	 ��	 �������$�	 ����	 �
���������	������,���	&��	��������	 ������	��	L�,����2���	��#
������	��	����������	��$��)	���	���������*�	��������	��	��$��
������������	 �	 �����������	��	��$��	 $����(��	 �����	��	���
��$��)	��	��,+	���	�����������	���	$������	�	��	�������
���������	�	��	��,��$�$3����	���	�����	�	�������%���	��
�	 ��������	 ���	 &����(��	 &��	 ���������	 ���	 ��� ������*�	 ��
 �����!
9����	��$��/	���������	�	 �0��!	���(��	&��	������	�	 �#
����	 �����	 ����	 �����!	 
�������$��	 &��	  �$�����	 �	 ����



���

���	 1����	 �	���	 ���������!	9��	��	 ����	�	 $����	 ������/	��
 ���*�!	 �������	 ������*�	 &��	 �*�	 �����*�	 ���	 �$������!	 9�����
����	� �����*�	�����	��	������	�������(��!	���+)	+	�������	���#
��,��	 &��	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���*�	  �����!	 �	  �����	 +	 ��
��������*�	 �)	 ���	 �	 &���&���	 ��������*�)	 +	 �������	 �����#
����#��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������)	 ��	 �����.����	 ��	 ���	  �����#
������!
�����	�� ����	��	���������0��*�	��	 �����	�*�	�/	�����*��	��
���������(��	�������/$���!	�*�	�/	�����������	�����/$��	&��	�*�
��$�	 ���	 ,�	 ��������!	 ��	 �����(��	 �������	 ������������	 ��
,����	��	��	�����	��������!	���������	&��	����	�	�������#
����	���������0���	��$�	���	����������	��	��	���	��$��!	52
�	��������	��	 ����*�	����.���	��$��/	���	���	�����	�	��$��
���������	��	 �� ��-*�	 �������$�!
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����	+	���������	�	�����	��������	��	$���	��	��
������)	 �	 &��	 ��	 ����,��	 �	 &�����	 ��	 �+����	 ��	 �-���3����!
P������	 ����	 ���$���	 ����	 ��������	 �	 ����	 ����2���)	 &����
 ��������	�	���������	��	��3�����	�	8���������	��	������	��	���
����������	 ��	 ��������	 �������$�)	 �	 �	 ���$��������	 ��
���,��)	 ��	 ������	 ��	 ���	?�����!	9��	 ��,+	��	 �����	 ��
��� �������)	 ����������	 �	  ������/����	 &��	  �0�	 �	 ���������
�����	 ��	 ����!
5��)	�	 �����	 ��,+)	�	$����	������������	����	��������0��*�
��	���1�����	�,���0������)	�����	����������	��	�	�� ����	���#
��������!	5�@��	�����	��	������,����	 ����$������	�	 ��������������
&��	 �������	����.$��	 �	 ��������*�	 �����	 ������	 ������	 �	 ����#
���#�	 '	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ����,��������!	 �����
���������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 &��	 �����	 ������	 ��
�������������	�����. ����	�	�����2�����	&��	�	���������	��	��3�#
����	 �	8���������	 ����������!
�����������	 �	 �������	 ��	 ������0��*�	 ��,�����	 ���	 �������
���$�����/����	 �	 �	 �� ���	 ����,������	 ��	 ������	 ���	 ��3�����)
��	 ��	 ���������	�������	 ��	 ������	 �	 ��$�������*�)	 �	 �����#
����	 ��	 ��3�����	 �	 8���������	 ������	 ����������	 �	 �����
�����	 ��	 ���	 ������������	 ���������(��	 ��	 ��.���	 �����. ���	 �
������2����	 �	��������!
"����	�����������#�	��	����	 ����)	��������	�����������!
�*�	 ���-����	 �����	 ��	 ��������	 �	 �������$��	 ��	 ��������$��	 �	 ��
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������0��(��	&��	������,��	����	 ��������	�	�����	��.�	��	&��
�����	 ������	 �	 ������	 ������������	 ��	 ��3����	 �	 ��
����������!
8����#��	���/�	��	�	������������	��������)	��	��	�-��3�#
���	 �����	 ����	 &�����	 �$�������	 �*�	 ��	 ���3�����	 �	 �������
���������!	�*�	�����,���	�	 �����)	��	��	��������	���#
�������	 ��	 �����	 �������)	 ��	 &��	 ��	 �����	 ��	 ����������
�����)	 ���������0����)	 ��	 �����������	 �����. ���!
������	���	�� ���������	�	$�����	 ������	��	��2����	��� ���#
���*�	���	&������	���������	���������!	5�,�#��	&��	�*�	�+,���
��	 �.$���	 ��	 �������	 �����. ���	 �� �������	 �����	 �2�!	 �	 ��2����
�������	 �-���������)	 �*�	 ���������	����	�	���������	��	�����
����	 ��3����)	�����	 �����������	 �)	 �	@����	��/����)	����	 ���$�#
�*�)	 �*�	 ��	 ����	 �	 ������/���	 �-�����*�	��	 ������	��	 ������)
�����	��+	�����	�����	���������	�����	����	��	��������*�
��	����	 ������!

�$�����	 ����	 ������*�	 +	 ��	 �@$���	 �	 ���	 �������	 ���.�����
���������	 �����	 $�����	 ����	 �	 ��������	 ��+���!	 ���	 ���	 �-#
�����*�	'	���������	�����. ���	�	������2����	��	�������	�����#
�����	 ���������	 ��	 ���� �	 ���������	 ��	 �����	 ��������!	 �	 �#
,���0��*�	 ��	 ������������	 �$�������	 ���	 $/����	 ��.����	 ��
��,��	 ��$�	  �0��	 �����	 ����������	 ��	 �� ����	 �������$�	 ����	 ���#
����	 ��	������	 $������,��������	 �	������3�����!
��	���������(��	��	������	�	��$�������*�	�� �����	�&��	���� ���
�������/$���!	5��	&��	�	���������	��	��3�����	�	8���������	 ��
������	������	�	����	&����*�	�	����	�	����$����	������,���	����
�	����	�����������	�����	�	��3����	�	�	���������)	����	&��
��	�������	��	��3����	�,�����	��	�� ��*�	��������!
5��	 �����	 &��	 �	 ���������	 ��	 ����	 �	 ����������	 �����#
����	�������	��	�����������	�����	��3����	�	�������)	�����
��	 ����$������	��	 ��$�������*�	�	�	����	����������!



���

8�,+	�����	����	�	������	�*�	��	����	 /���)	����	�/	&��
���$��	�,��/�����	@�������)	 �����	��	����%����	�	����������*�!
��������	 &��	 ��	 ���	  ����	 �	 ��$���� �����	 �����*�	 �����	 ��
�������	�	�	 ��$�������*�	����	�����0��#��	�	������	����	�#
,��	 ��	 ������!	 �	 ���.���	 ��������.��	 �����	 ���,����	 &��	 �
����	 ����������	 ��	 �	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��3����	 �
����������	 +	 ��	 �@$���	 ����&�������!	 �	 �����$��$�����	 ��
,���	 ������2����	 �	 �	������	 ������0�������	 ���	 �������	 ��#
��	����,��	�	������	������$�	��	��$�������*�	�����. ���!	��
����-���*�	 ������$�	 �	 ��������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���/	 �
�����	 �	 ������	 ���� ���/#��!
"����	���	 ����	��,������	�	 �����%����	��	�� ����	�����0���	��
���������	��	��3�����	 �	8���������	 �	 ���	 ��������!
�	�-����*�	&��	��	���������0���	�	�$����*�	��	������	��������
���	 @�����	 �+�����	 �	 ��������)	 �����	 �	 ��������	 �������)
�*�	����	����������#��	�	��������	���������!	�	������*�	��
� ����	��	������	 ��������	+	��	������*�	������/���	����	�	��#
������0��*�	��	 ������)	&��	 ���/	 �����	��������)	��	�����	��.�)
���	 ��������	 ����1/$���!	 �	 �� ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����
�,������	������	�	��	��	�����*�	���	�������������	���������	��
������	 ��������)	 ,�	 ���	��	 ��	��������	���	 ����� �����$�
���	�������)	��$�	 ���������!
�	������	��	������	��������	����������	�	&���� ����*�	���,��	���
���������	 �	 1����	�*�	 �-������	�@$����	��	&��	��������	 ��	��
���������	�	�������	��	.������	��	��������*�	�+�����	�	�����. ���
���	 ����	 ��������	������	�	�	��������	���	 ����	&������	 ����#
������!	��	������	�,���$��*�)	���	�����	����)	������	���������
�	�����	��	��$�����0��*�	��	������	������	�	�������$�	��������	&��
�	������	 ��������	�����������0���	 ��	�����������!
�	������	 ��������	 ���������/	����	 ����������	 �	 ���������	��
������	�����*�	�	�	������	�	������	�� ����	��	��$��������!

��������������������	�
������&'!"�����	�#	�
�������������������������
����������������	�������������	�
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�	 �����	 4 ���	 $�0��	 ������	 ��	 �������0� 4	 ��	 &��	 ��������
��	���������	�	�-�����	�*�	 �0	�	����	�������!	�	&��	�/
�	 ��������)	 ����	 �����0��	 �	 �-�����*�	 ��������)	 +	 F��������	 �
����G!
��	 �����.������	 �� ���0����	  ���	 �����!	 9���	 &��	 ���������#
��	���������	��	 1�$���)	 ���	 �-����	��	  ��-�	 ��/���	���	[N
����)	�/	������	A[C	���	�����������	&��	�,��$���	�	�����#
�	��	������	��������)	��	�����	&��	�	+���	��������	+	TT C)
&����	�	��,��!
�����	���+	&��	�	�-����*�	�	��$���� ����*�	��	� ����	��	��#
����	��������	��	�����	 ����	���	$�0��	��	 ���	�����������!	��
�,���$��(��	��.�����	&�����	'	 ����	��	����������3����	�����	/����
��	  ����*�	 �	������������	 ����2����	 �	 �������	��	��.�	���#
��	�����	�����*�!	�	�-����*�	��	����	��	�����	�,������	�
����+����	 ������	 �	 ������������!
5�	 ,�	 &��	 ����	 ���	 �*�	 �����	 ���	 ���������	 ��	  ���
����� �������)	�����	��	������	&��	��	�����	��	����������
��	������	��������	������������	&��������!	5���������	����	+
��1�)	����	&��	��	�����	�	���������	��	������	��	������	����#
����	 �	 ��������)	 �	 ������	 ���� ��	 �	 �	 ������	 �-��3����)	 �	 ��
&��������!
5�,���	&��	�	&��������	�*�	��	�,�+	���	�������	�	&��	�	���#
�����	 �����������$�)	 �����	 &��	 ��������	 �	 �-������)	 ��	 ������
&��	�������	��	������0�	��	����$�����	���	���������(��	�	��	���#
�����	����	�� ���	��2����	��	�����3�����)	�	��������$�	��������!
��������	��	����	���������	�	��,���	�	�����	��	���	��
�$�����*�	��	������	 ��������	�	�����	&��	 ����	�	 ������)	 �� ���#
�����	 ��,��	 �	 �-����3����	 ��2����	 �	 ������)	 ���/	 ��	 ���� �����
����	������!	5�	��	�������	��	�$�����*�)	�	������	��������
�������3�	 ���/	 �����	 �� ���������	 �	 ��������	 ��	 ����(��	 ��
&��������	���&�����	��	�����$��$�����	�	������0��*�	��	��.�!



���

�����	TB	����	�����	������	��������	$/����	�+�����	��	�� ��-*�	�
�-����3����	 ��	 ������	 �	 ��$�������*�	 �����. ����)	 �	 /����	 ��1�
����������	 ��	�	��������	�	���	1��������	��������	����	�����#
����	����������!	?�������,�������	���������	����	����	&��	��
�	 ���� �	��	�������0��	�	���1�����	��	  �����	����	���	�� ��-*�
�	�-����3����!
��.	 ��	 $����	 ���	 ������	  ����������	 ����	 ��� �������)	 ������)
 ������/����)	�����	�&�����	&��	� ����	 �0�	�����	������	�	�����
$�$�!

��������������������	�
������&'!"�����	�#	�
�������������������������
����������������	�������������	�
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���&&!"�����	�#	���������	�������������	��
���
���������

����� ������������!

�"	 ��	����	���0��	 &��	�	 �������	 ��	TT!K	 ���$���/���
��	���$��������	 ���	������!	��	 �	����	 ��������)	 ��������
��� �����	�	������	&��	 �����	���	����	 ���������*�	�	����	���*�
&��	 ��	�����0���	�	����	��	�����$��$�����	��������	 �	����#
�. ���	�����	?���*�	���2���!
�����)	 ��,+)	 &��	 �	 ��������	 ��	 �� ����)	 ��	 &�����	 ��
 ����	�������	��������)	&�����	���	������	�	���������	  ���
��	���������	�����	$2�	���	�������/$���	���.�����	���������!	���#
���	��	������	��	����	�����.���!	>	��,+	���	����	&��	�&����
&��	�	����������	��	?��@,����	� ���	��$�	���	�����	��	����#
�����$�	��������)	 ��	 ��&�����	 ��	 �$�������	 ����������������	 ��#
�������	 ��	 ������!
�	���$��������	���	������)	����������	��	�����%����	������+��#
��	 ��	 &��	 ��	 ��$����	 �	 ���	 ���,����)	 ��	 ��������)	 ��	  ���
�����������	�	��	&��������	 �����������)	�	_/����	����������	'
$�����0��*�	��	?���*�	����	���	��	��3�����	��	9��)	�	������#
$��*�	��	������0�)	 �	H�����������)	 �	����#����/���!
>	��	���������	&��	�����	�������	�	���1����*�	��	��$��������
��	 ����������	 �����. ����	 ��	 �	 �����$��$�����	 ���	 �� �������
�2���	�����	���$��������!	�������	���������	�	���,����	�����0�#
��	 ��	 �����	 ��	 P���2���	 �	 ��	 L���������)	 ����	 ��	 �����0���
�������������	 ������,����	 ����	 �	 �����������	���	������!
�	������	��������	��	�	�����	������$�	��	��������0��*�	��
���������)	 ��	 �����$��$�����	 ����2���	 �	 ��	 $�����0��*�
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��	����������	��������!	��	������,���	����	�	�� ����	��	������#
��	��������)	�	���$��������	���������#��	���	��2����	��	������
��	������	�	��	��3����!
H/����	����������	�3	�� �����	&��	����	�	�����������	+	�����
�	 ���,��!	��)	����	��	�����	���)	&��	�	���	 �����. ���	 +)	 ��#
�����������)	�	���	���$�����!	���	�	&��	�/	�	�������	��$�
'	 �����	��	��	���$��������	&��)	 ��	����	 �	��������������)
� ���	�	���	�������	'�	 ��.0��	�	 ��	 ���������	���	�����	��	�
������	 ��������)	 �����������#��	 ��	 ���	 �����$��$�����!
�	 �����*�	 �	 AYMU	 ��	 ���$��������	 ���	 ������	  �0	 �����	 ��
��������	 ��	 ��������0��*�	 ��	 ������	 ��������	 &��	 ��$�	 �����
���	@�����	�+�����!	"�����	�����	��	��	����	���	����#
�����)	 �	&��	 &����	 �����	 ���	 ������.���)	 ������������	�
�����	 '	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ����������<	 &�����	 �����
&��	��&����	������	��$��	�����	��	TN NNN	������	�	����	�	��#
����	 ��������	�	&��	��1�	����	�@���	 �����	��	[BN NNN	 Q&����
$����	 $�0��	 ���\RI	 �����,�	 &��	 ����	 +	 �*�	 �� ������!	 �	 &��
���������	 ��	 ��$��	 �������	 ����	 ����������	 �	  ��2���
&��	+	��	��	�����	�����-�����!
�	�-����*�	�	�	��������0��*�	��	������	��������	��������	�
�������	���.�����	����2�����	�	�	���������	�������	&��	�3	$����
�	����-���	��������	���	���������	��.���	��������!	9����	��	 �0
��	 �������	 ��	 ��	 ����	 �,������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ������
��������)	��	��	�����*�	���	�������������	���������	��	��	��
��������	���	����� �����$�	���	�������	��	������	���$�����/���!
5*�	�$������	&��	+	�������	���������)	������	������	&��
�����	 �	 �����*�	 �	 ������	 ��	 ��� ��	 �2���#����2���	 ���
����������!
�	���*�	5�����	�������)	&��	��	����	�,1����	��	��	�����$���*�
���������	��	O�$����)	+	��	_/���	��������������	���������
����	�	�����*�	��	������(��	����	&��	�����	��	1�$���	�����	 ��#



���

&������	 �	 ������	 ��������!	�*�	������	 ��&�����	 &��	��1�	  ��#
&�����	����	�.$��	��	������	�	�@���	���������	��	������	��
����	 �������	 ��� �$��������!	8����#��	 ��	 ��	 ����3����	 ������$�
&��	+	�������	����������)	 ��	��	������/����	 ������	 �������!
������	���	 ����� ����(��	��������)	��������	������	�����	��-��
������$�����	 ,��-��	 ��	 ��������0��*�	 ��	 ������	 ��������!	 �*�
��	  ��������)	 ����)	 �	 �����	 ������	 $�0��	 ��$������	 ��	 &��
��$����	F��������	�	���G	��	�����	��.�!	
�������	��	�����/���
�������3�	�����	�	�+����	J
J)	+	��	�����	&��	�*�	��	��0*�	��
���!	=�	����	 �����/���!
��������	��������	�	���	F��������	�	����G!	����������	�	���
�	�+ ���	���$�	��	&���� ����*�	����+���	��	�������*�	 ���,�#
�������!	 9���	 &��	 �����������	 ���������	 ��	 1�$���)	 ���
�-����	��	 ��-�	��/���	���	[N	����)	����������	&��	�/	������
A[C	 ���	 �����������	 &��	 �,��$���	 �	 ������	 ��	 ������
��������)	 ��	�����	&��	�	+���	��������	+	��	TT C!

�����)	���	����)	���������	�	�� ����	��������	��	��$������#
��	�	��	�-����*�	�����	 ������!
9��	�	�� ��3����	'	�-���3����	��	F��������	�	���G	����	���	��
�����	�������)	&��	�*�	+	�������	�����.�����!	����	&�����	��0��
&��	 ��	  ����(��	 � ��������	 ����	 ���$��������	 �*�	 ���������#
��	'�	������������	����2����	�	 �������	��	��.�!	�����	�����)
�	��,���	+	���	�� .���!
P/	������	������������	 ��,��	�	  ���	���	��	�$���.��	�	��#
���*�	�����	��	���������(��	�@,�����	�	���$����!	P/	������(��	�� .#
����	 ��	 �� ����*�	 ���	 �����	 ��	 ������	 �����+�����	 �	 ��	 ������
���$�����/���!	P/	��	���$���0��*�	��	������	Q�����	��	TNNNR)	�
&��	��������	���,����	����������	���	����������	�	���	����#
�������!	P/	��������	���$��	��	�-���.���	��	���3����	���$�����/#
���)	����������	��	&��	��0	��������	'	�������*�	��	 ���(��
�	$/����	 ���������(��!

��������������������	�
������&&!"�����	�#	���������	�������������	��
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������	������	 �$����(��	 �3	  ���������	��	 �-����*�	��	 ����
��	������	��������	��	����+����	������	�	�����������!	�	�3	���#
���,�.��	 ����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ���������(��)
����������	 ���	 $��	 ��	 ��	 ������*�	 ���	 ����������
����+����	���	 ����	��������!
�	 ���$��������	 �*�	 +)	 ������)	 �	 �����	 ����	 ��	 �*�	 �	 ����	 ��
����,�	 �����!	>	��	 ���������	��	 ���,����	 �	 ��	 ���������!
�	&��	������	�	����	��	��������)	��	��/����	�	��	���$.$��)	��
���&����	�	��	��$�������*�)	&��	�*�	��	��������	��	�	���	���
�����	 ���������(��	�	�����	��������	������0�	�	���	���#�#���!
�*�	 +	 ����	 �	 �����	 �0���	 ����	 �	 �����2�����	 �-�����$�!
�������	�	�������	��	�� �����	&��	�3	����	 �����	����	O�$����
�	�����	���$���������!	9��	�*�	�����	���-��	��	$��	��� �����	�
����	���������*�	�	��	$��	���$����	�	��	�� ��-*�	��	  ����
��,��	�	 �������	��	 ���,����	���$�����/���;

V ���	 +	 &��	 ��1�)	 �������������	 ��	 ���������$��	 ��	 ��� ��	 ��
 ����*�	��������	���������0����)	��	��������	��	 ����*�
���,��)	 ��	 ����	�.$��	 ��������	 �	 �����. ���)	 ���	 1�$���	 &��	  ��#
&�����	�	���$��������E

V ���	+	&��	��	����	�,���	��	������	��	������	��������)	��
���	 �	 ���	 ��	 F�������	 ������������G	 �	 �����	 �������)
���������	����	��	�.$���	��	 ������������	���	�����������E

V ���	 +	 &��	 ��	 �� ����	 ��	 �����(��	 ��	 ��$�������*�	 �	 ��
������*�	��	�����������)	���	������	�	&��	�	&�������#
��	���$�����/���	 ���/_	 ��$�����	���	�	  ������	��	 ���� ��	 �
��	 ����$������E

V ���	 +	 &��	 ��	 �� ����	 ��	 �2�����	 ��	 ������	 ����$�����)	 ��
��������	 ��	 ��,��)	 ��	 ������	 '	 �� ����*�	 �	 ��	 ��������#
����	�����2����)	��	 ���	�	���	���������	���&�����	'�	��$��
�������(��	 ����������E



���

V ���	+	&��	��	������0�	��	�����(��	�����	�	���$��������
�	�	����	��	���,����)	��	����	��	����	F����������G)
�	&��	�,����	�	�������	��	�����	���$�����/���	��	��,+
�	 �������(��	��	  ����	��	������0��*�	���	 �������	 �	��	 $���
����2���E

V ���	 ������	 ����������	 ������	 &����(��)	 �����	 ������	 ������)
&��	+	�������	 ������	����	�	��,���!

P�1�	�	�����	$������	+	�	��	��������	���$�����/���!	8�����#��
��	��	�����*�	����2����)	&��	��	��������	����������	�$���#
�(��	 ���	 @�����	 ��0	 ����!	 9��)	 �����)	 ������	 �	 ����	 ��
,������!
��	� ����	�	�����.���	��	��������,�������)	&����	�����	�	����#
�*�	 ����	 �	 �����������	 ��	 ����������	 ��/�����	 ��	 �$�����*�	 ���
���$���������!	 8����	 ��,���	 &��	 �	 ��������	 �*�	 �/	 ��
�������	 ��	 �$�����*�	 ����������	  �����!	 8��������������)	 �
��������	���	�-������	��	 ���	�����������$�	��	,�����/����	���
�	�����	�������	��������0���!	5����	 ���	 �/����	��	�������(��
�������)	��������������	��	����2����!	P�1�	�	���)	��	�	���#
�3����	 ��	 ��������	 ���$�����/���)	 +	 �������	 �����	 ���������$��
��	 �$�����*�	 �	 ��	 �������*�	 &��	 ��,������	 ��	 ������������
���������	�����������$��!	�	&��	����	������(��	����	��	�$�#
����*�	�����������)	�������	�	�-�����)	���	���$���������!	5�,	����
��	 �	 �����$��$�����	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��������	 ��	  �0��	 ��
��,��	��	����������	���������$��)	������	��	����2����)	��	&���#
&���	�����*�	�������	��	������+����	��	�����$��$�����	��	��.�!
8�����	��	��	����$��	��������	��	������	����	��	����	���#
$��������!	5��	&��	���������*�	�	������	�	$����	���*�	�	�	���#
�������	 ��	 ��������*�	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����$��$�����	 �����
?���*�!	�	���	��	��.�)	&����	�-�����#$��	�	��	���������#
����!	 �	 ��� �����#$��	 �	 ��	 �����	 �	 �	 ����	 �������������!

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

���%&������'��(�

����� ������������!

�	 ����	 �����*�	 ��	 �����0��	 �	 5����	 ��	 ������*�
 ��	�����	�/	$/����	����!	5����	�	�����������	��	���������	���
��	 �����	 ��	 �	 ������*�	 ��+#�������)	 ,/����	 �	 ������/���!	 ����
��$�	���	�	������	����������	��	��.�!	�	+	�	��$��������	&��
��	���������	��	���	����	������$�	��	 ����*�	��� ��������	�
��	 ������	 ��������!
���	����������	��	?��@,����	�*�	�����	��	&����	 ��������
��	 ���,����!	 9��	 ��������)	 ��,������)	 ����������	 �	 ���*�
&��	���/	�	���	��$���	�	��,�)	������,�����	����	������ ����	����#
�(��	�	����	������	�	�� ����	��	�����	������)	��� �������	�	��#
��������	��	 ��������*�	��	��	������	�����!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
�	������*�	�*�	+	������	�	�������	��	O�$����)	���	��� ����#
���	��	���	�������������!	>	�	���,���	��������)	&��	 ���������
�	�����!	8�3�	�*�	��	��������	��	���	�����%����;	�	 ��,������)	�
���������	 �	�	�����$��$�����!
�	������*�	+	������*�	��	��,������!	�	�����2���	���	������/#
���	��	�	��.�	+	�	�����,�������	��	��	�����*��	�$������	��	���#
����	&��	�������	 ��	 ��	 �,��!	����	�����*�	��$�	�����	 ��	 �����#
�(��	����	&��	��	��$��	�����(��	�����	�	������	���	 ���������
��	�����������!	�����	��������)	1���#��	�	����	��	��,������
&��	 ����������	 ���	 &��	���	 ������!	���&��	 �	 ��,������	�*�
�������	������	��	��	���������*�	��	��������<	�������	��	����#
������	��	 �����������	�	����	�	��	  �0��	��������!
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9��	 �	 ������*�	 +	 ��,+	 ������*�	 ��	 ���������!	 52	 ��
 ����*�	���	 �2����	�������/	&��	��	 �����*��	 ��	������0�	�
���������	��	 �����	 ��	 �����*�!	�	 ���������	  ����	 1/	 �*�
���	 ����� �0!	"������	 $�$3�����	 �����/�����	 ,�������	 ��	 ���#
�����	����	�� ������	�	��	��/����	��	�������������!	�	������	+	�
���	�������	��	�� ��3����	����	�	�����*�	��	��	���������	���#
��/����!
�	�	������*�	+	�����	������*�	��	�����$��$�����!	�	&��������
��	 ����*�	�������)	,�	���	�	������%����	�����	������	�	���#
,����)	�*�	��������	������$��	���	���������	������	���	�2��#
���	��	������	 �	��	 �������*�	 �	��$��	 ������(��	��� ���������!
�	�&�����*�	��	��	  ����	 �������	��	,���	�/	���	 ��������	�
���������	 �������	 ���(��	 ��	 $���	 ��	��	 ��������!	 �	 ����	 �����#
�(��	����	&��	��	�������	�����	���������	'�	�-��3�����	��	��#
���$��$�����	 ����2���	 �	 ������2����!
>	 �����.$��	 �������	�	 ���,����	 �����0���	���	@�����	�+�����
��	 �-����*�	 ��	 ����	 �������	 �	 ��	 ��������0��*�	 ��	 ������!
����������	 �	 �����	 ������	 ��	 �����	 ����!	 9��	 �*�
������	���#���	���	����� �����)	��	�,������	��	������	�� ��#
���!	�	������*�	��	������*�	�	��������	��������	�	���	����
�����������!
��	���,����	�*�	 �*�	��	��1�	 �	 �3	 ��.0��	  �����	��	�������!
5*�	�����&�3����	��	 ����	��	��$��������	����2���)	��	 ����#
������	 ���	 ���.�����	 ��	 ������	 �	 ��	 ���3����	 ��	 ����������
�������	 ������!	 �	 ������	 �����	 ��$�����	 ���������	 ��	 ������
�������$�)	���	&�����	��	���2�����	�� ��������	 ���	���
��+������!	 ��	 ������	 �*�	 ��������	 '	  ����*�	 �������	 ���	 ����
 �����	�	���	�����*�	&��	���	������	��.���	��������!	��	�#
������	�	��	������	����2����	����$���#��	��������	��	�� ��#
��	��	������*�	�	��	 ����*�!	��	�	���	�����)	�	���������
����������	 �����	 �����	 ����	 �	 ������	 ��	 �����$�	 �	 ���



���

������ �����!	�����	��1�	��	��$�	$�0��	������	�	�,�������������
�������	��	��$�	����	��	������	�	�-�����	��	����������)	��	�����#
������	 �	��	��������!
�)	��	�������)	����	�	��.�	�������	��	��	��-��	���	,��-��	��
��������0��*�!	 DN C	��	 �������*�	 ������	 ������)	 ��	/-��)	 �
������������	,/����!	�)	�	�����������	��	���	����)	�	�����
�����*�	������$�	�*�	�������/	���	��2-���	����!	��	��������#
���	�*�	��$�	��&�����	��	����������	���	�������	��������������
�	9���/����	�	��3�����	&��	���	������	���	@�����	�������
��	�����!	�)	����	�����)	����������	��	��-��	���$����	��	�,��#
����	 �	 ��	 ���������	 �������!	 5*�	 �����	 ��&���������)	 &��	 �
������	 �	 �������	 ���	 ��	  ���������!	 >	 ����	 �	 �������	 ��0*�
&��	�	 ��$�	�	����$��	�	5����	��	������*�!
�����������)	 &�����	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ��������
4 ���	 �-����)	 ��	 �.$���	 ��	  �����������)	 �	 �/���	 ��� �����X
������	��	�	�����*�	+���	���	������� 4	$��� �����	&��	���#
�����	��	��������	���	�����*�	�����+���!	"���	����	��0��	&��
�/	 �������.����	 ��	  �����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 �	 &��
�*�	������/����	������	&��	��������	��	����	�������������
�	� ���3����!	>	�������	  �0��	�����	�����!	9��	����	 ���/	�����#
����	��	��	�����������	�*�	��$���	��	������3����	���	�.����
��	 �����%����	 ������	 ��	 ������*�!	>	 ����	 �	 �������	 ��0*�	&��
�	 ��$�	�	������0��	�	5����	��	������*�!
�	 O�$����	 �� ����	 ����	 /���	 ���	 ����������	 ���.����	 �	 ��
�$������	���������	����2����!	9��	�*�	,����	&��	�	O�$����
�����	 ��	  ���	 ��������	 �	 ��������!	 >	  ���������	 &��	 ����
�	 ��	 ��������,���0�	 �)	��	 ���	 �� ���	��2����)	 ��1�	 ��������,�#
��0���	 ����	 ��������0��*�	 �����	 ���.����!	 �-����	 ��1�	 �����#
�(��	����	�����������	�	�����	��	��,�����$��$�����	�������$�!
>	��	������������	@����)	&��	�*�	����	�	�������	��	������#
�����!

������������������
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�*�	 +	 ����.$��	 �����,������	 $.������	 �	 ��������������	 �����	 ��
�����*��	�	�	������	��	����	�*�	��$��	��	�����	����	�@,��#
��!	�����+	����	 $�$��	 ��,	���������	 ��������)	 �����+����	 �
�������!	 ����������	 ���	 ���,����)	 &����	 ���	 $���,�������	 ��
���,����	 �+���	�	���������!	�*�	,����	�����	��	F����	���	���#
,����G<	+	�������)	 ��,+)	�����	��	F����	���	 �����(��G!	�	��#
0*�	���������	��	����	��������$�	+	������	'	��������,�������	������)
 �0����	������	�	������	��	������*�	���	�	���������*�	���#
����	���	�����������!
�*�	��	�����	��	�	�����	$���)	��	�����	��	����,���*�	��	��#
��������	 ���������!
�	�������	���������	+	������!	5���	�	��.�	��	�������
������(��)	 �	 +	 ��&�������/$��	 �	 ��&��0�	��	�����	����2���!	9��	 �
���������	����������	�����	��� �����	�����	���� ������	 ���
'	 �������	 �������	 Q�������R)	 ���	 ��	 �����$�	 �����	 �.$���	 ��
���� �,�����)	����	 ����	��	�/,����	��	�������	��	����	 ����	���#
�������*�	�	��� �����(��	���.������	�	���������!	5�	�������#
���	&��	�3�	���	$����	'	������*�	�	'	�������	+	�� .���	�	������
������	 �	 ���	���*�!
�	 �������	 ���������	 +	 ��� ��������!	 5���	 �	 ��.�	 ��
 �����	 ����3�����	 ,�����/�����)	 ��	 �/,����	 ��	 �$�����*�!
�	  ���������	 �	 �	 ���������$���	 �*�	 ���$�	 ��	 ����������	 ���
������	�	�����0�	'	������$��*�	���	��� ���������	�������#
���!	�	@����	 ���	��	��������	�	�� ����	��������	�����	/���	+
����������	��/�����	���������	��	�$�����*�	���	������)	���	��� ��#
�����)	���	 �������	 �	���	���.�����!
�	 ��������	 ���������	 +	 �����!	 5���	 �	 ��.�	 ������	 ���
�������	��	��������0��*�!	9��)	�	�����	�	�����)	 ���	��&�����#
��	 ������3����	��	&��	��	 �������	 �	 ��	 ����,����(��	 ��	�� ���
��	 ������	 �����)	 �	 �����	 ��	 ���1�����	 �������$��	 �����!
>	 �&��	 &��	 ��	 �����.����	 ��	 ��������	 �	 ��	 ����������*�	 ��#



��


���	����	�	���	�������	�	������3����!	��	���������*�	���	�
������	 ���������	 �����	 �����	 �	 ���	 �����	 &�����	 ���	 �#
��������	 ����$��	 ���������!
�����	 ����������	 �������)	 ��� ���������	 �	 ������	 ������	 �
�� ����*�	��	��������,��������	�	�	�������*�	��	������)	������
��	��$�	 �������	 ��	 �-��3����	 �	 ��	 �����!	�*�	 �������	 &���#
&���	 ���������	 ����	 F������	 ��	 �������G)	 ��	 ��$���	 ���.�����
&��	 �����0�	 '	 �������*�	 ��	 �����	 ��	������	 ��	 ������*�!
�	���	���������	+	F����	���������G	�	�*�	F��$����	��������G!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
��	�������	�����	5����	��������	$��	 �������	 �	��$��	�������!
H��	�	��$��	����	����������	�����	�	���������	�������$�!	5��
&��	�*�	�/	 ���������	 ������!	9��	 ���)	 ��,+)	&��	�/	�������
�	 ��� �������	 ���/$���)	 &��	 �-����	 ��	 ���*�	 ��	 ������
��� �����������	�	������(��	��	�-����	�� ��������!	>	�������
������	 �����	 ��/�����)	 �����������	 �	 �������	 ������$�	 ��	 ��#
����	 �	 ����������	�	�����.���	 ������	 ���	��� �������!
H/����	�*�	��	��������	&��	�����	�	������������	��	�� ����	�����#
��	�	5����!	������#�	&��	�������)	,��$�����)	��3�	����#
���	 ���������(��!
�	�������	�����)	�	�����������	��	���������	��	������	,/����
��	&��������	����	 �����	��	 ������!	���	@�����	�+�����	���#
�����0��#��	�	������	'	������*�!	9��	��	�����	��	������	�,�3
�����	��	 ����*�	��	&��������!	�����#��	�����	$�0��	�	����#
��	����������	��	���	�����	�������$�	�	�-������)	&�����)	��	$��#
����)	 ��������	 �	 �-�����	 �����	 �,������	 �	 ���������!	 9��	 �/
�����	�������	&��	�*�	����0��	��	��������	�	������	��	&������#
��	�	������	��	�������0���	&��	������,��	����	��	����
���������	��	�������������!	5*�	�������	������)	��,������	���
��� �������	�������/$���)	&��	�����	��	�	�����	��	�������#
��	�����!	5*�	�������	�����0����)	&��	��	�����	���	&��	�3

������������������
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�� ���������	�	&��	�������	����	�	�	��	�	���	�����	����.$��)
�*�	 ��� �������	 �����	 ��	 �-����*�!	 5�	 �����	 �������	 �-����)
���&��	+	&��	��	 �������	�*�	 �*�	 �����	 ����E
�	����	�������	���������*�	��0	��������	'	�� ����*�	��	��$��
�����(��	�����	������*�	�	 ���,����!	��	���	��.�����	  �����	'	��#
����	 +	 �	 ���	 ������������	 ��	 ��������	 ����	 �	 $���	 ��� ��������!
�	��.����	+	1���� �����!	8����	��	����	�/	�������	��	������	&��
��	���������	'	�������	��	������	��	���,����	��	������	�
��	 &���� ����(��!	 ��	 �����	 ��/���	 ��2�	 ��	 AB	 ����	 $�$�#��
������(��	��	������	$������,�������!	9�����	1�$���	�*�	������.#
��	 �	 ������������	 �,�����2���!	 9�����	 ������	 �*�	 ���,����)
��	������!	�	��������	��	��������0��*�	������#��	��	������)
�����������	 ������	 ��	 $���	 ������	 �	 ��	 �������	 ��	 �������
������!	>	�	���	���	���$��	���,����	�������	��	�����	��.�!
9��	 �	 �����*�	 �*�	 ���/	 �	 $�����	 ���	 ������	 ��	 �������!
>	�������	�������	�	��&��	��	��������	���	1�$���	�	���������#����
�	�����,�������	��	��$��	�������������	��	  ����*�!
���������)	�*�	������	�������	�	�����%����	��	������*�	�	��
 ����*�	��	�����	��	$���!	>	����	�	����	��������	���������*�!
���	 ����������	��	  �����	�������*�	��	 ������	��	  �������	 ������
�����	��	&��	��,�	�	��	&��	�*�	��,�!	�	������*�	+	����������#
����	���$�	��	��.�	���	��������)	��1�	�������*�	������	���#
���������	 ���$����	 ��	 ���� �,�����	 �	 ,��-��	 �.$���	 ��	 &���� ���#
�*�!	 >	 �������	 �����	 �	 �����	 ��	 �����%����	 &��	 ����	 ���
�����%����!	�	 ���������	��/�����	��	�������	&��	����	���	�����#
�������	��	�������!	8�������	�����	��	�����	�	������*�	��	����#
���	 �	 $��	 ���	 ��	����	�����,��	 F��������	�������������G	��
 ����*�)	&��	�,��	��$��	���������$��	��	�����$��$�����	���#
����	�	��� ��������!	>	��	&����*�	������$�)	��	$�0	&��	�	�����#
��0�	 �	 �	 ����$���,�������	 ���	 ����������	 �������	 �,����	 �	 ��
�������*�	 ���������	 �	 '	 �&�����*�	 ��	 ��$��	 ������������!



���

���	��	 ����	�	�����	���	&����	$��	�����	 �	5����	��	�����#
�*�!	�������#��	�	������	�����	���	��$�����	��0(��)	&������	$�0��
���������2����!	9��)	 ��	���	 ����)	 �-���#��#���	 �	 �������*�
��	�����	��	���,����	�������!	��������#��	&��	��������	��	$���#
���	�	&��	������	���	1�$���	��	������	��	$���	������!	�)	��	����
��	$������)	�*�#���	�-������	������	�����	������������	&��	��
������	��&������	��	�*�	��&������!	�	������	����	����!	9��
�*�	����	����!	�	�*�	����)	��	�����0�)	��,�������	�	������)	�
���������	 �	 ��	  �.����!
�	&��	 �	 ������	 ��,�	�����	 +	 ���������	 ��	 ������������	 �	 �
�������	 �	 �������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 �	 �	 $�$���	 �
���1����!	����������#���)	 ����)	 ��	 ���������!	��&����	 &��	 �
������	 �0	�����!	��	�	������	��	���������	��$��	 ����	��
������	 �	 ������*�	 �	 �	  �����!	 P/	 $�������	 �	 ��������	 &��	 +
����.$��	�,���0��!	P/	�������	�	�-����3�����	&��	�*�	����������
��	 ��$��	 ��������	 �������$��!	 �	 ��,���	 &��	 &����	 ��������	 +
�����������	���.����)	��	�������	���	����	��	����$��!	�*�
+	��	����1�)	��	�����3����)	��������	���(��	�+������)	����#
�2�����	��	�����. ����!	��	&����(��	��	  ����	�*�	��������	��	��#
�������)	�*�	�������	��	$��	�	��	������	�	��������	��	�+����	JJ
!
"���	���������)	��,���������)	����	�����	��	�	���������#
�*�	 �@,����	 ��	 �,���)	 &��	 ��$���	 �	 �����%����	 ��	 �������!
Z	������*�	��������	O��,��]���)	��	������	��	���	����������)
�	��	 �������	����)	��� !	������	�������)	��������	����������#
����	�	����*�	��	��$��	,��	�����������������	&��	��$����	������
�	�����	��	 ����������	�����������!
���	��������	L�.�	������	�	6��+	���+���	��� ����	�	��	����#
��	����	�����*�	��	������	��	�0���1��	&��	�����	�	�����	��	� ������
'�	�������	�	����	�������*�	��	������	��	������3����	��	?��@#
,����!	����$+�	��	 �� ��3����	 ��,2����	'	 ����������	�	 '	 ����	  ���	�
����	��	�������	 �	��	������$�����	���	�����������!
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��	 ��������*�	 �����	 5����	 �������)	 �	 ����	 �	 ��.�)	 ��
�,������	�	��	$������	��	����,����*�	&��	 ���	&����*�	��	��#
�������!	���	��� �������)	���	������)	���	����)	'�	���������	�@,��#
���	�	���$����	&��	�3	�����������)	��	$*�	����������	�����	 ���#
�����$�	 &����	 �������	 ����$���	 ��	 ������������	 ����	 �������!
5*�	������	&��	����	  ����!
�����+	����	������	��	���,����!	�����+	����	��������	��
�� ���������!	 9��	 �����	 �*�	 ��	 ����������	 1/	  �����!	 ����	 5�#
���	 +	�	 ������,���	&��	�	����������	��	?��@,����	����1�	���
����	 &��	 ����	 �	 ���	 ������3����	 ��	 �����%����	 ������	 ��
������*�!	�	��	�,1����$�	 +	�,���0��	 �� �����	 �	 ������	 '	 ���#
�����,�������	������)	����$����	�	�������*�	�	�	�����3����)
��	  ���	 �	 &��	 ��	 �����������	 �����	 ���	 ��� �����	 ��	 ���
������!



���

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

�"	��	����	���0��	&��	�	�������	�	����	����2���	&��
��	���	�,1����$�	����������	�	��������	L����	��	������*�	��
H���	��$�	��	������*�!	�����	�������	���	��	��	�������)
�����	 ��,�������	 �	 �����.���	 ��	 ������*�	 ���	 ��������,���#
����	������!	����	�����	��	&��	����������)	�����	 �	��	�����)
���	 ����*�	&��	�� ���	 ����������	 �	 �������	 �����	�������)
���������(��	 �	 ���������	 �*�	��$�����!
�	 ��,���	 ��,��	 ������*�	 ���������	 ��	 ���1����	 ��	 ���������
����������!	 �*�	 +	 ��	 &����*�	 �������	 �+�����)	 �����$���
���	�������������!	8����	�3	��	����$��	�	��0��	�	+	@���	&��	���
��1�	��$���!	��	�����	 ����	  ��	��	�������!	>	  ���������
&��	����	��1�	��	��������	�	��	  �����!
������	���	�� �����	�����0����	���	@�����	�+�����)	��������	���#
���	�	 �+����	JJ	��	�+ ����	 ����������	��	 ������	�������$�!
>	 $������	 &��)	 �������	����	 ����)	 �	������	�������3�	 �*�
��$�����	 ���������	 �����	 /���)	 �������	 ��	 ������*�	 ���$�	 ��
��,�����$��$�����	�������$�!	9��	+	�������	����������	&��	�
���,���	+	���	 ����	�	����	���	��2�����	����	��	������0�#
�*�	��	$���	 ������	 �	 ����2���	��	�����	��.�!
>	 ����	 �	�������	 �������	��	��	 �����	 '	 ��������,�������	 ��#
����!	����	�	�����	����	����,�����	��	���1����	��������	&��
$���	����$��	 �	 ������*�	 ���	�	$����	 ����,�����.$��	����	�
�����$��$�����	��	��������!	���&��	��	�	�����%����	����	����#
�%����)	�	�������	����	�������!	�	����	+	��	������*�	������/���
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'	���������	�	'	��,������)	��	�-���.���	����������	��	���������!
>	 �������	 ������$��	 ��	 �/,����	 ���������	 ��	 �����	 &���������	 �
���������/#���	����	��	��$��	�����(��	��	 ���	�	�������	�	���
����������	��	��������	�	��	�����$��	��	���������!	Z�	$�0��	,����
�	��&����	�����	 ������	Q�������	���	����	'	�������	��	��
 �����	��	��	��	�����R<	������	$�0��	�	&��	�����	 +	 �	 ���*�	��
���������	 �	&��	 ������	 ���������!
>	���	����	&��	�	������	�*�	������������	�	��������$�	��	�����	�
��������	 L����	 ��	 ������*�!	 �����+	 ����	  ����	 ���� ������
��	�������	��	������!	9��	����	&��	����	�����	�*�	��1�	�����#
��	���2����)	+	������/���	&��	��	�����0�	�	����������	������#
���	��	����,����*�!	>	��	�����	�����	&��	��	�����.����	��	����#
����	 �	 ��	 ����������*�	 ��&����	 �	 $���������	 ����� �����!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
�*�	��	�����	��	������	��������,��������	��	��	�����	��$��	�����#
�����	&��	�����	�����	���	����������	��	���������	��	����#
�*�	�	�	$���	���	�������!	8����#��)	,�	����	�����/���)	��	������
�	 ��	����	 ��������,���0��*�	 ��	 �����)	�������	 ���������
��	 ���������	��	�����$���*�	��	����	�!	�����	�������)	+	����#
�����	 �� �����	 ��	 �����3�����	 ��� ���������	 ���	 ��� �������	 �	 �
����������	��	 �����$���*�	���	 �����&����!	�	 ���,����	���1����
�2	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ������	 �	 ��� �����!
>	����	�	�������	�������	��	��	�����	'	��������,�������	������!
����	 �	 �����	 ����	 �����������	 ��	 �� ����*�	 ��	 �	 ������
�������$�	 &��	 �3	 ����3����	 '	 ���*�	 ���������	 ��	 �����	 �����!
����	&��	����	 �����	 ��1�	 � ����$�)	 ���	&��	+	�������	�������	�#
������	 ������(��	 ��	 ���,����)	  ������	 ��/�����	 ��	 ��������*�
������������������	 �	 ����������	 ���������$��	 ���������	 ��	 �$����#
�*�!	��	�������	�	�����	�-���	&��	����	�	�����	��	����
��������,��������	��2�����!	����	�����/���)	�	�����	��	F���������#
�*�	��	�����G	 ���	���	�� ��3����	$���)	��	������	����� �����!



���

�	 ������	 &��	 ��	 ����,��	 �����	�����	 +	 �����	 ����������	 ��
�	 ��������	 ��	 ��������0��*�	 ��	 ������	 ��	 ������)	 &��	 ��
$����	 �	 �:�	 �	 �����	 �2�����	 ,�����/�����)	 ���������$��	 �
��������0������	�	�	���������	��$��	����������	�������	�	�����
��	������*�!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
>	��	������	�������$�	�����	&��	�	��������,�������	������	�����
����	 �	������3����!
P/	 ���,����	 ���$.�����	 ���	 ���� �����	 �������������	 �	 ��
����	�����!	�	 ������������	��	 �����	��	��	�� �������	�	��
�	��$��������	�����0)	�����	$�0��)	'	������������	�	'	�-����*�!
8���	���	����3����	����	��,������	��	F�� ���������	��	�����#
��0���G	 ���	 ������	 ��	 &��	 ��	 F�� ���������	 ��	 ������G	 ���
��� �������\
��������	&��	��	����%�����	������	����	���	�	�����	������$�	��
�����*�	��	�,������	�������)	&��	�����	�	�-����*�	�	&��	�1�#
��	����	�	�	��	�	���	 �����	����.$��	��	���	��������	��	��#
���$��$�����!	 9�����	 ����������	 �*�	 �����	 ���	 ����	 1�#
$���	 ���	 ��$��!	 ���������	 &��	 ��	 ���,����	 ��$�	 ���
�����$����	 ����	  �.���)	 ����	 ������	 ��)	 �	 @����	 ��/����)	 ����
1������!	 P�1�	 �	 ���)	 �	 ��������	 ��	 ������	 �������$�	 �������)
1��������)	 ��,������	�	 �����%����	��	�����	���	����������
����	 �����	 1�$���)	����$����	��$��	 �������	��	$���!
������#�	�������	��	�����	���������*�	��	��������	������	�
��������	��	�����	�����	����	 ��������	�	������	'	�������	�	����#
$��	�	������*�	��	�����	��	$���!	8����	�,���$���	�	�������,���#
����	���	�����������	����	�	�� ����	���	��/�����	��	$�����������!
��	��������	��	������*�	�	��	�������)	��	�� ���	��	�,�����	�	��
�����2���)	 ��$�	 ������	 ��	 �����*�	 ��������!	 ���	 �����#
�����	��	?��@,����)	��������	��	������	����	�$�����)	������#
����	��	�����-��	���	���1�����	�������$��	 ������!

������������������
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>	����	�	��������	�������	��	��	�����	'	��������,�������	������
����#$��	&��	�������	���������	����	&��	��	����	��	�����#
�(��	����.����	'	�������0���	���	������	�	'	���	 ����*�	�.$�#
��	�	��������!
��	�����	 �	 �����*�	����	 �	�����������	��	 �����,������	 �����	 �
��������������)	��$���	�	��0*�	���������	&��	�	��$��	�	����$��
�	5����	��	������*�!	>	��@���	 ����	��	���������)	��	������#
���	�	��	��,������)	��	�	���	���	��	�������	�	�	$���	�����	���*�
������0����	 ������������	 �����	 ������(��!	 >	 ��������	 ���������
�,������	�������	&��	 �����	�	�����%����	�	�	���������)	&��
�������	 �/,����	 ��	 ���,����	 �	 ��	 ���$.$��)	 &��	 $�����0�	 �
�������0���	��	����$��	�	 �	 �������0���	��	����!
����	���/	 ����	��	�	������,���	��	F���������	����G!	"���	�����
�&��	���$����	���&��	��	���������	L�����	��	������*�	����
������,���	 ����	 �	 ����3����	 ��	 $����������	 ����������
�������$��!	���	����������	��	?��@,����	&����	 ���������#$��
����	 ��������$�	 �	����1��#$��	 ��	������	 ��������	��	 ������	��
����,����*�	�	��	��������	&��	 ���������!



���

������������������
 ��
���&����		�&���-�	�������	

���
�

����� ������������!

�����	 ���	 �����	 ������	 �	 �����*�	 ����	 �	  ����	 ��	 �
������*�	���	��	���	���	����������	��������,��������	�������
��	�����	 ����!	H������	 1������	��	 �� %����	 �	 �������	��	 ������
,/����!	 ���������	 ��	 ����$������	 ���������$��	 ��	  ����*�	 ��
1�$���	 &��	 �,��������	 �	 ������������	 �,�����2���!	 ����������
��	 ����,����	 ������������	 ��	 �	 ��������	 �����	 ��	 ������*�!
��	 �������	 ��	 ����	 1�����	 ��	 ��	 ��������(��	 ��	 ����)	 &����
�:�	�	�$��3����	�	  ���*�	�������$�	&��	 ����	������!
�	�����	��	������	��	$����	�	����� ����#��!	��	�������	��#
�����)	�	����	�������	�����$�	���	U#M	����	�)	�����	�����)	�*�
��	��+	���	AA#AT	����!	P�1�)	�	������*�	�����	�	���	�����,���
��	 �����	��	 ����	�	$���)	��������	��	��	�������0�����	 ���#
�����	 ��	 ,�,+!	 �	 ������	 �*�	 ����	 ����������	 ��	 F���������*�G
�����	������������	�����	����	���	���������	�������$��	���
����	 �����!	�	�����	'	��������,�������	������	�*�	�����	�������	��
�*�	�����������	�	�������	��	��	 �.����	�����������	��	�� ���#
�*�	���	���.�����	��	 ������*�	�	��	��$����	���	 �������!
P/	 ��3�	 ��������	 ����	 ��	 &����	 ��������	 ��	 �����	 �	 $����
�����*�!
�	�������	�����)	&����	�� ����#�	��	�����	���	����	��	�����*�
��	 �,������	 �������	 �	  ��������	 &��	 $�����0�	 �	 ������*�	 �	 �
�������!	�*�	 �������	 ����(��!	�	 ������	�*�	����	 ��,�������	 ��
������(��	 &��	 �*�	 �-����	 ��	 ���������!	 �����	 �� ����
�������$�	 ���/	 3-���	 ��	�*�	�����	 ������	 ��	�	 ����,����*�	��
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����������	 &��	  �������	 �	 �������	 ��	 �������0�����!
>	�����.$��	� ����	�	���1����	��	������(��	��	������)	��	����
 ���	����������	������	�	�����	��	 ���	�-������;	 ��1�	�	��#
���*�	 '	 �������	 ��	 '	 $���3����)	 '	 ��������	 ��	 ��	 ������)	 ���
$������	�����	��	'�	 ������	��	$���	�	���������I
�	 �������	 �����)	 ������#�	 &��	 ����	 �	 �����*�	 ����	 �
�����%����	��	��������	���	����	��	������!	�	$����	�$�����
���������$�	1/	���������	�	�����	������!	9��	�/	�����	����
�	 �0��	����	���������	��	������	���	���&�����	'	�����	�����#
�*�	�	'�	��$��	������������	�������$��!	>	@���	&��	�	�����$���*�
���	����	�*�	�����	���	���$��*�	@����	�	�� ���	���	����������
���	����	 �����!	����	���	��	�	�������	4 �	�	��$�� 4	��	������
��	�����	�	���,����	�������!	9��	������#�	��������������	�#
��������	�������	�	�����	&��	��	����	����	����������	��	�����#
 ����*�	 ���	 �������	 �	 �������	 ��	 ���,����	 �	 ��	 $�$3����	 ��#
���/����)	 �	 �������	 ����	 �3	 �����	 �������	 �	 ��������!	 ����
���)	+	������/���	&��	�����	���� ��	����� �����$��)	��	&�����	��
��	��������	��	��������,��������	����	���*�	�������$�!	��	����#
���	�����������	��$�	���	�	���	�������	���$���������	��	�����#
�����*�	 ������	 �	 ��	 �-���.���	��	 ���������)	 �	&��	�,����	 �	 �����
������(��	 � ����$��	����	��	����	��������	���	����!
�	��������	 �����)	��������	��	 ��,������	&��	��	��������*�	��
����	+	�	�����	��	�����*��	&��	��	��	����������	$��*�	��
������!	�	���	�����	�*�	+	������	�	�������*�	���	 ����������	 ��#
��$������)	��	 ��,������	 �	 ����������*�	 ��	 ��������*�	 ��	 ��
$���������	 ���������	 �������$�!	 >	 �����	 ���������$�	 &��	 ����
��$�	���	$�0	����$�	��	��$����	���	�������)	����$����	�	$����
������	�	��������	��	������*�!	������	�������	��	���*�	�����#
����	 ���.����)	 ��	 $�0	 &��	 ��	 ,����	 ��	 �������	 ��	������	 ��
��� �����)	 ���$���$������)	�� �������	���1�����	��	 ���������!
���	��3�	������	&��	�	������	����	����������!	9��	�����



�	


��$���	��&�����	�	�������	 ���������)	&��	+	�	��������	����
��������	��	�����$��$�����	��	����	�����!	��	�����	�������)
�����+	  ���	 �����+!	 ����	 �	  ���#��	 �	 ��	 ��2����)	 ��#
�����	�����	�	���(��	��������!	������#���	������)	��������
�	���������	����	��������!	5�	�:�	�	�����	�	����$��������#
��	���	 1�$���)	 ��	 ����	 ��������	 �	�����(��!
H�$���	�	����	������	���	�������	�������	��	������#
����*�	��	������	�	��	������0��*�	���	�������!	8������������#
��)	��	����	 ���	�������	������	����	 �����	�����������
��	���������	��	��	������������	���	����	 �����!	��������.�)	����
�����	��	� �����)	�	F�����	��������G	��	 �����������	��	���#
���!	P�1�)	 �����+	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ��2�����	 �	 �
�����	 ��	 �����*�	 �	 ��+���	 �������$�!	 5*�	 ���������
����,�����.$���)	�����/����	��	�� ����	��	�������	��	����	��
������	�	��	&��������	��	������!
9��	+	,�	��,���	&��	�	3-���	��	&���&���	���%���	��	����#
,����*�	�����	����	��������	��	�����	��	 �����$��������!	�	����
��������	 ���	 ����	 ��	 ������	 �������	 ��$�	 ������,���	 ����	 �
�� ����	��	�����.���)	���	�����3�����	�	��	��������	��� �����#
���	 ���	 ��� �������!	 ��	 ��������	 � ���0	 ������	 &��	 ����	 �
���,�	�-��������	&���	+	�	���	���*�	�	����1�	��������	�	�������
������	 ��	 ���	 ���,����!	 ���*�)	 ��	 $��������	 ��	 ��������	 �	 ��
��������*�	 ������#��#*�	 �$�������!	�	 ����	 ��������	 ��������/	 �
�����	�������	��	 ���*�	��	�����!
�*�	,����	&��	����	�	�����$�)	�	�����	����.$��)	��	����	���#
,����!	�	�����	&��	$��	 ���	+	���	����!	>	�	�����	'	$����
������3����	���	�����*��!	����#$��	&��	�����	��	�������#
���	 ������	 �	����	���	 $����	 '	 ������*�	 �	 '	 �������!	����#$��
&��	����,���	��	��	�������	����	&��	�����	�����	�	���
���*�!	�	 �����	�������	���	����������	�������	&��	 ����
����0��	��	����,������	�	�����	��	 ����*�	���	��$��	�����(��!

������������������
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��������#$��	�	�������*�	�	�	�������	&��	�3	�����	�����	�����!
5�,�)	���	��)	&��	�	�����	�������	 ��	 1���	 �����	��	����	��
�� ����	��	 ������	 ��	������	 ��������	 �	��	������	 1�$���!



�	�

������������������
$�		#���������
)����������
��	�����+�)&��#�.

,�����#����/�����*�

/�������
�.���	�)

����� ������������!

�/	��$�	�����*�	��	��0��	&��	������	����$��	����	F5��#
��	 ��	 ������*�G	 ����	 �����	 $��	 �������	 �	 ��$��	 �������)	 ����
����������	 �����	 �	 �����	 ���������	 �������$�)	 ����	 ��	 �
�,1����$�	 @����	 ��	  ����	 �	 �������	 ������(��	 ��	 �������
������)	��	 ���������	 ��������$��	 �	��	 ����$��	 ����������
��	 �	  �����	 ��	 ������*�)	 ������������	 �	 &��	 �����	 ��������
��	  ����*�	��	,���	 �	 �����	��	�����������!
��	�����	���	$������)	���������	�	������	���������	�����0����	���
��������	����	��	5����)	1/	��	�,������	��	����	��	������*�
���	 ��������,�������	 ������	 �	 ��	 ���	 ���	 �	 ������������
�,�����2���)	��	��$�	����)	+	�������	�����	�2�	Q�����+	����#
�/	 ��&�����	 ��	 ������	&��	����	$�$���R!
�*�	 �����	 &��)	 �	 ����	 ����2����)	 �����	 ����	 � �������	 ����#
��	&����(��	&��	��1�)	�&��)	��������	��	$��	��,������	��	����
��� ��������!
����)	 ��	����.$��	��� ����	&��	�	���������	����������	�	�
�,������	 �������	 ��	 ������	 ����	 �������	 �� ���������	 ��
��������*�	 ��	 ������	 ��	 ������!	 �	 ��������	 ��	 �	 $���
����$�	 ���,�	 ���*�	���	 ��	  �0��	����	 $��	���$����	��	 ���,����
�� �����	�	�����������	��)	���	�����)	����$+�	��	���������	���#
 ���������	 �������.����)	 �������0����	 �	 ����������	 ���$���#
��0����!
5�,�#��	&��	�	���,���	+	������������	�����������	�	�������
�������	����	��,��0�)	����	���$��*�	��������	�)	���	$�0��)	����
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�-����*�)	��)	 �� ���0����)	 �/	 ,���	 ��0(��	 ����	 ������	 &��	 ��
����	� �����	 ��	 ���������	��	��������	 ������	,�	���	$����!
��	��������	����	�����	F5����	��	������*�G	��,+	����#
����	 $��� ����	 &��	 �����	 ���	 �� ���������	 ��	 �������0���	���
�� �������	������	��	������	,/����	��������*�	��	����	��������#
������	�	����������	��	&��	������	�	 �.����	��� ����	��#
����$�����	���	 ������	��� ���������	�	'�	�������������	�����	&��
�	������	��	������	�	 ����*�	����	 ������	��	��������	�
������*�	'	$���	����$�!
5�,��	&��	���������$��	����	�����	��	�������	������	1�$���	����
��������	 &��	 ����	 �*�	 �*�	 �-���.���	 ��	 ���%�����	 ������*�# ��#
��*�#���,����)	���	�����	�����	&��)	������)	��������/	�	�����*�
���	 ���������!
�	$������	+	&��)	�	�����	�����	���%�����)	����	�����	������
���,����!
�	�����	��0	��������	'	��&���������	�����	��	������	��	������
�������	 �	 �����0#��	���	 ����������(��	 ����	 ���;
"���	+	�	�.$��	��	������*�	�	�	���������	����������	&��	������
�	�&�����*�	���	��,����	�	���	�����3�����	.����	���������	'
���������	 �	 �	 ,���	 �-�������$��	 ��	 ������)	 ��	 ��������	 �	 ��
 �����E
"��	�$�����*�	+	����.$��	 �0��	&�����	'	������,�������	���	���#
���	  ������	 ���	 �� �������	 $���	 ��	 ������	 ������2����	 �
��� ���������0����E
��+	&��	�����	�3	��	�������	��,���	������#��	��	�-������)	���#
�$����	��	 ��������$��	 ���1�����	 �������$��E
"��	��������$��	����	����	��	�������	�	��	 �.����)	��	����#
�������)	��	������0��(��	��� ���������	�	���������	����	���� �����
�	 �� ����*�	 �	 �	 �����������	��	&��	����(�	 ��,��	��	 ���#
��@���	 �	 ��	 +�����	 ��	 �������0���	 ���	 �� �������	 ������	 �
��������	 ��	  ����*�E



�	�

�	&��	����	 �0��	��	�������	����	��	����	�	��������	1����	���
�������	����$�����	���	����������	�	���	�������	��	���,����
�	����	���������	�����	��	�-�������$��	���.����	������	��	���
����$�����E
"��	 ����	  �0��	 ��	 �� �������	 �������	 ����	 ��������	 �	 ������
� ����$�	 ��	 ������������	 ���	 1�$���	 �	 ��������	 ��	  ����*�
�������	&��	��������	��	&���� ����*�	��� ��������	��+$��	'	��#
�����	��	������	��	 ���,����E
�����	�����	&��	��	 �����$���(��	�	�	��,���	&��	 ��	 �����	���#
���,���*�	����	���0��	�����	��0	���������	��	��,���	������	&���#
�(��!
�	�����	��	 �������	�	�����	�����	��	���������(��)	�����	 ����#
��������	��	��	��,��������	��	�����	��.�	�	��+���	��	�����#
�*�	 ,/����	 �	 ��	 &���� ����(��	 ��� ���������	 ��	 �����	 �������*�
����$�!
5�	+	$������	&��)	���	�� ��3����	���	����(��	+����	��������)	+
������	�	������	�	�����	������������	��	�������*�	��������#
��	�����	���	�	����)	���	���2���	+	�����	�	�+ ���	&��	��
$��� ���	���	�������	��	 ���,����!
9���3	 ��	 ��������%�����	 ����2�����	 ,�	 ����������	 4 ��	 &��
�������	�	�����&��	������	��	�-����*�	��	��������0��*�	'�	���#
���	����	 �$��������	��	�������*�	�	��	��2�����	�� ���3�����	��
������	��	 ����*�	��� �������� 4	��������	�	���	����	,��-�
�	 �.$��	 +���	 ��	  ����*�	 �������	 ��	 ��	 ���$���	 �������*�
���	 ���,���������	 �����������!
�	 � ����*�)	 ��������	 �����	 �����.������	 ������.$���)	 ��	 &��	 ��3�
&������	 ��	 �������*�	 ��������	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �.$��
�� �����	��	��,������(��	 ���������	 +	 ����0	�����������!
����	 ��+	��	 ���,����	����	 �+����	 &��	 ������	 �	��+���
��	�������$�����	�	��������$�����	���	�������	�����������)	�
&��	��������	+	&��	��������	�*�	,��-��	��	&���� ����*�	������#
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���	�	 �����	��	$������,���0��*�	������	����	�����	����$.����
�	 �.����	�����������)	1/	&��	�*�	�����	�	�������	�������(��	��
���������	�)	 ��,������)	 ��	���������	��	 �����	�����*�!
������#�	 ���������/$��	 &��	 �	 ��,���	 �*�	 �����	 ��	 $����	 ����
���,���!
���	�)	�����	�����	&��	��������	���/	�������	�	������	���� ��
��	� ������	��	�������	������������	��	������*�	�	��	 ���#
�*�	���	 ����	�����*��	�)	 �	����������	���	&��)	 �����	 ����	$.��#
��	 ��	  ����	 ��	 ������0��*�	 ������	 �	 ��	 ��������(��	 ���.�����
��&���������	�	���������/�����)	�����	��1�	�	 �����	��	 ���	��#
�������	 '	 ����	 ��	 ������	 ������)	 ���	  ����	 ��	 &���� ����*�
��� ��������	 �)	���	 ����)	��	 ������!
���*�	 �&��	 �	�����)	 1/	 ��	 $3)	 �����	��	���,����	 ������������
��	 �	 �������*�)	 �	  �����������	 �	 �	 ������������0��*�	 ��
������	 ����������	 �	 ��	 ������	 ��	  ����*�	 ��� ��������	 �)	 �
����������)	 ��	  ����*�	 ����.���)	 &��	 ����	 ��������	 ��	 $��
�,�������	���	HH!	�-!��

8�#��	  �����	����	��	�������.����	��	 ����*�	���	  �����	��#
�������	 �	 ������/����	����	 �	  ����*�	��� ��������!
5�	� �����	����	&����*�)	 ������)	�����	��)	 ���	�	 ������0	��	��#
����������	�����	 ����	��	�������.����)	 ������������	��	&��	��#
�����	��	������	��	 ����*�	��	 �� ������	���	���������#
���	 ���	 &��	 ��	 �������)	 �����	 �1�������	 '�	 ��������.������
�2���#���������	 ���	 ��������/����	 �	 &��	 ��	 �����	 $�����0�
��$�������	 ��	 ��,����	 �	 ��+	 ��	 ����������	 ��	 ���$��*�	 &��	 �
�-����3����	��� ��������	 �����	�,���0�	 �	�����0�!
6����)	���	����)	&��	������.���	�	��,����	�	&��	���/	 ����	�	�
&��	 ����	  �0��	����	�������	�	������*�	�	�	  ����*�	��	����#
���)	 ���������	��	�*�!
�	��������,�������	������	���	�������	4 &��	���������	�����#
����	�����.$��	��	��	����	���.����	�,��(��	��	������0�#



�	�

�*�	�	��	�������	����2��� 4	��$�	 �������)	�����	��	����	��#
��������	��������)	�	�����*�	��	������(��	����	 �0��	�������	�
����&�����	�	 ��&��	��	 ��,����	�����0����)	 ���������	�	�����������
��	 ���,����!
������	 &��	 ��1�	 ����.$��	 �,�����	 �����	 ��,���	 ��	 �-��3�����	 ��
�����$��$�����	��	�������������	��	������	���	�����*��	'	���#
���*�	�	'	  ����*�	��	 �����	��	 ����	�	$���!
>	��,���	&��	�	�@���	���������	��	�����/����)	��	 �������#
������	 �	 ��	 �������������	 ������	 ��.����	 ��	 �3	 �����������	 �
 �$��	��	�������	��	������	���	�����*��	�	�������	��	������*�
�	��	 ����*�	&��	��������	�����	��	������������	�	��	�������#
���	 ����������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ��	 &��
�����	 ���,����	�	�.$���	��	&���� ����*�	���	 ���$����!
���	�)	�����	�����	��	&��	�	��������)	���	������	��	������*�)	��
����$.����	 ����	 $�0	 ���	 ��������0����	 $��	  ��������	 �	 ����������
����2���	�	�	��������$�����	���	�������)	��	���	����	&��
�/#��	�� �����	�	������,�������	�	����0��	��	������	��	���������!
5�)	 ������������)	 �*�	 ��	 ��������	 �	  ����*�	 ���	 ����
��������0����	���$�0	��	$����	�	���������	��	�����	���������	��
�-����3�����	�	��,����	�����0����	��	���,����	�	�,��*�	����
��������	 ��	 ���������	 ����������	 �	 ��� ��������)	 ����	 +)	 �
@����	��/����)	�	 ��$���������	��	���������!
5��	&��	�	������*�	�	�	 ����*�	���������)	��,������	��	@�#
���	�+����)	��� �����	��� ����(��	&��	��	�����	�*�	��$�#
������	 ����������!
5��	��,+	&��	�����	���,����	�3	�������	�	�����	�����*�
�	�	������	�������	��	HH!	�-!��)	&��	�3	����	�����	���#
���	�	&��	�����	��	���������	����	���������	������	��.����)
��1�	�� ��������	�����+	�&��	 ������!
8�,+	 ���	 ����	 ��������	 �	 ��������	 ��	 HH!	 �-!��	 �	 �������
��	 �����	 ���������	 ��	 �����$���(��	 �	 �	 ��,���	 &��	 ��	 �����!
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�3���� ������������!

�����	��	 ���	 ����	��	��	�����	�������	��������	'	���#
���*�!	�����	��	��������	��	��� �������	�	������,�#�	���	����
��&������(��	 �	��	 ���,����	&��	 �����0�	�����	$�0��	 �	�����#
�(��	��	�-����	�� ��������!	���	+	�$������)	�*�	�������	���#
����	����	 ��������$�	 ��	����,��	��	��������(��	�	��	 ���������(��
��	  ����*�!	 ��	 ���	 @�����	 ������	 �*�	 ����	 ��	 ��� �������
Q��1�R	 �	����	��	������	 Q����*R!
������#�	&��	�����	����	������	��	��������	��	�,������	��
5����;	�	�����������	��	����,���	����������	���������)	��#
��������	 ��	 �����	 ��� ��������<	 �	 �	 ���3����	 ��	 ��������	 �
�����.���	 ������	 ���	 ��� �������!
O�������	��	�-������)	�	�������	�����)	�	��	�����������	��
���������	��� ��������!	��	��� �������	�������.��	�	���	����#
������	��	����	������	���	�����	�����0��	�	���	��	����#
��	�����	���	���������������	��	������!	����	�	�� ��3����	����#
�����	��	��	�����	��	���������	&��	�������	�	������*�)	�	�������
�	�	,�#�����	������	����	�����	��	�����*��!	Z�	�������	��	 ���#
�*�	�	 '�	 ��������(��	��	��� �������	 ���,�	�	 ���� �	��	����������
�	���.����	��	�����	�	��	����$��	�	$����	������	��	������*�!
��	������	��	�����.���	��	�+����	�*�	��1������	��	��������,�#
�������	 �	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ������!	 >	 $������	 &��
�����	  ���	 ��$�������	 ������������	 ��	 �����	 ��	 $����
����2���)	 ��	 �	 �������������	 ���	 ��������	 �����������	 �
���	 ����	 ������!	��	 �����	�����	 �	 ��	 ��� �������	 ��#



�
	

6����	 5�����	 7	���������	 ��

,+!	 9��	 ��	 ��$��	 ����������	 ��� ���������	 ��$�	 ������
����	�����2���!	���	@�����	����)	��$�	��� �������	 �����	���
����	������	��	�	������3����	��	&��	��,�	&��	�	������	��	��
������	��	���	��������	�	��	���	 �����!	5����	&��	�	�-����*�	��
������	 �	 ��	 ��$��	  ����	 ��	 �-����*�	 ������	 $����	 �	 ��������
���	��� �������	�	�����	�������	��	�������	��	�����	��������!
>	 ���	 ����	 &��	 ��	 �����	 ������/���	 �����$��$��	 ��	 �������	 ��
�-��3����	 �	 ��	 �����!	 �*�	 +	 1����	 &��	 ��� �������	 ���������	 �
����������	  �&��	 F�� +��G	 ��	 �������	 ����	 �����������
�	����	 ����0��!	9��	 ����	 �������	��$�	������	��	 ����	��	��2#
����	 ��� ��������)	 �����	 �����	 �	 ����������	 ��	 �$�����*�	 �
��	��������)	��	��,+	�	������+����	��	�����	�	��	��$���� ���#
�*�	���	 ���������	��������!
�	�������	�,���$��*�	������#��	��	�	�����������	��	��������	�
�����.���	 ������	 ���	 ��� �������!	��	�������	 �����	 5����	 $������
�������	 $�����	 &��	 ���,����	 �	 ������(��	 &��	 ���$�$������
�����	�����	��� ��������	 ���������!	�	�������	��	������	��#
����/$��)	 ��������	 �	 ,������	 �� .����	 ��	 �	 0����	 ��������)	 �����
�	���������	&��	�	�����!	�)	��	�������)	����	���,����	+	�����
�����������	 ����	 ���������!	��	 ��� �������	 �*�	 �	 ������/����	 ��
�����	��	����	�������)	��	�	���	����	�������#��	'	�����	&��
��	����	�-���	����	$�0	���!	8�$�	�	���������*�	��	���	$���,�������
�	���� ��	&��	 ���	 ��&���������	��	��&��������;	�	����	������
�	 �-����*�)	 �	 �����	 �	 ������	 ��	 �� ���������)	 �	 ���$���*�	 ��
��-���������3����)	�	�����*�	��	��@��)	�	��������*�	��	��������
�� ��������!	�����	�� ����	���������	 ��&���������	�������	Q���#
�������	�	��� �������R)	&��	����	��	�	���	��������	��	�������
����	�	�����$���*�	�����2����)	������	�	������/���	+	���	�� .���!
�	�� ����	��	�����.���	���	��� �������	�����)	�	������	�����)
����	��$�	�������	��� ��������	��	&��	 ����	�	���	��	����	����#
�*�	 '�	 ����������	 ������!



�



�	��������	�� ��-*�	��0	��������	'	�����%����	��	����������	�
��$�	���*�	 ���	 ��� �������!	�	��������0��*�	 ��	 �������	 �	 �
����������*�	��	��	���������	��������	 ���	�	��0*�	��	���	��
��� ���*�	�������!	P�1�)	�	 �����	��	&��	�	������	��$�	���	��$��#
$���	'	���������)	��������,���0����	�	���������	����	������)	���#
$���	�������	��	������	 ����� �����!	>	�	���1����	��	����
�������	 ���.����	 �	 ��������!	9��	 +	 ,�	 ��,���	 &��	 �	 3-���	 ��
&���&���	 ���%���	��	 ����,����*�	�����	 ����	 ��������	��	 �����
��	�����$��������!	�	����	��������	���	����	�	���	����������
��	������	�������	��$�	������,���	����	�	�� ����	��	�����.���)
���	 �����3�����	 �	 ��	 ��������	 ��� ��������	 ���	 ��� �������!
��	��������	� ���0	������	&��	����	�	���,�	�-��������	&���
+	 �	 ���	  ���*�	 �	 ����1�	 ��������	 �	 �������	 ������	 ��	 ���,����
�����0���!	���*�)	 ��	 $��������	��	��������	 �	 ��	 ��������*�	 ���#
���#��#*�	�$�������!	�	����	��������	��������/	�	�����	�������	��
���*�	��	�����!
��	�����/����	����������	�3	�����3�����	��������	��	 ����*�
��	��� �������!	����	+	��	/���	��	����	�����%����)	�����	����
�&�����*�	���	������������	�	���	�����3�����	&��	������
��	 �������*�	 ���������	 '�	 ����������	 ��	 ��� ���*�)	 ���	����
���������*�	 ���	 $������	 &��	 ��� �����	 ��	 ��$�	 �������
�������2����!	 ��	 �-��3�����	 &��	 ��	  �0�)	 ��1�)	 ���	 ��� �������
������	 �	 �����$��$�����	 ��	 ������	 ��	  ����*�	 &��	 ��#
���	�	�����	��	���(��	&��	 ���*�	�������	�	����������
��	 ���������	��	  �����!
�	 ���������$���	 �������	 �	 �	  ����*�	 ��	 ��� �������	 ������#
���	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 ��$�	 ��������*�	 ��	 ���#
,����	 �������!	 ������#���	  �����	 ��	 �������	 �����2����
��������	�	��	�������	��� ��������	�������/$��!	5*�	����	&��
�������	 �	 ����	 �������������	 ������	 ��	 ��� ���*�	 ��#
�����!
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��	��� �������	�*�)	������	��	������)	��	 ������	��	�� ��3����	��
����$�����	 �������	 �	 ����	 �������)	 �	 �����	 �����)	 ���	 ����
�����3�����	 �	 ���	 ����	 ����������!	 ���&��)	 ���	 �����
����	�	�,������)	+	��	$����	 ���������	�	��	$����	����������
&��	 ��	 ������	 �������!	 ����	 ����	 �����)	 ����1�	 &��	 �	 ��.�
�������	���	��� �������	�	�����%����	&��	�����!	8���	 ����
����	&��	����	 ��1�!
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������������������
$�		#�����+�&�������
�����$�����

���%&�����&����������4)��

������ ������������!

��	����	 ����2���)	 ������	��	���	 1�������	���	 �#
���������	��	��	������!	��������	�	��.�	$��������	�������	�	���#
������(��)	����$����	��,����)	 ������	��	��������)	1�$���	�	����#
���!	 H�	 ������(��	 �� .����	 �	 �-����3�����	 ��	 ������	 +����!	 "���
����-���#�	���	�������	�	���	����	�� ���������)	��$��$����	��#
���	 ��	���������	 �������	 ��	��,���	&��	 +	������$�!	��$�	 �	���#
������������)	 ��	 ��������	 �	 �������	 ��	 �	 ����������!
�*�	�$����	�����	���,���!	=�	����	�����/���!	���������	��
�����	 ��	 ��	 ���	 ���$��	 ������(��	 �������;	 �������	 ��,����
��������	����	�����	�	����	�����&�3����<	��������	������	��������
����	��,��0�<	 1�$���	�������	����	���3����	��	 �����	��$���	�
��	 �� �������	  ����*�	 �������<	 �������	 &��	 �*�	 ������	 ��
�����������	.����	��	�������!	5�	�*�	�*�	�����	��	���,����
��	��.�)	 ���*�	&����	 �*�	��	���,����	��	��.�E
�*�	 &���	 ��������	 ��	 �������	 �	O�$����!	�	��	 ��$��	 ���
����������	 ��	 ?��@,����	 +	 �������	 ����	 ��	 ���,����	 ���������
���	�����������!	9��	 �������	&��	 +	��	��$��	  �03#��)	 ������#
0����	 �-����3�����	 �	 ��������$��!	 �����&���#�	 �	 F�������	 �� .#
����G)	��,������	���	�������	&��	�������	��	�������	�����(��!
�������	 &��	 ����	 +	 �	 ������	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���,����)
��	����	��	 ��@���!
>	�������	���	�	������	��	����������	&��	��	������	�����������
���*�)	�����	$�0��)	��$�������!	��������#���	��	�	������/��#
��	��	�����2���	�	�*�	������	����	�	���������!	����	$�0	���
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&��	 ���	  ���	 �	 ��������	 ��	 ��&�������	 ����	 �	 ���3����
����	$�0	����!	5����	&��	+	������/���	���������	�	�����%����	��
������*�	��+#�������)	,/����	�	������/���!	�	&��	���/	�	�����	+
�	  �����	 ����$�����	 ��	 ����	 �	 �	 �	 �������	 �������$�	 ��	 ��.�!
��	 ����	�����	5����	�����	���	����������	�	���	��� �����!
�����	���	����������)	���&��	�����	��	�������*�	���	�-����
��	  ���	���	��	���,����	 �������	 ��	 �� �����	��	������	 �	��
���	���	����	��	�����0�	 ��2����	��	�-����*�!	��	�����)
��	�	������*�	��	��	�������	&��	$3	��������	�	��1������#��	&�����
$��	����	��	�����!	�	=��*�)	�,���$��	��	�����&�3�����	��	���,����
�� �����	 �	 ��	 ������3�����	 &��	 ������	  �.����	 ��$����	 '	 ������!
������,�#�	&��	�/	�����	&��	���������	&��	,����	��������	����
&��	 ��	 ��������	 ��	 �����$�!	 "�����)	 ��	 $������)	 ����	  ���	 ��
���!	������	���	�$�����)	�/	�����	����	�	  �0��!
9��	 ��,+	�����	���	 ��� �����)	���&��	$������	 ��������$��	��
������	+����)	�����0����	���	��� ���������	�������/$���	�	��#
��������!	9�����	 ���	 �����(��	 ��	 &��	 ��������	 1/	 �-����	���
������	 �������!	 >	 ���������	 ���#����	 $���,�������	 �	 ����/#���!
�	 �����	 ��	 ������(��	����	 &��	 ����	 ���������*�	 ��������	 ��	 ����
��2�����	 ���������!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
��	 ��������	 �	 �����0��*�	��	 5����)	��������	 ��3�	 ��������#
�(��	����������!	>	�������	�	�����	��	$��	���	�	����	���#
��*�	 ��,��	�	&��	$�	 �	��$�!
�	 �������	 �����)	 &����	 ��0��#$��	 &��	 ��&����	 �	 �������#
����	���	�.����	���	�� ���������	�	���������	��	������*�
,/����	��	&��������	����	 �����!
>	�� .���	�����0��	��	���*�	�������$�	�	����������	&��	�*�
$�����0�	����	�� ����!	>	�� .���	����	1����	��	������	&��	�����#
��	�	��� �����	��	������!	>	�� .���	 �������	�������(��	 �*�	��#
�����+����!
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9��)	 ��1�	&����	  ���	��	 �,��/�����)	 ������#�	 �	 �������	 &��
��	 1�$���	 ����	��	 ������	 ��	 ����	��&������	�	.���	��
�����3�����!	�	�����	�������	 ���� �	 +	 ������	 �	 ��������,���#
����	 ���	 �����	 1�$���)	 �����������	 ��	 ����	 ��2�����	 ���������
�������$��!	��0��	&��	�	������	��$�	���	��	F� �����	��	�����#
����G	 ����� ���)	 �����	 ��	���)	 ������	 ������	 ������!	�*�	 ��#
�������)	��	������)	&����&���	����3�����	����	�	 ���������	��
����	 �	��������,���0��*�!
5�	�����	��������	����	������	��	�	�1���	 ������)	������	���*�
���������	�����������	��	&��	�������	��	������!	H������	F���#
,��G	�	F�����	��	�����G	&��	�������	��&������	�����	������)	��#
�������	�	 ����	��	��������	��	������	�������	 �	������0����
������	��	������)	��	 ���,����	�	��	���$.$��	��������!
>	�������	��������	�	�������	���	��������	�	��	������	&��	�����$�
�	 ���������	 �	 �	 �����%����)	 &��	 �� ���	 ��������,��������)	 &��
������	 ��	�����	 �	����$�	�	�����	��	 ��������!
�	����	�������	���������*�	��0	��������	'	�� ����*�	��	��$��
�����(��	 �����	 ������*�	�	 ���,����!
>	 ������/���	 &��	 ��	 �������	 �	 ��	 ����������	 ���������	 �
�����%����	��	  ����*�	�������!	�	&��	�	������	���������	�
��$��������	��	��������	&��	�-����	��	 ���������!
����	 ��+	��	�	 �� ����	���	 $���	 ��� ���������0�����	��	 ������
������/���)	������#�	���������/$��	�������	��	 ����*�	��	,���
��	�2����	�������	�+�����	�	������2����)	,�	���	�-����3�����
���������	��	 ���,����!
9��	��	��,������(��	���	1�$���	��	�����	�*�	������������	���
������0��(��	��	���,����!	�	 ����	� ����	��	������	&���� �����
+	��	���	��0(��	&��	�����0�	�	�	������������	����	 ����*�!
5�	��	������	���	 �������	 �	 ���	 ���.�����	 ��	 �����������
���	 �������)	 +	 �� .���	 ���������	 ��$��	 �&���.,����	 ���	 �����(��
�����	������*�	�	����	��	 ���,����!

������������������
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�	&��	���/	�	�����	+	�	�����,�������	��	��	1�$���	��������	�
���	 �����!	�*�	�/	����	����	��	&��	&�����	���	��	��� ���*�	�
�*�	 �	 �����	 ��������0��!	 ��$���	 �����	 ������(��	 ����	 &��	 �
�����+	��1�	������	�	�������	��	��������	����*	��	������*�
�� ������	��	&��	������	��1�!	�	&��	 �2	 ���/	����������	 ��	���#
��	�	�����*�	��$���	'	������*�	��	,���)	'	 ����*�	��� �����#
���)	 '	 �������*�	����	�	$���	����$�	 �	 '	  ����*�	����.���!
������#�)	���	@����)	&��	��������	���$����	������	�� ��#
-(��	 ��,��	�	������*�	�	�	  ����*�	��	 �����	��	$���!
��	�����.������	 �*�	����������)	��	�������	����	����	 ���
�������	 ��	����	 F������G;	 �	���,���	 �����$��#��#��	 '	�#
����	&��	��	��$��	�����(��	��������0����	  ����	��,���������	��
���	 �������!	P�1�	 ��	 �@����	 $���#��	 ������	 �2�!	 ����	 ��+
���	[NN NNN	1�$���	��	����	��	TB	����	&��	�*�	�������
�	������������	�,�����2���)	�/	������(��	��	������	��,�������	��
 ��-�	��/���	���	[N	�	���	WN	����!
�*�	,����	�������!	>	�������	����!	
� ���0����)	�*�	��	��$���
��������$��	���.�����	�����	/���!	H�	�	���������	��	&��	�����
�	�������)	��	 �����	�$������)	 ��	������	'	�&�����*�	���	 ���#
��������	,/�����	��	�������!	H�	�	�� ����	&��	 �0�	����	$���#
��0��	��	����	$����!	9��	��1�	�*�	�*�	�2	��	F$�����G)	�*�	��,+
��	F1�$���G)	&��	���������	��	��$��	���������	��	������*�	��
�������!
>	�������	����	������	��������	����	&��	���,�	��	������
��	 ���� �,�����	 �	��	 �����%����	&��	 �����	 �-����	�	�����#
���!	�	������	 ��	��	  �0��	���!	9��	 +	 ���������)	 ��,+)	 ��#
�����$��	�	������	��/�����	���������$��	�	���������$��)	,�	���
�������	�	 �� ����	���	 �������	�����	��.���!
���	������	��������	&��	 �&���	��	�����	��	5����!	9�����	������
 ���	���	 ��,������)	 ����������	 �	 ���.���	 ���	 �/,����	 ��
�������	 �	 '	 �����*�	 ��	 ,�,��������	 ���������)	 �	 ���������	 ���
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��/�����	��	�-���������*�	�	�	 ��������*�	��	 ��,����2����	��	�
�����$��$�����	��	������	���.�����	�	��	������*�	����	��	��$��
�����������!	9��	��	 ����������	 �*�	 �*�	$�����	 �	 �����-��	&��	+
�����.$��	 ����	 �,�����!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
8����	��������	���	@�����	����	&��	�*�	,����	������	'	F������#
��,�������	��	�����G	�	&��	+	�������	����,���	����������	���#
������	��	�����	 ������)	 ��� ��������	 �	 �����!
�����	'	�����������	��	����������	�������!	����	���/	��������
��	�	���������	�*�	����������	�	����� �����	��	������*�	�	��
�������!	>	��	��������	����*�	������	&��	��	�� ���������	���*�)
��,������)	 ���	 ��� .����)	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����������!
8���	��	���	�	������	��	��	��	 ����	���	���,����!	��������
���+	 �+ ����	 ����������	 ��	 ������	 �������$�!	 �	 �������
�������	 ����	 �����%����	 �*�	 +	 ����.$��	 ��	 ���*�	 ��������	 �
� ���0!
����	 �	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 �,�����(��!	 �	 ������	 ����
������)	&��	��$�	�� �����	�	 ���	���������	��	�	������	�@#
,����)	 � �������	 &����&���	 ����3�����	 �����,�����!	 �	 ���������
�����	  �.����	&��	��$�	$�����0��	�	 �����	��	������*�	�	 �����#
��$��	�	������	���	����	 �����!	�	���,��	���	��� ���������	��	���#
���*�	&��	��$�	������,���	����	��	����-���*�	��	������	'�
����������	 ������!
���	 �������	&��	$������	 �����	�	��������	 ����	���	�����&����	�	�
�����	���������	&��	1/	���������	��	�� ����	�������$�!	9��
���������	��	�����	���3����	���	�������	����2����!	������#�
���������	 &��	 �-����	 ��	 ����	 �����*�	 �����	 ��	 �������	 �	 ��
�������)	 ���&��	 �*�	 ��	 &�����	 ��	 �	 �������	 ��	 �������
�������!	 ��	 �����	 �����	 ����	 ���������	  ���������	 ��	 ������#
��������	������)	�������	�������	������(��	��	���,����	����	���#
 �������	 �	 ������!

������������������
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"����	 �����	 �� ����#�	 ���	 ����������	 ��� ���������!
��	�� ��3�����	'	�����*�	������	���	�������	�*�	����	�����#
0��	'	�����������,���0��*�	���	��� �������!	=�	����	�����/���!
>	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���,����	 �������	 &���������)	 ��	 ����
��	 �������	 �	 ��������)	 &��	 ��	��$�	����������	��	������	 ��#
 �����!
�	�����	���	��� �������	+	����	$�0	���	������$�!	�	&��	�,����
�	 ���������	 ��	��$�	 �������	 ��� ��������)	 &��	 �������	 ������
�����%����	 '	  ����*�	 �	 '	 �$�����*�)	 ��	 �����	 ��&�����	 �
���������	 �������/$��	 ��	��	 ������!
��	�������	�*�	�*�	������	�������	����	��	�*�	�����!	5*�	�������
��	������	�	��	���,����)	��	$�$3����	�����/����	�	��	 ����*�
�.$���!	 �*�	 $���	 �	 ����	 ������	 ��	 ����*�	 ���	 �����������!
>	��	�������*�	��	������	���	������	�����������	��	���������#
�*�	��	�������	�	��	�����*�	��	���������	&��	������	�����#
����	��	 ���������	����	��	���,����	��	 ������������)	��	$���3����
�	���	 �2�����	��	 �������!
��	��� �������	��$�	���	��������)	�����	�������������	��	����#
 ��)	�����	����������	������!	��	������*�	������	��	�,�������
���������	��	�����	�������)	+	 �����.$��	����������	�	�$�����
�	&��	��	$��	 �0����!	��������#��)	����)	�	�����,�������	&��	��
���������0���	�����	 �-����3�����	���	@�����	 ����!	�	 �������#
�*�	�2	���/	3-���	��	 ��	����.$��	��������	��	����	������������
���	���1�����	 �������$��!
���������	 &����	 ���������	 �	 �����%����	 ���	 ����������
������!
�	�,1����$�	+	������	�	������	���	������������	��	�2�����	���#
�����0����	 �	 ,�����/�����)	��	���	 ����������	 ���	 ���������	 �
���	 �����(��	 ������!	 �	 ��������	 �*�	 ��$�	 �����0��	 �	 ������
�����	�������	��	 �2����	����������)	��	�����	��������	�	���
����� �����	���	���������	������/���	�	���	���1����	�.$���!
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�	 &��	 ���	  �0	  ����	 +	 �	 ��$�	 ���������	 �������$�)	 +	 �
���.����	��	�������	�	��	�������*�	 �����)	&��	 ��1�	 ��,�������
��	 ��������	 �������	 �	��������!
8����#��	 ��	 ��$��$��	 �	 ������	 '	 ���������)	 ��������,���0����	 �
���������	����	������!	>	���������	&��	����	F���������*�G	��	�����0�
��	�����	���0�	�)	����	����)	��	������	���$�����	��	������	��
��������	�	����*�	���	�������	���������	�	���������	���#
���,���!	��	����������	������	�*�	����	��1�����	��	��������#
,��������	 &��	 ����	 ��������	 ��	  ����*�	 ���	 ��������	 �	 ���
1�$���!
>	��,+	�����	�����-��	&��	&����	 �0��	�	�����	��	$������#
�����	��	�����	��	&��	����1�	����������	���	���� ��	��	�����	���
������	 �	 ��	 ���	  ����*�	 �������	 �	 �.$���!	 �	 ��������,�������
����$�����	�	�������$�	����	����	�	 ���	��	������)	�	�������	�
���	 ����)	 ��������#�	���	��2-��	���	 ����������!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
���	��	�����	����-������)	������	����	�-���3����	��	���,��#
��	���$.�����)	��	��,+	���	���������	��	�����	���/$��)
&����	 �����	 ������������!	 ��	 ����������(��	 &��	 ����,�.	 ��
��.���	�����	����2���	����������)	1��������)	����������	�����
����������)	 &��	 ������$������	 ������	 $�0��	 ���-���	 ��	 ��#
&��������!
9��	�	���	��	��1�	 ��	��,+	$������	����	�	 �����!	?���,�	�
L��,��	 BNN	 ����������	 ���������$��	 ��	 ������	 ������/���!	 ����#
��#��	&��	��������	 �	 �����0��*�	��	�	��������	��������	���
��������(��	��	����	�	��.�)	�	&��	 ���	��	�	����	�����!	������
'	����������*�	��	 �����	4 �	 ��,+	���	���������� 4	+	�	 ��#
����*�	���������	 ��	����	 ��������$�!
"����	���������)	����	 �����������)	 �	 �����	 ��	�������	 �	 ���#
������(��	&��	����,�����	��	���	�����0��*�!	�*�	�����	���-��	��
 �0��	��	�� ��3����	��������	��	���,����	���	1����������!	�����#

������������������
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��	�����	����	������,�.��	����	�����	�	�����*�	��	��.�	����	�
������*�!	�	�������	�����	���	����	��	 ����	���	$���,�����#
��	�	�	������	������	$�0��	 ��������	��	������	 ��,����	�����
/�	��0(��!	���	����������	��	?��@,����)	&����	���������#$��)
���&��	 ��	�	$����	 ���,����	 ����	 �����	 ����	���	�� .���!
�����	 �����	 &��	 �����	 1�������	 ����	 ������*�	 ��������	��#
����	��	��.�	�	������	&��	����!	��	��	����	�� ���������	�	��#
�3�����)	��	��,+	��	��	����	��������	������$��!	�*�	����#
��	 ���	 ������	 F����������G	 ��.�����	 ��	 &��	 ��	 $��	 ��������!
��	���.����	��������	���	�	������*�	�����+	��	�	�������
��	���	���	����������)	��	��	�����	������	����	��	���,����!
>	 ��	 ������,���	 ��	 ����	 �	&��	 ������*�	 ��	 �����(��	 &��	 ���
 ����!
8�����	 ���������#�	 ���	 ������)	 ��	 $����������	 ��������/����
��	 �����	 ���*�!	"����	 &��	 ���,�	 &��	 �	 ����������	 ��	?��@#
,����	�*�	��	��&����)	&��	��	��������	��	��	������(��	��	&��
����	�	����(�	����	���������	�	���	��2����	 �����!	"����	&��
�����,�	 &��	 �	 ��.�	 �����	 ���$����!	 �	 &��	 �	 $����	 �������
������,���	 +	 ����	 ��	 ������!	 ��	 �����	 ��� �����	 �	 $2�!	 ��
�����	 ��� �����	 �	��������!
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�5����,��������������!

�"	 ��	����	���0��	&��	���������	��	 ����*�	��	 �������#
����	�����	���������)	��� �������	����	�	 �����%����	&��
����,��	 ��	 ������	 ��������	�����+�����!
��	�����	 �	&��	 ���	  ��	 �������)	 �	 ���������	 ���$�����/���
��������$�#��	 ���������	 �������	 �����	 �������	 ��	���,��)
L��,��	 �	 �����!	 �	 �@���	 ��	 ����������	 �*�	 ����������$�	 ��
DN NNN)	  ������	 ����	 �&�+	 ���	 ������������	 ��	 �����$��$�#
����	��	��.�	 �	 ���	 ����	 ����(��!	��	 ������	 �-��������	 �*�	��#
$�	���������	���&�����	'	��������*�	��	��� ���������	&���� ���#
���	 �	$/����	��.����	��	 �����������!
���	�������	��	������	&��	��$�	 �����)	��	  ����)	������	@���#
��	TN	����!	>	$������	&��	�����	��������	 �����	���	��#
����	�	&��	�	������*�	�����	��	������	��������	+	�� .���	�	�����#
-�!	9��	�	��.�	����(�)	��1�	�	���)	��	��	����	��$���� �����	��
���������(��	���$�����/����	�	�����+������)	�@,�����	�	���$����)	 ��#
&��������	���	&����	[BN NNN	����������!	���������#��	�	�����
������	��	 ����)	 ���$�0)	��������	�����!
�	 ����������*�	 ��	 F�����+�����G	 +	 �����	 ����������	 �����	 ���#
�����)	�����	1����	��������	�	���������*�	��	�	����	��	���,�#
���)	�	�� ����*�	��	��	����	�,��������	�����	��	����(��	��	��.�
�	�	 �����*�	��	�	�����	�������	��2����	�	 ���/$��!
O�������	 ��	 ��,������	 ���������	 �	 ������,���	 ��	 ������
�����+�����	����	�	������0��*�	��	������	���	�����)	���	�����������)
��	����*�)	��	�����������	�	��	 ����*�	��	��� �������!	�	�-���3�#
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���	��	��	����	��	%,���	��������	��	 ����*�	��������)	��$��#
�����*�	 �	 �������*�	��	 ���$����	������	 ��.����	 ����	 ����������
�	 ���������	���	����	�	�����$��$�����	 ��������!
>	���������	���������)	��	�����	���	��������	������)	�	����#
�*�	���������	'	 ����*�	�$������	���	$�����	��� �������	�)	��
�����	���	����������	  .�����)	�	�������	�����	���	��$��	�������#
�(��	 �	 ��	 ���������*�	 ��	 ��� .����	 �������!	��	 �������	 �	 &��
���	 ����������	 �������	,�	�	����	 � ����*�!
������	��	�����	��	�� ���������)	�	,������	�*�	����	���-��	��	���
���,������	 ������$�)	 �	 ����������	 ��$���	 ��	 �����	 ������#
�����	��	��������0��*�	��	������	��	������	��������	�	��	��#
�����*�	 ���	 ����������	 ���������!
���/	 �	 $���	 ��	 �������	 ��	  ���	 ��	 $���	 ��	 F�����+�����G)
������	 ����	 �� ����	 ��	 �-����*�	 ��	 ����	 �	 ����	 ��������	 ��
��������	 �	��������0��*�	���	 ����������	 �	���	 �������!	P�1�)
����	 ������	 ��,����	 �����	 ��	 AX[	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��������
�@,����!	 >	 �	 ����������	 &��	 �����0	 �	 �,������	 �	 ������	 ��
����������	��	�	��$�	��� ��	�2���#����2���)	�	&��	������
����������	 �������	 �����2�����	 �	 ���������)	 ,�	 ���	 �
�� ����*�	��	������	 ������	 �������	 �	 ����2����!
��	�������	����������	�*�	�3	������	���	���*�	�	��������*�
��	 ��,��!	 5*�	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���,����)
�	������	��	������	�	��	�������0���)	�	�����	��	���&����
�	��	������*�	��	�����������!	���	����)	+	���������	�������$��
���%����	��	��$�������*�	�����. ���)	�����������	����������	��
�	������	�	��	�	�������*�	��	���$����	'	���������)	�	�����#
�����	��	&�����	��	����,����(��	��	��	�������	�	��	��	��#
�������	 ���������!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
�����	 ���������	 ����������	 ��	 �	 ���$�����0��*�	 ��	 �����
�������	��	������	��������	�	��	��	�� ���������	&��	��.	���#



���

���*�!	 >	 ������/���	 �����	 ����	 �� ������!	�����	 ����	 ��	 ,������)
������#�	&��	 �����	 ��3�	 ������	����	�	��,���!
�	�������	�����)	������#�	@���	������	�	�� ������	�����	�	��#
����	�����+�����	�	�	������	���$�����/���)	����� ������	,�	��	���#
�����$��	�����������!	�	���	���	�$���.��	�����	����	�����	��
������	���	@�����	����)	,�	���	��	�������(��	��������	'	L��	��
=����	��	5�����	�������$�)	 �����	����	 �� ��-*�	������/���!
8����#��	��	��	������*�	���������	����	�	� ����*�	��	������
��������	�����+�����	���	���1����	���������$�	�	����	�	�&�����*�
��	 �	 �����.���	 ������	 ,������	 �	 ��0(��	 ��2�����	 �	 �*�	 �
�������(��	��	�	������	���$�����/���!	�	�� ����	��	$����	�����
��	 $�����0��*�	 ��	 �������	 �+�����	 �	 ������2����	 ,�	 ���	 ��
�����	 ��	 �����$��$�����	 ��������	 �����/	 ����������	 �������
�������	��	$����	 ����������!
�	�������	�����)	 1����	&��	�*�	+	����1/$��	&��	��	��������
�	�����	 ������	 �	���	 ������	 ��	��	��������*�	�������!
�	����3����	����	��	���������0��*�	�-�����$�	+)	 ��&���������)
 ����	��	$�����������	��������	��	��	������(��	���1��������)	�*�
�����	���������	��	�	��$��������	����+���	&��	������	��
 ����*�	���&����	��	����������	����	��	�����������!
8����	 ��,���	 &��	 +	 ������$�����	  /���)	 ����������	 �	 ������
��$�����	 �	 �	 ��������	 ���$������)	 �:�	 ��	 �+	 �	 �����	 ��,��
����������	��+���!
9��	����	���	�� .���	+	�����$��$��	��	���������	�����. ���
��	���	��	��,��)	�����,����	�	  ����*�	���	�	�������
�������	��	���,����	�	�����0��	��	������	��	$����	��	������������
�����������	��	�$����*�	��	 ���������!
�	��������	�����)	�*�	�����	���-��	��	��� �����	�	����	����#
�����*�	����	���	���	��	 ���	�� ������	��	�����	��	������
��������	 �@,����	 �	 ���$���)	 �����	 $�0��	 ��	 ����+����	 ������	 �
�����������!	>	�	���,���	&��	 ����	��	�� ������	 ��	����#

��������������		����
����������	������������������	�	����
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��)	 �*�	 �,�������	 ��	 ����	 ������	 &��	 �������0�	 ��
����	 �������������	 �	 ����3����	 �	 ����	 �	 ��������!	 �*�	 +
��$�����	����	�����+	�	����	�������*�	����	���������	������!
>	 ������/���	 �	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��
����� ����*�	��	������	�@,����	�	���$���)	�����	 �	�	������(��
&��	 ���$�	 ����������	 ������������	 ��	 &��	 �*�	 ��������	 '�
������������	��	�����$��$�����	��	��.�	��	�	����+����	��	�-�#
�3����	 �����. ���	 �	��	&��������	�����2����!
9�����	5�������	 �	9���	5�������)
�	����	+	��	,������)	��	+	��,+	��	������!	>	�	����
��	 �������*�	����	�	 ������	 ��������	�����+�����!
�	�������	�������*�	������#��	��	�	�,������	���	�������	�	��$��
�������(��	����������)	��	&�����	��	��������	 ��-.$���	��	 ��#
��*�	 ����������	 �	 �������	 &��	 �������	��	 $�����0��*�	 ��#
����)	 ��������	 ��	��� ��������!	��	����	������	 ����	 +	��	���
 ���(��	���	 ����������	��	������	��������)	 ���������	�	��#
 ����*�	��	���.�����	��	�����������)	��	���������	�����2�����	�
��	����	��	  �����������	 ���$������!	>	���������	 �������	 ��
������	 ���������(��)	 ��+	 �����	 $�����������	 ����	 �������	 &����
�-�����$�����	����������	1�$���	�	��	�-����3����	��� ��������)
'�	 ��$��	 ����������	 ��	 ������*�	 �	  ����*�	 ��	 �����	 ��	 $���!
����	�������*�	������	�	����������	���	�����,��������	��	����#
��	 ,�	 ���	 �	 ����������	 ��	 �������������)	 ���	 �����	 ���
���������(��)	 ���	 �����3�����	 ��&�������	 ��	 �����	 ��	 $���!
�	���$�����	���	���,����	��	���������	�-���	��� �����	�#
������	 �����	 ��.���!	�	 ������	 ��������	 �����+�����	 ����	 ��#
��������	 �&��	�	�����	����	 ���������!
�	�������	�������*�	�� ���#��	��	���� ��������	��	��������
���	���������(��!	������	������	����� �����$�	���/	�����	��
��	��$�	 �������	 ����+���	 �	 ��	��$��	 ����������	 ������
��	�����	 �������������!



���

��	�������	�3	��	���	�������	��	�������	�	��	��3����)	��	�������#
���*�	 �	 ��	 ���������!	 �	 ��������	 �*�	 +	 ��	 ������	 ��
���������	 ��������,��������!	 =�	 ����	 �����/���!	 6/	 �����	 $/����
$�0��	 &��	 �����	 ���1�������	 �������	 �	 ��������	 ���.�����	 ���#
��,�����)	 &��	 ������,�.���	 ����	 ��	 ����	 ��������,���0��*�
��	������	�	��+���	��	������	��������!	9��)	��	���	��#
��)	 �����	 � �����	 �	 �����������	 ��	 ���������	 �	 ������,���
� ����$�	 ���	 ���������(��	 �	 ���	 ����������	 ��	  �����������	 ��
������	 ��������!	��	��������	�*�	 �*�	 �	&����*�	 �������!
����	����	�����)	�����	&��	������	�	�����	��	���	������#
������	��	&��	+	������$�;	���������	&��	�����	��	1�$���)	����#
������������	���	����	�������	�������)	�����	���	������	�	��
 ����*�	��	�.$��	 ��������)	 ����������)	&���� �����	 �	 ��������!
����	 ���	 4 �	 ����	 +	 �	 @����	 �������*�	 &��	 ��������	 ��	 ������#
��� 4	+	  ���������	 ���������	���������	��	 �$�����*�	���	 �����#
����(��	 �	 ���	 ����������	 ����+����!	 ?� ���#�	 '	 �$�����*�
�������	�	�-�����	���	�������)	�����0���	��	  ���	�����������	�
������������)	��	���	�	&��	��1�	����.$��	 �������0��	���������#
$��	��	 ������*�	�	��	 �������*�!
�	 ������	 ��������	 �*�	 ����	  ����	 ������0���	 ���	 ��	 ����	 ��
����������	������	��	���������$��)	&��	�����	�	$�����0��*�	���
���������(��	 �	���	������	�����. ����	���	&���� ������!	���	 ����)
������#�	 ��,+	 ���������	 ��������	 '	 �$�����*�	 ���	 ��$�����
/����	��	 ����*�)	�,�������	�	��	�������*�	��	������	��	���#
,����	�����0���!	5�	����	��$�	�������	��	�$�����*�	+	�� .���	���#
���	 �	+����	 �	 �	 �����3����)	 �������	 ��	 ������(��	 ����	 �
�������������	 ������	 ��	 ������	 ��������!
�&��	  ���	 ������	 �� ��-(��!	 ��	 �������(��	 '	 L��	 ��	 =����	 ��
5�����	�������$�	�,��	��$��	�������������	��	�����$��$���#
��	��	������	�����+�����	�	����	������,���	����	�	$�����0��*�
���	����	�������!	9��	����	��,+	��$��	��������,��������!
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>	������/���	�����0��	�������	�	�$�����(��)	���	�	��������	�	��#
�*�	�	�����)	������	�	������	&��	1/	��	���������)	��������
��	��.�����	 �	 ����������	��	�������	��	�-��3����	 �	��	 �����!
�	 ������*�	 ���������/	 �	 ���)	 ���	 ��2-���	 ����)	 �	 ���� �	���
���������	��	�����	���������	����������!	�	��.�	 �0	�	�� ��#
��	����	����� �����$�	��	���������	�	����������*�	��	����	��
������	 ��������	 �����+�����!
�����	�����	��	&��	��,��*�	�����	'	������	��	���*�	&��	$��	��#
����	��	 ����*�	����+���	�	��� ��������	���	1�$���	�	���	����#
���	 �	��	�����	 ��	�����$��$�����	���	 ����(��!
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�#�����������������������������������������������������
������� ���� ������� ��� ������������ ���� � !� ����� ���"�#���
�����$���%� ������������ ������� �� �����������%� ��� �&������� ���������
&�'������������#��������$��������������(������������)�����&����&
�� (*��+
��������� ��� ��&�*���� ���� ��$*���� ���� �� ���� ,���������� �� ���
�����%�-�+���&�������%���*���������&�.���������������+�/���0����
���'#���������&����������1����������&������������������
��������� ������� ��� 0�.��2��� �)��� 1����$���� ����������%� ��
�����1��� ��� ���� ���$*���� �������&������%� ���� ������ ������
*�*������+�����������1���������������������'�&�����������
�����0��������*�&����������&��3���%�����&���&������������*�*4�2
��� ���� ��"�#���%� ������ ������%� �������� ���� ����� �� ���� ��
�����.�������'�������������(�������5��&����%��������������*�*��
�������*�*��%�������&��3��������&�������������������������
����&��*��+
��1���)���������������#%����&�����������%���1���)�����������������
��*(*����������&��3���+����"�#���������$�����4���������&������
�����������*�&�������6&������#�&��������+�/�������������� 0�2
������ �����+
���'#���������������������(*�������������&������������������
��������1$%� ��*�������%� ���'��������(���� �������� �� �&�����%
�����������#���������������������+�,���������%���"�#����0�����
&����������0��4������������������������������&����&�������&+
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����%����������������������%�������������������������%����&��
������*��%���������������&��������0�����%�������������������2
*����&���(����%� ����������������5������������*�������������)���
��� ������������� 0�.����+�����%� ��� ������������� 0������� �� ���
����&�����%�������1����������������+�����%�0�.����2��������0�.�2
���2��� ��*������ �� ����������%� �&�������2��� ��*�&�����%� �&���0�2
����2�����������(���2���&�*�������������%���������2�������0&���2
�����2���������������%��6'&���������*����+�9�"�#���� 0����
#� ����� ����+
���$�������������&����������*�����&����&�����&(���%��������������
������0���6�������$��������1��������%���'������:�������*���2
�������������������%�������������������)��������.��������*�&�����
���� ���1����� ��� ������%� ��"�#���������$���� ����� ��0������� ��
��*���������������0�����������������������*����+�����&����2
����������������������1$'����������������%�����&�������������2
��%� ������������ ��� *���� �;����� ��������� ��� ��*������ ��*��
0������ ��� ��&����+� ��� 0��� ������%� ��*����� ������ 0�.��� ���
���������������*(*��%������'���%��������������������%�������2
;������� ������%�����������������&���������������,�(�+
����������������������� !�����%� 0���������������������*�2
�����%���*����%���������%�������:����<������������������&1�
��1����������'���%��������������������������������������
*�����������������������$&���+�9&1�������0������������(�������
���*��������'�������5�:�*���������5����*������������������������
�&����%� ������*�������� ��� ��������+� =�&����%� ���� ����%� �� ���
�������� ,���������� �� ��� ���������� )������ ��� �������� �� ��6��
��������� ����� �)���+��������������������"�#���+
����*�%�����������%����������������������&������������������
0�����0������������:�����������"�#���������$����> :�&��������
��.�������� >������������0�&�������+�������������������������
���"������%����	���&���%�������%�����&����%������� ���������2
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����%������$�5��&���������������$*�&�1���)���%������&����$�������2
�����������������������������������������%����0���&���������
����������&�'����������%�������'����%�#�����������3���%����2
����������.������*��������*������������������������������������
�������0������� ���� �����+
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��9�0��������������1����2�����%������������������������
�#�&�%� ���������� �����&������ ��*��� ��� ������*��)���+� ?� ��
������ �����0���������������������������&�'�����%��:���&������2
��0�������������'&��1��+�9�� !���������*��������������������
�&����&� ���� ���� ��� ������������ *�&���%� �����1����� ���
�����������&�.����������#��������(��������&�����������1����%
���� ���(����� ��� �6���� ���&� �� �����������&%� ��� ������� �� ��
'��&���+�/����� ����&������ ��������� �� *���&������ �����������
����&���� �������&���&�� ���&������6�������������+
@�������������%�����0�.���������������*�*��*�.������������9�0���%
���$� ����� ��� ����&� ��� ������3���� ���� ����'��� ��� ����&� �����
����� ��� ������������� �&������� ��� *���� �&���*�%� �� ��� ������ ��
������*����������������6���������&��������&�����������&�2
0����������,����������%� ��'����������� :�*���������������+
9� ������� �����1���� ��&�� ��������*����� �&����&� #� ����'���2
��(*�&%���������&��&�����������*����������������5������������%
���� ��&�� &���� ���� *�&����� ���� �;������ �� ��0����� ��� ����2
����+� ��0���2��� ����� ���� *�&����� ��� ���������� �� ��� ��&���2
�������%� ��)������ ��� ��������*����%� ����� ���� *�&����� ���� ��
��������������&��������������*�����%�����;�������������2
����� ���(�����%� ���� ��;�� 0���������&� ��� �����*�&*������
���� 0��&������ 1������+
,��:����� ��������*��� ���� �� ���9�0���� ��� ������� ���������
������5����������������� :�*���� �� ����������� ������(���������
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������ �������� 0����&�����������.������� 0���������������$� ��2
0������������1�'�&�����+������������������*����������� ������
��� �������� 5��������������� ���������� ������*�+
"�������������0���.�������������&����%�������������&�����������2
���� �������� ���� ������������� ������� ���(����+� ��0���2��� 5
�����&�����������������������*������&������%�������*���������2
*����������0�������%�������������������+�?���������������
��*�� ���� �����:���+�	$� ��4����� ��� ������������� �&������� �
������*�����&�������������.��������,�(�%��������'#�����*���2
0��� �� ��������� ��� ������������� �����&������ �������*�������+
-������� ������ �����%� �� ��������*����� �&����&� ������ ���2��
���������'����������������*���������&�������������������
����������%� 0�������������� ��������������������&�������*�2
�������0�&&���+�/���1�:�%�����*�.�����%�����������*������&��2
��&� ��������� �� �����*�� �� �������� ����&+� -�� �&����� 0����
�������'�&�.�� �������� ����� ��$����� �&������� ���*������%� ����2
����������*��������4����%� �� ��������� 0�&1����������������
������������� �;&�������� ���������&�'�&���� ���������� 5���2
�����+
9��������*���������&����&%���:���&��������.�����(0���������(���2
�%����&�����������)�����&����&�������(*�&%�����������2������
*����������������.������&����&%� ����������������������������
������&���&���������0����������$������&������%�������������2
������������������� 0���������������)����������������������2
���� ������%���� ������ �����������,�(�+
?�������������������:�&����������������������&�0��&��������
������*��)����� ���� �� ���� ��'����� ��� ���������� ����� ���
�������+�,����&1�������*���������������������������&����
#� ���� ������ ������ ��� �������$*�&� ��� 0�������� ���� :�*���%� �
����'�������������� ������3������ �����$������� 0�����������
0��������*�&���.����������������������&��%�����0��������&���2
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���������������&������*���%�������&����������0�����������#���
���������������������.�������������������������4����+����
������������������������������������&�����������0������*��2
������������������������*���������&+�������&�������������%
*�&���.�����������������&�������������������0���������#�����&
����� ���� �� ������ ����&����� �������� �(*���� ��� 0�������
�������$*���� ����������(��������������*�&*����+
����������������.�����*�&���$�������������.���&����&�&��������%
�� ������� -�������*�%� �&�'���� 1$� ����� ������ �� ���
���������$���%� ���� ���� �� ���� �&�$�� ���'#����� �������+�	$
���� ��� ��� ���%� *������� ������ ������ ���� �;�������� ������&���
A������%� 
���������� �� -��(����B%� ����%� �&#�� ��� ���:��)���� ��
�������������0������������������%�������;�'������������&�����
��������������������������������'�&�$�������������1���)���+
/���������������%��������������������5�����)���������������2
����������������&����&� 7����������+���'�����*���������� ���'�2
&1��� ��� ����������� �� ��������� ��� 
���:�� ��� �+� =������%� ���%
����������%������������0���������$*���%���������$������������
��������;2&('������������+
-���:��0�&���������������&��0����������������������*�&���.��
������1���)�������������������1�����+�C�*���&����������)&����2
�)���%� ����:��� ��� &���������� ���� ����������� �� *���&������ ��
����)&�� �&����&+����������� �� ��������*���&��������&����� ��
�������������1�:���������*�&*�������&�����������&�����������
����:�+
9������*�&*�������#���������������������������1�������2
���������� ��� ���'����� ���&�.������:����+��&#�������������
�����������%��������������������������*�����������������(����
��� 0������������� ���������+
D���0������%� ���� ������ �����9�0���%� �������������*���
�������������������%����&����������������������������%���������
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5���������*���&����+�����.2���������������������0��������������2
������������&��������������������)�*��'�&�.��0����������������
���:����%�����0��&������������&���������������������������
��*�&*�����������������������������������������������'���
������'�&�.�� �����������������������������������#���+
/����&��������������������������������������%������&��%������
��������$��������������+� A-���&�����������&�����������B�> ��2
��*�� >�A������������������������*����������������������
������ ������ ����������� �� *�*��%� �� ��� �*�&����&���������0���
��������#������������������������*�+�������'�)&�����������2
���������������������������������������'��&%�����*�����������5���2
&�� &������������ ����������#������������+B
-����� ��*�&*4���� ����&� ���� �����  !� ��� ���� ���� 0�&�*�� �����
����� ������$� 1�:�+�/��� ������ ���� ���� �� ������� ���#���� ����
��������������*�*(*�&%��������������������*������%�����2
��� �� ���������*��������� ��������*����E������9�0���+
/��1������1����� ��/�������1����%
������&����������������������������$�������9�0�������������
�������������������*�&��������(�&�%�����������'���2&1�����(��&�
���/��'���	����$�������9�������� 
�0�����-+�	�������+
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�������������$*�&���*�����������������������������2
������������� 7������� A/��)�����F��'�2
�&3����� ���,������&B+
��'���������������������������������������������������&+�����
,����������������6'&��%������������'#������������*���������
�������������0���������������� &�����5� ������������&����&���1��2
�)��������������%����������������1��������������$&������2
���������*��%������(���%����������������������'�����%���������2
����%�������� ��0�������� ��&��3�����������*�*4������(0������
��&������ ����������������+
?�������������������������*����������0�.�����������������*������
����0�.����,����������	+�/�'���G%���H���������0�����5������F��'�+
?���������'#��������������7��������%���������%�0�&�����*�*����2
�����������������*����%�������.���������������+�I�����������
�&����������������*����������������%������������������������
�������&��������������&������%����*��������������*��������(����$��2
'��+�-���2*�����������'��2*��������,������&%���(�������$���
���'����%��:��*���������*����&������������������*�������������2
������� �����������0���� �� ������.��+
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�������&+�,�������������%�������(������������&��3������0������2
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������ �� 0�&���+�	$%� ���%�������������� ����� &�����������������
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�� 0��������%��� �����3���%��� ��'�����*�&*������� ���� ���&������
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�&������������1������������������$��'�M�������%���������+��&2
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���#�%� ��� ����%� ������ �&��%� �� ���&������ �������� ��� �����
1������� ����������� ��� ��� ������� ������ 1������%� ��� �
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N������%�������$�������%�������(������&����&�����&�����2
���%��&��������������%���������:�����������%���������������
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���� ��� ����� �� �������� ��� ������������� ������ ��� ����������
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���

7����� �������� 8�����������	 ��
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	���������+�/���*���:�����������������&1��������������������%
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������� ��'��������������+



���

�� ��������� ��������� ����������� �� ����1�� ���� �� ��������2
���������1�������������0���������%���������&�������������2
�&���� �������+������ #��� ����1������ �������� ��������&�������
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I����� ������� ��������� ��������%� �(����%�1������������� �� ���)&�2
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���B%������A�����������.�����0)���B%�����������=��������,��2
���EN��������������%����������$�����������������������2
&�*������������0���$��� �����������������������1�����+����'��
������)����D������#�> ���$������� >%����� ����%�����0�������
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������������$&���� �� ��0&�;�������������&�����+�9��������&����2
������#� ����'�(���5� 0���������"���������*����;�&���������
�����������������������&����������������������$�����:��*���&���2
������)���%� ����&� �� �&����&� ������� 0������$*�&+
����������;��������1�:���������0������������*�&*��������������&
�� ���� ��� ������� ���� "��������� ���� 1������� �� ���������+
/������'#�����������������&�������������;�����&�'����������
�����������*�������� ��� ��&������������'����������� ����+
��0���2�������&������������'������������������������������2
�������������&�.����%������1��������.����%�0�����������������+
,�������'��������������:������������������0�����;&���*�2
������ 5� 0��������� ������&%� �� ����� ���� ����� ����1�� ��
�����������&�.��������'#�������$�����1���.���������"��������+
-����*�%� �'��&��������� �����*�%� ����� ���� ��� ������ ����������
��� ���������� ������ �������%� #� ����'���� ���� ��*�� ����������%
����������&���� �#���� ��������&������&(���%� 5� ����������
���� ����3�������� �����*��������� ������)���+
?� ����� �� ������ �#0��+� ������ ��&(����� ��� �����*�&*������� ��2
�����&%�������������#����%�����������������������%�������������2
2��������������������*�.��� ���;���$*�&���� &)���������������2
��*���������������&��������+������&$2&������������#%������6*���%



���

���� ���� �������� ����0��� ��������<� ����;����� ��� ���*����� ���
���&�.������%� 0�.��� 0&���� �� ��0���������������6'&����������*���%
1������.�������(*����&��&%��������&���������&�����������������
,6'&��%� ��0������ �� �&���� �����������������&� ��� �������������
����������������'�&��������&������������0���*����������������
�������������� ���$�����+
����&*��� �� ���'&���� ��� ���4���� ��� ����3����� ��� ����������
���������� #� ����*��� ���������� �'��$�&��� ��� �����*�&*������
�������&+�����������*��������������������������'��������'��$
��*�������&�����������&��������������'&���+�-�����&��������
��������������� 0������ ���.������ ��������������� �0�$�����
0����������������������0����������0�����������������&����%
�������������� ���*��������������������5��������+
�����&�0���������� �������������'����� ������������"��������
������'�&�.���� ��� �� ������*����� ��� ���� �;������&� �����2
�)���� 1���)���+�I����� �������2��� ��� ����1�������� �����
�#����%�������������������� ����� ������������ &��������� ����
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�"��� ��������$�#��$�������'�� ��,������*(���#��� ���#��������#��
������$��(���>��������&��2��������������������������#�������*�C����,�
����� ������������������$�����&�����������9�5��������+
���� (��������� ��$������� #�� ������� �������� #�� 9���� �����"�� �
������ ����� �� ����#��� #�� �����(�� &��� $���� �� �,�#�� $��������
$��#������$��������#�����������(�����������$����������*$���#����1�
2���� �/$���� �� ����$��#�� �� ������� #�� ����$���$�#�#�� ����������+
�����,'���������������<�����,�#������������,������$����������#�
�����(��� ���"��#�������� �������=+
���� ���������� #�� ����#�� ����� ������� �� �����!�� ��$�������
$�����������(����"����#���#��2���#������������#���#��������
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4�!"��������������������,������)2������#�����������������������
(������ �$��1��$��� �� ��$����� >���������� ��������� ������4�!%��� �
���#�����������,��*#�$����$����������#�����������$+C�#��������9�*�
�� �� ����"�� ��������$�������+
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�"����������#����������$������������#����������#�������
����������#��������������&����#�����$����(������#����������.������
#������� ��(��� ����������$��� $����$���� ��� ��������� #��9�*��� ���'
��������$���!"�� �/����$�����������%���#������#�#�� ������������
#��$��$����4�!"��#������$*����#�������#�#��#����������#�#�����
���������� ���&/���#����1����� $���"����$�����+
9���$���!"���/��������������,'�������������������#�#��#��$�#�#"�
#��#�� '���������������������&��������$�����#��9�*��������$���
�������'(��� ���'����$��� ����� $���� #��������� ���*��$�� ��$������
������� ��4� �����"�� #�� �&���(��� #�� ������ �� #�� �����$���� �� ����
�������#�����������*(�����&������$������)�$����#��������$����
#��#����(��(����������$�#������#�������#�#��� ���������� �$���
���#���� ���� &������������� ���� ����������� ���#���(��� ���� ���$�
�����2����������$�����#����#����$��������������,������#��������
��$����� #����� #�$��������+
��������#�������� ���������9����#�����#�����.&��$��� ��� �
�����#��(�������� ���������������$������$�#�#"���#������9�*��
��&���������&������#��#����(��(�����������&������������$��(��
����� ������ -�&����� ��� ��$������� ��� ��$��$�� #��� ����%��� #�
��������+
�����1��������� ��� ����������#�������� ���$���� /������������
��#�#�����������������������������$������#���������#���������
#��(��������������/���+�9��� ��������#��#�� ,'������#�!���� ��#�����
����������������������������������������$������������#����������
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$������� �� ���� #������&���#�#�� ����� �����$����� �$��(������� ������
6����#��� ��&��� �� ���������#�#�+
��������!"��#���������$��������#����� �����#������������������
���#/$�#��#��BE�����*$���#��#��FE���������������������#�������
#��������������� �� ��,����!��� ��$���������(�#����������������$��1�
��$��������� �����������#��9�������+
��&���� $��(�� �� ��������� �������� :�� ��(��� ��#���#�#��� #�
������!"����(��(��#��$����������������������&��������������1�
�����#��2���#��������#����������#���������+�����"�� ,������$�
���� ���������� #�����1���� ������$��� #�� ���� ���� ����� �����!�
$���$��(�� #�� ���$!"�� :� �#(����#�#�� �� :�� ��,����!��� ��$����+� ���
������� ����������� #�(����� ���� #�����  ��������D�  ������
������������$���*$����������4���������������������#����#�#��������
#�� �"�� �� ��1����� ��&��(�()�$���� #��� ����� ���*����G�  ��������
���#�������$�����&���������������#��������������������������������
��#���� ���$�� #��2����� #�� #��� :� ��(�����4�!"�� #��� $�����#�#��
#����������� ������������� �$��1��$��#��9�������+
�� #����(�������� �� ��(�� �$������� #��� ������!%��� #��������
4�����#������������&���$��������$����4�#���������#�����&�� ����
��$��$�� #��� ����� ,�(���� �"��� ������������ ��#*$���� ����$�������
#���#�������*&�����#��#����(��(������������������$��+
�������������)����������#���������������������#��#����������&��
��#�#���#��������������$�����������#����1���$�� ���������#�������
&�����������������(��#�$�!"���,�����#����#���$��������#����#�#��
$����$�������#����#���������������&���$�������#������!%���#������
����$����(������$���!����������$��#���������������������������#��
����$*����� �� �� #���������� ��� ��'��$�� ��(��� (�������#�#��� #�
#��$�������4�!"�� �#����������(�+� �� #�(����#�#�� �� �����#�#�� #��
������������������(�!����������:�#������!"��#���������!%����"��
����������$����������&�������������'(���#���&��������4�#����
9��������	���$�'��$�������9�#�����$��+
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��������$������������������ ��#���������*��$����$��1��$����� ���
$����� ��$������������� �&������� #��H�(������ ����� ��� �����#�� #�
�������� �� -�&���� #����#�#��� #�� $���!"�� #�� ��������� ����$����
������#�����#������������ ,�(�������������#����� ������������$�
!"�� :�� ���*����� �� ���� �#����� ��&���+� �� ��$����(�� :� $���!"�� #�
��$���������������$�����������������#*$���#����#��!����������
(��� ���$����+

�� ��� $��������� �� �(��!��� ������ #���$!"��� �� ��� ��� �������!���
��� ������)�$��� �� ����$���!"�� ������ ���*��$��� $������'�����
���*��$�����$�������������*��$���#��-�&�����������������$�������
#��2��� #�� �������� ���#�����#��$�������4�!"��#��#�$��%��� �� ��
�����$���!"�� #��� �������� �$��1��$��� ��$����� ���������� ��
$��#�!%���� ,����� ���� #�� #��� ������� �������� ��� $��&���� $���
���� �������� ������������ #�� #����(��(������� ����$������� ���
,�����+
������ $��&���� �)�� ����#�� ���������� ���&/��������� ����$���
!%���#��#����(��(��������������&��������������4�$������� ����
(�#���������(�������������������#���$���!"�������������$����(�
����������$�� �$�������#������&�������:�$������!"������������
(����������#����������������������#�#���$��������������4������
��$���$�����������#���#�������+����(/���"��#�����#�!���������
���$����#�#���#�������(�������������������$������4�#����������
(�4����������$��(���#�������!"���1$���$����������������#��#��
���(��(�������� ��/� �������� #�� ��#�� ������� ���� ��(���#�
����#�� �����&���#�#�� :� (�����4�!"��#��� ��$������ ��#1������ �� :
��$����#�#��#��$���������������������#��#��������$�!"�� �������
�$��1��$�+
8��#�������#����&,�$��(���#��6����#����&��������������#�#�����
#�$�#�������(���$������������'������$��������������������#������
����� ���� ��� #���$��#�#��� #�� #����(��(������� #������ ����%��� �"�
�"������ ������#�#�� ����������*(��+
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���������(�����"�����"�������#������#����#����4%������#��������D

3 ������� �2���������� ����%��� $�����)�$����� (����#���
��$������ �� ���,�$���� $���4��� #�� (��&���4��� #�� �����
�������'(������$������#��#����(��(������G����������
���������� ��#��

3 /�����*(�����������������������!�������*��$���#��-�&��
�����$�������������#�������#��*������#������#����#�#�
$������ ����%��������#����(���$�#��+

9����&��D�������$���������2���������������������#���#���$��#��
#��� $��$������ #��� $�#�#"��� >���� ���&/�� #�� ���� (����#�� #�
�����$���!"�����������!"��#������&�����C��������$�����#���(���&��
��#�#�����������!���$��,������#���#��������!"��9.&��$����������
��$��� ��������������#�����!"��#�����,�$����#��#����(��(������
�2���������� ��� ��(����� ��������$����#�#���#�� ���$����(�� ��������
��������$���!"��#��$��#�!%������������2�!"��#���������!%�� 3 ��
��#���������$��$����-�$��������� �������!"��������#�����#����#�
#������9�*����������������*(�$��#�������������!��#���#����#�#�
��#��$���"����$������� /���������#���#�� �������!"��#���������
���� $��#�!"����$���'����#����1�����#����(��(������+
���� ������� ��� #'� �� #�(�#�� ����(�� �� ����� �2��)�$��� #�
 ������4�!"�����������!"�������������$������#�������������$���
#�!%���#��(�#��#���������!%���#�� ��#��� ��� ����%���#��9�*�+
��(��#�#��/����������#�� ������$��������#��� $��� ��#�$�#����
�������� ��(�����$���$������ ��������#�� ����%��� �����������"������
���� �������!"��������#�%��� $������'������������������������
!"�������*(�����/#������$��������������#���$�����������*��������
���� ������ ������� ������������ #�� #����&���4�!"�� $���$��(�� ��$�
����#��������#����#����4�!"����#����(��(�������������9�*�����
�����������+���������������#������$�!"��������$�������#���#��*��
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�������$��������"��$ ����'��� �(��������� �����)���$��#�������!��
���� $����������&���4�!"�� �/���� ��� $��$����4�!"�� #��� ���,�$���
�������$����&����$���+�����#���&������������������������������
�"�� �������(��� ��"�� ���/����+
����� �� �&����!"�� �������� #�� ��� �(������ �"�� ������������� ��
����� #�� ��� ��$���������� ����������#�� ���� ������ ��� (��� ���
�����������#��9�*�����/�������#����#������(����#���������������
#������#����#�#��������$�#�#"���������%����#������$�#���$������
������ ���1�������������$�������$������� ����!��$���������&����
������#������� ��������+
�$��#���� ���� �� �������#������� #�� �������� ��#��!��� #�
�������!"�� ������/���� #�� #����(��(������� ���������� �� ���� ,'
�����������$�����&�������������!��������!���#��������4��$��������
�$��1��$�� �� ���$��(�� ���� ������ ��� ('����� ���$����� #�� ��#�
��$�����+
;'�����$�������������������#������������#������*��$�������������
$���������/�����#���������!"�������"����&��#�������������/��#�
��4�'(����������$*����#���$�'��$��#�������#�#��#����������#�#��
:�� �2��)�$����#����#����4�!"�� ��#�� $��������(�#�#�+
�"��/��$���'(�������������(�������#��������������������������,�
���#������!�������������������!�����$����������&����������'����
$���� �� ������� ����� ��������� $����������� #��� $���/����� #�
�������$ �+
�����������&�����&����$���!����������#�������(�������������
�����#�����������������#�����(���$��$��!%���#��#����(��(��
������ >��� ��� �����$������ #�� #����(��(������� ��������C� ��������
������ ������#��� :� $����������#�� $���$������� �$��1��$�+
I���4��������$��������� �,���$������������$���#�#���������#�����
(��(������� �"�� /� ����� �����"�� �����/��$�� ��� $����&��*���$�� �
����� ��������� ��$������#�����*(����������������(���� ��� ��$����
�����������"��#�(������$������������1�������*���$�����������$�1�
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��$�� ��#�#�������/$��$������#���(������#�$�������>�(�����������
��$���#��� ������ ��(��� ��$��������C�� �� �������$�#�#�� #�� ��������
�������������������#�#����&���������#��� �����4�������������������
������#�#��#���$����������$������������#����#�#���$������'��������
�����$��������������#�#��#��(�#��#��$���������&�����#���������
���/#���#�����"� 3 ��������������������$��������������&(������
4�#��������� �/$��$���#����� '���+
������#��������������!"�����������#�������#�����$����.#��#�
#����(��(����������#��!��� ������������ ������ ���&/��������
#����$���������&�������������#�����1����������#��������#�� ���
���(��!"�������4�#��+
�������#�����*��$���#��#����(��(�������$��$�&�#������2�$���#��
��������-�$����#��#�$��"��$���������$�������4�#�����$�������4�#�����
�������$���� ��#��������������#���$���!"���������4�#���$�����
������!%��� #��� ������!%��� >����� ��1������ ���(�������� ���$�����
#��C� �� ����� ��/��#������ ������� ��� ��(��(������� �� �����$���!"�
$�����(��#��������������$�#�#��#�� �$������ ��$���+
�� �����$���#������������#������#����#��$����$�����12����$��
��������#�#����1$����$��1��$���#������������$ �����������!"��#��
�������������������������#���$��#�#�����������&/����������$���
(�����������#�#���#��#����(��(��������������"�������������$���
$��� ��&����#�� ��� ��(������ �� �/���� ����� (��"�� �"�� �$�����$����
���� ��$��$�'��$��#�����&����+
�"����������������#�������������������������������4�!"��:�(����+
������ �� ������ #�� �����4�!%��� ���$��(���� #�� �����!��� �� �������#��
$��$������#���$!"��$��,�����#����(���������������$����������'�
����������$��!%�������������������������!%���#����������������!"��
��)�$���� #�� #����(��(�������� ��������!%��� #�� ����#����#�#�� ���
$���������������������������� �/$��$����� ������$���������������������
$�#�#"�����1��������������������������#��&���������#��������
��!%��+
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��$���#�����'�#�4��������$����9����#�����#�����.&��$�����$���
$�������� ����#�������2�������#����&���4�!"��&�����$�#�#��#�
�����������$�����)�$����#����$��������$����#��#����(��(���������
�����������"��#��2�����#��� ���#���������������������*(����������
���#�����#������������� ���� ������+
�"�� ������ ����������� ���&����!"��#����� �����������3 ������� /
�����$���"�����������4�������2$�������$����� �� 3���&��������
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���������$������+�
�&�����������.������#/$�#���"�������(���������
&�������� ��(��'(��� ��� �������$������� #��� ����������� ���#���(��
#����$����������������&�����'��� �����$����$��������������$�� ��
$�������#�� $����� ��&��� ��� �������!%���#��9��*��$�����*$�������
�����������������$����������������������������$���!"����������
��������$��!%��� ��&��� �����/���+
����(����� ����������� �����  ���������� ��#��� �������� ���� �)�
�����$���#��$���)2������������!��#����#����4�!"��#������$�����
��� ������������ ��� #��*$��� $����2��� $��$�����$���� ��� ���� ���
��$��������+�L���� ����(/�� #����� ������ ��$���1��$��� �� #�� ����
�"������������(/��#��$���!"����$������$�!"��#�����#�����#������#�
�����#�#��� ����� ���#�� ����(/�� #�� �1������� #�� $����$����4�!"�
���(�#������������)����&�#��#�������������� '����������������
������!"��#�� �$������������������������#��*���+
������&��(����(���'����#��$���� ��������$����������������������
���#�&���#�#����$��1��$��#�����'��$���#�����������������������
������(�������#�����$�����������#���$���������&������������*���
$���#��#����(��(������� ��������+

�&��� ��� ��� ����$��������� ����� ��� $��,����� #�� 9�*��� ���� ���
�����#�� �� ������� ������4�#��� #��� $������� #�� �/#��� #�����"�G
�#������� ���/��� ������� ���� ���� ��� ���������� ���������� ���� �
���� $���$������� ��� ����,�� �� ��4��� :� $����� #�� #����(�������� �
#��(�����4�!"�� �$��1��$��#��� ����!��� ������� $��$��#�����+
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���'�$���$�#����������#������������� ��������������� �������'�
(���� ������ ���*��$��� #�� ��#��������� #�� ������1����� ���#�� $����
���������$������������#��*�����������������%��������$���!"��#�
����������/����#�������)�$����������$��,�����#��������1������$���
����$������ ������������������!%��������,�$����#���*(��� ��$����� ���
������+
�� �#����#�� ��4��� ��������#����� �����!��#�� $��$����!"��(��#��
#��������$������������������������#����(��(��������������������
�����#�� ����$����� �����$���������� ��$��#�+� 
�� ������ ��$���
������$������*#�������������������$��(��#��$������!"����#�
$����������!"��#��������#�����������1���$��#�� $�������
��(�#�#�����������������/�#��������������#�����(�� �����������
��������!�����&�����������&��#���>&��������������&��#������
������$ ��� ��&��&����� #��� '�������������������� #�� �������C
��&������������$��(�������������#�������#�#��#��(�#���������
��� ������ ������������� �$��1��$�+� ��� ��1������ ���*��$��� #�
������(�!"�� #�� ������4��� �"�� ��$���'����� ���� �"�� ���
$�������#�#���� ��� ������� �� ����� ��4�� $����� ���� ��� ��$��$�
�#�$�����+
������������2���������,'����()��#��������$���������#���.$����#�
�����%��� ���$���#��������#����(��(�������#�� ��������+
���������� ��� ������ #�� �������� ������������ ��� #�����4�!"�� �1�
$����$��1��$��#�������%��+����$��������������������#���$�������
��� ���'��$��#�������$�����+
��������$�����#�� �,���$������������$���#�#���������#����(���
(��������"��/����������"����������������������(�����������
$��,�����#����$������#�����*(�������������$����(���������������
�����������"��#�(������$������������1����$�������� ��#�#�����
�/$��$������#���(�������&�������4������#�$�����������������$�#�#�
#������������������������������#�#����&�������������������#�#�
#�����#���#��(�#����#�������#����#�#���$������'�������������



�
�

������ 3 �� ������� ������� ����$���� �������� $������������� ���
����#��� ����������� �/$��$��� #����� '���+
��(��#�#��/��������������$���!"������$���������������-�$���#�
��$������ �"�� ������������� �$��1��$��� ���� ������/����� #�� #�����
(��(��������"��#�(����4������������$�������������1������������
$������#�� $������������ �� $���������'����+
��&�����������$������:���������������������������������4����������
����#��-��$���#��#����(��(���������$��+������$��$�����������#�
������ #��� ������� #�� ���&�� �� #�� ��#.������ �� $��/�$��� #��� 4����
����������)������2���#�#�������$��������(��'(����:�������(�!"��#�
�����#�#�� #�� (�#�� �� #��� �����*&����� ��&��������� ����� $���� �� ���
������$�����������$��1��$�������$�����!"��#����������������#�$������
�� ���������$�!"����$����$����4�!"��#�����#��������*$������ ��$+

�&������$����#�����������$��������������������������#������$��
$���#��(�#��������������������������������������#���#���$��#��
#���������������/$��$��������$�������$����$��� 3 ������$��#�4
����2���#������$��������(�#��+����%����������������$����������$��
��!"��#������$����(�������������������#���.������������-�$����#�
�#��������!"���.&��$��>��$������������������$�������#���������JC�
$������������������������������$����#��������)�$����/$��$��������!"�
�� ����������� :�� ���������� ��&����#�� ��� ���� ����� #�� ��������� �
������!"��������$�#�+
��������#������������ ��������#�����&���4�!"�� ��� ��������$�����
#��$��$���)�$���������$�#��$�������������$����������������
�������������#�������%����������������������#������������������"�
/� �'$��� ��$������� ���������� ���$�4��+
�� ��#���������$��,�����#��������#��$���#�����������$�������
�������������#�����������#�#�����������������$��$�����$��(�$!"�
#������������&����������������#�#��������$��$��#���9������"�
�� ����#�(�#����������#���#��������� ���������#������$����� ��
#��� ������ �������'(���� ��(�����������+
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0����&�������.�$��+
5�������.�$����������:������&���#�#��#��$��&��������#��������
#�#���#��#����(��(�������/����&/�����2���)�$��������������#�
�$������ ��$���� $��� $�� �$������� �� ����#�� ����� ������� ��
������!"��#������&�����+
	�(�� ��������� ������������ ���������������#��������$��+
��/�� #�� ������ ������ ������������� ��� ���������� �� #��������$��
$������������������&��������)������#�������$����(��#�����(��#��
$����,�����#����#���$����������#�#���$����$�������#����#�����"�
 ������#��� ���� ������ ��#��� ��� �(��!��� ����� ����!%��� #�� ����
����$����(������$���!����������$��#���������������������������#��
����$*������$�&��� ������/�����#��#���������������'��$����(��
(�������#�#���#��#��$�������4�!"���#����������(�+���#�(����#�#���
�����#�#�� #��� ������������� �� ���(�!��� ������� :� #������!"�� #��
������!%��� �"��� ���������� $������ �� ��&���������� ���'(��� #�
�&��������4�#�����9��������	���$�'��$�������9�#�����$��+����
���������"�������������/��#��������$�����&���������������������$���
#������#��$������������$�4�������������������!��#�������$���!"�
#��� ������!%��� ��� #������ #��� ����� ���*������ ������������ ����� /�
����� �� ��1����� ��(�����4�!"��� ��� #�����#���� #�� ������� #��� ����
��&���� #��*������#����1�����#���$��$��+
� ����������!"�����������#�����������������$!"��#������$��!%��
#��#����(��(������� ��$���� $�,��� ����������� #�� �$���!"�� ��������
�����$����(��:�$������!"�����������(����������#���������������
��������#�#���$��������������4���������$��+������#������������
���� ���� �1������� ������4�$������� ���(�#������ ����� ��(������
������������$������4�#�� #�� �����!"�� �1$���$�������� ���� ������
$����#�#��� ���� �"�� ��#��� ���� #�����#�!�#���� ��/� ������� ��(���
�����&���#�#��:�(�����4�!"��#����$��������#1��������:���$����#�#�
#�������������$��&����� $���������� ��� ���#)�$����#��#���������
$�!"�� ������ �� �$��1��$�+
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8��#����&,�$��(���#��6����#����&��������������#�#������������
(��$�����������#�����������������#���$��#�#���#��#����(��(������
#����������%����"���"������������#�#�+�	��#���������������$���
�$�&'���� #�� (����  '� (����#���� ��$������ �� ���,�$���� $���4��� #�
(��&���4������$������#��#����(��(��������������'(��+�������������
��#�����������������$������*(�������������� �� �������!�������*���
$���#��-�&������$�������������#�������#��*������#������#����#�#�
$������ ����%��������#����(���$�#��+
��������$�������&������#*$����#������.����������#�$��%����$��1�
��$��� �� ��$����� ��$������ (����#��������� ������������#�� -�&���
#����#�#���#�� $���!"��#�� ��������� ����$���������#�����#��� ���
����� ,�(����� ����� �� �����$!"�� :�� ���*����� �� ���� �#����� ��&����
����� ���#���� ��$����(�� :� $���!"��#����$����������+

�� ��������*(��� $��������� �� �(��!��� �����#�� ����� �������!"��
������������!�������������)�$���������$���!"�����������*��$��
$������'���������*��$��� ��$�������������*��$���#��-�&����������
���� �� ��$���� ���� #��2��� #�� �������� ���#�� ��� #��$�������4�!"�
#��#�$��%��� ����������$���!"��#����������� �$��1��$��� ��$����
������$�����#��������#��"������#�#���������������������$���
&���� $������ �������� ������������ #�� #����(��(������� ����$��
������ ��,�����+

�&����#�� ���������+��2+���������������#��#���� ���9�������
���������� $��$�#�� ����!�� �������������+
0� ����� ����� ����� �"��  '� #������� $���$��(�� ���� ��� �"�� �����
$��������������������������������$������������#����$�����������
#�������(����!����#�� ����#����#�#�+
H��������� ���� ������ #�� ��������� ����� �����(��!"��� ���4��#��(��
����(����#��������������������������#��$�� �$�#���#���$������
&�$ ��� �� �������#�� ��������+
��$��(��� ���� ���$�%��
�� �������� ���H��)��� �� M� #�� 
����&��� #�
?@NO�����&��(*������������������������������$����������<	���
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����=+���������������#�4������#�����������������#��$��$��"����#�
�2����"�� #�� �����#��� �1� ����*(���� ��� ���������� #��� ����#��
������D
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�1����)��&��������

�������!"�� �� ����#����#�#�� �"�� �2�����%������������.����
�������������������������������#�����$'$���#����������#�����)�
��#��������#����������������$��#'��������/2�$��#��#��$��������*�
��$�� :� ��$���� �������$�����+
��� ����� #��� �2��)�$����� ������ ��� ��$�*$����� #�� ���� $���$����
���&���4�!"��#���$����������������������#�������#)�$�����������
#�4��������!%������*��$��������������������#���������&,�$��(���#�
��#����4�!"���#��$��������(�#�#����#��$���������#�����$�#��+
�� ��������� ������ #�� ���� �� ���#����4�!"��  ����$��������(�� #�
�$���������#���$��#�4������������&�$���������*#�����'���#��#�#�
���� �������� ��(�������� ����� ���� ��*���� #����(��(�#���� �����
�������#�� ����� ��� ���$��� #�� ��������� ��&�������� ����(���*(���� :
��$����������'�������$��������� ��$��+
;�,��� ��� �������� ���� ���� $ ����� ���#�4������ ���� �������� #�
������ #�� ���#������ ��$������'(����� #�� �����!%��� ���� #������
$������ #��  ���$*#���� �� ����$*#����� #�� ������������� �*��$��� �
���$��1��$��� ����(���*(���� ���� ����!%�������� ,�(���+
������ ���$�&��#��� #��� �� #���� $��� �������� ���� $ ����� ��
$��������#��������� $����� ���!��� �� ��$���������#�� �������!"�� �
������#��#����"���������1���������&���4�#���������������2������
����%���#�����#���������������!%���������&���4�!"��#���$����
���� �"�� ���� ��������� �����#�� ����$���#�� 3 ��� /� ���� �"�
$���������������������#���$���������#���������#��������&��4�
�2�����+
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L���������������1�������&�����	����(��(�������;���������
�����������!%����������$�����������$����4�#��������$��#*(����("�
��&��$��#�����#����1���$���������� �����������/� �����$'(��D
�� ������ ������ ��*��������� ��$��� �� ��*��������� ��&����� ��� (�4
#��������������$���� '����������������������(���������������
(�#�+
�����!%���������������������#�����$�����������#��$�����������
����$����� ������� #��� ����$����������� #��������� ���� $���$�����
4������$�������#����$��1��$�� �������$������� �)����������&����
#�#�������$����������$ ���#��#������!"�������������&������#��
������!%����������&���� �� �&��#���#���#�����#�+

��/�$��������*(����������������������#�����(�����#������ ����
����������� �� �������� ����$*��$������ ,����$��������(������ �������
��������������#���&��$����$��1��$����������$��������$�&��� ����
������ #�� ����#�� ����(-�$��� ��� &���� �� ����� $���$��� #�� ��(�� �
��&#����(��(������� �� �����/���� #�� ���$��������#��� ��� ����#�
�������$�����+
�������� #����#��� ��� ����#��� (������� ���(����������� ���� �$ ����
��1������ #�� ��#���� ��$���� �� $�(���4�$������ �������� ������� ��
����������"���������������#���4������$������ ���������� ����
��$����!����������������������#����#����������#���������#�����
���� ��� ������+
0� ��#������'(��� ���� ��� ��(������ #��� ������� ��*���� ��� �����
� ���� ���� ����(����� ���� ��&����#�� ���� �$���� $������������
���$��$����4�!"��#����#�#���$���4���#��������������� �����
��������������#�#����������!%��������������(�����������������
��$����+
��������#��"��� �������� �� ���� �$�&��#�� #�4���� ���� ��� �� ��#�
$�����#���������������$��������$��(�����������������������������
���I1����#���������!"����
���#����#�#���������4�#���������� 3
I��#�!"��������)�$����/#�$�� �������$�����+
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�"�� $����� ���� ��� �(��!�������� �������$������4�#��� #��� ����#��
����-�$���� �������$����������$��&����$����������������#���!���
������� ������� #�� ����������� ������� ����$��#��� #�� �$!"�� #�
������4�!%��� H�(������������ �� �"��H�(������������ $��� �
�2����)�$���#������� ���"�� ����������#�����������$�����+
�#���������������#��$�� �$���������$*���$����&�������&,�$���
(�����-�&�����#���$!"��#���������������������9����������������
$�����$����� $������!"�� �� ����#����#�#������ ����� (��������� ���
������ �� �2������ ��,������(������� ������� ����#�4� ��� �������#�
������!"���.&��$�� �� $���#���!"�����$��(��#�� �����!��+
�����������#����������4�!"��#�����I1����/�,'������������������
����������������������������#���(�#�����������!��#�������(���
!"��$*(�$�����������������������#���������1����#������������
���#���,����+
��������� #�� $�����$�!"�� ��$���� #��"�� $������ $���� ��� �������
#��#����������#������&�� �����#���$��$���%����������������������
("�� $ ����+
��&��� ��� ��� ������������ ����������� �����&���4�!"�� #�� ����
��"���.&��$�����������(��(���������������#���$��������$���������
������!"��#�����&������ ������'����� #�� ��$��$����$������ �� ���
�����$�����+
�"��/��$���'(������������������$�����2�#�#������#����������#��
���&��������$�����$��������-���������&��#������#����������#�#�
�������!���� ����#������������#������#��+
0� ���$���� ����� ���!���� #��������� ��������� �� ����� ��� ���������
�����$����#�#���#��$�����(�#�#�� ����������� ������������� ���
������ �� ��������#�#�� ���� ����!%��� ������ ��� ��(��� �� ��(��� ���
����� #����#�#��� #��� #����#�#��� ��� �*����� #�� �������!�� ��
#������$�!"��#��� ����� (�#��+
9��*��$����������4�!%�����(���������������"����(���������������
��#���:��$!"�� ������'�����������#��$�����$�!"����$���������$���
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!%���,�(���������#�$������������$������������������������������������
�'���� 3 ����������#���$��(�$�#��������#���$������������$�����
��!"�� ���������+
���"��#��2�����#������ ��$������ ������������������������ �����
�1���������2������#�������� ������#���2�������������$�� >���
������ �� �������#�#�C�� ��� �����$��� �� #��� �� (�#�� ������ ������+
I�!�������#�������������$������!"��������#����#�#����!��������
#�� ������ ��'��$�� #�'����� ����� #��� (�4"�� :�� ��������� �� ����� #��
$��&���� ��� �����$������� �� �� ������� ���$�����+
���������� ��� $������ ,������ �� ��$������'(���� #�� ������ �����+
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��  ����� ���� ����� ���� ,����� ���� ���� ���������#�#�
��(����������������������$����������#�$�������#���2$��!"�����
���*�#�������$������������������#�������� ���1����$��������-���+
�"�����#�����������������#�����1����6�������� ,'���������������
���#��������������������������4��+
���������� ����������������������#�#��������������� ��.�������
���������� ,�(���#�������������#��� ����� ���"�����#��#��#�4���
$��������#��� <$������������(�(�=+
�� (�(���� $���� ��&������ ������� #��� ��������� �����$����� #�
$������!"�� #�� ���#�$������� ��#����� �������)��� $�����&���#�
#����#��#�$���(����������������$������4�!"��#��#���$��$�������
�������+
��� �����#���$!"���������&����������������������������������
#��*$��������/���#�������!%��������������#�$��������������*��$�����
#���������#������������4�!"�����#�$���������������(������#�����
������#�$��������������&��$��$��������#������#����&��#�#�����#�$��
�����$!"�����(��#�$���(�����$��,�����$������#�$�����#��#�������
���� �������!%���� �� �����  ����� ���� ��������� �� ����$��!"�� ���
������4��� �������� #�������� #����� ���(��� ���� �� ������ ��*�� $��
� �$��� ��� #/$�#�� #�� ME�� ������ �������� �� ��� ��  ��������+
��#�$�#�� ��4)���������� ��#��$��(��$���������������2%���������
�������$����#�����������#�������$������#��������������#�$������
��:����*��$��������������#���/$���D���#����$������������$��#�!%����
��� �������������#�� ����#����#�#�� ��$���+
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�����$��#�#������������'������������(�(�����$�� �$����#��#�� '
����� #�� #���� #/$�#���� ���� $����� ������������ #�� ��#���� ��$���
�����������$��������#�����������#��<��P�	���=������������$���
��#��#����(��(�������#����#���� ��$���� �������+
;�,��� �� $������!"�� ������������ �2�$��&�#�� ���������� �� �1��$�
#��$�������������&������������&��������������� ��#������ ���#�
���#���(�#�#��#���������������#����������#��2���#�������$�����
������#��$�����#���!"��������������������2$���"����$�����������(��
�������#����&��4�+

�� '���)��#/$�#������'�������$'$�������������������(�#�#��#�������
#�$����������#����������#�������������$���$�#�#��������(�������
#�� ��&���4��� ��� ���&�� �#����� ����� ��� #�������� #�� ������ �� #��
��� ���#�����#���(�#�#������#/$�#���#��ME���#��@E��)��$�������
��#��������������#������!%�����#���������$������#��������#��#����
���$��!"�� #�� ����������� #��� ('����� ������� #�� ���&�� �#������ #�
#�������������!"�� ��#��#���������+
Q�#����4�!"����:���������!"����$������#�$���������#�����$��,����
#����#���$�!%����(������,�����������$���$������������!"����������
#�������!����$��1��$��������������!%������������/��$������&���4��
#�����������#��#�������#��5�����+
��� �$����������������#��D������$���*$������#�#�������$��,�����
�����$��1��$���#��*$����#��2�����#��������������#����$��������
!"�� ������#�� ���� $��,�������� ��(��'(���� #�� (�#�� #��� ���������
���������������#��*$���������$��!"��#��$�����������������������
�����#��� �� ��������� �� ������ ������-���� �� ����#����#�#�� �����
���&�� �#����+
��� $������)�$���� �� �����*&���� ������ ��� ��#����� �$��1��$��� �
��$��������$����.#�������������#�#���#������#�����*��$���"�� �,�
������#�������#���������������#�����������#���$�'��$�������
#�� ���$�������� ������� ���#�$�������#����$��� ��$���+
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��$�����#�� �#����#�#�� �� ��� #���$��#�#��� ������/��$��� ���� ����(���
������#�������$��������$����������*��$�������������)��������#�4��
#������&/���������1������������#��#���$��#�#���������������
$��������������#���(�� �*��$��#��� �����FE+
��������������� ������$���������/� ��#������'(��� ��4)���+
9��������� ������� �� ��$��� ��$���� ���#�$������ �"�� ������#�� $��
���$�)�$�������$�������������&������#��#����������������������#�
#�������#�#�� #�� ��������#�#��� �� #�� ������������ �� �������#��
������#����&��4�� ��#���2$���"�� ��$����+

����#��� ������� /� ���$���� �#������ ��� ��������� #�� ������!"�� #�
���$�#�� #�� ���&�� �� :�� $���$������ �2��)�$���� #�� �������$�!"�� #��
���&�� �#�������#�����$�)�$���#���������������,������������������#�
�����$!"����$���������:���$����#�#��#�� �����!"����$����#���������
#����(���$�#���������:�$����� �����$�����#������#��9��(�#)�$��+
0�(��#�#������9�������������$��������������#�#��#�����$��#�#��
��������������'�$��������#��$���������&�����#��$��������(�#�#�
�������������#������������#��&��������� ��$���+
���� /� ����������� $����� ���� �� #����������� �� �� #����#�!"�� #��
#�������� ��$����� ����&���$�#��� ����(��#�� �� �2$�����#�� �������� �
#�������$���!"�����*��$������������#���$�#�#"����������#������
�� $���"�� �� ����(����&���#�#��#���������� ��$��#�#��+
6���������������������������(�$������������%�����#�������������
#������������������������������:����������$���!"�������������#�
��#���� ��$����������#�������������#����������#�������+
9�������������������2����)�$���#���#/$�#���#��ME���#��@E�������
������#�'����� ��$�������������&����� $����������������� $�����
��$������ �������#��� ��� �������#�� ����������#�� $��������(�#�#�
������������ �#)���$��� ���������� ��#�$������������&����� �����4��+
	��������������������(������#������#����������������������������
��&�������"����#��#��2���#����������������� �����������$������
���#�������#�� ���2�&���#�#����#�����$����#�#�+
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������������#������� ���'� �������������������&������#���������
#���� ��� �� ������� #��� ���&������ $��$������� ��$��������� ��� �������
�������#�� ����#����#�#�� ��$���������� �����!"���2���+
����$����#�#��#����������������#���(�#�#��$����������������
�������"��$��������#���#����#������&����������#��������&���#�#��
����������&�� �#�������(�����#����� ������������������$�!"�����
���� ���$�)�$��+
�2��������(�����$�����#������$��!"������(���#���$�����:�������
!"�� ��� ��$�� �$�������#����������$�!%����&��#��� ��#�� ��&��� :�
#�$��%��� ��&��� $��������(�#�#�� �������� ��#������ ��� �������&�
��#��+
;'����������4%����&,�$��(��������������#����������������#�#����
����#���"�� ��������*(��� $ ����� �� �$��#�� ��&��� ��������#��� ���
������� #�� ���$�#�� #�� ���&�� �� ��� ����#�� ��� #���$��#�#��� #�
����$�!"��#��� �$��#��� �&��#��� ������������ ��$��$�� #��� #�$��%��
����#��+
������(�������������$�������$��1��$�������$��������������#�����
������#�� ��������&���#�#�����*��$��#�$��������#�� ����'�����������
�������"��$��������#���$�������$����#�#��#�����������������$����
!"�� ������ �� ������������(�#�#��� �� $���$�#�#�� #�� ����$���
$������������ �� �����#����� #�� ����$���������� #��� ����$��!%��
���������� �� ���#�$���� ������ ��� ��#������ $��������#������.&��$��+
������ (���� #�(��*����� ��$�� �$��� �&���������� ���� �� $����� #�
�������� #�� ����������!"�� #�� ����������� �� �� ��#���� #�� ����!%��
�������������� �2��������� ��� $������������ ��� $������ ����(������#��
#���$��#�#��� ������������� ���� �� ������ ��*�� ���� ��������#�� ��
$��$����4��� ��������+
���������#������#����#������������� �����#�����$�)�$����$��1�
��$����������������!"��#���#�������#�#�����#�4�#�����������$�#�+
L��������&/����������������������������������#�����������"�
��$�����"��/������.(��������������#���������(�������������������
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������!���.&��$����������!�����(�#�������������������#�#���������
�������������!��#�������$���!"��#���������4�!%���#���������������
�������!"�� ����� �2�$�!"��#������*��$����.&��$��+
������������#�������������������������'��������������$�������
����������#�#��������������&���#�#��#��#�$�#����������������$���
�����������������(������$��#������� �����$�����)�$����������&���
!%��� �)�������� �� ��� ��� $������ $�� �$������� �������#�#�
#��������%���#������������$��1��$�������$������������������$��
����� $����� ����$��!"��#������ :� ����$�!"��#������*��$����.&��$��+
����������� ��#����������&���#�#����2��������������#�&�����&�����
������������� �� �������#�#�� ��&��� �� ������������(�#�#��� �� �������
��#�#��� �� ���!"�� �� ��� ������ #�� ���� #���%��� ��� ������4�!%��
���������������#�$��������#�&������&�������#��$�����������$���
���������� ��� �� $��������#������.&��$��+
���������������#�&�����.&��$�������"���2$����:������#����� ��
���������$��(�� �������$��� ���$���"���������(���� ��4���#�������� �
������������$�����&��!%���#�������$����������#������������������#��
����������� �� #��� �������'(���� ���*��$��+
�����������������#�&����/������$�������������������������������
#�$��%���#������#����#����������4�!"��#����������#�����������
#�� ���� 9�������� ���$���� ����� ������#��� $��� ����� ��$����� :�
�2��)�$����������#����(��(�������#��$�#�#�����������$������!"�
#�� ����#����#�#������ $���$��������� ������#�� �/$���+
������ �&����#�+
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�������������������#�������������2�����������������#�
��$�� �$�����������������(��������
+��2+R���
�+�9����#�����#��H��
(�������������� #����#������ ����� ���� �� ���&���#�#�� #�����#������+
L���������'�������(����������������#�#�����������$����1�����.&��$�
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�(������������������������������ ���!������ �"�#$"%���&
������"��������"����"��#��������'!���� ��� "��#���� ����()
*����� ����� ��"����'+��� �� ����'+�����'���  �� '����� ����� ����
���,�""��'���"��� �� ����� ,����� #�����"�� ����� �� �"� �"� "�� � �"
�����!��"�"��"���������������"�"��"���""-�"%������'����� ��� �
������-�"� �'���'����'��"�  �� ��(%� '�� *������� ��'����� ��� ��
�'� � �"� ��'"����. �"�  �� ���/	�� ���%� ����� '�� ����������
�0�'������������ �����"�1����"����� �"��'!���'�")
���� ���2�������������3�� �"����'+� ����#�""������#� � �%
��'��"�#�(�"����"�������� ����"��%�+�'��������!������"������!��"�")

��"� �� �"� �����"�'��'��"�  �������!��%�  �"� #�����"� �""�'����"�  �
��(%� ����4�� � ���� ��"��� ���� � ������ �,�'�����'�""��� �'��&
 � ������'�""����'����� ���"����'����' �)
	"����+�5������������"�4��'+�����������6'���� ��'�""�����"�'��
'�"��",����"��������'"��� �������(���!���'���%������"�'�""�"������"
��������"%� �� "�!���'���'�"��� �������������(� �)
�� #�""�� ���"�'��� ����'!���� �""�'���� �� '�""��  ������'����� ��
�������%�"��� ������'��%��"� �#���"��'����'�#0�"� �������!�������
���4��� ��"��'"7#��� �� ����'� � �� �'���'����'��)

���"�����#��+�������������	"�� ���'��!�����������������&
�����'���  �"� �4��!��-�"� �'���'����'��"� 0� ���  �#���  �� +�'��
�' �"���.#��)
��"%��������0�� �"��"��4��!��-�"%��2�"������ �#��������������&
��'��8��� �,�"�� �"�� ���"� ��5�"����%� ����4�� � ���� ����'#�#3'&
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���� ���.,���� �'���� +���'"� �� �������"%� #�����"� ���� ��'"������%
�,�'��%���4�"�� �����5��������� �,�' ���"�������"�������' ����
���������(� �������!��""�)
���������'���'����� ��#�(����"����,�' �������"���."�"��,����&
'�"���"$,�'�"�0���� �".!'���'����'��%���'"����. ��������'"�'&
"���������� � �� �����.����� �2���'�������!��"�)
��� ��������'��� �"� "��"���""-�"� ��� ������ ;� ���.����� �2���'�
 ��	"�� ���� ������ �������"��45����#�"� �����.�����'����'��� �
����������%��"�1����"����� �"������!��"�"��3��#�' ���� �"�'&
#��#��%� �����""�'��7#��"� ��"���� �"%� ���-�"� �� ����������� �0�'�&
��&�������������"���."�"� ��"$,�'�"%��4��' �������"��������"� ,��&
��"� ���������������'.#��� ���"�� ���� �� "���� � ����#��)
�������%� ���� �""�%� ��'���� �� "�� ��"".#��%� �������� �"��� #����'��
�������� �� ����������)
��������"%
�����!��� ���"������!��"�"� �3���"���+�"���"��"� ���#$")

��������� ���"���'������'#�"������"���'+���������(��������'&
��'�����������������"��� �,.������""������������,�""��'���"��%��
 � ������%� �� "�'�� ��  ��  �#��� �� �� ����!��� ���� "������ �3�
��'�,�"�� �)
�� �� �"����!��' ���� ����'+��� ���4����)
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�(� ���� !��' �� "���",����� �� ��!.����� ��!��+�� ���� �"��  �
����#���'�"��������$'��� �����������"�!'�,��� ��������'!���%�����
�"��'!���'�"%��������<,����������������' �)�1���&�%��""����'&
 �&��� ��"� "�'����'��"�  �"� �����"� ��."�"� ��������"�  �� �����!��
'���4"��#����� �������""�� ����(�= �"�	"�� �"��'� �"� ����0&
���������1� ������� ���>""�� =���5������'+��"�"���7�������"�4"&
��'�����'���� "������� ����(�������'!���� �#�� "��� �'������ �� �
��5�"�  �"��'��"� �����"�'��'��"� '�"��� �����$'��� ����#����� ����
"�� ��� ��� �����'��)
9��!�� ���� �� ��""��  �� ��#��'��  �� �'� � �� ��  �� ����'��������
�����'���  �� ���>4�����  �� �'!���� '���  �#�� "��� ���� �� ���� �
�����"�'����'��� ����.#��� �������#���,�������&"���������""� �����
��������������� ����������""�����.�����������2�)�?����'��"�����
��'��7���%� �#��"����""��� ����������#� 3'���%������������"�"�'&
����� �� ����#��".#��%�  �� ����',�� ����(� "�4��� �� !�����%�  �� 32���� �
#� ��"�4����������%� ��#��$���� ������'���������"�4������'���"� �&
 �%� ��"���""�� ���"����'���"�4����"��4�"��"� ���'!>"�������%����
 ���"�� �������%�"���4�������"�4������������(� ����#���'!���'�)
	"��� #��$���� '��� ,��� ,7���� '����� "��������� ,��� ��(�7#��)���"���
#� �"%� "�,����'��"%�  �"�����-�"� �� +������"� ���� '�'+��� #����%
'�'+���� �������%� '�'+��� �45����#�� ���.����%� ���'$����� ��
"������ �� ������ 5�"��,����)
	�"���""���,��%���"�������$���� �"���#�"�0���!������"��'����� �
���!��%� ���5�&���'�"�������'��������#���'!���'�%����"�����#�
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���������!�������'���������%���������2��������������' ������%
 ���#�'��%���>'��������'+������ �������� 0��� ���������""�!��
 �� �#�"-�"%� �� �'���"� � �"� �� ����������'��"%� ��>'���� ����&
��������#��������'��0��� ����'�$� ����� ���"����'��%� �����"��
���'� � ��'����'��")
����� ��&"���"������"%���"���� �&"�%�"�4���� �%� ��/� ���� �"
#�#�"@������&"�����"�������&"���"���' ��-�"� ���2�"�3'������#����
 �����7������� �����'����� � ���>4������������� ���"� ����(%� �
5�"����� �� �� �"�'#��#���'��)
����#�� ���'!���� ��"�"���� �� '��� "��  ��2��� �4����� ���� ���'����&
��'��"������'!� �"����������������������A�����,���;�"���#� �
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 ���������%� ���� '�"� �4��!�� �� ���  �#���  �� "��� ���� � �� ����
��������#���7����� �������&��"��%�"�5�����;�������������!��� �
�' �'0"��� �� �� ��� ��!����  �� �����'�'��� #��������  �"�  ������"
+���'�"%�����,���5�"����'�����' �'� ���������"�����������#�&
 ��'������""��� ���������"�E���'�"� �"����-�"��'� �")
�����!��� '��� ���� '�'+��� �45����#�� �!�."��� '�� "���  �,�"��  �
���"��������'"�)���>'��������$"���� �"�'�""�"��",����"�0�!���'&
��������"����������� ��������'���'����'�������'���4�����������"��#��
�� ���"���� ������'"�%�  �"�!'� ���'���'������ ��� �� �������&
���� ������
�����7���&������ �"����-�"��'� �")
��'�""�� �#��%���������3'����� ��'�"���'���������!��������������&
'+��� �����������'� � ���'���'����'��%���"���&"�����""�!��������
,$���������.,������ �����7��������������"������� �""�����"���%�����#0"
 ����#����2���.���� �� ������� ������ ������'����� ����#�� �������&
��"��%���������������� �,�"�� �"� ������"�+���'�"� �"�������'"�"%���'"&
��'����'���#���� �"������4������������������������' �'0"��)

�4���� �� �" ��������4������ ����0������4��� ����(����?�"��
�)������"�N���'�"�?��������9�"0�����"�E����%������"��������'"�
���'��&"���������"���'�#��"�� = �%������������� �� ��(��%����
���"��������4���(���� �"��"����� �,�' ����"�#�����"� ����(��� �
��4�� � ��'�"�"������."�"� �� �.'!��������!��"�%����� �'"���#����
�""�"����'�.���"�'�� ������ ,�' � ���� �� "��� ����'� � �)
��������&��%��������'�����%�����������+����'#�"��%�'�"��� ���OP
 ���4���%����"����'��� �������� ��� ����(��� �� ��4�� � ���+�!��7
���4��#���������&��"��%�������+�!������� ����� �"�'�""�"���."�")
������ �4��!� �)
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�+�!���������4����������"���+�"���"��"�'��,�����8�'�
,������  �"��� ��."%� '�� ,������  �"� '�""�"� �����-�"� 4��������"� �� '�
,������ �� ��!�����' �������4����� "�� �'"���)

��� ����� ���  �� ���� ����#���  �� ��',��'��� ��  �� ���� �����(�)
�� ��',��'��� ���� �����!���  ���"���� '��  ������'����� ���� ���
�����4����� ��������+� ���"�����'+�"� �� ����'����������� ����(%
 �� �"��4��� � �� ���.����� ��  ��  �"�'#��#���'��� ���'$����%� �� ��5�"
��"���� �"�"���57�+�5�%�����������"%�����2������'���"$��������%�����
��"�!���)��������(�� �������"�'�""�"���."�"���,���������"�"��"�����"� �
���(� �%���������' �&�"����'�#�"�,����"� �� �7��!���� ������������)

�'��� ���� ��'+�� �� ,����� � ��  �� "��� ���"� �'���  �� ���>4����
�����!��"��'�������'��� �����,�' �����'",�������� �"�����&
�-�"� �'�����"�'�""�"���#�")
��'+�� ���� �"��� ��."� ���� ��'!�� �������)�	"��� #�"���%� ���� �!���
�'.���%� ���(&��� ;� ���$���� ���"�  �� OQ� �'�"�  �� ��'�����"%� '�"
 �#��"�"�,�'�-�"�����,��� �"����'+�' �%���������'� � �� ����#��
��'��"����!�"%� �� ���4��'��� �� �#��"� � �� ��������"�"�#�#� �"
����'$"%� �' �#� �����'��%���� ��'!�� �""�"� 0�� �"%������ ����&
�������� "������ ��#������� �����(�� ������� �#��"� � �� ���������  �
�����4����)�	"���0���������'� � �� �� ��'�#������2���""��� �
�����,����������"�����."� ������� "�����#�)
��"��"���#�"���%�
�'+������"� �'��%��������0�� �������� ��7�#��
�� ����"��'���� ��� �,����� �� ;"� ���$���"%� ��������7� "���  >#� �
�������� ��"��45����#�"����� ������� �������� ������6'���)
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��" ����!�%���������7�������"� �'��������!�3"���;�"���������#�
��"����'+������2��'"��� ��"���'����,��������'",���������������
�����4������"�7�����""��%��4��' ������'+�"�"�!���"������,�&
����� �� �"��4��� � �%� �"�'#��#���'��� �����!��""�)
��"� ��������7%� ���40�%� ���� �����"� �'��� �� ����#��'�������&
!�3"%���""���"�4��'+��%��� ������'����� �������!��������������
����,�' ��%� �� ��#�(����"%� �"��>������"�4�"�"���������""�'���
�"�'�""�"� �����-�"� 4��������")

�'+������"� �'��%
	2���3'���"%
��OP� ���4������������!��%������' ���' 3'���� �������4����
������������'��'�����'�#�"� ,����"� �� �'"������'�"� �"����"� ��&
!��'��"� ������%�'��������'��%� "�� �'��!������4�"��"���."�")
����#0"� ��� �"���;��'����	��������= �����5����'"�������'�"
����"�����'+� ������#���'�� =������!������'��'�������	���&
��������� "�����������'���)
�����4����%� ���� "��� �� �%� ��� ����'���� �� �' ���' 3'���� ����
�����/�""��	2���3'������'��� �����%��'��'�������"��� ��!���'���&
���%�'����'��2��� ��<,�������"����)
�""��%� ��4�"� �"� ��."�"� �����"�'���� ����� ���� �����"� �4����"
����� �"����"� ��!��'��"� ���� "$� �3�� �� !�'+��� '�� ��,�����  �
��������'���� � �� �� "��� �������'���'��)
�"�,���' �"������-�"��'�����"�'�""�"� ��"���."�"�"���+�5�����40�
����'+�"�  �� �'��'���� �� ��'������ ���� �"����"� ���'$����"%
����� �"���������'� � �"����"������"%�����"���,������'�����&
 ���������������� ��������� ����."� "�� �'"���)
	� '� �� �� ��7� ��'"��� ������"� �� ������6'���� �"����0!����  �""�
�������'���'���  �� ���� �� ��,����� ���� �� �'"�������'���(�����  �
����'� � ��  �"� ��."�"�  �� �.'!��� �����!��"�� #���� ���(��� ��
 �7��!�����.����%�;���'��������� �����7����%�;���������������'$&
����� �� ;�  �,�"��  �� ���� �.'!��� �,������ ������ �� "���� 	"�� �"
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�' ���' �'��"%� �"���+� �"� ���� ��3"� ��'��'�'��"%� �""��� ����� ;
����������  �� �����&��"��%� ���� ���� ����4� ��  �"� '�""�"�  ��"
��#�"� ����#��'�"� �� �' �"��'"7#��� ������ ;� "��� 5�"��� ���"� = �
�' �������������+�5�� �"������ �������� ��""����  ��/�""��	2��&
�3'���� "������ �"����'+��)
	"���0���������'� � ���������'�"��'��!����"������� �������
'�"��'�%���"����'+�' ���"� �#��"� � �"�����'�"� �"��'!����'�
6�4����  �"� �"����"� ��!��'��"� ��� ���� �� �� ��."� "�� �'"���@� ���
����'� � �%����"���%��' �%�'��4�"�� ���'� � �� ���.'!��%�"�
#�����(��������'�������������'���'������%����"� ���������#�&
������ ����""� �%�"�������"�4���� �������+�������'+� ������
�� ,�����)
M������� ���"��������+�!���������4����������"���+�"���"��"
'��,�����)�	�0����'���� ���� �������������� �������"�'��������
�� ,������  �"� '�""�"� ��."�"� ���� "�> �� �� ��#�� �����4���'�)
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���"��� ���2��'"����� �� �#��"� � �� �����!����� �"��
#�"����  �� 	"�� �� ���� +�5�� �'�����%� ��  ���'"���  �������4����
 ��2��"���������������#�"�������"�'����'��� �������� �"��',��&
�������'����� �����������������."������ ����"����'������2��'&
"��)
	� "�����"� !�"������  �� #��� �� #�"����%� ���40�������� !�"������ ���
,�""������""�4��� � �� ����'�����"���""���"�������'����"%�����"��"%
�'���������"%��0�'���"������'��"��"%�������5�#�'�� ��������'"�����7
��,�������������"����"�#��+�"�����"����������"��$����������"�
 ����""� ���� ������.""����������$'������������ �"�����.")���"
��������"� �'��%����#��!��� ��	"�� �%��"����"�4���� ����"��#�&
 �"��"�!�"��"�"��4$����"�����,����������� ������������������&
������� �� ���'"�����)
��"�5������ �� ���������4�����"�'����������#�"��7&��� ��
����
������= ��4���� ���'�"� �� ���� ������  �� "��� �'�����  �#��"�&
 � � =�0����"����� �����%�����#0"� ����'+�����"�'��%������!��
"�� ���!�)
�������"����� ��� ����(-�"%������%�
�'+������"� �'��%�������&
 �"��������' ��������������' �������/�""��	2���3'���������
���' �������� ���� ��� ��
�'���!�� ��	"�� ����������� �"��'&
!���� ��� ������"�%� ���� +�"�$���� �' �#� ���� ����.""���%� ,�����  �
������#� ��"�'�� �� ��	"�� �%� ����'��� � ���� ������!��)����
�"���!�"��%�������+���'�!���������"� �'���������� �������4����
����= !���'��' �� �� 4��� #�'�� ��  �� �� �" =� ��' �(��� ���
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�'#��!��� ���� �(� �� "��� ��."� �� ��� ,������  �� ��(%� �"��4��� � �� �
 �"�'#��#���'��)� 	� ��� ,�(3&��%� �������&��� �2������%� �� ����  �
��'+�� #�'�� �� �' �#� ����  �� �+�� ���"���� �"��� "�'����� +���'�&
!��%���#�'�� �� �������!������"�4��'+��%�����#0"� �"�����' �&
�������%� �� "��� �"������� �� ,�����'�� �������� ���� �� �� �� ��#�
�����4���'�)
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��������&������������������ �(��%�������"������� �&
 �� ���� �� ������� ���  ���%� ���� 0� 4��� �"����  �� '�#�� ��
�����4����)�M�4���#�"���������#�(����"��"��������������'��'&
����� ��'��"� ���!�")
M&��� !����� ��+��� ����� ��7"� '�� ������ �� �� ��� +�5�� ����� ��� �
�'.���� �"���#��+���������)�������������������!�����.����%�����
���#�'�����"�4����%� ,����� ��
�����7���� ��	"�� �� �"���!$���"
	"���'!����"� �� ,��� '�� �2���.����  �""�"� ,�'�-�"� ���� ��'"��� ��� �
������'+�����'��� �������4����)
�����!��� #�#��� �'���� �� ��,�����  �� ���� ��#������� ��4���� ���@
�����4����� �� ��,�����  �� �' ���' 3'���)� �"� ���'������'��"%
�����4�"��"���."�"%��"��#����'������'�����!� �"��'����"�)�����
�� �� ���� !�������  �� �����!��"�"� �������4���'�"%� ���� ����&
��'�����������"�"��"��'"���"� ����4�� � ���� ���' ���' 3'���
"�����'�#���,�'����'�������� � �)�	""������'����2����'��%���'&
5�'����'���#�#� �%�'����� ����� ��2��� ��!��#������$���"����&
,�' �"� �� �����'$"������� �����-�"� "$�� �"� �� ��� ����")
M� �""���������������'����� ����'��"������"�����"�� �+��"�!��&
����= ������+�5�������������;����$������'#��� �"���������&
���� �"������'��'��� =�����"�'���4�������"���"�'����'��� ��"�&
��",������� �����!���������"���� ��'�#����������4����)
��� ��'!��  �"� �'�"� ����'���� ���� �������� �,����#�� ���� �� ��#�
�����4���'�)�	���'+��+�5�%���������"� �'��� �����>4����� �
�����!��%������#��0!��� ���� �������"��'���%����������""�����'��
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�����!���������4����%��� �����"�'������ �'"�������'��� �� "��� �&
��� � �������'���"�'�""�"� ��"���."�")��� ������� �����"������"
!����)
������,�' ���'��� �"� ����"� ��"��� ���� � ������ ��!����"�	"&
�� �"� �� �.'!����,�����������!��"��0�����������!����������.����
�������7���@��������.���������"������'���'�������"�����#�� ��,�&
����� �����%� ����4�"��'��������$'��� �'�"���7#��� ���� 0� ��'�""�
�.'!��� �����%��������� ��'5�!��� �2����3'���"� �� �",����"������ �
���������� ���'����6�4�����������������������,����� ���������&
����������� �"�'#��#���'������'$�������"�����%��""������������
��'�""���>���������� � �� ���,���������2���'�)
M�'�"������ ��� ���>���"���'#��!3'���"��� �����.�����"��'����"&
"�"�= ���'$����"%���������"��� �����7����" =�����"�����-����'&
"��� ��������5����� ������'� � �� �"���."�"� ���.'!����,�����
�����!��"�)�	"����"��� �"���'"���'��"� ����������,����� �"���&
���-�"�4��������"����� �'���(����� �����-�"� ������������������&
�������� "����""�'����"��������',����� ��'���""7���� "��� �(��������#�%
��' ������������,�����������������"���'"������������"������-�"
�'���� �"�'�""�"���#�")
�����!���� ������� ������'������������������4���������"�&
4� �� ���������� �"� ����'+�"�  �� ��(%� �������' �� ��'"��� ��� �
�"��4��� � �����.���������'�����"�4�"�"� �� �"�'#��#���'������'$&
����)��"���"���� �"� �""���",����%�������"������ ���"�'����"&
"� ������'��'������"��� ���'��,�����%� ��,��������!���� �"�'&
����""� �%��� ������ "������� �%� "���+�5������� ���� �� "���""�)
������ '��� �� ��� +�#��� ���#�� ���"� ��4��� �� �#� �'���  �� ,����
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�����',�������������2�������.4������������""�'�����#� �������&
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��'���� �����7����8������.4����'���"������4����������' � �
��������'�����>4����%�������'��"�#�(�"���'"� ��������',��'���#�#�
 �����'�-�"�������"�0�������� �,.�����",����� ����������""������
��'��""��� �"��"� �)
��"� �"��� ����� � �� ���'�"� '�"� ������� ����� ���� ��'"�������
�'��'���'7#��)��� ����������'���"����'"��� �����'�"�����#0"� �
����$ ���� �����(�����  �� �����-�")� 	��� "��-�� ���40�� �� �2���.���
�����'�'��� �������� �!�!������.����%�����(� ���'�������(���'�
��������������#�#3'���� �����7����%����� �#��7�"�����'"��'��&
��'��� ����,�' � �%� ����2���' ����������"� �� ������")
�� ����������= ��� ���&������������"��� ��!�������� =�0��
��'�"������,����� ���� �"��"���!���"����.����")�������' ������
���� ���5���"��"�'�""�"����'�-�"%���'#��5������"���� ���������"
��'"��� � �"� ��� ����� ��!���"� ���4� �"�  �� "����  �� �����""�"�  �
���'"����%� "��� "������ �"� ��"��"� ���"�-�"� ���� "�� �������8� �
�� �����������������"������� �"� ����� �"%� ��!������'������������
�������%� ���'"���3'���� �� "�"��������.����%� ������"� �����"����%
,�'�'�����'��� �"������ �"%��2��'"��� �"� ������"��' �#� ���"� �"
�� � ��")
	"��� �'6����� �� �4���������'�'���0�����������������"���!�&
��"�  �����7����"� �� "��� ��'"��'��� ����,�������'��%� ��'"�'&
��' ���� "����#������%� �� �� � ��������+����'��"��;"� "���� � �"
�� ��'�"������'�.'����������@�"���� � �"�����������������
��'"��'��� � ��������  �"� "��"� "�"����"� ���.����"� "�4� ��'��  �
�"��"� "��  �"�5�"������ �"� ����� � �"� ���� �� 5�"��,����� �� ,�' �&
��'���)
������#�� � ������'�����������0���"�'�� ��!��4��� �""���#���&
���%�0�����'+���"������'��"�'�� �� ��,����������'��� �"���4��&
 � �"%�'����'"��� ����� �"� ������"� ��+�������'���2��'"��� �
��7�����  �����7����� ��"� $�!��"� ������#�"�  �"�  �#��"�"� '.#��"�  �
� ��'�"�������  ��	"�� �)



���


�'+������"� �'��%

�'+���"� ��
�'+���"������� �"%
	�������4����%� �� 4��� "��� � �� �������'������  �� �����""�
 �� ��(� �""�'� �� �������4���  �� BHHO%� �� ��'���. �� ��� BHHS%
������ �����(����� �������-�"����"� �'����"� �� ��!�"����#�"%��������
�!�����#�'����������������(����� �"���������"������-�"����7������")
�����&"��  �� ��� ��""��  ���"�#�� ����� �� ���������  �� ��(%� ����� �
�"��4��� � �����.����� ��������� �"�'#��#���'��� ����.")
�������""�� �� �"��'�����(������ ��'�"�����#����'"�����%�"��� >#� �%
����������'���,������ �� ��������(������� ����� �������'��� �
� �,.�����'"�������'��� ��	"�� �)���������2����3'���� ���'"������
�����"���."�"%�����,��� �������""��,������������"�.����� ������'�����&
���� �� ���'� � ��'����'��)���� ��"�� �������4����� �����"�'���7
���40���������'��� �����������2�������""�� �����'"����)
�����!��� '��� �� ��  ��2���  �� �������� �� �",�����  �� ��'#��!3'���
������0���"�����#�'��"�������� �"�5� ����'���""7���� �"��'�����(����
� ��'�"�����#�)�	��4���#�� � �%�,�����#�'�� �����.����� ���� �"
��������������� "���""�� �������""�� ����(������4���'�%� ���
,�(�' ������2��������������' �����!���������<,�����������&
��������"$�!�'+��7��������"���������"�'��)�����'���'���� �""�
#�'�� �� ���.����%� 0� ���#�� ������'���  ��  ������'����� ���� ���
/�""�"�	2���3'���"��3��������� ��!���'�������"��4��� � �����.��&
��� �� "�����%�������'��� ��2��7� �� "�� ��,������� ,�#���#����'���'�
 �"�'#��#���'��� ���'$����� �� "������ ����.")
��'!������&#�"�������",�����,�������,����"�'����"�#���"���������
���40��"�������� ��"���""�����"��"�����""�� �������""�� �����'&
"����� ���.����)
��������� ���!���%������'������7���'����&"��'�"��"�����"���!�'�(�&
��#�"� �� ��!."����"� ����� �������� �� �����""�� ���������%� ���� ����
�����' � �������� �"��"������ �"����.����"��������"���� � ����#��
�����4���'�)
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�����!����"���7�"������ �"��'.#��%����' �������+��,���"������� �%
�����������%�������� �'���������������'� � �� �� �����'���&
'����'��%� �"� �",����"�  �� ��#��'�� '�� �,����#�����  �� ��$2���
�"����.'��� ���������%� 4��� ����� '�� ���"� #�"��� ���5�����  �
 �"��'�����(����� � ��'�"�����#��  �� 	"�� �%�  �"�!'� ���'��� '�
����  �(� ��"������ ��� ,����������'���  �� � ��'�"������� �����
���7������)
��""�.��"��� �����������$'��� ���2����3'���%���'"���. �����&
40������'������.� �� �����'"��������.����)�
�������"����%��� �&
����"����������+7&��%������� �"��'�4��� � ������ �"�'����""�����
���� ��"���."�"�"��� ������'����'� �"��'����"���-�����������
���������+�����""�� "��#����������)
����(�����+����'������.�������������4��������������"���' ��-�"
�' �"��'"7#��"� ����� ��  �"�'#��#���'��� �� �� �"��4��� � �� "�����)
�"� ��"���� �"� �""�� �",����%� �� ���� "������ ���"�'����""� �� �
��'��'������"��� ���'��,�����%� ��,��������!���� �"�'����""� �%
��������"������� �%�"���+�5������� ���� ��"���""�)�	"����"����"
 �"��'.#��"����������������",����� �������4�����'����'"������
 ��"��� ,�����)
��"%� ����� �""�� �",����%� ��� ����� �����4����� ����  � ��� �� �
���+���  �"� "��"� ������ � �"%� '��� �� ����� �����!���  ��2���  �
�����"��' ��� ����#���'��)� 	�  �#��7� ,�(�&��� ����� �� '.#��� �,�����
= ��,����' �%�'���� � �� ����"".#��%��"� �'"�����'��"� �����&
������� =��������'.#������#� �%��������' ��"�������4"��#����"
���"��"�����"��� �-�"�0����"� ������������'��%�'���� ���'��
'�"� �����-�"� ��4����"%� ���#���!��' �� �� ,�������� ���,�""��'���  �"
�����4���'�"%� ����� ������ � �� �""���� �� �� ��������� �'#�"��&
��'����������������������� ������������)
��"�'#��#���'��� �� �"��4��� � �%� ���� 0%� �����,����%��� �"�,��� �
,�����)�������""�� ��2��� ����"����'+��%�����'����"����"�����"
�����"�'��'��"� ����#�������4���'�%�����'+��� ������������



���

�",����������� �"��"��!�'��"����.����"����'$����"���"�����"��3�
 �"�'#��#� ������%�����!��' ��"�'�� �� ��+�"�$������ ���#������
 ����� �����!��'��%�!���'�����"���' ��-�"���������������""�!�&
������"�"��'��4��� � �� �� �"�'#��#���'������'$����)�M�����"��
���%� ���40�� "������ �'"�,����'��"� �"� ��' ��-�"� ����� �4"��#��� �"
��'"-�"� "�����"� ���� '���""������'��� "�� �+�� "�!������%� ���� �#�&
 �'��"� ��"��"������ �� �"��4��� � �� �� ��!���� �����7����)
M� '���""7���� ���"�"���� '�� ����'+�)� ��'���� �� #�'�� �� ���.����
����� �"� ��������""�"� '���""7���"� �� !���'���� �� ��'��'�� � �� �
������ ������'� � �� �'���'����'��� �� �"���'��7#��� �",����)
���'����	�������%������������������#�� �������!��%��������"&
"�!�� �� �� ������ ���  �"�'#��#���'���  �� ��."%� ����� ����#0"�  �
��'"��� �����  �� '�#�� �� ��� ��'"�������'��� ����!�'���  �� ���&
��""��  �� ��(%� ����� ��'���4��' �� ����� �� ���4���������  �� ���� �
���'$����� "�����)

�'+������"� �'��%

�'+���"� ��
�'+���"������� �"%
	"���������� �������"�'�""�"���."�"���,���������"�"��"�����"� �����&
(� �%� ��������' �&�"� ���'�#�"� ,����"� �� �7��!���� ������������)
���2�&#�"� ����%� ��� '����  �� �����!��%� �� ��������""��  �� '�""�
������ �"��'�4��� � ������%�'���� � �� ��#�""�� �"�5���� �"�'�""�"
��""�4��� � �"%���'��'�����"�����'���4����������������"�������'� �&
 �"� ���� �"� '�#�"� !����-�"�  �� �����4���'�"� �"������  �� ,�����)
�"����"�����#�"� ����,����� ��������������'�����"�'�""�"���."�"
"���#�"��"8�'��6�4���� �����"��#����� �� �.'!����� ���������%�'�
�������� ��  �"�'#��#���'���  ������'�"��"� ���'$����"@� '�� ,��&
������ �������"�"�+���'�"@�'��7���� ���'#�"��!��������'�.,�����
 �"� �"�� �"� �'�#��"��7���"@� '��  ��.'���  �� ����'������� "�����@
'�� 7���� �������� "�����)
�4���&"���!�����'��%�'��7�����������'���%������"����"������'&
��"����"�����#�"� ��������������'�����"��������'��"� �������&
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4����� �� �����!��)� �� ������6'���� ���� ����4�.��"� ;� ����������
�'���� �"�'�""�"��������'��"� �"�7%�  �� ��"��%� 4�������'���'�� �2&
���""�#��  ���!����� �������'���� ���� ��� ������'+�� �� ���� ��&
���"�'��� �� �"� �"� ����� �"� ���.����"� �����!��"�"� ���� �""�'��
'���""��4����� �����>4����)
��������������0�'��������������'"������������,�������������'��
 ��'�""�� ����������� ���������4����)
��'"�����' �� �� ����������� �������� ���'�"� ����  �"� 7���"�  �
�����������4������������������""��� �%��� �#��%�������������#6'&
���� '�� ��'��2���  �"��� �����""�%� ���� �'���"���'7#��� "�!'�,��� �
���.����� �� "�����)� M� "�'���  �� ���� ��+���"� ����� �� ,������ �� '�"
 �"��'�����"�  �� ��""� �)�M� "�'���  �� ���� 5�'��"� �� ��'!��!�' �
�",����"� �� #�'�� �"� �� �����"� �5� ��� �� ��'"������ ��� ������ �
��(��� ���"��4��� � ��'�"�����!���� ��<,����%����"��' �������'&
���4����#7�� ������������'�� �"�'#��#���'��� �"�����'����� � �"
'���� �2�"��'��"%����� "��������")

�'+������"� �'��%

�'+���"� ��
�'+���"������� �"%
�� ��(%� �� �"� �� "�4���"�= ��"� '�'��� "��7�  ����"� ������&�� =%
��'"���������4����'�"���7#��)�
�������������5� ����'���""7���
 �"�'#��#���'��� ��'��'���7� "������ ���� ����!���  �"��'��)
�����4����������2�����������!����������#� 3'���%� ���'"&
����� ���� �""��� �� �"� ���-�"� ����!�"�  �� ����E�"�$���� ����'��
������� �� ����� ,������� �� "�� "�4����'+�� ��� �'��' ���'��� �� ��
 �7��!�%� ���� ��7!���"� ��'"���3'���"� ����� �� #� ��  �"� ����&
���-�")
*����%������""�%�����%�'�"������#���!�� ��,����%���#������4����%� �
 �4����  �� � ���"%�  ��2��� ���� ����#��� ���!��  �� � �������� �
�'����5���'��%����'���� ����#�������!�3"%���������4��+�����
#$"� �"�'#��#� �%�����#�(�"�4��� �,.���%���"��4"�������'�����&
���"��' .#�������� �� ��'"��� ����� �� ��!���� �����7����)
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���45����#���������� �������'�������'���(�������(����� ���������
���������� 7���� ��������4����%� ��� ��5�� �����""�� �����!��� "�
����'+��%� �" �������������+���%� ��,���������#���� �"�'����"&
"� �%�0�+�5���������"���!�'+�%���'"�����' ����!.���������#�� �
��!��+�� ����� �� �"� �"������4���'�")� 	"��� �""��4����� 0�  �""�
���� ���'"�����������7#��)
�""��%� 0� ���� "�'����� �� ���,�' �� "���",����� ���%� ��� '����  �
��#�� �����!�3"%� #�"�  ���5�� +�5�� �"��"� ����#��"�  �� "�'!���%� ��"
������'� �� ��',��'��� '�� ,������  �� �����4����� ��  �"
�����4���'�")
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���� ��""��  ��2���  �� �'������ �"��"� ��'+�"� 4��#�"� ����#��"
���� ��� �!�� �����'��%� ,������ �� "�'����%� ����� ,����� �����/�""�
	2���3'���� ��  ����"� ������ � �"� ��� 0����"� +�5�� ��� ����4����)
M�������������!��������(����� ��������������'���������$'���"�&
��'�� �"����'�#��"� � �)�
$�����'������������������� ����������"&
���'5���"�����'�����%����� ���������� ��!�"����������,�""�����"������%
�������' �&��������������'#.#�����'#�"��%�������4��#�"�����'��")
1������� �#����"�!�"��"%� �����!� �"� �� �� ���� "������!�� "��4$&
����8��� ����������'+�����#�"������"����'�#��"� � �%���"����&
'+�' ���""������'����""����������4�����������������'�#��"��7���
�'�����"�'�""�"� ��"���."�"@����� �� �"��'�4��� � �� ��"�����!&
'.,�����������'���"$� ���������4��%�'���!�"��������'��' ��"��
 ���!� �� '�� ��""���  �� ���"� �'���  �� ���>4����� �� �� �� �� ��#�
�����!�3"%���"%��������0�� �""�%� ����������'�����"��������$'��%
57� ��"��"�!'�,�����#�%��������""�'������ ������������������ 0����)

�'����������4���"� ����"����'+�������'�����(����� ������ �"
,����"����"�'�4��"� ��������������'���� ��"���."�"8�����������
����'�����,�������������������������'�.,�������0�'�����'���� �'"��&
����-�"�  �� �'"�'�� "�������)� 
��� ���������"� ����� �"��� ���� ,��
�""�'� �%� ���� ������� �� ����'+�� ���� 5��!�� �������'��
����,�' ��)�	"���0����!�"���#��� ���������,�����)�M��������"��
'��E����%� �� '�� ����,�������'��� ��'"��'���  �� "��� �������� �
,�������%��������������������$'��� �����	"�� ������������$���
���"�'�4��� �� ����������� �'"�������'��� �'���� ��"���#�")
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��� ���4��+�� ���� "��  �"�'#��#�� �'���� �'"������-�"� �'�#��"��7���"
 ���' �%� ��� !��' ���� � �%� �� ,������  �"� '�#�"� !����-�")� M� �
���"%� ���� �""�%� ����  �#���"�  � ����� �� ���"�"�3'����  �"� '�""�"
�",����"��������"��������'��'����'���������"� �#��"�"��2����3'&
���"��������!��""�#���'���#��� �"�'#��#�' ���"������-�"��'�����"
�'"������-�"��'�#��"��7���"������!��"�"��������4���'�"������� "�
#�����'"�����' �%����"���$����"%�'���������$'��� ����'+�����'��
���.���������� "�� �#�����"��#��)
*����%� ���� �""�%�  ��2��&#�"� ���� ����#���  �� �'��'��#�� ��
����,�' ���'��� �"�������������������!����"��,������(�)�	"��&
��������"���4���������$'��� ,������������ ".�4���� ���������&
'+������ ��""�� "��� �������� ������ �����"� �'"������-�")��� �"�'&
#��#���'��� �������"����0!��� ����������"��'�#��"��7���"%��""�'��
'�� ������ � �'��,������%� ���� ������  �"� �����4���'�"%�  �"� "��"
'���""� � �"%��'��'����7%��"���������� �""�%�����'�������� �"��'�&
4��� � �� �"��'�#��"� � �"������!��"�"��������"��' ���;"�"�����&
���-�"�����#�'+��� �������������4���'�)
���� �"������� ������������'�#��"��7���%� 4�"�� ��'�� ��!���"�� ��"&
����������"������� � �"���� 0����"���"�����#�"���'"������7���� �"
������"� �""�'����"�  �� �������'���'���4��������)

��������"���0��������'+���������������'����������,�����)���"
��,������0�,����� ��������"�"%�����'���"$�'����� ���"����"����� �"%
��"����40�� �#��%������"�#�(�"%�"��� �"��'!�� �"���"�4��'+� �")
/�""�� 	2���3'���%���!'.,���� ������%� 0� ���  �""�"� +���'"� ��5�
�4����������"��� �"��'!�� �)������""�%����'����� ����� ��2��%�'�"��
�����$'����>4����%� �� ��2��� ����'�,�"��������������'+�����'��
���������� � ������ ���'"����>4����� �� "���������"�%��' ����
��������  �"������ ��  ���"�#�� ���4��+�� �����(� �� ����/�""��	2��&
�3'���� ;� ,��'��� ������""��������'��� ��	����-�")
M�����������!�"��������!������/�""��	2���3'��������������� �
���' ���,������ ���� ��� �� �',�'����)�E�'�����)
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��5�� �"����"� 5�'��"%�����#�(����")�E�5�%� ����� ��'��"
#�(�"� �'��"� �� �� ��'��"� ,����"%������"�'�""�"���#�"� �"���#����%
��� ��%� ��+�"�$���� �������""� �� �"��'��%� ���������#�#� ����
�����%��������������%��� �"�6'���� ��������0������+�����'"�&
�+������������ "��� 5�.(�)
E�5�� �"����"� 5�'��"� ���� #�'�� �� ��$����%� �����	"�� �"� �' �&
��' �'��"%���������' ������������������"�4����������'��1�����
�� "���  �"��'�� �� �� "��� '�#�� +�"�$���)� M� �� ���� ���� '�"�  �#���"
 ���!��%� �'#�"��' �� �� ���+���  �"� '�""�� �",����"� ��  �� '�""�
�,����#� � ��������������"��� ���"� �����������������!���'���
�"� ��' ��-�"� �����"���� � �� �� �"�'#��#���'��)
E�5��0�������'��� ���������������������""�� �������!������
��,������ �������4����)������������""��"�'!���%���"�#�� �&
 ����@������������""���������'.#��� �"�	"�� �"���� �(��������
 �����+��� ��"����!�"��� �����������'����"�8��� �"��'�4��� � �
 �"�'����""� ������%�"����������'���""7���%�"���������������"�%
��"��' ��� ��� �����%� �"���� ���"�'��%� �5� ��)� �� ��������""��  �
'�'����"�������������#���"��� ���� � �)�����������""���������
���(� ��,���������'��������"�����8��������#� �����������+�"�$���%
����� �����$���� �������#�� �"���#�")
*��������������4�����"��4�����������!����"���7����"�'��%����!�
�� "��� 7���%� "����������'���""7���)
E�5���"����"�����'"���������'�#�����.�����'�"�'�""�"������-�")
����4����"� �� �!��� � ��  �� �"�� �"� "�4���'�"%� �� ��"������ ����
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� �'�� � ��+�"�$���������������� �"���#�"�����'�"����!���������
�"�!�#��'��)�����4����"����,�' �"��� �'��"�'����'��2���!��&
�"����0!��� �'���'����'�����'�"������.4���"���!��'��"���������� �
��."�"���'"���)�����4����"�����'"�!������ �"� ������"� ��+����
��  �� �"�� ��  ��  ������� ����� �����'��"� �""�'����"�  �� ��!���
���.�������������������"� ,�' ����"���' ��-�"� �����"���� � �
�� �"�'#��#���'��� �"�'�""�"���."�")
E�5�� "���"����4��"� ����������'� � ���' �� "����	"�� �"%
������,������0� ���!��� � �%��'� �"������"������"������-�"����'$&
����"� �� ��������"%�������+����"� ��"��'"�4��� � �"� �� �"�������'�&
 � �"��4����"������ �' ��0#��� ������ ���'��������0��� �.'!������&
��!��"�)
E�5�� �"����"� 5�'��"� ������� ��#����'��� ����'+�����"� �� ��&
����6'���� �""���'�������������'���� ���"�����"������+��� �
'�""�� ����'+���'��� ���.����� �� �� �������� �,����#��  �"� '�""�"
��#�")
E�5������4����"���#�'�� �� �"�'�#�"�!����-�"� �������4���'�"
�������!��"�"� �� "�� ��'+����������+��)�	"�7�'�"�'�""�"����"%

�'+��� ���"� �'��%� �"�������� �� �4����� �'���� �"� '�""�"� ��#�")
E�5���� ���� ��%��������0��+�!� ��������'��� ��#�� � ����
�'��'���� ���������"@��'��'��������"$��� ���2�"�������' ������&
4�� � ���""�!������"�4��#�#3'���� �"� �,���'��"@��'��'��������"$
�� �� ���'������ ���' �� �� #�'�� �� "�� "�4"������ ;� ����"�����  �
,�������� ;"� ��'��'!3'���"� ��+�"�$���)
M��"����'��'��������+�5������������+���"���'���'���������� �"
�"��'�������")��!������������4�� � �%��� ���������������!��� � �
�',������ �"� '�""�"� �����-�"%� �� ���"� �������� �� � �'��,����� �
����,����� ���'��'���� �������'��"�,���"�!��!����%�����"������
 �"�'��'���)
��������&��������"���+�����".�4���)����".�4���� ����'��"%
���#�(���"��� ���� �"��"�����'+�"��������(�����'����""� ���
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�������%�'���"$��'�����"�'�""�"� ��"���."�"%���"����40���'�����
��� �'�����������'��@������!�'7���� �����6'��������� ��' ���%
���"�����������"��' � �%��������!��� �������������������4����
�'����� �� �)����".�4���%��',��%� ���� �������' ��������'�
 �����������' �� ��0������� ��%��0�����>'����'��' ���8�����+�
 �������4����)
��+������0�+�5��������$'�����' ���)�M� �������"��'���'�"� ,��&
�����"� ;� ��"��'"�4��� � ��  �� !���'�����"� �� "��� ���"��#����)� 	
�"���'���0�������"��'"�4��� � ���������4�����'�"��������4����
����������!��)�����0�������"��'"�4��� � ������ ����������'�"
 ��'�""�� +�"�$���)
	"���0�������"��'"�4��� � �� ���� ��������'� � ���'���'����&
'������%��������'+��3&��������������$'��� ���� �"%�����'+���&
&�������".�4����>'�������'"�4"����.#��� �""������'��� ���"�#�
 �� E�"�$����  �� E���'� � �� ���� ,��� �� ������"��  �� ��#���(����
��������� ��� �'���� �� ����'+��  �� ����'�� = �� �"� �����"� ���
�""�� ����'+��'�"� ��2��)
�������&��%� ���� �""�%� '�� ���"�'���  �� �� �"� �"� ��'#� � �"
�����4���'�"��������!��"�"%���"����40��'�����"�'��� �����
"�!'�,�����#�� ������  �� ������  �����7����� ���� ��� �� '�"��� ��."%
 �"������"�'��'��"�  ���'�"��� ��  ������""���	�������%�  ��2��
���"�'�� ��������;���'5�!����� �� �� �"��"��",����"�'���""7���"
;� "��#�!��� ��  �� ������$'��� ��' ���� ���� 0� �� ��+��  �
�����4����)
�0�'���"%����'��"��"%�����"��"����'���������"%���"����40���"�!��'&
 �"���!�'�(��-�"� �'���'����'��"����������	
��� �#����"��&
 ����""��������$'���������"������������"�,����"���"".#��"� ��"��
������������ �����"��#����)

�'��� ���� +�5�%� ��� ��!���� �"��� ����� '��� 4��' �� ����#� �� ��
,������  �"� �����-�"� �'���� �����4����� �� �����!���  �#��%� ���
�"��� �����%� "��4���(��������� ,������ �� �������� �'���� ��"���#�"
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 ���' �� ������'+�����'��%�#�����(������� �'����6�4����'�����"
�������"�����,��������� �'�� � �� ���� ����� ���"%�"����"���&
������������"��������E�"�$���� ����)
?��' �� �� ��� ,������ ���� �""�'��� '�"� '�#�"� 4�"�"�  �� �������'�&
��'����'�����"�'�""�"���."�"���'�����"����+�"�$����� ��������&
����������0�����"".#������ �������� ����"������,�' � � �������&
���2� � �)
M�����'�����' ����������� �������������,�!�(%�����#��7���%����
"�4"����.#������������'������'���"�!��'���0���'�#���� ���%��
'�#��#����%���'�#���� �%�0��������'�������'+�������������4��&
 � ��0� ���40���� ����� �����$������'�������"�������'��)
?��' ����� ,�����T
?��' ���������4����T
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���' �������'�����������"��!�����,���!�'+�' �������
�� "�'+��  �� ����� ������ ���� 	"����%� "��� �����"� !��' �"� �����"
��0��  �� 4��� #�'�� �%�  �� �'!�'+�� ��  �� !�'���"� � ��  �� ��
��'+� �� �������!��"�"%� ��� ����� ������'����'���.&���'�����&
!����� ����'+��#�"���� �� �"���4������ � �� ��*������'�)
���4�������� �"�'#��#� �%��������",�������������'+����'5�!�&
 �"� �����!����� ����""��"� "��� 7���"� �� ��4���#�'�� �%� 0���
�2�������"������'�����5������'����� �����������!�"������ ��#��
����������� ����#�"���!��!��,��������' �%�����"�"��������� �"� �
��' �%� "��  �"���"��� �� �'���(����� ����'� � �"� �����!��"�")
������""�� ��2��� �� ��!�"���%� ��' �%�����'+���'�����"���",����
����� ,����� ���� ������ �� ���'�"� �"���	"����� "��� ,���� ������
��������'��"������!��"�"���������������4���'�")�M�������!����
"�4������%�'�"�4�'��"� ���"����%� "��#���������+�' �� "�4���"%� ��&
��'��' ���������� � �"���,��5�' �����(� �"��'������5�#�'�� �
 ��  ��"� ��#�"� �'� �"� ���� �' ��0#��"� ����"�  �� �������%� �.'!��� �
�,����)������������'������,���������� �"�5�����'�� ��#�'������
 �� "���""�")
M� ��4�. ��  �� ��� "�'����'���  �� ���,�' �� ������� ���� �����
��"����'+��� ��4������'��� �� � �������� ������� "�"����� �� �4��
'��7#��� ���� �"��� 	"����� �����"�'��� �� ���"���� ����'+�� +���'�&
!��%� ��� '����  �� ��#�� �����!�3"%� ;� 
�'+���� �)� �����'�
1�������%� ����= "����� ��������� �� �2���""�� =� 0%�  �� ��!���
,����%�������� �"������5����������������� �"�����"�)���.����� �&
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��4��� ���!����7&���+�5������������' �� ���� ��� ���0����%
�������'�,�"������ ��'�""���������������'+�����'��������� �"
������"� ���� �����  ��� �� ��'���4����  �� "��� !�'���"�� ���4��+�� �
 � ������)
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������ ����� ��2�����""�����������'� � �%������"����!��&
 7#����������'����'����
������ ��
�'!��������������'�%�����
�������������!���"�4��#�"���,��2-�"�"�4�����������6'���� ����!&
'.,����������' ���'������� �'���� ������'��"� ����� ���������&
#��0!��� ��#�"���������#�(����")
�� E� ����0�������  �� ��+���� ?�""�� �'������� "�����%� ����� "��
��!'��� �� �� �� "��� ���#� �� ����'�����  �� ��� ����� �'��!0����%
�'����"� ��""�4��� � �"�  �� ��'��4���(����� ���%� �!���%� ���' �� �
��(� '�"��� ��."� "�� ��'"��� �� ����#��"�#����'��%� �� �"� �������"
��""����'���4����"�!'�,�����#���'���������� �"�'#��#���'���+��&
��'��"�� �������4����)
M������"���+�"���"��"�'��,���������� �#�����"���'��'�������'&
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���������  ��%� ���� �"� ��+�"� ��"��"� '�� ,�����%� #���' �� ���
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4�"�"� ��������',��'����>������������ ��'����"������������ �'&
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����'+�"� ���'��'��������'�����������"����"����'$����"%����&
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���������������������� ����� �"�'�""�"���."�"� "�� �'"���)
�����5����� ������'� � �� �"���."�"� ���.'!����,�����������&
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,����"� ���'��'�����'�����"�'�""�"��������"%����'����"���"����&
 � �")���4�&'�"%�'�� ,�' �%����� ����,������'����� ���"�'��
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�'��'������"��� �"����"� �,���(�"� �����"��#��� ���4��� �����(� �%
��""�' �%��������� �(�����"� ��%�����"����'+����"����"�'�#�"%
������%�"��,�������4���(� �"%�'���,�����7��'��!�����#�'�� ������
��'��'������������'������������ ,��� ,����)

$� �""��� "�� �#����� ��� �"%� �'�������-�"%�  �"��� .���"%� �������"
�'����!����-�")�
$��""���"���,�"�����"���"��"� ���'#��+�����'��
���"��!'�������"���""�!�����������"�'�� �� �����#�'�����������&
������ ��,����������!���'���������'� � �� �"�������' ���'��"
�� �"� � ���")� 
$� �""��� "�� ��'"�!��� �� ��'��'�� � �� "������4��"
 �� ��!������������!��� �� ;� �������������!��"�)
�� �"��"��'������#�"� ���4�����������'�#����� ������#� � �������&
���� �"�����"������' ��������"�����#�"������������� �����+���"
��' ��-�"�����������"�!����-�"�,�����"���""�����'��'����������"&
��'�������4���,�����"��%��""��%������� �����"�>������ ��� �����"�
�� �� �����(��)
���������4�'��������������""���,�' ���'������ �#��!��������
#�����(����� ���������������!��"�)�M������� �������'���� ��'�"
BVQ� �'�"� �� "��� �2�"�3'���)�	""�� #�����(����� 0� ,����� ��� �7��!�
��������������4��"������%� ����5��+�"�$���%����7"%�,�(������%���,����&
����' �� �"� ����"� ���� +�"��������'��� '�"� �'��8�  �� �.'!��%�  �
��'+�����'����>���%� �� �,����)
�"������-�"��'������?��"����������!����"������#�#�������'�#��,�"� =
���"��� ��'�%����"� �'6����%����"���'�����)��� �"�������"����
�3����"��'"�4��� � �"�'�""�"������-�"�= ����'���"������'�"� �"
	"�� �"%���"� �"�"���� � �"%� �"�����'� � �"%� �"��' �#. ��" =
���������'���4���������������?��"��� �������!��� ������������"
�����+��%� ���� ���#����� ����� �� �")�*������ ���40�� ,�(���  �
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����'� � ��  �"� ��."�"�  �� �.'!��� �����!��"�� ��� ���5����
��4���(� ���  �� �� �"%� ��#�"� �� ��."�"� ���� �� ��'"������)� M� �""�
��� �"� "�'�� �"� ,�' ���'���"� �"�����'+��#�"���)
���������4�'����  �� �������� ���� "� �� ��� ��!���  �� �'��'���� �
��!�����  �� 4��"������"� �� �����!��"�")� 
�4�� ���"%� ���� �2����3'���
��$����%� �� ������6'���� �������"�7� ��� 5�!������ ���4��+������0
�����"�� ,�(��%� ��5�� 32���� 0� �""�!��� �� ����� ��'���"��  �� �� �")
���� ����'�$'���/�����%�K������ ��� ���.'!��������!��"�L%�����
�+�� �+����� 1��'�' �� ��""��%� �"������� !�'���� ��5�� ��'��'7���
����������"��"����'�������������"�'������������ ���'�����'���
�"� ��"��7����"%��'"�'�&'�"%�������"����2��������������"����4��%
��'���""� � �� ��'��� �"��'"����"�'��� �"�"�����"����' ���"���
������"���"�!��' �"�#�����"����� �����'"�"�3'������ ���4��� � �
;�������+���'�)�*��' ���������"�7�������"��57��2�"�����'��"� �
'$"� �� �������"� ���� ��'��'��� �� �""�"���� ������  ����"�  �� '$")
�!�� �������
�'+������"� �'��� ���������4�'���������!�3"� �
���������"�����#��"�������� ���!������2���""������������'+���&
��'������������+���'�������!�'��������������"����� �"��'"����
������������� �"#�'���)�1�������&#�"�������",�������������"� �
,����%�"���������� � ������%����������������"��)���"�5�&#�"��"
������"�,����� � �"�'��#�""����������� �,�"�� ��'�""���������%� �
'�""�� �.'!����� ���'��' ���'����'������?��"��� �������!��)
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�!� ��	�
��������� �	������� ��	�����������������������
����	������	���������
�������������������������
��	���������
���������� ��!
�	���	�������������
����
�������������"	
������������������
����� ���#� 
���� ����� ��� �����	$%��� ���� &	������ ��� ������
����� ������#������	�������#���������������	����������
�'#�
���
�����(�	
����� �������������
����������������� ������!
�	�� �	����� ���� ������� �����	���� ��� �������	���� 
������
��������������������	�����������������#����������	
��	��)
	�����(��
������������*������
��	�������������������	����!
+	�����(��� �����*������#�	�����	���	 ��� ���%������#� �
������ ������,�-� ������ ��.�������/,�0��� ������	#� ��� *��	�

��������	���� ��������#� ��� � ����%������� ���
�����	��� ����)
�������
��	�����������!
���� *��� ����	���� *$���� ���� �������� ���� ����� ���"%���� ���� ��
�������	���12345�����*�������	����*$����	���������
��������
�� ������	� *���� �� ��
������� �	
������� ��� �������� 	�����#� ���
	�����������
��������#��� �������������
��
�&����#������������
����	��	
����������
������� ��� *�	!
.��"���� /,�0��� ��� �� 	����� �� ��
������� �� ����	��� �� ����)
��	#��������)��#����	�	���)���%������������������6����
��	� �� �� ������� �� �� ��	�������#� �� ��	�	����� �������#� ��	
	��� ������#��	�� ���������
��"���� �(��	�	���� ��	
��(�� �
��*"���#� ���	��	�� �	
������ �������� ��
�'� ������� �� �����%�
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7����� ��	
���� 8�����������	 ��

���  ����� ���� ��	������ ��� ����9����� ����� ����� ��� *������ ��
������ �������!
�	�� ����9����� ���� ����� ����������	���� ��� ��� ��������� ��
 �������%������#�
�����9������
���	�����������������#�������:�)
�����������
����
������%�������������
���;���������������'�	���
����������� ��	���$����!
6������	����������
�
�������	���������.��"����/,�0�����
����������� ��� 6�	������ <=������� �� 7�����>#� ������������ ��
��%������� ��� %�����;��� ���� �������� ��	����� 
��
������� 
���
�������#� �� �� ���� ����� ��� 
������� 
���� ���� ���� ��*"���� 	��
�����
���$%��� ���*�� *����� ��%������ �� �!
6�	 ���������� ������#���*������������������������
����
����
�������� ��	����#� ������� ������$%��� 
���� ���� �����	���� ��
%�����������*����#���	��������	�������	����������%��������#
�!�.��"����/,�0��#�
��������
���������������
�����������������
��� 	���� �� ���� ������� ��� ?�	�������#� �� 	��������� ��� �	
���������$%��� ���������	���!
����������� ��� ��&����� ���������	���� �� �� .��������� ���,
-� �����#� ����� �	
����	���� 
������� ��� ��*���� �� 
��	����
��������������	��������������	�������������9�� ����� �	���)
�������!
7�������������*����������	��������������#�
����	��������������
��������#� �� ���� �������� 
���� �� ���*��� ��� +����� ������&�� ���� �
��� ���������������������	���%��%�	�������������
��������)
	���� ���%�� ���� �������%��� ���#� �� �"%��� ������������#� %���	

��	�%��� ��	������ ��*������ ��� �������� �������$%���� ��� 
�����
��	���#�����	
�������������
�%������������#������
����
����
��*�������#��	�	������ �	)�����
���� ����!
��	 ��#�
��������	���#������������ �����	��-�������@����
��� 6��*��&����� <?�	��� -����� �� ��� ��0�� �*� ��� A1�!
6����,>#� ������'���� 
���� 6�������� ��� +���
�� ��	� %���� �
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���������	
�	�������	
�	������	��������

6��*��&����� ���� ���;��� ������� �� ��� �������� ?�	����� ���
����������	�=������	�1224#�����	���	���������������
�����)

����� ��� <.��)/*������ 6��*������� ��� .����#� @������ ���
��%���
	��>#����� �%�� ���������-�����!
+����	
����	����
���������
����������9���	��(�	
������	�
��	 �������������������������� �����;��������%�	����������
��������������*��	#�����%&�	�������������������
�'�������#����
������	�
��� ������� ��
��� �� ������!
�����.�����������,�-� �����#
��,�B�������
�����������!�B� ��� �������*���	���������
�������
�� ���0��
���,��� ���� �0����0������������� ����� �����%�
����� ���#�����������������0�,#�����*��������*��������	��
�����!
B� C��
� *����	�	������ �*� ��� *���� �	��0��	�#� ��� ���� ����#
0����#� �� ��� ��� ��**����� ��
������#� 0��  ��� ���%�� �0����� �
��		���
��
���D� �� ���� ������� ���� ��� *����	����� ������ �*
���?�	��� �����
��%���!
E0��,�,�������%������� ,����#�������	����	�#�0����%�� ��
 ���� ��%����� 0��� ���
���� ������� 0����� ��� 0����  �,���� ��
��������������C��0����C��
�������*��	�0��C��*����6�		������
�*�?�	���-����!
B�����*������	����������#��
������,���������
���������	������
��������� �*�+���
�#� ��� �� ���C� �,�������� ���,�0����#� ��� �
���� ��� ��**������ ��� ��� ��� �*��� ��� ������ �� ����#� �� ���� ���
�,��� ���� ����� �� ���� ����� 0��� ����� *��� *�����	#� ��� ���%�
������� ��������#� ��� *���� *��� ��  ���� ���� 	���� �����
��%�������#� ��� ��,���� ������� � ���� ���� ����������!
F���� �(�	
��� ��� ���� ��� ���������	��� �� ��� ���#� �� ���� ����
����������0��� ��� *����	����� 0���) ����� �*����C���#� 0��
���
���*���?�	��������#�0���*�����	#���	�����,������������
�*���0!
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7����� ��	
���� 8�����������	 ��

�������.������������/���	 ��������-�
G ����#
��������.������������,�-� �����#
�������.���������.��"����/,�0��#
���������������� ���������������#
/� ������� ���� 
��	���� ��������� ���� 
���� ���� %���� ��	� �	
	���� ���� ��	 9����!
.�������	���������*������������	
��:��������� ���������������
���������	����������	���������������#��������&�������������	)
 ��� *����	����� 
���� ���
���� 
����� �������� *����	������ ��

������ ��	���� ���� ��%�� ���� ����#� 	���� �	�� %�'#� ���������!
+�����	 ��������������9�#��$����#�*�������
�������������������#
�������������	���������� ������������������������
��������	�)
��#�����
����$���%�����	����&�������	���	
��	����!
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�������	
�	����
�	�	���������

�������	����� ��	
�	!����"

#$	
�	%�������	
�	����

�!� ��	��������
��'������#� �	���	�����.�%��.�����&�
�� �	� 	��� ��	�� 
������#� �(
��	�� �� =����� ��������#� �� ���
�����������-����������6�	��%�����������	
����#����	�����
	���� ���������� ������;������ ���� %�����!
/� %����� ��� +����� ���� =�������������� �*����� ��� ������ 
�"�
����	�� 
���� �9�� �	� �	
������ �����*�����!� /� ���'��:����� �
.������� ��� ���	� ������ ��	
��� ��������� 
����� ��� ���%��)
�&������������������	���������������'���	��	������;������������
��	
�������� �� ���
���� 	G��!� E����)��� ������ �	
����%�� �
��*���������������� ������ ��������#� �������������	���%��� *��	��
��� ��$����� ���� 
��	��	�
������ ��� ��9����� ����  ���� �����;��
��� ��	
��
���	$�������� �����'��;��� ��������!
/� 
�������� ��� ���'��:����� ��� 	����� �������� ��� 
���������
�(�������������9���	���*����������$��������������������;��!�H����
����� �������� �� *��	�� ���
�������� ��	�� �� .�%�� ���'�� �� ��� ����
/������������������	����������������������#�����������	����
*��	�	� �� �������� 	����� ��	�������� ����������� ��������� ��
���'��:��������������	��	����	������������������������
���*��������
�"�����	��(�	
����������	��	������������������
�	
���� �������!
��/���������6��
������������������������������������@�%��)
�����	����	 ������122I�%����� �������	�������
���
���%��
��� *�������	���� ��� ������ ���
�������  �������� �	� ��%�����
��	"����#� ��	� 
��������� &�*���� 
���� �� $���� ��� ��	��������
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������#� 
���� �������� �� �%������ �(������ �� ���'��:����� ���
�	���;��� ��� -E.B� �� �� *��	����� ��� ��������� ��	����� ��	� �
�����'����� ��� ��$����� 
��*���������� �	� ��%������ �������;��

���������!
H����������	�������������������
�����
�����������'��:�������
+J.�)2K� ��$� ����	��� �	� ����	�� ��	 ����	�!� 6�	� �*���#� �
+(
��������������������� �����%���)�������	������*���������9)
����������9�
����.���������	��
�����������������6�	�����)
��� B������������ ����� �	�	���� ���� �� ����� ���� ��%��������

���������� ��
�������� �� �������	���� �	� ��%���	������ ���
�����;��������������������%�����������%��%�	���������	�����
������
��(�	����������
�%��#�������������%���'��;���������%��)
���� ���������!
/� +(
������� B������������ ��� ��� ��� ��������$� ����	� 
���� �
���'��:������	���(��������
����������
��������*�����������)
������� ��� ���� �	���	#� 
��	������ �� 	�������� ��� %�������
�������#�
��%������
����
��	�����%�'#���	���������������*����)
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��� ���� ������� 	����������� �� ��� �� ���������� 
��"*���� ���
��*�������!��	������� �%�� ������� O ��-	������.����!������
����� �%���	�&(�����	����������(������	�
��%�%��	�����	�
��%����!
�������=���).��������#
B���������	 �������E�� ����#
6��%�����#� ���*������ ���"
����#� ��	
��	����� ��	� �� ������
������������� �� ��	�	�����
��"*�������� �������������� ���*����#
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����	���� ��	� ��������� 
�9
����  �	� ��	
�������� O ���� �
G���������������� ����������
����$���������)���������	�������)
������!
���$���
��������
����	����������������������������	���������
��������'���U
����� 	�	���#� �� ���
���� ��%����� 
��%������ ���� �*��	��%�!
E�	�	��#�
���	#�������&�������������������������$����
����*�'��

��%���������
�'�������	"�����������������	
����	�)���������
�����#� ��	� ���� 
���� ����� ��� ����� ������$���� �������� �� ��%��#� �
������ ���	����$%���#� ��������!
+���	 ��	�)�������������
������������?�	����������*������
*���	����������
�����	�������������������
����?��9����������
��	����!

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

�	���	�������	��������������

(���	���������

�� �"����

)	
�	��*�����	
�	����

��������	�����
���������������=�����+(���&����#�������
.������������-�
G ����#��� ����	$%��� ���%�����������������)
����
����
�����
��������6�	���������������������
������������
���� �	� ���
������!� +	� 	��� ��	�� 
������� �� �	� ��	�� ��
�������������	���
�"�#��������	 �	#����%������=�����+(��)
�&����#� �������� ��� .�%�� =���'������� �	�� ��������� �������� �
�	��������#� ����	� ��	�� �� �(
������� �������� ��� ������ �	�'���
*������!
/��6�	������B ���)/	���������&	�������"��#����������������)
����� *��������� �	�@����������#��	� *9��	�
��%��������������)
 ��� � ������� ������#� ��� �����������
��"���� ����� �����������
���%���������������
�"����� ������������
�"���������)�	��������
����� ��
���������#� �	� 	���� ����� ������ 
���� ����������� �
������ �������	���� 	G��#� *��������� ��� ������� �����;��� ��
�	�'���������
���������
����������������6�	���������������
������������!
��G��� ��������
���������������'������������������� �� �����
����� ������ 
���� �	� ������	���� ����� %�'� 	���� ������� �
�����$���� ����� ���������� 
�%��!
E�������	
�������������#�����������������6��*������+����
���������;�������
�"���� ��	���������
�������#�������� �����	���
�	�� 
���%��� 	���� ��
������ ��� .��������� R��������?�������
6��������������������� ���������!�6�	�.������������������+��)
���� �*������������ *���	��� �"��������6�	;��#���N������ ������� �
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6�	������������.�"��������"�����.��������5��	��6�	�����)
������������	����B ���)/	���������	���%�������������������)
	������ ��� ������� ��� �	�� ���
������� 	���	���� *������#
*����������%���&����������*�����#��������
�����
��"���������)
����#� ��	����� ����9	���!
���	�����������������
��
��������	���	���	
��:������������
������������
���������� ���'���������9	���#����	�������'����
��������*���#����	����*����������� ��*��	��;���������������#���
	������������%�'�	�����$
���#��	��������%������������
����"
���
�����	� ����� %�'��� �����*������� ��� <*������	>���� %���� ����	)

��:���!
����	
�������%�%�	������� �	 �	��	
��������������������
������*�����#������	
;�	��	�������������*��(����� ����	����)
������������;���������'�	����
������
�9
��������� �����������
����	��� ��	���$����!
�����$���	����������	����������#������$��� ���������	�������#
���� �$� ���������� ��	� ���
���� �������!� ���� ����#� ��	� �G%���#
%������� ������
��	���������� %�%&�������	���$���!
����*��������������������	�����	���$����#������������ �������#
�����*����������������������������;��#�
����	�����������	���

����	��
��*����	����
��	����������%��������	����������)
�	#���� ���� ���"��������	������ ����!
+������	�������(��������
��&���������(���"�������
�����
��"�)
��#� ��������� ��� ��	���������� ��� +����#� 
��(�	������ ����
��%�������� �� ��%�������#� ��*����� ��� 
����
���� ��� ��������

G ����#� ���
���� ��� ������������� ����� %�'� 	���� ��	
��(��� ��
������ ���!
+���� ��	������ ����')��� ��� ��������� �� �����$���� ����'����� ���
����������
G �����#����*�������	��������
����������
������#
��	�� �(��&����� ��������� �	� ��	��� ��� �*��$���� ��� *�������)
	�������+����#��������������������	�������������7�����#���



���

��	���'��������/�	���������#����%�����'��������������������)
%����
G ����!
E����')��� �	 �	� ���� ��*������ ������������ 
���� ����'��� ��
����	������ ����9	����#���� ���� ������ ��	��������'������� �� �()
��������������#������*����������������������������������������#���
	� ���'���������%������#����
�����
���������������	�
�����)
����������� ����!
+�����	������������#��	���	�#�����*����������������+����
���������#���*�������	���������	��������
�����
��%�#�������)
�����	����
��	����������	��%�������������������	���$���
������������;�������(���"����������������#�����*���������������
������������ �������$%�������
��������	���!
�9� ����	� 
�����	��� �%���� ���� ����� 
������ �� ����� 
��"���� ��
����*��	�� ��	�� ��
����� ��� 
������ ��� <	��C����>#� ���� ��
������� 
��������%�	���#� �	� ����� �������#� �� ���������� *���� �

��"���#�����
��%���������������
�����
������	���������������
���� ����� �� ����*��������� ���������� ����%������!
��(�]� ������������$���$���������������������	�������������)
%������O ��������������� ��������
���'������
����"
���������
��%���� O����	���������� ���
���� �������#����
������ ������)
%�#�
���
�������� *����	����	����� ��� �������&������ �����)
�%��� �� 
����� ���� �����;��� �	����!�?���#�	���� ��� ���� �����#
�	
����$�����	 ���
��������������������������	����������

��"���!
�9���������������
���������������������������������
�����
�)
������	�
������� ��	�	�	� ���'����#� ��*���������� ���� ���)
�	�������
������� ���	�� ����������	���� %�%�#�	���� ������ �
�����$���#�*������������	��%�������������������
�$������	�)
��$����#� ������� �	� %������� �� 
����"
���#� �9� ����	#� ��'��#� ���$

���"%��� � ������ ��� ����*���� ��� *����� ��	� ����������� �� ���)
*�����!

��������	�����	
�	�������	
�	���	�������	��������������
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Q��	���*����������� �������'� ���
���������������������� *�����
�� � ���� ��	� *9��	� 
��%��������� ��� ��$����� ��	�� �� ���#� ���
���(��$#�
�������#���� *�%������!
��������"����	�������������%����9����������
��� �������	
��
���	������� ��� ���� ����� 
���� �����)�	�������� ���	���� .� ��
������D

/�� 	��� ���	������ 0� ��	������

����� 	��	� 0� �����	

����

�	���� ���������

��1� 0� �	�1� ���� ������ ��� �	� ���	



���

�����	
�	�����������


�	���	�������	��������������

(���	���������

�� �"����

�	
�	��*�����	
�	����

�!�
����	�	��(��	�	��������*��������������������
��)
���
��� ��� �������	���� ����� =BB� 6�	����� B ���)/	�������!
/�� ����������G��	����&������#�	���%�	����	���$�����*�����
�� � ���� �� ��� �	
������� �	������ ��������� ��	�	#� ��*���$)
	�������������	�'���������
������#������$	�������'����������)
*��$	�������	����%"%��� ��	
��� *��������� �����$���!
+	�	�����	��
������#� �	���	������������������	���
�"�
�� ����
������#� ����� ����#� �� ������ ��� ����� ��� �������;��
�����
�������#�����������������=�����+(���&����#��������.��)
�������-�*����6������#��	��%�%������������
���%������������)
��	���� 
���� *��	�� ��������� �� �	
������� ��	� ���� �� ���

�"�� ��� ��
��
����� �� ������'��� ��6�	��������� ������ ������)
	���� ��� �������!
H������	 �	#����%������=�����+(���&����#��(
����������.�%�
%���'������� �	� �	��������� ��������	���� 
���� ��������� ���)

��������������������
��������� ����������������!
���
�9(�	�����#��� ��$���.����������������������
���� �������
���������'�����=BBB�6�	�����B ���)/	�������#�����	����������
������������.��)E�	
���#���
��������
�9(�	��	&�����7������#
�������	�������=���'���������
�����$��� ���	����!
.��	��	)	�#� ������ ����#� �� ������� �� ������ ���� ��������� �
���*�������	��9����
�������
�����������
�"���������
�������!
E���� *���	���
����������=BBB�6�	����� B ���)/	��������O ��
��	�� ��� ���� �� ���������	 O� �������� �	� &(��� 
��� ����
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��������#��*��	����#��	��%�'�	���#�����
����������������'����#
��%�����������������	��	�����������6�	�������!
122K����$#�
������.�%��.�����&�#��	�����������������������*���)
�������	 ����	�#����������	���
�����������%����!�6��� ����	��
�������H�����6����$������������������=��������@�	����W�)
���#� ���� �������� �� 
���� ���	������ ���� ��	�	����;��� ���
H��������� ����� ���� ����� ��	����� 	��"�	��� 
���������!
6�	�	����;�����������#����%������+(
���������������������)
 ���O +(
�� 2K O#� ����=������ +(���&������ ���� ������ �� ����

��'��� ��� %�����#� ����� ��� ������ 
����� ��� *����#� %�����'����
����� �	����� 
���	9���� ��	�	� ���� �� �� 	��!� 6�	�	����;��
���� ������	��� �	 �	� ��	�� �	�� ��	�����	� �������� ���#
����������������������#���������������������������$���#������)
 �"��	#� ��� ������ ��� 
��"���� ���9����� ���� �������� ������ ��
���������#� 
���� �� 
��	����� ������� ��� �	�	����� ��� ��#� *���
������������������������.�%�����������������	���	������
�	
�������	��� ��*��"��	!
H����	���%�����'��� �� ���������(�������(
���&������������)
�� ���� 
���� � ���� ��� ��	������ ��������� �� *�'��� ��� .������
�	�.�%�����	��6�����������%��#�� ���������*�����������	
��

��	�$%���� �������� *��	������
������ ����� �����!
1Z2K����	�����"	
��#�
�������������	��*��	���	 �	�
��*�����
���������������#�����������	���� ����#���	����E���������=���
6��'#���	�������	��$%�����*�����������������#����������	��
�������
��� ������%���� ���������9�����#� �*���%��#� ��������� �� ���)
��"�����!
R�������	#���	������������'���#�����.����������%�#���������
��)
	���������#�����6�	������B ���)/	��������#���	�����	 �	���	
������� �	
������� ��
"���� �������%�����#����������+���
���#
�	�*�%������������*����������(
�����%��������;����$��(�����������
��+���
�������%$�����������'��;��� ���������� �����)�	��������!



��	

���	��
��	��	�������������������������	�%���������	��������
���6�����N������#����)%��)��������������	������6�	�������
B ���)/	�������� �� %��� ��  ����� 
�����#� 	��� ��	� 
���� ����� ��
 ����#�����%������#��	��������#���%������	�����#���%���%��)
���#� ��%��� ����������!
/�=BBB� 6�	����� B ���)/	�������#� ���� ��$� ������ ��� ������� ��
.�����	���� ������122K#�����
�������
�������(�����������*�)
����
�������
�����������	����������G�����
�������*��	������ ��)
������� *��������	�'�������������������
������������������	
��/	�����������!
E�����	����+(
��������������������� ��#��������$��	������)
��	����%�����������
�������������	���������*����!��	�*��)
��� ���� �	� �$� �	� *������� �� ����������� *��	���� ���� ������
���*������������
������������*�����!
������ �� ���� �������� *��������#� �	� @����������#� ��� 6�	�����
B ���)/	��������� &	�� ��������	������ �����������	�	#���)
� ����������	�������$%�������������	�
�� ��	���������������
��'�	� ���
���� ��� �����������
�"���� ���� *��	�	���������6�)
	�������#� �	 ���� ����� ����� 
�����	��������"������ 
�9
����!
/�� *�������� �������;��� ����� ��%����� ��� ������ ������ ����#� ����
 ������� �� ������� .��������� -�*���� 6������� ���  �	� �����#
��%�����	#��	��%�'�	���#������������������������	����������)
���������� �����	
���%�%����*������������ �������	���%�	��!
6��������������
�����	������B���������������	�������'����
��� %�%���� �	�� �(
���&����� �������������� �� ���	����� 
��� �	
���%�%������
"������� �	�'������ ���
������!
��� =BBB� 6�	����� �����	��� 
���������� �� ��*��(��� �� ��� �	��
������	���� ������������� ��	�
�����
��;��� ��	���!
=�%�	��#�������	����#���	�����(�����������������������'���

������� ���'�������������*�����������
����������#�
����	������)
�����%������������+���������������'���	����������	���#�
��)

�����	
�	�����������	
�	���	�������	��������������
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��������*��	���������������������������
���&����#��	� ���)
*"���� 	G��#� ��	� �� � ����%�� ��� ����������	� �	� �����%��%�)
	���� ����9	���� �� ������� ����� %�'� 	���� �9����� �� ���	������
/�������&�������������	���������
������	���	�����������
�)
��������
�9
����� ���������	����*����� ������������� ��� �	��
�
���������	�����(
���&���������
�������
����	��������������
�� *����!��	�*��������� ���$������%�'�	�������������	���� *��
�����%�'�	������� ����!
/� 
�9(�	�� 6��*��&����� �� �����'��� �	� ^,��� �� ��� </�����;��
6��	$����>����������	� �	��(�	
��������������������������
��� ��*�����	��� �	��������� �� ������ ��������
�� ��	������� �
����� �*���	!�/���	#�
��
�	�)%����� ���#����������=BBB�6�)
	�����B ���)/	�������!��������*�������@�� ���'���������6��
�)
������B���)��������#��	��	���������� *���������������������
������'� ���
���!
������ 1221� �	�@����������#� �$� �$� %��� ���� ����#� ����%$	��� �
��	��� �������	���� �������� �� �������� ��� ���*������ ���� ����
�9����	
����(����#��
�����������*�������#�����	��������$%�����
������������
�����	��������
���	� *�'�����%�����!
����	�������������
�������������������������
"���������$���
������������*��������� ���������������!�+��������#�
�������#���
������
�����������(
���&�����#����	
�������	�	��	�*��������
��� ������� �����;��� ��� �	�'���� �� ���
������� ����� 
��	���#� ��

�9(�	��6�	����#��	�G�����*������� ��!��	��� �������������
�$� �	�
��	�������� ����������!
6�	��*���#� �������+���
�� ��	�����/	�����������#� ������)
	������	���*������������:	�����������������#����	��	���	
�
���� ��	��� 
������ *��	��� ��� ������� ��� �
��*����	���� ���
������� �����;��� ��� ���
������!� Q� ����� ��	����� ���� .������
��� �	� �	
������� ��� ������ +���
���#� *�%��������� �
�
��*����	���� ������������� �����;������������ ��	���� %$����



���

������'��;����������������/	�����������#���	��������������)
*����� �
���� ���� 	����� 
���� ��������� ���� �� *����� �������!
/�/	�������������	�%���������	�������������*�����������
�)
������� ��� ���
����� ���� ����� �����	���� ���� ��%��� ����*���� �
�(��&���������� %��� ��������!
�� �����%��%�	���� ����9	���#� �����9����� �� *���������� ���

�"���� �����)�	��������� �	� ��������	
�����������	���*����
������������������������ �������������%$�����������'��;������
�$� �(���	� �� �"%��� ��������!� +���� ������'��;��� ���� ���	����#
��������	���#� �� ���
�����	� ����� ��#� �� ��������	� �� :	 ��
�����$*��������������
������#�����*������	�	������	���������)
���������������	
��	���������!
=�%�	��� �	� 
�������� ��� ��� ���'����� ����9	���� �� *���������
�������������������	������!�-�*���������������;���������
�������
����*���������� ������9�� ��� ������	� �	
;�� �	 �	����������)
%��������
����������	���	�������������#����������	���%�����
���������#� �����%��%�	� �� ��*����	� *��	��� ��� ���
������
	���	����%�������#�
������������������	���������������)
��	������� ����� ������������!
Q����#���	��G%���#��	���������*���
�����
������������	�������
���	����������%�����	����������#�������'��������������	�����
%���
��
�	���
���� ��������
�9(�	�� �������!
Q��	 �"��������	�*���������
"���������������������������������
�����	���������
�����	���	�������
��%������������������
��)
�%����(
���&��������
���������������������	����������������)
������%����������#����������6��*������+����������@�%����#���

�9(�	��������� ����������.���!
���;���� 7�*������+�����,����@� �����#
���
�� ��	$��������������������9�#����������,�	�������������
����������� ��	���$����#� ��� ���� 
�����
���9�� �������� ,� ���
	������ ���	
���
������� ������������� ���!

�����	
�	�����������	
�	���	�������	��������������
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��� �������� ��������� ���� %�,� �� 
��	�%��#� ���� ��� �
�,�� ���
@� ������ 
�������#� ��� ��� 
�9(�	�� �_�#� ���
���� ��� ��� ����9�
+�
������ ��� ���/��	 ����@������� ������������������� �� ��� ���
������#� ��� ��������� �� ��� ���� �	�� ��� ��������#� ���� �����
%�%�������	���'������	��	���*����	�������������������"	����
��	���$����!
��� 
��
����� ������'��� ��� �	
���� ,� 
�����
���� �� ��� ����
�(
����������������
�"���� ,���� ������9��+���
��!������ ��
��� ��� ���� ���� 
��� ��� �������� ,� ��	
����#� ���� 
���������#� ���
����������,���	�����#����������(
����������,���������
��,����
������� ��	
�!
+��,���������������
�������������������
�,����������������#
��������
�,������(
�����������	��������#�
�������%������� �#���
�������#� ���� ��*��(�9�� ������ ,� ��������� �� ��� ���� �	�� ��
��	
����� ,� ��� �	
�����!
��������������������������%����������$�������	������9��	$�
���������
�����9��*���"*�����������
�������� �����������/	�)
�����������,� ������9��+���
��!
.������������������	����#���_���.���������-�*����6������#����
���� ���� 	$�� 
�������#� ���� ���� 
��� ��� ���� �(
����� ������
��	�����9���	���������
������*���������=������+(���������,���
%��������� ����_������ ����	���
�������!
?�	������������������*������������	����������%�����#����%�����
���� ��� ��������� ��� ��� ��� ��	�������� ,� ��� ��� �� ����!� ?�	��
��������������
����"��������'��������
������"����	���$���#����

��	�����������%������#������������
���� �����	����9������������
��	�������!�6����������������������������*��9�����
��%���������
���������������(
���������	�
����������������������%����9��
��
����� ��	
�����!
��� ������'��� ��_��� .��������� ����� ���� ����� 
������� ��� ���
 ����� �����#� ��� ������'��� ��� �*���'� �� ����� ��� ������'���9�� ��



�	�

����6�	 ��#�������������������%����������������������,����
�� ��
���	�������=���'����!
.���� ��� ������'��� �� �����#� ��� ��	 ��� ��� ����� �������#� ��
*��	����������������	������� �����(
������������*���'��������
���%��������#����*��	�'���������
�����
���#������������������*���)
�������*���������,�����
������	�#������	�#����%��������������9�
������������������� �	
�����!
H��������������� ��=�������+(���������#���_����� 7�*������+����
,����@� �����#� ����	�,����� *�����������
���������� ,� �� ����� ���

�� �����������
����������	������������%����
������������	��
������ ��	������� ���
��	�����������������9��,�
��*����'���9�
��������	�������#��������������������9	������������#��������������
������� ,���� ��� �����������!
�������@������!

�����	
�	�����������	
�	���	�������	��������������
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����	
�	���������	
�	���������
�������	
�	����
�	+	�� �"�����

,���	�������

,������

�$	
�	��*�����	
�	����

������ ���������)���� 	���� ����� ���'���#� ������� .����)
����#� �� ���� ������������� ��	� ���� 	�� ��� �� ��� ��������#� �
@������6������������	������ ������#����"���������	����	�
������ �� ����*���!
6������'����� �� ���%��� ���� =����� +(���&����� 	�� ���������

���� �*�������	��%������*������ ��=���'�����O ���%�������
�)
�������	������������ O��������)	��������������	������)
�	����������	���$���	�
�"�� �	������ ��	�����!
/	�'��������	��������������� ������������������� �����;��� *��)
���������������������
�%�������
��	����	�����'��������	����)
�������
����������������������=���'������	����%��.$������
	���������� ��� ���� �������� �� ���������� ��	�� �� E����)���� ��
������	�����
�����	!
+�������������������
��%����������
����������
���#����%�����
=�����+(���&����#��������.��������#����������.�%��=���'������
�� �������)�������%�%��%�'���������
��*�������������	����
���
�����������
��������������������������	���������
����=���'����
�� ��	��������
��������������
�"�!
/�=���'�������.��������������	�%�����
�����������%���&����
���� 
����"
���� 
��� ���� ��� ����	� �� ���� �����'����� ��� ��*���� �
�
��*����	��������%���������	���$����#���������������*���%�����
���������������?�	�	��������� ��������
G �����������
����������
������*��������	�%���������������������	������������%��%�	���
���� �����;���
��"����� �� ����9	����� �������������!
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�������	��������	����#����:	 ������������+���
���#�.������
��� ������� ��	
��� 
���� *�%�����	���� ��� �
��(�	����� ����� �
+���
������/	������������#���*������������(
�����%��������;�����
���
������� �$� �(������!
+������%���&��������
���
���%���*�������$����������������*���)
�������
��*����	����������������� ������� ��������
���*��	�
�� ���� ��� ������� �����;��� ���� ��	"����� ����9	���#� ��	������� �
�������� ������
����	� �� �(���&����� ��� ������ ���������	���

��"�������� ����*��"%��� �	�'���������������������������
�%��!
@����������*�����'����������������	���������������������	����

���� ���� ������������� ��	�����=�����+(���&�����	�� ��� ����
���������#��������������	����	��������������*�����������
��)
*���������	 9����������*������
����	���������������	������
������	������
��"���� �� �����������!
������ ������#� �������.��������!
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,������

��	
�	��*�����	
�	����

�!�
����	�	��	�
���������
��'������	������������������
�������������� �����	������������������6������������-�
G ����
���=���'����!�-������������������������	����������������	�
�	�����
������������� ���� �����*������ �����������!�-�����)�
�	��������	������	���	���������#����������)������6��*����
+�����
�����&�#�����������������	�������������.���������!
+����	���	�����.�%��.�����&�#�����	�����*������	��������
���������� �������%��%������ ����� ���������� �� �������	����
������#
������G�����������	������.�%��=���'������������������6��)
������� �� �� ���"�	�� �	������!� ��������� ���� *��	���� ���	
�)
������
����	���	
�������������������
����	����������#���	�
��
�������������.�%��.�����&�#������*����%�	�������������)
��	� ���(��� ��� 	�� ���	
������ ����� �	
������ ����	9���!
H����� �� ������� ����	�� �������� ��� =���'����� ��	� �� ����)
	����������	������������	�
�"�� �	������ ��	�����!
����	���� ��� �	�'���� ���� �� �� ��������� ������� ���� �����;��
*�����������������������
�%�����
�"��������
��	����	�������
����	���� ��	
������� ��������� ��� =���'����� �	�� ��%�� .$)
���#� ��� 	���������� ��� ���� �	��� �� ��� ���� ���������� ��	�� �
����)	�����������
�����	!
����	���������	���������������	
�����%������������	������)
��������	���N��"%����9�
������
����	���� ����*������#�	������
��
���������%����������������������������	���	
���������	�)
��������%�%��%�'!
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?����)	�� ����� �������� ��� �	�� %����� ������ ����
���#� ����
���9�������	����������� �������� *����	��
��	������ �
������
���%���������������%����������?�	�	#���	��	�������������%�
���������	����
�����	��	���%���������	��*�����*��	�������

������������ *����!
.�������������	��	��� ���������	�%�����
�����	��	���
�����)

��;��#����������	�)�������������������������	����*��	����
�	������������������%������������ ����������������	�����*��)
������
��	������	�������6�	��������B ���)�	��������������
�	 �������������
�"���� ����
���� ��������!
�����$����������������#����������������$����� ����*��	��
������)
��%�	���������������.�%�����������&���������	�����%���&����
��� �������#� ��	� 	����� �	� ���������� 
�������� ��� 	�����!
N�	� ������	���� �����#� 
��� �������� ��� =BB� 6�	����� B ���)
)/	�����������6��*������+����������@�%����������'�������B���
���������#� *��� �����	���� �	� �	
������ 
�������� ��*�������
����	�������
�������	������	��	��	����	��������*��	�)
��� 
��� 	���� ��� ���������� 	���;��� ��� ������ ��	����� ���#� �	
�������������	�
�����&�#���	����	����������%�������������9)
�����#� ��������� �� �*���%��!
���#� 
���� ���	����?��9���#� ��� ������#� ��� �*���� �� ��� �"����#

������	��� �	 �	���	��	���������������	�������#� ������
���	��	��%�������������?�	�	������������������������%�������
���������!
.������	��������%�����������������	�������#�	�������������	
�	�$%��� ������ *����#� �� ����� �	�
�������� ���:	���� ��������

���������	������������%��%�	����
��"���#� ����9	���������)
������������������������	������
�9
�����������������	�������
������	!�.�������������	���	������	���������	�	������
��)
�� 
������������#� �� �������� ��@�������� ��� ����%"���#� *����)
	���� �����
���$%��� 
���� �� ��%��� ���*�������� ��� ������� �� ��
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�������������
�����������������%�����
�%�#����*�	�������� �
�� *����������G��	����� ������ ���%������
��"���� ���"�	�!
��� ����(�� �����)�	�������#� �� =���'����� ����	
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�
��� ��� %���������� %��������� ��� �������� �� *�������	���� ��
�������;�����	���$�������
�������%��#�����������������	������
����
�%���� ���)�	���������%�%����������� ���
���������������
�������� ��� ���������� ����������� �� ���
���������� �	
��!
-�'�������������
�������#���������� ������BBB�	������#���=���'����

����� ����	
������ 
��� ������� 
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���� �	� 
�
��� ����%���� ��
���� ���
���� ��� *�������	���� ��� ��	�������� 
�����
��%�#� �	
�������������%�����������	���;��#���	�
�����������������
���
����*���� �� ���
����
���������������	����!
������� ����� �	�� ��
������ ��*��&����� ��6��������� ��� -�
G ����#
�����
����(���&���������� �������
�
����#�������������
���������
�����%������ ����� ���������������	
;�	�����
�����
��"���)
���)
�$�������
�%��%���'������� ������
���� ���	����� ����$%������%��)
�&�����������9������O ���	��������������$%�����	���	������� O

������	����	��	�����
����
������� ����������	���$����������)
��������������R����	��������
�"�#�������������*��	���	����)
�� ������� ���"%�������� ��������
��"����������������=���'����!
=�%�	������"%���	��������	
�������G%���������������'�!��� �)
	��� ��� ������ ���� �� ��	�������� ��
�������%�� �������� �
	���������
������������*�������������������������#���������
��)
�������G�����%����������
���� ��������������������
����;��� ���")
�	�������
�%�������G�����*��	���*���'����*�'���*��������������
��� ���������	�� �� ���� ���� �(
����	#� �	� 
��%���� 
�9
���#� ��
*��9	����� �	������ ��� �(������#� ��� 
� ��'�� �� ��� �����
���!
���� �	 �	��� �	�����	������%�'�	���������'��������
���)
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����#� �� �� �����������#� �� ����������'����� �� �� 
��(�	�����
�����9�����������	�����%�����
���������:	�������������������%��
��
������ *�������	���������	�������!
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���� ���� 6��%��� ��� AI� ��� / ���� ��� 123Z#� %���)���� ��	������
��������	�����������*�'��������%��%��������������#�����������
�	�%����������
����������� �
�����'���	����������!
H����� ����� �������#� ��	��6��*�����+����� �� �	 �	#�
�����
���� ��'&)��#� ��	�� ������ 
����	����#� ���� �� 
�%�� 
�����&�
������	���������������$�����������������������������#��	��	)

�����*"����#�����*��������������	��������������
����=���'����
��
����� ����� �������;�����	���$����!
?�����	����#�.�������
������������)������ �����	����	����)
����	������#� �������� *���� ��$�#� ��	�����
����"
���#� ��	���
���� �
�������� 
�$���#� ����	���� ������� ��	��������� ���=����
�����!� �� .�"�� ���� ����� ��
������� �� �	�� ������ ��%��� ���#
��	�����	�������#�������������	�+���������������	����)
��#�� �������
��������#��������	�����	
����������������)
���� ��� �	�� +���
��	���� ������ �� �����$���#� ��*������ �������)
�������� �� ������� ����� ���
����
������������� �������$%������

������ ��	���!
���������(������������������ �����������	��������
���������

��� �	 ��� ��� ������� 
�%��#� ���� 
����� ���(��� ��� *��	����� �	
�
���� �� �������������� ���� %���'�������� 
���� ��	� �� 
�%�� ��
E�	��)�������
������	�����������
�������������	����������
������� �� �������	������!
/����������;���*����������G��	���6�	������B ���)�	���������&	
���$��%���������������
�����
�����
��������������������������)
	����� �������� ����9���#� %���������� �� ���� �
���� ���� ��*�����
�	
����������
���������$���)@������������;������������	�%��)
����� ����������	��������������#���� �����������������	���
����$%���
����������������E�	��#����
��������
����
��������")
�	��� �������� ��� ���� .�%�� �� �	� ���	����� ��	� ��� ���	��� �

����"
���� ���������� B�����������!
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���#� ��%��	���#� ��� ����� ���"�	����������!
/�������;�����������
�"���#����&	�����������������
���������
���������	���#�������������	���������*��	����!�.��������$���!
/� �(��&����� ��� �	�
���	9���� ��	�	� �������� �� ��
������ ���)

���� �������� ��� �� �����%��%��� �� �
��*�����!� �� ������ 
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�	�
�"�����%����������%�����������	��.������#�����)���
��*��)
�	��������������#������������������+���
���#��
���	���%�%�)
	���� �� ��*����� ��� ���������	���� ��� +���
�� ��	� ������ ��)
��;��� ��� �����#� �� M���� �� �� M*����#� �� 
��������	���� ��	� �
/	�����������!
��"����������
�����������'���������������ASSS�����	��6�	����
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��������/	�����������������������%�����'��
��� �������������	��	 ������������� ���������!
��"� �����	������ �
�������.������� ��� ��*����������$����#� �	
����� ��� ����� %������#� ������ �� �������� ��� ����9	���#� ����� �
������+���
���� �� ���������'��;��� �������������/	�����������#
���������	������6�	��������/�����#�����	���	���	 �	��
�������
����
����������=���'��������������� ���*������������)
�	�����.��*��&������@�������'�������������!
����� ����(�� ��)��)$#� ��� �����#� ��� ��*����� ���� ��� �����;��
����9	������������=���'�������.��������������*���'	�������)
��� ���������������
����������(
����%�����������(�������� ����)
�;��� 
��"����� ����� �	 ��� ��� ������� 
�"���� 
��������	� 
����)
	���� ����*����!
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��� ����������� �
��%����� ���� �
���������� 
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��� �����������+��)
��� .�����&�� 
���#� ��	�����	������� �� 
���	���	�#� ��*�����
��� ����� �����;���  ��������� ��	� ��=���'����#� �� ����� ��� �"%���� �
%������#� ���
��� �������� ������	����������� �	
����������)
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����� ����
%����	� �� ���� �������� ���	����� �� ���� ���� �9� ��� �����
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��"���� ��� �������������'����� ��� �����	��
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�����%��%�	���������
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���������� ���#� ��	� ��� ����
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��� ���	�	������������
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���������������
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�	���������������#�
�����(
��	��#��	�	�����	�����	���	����
��������
���������#��	�������������	���������
���%����������)
����	���D�������� �������� %���'������T
�����,#���������#�	�������������������6��������
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��� ������� 
���� ��*������ ��� 	���� ����#
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	���������!
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���%���� ����	�� *���	� ���������� �� �� ������� �� ������ �������)
	����	������*����
������������������%�����������	���"*����
�������;������6�����.�����&�����6������!
/�6�	��������.������������=���'����#�����������	�������)
	�����	�	������������������	���
������#� ������������� ����)
)������������ �� �������� ���� 
�����	� ��
��� �������������#� ��)
�����)�����
�������
���������=���'����#�	�����������	�6������
�������������������	��������������!�+����#�
����������&����#
�	��������
��
������
�������������	�����������
���%�����������)
���#�����
������������"	������ ��������
��������������%�%�	
���=���'����!
��� &(���� ����������� 
���� 6�	�������� .��������� ����� 
�"�#
����	���	����� ����� �(�	
�������������������� ���������	���� �
���������� ��� ���������� ��� ������	����O &(���� �� ���������
���� ������������������	�	�����
�������������� O��������
�����	� ��� ���
���� ���� ��� %���'�������� �� ��� ����� ����������
��	
���	���*�����	� 
����� .���������#� ����	� ������������� �
���� ����� ������ 
���� �� �����%��%�	���� �� 	������'����� ��
=���'����!
/�������(�	
��������������� ������ ����%��"%������� �	
��:����
�� 
���� ����9	���� ���� �� 6�	�������� .��������� ���*���� �	
��	�����������������������	��#�������	�����$������������%����
��� ����� ������ ���	����#� ���� ����
����#� ��� ���������� ��%��#
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�������� ����������
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E���%��#���	������
����������(���������#���6�	��������.���)
������ ���=���'����� �	 �	� ����� ��	� ����	��� �����;���	�)
���� *���'��!���"����#�
���� ���	����� ��*���������� ��
�9
����6�)
	�������� %�	� 	�������	���� �����%��%����� ��� ������� ��
��������� �����;���
�������
�� ��	�����������'�� ����������� ��
%������������#�*���������	����*��	�����	��	
������
���)
����� ����� �� ���������� ��� +����� ����6�	��������� �� �������
�����������9������
������������������G�������������������������)
�������	���� ����%������
�������������������������	�������*�%�)
�������!
6��%���)�����
�����
��������
������#����#�
�������	������*��)
���� �� ����	���� ��� ���)���	�� ��� 
�9
����6�	�������#� ���
���(��$������	������������ ����
����*�������������������������)
���������� ����� ����� ��� 
���������� ���������� ��� =���'����#
����
������	����������������������������������������
��)
����	!
.�������O ��������$���������$)�� O���%�����6�	���������.��)
�������� ���������� ��� ����������� �	�� 
���� �����*����%�� ��� ���

���"����������������#��������&������������������
���#����	���
������������� ��� ���� ��'�	���� 
���������� ���������� ���	)*���)
�����#������������������
��*��������������	����������	����	���)
������ %�%�� �� ���������� ��� ���� ��� 	������ �	� �� ������ 
�"�!
6�	
��)	�#�
�����#��������������(���������
������������� �)
�#�������	�������������������	
���	���%���	��������������)
���
��������#���	���	 �	�������
����������������%�������)
�;����������)�����������#���	
��������$�������	���������;������
��� ���������	���� ���� ��������
��*�������� ��"'���
$����!
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���� ��*������ ��� ��������� �������������� ����
����� ��� 
���������#� ���������� �	� .������� �� ���������� ��
����������#����������	�����������	
�����������
�����������
*�������� ����
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�����)
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�"�!
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��#����$�#�	������� �	�
�����������	�	�)
���������
��(�	�������
�����
�������	���$��������.���������
���������� ���	)*��������� ��� 
�������� ��� �������� 
��"���� �	
.������#���������������������������	�*�������	�������6��)
������ ���� 6�	��������� .���������� �	� �(�	
��� ���� ��%��)
	�����	
�����������%����!�6�	���������;���
������6�������
����6�	���������.������������*�����)����*���%�	�����������)
����� ����� �������� ��������� �� �
��*�����)��� ��
�9
������	�)
������� 
��������!
H����� ��	����� ���������� ������ �
������ ��� %������ 	�����#
����	�����������������������	
�������
��������������������

������	�	�����	��������	
�	��������� 
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%������ ��	
������� �	�.������#� �
����� ����	���� ����*�����
������ �� ����� ���� �� %����� ������%��� 
������	�#� ����� %�'��
	���*���������%�������������%��	�#� *�'������ �	 �	�
������
������ 
�9
���� ������������������!
/� �������	���� �������� �������������T
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	�����
����	
�	���������	
�	���������
�������	
�	����
�	+	�� �"�����

,������

��	
�	��*�����	
�	����

������ �� ������ �� �� ����� 
��'��� ���	�� �������� �� =����
+(���&����#��������.��������#����������������	��������
���)
������ ��������� �	�6������#� ����	�����
�����9�� �� ����
�������
������	������*������	������
����������
��������	������������)
����!
+��	��������
������	���������������
�����#��������.�������)
�#��	������
�����������������	�����
���"��������/	����������
�	� �� ���� 	�����#� 
����� ����� ���������$%���� ����������� ��
?�	�	� �� ��� +������#� �� �%������� ��� ��������� ���� G��	��
�������!
���� �������� ���*�� *$���#� ��� �� 	���
��������� ���� ���%������
����������	���������*������	����������	
�����#��������.��)
������#� ���	����� �� ���������� ����� �������� �	� ���� �� ���� ��)
*��&�����	���� ��� *�'� �����!
������� ������$%��� 
����� �� �������� �� ������� ��	���$����� ���
��	
��� ��*��	���	��� ���� ������
��"���#� *�����������6�.+B#
�����	�
������	
������*��	�����	���	�
��������������$%��
�����
�����
��"����%���'������#��������������������������	
��
���������#��������.��������#������������
��	����#���	������
���� �������� 	������ ��	�� .��������� ��� -�
G ����� ��
=���'����#� 
���� ������$%��� �� ��������  ����� ��� ��$����� �� ��
��������#��������	�
��	���������%���'��������%�%����	����	�
������ ��������
��"������������#�������;�����	
��������
���$%���

����������*�����
��������������������	���
����������
�	��	�!
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.���� ���� ��������� ���
����%������� �"��	� �	 �	���������)
��������	��������=�����+(���&����5��	���������������	�	$)
��������	��*��	�'��������$��������	�����	������
�����������#
�
������� �� ��%���$����#� %���'�������� �� �����������#� ����������
�����������������	����&(������ �����������	���������������
�� �����
���� �� ���� �	 �	� ��� �%�������	�����
�����
��;��� ��
����	�����������������������&	�*����
�����#����������������
�	��%���#��	�����������
������
������	����	�����*�%��������#
�������
��������	���� �	
������������ �	
������ ���������
��� ���'����!
R������	� �(�����%�	���� ����	
����� �����	������  ��%��� 
���)
%�����������*�'������	 �	��	����*��&��������?�	�	����������
�� ������������� ��=�����+(���&����#� ��	��	�� �������� ��������
���%����$�������	��%����� �������$����������������
�������	�
�9�������
��*�����*��	���������������������%�	#�
�������	���'��#
������� �	�� 
������������� "	
��#� ������ ��� 
$���� ��� �"	��
N���%��!
Q#�
���#�	��%�����
�����������������������*�����
����������9�

���������� ���� �� %���'���������$%��� ���� ��=�����+(���&����
����� ��	
��� ��������.������� �� �� ��	��������
��������� ��)
������� ��� =���'����� ��� ��	������;��� ��� �	�'���� �� �������
����	�������� ��	�%�	��� ����� ���'�	!
/���	#� �	���	�����.�%��.�����&�� �� ���	����� ���������� ��
@���)�����������������?����"*����#������������������������)
 ���#� +(�����"���	�� ������� .��������#� �� @������ 6����� ��
����	����B�*�����!�?�������!
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�	���	
�	��	��

���	���	
����!���

�������	����� ��	
�	!����"

�-	
�	.� ����	
�	���)

��������)���� ����� ��� 	���#� +(���&����� -�%�����"�)
��	�#����%���������%�����	� �����������	�����������	���	����
6��
����
��	$���!
���� %���� ����	����	�� 
������	� �� ����	���� �������	���
���� ��#� 
������)%��#� +(���&�����#� ���� ����	��	� ���� %�����
6��*��� ��� +����#� ���� %������ @�%�����#� �� ���� .�%��� ���� ��
�����	���� ��
��������#� ��� 	���� �������� ���  �	)����� �� 
��)
������� �������#��������%�� �������� ������	��!
6���� ���� ��%�� �� 
������� ��� �	�� ����%���� ��
������5� �	�
��
����������
�'#����
��������#����������#����������������������)
����� ��������?�	������ ����� ������;��!
����	��� ������%�� ���� ��	��
�	��	���� ��	����*�����#�	��
���	��������������������������	������������������	�������)
	��'��� ��?�	�������!
6������	������������������*������������������	��$��������#��
��������*���������#��������������
��%�������
����*�����	����
���
������:����#���	����������
�
����;�����������%��	�����
����*�	�#
�� %������������	���� ���	�����������������	����!
E�	����	���%���
���� ��	������������� ��*��	!
Q� �	�� ���
���� �������� ����	����� ������	������� *���	� ��
�������������;�����������%��%�	���#������� ������������� �	)
)����!
���� ���� 
���	��#� �����������;��#� ��*������ �	� �� ��*G����

������	���� ����*������������������ ���������&����#���������
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����
�������� ���� ������ 
���� �������� �� ����� �������� ���� &	
�������� ������#����
�'������
��������!
1223�*����������������
���������������%��%�	�����
����%�����
������� ��� ����� ���� �	�� ���
���� ������%�� �� ������� �� ��%��

�� ��	�����	����� �����*�������?�	�������!
�������#�����������#���6��%�����������%���� ��������������
����	����� ���
�������� �� �� ���*��&����� ���H����� �� ��� �� �	)
 ����!�/�
�9(�	�� ������� ��
������ ���/���	 �����@�����������)
�;�����������������������������������$#������	���#��	���
��)
��������
��������	���������������
��������������
�������
*������!
������ �����������	"������$� �������	� ������ ��	�������
��)
������5�	��#� 
���� ����� ����#� ����� ��� ���� ����������� ���
����
��������'�	��	�����������������������������+�����#��	�������
%������
���� *�'��� *���#� �	��������#� �� ����������*���!
-����	�)�����������#��	���� ��#��	����������	��%�������
�������#� ��������	���#� ����� ������������������������ ��������
�)
%�����%��������	�
���	9������	�	������	��������� ����
��)
%�������
�����%��#��	� ���*"�����������������������;���*�����!
.�������	������������������#�����������������������������������
��%������	��������������#��������������
�����#���
������������)
����������������
�%�����������������	���	���������*����)
���	������������	!
6��� ��	��� ���� ���#� ���+J.��2K#� �� �������������#� �� ���
���

���� ��*������#� �� ���*������ ��� ��
�������� ��� ?�	�	#� �
�����%����������"*�������������#���
�'�����
�������������������)
	������	������� �� ��� ����������� ����!
6��� ��	��#��	 �	#����%������	��"�	������
�������������#
�$��������������#�����������	����	��#�*�����������
�����������)
	���� ����"*���#� 
���� ������������ �������� ��� ?�	�	#� 
���
������� ���'����	���� ��������������	���� �(
���	����!
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.��������������)�������
�������������������6�	��������B���)
�����������������#�����	��*��	������(
�����%�#��������������)
%�#�������	��������� ���$�
������ ���� �������!
.�������#�
��	��	)	���	�����������	������
���������������

�%������� ������� ��
�������������+J.��2K#� ����	���	�����
�����6��*������+����#���%�������D�����������
����������� ����
�� ����������������������	�%�����T
.����������	�
�"������� ������#����� �����������
�������	�#��
���$���	�
������������������%�����������	��������%������
���
��� �������� �� ��� ��$����#� ��*�������� �� �������	���� 	G��
�����
���$%������*�������	�������������	������������
�%��!
�������	�)���#� �	 �	#���� �������� ���� ���#����.���#� ��6�)
	����� B ���)/	�������#� ����� ��
���� ��� ������	���� �� ��
����������� ���� ��%��$� ����	��#� ��������	���#� �	� 
�
��
����	�'����� ��� ���
������� ���� ��� ������	���� ��� ��� �����
�����
�%�������
������	����	��	��� �"������ �� �������#� �� ���
���������	�%�"�����
��%��������������*��������������;���������
+���
���� ��/	���������������� ����� ��������!
+	�6� ��=�����
�����
���	��#���	��	�
��	�������	
����#
���6�	�����������G����������
�"������������(
�����	��	�
���)
��&�#������	������������������������������"
����������
�����)
��������������� ���������� ��	������� ����� ������������!
���� ����������%��%�������������������������������������%��
�$�
�����	�����
�����������#���%��%����������
�����������:�)
��������6.�.�	�����������������%������������������
�"���#������
�����
���$%��������������������%��#���	�����	���%�����������
�������������������������*�������������������������
������!
���������+	 ��(������� ��6��*������������#
�� ���� ���� 
������ *��� *����� �	� �������	����� �������������!
���+���
�#� ������"	����	� ������ ��*�������� ��*��(������� ���)
	�������	����������������E���������/	�������5�������	���#

���������	
�	�����������	
�	���	
�	��	��	���	���	
����!���
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�����(�	 ����#���*���	������
��	��������� ��%��������������)
	�������������+���
���#�
����������
���$%���
����������������
�	�%������
��������
��������	�������#����
�'������
��������!
122K� 	�����$#� 
���� �� +���
�#� ��%��� ��
��� ������%��� ��
�
��*����	�����������
���������������������:	���!�.�������	
��� �������'����� ��� ������ +���9	���� ������$���#� �� ��"���
���� ��������;��� 
���� �� ������	���#� �� ��*��	�� ���� 
��"����
���������#�����*�����������
���
���%��� *�����������
������ ��")
���� ��� ������#� �(������� �	� �� ����� ��������� ���� 
�������� �
��*�������������������� ��������
��������������������������
	����� 
���� *�'��� *���#� ��	� ���*�����#� ���� ��
��� ���� ��� ���
������	!
E�	 �	� �� /������� /�:����� ��*������ ��� ����� ������;��� 
���
����������������	����	�������������������� �����������������)
��������%�����	����	������#����
���������������������������%��
�(��&������ �� ���������� ��� 
��	������ ���� ����� ��%��� 	�	 ���!
6�	����+�#���%��$�����
������������������%��%�	�������B���)
������ +���
���� ��� ���������� �� ��*���#� ���� ������	��� ��	�
�	�*����� �����
���$%��������������������� ���������������*����
��� ���
������� ����
���!
.������������������
����#����*��	�����*�����������	�����#
��� *��������+���
�#�
�����
����#���� *��	���������%���� ���)

���$%��#� ���� �	
������� ��
��� ���� 	�������� �� ���������
����
���!
6��������	���*��	�	�����	
�������������
�������
��"���
��	�	#� ������������*����������������������������������������)
����������������	�	 ���#����
�����
�����������������#���������)
����� ��� ����!� �	� 
������� ���� �	� ��� ���� ����� %�'� 	���
����������	��� �	 �	�� ���� ��� �(�����#� ����������� ��� ���)
����#����
�'�����������%��%�	��������9	��������������������
*�������+���
�!
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���
��*����	���������
�������
������	 �	�
����	�������)
����� ����������� ����� ��� ��*������� ������'��;��� �����	���
%�����������#����������%��������������	
��������������	
�&�)
����#�
������
��������������������������
���#����������	��������
+���
���#� ����6+#������6�����������+���
�!
/����*��������� *��������+���
���������� *�'� ��������#������)
���#�����	�������������� ������#���������������	����#������)
�:����#� �� 7�����#� �� ���%�%&����� ����� 
�%��� �� �������#� ����)
���	���
�������!
��� N9����#� �������	��� �	
�������� ��� �������� ��� ������;��
���� 
��	��	#� ���� �
����� �� ���������� ��������� ��� ��������)
���#�	��������%�%&�����%���������	����
���*��������������*����)
��� ��	��������� �� �������!
Q� �����
���$%��� ���� ������� �� ���*������ 	G��#� ����
������ ��
��������� ��� ������#� 
��	���� �� ��������� ���� ��*�������#� ������ ��
������;��������� ��������
��"���#�
��	�%����������%��%�	���
����9	���#� �	� ��	�#� ����������� ��
�'!
H���	�������
��	������	����������
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