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

��	 ����%	 ���	 � ��	-� �3���	���	 �*��$�� 	 �	 ��5��	 �	 ���	-�*�	��
�����	�����	�*����� 	�	� ������%	��  ��	����� � 	#����6� 	������
���� 	��	���	 +7����	 �	#����� �	�������	��	�����	 � 	 ��� � 	��
8��5��	 ��	�����	��+-��9%	 ����	 �����	 �  �	 ����	 �������	 ��
������%	�$���	:���������1
�	+���	��+/����	������	�	���������� ��	�� ����+���� �	�� ��	����
��	��� 	����� 6� ;	 �	 ��	 +���	 �+���� ����%	 ���� �����	 ����*� ��
�����	 �	��+-�	��+����+	 �����  ���<	 �	 ��	 �-�����	 +���	 +�#�+	 ���
���������	�=�+����	� 	����� 	��� 	��+���$��� 	��	�����+-�	*��/�
�������� ���������+	��	� ����	>���1
��� �6� 	�����+�#���� 	����	�� ��	� �����	� 	�+���6� ? ���	��� �
��	�+���6� 	4	�����%	�	���	�	��� ����	 �����	����� ���%	��������
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����������	��	����	����	����  �	��������	��+� 	����������1	� 
���#��  � 	��	������	� ���	+�#��� 	�	�����=�� 	��������3��� 	��
���� 	�+������� 	�������+�������	���������� 	����	�	��+�#����	����
 ������ ��;	 � 	 �+���6� 	 ��� �������� 	 ��	 &'"B%	 �������� �	 �#���
C	�4���� <	� 	�������� 	�+���6� 	��	8�����+� ��9%	��	&'D'%	��3 
�	��� �������	��	:�+�5��<	�	� 	�+���6� 	��	&'()%	�=���������	� 
7+���� 	��	� ����	>���1
>� ��	��������	��	���	���#��  �	��	������%	�����������	���	.
�0��	���� 	�+� 	��	������1	�	��������	��������	�	�����-�	����
�	 ������-�	 ��	E��0����	��+#���%	 ������	 �	 � ��0�+�����	 ��
 �+�5��� ��	���	��� �������%	���	 �0��  �+��	�/����	���	�� ����
���	���	��+���+�������	��	 ��� ��F���� 	 �	 ��	 ����#�� 	 ��+/���� 1
�	  �#����	 ����� �����	���	�� 	��� 	 �� �� 	��0�+�5��6� 	 �����
+������ 	 �	 ��+/���� 	 ��	  �����%	 ���+������	 ����� � 	 �������� 
����� ���$��� 	��	��������	��	��0���	�� 	���� 	��� ������� 	�����
�� 	���	�	 �0 ��������	��	�+������	:�+�5��	���	�����+�	�������
.	������	��	��#���	�����������1	�	��������	���������	����	���
����������	������-�	��������3���	��	�����	��	8�����+� ��9	�%
���	�+�%	��	��3����	� ����	>���1
2	��	������3���	 ���� �	? ��	 ����� %	��	����� �� %	��	������
�� ?	 ���	 ����� �����	 ����� ��	 �	 ������������	 ��	 ���0���
��+�	G�0������%	�	 +�#��������	�	��� ������	��	����������	���
�	�����	�� 	��+����� 	�	!"	��	�0��+	��	&'(C	������	��  /��+1	H�
������3���	���	���	�+���+�����	��	���#�� 	�	��	�����#��� �� 1
H��	�+���+�����	����	�	 �������1
�	������,����	��	��0���	��	����� 	���	���� ���1	:��	�+�	���	�����
 ���	��  /��+	������������� 	�	����������	��	������5�	��	��#��
��	 ���	 �	 ������	 ��	 &'!D	 ���-�	  ���	 �� �������	 ��	 ��  �	 
�/ 1
�	������,����	�� 	����� �� 	���	�#��+�����	���� ���1	�+� 	������
�����	 ���#��#��	 .	 ��+��	��	 �+���������	������$����	��	����/��+
���#����	�	��	���+�������	���*����	��	������ 	�4����� 	�	���
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+/���� 1	�	������,����	�� 	������� 	���	���04�	���� ���	��� 	���
��	������#F����	�� 	�����-������ 	�� 	����� � 	#���� 	�	����
 ���+����� 	���	�	���0���	������$����	��������	�����	�	����$���1
�	!"	��	�0��+	4	���	���������	�����	�	G�0������	�	�	����  ��1

���	����+� 	���	�	�������	���	�������+�����	�	�������������
��� 	��������	�� 	 �� 	���� 1	�����	���	�����$	���04�	����	�
�������������	��� 	��������	��	
����#�+	��	 4��+�	II1
�	!"	��	�0��+	 ����#����	��	���+�	��	������� 	�������� %	��
���	�� �+���	�	 ���+�������	��	����������	��	��  �	
�/ 1
�	 ��������	�������	 ���	 ����������+;	 �	 !"	 ��	 �0��+	 ��������
�J�	�����	.	#�����	��+����+	�	��	���+�	��	���4���1	>��	���	�+�$ 
�������	 �4����	 ��	 ���#��  �	 ��	 &'()%	 ���	 ����	 ���������
�� %	�	��	���	� ��0�+�����	���	�+���5�	�  �	������+����	�����	G��
0������	�	�� ��+���5����1
����	 ���	 #������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��������������	 ��+�
��� ���	��+����+%	��	���+	  �	 *�#��	�	�� ����	��	8�����+� ��9	�
��	� ����	>���1	�	#�����	���0��	���	 �������5��	���� 	� 	�� �
������������� %	��0�+�5����	������	�	��+����+� ��	���	�� �/ �
 ���	��+�#����	��	����� 	��	
����#�+%	��	K�����%	��	������%	��
�����1
�	��#���	������$����%	�������5���	��	��=��	��� ���������+	�����
����	��	&'(D%	�� ����	���	����+�����	  ��	���������� 1	�  ��
#����	�	�������������	��	���� 	�� ������6� %	������������	��
��	�����	��+/����	�+����	�	���� 	� 	�/��� %	�����+�5��	� 	��+��6� 
�/�������+����� %	#�������	�	+���� ��	��	� ����%	#����	� 	��� ���
 � 	����  $��� 	�	#����� 	������� 	+�#� +����� 	�	������ ������� %	�
������0�/�	����	���	����	���*�����	�=�����	��	
�/ 1
�	����+�����	��	��#���	������$����	������	��  /��+	���	��+����
�������+�	���	�	��  ���1	�	��0���	 �0��	�	������5�	��	��������
���� ��	�������$���	 ��	
����#�+%	 ���	 �=���+�%	 4	-�*�	��	 ����
��	-� �3���	�	�� 	��F���� 	  ����� 1	��� �$�� 	��	��  �	-���5����
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��+/����	� 	���������6� 	���	���+����	 ����	��	�*� ��	��	����� 
���	�	��#���	��	� ����	>���1
�	���-�	���������	4	���	����	�	  �+���5	��	 ��#���	������$����%
���	 ������$�� 	 �	 ������	 ��	 �0��+%	 ��	 �� 	 ��� 	 ���������� 
������0��� 	 ����	 ����� ������	 ��	 ����� �����	 �	 ��	 ������������
�� 	����� 	��	���0���	������	�	����  ��	�����+��� 	�������������1
�  �	 �=����F����	��	#����6� 	 ����������� 	���	��#������	 �	��
��#�+-�	������ � 1	�	��#������	�	�	��#�+-�	�� 	���� 	���	�����
 �	 ���#����	 .	 �� �	  �#����	 �	 ���+	 ��	 ��/ 	 ��0��	 �	 �����4����
� �����	���������	.	��������1
���%	�	����	���70+���	���	��#���� 	��������	�+���	��	���*����
��	������ ��	��	+�0������	���	��	���*����	��	�� ����+�������
��	��/ 	�	��	�0������	��	�����%	��������+�����	.	������1	����
 ��	�� 	������+���� %	�  �	���	 ���	�	#�����	�����-�	���	� 	���
 � ����� 	�� 	��� 	)L	�	(L	 ��-����	�	��	���	� 	��� ������� 	��
����������	�� 	�4���� 	 �#����� 	 �	�F�	�����-���1	�	���	��
#�����	 ��+����+	 ����������� 	 ���	  3	 �	 ���������5����	 ��	 ��/ %
����	+�����	� 	0� � 	��	��	��+�����������	��������	�	�� ��� $�
��+	���	�	K�����	�	�	�����	��	+/�#��	�����#�� �1	
���������� 
�����	�������	� 	��+��6� 	���	�	������%	 �#����	��	����+�	��
����������	�	��	 �+����������	�����	���6� 1
�	����	���70+���	�����#�� �	���	-�*�	�	 ��	�� ����	+�#���	�	�  �
� ����%	 ��	�=�+���	���-��	�� 	���� 	��+����������� 	���������
��� %	����	 �	���������	���	����� 	�	+�0������	����	�	�#��+���
��	��	������������ %	�����	� 	������� 	-����� 	����	�	������
���	����3����	�	��+����+	�� 	  �������� 1
���� 	 �������	 �3 %	 ����������	 ��	 �� ����	 �=�#����%	 ���	 �� 
�0��#�	�	���	����������	���+�����	��	��  �	���������	�	�	���
����������	��+���5����	�� 	��  � 	���������� 	�	����� � 1	�� 	4
�	7����	���	��+�	�	����	�	4	��#��	��	+�#���	���0�����	�� 	#��
���6� 	���	�� 	����������1



��

������� � %
>��	 ��� 	 ���=��	 ��  ��	 � ��	 ����	  ��	 �  ���+��	 ��	 ���	 �����
 ��03+���	�	����+	��	������	��	������	����	�$����	��	+�0������1
� 	���#��  � 	����	���+�5��� 	�� �����-��	�  �	� �����	���	 ��
�7����	����������	���	����������%	� 	 �� 	�� ������6� 	�	� 	 �� 
#���� 1	H�	�+-��	��+�	��  ���	��	������	����+�	����� 	�=���+� 
��	����	.	+�0������	�	��	����������	��	 �����/���	��	����	�� 
��+��� 	���	+-�	� ���	�  ������ 1	�	��0�+���	������� �	������	���
����� � 	��5� 	�	-� �3���	���������,���	��	
����#�+1
��� 	���#� ;	�	���	������ 	��+�5�����	��5��	���	 ���������	4
���	 ���+� <	�����	�	�����	��� 	����� ? ��+��	�	����1

��������������	
��	��������	����������
����������������	����������������
��	
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������	��������	�	���������	 �0��	�� ����+�5����	��	���
���������	��+���$���	��	 #������5	����	�	��3=���	���	!B	��	 @��
�-�1
� ��	����������	���	�����	��3 	�����������	��	 ��	��� ���������+��
����	�	+�#�+�����	��+�	���0���+	��� ���������+	�	����	��	�����
�	�������F����	��	���+�5����	��	���	��� �+��	�+������+	���� 	��
��/���	��	����������+	���/���	��	 �4��� 1
������ �	��	��������	��5	���%	��	
����#�+	������$����%	� 	�����
��� 	���	 ��	�-����� 	�	����������� �	������������	 �0��	���
��� ���	��	�����	��+��,����1
:�#������	� ��	���%	 ��	�J�	��	��� �	� 	�� ������6� 	��	��������
���	����� ��������	�	� 	���� 6� 	������ 	��+� 	+�#/���� 	����� ���
����� 	 �� 	 ������� 	? ��4	 ������%	 ����	  �	  �0�%	 ���	 �	 ��3����
�  ��0+���	��	���70+���	���	��	����J 	�	���+�5����	�� ��	�����
����� ?%	� 	������� 	���%	�����4 	��	 ��	����%	�������%	�	�/��+�
�����+�����%	 �	�	�����������	��+���$���	��	#������5	����	��	���%
��	����� 	������ �,���� %	  ��	�� ����+�5���1
���� 	� 	�����  � 	��	���������	�  ����	�	�����	 ������,����
��	��#���	������$����%	��������	������ �����%	���	�=��+F����%
��	������������	�� 	������� 	��	�=���/���	��	�����	��+/����	�	��
�������0�+�5����	�� ��	������������	���	� 	�� ������6� 	��	�����
������	����� ��������1
�� %	��	�� �	��� ����%	����	���	 �	������	��	��������	��5	���	 �
�������%	�����	�3 %	�	� ��	������������%	����	��+�	��+�����5�	��
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����	��	��� ���%	-$	���	��������	�	��+�0������	��	���� 	? ���
����� %	������� 	��+/���� 	�	��������� 	�/���� %	M������	�	����
 ��6� ?	��	�����	�	#�������	���	�	������������	�� 	�+������ 	 �
����	��	�����	��  ���%	�� 	 ��	�������� %	 �����	�� ����  $��� 
�	 ���� �*$��� 	��	 ��������	�����#�� �1
>� ��	 � �����	-$	�	 ���+���	���	�	 ����������	��	 ���������	����
� ��	����	 3	���	��  /��+	�����	��	�����	�	#�������%	��� ����	��+�
M������%	 ��	  ���  �	 ��	  �#����������	 � �����	 ���	 ��� ������	 �
�����  �	�=��������$���	��	�����+�5����	�� 	������� 	��	����� ���
�����	�+������+	�	��	 ��	����+� ��	��������1
� ��	��� ����/�%	 ����	 �����	��  �%	������������	��	�� �	� �
�����+	��	���������%	��	���  ��� ��	��	�������������	��	�=��� �
 ��	 ��	 �������	 ����+��%	 ���-�����	 ���	 ���%	 �	 ����	  �	 ����	 �
���������%	 �	 �� �����+�5����	�� 	 ��������� 	 ������� 	 �+������� 1
� ���%	 �� ��	 �����%	 ������� 	 � 	 ������6� 	 �0*������ 	 ����	 ���
������������	��� ������%	 �����	�	� �+�������	�� 	������� 	��	���
�� ��	�� ��	��� ���1	:�0��	���� 	�����0�%	�#���%	�	�� ��� �0�+��
����	��	#�������	�	��������	���+�5����	��	�� ������	��	���������1
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��� �#����%	�� ��	&'B'%	��	��� ��������	��	���70+���%
���+�5�� �	����-�	�	��������	���������	��	����������	�����#���
 �1	 �  �	 �����%	 ���	  �	  3%	 *� ���������	 � 	 ��+���� 	 ���	 �� 	 �����
����#��1
�	���������	4	���	����	�����	��	������������	�� 	������� 	��
����	 ��+/����1	 
������	 ���	 ��� ���	 ��	 �������+��	 ������,����	 �
 �� �0�+�����%	� 	3�#�� 	�+���� 	��	�����	��+/����	��������	����
 �+���	������������	�	�������	�� 	�����#�� � 1	�������� �	�  ��%
�	���������	�� 	������� 	�� 	3�#�� 	����� �������� 	��	��������
���	 �	 �����+���� �%	 �#��+�����%	 �	 ��� ��	��	 ����������	��+/����
�������+1	�	�  ��0+���	��	���70+���	�������%	�������	�	������5�
�	��+�����5�	��	��0���	  �0��	 �	 �����������	��+���$���	��	#�����
��5%	 � �����	�	����������	�� ��	���������	�	�������	� 	����� 	��
���	 �+�	  �	 ���+�5�1	 � 	 �+������ 	  ��	 �-����� 	 �	 ����������� �
������������	 �0��	���	��� ���	��������1	� 	�+������ 	���%	���
�����	 �	 ���#����	 ���	 +-� 	 4	 ��+�����%	 �� ������	  ��	 ��	 ���1
�	������-�	�+������+	����+���	������� %	�� 	���04�	��������
�� 	�	#���� 	��	������� 	���	������0�/���	���� ��������	����	�
� �+����������	 �� 	 �+������ 1	 N����	  �����	 �  �	 ������������1
�	 ���������	 �	 ���������	 �� 	 ������� %	 �	  ��	 �����������	 ��
������-�%	 ���	 ���������	 �	 �� �����	 ��+�	 �������	 ��	 ����	 ��%
��� ������	���	����� ������	��	����������	�	����+�����	��	���
��������1	 �	 ������������	 ������0��	 ����	 �	 ��#���������	 ��	 ����
��+/����	�	����	�	��� �#�����	��	����	�� ��������	��	��������
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���	�������������	���	4	�	���������1	�+�	�=�����	�	����������	��
��#���5����	��+/����	��	���	 ��������	�0����1	2	����������	���
���� 	����������	����-�	��	����	�+������+1	�	�=���/���	��	������
��	��	����	����	 ��	���������	����	�	�����	��	������0���	����
� 	� ��+-� 	���	�������	� 	���6� 	����	
����#�+1	>�	�������
��	���%	��+�	��������	��5%	� 	�����#�� � 	�F�	�	�����	��	�������
 �0��	�	����������	���	������	���	�	
�/ 	 ������	 ��	��+����	�
��	���0+���	��������%	4	 ����������	���	 ���� 	�����1
���+�%	���	�  �%	.	��  �	������������	��	����	�+������+%	���	 ����
������	�	� �/����	�/����1	�	��  �	������0���	4	���� ���1
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���+�5��� �	�����	�	��������	 ���������	��	����������
�����#�� �1	
������������%	��	�����%	 �0��	�	����+	��	��������
��	��	����	��+/����	�	���+��	 ��	�+��������	����	���	��+�	��������
��  �1	@�+#�	��������	��5��	-�*�	��� 	������$��� 	 �0��	� 	�� �+�
���� 	��	�������	��	�����1
�	��������#��	��	������� 	�� ��	���������	���	�����	��������	. 
�=��������� 1	�����������������	�� 	��56� 	���	�=�+����	���	0���
=�	 ������������%	 �����	 ���������	 �	 ���-�	 ���������	 ��	 ���	 �
�� ������	��	���������	����� �����	�	���	����+�����	��� �����
�����+	��	�����������	��	��+/����	���	���������	�	����������	�	4
��	 �� ��������	���	����	�	����	  ��	��0�+�5����	�� 	������� 
��+����������	.	���� ��	 �0��	� 	���6� 	���	 �*��	����������� 
����	�	��/ 1
� ��	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 �	 �+��������1	 ����	 ����
������������	��	��5��	�����%	-����$	���	��������	 �����	�	 ��
��������	 �0��	�  �	�����1	�	��  �	���+�=��	�����	����������	����
��	 � 	 3�#�� 	 ��	  �0������	 ���	 ���������	�	 ���������%	 ����	� 
������� 	 ��+/���� 	 �	 � 	 ��������� 	 �	 #���� 	 ��	 ������� 	 ���
��+�	 �����������1

�+�	���-�	�����%	��������	�	��-��	7��+	�	��������	 �0�����	.
���� ��	 �� 	 ������� 	 ��� �6� 	 �������� 	 ���	  �*��	 ��	 ��������
������  �	 �������+1	 
��	 �  �%	 ��� �����	 ����  $���	 ���	 ���� 	  �
�������	 ����	 �  �#����	 �	 ������������	 �� 	 �����#�� � %	 #�����
�����%	 �  ��%	 �	 ����$���	 ��	 ����������	 �� ������	 ��	 ���������1
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2	����  $���%	������ 	��������� 	���	���-��	+�#��	��	
����#�+%
���	 ���� 	  �	 �����-��	��	 ��5��	��+� 	 ���������� 	 �������6� 
��	����+�����	��	��  �	���������1	�	���	�����	 �	�����	��	�� ��
���	 �	 ��+��,����	 �	 �	 �� �����	 ��+�	 �+���+�����	 ��	 �����6� 	 ���
�  �#����	���	��	������ �,����	�+#���	�	�� �+����	�� �� 	����
 �+�� 	�6�	��	��� �	�	��� ��	�������+1
� 	 �� �+���� 	 ��	 ���������	 ��	 �����	  ��	 �+��� 	 �	  ����	 0��
������������ 	 ���	 ���� 	 � 	 �� ��� $��� 	 ��+/���� 1	 ��	 �����
��������%	 ��+�	���-�	�����	 �	 ��	���	 �������	 ��	 �=���/���	 �� 
���-� 	����6� %	�������	��	���� ��	�� 	�����#�� � 	� 	�+��6� 	���
���-�	���	�������� 1
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� 	���	�����	�+�#���	���	� ���	��� ����	�� ��	O3���%	���
��7��	��  �� 	 ��	 ���� 	 � 	 +�#��� 	 ��	�����1	 :�����	 ���������
��	����  �����	��	�����	� 	���� 	���	��������	�� 	*���� 	������
�������	��	��������	��	 �������� 	��� 	+���� 	�	��� 	������$�
���� 1	�	��������	���	�#���	  �	 �������	 ��� �����	��	��  �	 ���
��������	�� ��	��������%	����	 �	��������	��+� 	����+� 6� 	���
���0$�� 	��	�����1
�	 *��������	 ����	����� 	��5� 	��	�����=��	����	���+����6� 	���
�3���� %	���	���	 �	�����5��	��	��������  � 	�������� 	��	�+��
��	 ����+	�	��+/����1	O�+�� �	��	*��������%	��	 ��#�+��%	��	��5	��
�� 	����#���� 	������������	�� 	 *���� 	�	.	����� �����	�� 	  �� 
 �����6� 1	���%	 ���� 	 �0��� 	���	� 	���0+��� 	�� 	 *���� 	 ��
�����	��������� 	��	��	��/ 	����	�����	�	�� ��	������	��	��
�� ��	��/ 1
�	 #+�0�+�5����	 �� 	 ������� 	 ���	 �� 	 ����	 ��5��	 � ������	 � 
������ 	 �  ������� 	 ���	 �=� ���	��	�����1	O�+�5�����%	 ����
����� 	�� 	��� ���� 	� �$	�  �#�����	�	���  �	�� 	0�� 	��	����
 ���	 �	��	��������	����  �����1	 :��	 ���	 �	 ��  �	��� ������
� �$	���	� 	*���� 	���	�����	��	��0��5�%	��	������6� 	����$�
��� 	��	-�#����	�	��	 �7��%	  ��	���  �	�	���	� ��+�������	�/�
����1	>��#�4�	�� ���-���	� 	���+��6� 	�� ����� 	�� 	7+���� 
�4���� 1	�� %	��	�� ��	�����%	���	������ 	 �#�����	�	�=� �
�F����%	�� 	 �������� 	������ %	��	���� 	����� 	��	�� 4���	�	��
�=�+� ��	 ����+1
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�	 4��+�	II	����	�������	���	���	���� ��������	 ��	���������
�� 	 ��	 ��F����	 �	 ��	 �����+�#��%	�� 	 ���04�	���	 ���3���� 	 ��
���+F����	�	��	 ����+��,����1	������� �	�#���	��	����	 4��+�%	 �0
�	+���	��	�����������%	�	���	��� �����	���	������������	7���
��	����	����������	�	�����	��	����������	�	��	������������	�/����1
�� 	 4	 ����� �	 ���	 �	 ����+����	 ����+�5������+	 ��	 ��� �	 ���	  �
�� ����+��	 �#����	+3#��� 	���	���	 ��	������+��� 	���	����� �
 � 	������$���� 1	:��	���	�	�����-�	���	4	 �$��+%	�� %	��+�	���
�-�	 �����%	 ���	 ��������	 �	 +����	 ���	 ��	�����	 ��	���	 ���� 
���-��	�������	�	�������	��	 ��	�� ����1
��� ��	��	 ��	����+�����	�������	�	�����	*����%	-$	��F 	� ����� 
���	#� �����	��	���+���;

������ �%	��	��������	+�#��%	��	��	� ����	����� 3���%	��
���	��������	��  �#����1	� ��	 �������	��	���� ���������
��	������	�	*��������	����	��	�����	��	�=����������
���%	��	�+���	���������+	�	��+������1	��������%	���	�  �%
���	4	����� �	���	� ����	����	���	� 	*���� 	���-��	��
��$����	� 	 �� 	������� 	��3���� 	��	 ��	�	��	� ���%	��+��
������	���� 	����+����� 	��	��#���5����	��	����	 ��+�
����+%	  ����+	�	��+/����<
��	 �#����	+�#��%	�����������	���	+��0��	�  �	0�+���
����	��� �����	�����	8�����	��	�=����F����9	�	8-���5���
��	 ��	 �=���������9	 ���	 ���������5�	 �	 ���+�����	 -�����1
>�	 ��  �	 �� �%	 �	  ��-�	 ���	 ���	 ����� ��	�����	 ��
���	 �	 ����������1	 
��	 �  �%	 ���	 -$	 ����	 ����	 ����	 ��
*����	��	���	������	 ��	���	��� �	�	���	�	�����1	
����
�����%	 ��� %	 ����������+	 �����	 � 	 ������6� %	 ��	 ������
��+��	��	���/���	��	��������	�	��	�����#�%	����	���
����	��	��  �	�=������	�	 ��	������5�	��  ��+	�	�������
��5��	� 	  �� 	���*���� 	��	����<



��


��	7+����%	���	������ 	� ������	���	4	��	*��������
���	 �	�������	���	��5	���3����	����	 ��+��	�� 	����
0+��� %	 ����	 �=������	 ���	 ����������	 ��  ��+	 �	 ����
�����	���� 6� 	���	 ���+�������	�	�� ��	��	��  �	����1
2	����� �	���	� 	 *���� 	 ���-��	�	��  �0�+�����	��	� �
��+-��	�	  ��	�����-�	��	 �����	 +����	 �	 ���������1

��	����	�	���	�� 	��  �%	��� 	���=��	0��	�������	�	����  ��
����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 0� �	 �=����������	  3+���1	 >��
�����	��	����������	�������%	���	�� 	�0��#�	�	���	��� �
�����	���������	�	���� 	���� 	��	����	�	�	��������� 	 �����6� 
�����  ����� %	 �	 ��������	 4	 �	 ������3���	 ��� 	 ����������	 ��
����	 ��1	 ��	 ��������	 �	 +����	 ��	 � ��+-� 	 �	 ��	 ���6� %	 �+�
�+��#�	� 	��  � 	���#�� 	��	+�0������	�	�����	��� 	��� ������ 
� 	��  � 	���� 6� 1
�����+�����%	� 	�+�=� 	? ��	��  �� %	0�� %	������� 	�	��+���� ?
 ��	����	��5	��� 	#+�0�� %	�	���	�������	���	������,����	�����
����	��	���-��������	�	.	�����������1	�	�� ����+�������	��
���� 	 ������������� %	 ���	 ������	 �� 	 ���0+��� 	 �� 	 *���� 	 ��
�����	-���5����+%	����	�� �����-��	��	����+	���� ���	��	��+��
0�����	��	��	����	��������	��	 ��������1	H�	��������	���	���-�
����	�0*������	 ����5��	 � 	�� �#��+���� 	 �	 � 	 �  ������� %	�� ����
0���	��+-��	� 	����� � 	�=� ����� 1
� 	 #����� 	 ��� � 	 �������	 �� 	 ������� 	 ��� � 	 ��	 ����1	 H�
�� 	 �������	��������� 	��	���-�	#������	 ���;	
�� ��	#+�0�+%	�#��
+���+1	 E�*�%	 4	 ����$��+	 ���	 ���-��� 	 ��	 ��������	 � ��	 �������
������	4	����	��5	��� 	����  $���	
�� ��	+���+%	 � ��	4	�����5���
�� 	��  � 	��+���� 	�	���������� %	�	��	�� ��	�����	�#��	#+��
0�+%	���	��5	���	#�����	�����	�� 	���0+��� 	 3	����	 ��	�� �+�
����	.	� ��+�	������+1	�� 	�	���	�$	��	�����	 �#��������	�	� ��
O3���	������+	��	@��������1
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����	��	��	�3 	��+�	�	������	��	 ��	������ �	��	�����F���� 	��+�
����� 1	�	���-�	-� �3���	��  ��+	 +������	�	 ��+���5��	�	�����/���
��	���������	������$����1
��������	 ���	 4	 � ��	 �	 �����-�	 ����	 �	  ��������	 ��	 ������1
�	 ���������	 ��	 ��0�����%	 �	 ���� �	 �� 	 ������� 	 -����� 	 ��	 �
���������	��	�����  � 	��	�� ����+�������	��� 	 *� �� 	�	����+��
0���� 	 ��	���0��� 	���	�����	 ��	������� 	��	�+���	+���+	�	��
�+���	#+�0�+1
�+� 	 3	 ����	#��-� 	���	��	 ������	�����	��	 �+����������	�	��
������*���1
>����	 -$	 +�0������	 �	 ��� 1	 �	 ���	 4	 �	 +�0������	 ���	 �� 	 ��5
� ������	 � 	��  � 	 �� ��� �0�+����� 	 �	� 	��  � 	 ��������  � 1
�� 	 ����	���	 �	 +�0������	 ���	 4	 ����� 	 �	 �������	 .	 ��+����%	 4
���04�	�	�=� �F����	��	������6� 	����3���� %	��	 �7��%	��	����
�����	�	��	��+����	���	��������	���	������������	��	���� 	��
 ��������	��	-�*�1
��#�	-�*�%	������	��	��0���	 �0��	� 	*���� 	-$%	���	��5� %	��
8�=��  �	��	������91	���������	�	���#����	�	���	-$���	���	4%	 ��
�7����%	�����	 ����������1
�� ��	���	� ��	��� ������	���	�� 	��� ��	��	���	���������
���	��	���������	�� 	 �������� %	���	�� 	�� ���	��	���	�����
����������	��	���+	��	���	-���������	��� 	  �+��$���	�	 ���
+������1
�	 *��������	 ���	 4	 ����� 	 ������%	 4	 ���04�	 ��� ����1	 �	 � ��
���������	4%	 ��+��5%	�	��+-��	�������	��	�J�	���	�	����� 	�� �
��� � 	�� ���������� %	���	���	 �	��� ��	��	#+��������	� 	���+��
���� 	�� 	*���� %	��	�� ��	�����	���	� ������	�	 ��	 �����
���	 ��������	 �	 �	 ����+	 ���	 �����	 �� �����-��	 ��	 �����
�����+1
:��%	�� ��	O3���%	��	�0 �������	 ������  ���1	N����	  �����	 � 
��  � 	���0+��� 	�	�	�������	���	���	� 	���������1	N����	������



��

���	����� ��	���� 	������� 	��	��� ��	�	 ��������	�	�	��������
���1	N����	���	�	���	��� �#���	��5��%	�	 �/��+�	 ���������+	�	���
+������%	���	����+�	���	� 	����� 	��� ����	��5��	��	�3 1
:�0������%	�����	��5����� 	���	�	
�� ������	��	
����#�+	� �$	��
��  �	 +���	 ��	 ���� 	 � 	 ��� � 	���	 ������0���	����	 ��������	� 
+��� 	 ��	 ���������	 �	 ��	 ������������	 ������$����%	 ��	 ���� 	 � 
��� � 	���	������0���	����	������	�	-���������	��� 	-�����1

���������������	���
��������������	��	������
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��	��	��������%	���-� 	:��-��� 	�	��� 	:��-��� %	�=�
��+F���� %	�����	 �����	��	��������	+�#��	�	O�������	�$���	:��
��� 	 �	 ��	 � �����+	 �	  ��	 �+� ���	 
�� ������	 �	 ����	 ���#�%	 ��+�
������������	 �	 ������,����	 ��	 ����	 8�	 ���� ����	 ������$����
��	� ���-�9%	�	�����	 �����	�����	��	� �����+	���� 	� 	��� ��
��+����� 	� ���-�+� 	���	������	��4	�3 	���	�	 ��	�� �����-�1

�� �	���	
����#�+	+-� 	����	�������+�������	#����	���	� ��	�� �
����0�+�����%	���	� ��	������  �	��	��0����	����� ��	������� 
�	 ����� 	-� �3���� 	��	 ���	#�����	 ������,����1
�	-� �3���	��	� 	-� �3��� 	��	
����#�+	 �	� ���-�	���� ����	���
 �*��	� 	 �� 	+������ %	�F�	��	 ��	���������������	���-����� %
�� ������ 	����	�����+����	��	���� ��� $��+	�	 ����	��+�����������
�����	� 	��� 	� ���� 	�	� 	���� 	���	� 	��� ������1	:��$	��	���
�-��������	 �����������	 ��	 ����	 � ��	 ���	 ��������5�	 �������
�� 	��� �����	���	�����	��� ���+�����	�	�����	��	��+����������
��	����	��5	��� 	���� ���1
N����	 ��� ���	 ����	 -�*�	 � 	���-� 	 -�����#�� %	 ��5��	 ��	���
#�����	������%	��	���-�	������+�����%	�	���04�%	��������	���
�	��#�%	��	���	#�����	������	���	���� 	����+� 	���	��	������
�� 	 ���	 ���� ��� 	 ����	 � ���-�	 �	 ���	  ���������%	 ����������	 �
���������	�*������	�	��� �����	�	� ���-�	������$����	�	� ����
��	-�*�	�	�F�+� 	����	�����	�3 	������ %	����	�����#�� � %	�#���
������+-� 	 �	  ��	 �����-������	 �	 �	  ��	 +�����5	 ��	 ��� ������
��  �	#�����	��/ 	���	4	�	� ���-�	������$����	�������1



�	

@��#�	:������	 A	���������	 




>��	��  �	���=��	���04�%	�	������	���	#�����	�� �����	�	����
5���%	��	 �����	:��	��*� ����	�	���	��	� ���-�1	:��	��*� ����
�	���	��	� ���-�	���-���	
����#�+	�����	0��	�	*�+#�	���	�  �
���-��������	 ���	 ���������	 ���04�	 ��� �+����	 ���	 ��+����
�����	 
����#�+	 �	 � ���-�	 ���	 4	 ��	 #�����	 ������,����	 ����	 �
������	��	������1	� 	+��6� 	�	�=�����	��	�=����F����	�	��	������ �
��	 ���� ����	 ������$����	 ��	
����#�+%	 ��	 ���	  �	 ������$	��� 
�����	���	�����	������F����%	�����	����������	�����	���������
�� 	����	� ���-�1
��+	 ����	 �	 ���� ����	 ��	 � ���-�	 �	 ��	 
����#�+	 �����	 ���
�������� 	 ����	 �	 ��4����	 G�����%	 �	 ����� 	 ��	 ����	 �	 ���+����
�� ������	 ��	 ��3����	 ������1	 �� 	 +��0�������� 	 ��  �%	 �����
 �����	����	-�*�	���04�	���	 ���+�������	� 	��� �������� 	� �
���-3� %	0��	����	� 	��� �������� 	�����#�� � 1

����������	���	 ����	���	  �������	���+�1	
�����	�� 	 �	 ���
��� 	 ��	������� 	��������� 	 �	 ���	�=����F���� 	 ������� 	 ����
04�	 ������������ 	  ��0����	 �����*��	 �+�������� 	 ��	 �=�����
������,����	 ����	 �	 ������	 �� 	 ��� 	 ��/ � 1	 
�����	  ��0����
���0����	 �	 �+���+�����	 �	 ��	 �� ��	 �����	 �	 ����  �����	 ��
��� �� � 	 ��� ���������� 	 0$ ��� 1	 E�*�	 ��0� 	 � 	 ��/ � 	  ��
 �������� 	 ������$���� %	 � ���	 ��	 ������%	 �-�#����	 ��	 ����%
��������	��	��$+�#�	�0�������������%	� ���	������ 	��	����	���
����������+	��	������	��	����	������������+	��	������	�� 	��#��
��5��6� 	 �	 ���	 ���������%	 �	 �� ����+���	 �����	  �	 ��	 ��+�����
�������	�����������	�	 ����������1
��	�������	���	����������	����	�	��	���	��	-�*�%	����	�� ��
��+3����	 *�+#�	���	4	 ����������	 ���04�	���	�	���	�	 ���� ����
����=�	 ����	 �	 ��+�����������	 �����	 � 	 ��� 	 ��/ � 1	 �	 �	 ���	  �
���� ����	 ��  �	 ��+�����������	 ����	 �=�#F����	 ����	 �	 ������
��3=���1	>�	�����+�����	 �0��� 	0��	�	���	��������	�	�-�#���
��	 ��0� 	 .	 ������	 ������$����%	 ��#��� 	 �  ��1	 
�/ � 	 ������



��

������� 	 ��� ���� 	 ��	 ���������	 �������	 ���	 �������� 	 ���
���-����� 	 0��%	 �	 �������	 4	 ���	 � ��	 ��#��  �	 .	 �����+�����
��������	�����+	��	����� 	���	�� 	�0�/  ��� 	�� 	�� 	����� 1
�	��	�� ��	�����	���	����	�  �	 �	 �+��������	������������
��	 ��������	 ����3����	 �	 ��	 ��������	 ��+����+%	 �	 �������	 4	 ���
-�*�	�������	�3 	��	 ���F����	������+	�� 	��� 	�����  � 	��	�����
 ����%	 
����#�+	 �	� ���-�	 �F�	����	 ��	 ������0���	 �����%	 ���%
� ���	�	���	����	�	��� ������	��	��	����������	���*����	�������
��	 ��	����� ��	��+/����%	����3����%	 ����+%	��	����	���04�	�
����� 	���	����� ��	��	���4���	��	��+/����	�=�����	��	���� �	�
 �+��#��������	�	�����/���	��	�#��+����	�� 	� ���� 	��	���� 	� 
�� ��  6� 	���+� ���	��	�������	�� ���������+	���	 �	��$	��������
��� 	���	���� 	���	�	 ���04�	����������+�����	����������
��	�����=��	��	��� ��	����3����	�	 ����+	��	#�����	������,��
���	����	�	 �+����������	�� 	���������� 	�	��	�� ��	�����	����
���	�  �	��� �����	���	�����	 ��+�������	���� ���	����	�	��3����
��� ��	��������	�	����	�	  ��	����� ��	��	��51
�� 	 ��	�� ��	 �����	���	 �	����� ��	 ��������	��	��  �	��3�
����	��+�����������	�����	
����#�+	�	� ���-�%	�	���	4	���	-$	��
����������+	�	�	���	���	��	���� 	� 	�/��� 1	�	���� 	� 	�/��� 1
�	�����	�=������	�	#� ��%	�	�� �*�	�	�	�����	���	���-�	���04�
��  �	 ��+�����������	 �	 ���� 	 � 	 �/��� 1	 �����	 � 	 ��  � 	 ���� 
����	 ��� �	 �����+%	 ����������%	 ��$���1	 :�0������	 �� 	 ���� 
#����6� 	���	��	
����#�+	�	��	� ���-�	-�*�	 �	���-����	���
+-��	 ��	 ���	 �	���-�	 #������	 ���-���	 �	 ��F�����	 #������	 � ���
�-�+�1
��+�����������	��������	�	���� 	� 	�/��� 	�� 	��#���5��6� 	���
#������������ 	.	 ��������	����+	��	#���+%	. 	H����� ����� %	�� 
���#���� 	��	���� ��#����	��	�����%	��	���-��������	��	����
��	 �������$���	���	�=� ��	��	��	 +���	�	��	�����%	��	�� ����+���
�����	 �� �� 	 ����� 	 ��+���� 	 ���	 �=� ���	 ��	 
����#�+	 �	 ��

���������	���
��	������� ����!	�
�	�������������
��	�������	�"	#
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� ���-�%	��	#�����	�� ����+�������	���	�F�	����	�	���	4	����
�������+	���	���������	�	���	� 	��+��6� 	�����	� 	������ %	�����
� 	������ 	��	
����#�+	�	��	� ���-�	�� 	#������6� 	�� 	���*���
�� 	����� %	 ��	����	����+�	���	����	 ��5��	���-����%	��#��� 
�  ��%	 ����+�	 ���	 4	 
����#�+	 �	 ����+�	 ���	 4	 �	 � ���-�	 ��	  ��
����� �����1	>� 	��������6� 	���� ������������ 	���	����� 	��5� 
+�������	�+#��� 	�������#��6� 	�� 	��� 	����� � %	�� 	���	 ��
����� 	��	��	��������������	��	 ��+����	��	 �����=��	 �������
��	#�����	������,����1	O�+�� �	�����	�����	��+� 	�� 	�/��� 	�� 
������ 	������� %	�� 	�	�������	4	���	� 	��������6� 	���� �����
������� 	 ��	-�*�	��	#�����	������,����	����	�+������ 	���04�
�+� 	 ��3���� 	 ��	 ��� ��	 ����3����	 �	  ����+1	>�	 ������+����	 �� 
��� 	��	�����������%	��	��+/����	��	$#��%	��	F=���	�� 	������� %
�����	� 	#������ 	��	
����#�+	�	� ���-�1
E$	���	���+�����	�=����������	�� �����%	-$	��	+��#�	�����-�
�	���������	����	��� ���	�	��#���	���	�����	 ���������	�	���04�
���	�+#��	���-��������%	����	��� ���	 ���� 	� 	����+�=� %	 ���
�� 	 � 	 �� ���-�������� 	 �	 ���� 	 � 	 +�����$��� 	  ���� � �� 1
� ���� 	 -�*�%	 ��+�5�����%	 ��	�� ��	0����	 ������$����	 �	  ���
�����	���	��5	��� 	���� 	����+� 	���	��5����%	�	���	� ���	����
��� ���� %	�	���� ����	��	
����#�+%	������	�	���������	���	���� 
���� 	�� 	��+��� 	������$���� 	�	����+�5������� 	����	�����	��
��������	����������+	����	 �#����� 	���	���������	�� �� 	����
�� 	��	 �������5�1	���	���������1
�����	�0��#���	��+�	��  �	��� ����1
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� 	�����#�� � 	���������	����-�%	���	�	 ��	����%	�	�� �
����	 ��	 ���	 ��� ���	 ��	 �����	 ������,����	 ����	 
����#�+<	 8�
�� ��������	��	��������	�� 	��#�6� 	������ ������� 91
� ��	4	��	���������	�0��#��3���1	2	�	��3����	��� ��������	���%
�� ��	���4���%	���6�	�	���+�5����	��	���	��� �+��	�������	��	�+���
������%	����	��  �	���� ��� $��+	.	�� ������	��������	�� 	3�#�� 
����� �������� %	 �� �#���������%	 ��	 �  ��0+���	 ��	 ���70+���1
� 	 ������� 	  ��	 �-����� 	 �	 �=������	 ������������	 �	  ��	 ����
����1	���	�	 ��	����	�+�������� �	�	�������	�� 	�����#�� � 	��
��+����	�	� ��	��� ���	�	�������� �	�	��3����	����������1	�	�����
������	���������� �	�	��� �+���� �	���	�	������������	�������	�� 
�+������ 	��	� ��+-� 	��+/���� 	���� ��� 	����	�	��/ 1
P����	���	���������	��� �����	���	�����	��	������	�	�������
��	����������	>������+1	�	���	�����%	�� ��	�� �%	��	�=������
.	�  ��0+���	��	���70+���	�	 ������	�+���	��	�������	�������$���
�� 	�����#�� � 	 ��	 ��+����	 �	���	��+/����	 ��������1	
��	 �  �	 4
���	 ����������	�	  ��	����1
�	 ������������	 �������	 �� 	 ������� 	 �������	 �	 +�#���������	 ��
� ��+-� 	��	�������+��	��+��,����	����	�	��/ 	�	�����+���	�	��� ��
�������+1	�	 ����������	 ����� ��������	 ���������$	 �	 �  �#����	 �
������	�  �����+	��	� ��0�+�����	��+/����	�	 �� ���������+1
� ���	�����	��	���	� ��	���������	 ��$	��	�+������	����������
����	�	����������	��	����������	�����#�� �1	�	��0���	 �0��	8�
�� ��������	��	��������	��	��#�6� 	������ ������� 9	���	+��#�	�
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��������	�	���� %	������� 	�	#���� 	��	������� %	�=������	 +�����
�����	� 	  �� 	����� 	��	�� ��1	� 	�����#�� � 	�����������	�
������,����	 ��	 ��� ���	 ���	  �	 +-� 	 ��+���	 �	 ���������	 � 	  �� 
� ��+-� %	 +���������%	 ��	��� ��F����%	 �����	 ����� 	 ��	�����	�
���	��������	 ��	��+-��	����	�	 ������	��	
����#�+1
�	�� �+����	�� ��	���������%	���+����	���	�+�	 �*�%	����	 ��	������
���	 ���� 	 ���	  ���������%	  ��	 �������5��6� 	 ��7��� 	 ���	  3
�����	 �� �������	 �	 �0*������	 ��	  ��	 ���+�5����	 �	 �	  ������	 ��
� ��+-�	 +���������	�����1
�	���	 � �$	 ��	 ��� �	 �� ��	 ���������	 4%	 ����� %	  �0��	 ���+	 4	 �
����	�������$���	�� 	�����#�� � 	������	.	8�� ��������	��	����
�����	�� 	��#�6� 	������ ������� 9	 �	  �	 ���������	���	8�	���
#���	������ �������	��	 ��	$���	��	����� �������	�+������+91	� 
������ 	��+/���� 	��	���������	������ ������� �%	����  ��������
��%	. 	���4��� 	�	���	� ��	��5	 �� �����1	�	�	����	��� 1
���� 	� 	�� ��� $��� 	��+/���� 	�������	��	���� ��	��	�+��������%
� 	��� ���F���� 	��+/���� 	������/��� 	���	� 	����� 	��	���	�
��� ��������	���������	���	� ��	 ��� �+��	�0��#��3���	  �	 ���+�5�1
�	
�� ������	��	���70+���%	�� ��	�� �%	����	��	���+����	�����%
 �	 ����  $���	 ���%	 ���	 ���=��$	 ��	 �=�����	 � 	  �� 	 ������F���� 
��� ���������� %	���+�����%	�+���	� �$%	�	����� �	��	���0���+	��� �
���������+%	����	�+��������	���� ����	�������� 	���0+��� 	��	��� �
���������+�����	���	�	 ������	��  �	���	�	��+����1

���������	�-����	�	�������	����	�	������,����	���	���	����

����#�+	 �	 �� �+����	 �� ��	 ���������1	 �	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��
�3 %	�	����	��	���� 	�3 %	4	���� ���1	���+�	��	��  �	 ������	�/�
����1	2	�����	 ����������	�����	����-�1
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�#������	�� 	��#���5����� 	�	�������	���	��	����#����
����	� ��	��	��+����	�� ��	 �  ��	��	�0������1	���������	����	�����
���	�70+���	�� �����-�	��	������,����	���	����0��	��	��0���	���
����	 �	���	���+�5��1	�� %	���������	���04�	������	� ��	4	��+��5	�
0��	 ���	�� ���������+	����	�����+-��	�+#��� 	���+�=6� 1
�	����	��	���� ����	.	����������	��	
����#�+%	�+��	*$	��	���
����������	0�0+��#�����%	���-����$	�� 	��3=��� 	��� 	���	�����
0����	�������	�����	�� 	���������6� 	��	!"1Q	������ $���	��	!"
��	�0��+1
���� 	� 	���������6� 	��� ������	���	������������	�	��	�� ��1
H��	������������%	 ������	 4	 ��  /��+	��0�+�5��	 ������� 	 �	 ���
��� � 	���	��	������ �,���� 	������ 	  �	 ����+��	��� 	 � ��  � 1
�� 	��	�� ��%	���04�%	������	�	������������ ��	���+���	 ���
���	���	��+ ��	��������� ��%	���	�����	��5� 	��� �����	�	-� �3���%
�+������	����	7����	���������	�	���	��	 ���+�����	 ���	��	 ���=�
��	�����  � 	 ����+�=� 	��	 ����������	 ��	�������+� ��	���	�
� ������	��	�� �����-�%	�� 	�	��	 ���4������	 ����+	�� 	���������
����� 
� 	���������6� 	�� 	�����	�	�����	��� 	��	!"	��	�0��+%	�����
�����	��	0����1	2	����� �	����������	�	������������	���	�+� 	�� 
��������	����	��� ���	� 	�� �� 	���	�	������������ ��	���������
��+�����	��������1	
��	�  �%	�����	#� �����	���	�+� 	���	 �	����
��� �����  ��	 ����� 	 �	 ���	����	 ��+�0�����	 �	 �������������
���	 �	��������1
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�����	���	4	�� �*$��+	���	���	�����	 ����������	��	���0�+-�	 �
��  �	�������	��	�������	�� 	���� 	��	���� ��#����	������	 �0��
�	�����  �	��	!"	��	�0��+1	�������	�����	� 	������� %	� 	0�0+���
���� 	�	� 	������ 	��	������������	��	������ 	���������� 	���
����+-��	�����	������������	�����	�� ��� �	�	����������	�	�����
��������	 ����	 ��	 #�����	 ���*����	 ��	 ����+-�	 ��	 �� �����-� 
���� 	����� 	���	������ ����� 	���	����4��� 	�����/���� 	��#��� � 1
��� 	��	���	��������	���	 �*�	�	#������	���	�����	���	��0�����
������	�  �	�����  �	���	����+�=�	�	��=��	�	 ��	��3����	-� �3���%
� ��	 4	 ���	 ������	 ����	 4	 ��  /��+	 ���*�#��	 �������� 	�7+���+� 
�����	� ����	�	������� 1	:��	���������� 	����	� ��	����	�� 	���
�������� 	���	��	� ����+��	�	 �#����	���	 �	�+-�	���	#�����5�
�	#����� �����	����	� �� 	���������6� 1
@�+#�	���	���	��	��	��� 	 ��� 	��	 ���0�+-�	 ����� �%	 *�������
����� 	 �70+��� 	 �	 ������� 	 ���	 ���#����	 ��	 ���������6� 
������� 	 �����0���	 ��	 ��+�� 	 ������� %	 4	 ��  /��+	 ���=��	 . 
#����6� 	 ������ 	 ��	 +�#���	 ����������+%	��� 	 ��	 ���	 ���	  ��
��F����	��	��+�0���6� 	���	 �	� �����	�����������	��	80����
��	���3���91	2%	���	 �  �%	�����	 ����������	���	�	� ����	 ����
���	#�����	 ������-�	��	  �� �0�+�5����	 *����	��	 ������������ 
������� 1

����	�����	����	��� 	0�� 	�%	����	���%	�#���$��� 	-��� 	�	����
��� ��	����� ��	 �0��	�	���	����� �����	����	���	�	!"	��	�0��+%
���	����� 	�	���%	�  �	���	��� ����/��+%	�� 	����	�	������ �	���
8�	����+����	�� 	����� 9	��������1
>��	�	����%	���4�%	����	���	��������	�� 	�� �� 	���	��	��3����
��������1	 >��	 ��	 �������	 ��5��	 �	 -� �3���%	  �0������	 �������
-� ��������� 	���	����������� %	���	4	� ��%	�����%	�	�������	��
���� ����	 �	 ���	 �� �����-�	 ��  ��+1	 N����%	 ���4�%	  �������
��	��	�����	�3����%	����	��+�	�����	�����	�+#��� 	�� �� 	 �0��	�
�����	��	�+-��	�	 ������1



���


���������	�� ����	���	���0+��$����	����+�=�	���	 ���������
�	����	 �����	���	��	���	.	���3���	������	��� �	  �0��	�  �
���/���;	O��	��  /��+	�-�#��	��	O�����1
����� 	 ��	 ���F %	 ��+�5�����%	 ���	 �������	 ����+�	  �� ����
����+�����	 �	 ���4����	 ��	 �����	 ���	 ��/ 	 ������%	 �������	 ��
 ������	�����$���	��	�����	��	 ��	�����%	�	���	�  �	��� ����
��� �	����	��5	��� 	��	������	����	���	����	�	������	 �	�����
���-���1
�  �	  �� ����	 ��	 ������	 ����	 ��$ 	 ���	 �������+�������	 ��������
����	�	���-�	#������	���	��	�����	�	��5	��	����-��	8����	���
#�+�	 �	 ��	 �����9	 �  � ���	 ��	 ��/���	 ��	 #�����	 ��+����+	 �	 ��	 ��
������ �	���	���-�	�	 ��	���������	�	�� ����	��	��  ���	�	���
��	������1	�	������-�	��	��+#���	�����$	����	���� 	�3 	����
��	�����	���	���+�	��	��#���	���������5���	��+�	��#�	������	�
 ��	�����1
�	!"	��	�0��+	 ����� �����	�	 ���	��  �	���+�1
�	G�0������%	�	����������	�	�	������	�����	� 	��� �� 	������ 
��	!"	��	�0��+1	�	�����  �	��	 ��� �+������	��	����������	 ���
��	 �� 	 ���/��� %	��� 	 ������  ���� 	 �	 ����+�=� 	 ��	  4��+�	 II

�����#�F 1	 �	 �����	 ����	  �	 ��������	 �	 ���� ����	 ��+/����	 ��

����#�+	��� ������	��	�=���+�	���	������	� 	���� ��6� 	��+/�
���� 	��	��4����	G�����	�	��	������	��	G� ��1
�	���70+���%	�#���	������$����%	�  �����	�� ��	�����	�	 ��	�� �
����	.	������1	�	����#�����	��������	�J 	.	�����	����	�	�������
����	��	����	��#���	�����+��	�	�� �+���	��+����������	��	#����
��	 �� ����	 �������+%	 ����	 �	 ����������	 ��+������	 ��	 ���+�5��	 �
�0 �����	������� 	� �������� 	�	��	�����	���+�����1
�� 	 �	 ����#�����	 ��������	 ���04�	 ���	 ��	 ������	 ���� ���	 ��
� ��0�+�5����	������$����	�	������0���	����	�	�������+�5����	�	�
�������������	 �� 	 � ����4#�� 	 ��	 �������5����	 ����3����	 �
 ����+	��	��/ 1
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�	�����-�	���	 ���	 �$��+1	� 	�0 �$��+� 	 �����	����� 1	�� 	 ���
���	������� 	������	� 	�� ��� $��� 	��+/���� 	 ��0����	�������
���	 ����������	 �+���	 �	 ��� �����	 � 	 ��� �� � 	 ������� %	 ���+��
�����������	 �������$��� %	 ���� ��� $��� 	 ����	 ������	 ���	 +��
�-�	��	����	��������1
�	 ���� ����	�����#�� �	 �����$	����	  �����	 �  ������	 .	 ��������
�F����	�� 	��+3��� 	�����#�� � 	��	K�����1	� 	��� ���F���� 	�� �
��	�����	�����	�7+���+� %	����	��	�+���	������������+%	�+�������
� 	 ���� 	 ��	 ����+/0���	 ��	 #�����	 ����%	 ��	 ����������	 ��������%
����	��	�+���	 �������%	��+� 	 ���� ������6� 	  ����� 	���	������
���	 �	 ��+�	 �0������	 ��	 ���	 ����	 ��+/����	 ��	 ��+����	 �	 K�����1
���	�	!"	��	�0��+	  ��#����	�����	���� 	� ���� 	 �����������
�� %	�����	��	 �����/���	��  � 	���� 	��	+��#�	��	���	���/��+	+���
��	 +�0�������%	�� 	 �� ����+���� �	 ���04�%	 ��	 ��/ %	 ���	 ����
���������	��	��+����	�����	
����#�+	�	� 	����� 	��/ � 	��	+/�#��
�����#�� �1
�	�� ����+�������	�	�	����+/0���	�����	� �� 	��� 	��+/���� 	? �
��������	�	�	�������� ?	4	��	�+������	����������	�� ��	�����
 ����	������$����	�	��� �����	��	�����	��������	��	
����#�+	���
�	 ��  �	 ���+������	 ���	  �0���	 �=�+����	 ���	  ���  �%	 �� ��
���	�����	 �	 ���-�	����	��	+��#�	�����-�	.	��  �	 ������1

����#�+	�����	��	���	�����	����� $��+	����	���� 	����+� 	���
���-��	-�*�	���� 	��	��������	 ��� 1	���� ������6� 	�������� %
��	��������%	��	 ��������%	��	������	���������	�������+%	�� 	������
�� %	�� 	��+��� 	��������� %	�� 	����	��	������� ������� 1	��	����1
2	0��	���	  �	 +��0��	���	� 	  �����/��� 	 ���04�	�����	����� 1
�	���	���	�����	��	� �����	��	 �+����������	����  $���	����	� 
�������	� �$	���	 ��5��1
H��	�������	���	#�����	 3	���	��  /��+	������%	��	�����	��� 
�� �������	��	���	�������+�5���%	 �	� ��0�+����	��	��������  �
��	#������%	�����	���� 	����+� 	���	��	+��#�	��	���� ����%	�����



���

�������������	�� 	 �� 	����� 	��	�������	��+/���� %	�����0����
���	�	 ���  �	��	����������	�����#�� �	�	�	 ������	��	��/ 	���
�������	��  �	��������  �1
>�  �	�+����%	���	���	��  /��+	���	�� ���	��	�� �������� 	�=�� �
���� 	��	��$+� �	��	����	���+�����	�����#�� �%	���	��	��  �0�+����
��	��	 �������+�5��	�������������	� 	 ����� 	��	��	��� �� �	��
#������	��	�����	�� 	��� �6� 	�  ������ 	����	�	������	��	
����#�+1
E�*�%	���	 3	4	��  /��+	����	4	����  $���	��5F�+�1	�	���#�������
 �	�  �	���	 ��$	���	�����	��0��	�	7��+	��	���������	�	!"	��
�0��+1	 �� ���� 	 ��	 ������������ 	 �� �������� 	 ��	 ��$+� �	 ��
���+�����1	�� ���� 	��	� ���� 	����������� 	 �0��	� 	�� ���� 	�
������������ 	���	���� 	�������	�3 	�� 	��3=��� 	�����	�	�����
�	�����	��� 1
2	����� �	��� ��	�	 ������1	2	����� �	��	����	��������  �	��
#������1	�	������	���	�������	����� 	�� 	������6� 	�����������
��=��� %	����3���� 	�	 ����� %	��	����� 1	�  �	4	����� 	���	�����
��	��� ���1	�	�����	�����	4	����� ������	��+� 	��  � 	�������6� %
��+� 	 ��  � 	 � �����6� %	 ��+� 	 ��  � 	 ���*���� 1	 ��	  ���%	 ��+�
��  �	�������1
H��	��5	��� 	� 	��3=��� 	���������6� 	��	!"	��	�0��+	�����
���	�	�����=��	? �	�	�����=��	4	�	��5��	��������	��	���������
���� ��	 �� ����� �� ?	����	 ��������	 � ��0�+����	 � 	 0� � 	 ��	 ��
��0���	  �0��	�	��3=���	��������  �	��	#������1
���=�	����	��	���+�	. 	H����� ����� 	����	���	��������	�����
 �	�	��	��������	���	������� %	� ��0�+����	��	���#����	��	����
0�+-�	���	��	,�0���	�� �� 	���������6� %	�������	+����	�	��0�
��	���+�	���*����	��	���� ��#����	������� ���+����	���	��� �������
� 	 #����� 	 �� ���� 	 �	 ������������ 	 ���	 ���	 
����#�+	 ���	 ��
+����	 �� 	 ��3=��� 	 �����	 �	 �����	 �	 �����	 ��� 1	 
�����	  3	 ���
0� �	��  �	���#�3 ����	�=�#����	 ��$	��  /��+	� ��0�+����	� 	0� � 
��	��	����	��������  �	��	#������1
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�	���	��+-��	�������	�����$	-����	��	���������	�	!"	��	�0��+
��	���	� �����	�	�����	����	 �	�����  ���	�	���� ����	�����	�	���+�
���	���	�+�	 �	�������	�	�	����	���+�	�0����	���	�	������������	��

����#�+	 ��	�����	 7����%	 �+���	 ��	 �������5� 	 �	 ���3#���� %	�� 
���04�	 ��	 ������������ %	 �	 ���	 �	 ���	 ����	 #������%	 ���	 ���
����+�	���	��5	�	����+����	�� 	����� %	��0��$	��� ��������	�	#����R
>3 	 ����+-��� 	 �	 �� �����-�	��	 ��  ���	 �����	 �	 ��� 	 ��	 ��
��#���	���	 �	�� �#��#��	��	����� 	-��� 1	>3 	���� 	�	�����
��	��������	 ���� �����	�	��  �	 �� �����-�	��	������6� 	����
���/��� 	���	�	 ��������	�������	�	���������	���	 ��� 1
:��	 �+#�� 	 � 	 #����� 	 �� ���� 	 ���	 � ���	 ��	 ��  �	 -���5����1
��	��������	+�#��%	�	�� ����	��	���������1	�	�������	��	�����
�� �� 	��	����=������	�����	 ����� ������� 	�	 ����� ������ %	� 
#������� 	��	�� �0�+�����	�	���� ���F����	�� 	�����  � 	��	���� ��%
0��	����	�	�=��� ��	�	�	��+���+������	�� 	����+����� 	��	����
���������	��+/����	 ��	��� 	��	���	�������	�	���+�����	��	�����
������1	�	 �����+��������	 ��	 ���	 �������	 �70+���%	 ���������	 �
�=�#����	� �$	���	��� �+����	��	��  �	��/ 1
��	  �#����	 +�#��%	 �	�����������	 ���	�	  �+����������1	:�+����
�������	�����	#����6� %	�����	����� 	��	������3���	�������+%	 �+����
�������	��	�� ���0�����	��	�����5�1	� 	��� �6� 	 ����� 	���	��+���
�	� ���	��	������	��	����	��+/����%	 ����	��������	��	�� ����+���
�����	�	���	�=�#��	��	���� 	�� ��	�	����������	��	��������  �1
��	 ��������	 +�#��%	 ���	 ����	 #������	 ��	 ������� 	 ��	 � ����1
�	�������	��	���� 	������ �� 	��	��#�+����	��	� ����	�����
��$����	�����$	 ����	�	������0���	����	�	���������	�� 	������� 1
� 	������ ����6� %	�� ��� %	0�����$���� %	 8�+������� 9%	���	���
�����	���������	�	�����	�	�����3+��	��	�����	�70+���	�	�	�����
���	�	� ����	��	 ��������	����+1	�	�����	����$���	��	*� ����	���	��
 ��	�	0� �	��	�����-��������	��	��	��#���	��	������� 	�������� 
�	���	����� 	 ��3���� 1
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��	������	+�#��%	�	��� ���	��������1	�	�����������	�� 	��+��6� 
����3���� 	�����	�	������	�	�	�� ��	��	�����%	�	�+��#������
��	H����%	�	�+�0������	��	���	����	������������	�� ���������+	�
�	 �������$���	 �����������	 ��	 ����+�	  ����+	 �������	  ����	  ��
�7����	��� �6� 	�	���+� ��1

��	7+����%	����4�	���	������	��	�� ��	�	��� ���	��+����+	�	�������
�$���	 ���	 4	 ����	 
����#�+	 ��	�� ����	 ������+1	>��	 �����	 ��  /��+
���	 � 	� ���� 	 ��  ��	 �������	 �	 �� ����+�������	��	 ��	 � ����
�70+���	�����%	.	�� ��	��	�� �#��#����	�� 	 �������� 	�� ������� 1
� 	�+������ 	��+����� 	�������$��� %	0� ���� 	��	��������%	��	-� �
�3���	�	��	������3���	 ��	���� ��� 1	
����%	���04�%	 ��	������
�� 	 ��	 �� � �F����%	�� 	 �	 ��� ��F����	 ��	  �	 4	  �����	 ��	 ������
�� �����	��	� ��0�+��������	��	���	���������	�7���1
�����	���	���	��+���	-�*�	�+������ 	����	��5��	�	0�+����	�� ��
���+�	���� ����%	��� ��������	���	��#��	�	�������	��	
����#�+	��
��������	��+4���	�	��0����	� 	0� � 	��	��	��������  �	��	#����
���	���	�������	 +����	�	��/ 	��4	��	����	 ������1
>��	�����	 ��������	 � ��	���-�	 �����������	  ��	���=��	 �	���
������0���	����	�	��0���1	>��	�����	 � ���������	 ��	 �������
��  �	 ��	 ��	 ���	 ���	 �	 ���	 �� �����-�	 ��	 ��������	 ��� 	 ��
����	��+/����1
>�	�����=��	�� ��	��0���	+������������%	���	�#���%	�	�����������
�+#�� 	 ����� 	 ���	  ��	 �	 ������0���%	 ����������	 �� �������%	 ��
���-�	#������1

���	����	�� � ���	�	 ���0����	�	��������%	�����	����������	��
��� ������	��	G�0������	�	��	����������	��� ������	���	�=���
��F����	��	���	�����5�	 ���#��+$��+1
�� ����$�� 	����	�	����	��+/����	����	�����5�+-���	��	 �����6� 
���� %	��	���	���� 	�	��	�����	� ��������� 	�	������ 1	�� ���
�����	��  � 	��F ;	�	 �0�����F����	��	 �+�5��� ��%	�	#�����	��+����+
�	�	 ���������	 +�0���+�5����	��	�����+� ��1
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���������	 ���	 � ��	 7+����%	 ��� 	 ���	 ��	 �����  �	 �� ��	 ���������
���	 ����	���#��	�	!"	��	�0��+1	O��	�����+� 	���	���	 *�+#����
��  /��+	��	�����  �	��	+�0���+�5����	������+���	��	� ����	>���1

��	�  �	���� $�� 	���+����	����	��	��������  �%	�	������$�� 
������0���	����	�	�����+��������	��	��	�����	��+/����	�+������
����1
��	 +��#�	������%	 �  �	 ���	 ���	-������	 ����0���	 ��	 �� � �F����
���	�������	�4���� 	+����	������	�	� ����	>���1	����� � 	������
���6� 	��+/���������+3#��� 	�	�3���+� 	��#���5����� 	���-��	����
���#���	��  �	+�#���	��	���	�	���-�	#������%	������	��+�	������
����	 ��+/����	 �� 	 �+���6� 	 ��	 "B	 �	 �� ����	 ����	 �	 �����������
�/����	 �� 	 ����������6� 	 ����4���� 	 �	 ����+��� 	 ��	 &'D!%	  �
����J 	����+-��1
N��	������0���	  ����	�	���-�	#������	�	�  �	 +�#���%	���	���
�����  6� 	��	�3 �!"	��	�0��+R
��	��������	+�#��	���	�����������	��	������5�	��3����1	�	+��#�
������F����	��	��#���	�������$���%	���������	�	���	��$+� �	����
���������	������������	��	 ��	������5�1	�	�����������	���	�
��������������	�� 	 �� �������� 	��	��$+� �	��+/����	 ������� �
���	�� 	��������/ ���� 	��	��  �	����	��	�0�����	�	��3����	��$����
��+/����1
���$	  ���	 � ��	 �����������	���	 +����	����� 	 ��	�3 	 �	 ������
���	���	�� ��	�����3����	�� 	 �+��6� 	��+/���� %	�� �#���������
� 	 �� ������ 	��+� 	���*���� 	#+�0�� 	��	 ����	 ����+3#���1
�	������	 +�0���$���	 ���	 ��+�����	 �	 �4����	 ��	 DL	 � �$	 ��� ����
�� ��	�	 ��	 ��/���	�	������ ���� �	��	��+��� 	�	��$���� 	����;	�
�����+4#��	 ���������	 .	 ���#������%	 �	 ���� �	 ��	�������/ ��%	 �
#� ��	��+�	���0�+-�	��	������%	�	�������#����	����������%	�	��� �
������	�� 	 �+��6� 	����� %	�	0� ��	�����������	��	���� 	��  �0�+��
���� %	�	#� ��	��+�	�������%	�������	��	�����	�	. 	 �� 	�7+���
�+� 	�	���������3��� 	������ ���6� %	�	�����������	���	� 	��  �� 1
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��/	���	�	��  �	������������	��	����������	 �	�� ���  �	�� ��
+�#�	�� ��� �����	���	�	����	�=���/���	�����+1	�	���+�	�	�����
+����� 	��	������������	 �/����%	 ����+�������� 	 �	 ������+�5����� 
�� 	 ��3���� 	 ������������ %	  �����	 � ����	 ��� ����	 �� 	 ��  � 
�� ��  6� 	�	����� �� 1
:��	���	 � ��	�� ����%	���	 �+#�� 	 �������	���	 ���/����%	���	 ���
�$��+	��	�+����1	>��	 �������	$#�� 	����� 	��	���������� ��%	���
�� �����	 ��	 ����� 	 ����=����6� 	 .	 ����������1	 �	 ���� ��	 ��
�-��� +��$����%	�������5��	���04�	����	���	+��-�	��	��������
������� /��+1
���0�	 .	���-�	 #������	 ���������	 �	 ��� ���	 ��+����+%	 ��� ���
��	 ���+	  �	 *�#��	 �	 �� ����	 ��	 ��������1	 �	 ��� ���	 ��+����+
������  ��	 �	  ��������	 �	 � 	 �� ������6� %	 ��������	 �	 ��#���	 �
�0��#��	�	���������6� 	���������� 	��	��� ����1	�	#�����	����
���	��	���	�����	��	��	�����%	�������	��	��������������%	����
���	#������1
�0���$�� 	�	��� ���	��+����+	��	��+�� 	��������� 1	���������
.	���������	��	���	�	��������F����	�� 	��+3��� 	���	���	������
���	 ���� ��� $��+	 ���	  3	 ����	 �	 ���������5����	 ��	 ��/ %	 ����
����	�	������	� ��0�+��������	��	��	��+�����������	��������	�
�� ��� $��+	���	�	K�����	�	�	�����	��	+/�#��	�����#�� �1	�� 
���������%	���04�%	�	���	��� �������	�������	��	��$+�#�	>���
���:�+	�	��	����������	����	�	�� ����+�������	�����	��/ � 	���� 
�	��/ � 	��	��������	�����	���	����� 	 �	#�����+�5��	����	���
+/����	���������	��	����	�	������1
O��	 ���	 �����-������%	 �0����	 .	 ����� �����	 �	 ���������	 �� 
��  �0�+����� 	��	����������%	  ��������	��+�	#����� �����	�	 ��
����/���	��	����� 	�	����� 	�� ���� 	��  ��� %	���	�	���-�	#������
���������	�	�=�+� ��	��	�=��������� 	�	��������� 	�	���	�	!"	��
�0��+	�0���	�����-�1	�%	�  ��%	���	��	������0���	���� ���	����
���	�	��#���	������$����	���	��� ���/�� 	���-�	 ���	����5	��
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���	�����%	����	���%	�� 	������� %	�	�-�#���%	����	�-�#��%	. 
����� 	��	  4��+�	II�	 ���	���	 ���+�������	  3+���	��	  ��������
�����#�� �1
�	���� ����	.	����������	��	
����#�+	���	��	�����  �	����+�=�
���	 �	� �����%	�� 	 �� 	����������� %	�� ��	�	���/���	��	��� ��
���	��	��#���%	��	�3 �#�����%	�	���+��#�	� 	 �� 	��� ���F���� 
�	��	���+�	��	�������5����	��	��/ 	���	 �	����+��	���	�	����
���������	��	
����#�+	��	�����	7����1
�  �	���+�	� �$	���������1	E�*�%	#���� 	�	�+�%	� ���� 	. 	����� 	��
��������	��+4���%	�	���	��	����	�	������1	��	�+���	� �	��	���� 
� 	��  � 	���������� 	����	����	�������	�	��  �	� ��0�+�����	�
�	��� ��	�� 	��  � 	 ��+��6� 	��������	 ��������%	��	 ������1
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�������	� ��+-��	� ��	���	G�����	����	 ���	�� �� 	�����
�����6� 	������� 1	������	��+��� �%	��	���� 	������6� 	-� �3���� 1
������	���,����	������	����	�	������	�	����	� 	�=�#F���� 	���	�+�
-�*�	 �� 	 ���6�1	 �� �����	 ������������%	 ���	 ���	 ����/  ���
����������	 ����� ����+	 ���	 ���	���������	  �����	 ���������	 � 
����� 	����  $��� 	��	�������� ��	�	�������5����	��	 ��	������
���������1	����%	 ���	 �  �	�� ��%	 �	 ���$����	 ��	 8�����+�����
�����	 ����	 �����  ����+	 �	 ����	 ����+���	 �� 	 ��+-��� 	 �	 �� 	 -��
��� 9	��������	�=���+� 	 ���	���� 1
N����	�������	���	������ ���	�	���-�	#�������	�	���� 	����+� 	���
������0�/���	����	�	����������	�� 	���+�5��6� 	���	���	���	 +�#��1
����	���	��+����	��	�����-��������	�����	� �����+	.	:�1S	
�� ��
�����	��	�,����	��������+	��	G�����	���%	���	���� �� ��	�	#��
���� �����%	���+-��	� ��	����������	�	�����+-�	���	���� ����	�	���� 
� 	���0�+-����� 	��	���������	�	���	0��	-�*�	��+�	 ��	�*���1
N����	 ���04�	 +�����	�	 ���*����	��	 ���������� 	���	  �0��	 � ��
���$����	� ���	�	�� ����+���	�	�+��	����  $���	����	�	�#��+����
�	�	O��/+��%	�	
�� ������	��	����  ��	����	�	�#��+����	�	����	� 
������� 	�� 	��+-��� %	�	
�� ������	��	����  ��	��	���������
���	��	O����	:����+	�������	�	�	
�� ������	��	����  ��	����
�	�#��+����	��	���0�+-�	�	��	�����#�1
���-� 	:��-��� 	�	��� 	:��-��� 1
2	����������	���������	�	���	������������+	��	��+-��	�+-���
��%	 ��	 ��������	 +�#��%	 ����	 �	 �����1	 �  �	 �*������ 	 �	 ���
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� ������	 ���	��+-6� 	 ��	��+-��� 	 �����	  ��	������� 	 �/���� 
���	��+/���� %	�� 	��� 	����� � 	 ��#�6� 	��	#+�0�%	  �0	�	4#���
��	 ��$���� 	 ����������� 	 �	 ��+�#�� � 	 ���	 ��� ������� 	 �������
�$��� 1
�	 ����� �����	 ���������5�	 �	E���������	 �	 4	 ���	 �����5�	 ����
��� �1	2	�	�����-��������	��	����� �����	��	�����	���	��5	���
���	 �*�	-�*�	��  /��+	�	����/���	��	 �������� %	����	� 	��  � %
����	��5	��� 	��+����+����� 	�	��+��4����� 1
�� 	 � 	 ������� 	 -����� 	 ����������� 	 ���	  ��	 ��	 ����	 ��
������5�%	���	� ���	����  ���������	���  ��� �� 	�� 	 ������6� 
-� �3���� 	 ��	 ��+�#�� � 1	 � 	 ������� 	 E����� 	 �������5��	 ��
���*����	��	��+��� 	���	#�������	�	��#������	���������+	��	��  ��
-�����1	 �  � 	 ��+��� 	 �����	 ���	 ��	 ���$����	 ������ �+	 �	 ���
�+� 	 �	�����	��������	�������0�+�5��	���+����������	������6� 	�
��$���� 	��+����� 1	:�����	���	�  ��1	�	+���	��+�	��� �#�����	��  � 
��+��� 	4%	���	 �  �%	��	�����1
>��#�4�	� ����	���	�  � 	��+��� 	 �	�������	���	 �1	�	 ��	���� �
��������	��	�������	 ���	 �����	��	���	 +��#�	�	���/��+	 +���%	���
������ �	���+�����	���	�����	���	� �$	����+�/��1	���������	���
 � �F���� %	 � 0�����	 ��	 ����� �� 	 ��+����� 1	 :3	 ���	 ��� � �����
����#�#��	�	�	����  $���	����#��	+�#� +�����	��������	�	���+����
�� 	������� 	-����� 1
� ��	���+�����	4	�$+���	����	����	+��0���	�� 	� ���� 	���	� 	���
��� �#���	 �	  ��	 �����	 �	 �	 ��  �	 �� � �F����	 ����������%	 ����
����%	��	���/���	�������%	���	��� ��F����	��	�����	���	-$	�����
�	 ��5��1

����� %	��	���	��	���	 �	���������	� 	�����	�	�����	��� 
��	 !"	 ��	 �0��+	 ��#�+-����� 	 ��	 ������ �	 *$	 ����������1	 �	 +��
��� �#��	*$	���+� 	������� 1	�	���+�����	��+����+	�	 ����+%	���4�%
�0��#���� 	�	���	��� ��F����	�� 	�� �� ������ 	�����	�	���+�����
��	�������	�	�	���+�����	 ����+1



���

� ��	4	���	����F����	���	 3	�-���	����	����	 �0+��-��	�	���� �
 �����	 ��	 �+-��	 ����	 � �� 	 ��� �6� 	 ���	 ����� 	 ��+�	 ��� ��	 ��
��� �#�����	 +�#�+	�� 	������� 1

�$���� 	  ����� 	��������� 	����  ����%	����	 ���+�/���%	��	�����
#�#��	�70+���%	 �	 � �� 	���������6� 	  ��	��	�� 	������� 	��
���	�	��5��� %	��+	����	����  ����	���04�%	��	��������	�/����	�
��	 ��������	����	 �	 ���������1	� 	 � ��+� %	�� ��	�����	����%	���
���	 ������0���	 ����	 �� ������	 � 	 ������� 	 ����	 � 	 ��+��� 	 ��	 ���
�������	�	�������	��	������� 	��	��+�����������	�����	� 	 �=� 1
E$	����%	��	
����#�+%	��	+��#�	�����-�	�	���������1	:��	�+�
�	 �� �� ������	 �����	 �	 �������	 �	 ���+�����	  ����+	 ������+�����
��������$1
2	�	���	��	��	���0�+-�	�����	�� ��	���/���	���	�	�������	����
���������	�	���+���1	�	����	��	+�#� +��	����	 ��	 �����	����*� �
������	+-�	������	���������	����� 	��������� 	? �	� �� 	���
 �����	�����	 ��	��� �� ��� ?	��	��� �#���	��	�������	����� 
��	 +���	������	�	�� �#��+����	�����	��+-��� 	�	-���� 1
�	����	� ��+-���	����	� 	���������6� 	�� ��	���;	8�����+���
���	�����	P���	
����  ����+	�	O���+���9	������� �	�	���	���+�����
�	���	 �������	�������	�	�����	�������19
�	8�����+�����9	4	���	����	�������	��	����� $��� 	�	���0�+-����
�� 	���	 �����	���	�	 ���������	��	�������	���������	 ���-���
 �0��	 �	��3����	�	�	�0��	�	���� 	���������6� 	�� 	��+��6� 	���
�	����������	�	�	 ���/+��1

��4�%	���	����	���	����	���  ��� ��	���	�0*������	�������5��
��$���� 	���	����� 	������0���	����	��������	�	�������������
�� 	����� � 1	�	����	����#��� �	��	������6� 	��	�#��+����	����
. 	��+-��� 	����	�� 	-���� 1
�+�	����� �����	�	���	��� �������	-����� ��1	��	�����+���	���
+-��	 �	 ���/+��	 ���	�	 ���0�+-�	�	 �	 ����� �	 ���	�	 ����������%
�  � 	 ��$���� 	 ������0���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���/+��%	 ����	 �

���������������������	
��	����	���
���	����	��	����"��
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��  �0�+�����	��	���	��+-��	�������	.	��������	�� 	��+-� %	����
���� 	 ��+��6� 	 �����	 ���0�+-����� 	 �	 �����#����� 	 �	����	�	���
 ����+�������	��	����+	���	����� 	���������%	�� 	���04�	 ��
���+	�� 	����� � 1
��	
����#�+%	  ��	 �����	����� 	 � 	 ����� � 	 ���	��$���� 	 �+��� 
��	8�����+�����91	�	�������	���	���	�������	��	 ����	��	 +��#�
�� ��	��� 	��� 	�	�	���0�+-�	���	���	 ���	�� ����+����	��+�	#��
�����%	  �����	 ����	 � �/��+�	 ��	 �� ����+�������	 ��	 ��$���� 
����� ����� 	 ����� ������� 	 �	 ���#������� 	 ���	 ������0���	 ����
���� 	������� 	�� 	��+��6� 	��	���0�+-�	�	����	���	���������	����
��	��	 �� �����	�� 	����� � 	�� 	���������� 1
P����� 	 ���	� ��0�+�����	��+/����	 �	  ����+	 �	-$	���	����	����
������	��	���	�	�� ����+�������	���	�������	����� 	��	������
�6� 	�0*������ 	��	��������1	:��	���+� ��	��	��� �������	��	�����
���	-$	�	��5��1	�� %	�����	 ��	��  /��+	��	��� 	�+4�	���	��������
�����	�	�� #�1	2	����  $���	����%	+�����5	��	���� 	� 	���0�� 	��
����������	����� ����+1
���-� 	:��-��� 	�	��� 	:��-��� %

����#�+	���	-�*�	��	��#���	������$����	�����������	�	�� ���
����6� 	 ���	  �	 ��� �+������	 �� �� 	 �����	 �	 �����	 ��� 1	 ���-�
���������	 �-����	 �	 �������	 ��	 +��#�	 ��	 ���	 �������	 ����
��� 	���+����� 	��	���	�������������	��������1	���-�	��������
��	�� 	�� ������6� 	��	���70+���1	���-�	���������	��	����������
��	���+�5����	�� 	�����#�� � 1
�������%	���	�  �%	���	4	���	 ���������	���	������ 	�+-��	����
�	���*������%	�����-������%	���	�0*����������%	���	� 	�� ������
�6� 	 � ���	 ��� �+����� 1	 � ��	 ��	 ����+�	 ��� 3���	 ���	 ����	 �J�
��	��� �	�	0�+����	�� �����	���	�����	�	�����	��� 	����� 	��	!"
��	�0��+	4	��  /��+	 ��5��1
E$	 ��	�7����%	 �����	����	��	����%	�	����  �����	��	���+���
����	���	��+-��	 �	� ��0�+���	�	+�#����	�	�������	�	���������	�� 



���

������� 	 �� 	 �� ������6� 	 ������$���� 1	 �� 	 4	 ����������	 ���
�  �	 ���$��+	�	����  $���	��0���	 �	�����5�	��	�������	��������	��
������ �� 	���	�����������	�	*$	�=� �����1	�	�� F����	��	���+�
����	 ���+����	 ���$	 ����	 ��� ���F����	 �	�����	 �+-�������	��
�������	��	������������	��+/����1
�	 �����	  �����	 �	 �	 ��#��	 �� ���������+	 ���	 ���	 ���� 	 �����
�=�����	� 	 �� 	����6� 	 ��	��������	����  $���	.	��#���������	��
����������	����0+�����1	:3	�  ��	 �	�  �#���	�	� �����1	:3	�  ��
 �	��#������	�	�=���/���	��	 ����6� 	�70+��� 1
�	 �=�#F����	 ��	 ���� ���F����	 ��	 ���� 	 � 	 ���� 	 ��	 � ����	 �	 ��
��������	��	���  �	�� 	���� 	����  $��� 	.	���������	�� 	����� 
��+/���� 	4	����	��5	�����1	�����	0��1
��� �����	����	 ��	���04�	�	�=�#F����	��	#� ���	��	����������
��	���	 �	�� �6�	��	 ���	��	���� ��#����	��	�� ������	��	����� �
 �1	:3	�  ��	 �	�  �#���	�	�����������	��	 +��1	:3	�  ��	 �	 �+�
��#������	� 	������� 	����������� 	�	���	���� 	� 	�����#�� � %
 ��	�=������%	�F�	�������%	 �*��	���� 	�����	� 	����6� %	�70+��
�� 	��	������� %	���	�=�����1
����=�������� 	��	��	���+�	�+������+	 +��#�%	����	� 	������� %
���������	�	 ��	������	�� �0 ����/��+%	����������	�������	����
#���� %	����� �� 	�	��������� 1	
��/���	��	���	������+�����	�
��0���	��+/����	 ��$	��� 	����� �%	���5����� �	� ����4#�� %	���*���
�� %	�=�#F���� 	�	�7���� 1	2	������+	���	�  ��	 �*�1	� 	������� 	��
��0���	 �0����	  ��	  �����	������ 	 ��	 ���	 � 	 �� �� 	 �������� 	 .
������������	 +����	�	�70+���	��	�� ��6� 	��� �� 1
O���	��  �	��0���	� �$	�	
�� ������	��	���70+���	���	���	4	���
�����	��+�	 ��$	�����1	�� 	�����	���04�	���	�	�����5�	���	��+�
���	� ���%	���	�����	� �����%	�+-����1	� ���	������1	���-�	���
��#� �������	 �	 �� �����-��%	 ���+����	 .	  ���������1	 �=� ���
�� �,���� 	��3���� 	 ��� �#���� 	��	��� ��������	 �	�� 	 +�� %	 ���
������F���� 	� ���/���� 	����	�#��	��  � 	������ �,���� 1	� 	�����
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����������� 	 ���	  �*�	 ����  $���	 �������5���+-� 	 ��������	�� 
������� 	��+/���� 	�	��	�  ��0+���	��	���70+���1	�%	 �	�	��������
���	����  $���%	-����$	 �����	����	�	 ��5��1
:��	���	�����+����$%	����	 �����	���	�����+�����%	�	 ���������1
��	 ���	 ��	 �����	 �	 �����	 ��� 	 ���� 	 ����5� 	 ��	 ���+�5��	 �	 ���
����� 	�����	 *�+#����	 ��	 ����  /��+1	� 	��  � 	 �� ������6� 	� �
���	 ��� �+����� 1	 � 	 ���0+��� 	 ���	 ���	  �	 ����������	 ���
�� �+���	��	���-��	�� �� ������	 � ���/����	��	 ��#���	������
#�F %	���� %	 ��	����� 	. 	 �������� 	�������� 	�	. 	���������� 
������� 1	�  �	���	+-� 	�������	�	������,����1	>��	�����	���� 
��#����	�	����  �����	��	�#��1	�� 	���� �+-�	���04�	�	���	���
 �	�������5�	�� ����  ���������	���	���+�����	���	  3	  �	 ���� �
�����	���	�	������0���	��	 ���� 1
N�����	�� 	������� 	����	���������	�	���	������������+	��
��+-��	��+�0���� 	���	-� �3���	��	����#��	�	���� 	����������
�� 	��	���� �	��	������� 	����������� 1	�� 	���������� 	����
04�	�	�����	���	*$	 �	��5%	����	���	���	 �	������	�	��*� ����%	��
 �0+��-��	�	���	��+��%	��	�#�����	�	0�+����	�� �����	�������5���
��+�	��#���	������$����1
���-� 	:��-��� 	�	��� 	:��-��� %
� ��	���%	.	 ���+-����	��	���	���-�	�����	�� 	��������� %	�� ����
#�����	��	���*����	��	��+-��� %	�����4 	��	���� ����	��	�� /#�
��� 	�� 	����� 	E����/���� 1	
������%	�  ��%	���	�����	�� �0�+��
����	�	��+���5��	�	���0�+-�	�� 	��+-��� 	�����#�� � 1	� ����	���
� ��	���	#� ��	 ����	��	� �/��+�	�	���	��� �����	���������	�����
�����+	�� 	��+-��� 1
� ��	���%	�	���	��	-�����#��	��� ����	�	��+-��� 	���	�������� 
*$	��� �+����� %	��� 	���04�	 �0+��-��	�	������,����	��	���	 �
���� ��	 �	 �������	 ���	 ������ 	 ��� ���	 . 	 #����6� 	��� 	 ���� %
�� 	��+��� 	���	�� ������%	�	���� 	$��� 	��	����������1	>�	����
��%	4	���04�	����	�  �	���	 �����	� 	����� 	E����/���� %	����



���

� ����+��	 ��/��� 	 ��	 ��������	 ����	 4	 ���3���	 *$	 �	 ���������	 ��
�4����%	����	 �0+��-��	 ���  � 	�+������� 	�������+	�	�����������
��+�����	��	+��#�	�� 	��� %	��	����	��� �#���	�������� 	*$	����
 �+����� 1	>����+�����	������ �	��� 	.	��� �#�����	�� 	��+��� 
�������� 	 *$	 �������� 1	 2	 ��	 ����	 ��	 *� ����	 ���	  �	 ��51	 �� 
�������	 ���	 ���	 ����	 ���=��	 ��	 � ����+��	 ���� 	 ��+��� 	 �	 ��%
�  ��%	 ������0���	 ����	 �+-��	 ����	 �	 ������	 �	 ����	 ����+� 	 ���
���	�	  ��	������������	�	�4����	�	��� �������1
��	����	��	���70+���%	�����	 �0+��-��	�	���0�+-�	�	�4����	���
�F�	 �����������	 �� 	 ��  � 	 �������� 1	 :��	 ���	 
����#�+	 �����$
���������	�	������	����� ��1
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��������� ����������������������	��������	��������
	����������������� �� �����������

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

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

������ ������%����� �������������������� ���� ����������	�&
�� ������������������������������� ��	���'����� ������

����������������� ����#�������������	�� �%��� ��������	�� ���
��	������������� �����	�	��	�� ��	������ '������	��� ����"��

�������� �� �������� �(��������	�� ��	�	�����
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��� ���� ������ �� ����� ���������� � �������� �� ���
�������������������� �������������! "# $ ��%����&�'���
��������(�����)�������&�������������������������*�������
�����&��������������+��$ ���,����*-����.
 ������! �� �������� ��*��! ������ ����� �� ���(���� /�0%���
� �����(�����!����������'�����'������*�������������1���0���
��2���+��.�1��������(���'���*�����������������(��������
��'�� ��� ������������ 2���� ����� "��������� ��������������
�����*���� �����������0������ � ��������������%������������
�� ������� � � ������������ �� ������� � ������� ������#�����.
 ���������������!�������� ����!����� ����������������
���������������������'�����������������'����&���������
�����3����������������������������������&�����������
��������������*�������������������2�������������1���
�0������ ���� 2���+��.
���(���� �����(�����!�1���4�����!
5�������
����!���)����������!��1���4���������"������
�������������� ���&��������! ���������������! �� �������� ��
������������*������������1���4�����������������������
������#����.
��"�!�����'��������"#!����������!���*������������1���4��
��� �� ��� ����-���� "������������ �� *������� �� ������� ��
 ����������� � �� �������� �� ���2�������� �������������� ��
������������������0����������������������������0��.
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� ��� ����������� 7! �����! � �����(����������! �� 2����� ��
���������%���� � ��*����������'���'��� ��*������0���������
��#����.
����7�������3�!�����1���4�������������� �����������
���!���� ��� ��*��������� ��2���!(�"�!'���'��������������
��*��2�����&�.
5��������#���!�����������������������)�������&���������
����������!	�����4����&������������������������*������
�����������%������ ����������4�������*�����������������
���0������7�*����������������.
���������2���������7��*����������(����2����&�����������
������&� ���� � �������� ��� ������*���� � ��� ����&�����! �
����4������'���0��������������&����������&�������������
�����02���������������� ��� "��������4����.
��������"������ 2��������������!��� ���&�%!� �����������
���0����������#�������'���*������������������������������
���0��������������������������4�����(���!�����������������
���� ���������+��.
��� ������������'��!��3����� ���*��������*�����&�����
���� ��������! � "������ �������������� ��"� (�"� ��������! ���
���� � ������������! ���� �������� ����������0&�� $ *�������
����������� 2����������� ��� �������� � � �� 2������������
���'������� ���������+��������#�����.
��2�������*�����&�����������������&�������'���������
�����������7 ���������#&��'���������+������������0����
������#����!������������'�� ��"����������������'���
��������!�����������*�����������������������&�������������
2��������'���0����!���������������������4��������������
������������������������*�����.
��)�������#����!�0 ���#��������� ��������������*�������
'����������������#� ���.
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������������		����	�
���	���������	��������������������	����������

�&����7�������&������������������ ����������0&�������
*���������#����.
������2#���85��'�������������������
��'���2�������	� �����������������������������'�4��
�������������������0�����������������������������������
*�����������������������"��0������*��2����*��������!����#�
���� � 2��'����������! � �������*�� ����� �� �����+�� ���0�����
'�������2���������������������������������9�����
'��! ����7�! � 2����� "��0���� �� *������� �� ���������� ��
 �������������2�%��������1�����2��������!���0����!��
���2������� ��*����������! ��"� �� 2����� ��*����������� ���
*�������������#����!��"�2���$��*�����������3�������1���0�
����� 2����� "��������������������� ���������.
�����������1������2���������!������������&-�����#1���
���&����� 2���+������������� 2����������������������
�������!��������� ������������������������'����������
���(����&���������2����*����������������������&��&����
������� �)����� ��� ������� �� ���1������� � ��������� ����
����&��������������� �������������.
���(#�������� ������(� $ 2���� ������������ �1���0���
���2���+���������������!����*��������������0�����2�����
��%���� ���&����&� �� �������������������! '�� ���� �����
������2�������!������2������������3���!��'������������
�����&�������������������:*��(��;��:������;.
����������!���!� �����&���������������'�����7���������!
��������(�&���)&������������������������������������
��&�� ����� �� �������� ���0����! ���� '�� ��� � ��� ����������
����� ��� � ���������� '�� ���&7� �� ��� ����-����
"���������������������*�������!�������������'����2�����!'���
:*��(�;7 ������������������������ ��*���������#����.
< ���'�� 2��� �� ������� ��������������� ������&� �� �����
�1����4������"������������������������'�����(�������4����
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�� ����������������'�� ����� ����� �������!'�����������
������ $ ��2��1�� ���"���� ����� �� ��2��������� '�������� �
�&��������&�������� "�����������������������'���'�� �����
*������.
��2����!��3��2����������������2���������"��������������
���������� � ������������� '�� 2���� �� �������%�� � &�����������
�)����������������������������������������! ���������
���+�� ���� �����&��&��! �� �1�����&� ����20��� �� ������ ��
�����������������������#����!��������������������������
�)�������&�������������������'�����������!��������!�������
*�������%���!������"��!����*���������!�������*��������
���������� "�0%���� ������#�����������&#&��.
< ����� '�� �� �����&�� � ��"���+�� ������������ $ �1���4���� ��
��� "������ �������������� ����� (�"� �������������.
��! �����
���'�������&�&��������������������������������������
���$��3�����1���4���������"����������������������������
*���������#����.
5�������� ���� �� �� ��*��������� � ��*�������� ����������
 �������������! ��� ������� 2��������� �� ��� ����&����� � ��
����7�����������������+�����������0�������������������
���0����������#������������'��= �����������������
��#���� =���������)&���������������������������'�����
��������������������������&�����������2���������!���
'���0 ����&�&�����������*�������#��������3����.
������3�!"#���7����������������2����������*��������
"�0%�� ��� 2������ ��� ��*���������'��*������� �����&����
�������!�*���!������������&7����.
�� ����� 2���� ���� ��%����� '��! �� 2�� ������ ���� � ���
������������0�����'����������������������������������!�
�������'��������������+���4������&��������'���������
��%���������&�������&����*���������&��2�%���������(�>7



���

��'�����������'�������������������������&������������
'�� ����� �� ����� �1������ ���� � �����'����� ��2���� ��
���������������.
�� �����&�� '�� �� �4� �&������� ��� )������ ������ � '��
����������������������������*�������"��������������������
���������!(�"�!��� �����$ ��*����������� �0����!������� $
��*������������1���0���.
���������� ����������� � ��� 2���� ����4���� ���� ������� �
�������� ������������������������������0�����������&�����
��������������������������+�����������*��*������������
��&�����������������#������������(���������������������
�������&��!��������������������������!������������������
��:�������;���:��'�����;.
��� 2���� ��� ���� ���1�� �� ��� ��������� � ����� � �� ���
��������� � ������ � 2���� �� �������� '�� �� ���(���� /�0%��
������(�� �� ������+�� ������ ���� �� �1���0��� �� 2���+��
�������������+��!������������������������2����+������������
��2�������.
�� ��*������! � )����� ��&���� �������������� � � ���������
�����'����� �� ��� ��*-���� ������� "# �� ������+�� ��"����&��
���� �� ��2���� ��� *�������� �� ��������4���� �� ��������
 �������������!���������������������������1���0����������
2���+��! ���� �������� ���������%���� � ������%���� ��� 2���
����������������*���%���� �������.

��!����������(�!�����������������������������!�������
�� ������&� ��� '�� ���&�� �� ��3���� �������� �� ��������.
 ���2����!������������������ "��������4����������������
������7���������02�����������0&��!'����������3���������&�
����"�&������������������*�������������0��������������)�
������!����*���������!����������������������"��0����!����
���������� � ���0�������� �2���% ������ �� ����4����� ��2������.

������������		����	�
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��� ���� �� ������! ����&��! $ �&��4���� �����02��� �� 2�����
����������������+��������������$�����%���������������
�� ��� ���3���� ��*��������&�. � �����0*�� �� ��� "���������
�������������� � � 2���� �������&� ��� ���� �����+�� "�*�����
����7���������&���������*��'�������"��������������
����������)�����!���! ���������������!�� ��������'�� ���
��3������&�����������������������&��&����.
��� ��� �� ���2����! �������! ��� �� '���'��� ������"#&�� �
��� '������ �����*����������#���� �� ���0����!��� ��������
���������$2����������1��������������&���������������
����� ���� � ������� �)����� � $� ������+�� '�� �(� ��������
���&������������"������������������������&�����#������0����
����7����.
���!���(#����������������'�����������������(��������
����2��������������������������������&�����������������
���! ���� '��! �� �����! ���&�% ������� �0! ����7�! �� ��%+��
���� � ������&������ ���������� ��0���� � �������(������
����7����� �� ����&����� �� ��������! ��� �� �����'�4�����
��*���&��'�����2����*���!�������������72��������"�����
��"�����������������������!����������������������������
�)�������� ����������������� 2������������������*���
������#����.
����*�7�����'���?������1���4�����������%��#��*�������
�� � 2���� �� '��! (�"� �� ���! �� ���2����� �� ��������� ��
����������(�������!����������*������������&7����������
�������! $� �����+�� ��������������� �� ������� �������� ���
�������	����������������� �������������������!��'����
��������������&�%�����������������������(�����������
�+������ �������������������������� �������������.
��������!��������!������2����'�������&��&�������!"�0%��
����0�����!���&�����#���������������"��0�����!�����"��������



���

����� ���������� ������! �� �������� ��*��! �� ������(� ��
�������� �! ���������������! �� ��*�� � ��������4���� �� ���
"��������4����.
�� 2����!������#��� ��� �������� 2�������������(����
/�0%��� �����(���������������%��� �����������'����������
�#������0*��!����������2���������3����"����������������
��������.
<�����&�������*�����'��?������1���4��������(����/�0%���
� �����(��������������(������2��1������������+��'��
��������1������'��&������"������(����&���������������
�������'���*��� �� ������.
�����2�������������������������������*���������#�
��������������������������.

������������		����	�
���	���������	��������������������	����������
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���'����� ���� ��3� � ��� ����&����! � ����7� ����
������������&��#&������������������%���������3�����������
����������(����!�������-����������������������	��&���
������������&���������!���0����!�����������&�%���.
���������'�� ��� ��������! ��������� �� ��&����� �������!
���������2����������������������������������"��
�0������2����&��������&���������&����!�!�������!'�������
"���������0�������������������7����'����������$��������
&���� ��� �������� '�� ����������� 2��������� ��7� �� ��
��� � �� �� �����)�� ��������������� ���*���#����� �! ��7!
����������3����.
5��7�!�����������	��&���������������������������&���
(���3����������������(����!����*���������!�����0�����
��������������������� ��������������.
�������������!�����������7����'���������*������
��������%������������0����*����� ���������������(����
������������ ���� ����������&�����*���%����������+��
	�����.
��!���7!����7�!��������������������������
����������������������2�����������02�����������������
(����������&������&�����������������&���������.�����
�������! ����������� ����������&������ � &���� ���������
�� ����������� ��������� ����������� '�� 2�%�������������
2����������� �� ���0��� ������������� �����&��� ��� ���
�����.
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���1����������������������*������������������7����@@��
��������������4������'���������%��������������(����
��������� ��� ������ *��&� $ ��% � ��*������ ��������������
�������������&�������������������������%����������&��&��
����������������������������������������� ����������2���
��������������������&��&�����������������������&���
��������������������(����.
�! ���� ������ � ��������%� �� '������ � � ������1����� ���
�����'�4����� ���0����� '�� �������! �����(������� ���*�����&��
�����'��������������(������������������"���������
�������� ������������� �'�������������������� ����&�����
�+��! ��������� '����� ���� ��������� ���#���� ������#����!
���7���������0��� �����&������������������.���!�
�����(� ����� �����(�������� 2�� ��2�����&������ ����*�����
��������������	��&�����������������������.
5�����������!�&��������������#���!������������"���
����������������2���������������������!�����&��������
��������%��� �� ���������� 	��&����� ���������� � �����*�����
�� &������ �1�����&� � ���&����� ��� �������� �� (���� � �
��������������'��������(������������&����������������
��� � ������+�� � � ��2������ �� ��*���� ���0����� � 2����� ��
*�&������������1��������������������.
�����! � ���������� 	��&����� 2������� ������� ����� ���� �
��������� 2�������$� ����-����� ���������������$��������)�
�������������2��������������(���������������������
�����������������������#���������������&����������������
��� 2�����������.
�����������������!��������������������������0���������
�����'���������������!���������&�%������7*���������+��
	�����!��������������������� ��&���+������������������
���������������*����������02�������������������������!���



���

��������������������&���������*�������������������������
��������������!��"��1�������������������#����� ��&���
�����������������������������.
����������� ����(��! �����! �� ���� ��� �������� � ����������
������������! �� �(������ �������� ����3�����! ������� � ������
����! �����(��������(�� � �������� �� &���������� �������� ��
(�����������������������������)�����*���#����.�����
������! ���2���� ��� �������� ���&����� � &��������� � ���
����4���� �� �&������ �� ��������� ��� �������� 2�����������
'��! ��7 �0!����2����&������#���� ��������������! ��*�������
������������ �����3*���.
5��)�����!�����&-����������������	��&��������"��������!
�����������������������!�������������"��0��������������!
'��� ����������� �����)�� � ���������� ��������&����������
�+������������!'���! ������������ ��������� ���������
���! ����� �������� ���� 2������ ������������� � ����*�����
������������������������������*���������&�������������2���
���������.
 ������������)����������(���3����!�����������	��&���
��� ��� �������� �� ����� ����2����! (�"�! � ����7� �����
�3�!�������������������&-��������������&����.
����#�������*���������!�������������0��������!�������
�������������!��������������'���'�������������������
��'���������������1�*���������������������������������
���������������-�������*��&��������&�����+������������
'����� ���'���������� ���������������������������.
������2���������!���������������!�����������������!���
������2��������0&���!����2�%���������'����������0����1�
��2�����&������ �� ������� ��� �����3���� �������������� '��
2����������� �4�� ����� �� ��#����� ������#����� �� &�������
����������.

	�		���������������������������������������������	�����	��������	����������
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����������� ���&���! ��� ����� ����! � ����� ������� ���� �
������������� ������������*���������� � �2����&�����������
������ �� (����! ����*��������� ��'����� ��"� �1���0��� 7
���������#&�� �� *������� ��� ���� ������������ ��������� � ��
�����&��&����������3����.
�����������	��&��������2�������!���)�����!��7�������*��
�����������������!������1������������*�����������������
����� � &�&4���� ��� �������� 2�����������! �������� ���� ��
��������������������������%���������*������������������
���!����������������� ������ �������� ����0����'��������(��
���!���������������������%����������������������������
��4����������������&������������������(��������������
������������*��������������(�����.
 ��������!�����!���������������� ����02�����	��&�������
�� ��3����5����*�������� 2���% ��������&����������������
AB.C ���&���#��� ������������ 	��&����� ��� �������� �����
�������&7��������"��������������&����������������!���
&����2�����!�������������$������������2����������'��
�'�� �� ���������� �� ���*� �� ���� � ������ � �� ��������
����� ��3'���.



���

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

��	��������	���������

������������������������

�������������������

�����������������!��5����*��!�����'���������
������������	��&�����������������������!(#'�������
�����! �� �������� ��*��! � ������ ��2������ ����� � 5����*��
������#������5����*����7����������&����������������
'�����������������������"����&�����������������������
'������������������1�������.
 ��������������� ��*���������������� ������#����&�����
��������������2�����������'�����������%�&��5����*�������
���� � DEFG! � ��*��� ������#���� ���� ����(�� �����������
	��&����� ���� ��� ��� 2����� ������������ �� ��&� ����� ��
������������*������������������0����.H������������������
����������������'�����������������������������DEFI!���
���2���������������������������������!������*������
���������� 	��&����� ����������� ������� ���� 2���� ��
������������� � ����*����� ��� ��������� ��������������� � ��*���
������&������������� 2�����������.
<���*���������2����'������������!����������!$2��������
������ ���������+�� ��� ��&�� ��0��� �� �0�*�� �����*���� ���
*�������4����������(���������������&����������������!����
��7������������*�%�"����'���������������*�����������
�������������������(����������������������������
��������2���������������������������������������32���.
5��7�!����������0&������*��2�����&�����*��������'���5���
��*��������#������������*��(����������0���!'���������
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���������!'������������������������������!���������%��
��'���'��� ������������ �� '�� ��&� ���������� ��� �����
���������������������������������������.�#!����2���
��!'������������4������'�������0�������������������
����������������2�����������(#��������*�����������%��
�������������&�����1�*4�������������������&��&�����
���������������������&����������*��������������(�����.
��������!��"����&����������������������������������	���
&����� ���2����������! ����� ��*�! ��� � ����������� ��! ���
������2��������0&���! ���� 2�%���������'�����1���2�����&��
�������(�&����%+������'����������0���������������3����
��������������'��!"����2����������!�����������#�������&�����
�������������.����2����������&��&������������0���!��2����
�����! �� �����! �� ���#���� ���� &�%���� �������� ������ ������
�+��! ������� 2������� ���������� �� �����(����� �� ���
�������.
��������������&���!������������!���7����1�*4���������
����������! ������ ����������� ��������������*���������� �
�2����&����� ��� �������� �� (����! ����*��������� ��'�����
��"� �1���0��� 7 ���������#&�� �� *������� ��� ���� ������������
�����������������&��&����������3�����'����������*���
���������!������3�!��*��������2��3����������%����.
5��)�����!�����������	��&����������������������������
������%���� �����! �� ������ �������� � ���0���� '�� ������(��
���! �� *������� ������������� ��� �������� �� (����! ������
�������������������$��%!����"�!��������%������������!
�������%������:������������%�������������������2�����
&��������������� ����������;��������������.
������*��2���'�����3������*��������������(������1�*�!$
��%��������4�����������������!'�����������0�������1����
�� '������ ��������������� �������! ������#����� � ����%�� ��



���

������������!����&7������������+����*����������������������
�0&������&#����������������������!$��������+�������������
���������!$��%������*�����.
��1���4��������*�������0�����'��������(���������'�������
��������*0����!���������%�!'���'�����������������������
�������������'������������������������������������������
�������� ���&�����. ?���2����� '�� ��"�! ��� ����� ����! ���
'���'��� ������� �� �������� ���0���� � ������ �� '�� �������
��������*���!���2������������$��%��'���'��!���������
������ �� ��� ����� ���0���� � ������ �� �������� ��� ��������
2�����������!���&��������&�������#��*������������!���
���������+�����������4����(������#�������������&�������
������+������*��������������(�����.
�����������	��&������#����!�����!���*���������!��������
�����0��������!��������������������!��������������'��
� '������ ������� ���� �� ��'��������� � ���� �1�*����� ��
�����������������������������������������-�������*���
&��������&�����+������������'��������'������������������
��������������������.
< '�� ����7� ����� ����� � ���������� 	��&����� ����������
�������������&���(���3����������������(����.
�� �����������! ����������� 7 ���� '�� � ������*������
��������%���� ��� �����0���� *����� ����� �������� �� (����
���������� ��  ���� ����������&� �� ��*���%���� ��� ���+��
	�����.
��!���7!����7�!�����������������������������
��� �� ����������� � ��2������ �����02���� ��� �������� �� (��
���������&������&�����������������&���������.
������������!���������������������&�������&�����������
������������������������������������'��2�%�������������
2����������������0����������������������������&������
�������.

	�		������������������	��������������	���������������������	��
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����������� � �����! ��0��� �� �0�*�������*����'�� �� �����
�(������2���������������������������	��&��������������
����������!�������*�������������(�������������������
����*�������������������!����������4������'�����������
2�!���������������!�3���������#����������%����������0���
��!�����(��������������������������������&��������*����
%��+������������.
�H3���'���'����&�������%��7��2���%�1��������������
���������'������&�����)�������"��������������������
�+�� 7 ��*0���� ���������! ��������� $ '�������� � ��&��������
�����2������������������!�����(�����1�������&��.



���

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

 �!������"�

#����	���$�����������

�) ������ ������� ������'���� ������� � ���� �����
�3����� ���*����� ��*��2�����.
5�����7���(����'����72����������������!�'��(����
���������5����*����������*�����!�����'����������'��
������ ����� ����! �����������������������*�4��� ��
������������������������.����������*�������������
�+����1����4����������7&���!���%��������(�������������
����� '�� ���������� ����������! �������!��� ��2��4����
���������#&��.
 ������������! ���� �������! ���� ��&�*���! ���� �����
��������(�������0����!��*��(��������������������
���������������(������������������������ ��&��������
���������������!�0������'�������&�&4����������#����
��������.
 ������������ '�� ����"� ������! ����� ������! ���������
�� ������������������!����������������������������&��
= ��"� ������4���� ���2�������� � ��������� ����"� �����������
�������������� =����&�*����!��������������������������!
����'��������.�����'������!������!�����*�������������
����= � ������ &�%�� ������ ���*#&�� ����*�� =�� �����
�(�����������&�����������J�����#����� ��&�����!����
� &�&�2����! ���� � ������ ��� ��#���� ��������! ��������! ����
2�%�� ��� '�� �� �������� ��������� ��� ��1��� ��������! ��
2����!��������������������������������2���%�������������
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������(��������2������������������#����������������
��������.���! ���������!������������������������������
����������(��������.
� ��&�������������������������������������������
�� *������� ���������� �� ����� �� ������ ������-���� ��
(���3��� �� ������ ������������� ��� �������� 2����������� � ��
��3������������������������5)�����.5�����������&�%��������
������! ���� ������� (�"� ������������ �����(�����! � 2���
����������������������������= ��'���������&�!����1���
���!�����������	��&�������DEGK =��������&�����������
���������������������������%������*���������2����&��������
����� �� �����&-���� ��� �������� ���� �����*�����! ���������
*����������������%�"�������������'��!������������������!
��� ����7���������������������� ���������.
�������-����������2���������������������������������
�+�����������������������������������������20���������
������ �� ������ ������������� ��� �������� �� (���� 7 �������
�#&��.� ��� ��*��2��������� � ������������ ��� ����������
��������2����������������������������7�������&����'�����
� (�&��� ����! �� ����� �������! � ����&���� ��� ��������+��
��������������� �� �������� �� � ��������������%���� �� "������
��������������.
�����*�����������!���������������������� ����������
������������������������������������������������
���(��������������� "��0��������������. ���� ��2�������!������
����������!����"��������4�����������!������������������
���&��������������&�!'��������������������������%�������
����+���������1�*������������������������#�������#���
���������.�������0&���7����������%������������������+��
��������������3�*����� ��&�������������!�����!������
��� � ������2������ �� �� ����� ������������� ���������� ��



���

����	��	�*�������������������%���������������������������
�����������4�����2����&�������������&�&��������������
��(����.
�������#&�������&��&������ ��������� ���&���&�������� ������
�� ��  ��&����� ������� �� ������������ �� ��� ��2����
�����������������%������*�������������������'�������&���
�0&�� �� �������+�� ��� ��&�� ������+���������� ���� �������
�1���������&���2��������)�������7��������������2�����������
2�����+�����0�����'����&���2��������������.
���&��������������������$���������������������������
���� 2�����������������&��&����������������� ��&�����.
��� ������� ����&�� �����������������'�� ����� ��� �������.
��������!��������������&���������������������������
��������������$�����2���4�����'������������&�����9�������!
����*�������&�� "�0%���*������������������������������
'����������*��(����'��������0�����*��*�#2�������&���!
�����������1����4�����!������2���������������+����"����&��
�����������2����������.
����2����������2����������������3�������������������'���
������!��*��������!�����*��*����#&���.
��������������
�����&��&������'������������"����2��������(�����1������
��&��.
���&������������!���������'�������������������#�����
��������������! ���� ������ ��&��� ��� �������! ���&������
���������#&���!'����&���2���&�������������������.
������
�������������#= �7�����*���������2��'�����(������� =
2�%�����*������ "��������4���������������*�.<�'�������
����������������&���������.
� ��������� ����� $ ���������� �� ��� ���������� ��������
2����������������������&-�����������������(����!��&��
���� ���������� �� ������ ��� ��&�� ������� � �� �����(����
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�������"�������������������!�����������������������3����
����&����������.�#���������%+����������'�����������
��������������#�����������'��������������� ��&�������
'���������������(������.
������0&��������'�4�����'����0������������������������
���������2����������*����������������������������������
�������*�������.�0������!����7�!��������������*��2����
��&������5�%��������!���'���37����0&��!���������(�"�!
�����������5�%'����2������������������*������(�����
� ��� �������� 2����������� '�� ���� �������� � '�� � �����
����*�������"������ �������������.
� �����(��������������������!��������%������������
���!���������&������������#�����'��2�����������(�����
����������������������&��������������������������.
����������������*������2�������!'�����!�����������
������ ���2���� ���� *�����! ���*�� ���� �������� �����
������������� ������������� ����������� ���������.������!
�������(�����������*������������������������7�����!�����
��������! ���� �3�! �� ����� ������&� '����� �� �������0� �
���������������*����.H���������!� �����(��������������
����������2�����������������������&�!��*�����������������!
������������������������������#����������������������
������!�����������������������0����������������������
�� �0��������20���.
��'����� ����-���� '��! ���� ��&�������� *��*�#2���! �������� �
����3������������������!���(�������(������������&��
�������'��%������������������!� �����(���������������
������ ��� �������&���*���� ���� �� 2��"�� �� *������ �������
�+�� ���������#&��� $ ���������� ��������! � �� ��������� �
��2������������+��������&��$�*������'����+��'����������
�����.



���

� ��&�����������������������������������������!��
*�����������!��� ������� �����*����������� �����%����
������+�� �� ������� ������������� ���'�������� �� �����(����
��������&������������������(����.������������������
����0��������&���"����%�����&�&�������(#'��2�%����
����������*������������&�.�����������!����������������
�(���J��������������������1������������������������
�1����4����� � ���"����� '�� �� ��������� ������� ���������.
���&��������������#��*��������$������������������������
���'������*��������1��������#��� ��*���.

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

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

%&����	���$�����������

�������������(�������*���������������(��������
&������! '���� ������(�� � ������-���� ������&� �� ���� '��
��������#��������(�������? ��*�������������������
��
*����������
�����7���5)����� = �����������!��*����������
����������
�����7���5)�����.
������������� �*����������������������������! ������
�������!����������&#����*����+��!���������-������
�����2������'�����(�������������*������!'�������2���
������ �������� �����2�����9 � ����� �3�! '�� ��� ������(#�
���! ����� 2����! �� &��3��� ��� �����������! 2���� �����
������#�������� ��4��7������� ����!����'�� �����������
� � �*���������� ���������������� ���! 2���������! ������
*�����.
H�����������*������"����2�������2�����������&� = ������
�������������������!�������*����������������������������
���! ���������� � *�������� �� (���� � ��� ���� �����������!
�����������������������������������!�����������������
���������������1�*4��������������������������.
�2����������������������������������������"��0����!
���� �������� ��3����� � ��*0�����! �� *������ ������������
��*����������&���������������������������������!��������
��� ������ ���� �  ��&����� �������� ���� � ���&�*����� ���
�������� ������� � ��� ,��������� H����������� � ���� �
5���������������������������� �&���5��0�����.
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���� ����= '�� 2�� ����� =������*������� ��2����������
����� ��� �*����� �� /������! '�� �� �����(������ ���������
������#����������&�������0����! 2�%������ �����������������
&�&�������������!����&�����(�!"��������4���������!����
�����(��(����(���3������&������������5����*�������*�����
���&�&4���� �� ����� �� '�� *��*��2�������� �� ����*��&�.

�� ������� � ���������� ��� �����3��� � ������� �� &��� ��
�����������! ����&� ���2����&������� �������� � '������ ��
�����&��&������.
���������&��&��������7��������!��&�����������������
�����*�02���&�����������*��������"������!����7�����
��������������������= �������������������!���������
��������� =�������������!���'������������'��������������!'��
�/������ ���������������������.
<!��� ����!���'�������������1������� ��'������+��'���
/������&��������(#������������� ���'����������.
< ����� '����� '�� � ?  ��*����� �� &���� ��������� ��#!
���&������!'�������#���!�*�����-����������������+�������
�����������! � �*������������������� ������*���������'��
�1���������� ���&��.
���&���'���
�����7���5)����� ��������%�������������#&��
��2��������������! �'��!��� ����! �(��# ����������0&�� �1���
��4�������� ��2������ ��������� ����'��(�"� �(�7��������.
��2��1���������'������������!��������!����������������
'��� ���# 2������������� (�������� $ ������� � ��� � �����
������� �� �J� � �3���� �� ��2��1�� ���������&��! '��! �������
������ �*�������! ��'����������������.
��������������2��1��!������������'��"#�����������������
�� '�� � '������� ������� 7 ������� ������ �� ����*����%��
�������#&���! ���� � ������ ���������� ��� ������� ������
���������#&��.



���

���� �������� '�� ��������� �� �������! � ��� ,��� � � ���
L�&�����!�'���������7'����������*�������/������������
&��(������������������������������#���� = ����� 2�����.
<!�������!'���������������������������������+��!���
��������������������������'������	��������������!���
��������*���.������ '�� ���# �� 2�%�����! ����� �������� ��
��������!������2���������������������*�����������������
&������#������������%���!�������'�� �������������������
����� �� �1����4����� �� ����������&���� � ���%��� ����������
��3���� = ����������������*�3�������������!����������
�����+��������&��!��������%��'����������������������
�#����!��������2������������2���+����*���%���&�������������
������������ �������.

���> � /������! &���� �������(��� ���� �����!���� �����
��������������&�������'����%������&����)�����!����'���
��2���������(�&��#����������������'�����$��1�������&����
2����� = �������� ����� ���� ������#��� '����� ������ ���
2�%������������������*�������*����+������������������
����2����������������������������������������������
��*�����������������������������������'���������&����
���������.
M����������������������&�������2����� = ������������
�� ����� ����*�������� ��
�����7��� 5)����� ����! ��������
��*0����� ���������+�� ���������&��! � ������������ �����3�
���� �*�������! ���������� ������� $ ����������! � ���������
�������! ����#��*� � ��� 27! ��&�� �����(�� �� ���������
&�&��2������!'���3���"����2����7��%������*�����������
'���
�����7���5)��������# ��&������.
�5��������������)��������������#������!'���)����������
�7*��'��"����2�������(�2������!���&������!��������'��
������!7����������5�&�����2��������)�����.

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

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

�%����)�*�$�����������

���(�"��������������������������2��4������*��
�� ��������! ����� ����0�������� ����'��!����� �2��7�����
���&������!7! ���������������!����3�������"����.
����3���������������������!������������(������!���&������
�������� ������������ ���*���� �� '�� �� ������ �� 2���� $
�����!�����0������&������$ ��*��������������!����������
���(�$��*�02������������������������!DFBB���������
�� �����>

:NOP2�%������(���"����������������������������
2�%������� 2����.;

H�� ���*� � ��������! ����� �����! ����%��� ��������� '�� �
���3����������������(���1����!�����������������������
H7!������5����������������*�����(���������!���
2����� �������� �� ���������� ��� 5�&�� = *���� ��� +��,�� ����
���! ���������� ��� �������� �� ����� � ��  ������ ����
������!��� �������� �����(�������������������(�����
����������������'������������.
< � ���� ��% '�� � ����������� �� 5����! ��"�� ����� �� ����
�����������������������!����&�������1��������*��2�����.
����������������������*������*�������'������������
��2����"����!������������"�������#�������(����������!�
����������L����������+��	�����!��&����������������&���
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23������&�����!&����2�����$��������������!�����5��#���
�� (������ ���7������*�����!� 2��������= '����������4����
���&����3��� =���������
�����$������
������!'��:���
����������(��������������&�����*��������*���������
��������;! '�� :��� ������� �� ��%�� � �� ������4���� � ��&��
�*����������������������������0������ 2�����������;.
�����������������������!��'����&����������������&���
���0�����!����3���������������!��������'����(�������
��&����������� ������.

�� '����� � ���(��������&���! ��"������-���� � ���������
��*������(�����������������*�������!�1�����&�'������
7�
�*�� �������������(�����!������������!�������
&�! ����� � ��'�����������!����3��� � ���"����! � ��� ����
���&���&������������������'�������������*����������
�����.
�� &������! �� *����0���� ��  ����"�! �� �1�/�*���#&��! ��
������ � �������9 ����������� �� ��*7���9 �� �������� � ��
������������������*�����������������7����,�����9�������
������������������
��9��&���4�����$����(�����������
���2�*�������!���������(�2������������������Q����!���
������������*�����������)������������������	��&�������
���������������.
< '�� � &�% �������� ��� *������ ���������� �� ���&�� ����
��������������������������!��������2������%����*�������
� �����.
� ��� ���� ������������� � ��� ������������. ������������ ����
�����!���������!��������������!��RA BBB��������9������
�������������������%��������(+���������(������'��&��
&�� �������� �� �� �3��� ��� ���9 ������������ ����� ���
���(+����(���������(����'���������������������&��9
����������������������'�����'��������(���������'�����



���

������������� � ������ �� ���7���. � ���� ���� '����� ������
GS �� ��'��%� ��������� ��� TTA������� 2���������������
�������2����������������2�%�����������������#��������������
�����! ��)�����������!�� ����������������*����.
��2������'�����������'���������������������&��3���������
��������������������!���7�!�����0����$����������$&���
����.
�������������	��&�����������������������&��������
�������������������������������������,��	������������
�������������������1���!������������&�����������������
�������9��������������	��� �������*������(����
%����� �� ������(� ��*�� � �� ������� � ���&���� �� �������
������(���9 �� �� ,�*�� ����������� ������� � � ��������
�����������������������&�����������������������������
����)������!������*����!�����!�������(�������������
����'�������������������'���'���(����!��'���'���
�����!���(����!2���������!��������2��������������2����
���*������.
����������1�����������������������������������������
���&7�����������������2�����������������������������!�*���
����������������������&������0�����!��������!������������
�������3�����!�����������������!�������!������&7����'����
�������������(�������&��������������2����������*�������
����2����������#�����������&��&������.
<3�&��'������ ���� �������� ����������9�'��������3���
������5�&�!������������(����������������������'���
�������������.
��������&�������3���1��#��������������1�
�������������&������������+��������������������!'����
���� ���������#����������������$ ����*�������������������
��(����!�������2�*������'��������!���*�����������
�������(��! ��� �)&���!��� �� '�� � ��*����������� �����

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

��	��������	��������������	�#"����	�����	��������������	�������������
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������������������#�������������������������������%���'��
�����������)���� ���������'�� ���������������(������
������.
5����*��!����������0&���������#&�����2�����������������(��
�����'�����������������������������������������������
&��������������!�������������*�������������������.
���&�������������!��"�&�*7����'��������&���#����������
�����������2����"��!����7��'�������������#&�����������&�
������3��� � �� ���"����! ����������� ���� �3� � �����������
��������&��������������	��&�����������������������!
������������(����������������!'�����2���&�������+����
������������� ������#��� $� ������������ �� ��� ����������
�������2���������3���.����'����������!�������+����������
��&������������&������������%���*���'����������0����
��������(���������#&��'����������������+����������������
2��0����!'����������1�*4������������������������������
���7����.
 �����������������������!������&�������������"���������
���*�������&#����*����+��$�����������&������.
� &������ ����������9 � ��� ���! ���������� ���� 5����*�� ��
&�������������������������������������3���.
����� ����������! ���������������� ����&-���� � ������������
 ����������������)�����������'�����������7����������
�������5����! ���������2����������� � ������2������'��!
����������!�(�2����������������%����������������������
���� �������������.
<�����'������������(����������������������������'���

�����7��� 5)�����! ��7 ����� ������� ����� � &��������� ���
��*����������! ������ � 2����� �� ��2����� �� ��*������� � ��
��������4����������������!�����&�������2��������������
�������������������%�����������0������*���������������



���

����������$/������.���������������������������������
�������&��������������7��������*�������������������"���
��&�����.
���������� &���� ���� ����� � ��2������ ��*�� �� ��� �������� �
2�����! ���+����������(�������������������&���
�����7���
5)������������������� �����������������(������.
�� &������! '����� ���*������� ��
�����7��� 5)�����! ���
'���'�������������������������������!�����&����2�����
��*�������! ��'������� ��������� �����������������(����9
'����������������� ����*�����'����� &#���� "�������+��
�(� ����� ������0���9 '����� �1���� � ������������(�������
��� ����7���� �� ������� ��*�������! ��"����&����� � �������9 ��
'����� ������ � ������0��� ��� ������(������ � ���� 2��0����!
�����������!���������������������%��!������������������
��*�02�����&����2����3*���*����'���������� �������!7��
��������(������'�����#������&����*�������!���'���3�
(���� � � ������ ��� ���� �������� ��� 2��������� � )�����
��%���� ������������.
<������'��� �����%�����������������������������2���!
���7�!���)��������������*���%������������&�������

�����7���5)�����!����������������!�����2���������!���
�1����4�����(���3�����������������������������������
��*����! �0! �� ��������! � �'���0���� ��� ������� � � �2��#���
7��������*�#������� �����+��.
������������*����������3���DEFK ������&������9�
��*������2���4�������2������������'�����(�������������
�����2������������������%���������������2���+����
�����
�7���5)������� 2���������'��&�������������3�.
<'����(������������/�������������'��&������������
�0���� ��2��������� �����*����������! ��"� � "�������! ��"� � ��

�����7���5)�����!�������� �� �������%.

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

��	��������	��������������	�#"����	�����	��������������	�������������
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� �� ������� ��� ��� ���� �������� �� 2�%�� ��� �&�������
*������� �������� /������! �� �2��7�����'��(�"���� ���&��
��� ��&�����! ����&��! � ������(�� '�� � ���'���� ������ ���
����������(������������������������������/������������!
��������2���%.
� �� 7 �������#&�� � ������������������ �� ����2���������� ��
�������!��&���'��������2�������������������������������
���� 2����������0��� �� ��������*������� /��������� ��&����
���������!�������&������������!����1�����&�������4����
�� �����)�� � ������� �� 2����� '�� ���&��! �� �� � ��*0����
��0���������������������+�������������&��������1�2�����
��������������-�������"����&�������������+��!���1����������
���������������������������2��������������+����2����
�������������2������.
�
�����7��� 5)����� ��� ��� 2����� ��������� �� ��2��� ���
��������!�����������*�������������������9�������&��������!
�������1����������������#&���������7����������&���$���
��������.
�����'�������7!��&����������������$��0����
������������������!�������������������(��������'��
��� �&���������! ���� '��! ��� �����! ��"� ��"���� ��� &��� ��
����2����������'������������������ /������ ���#���������
���.
�����������2��7����'��(�"������)��!�������������(����
���� � ����� '�� �(� 7 ����� = � ���� ���� ��������� � ����
��*��2��������(����.
�3���������*���������3���!�����2�����������"���������
��������'��� "����2������1����.
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��������������"�������!����������������'����
��&���� � �������&������������� '�� ���*��*�! 7 ��������
���*�����������������������'��������2����������������
�������������������%������/������.�����������DEEE!��
'�����������&����������������������&�������������!
������'����'���'��������.
��"������'��������1���!����������'��������*���!���
������������������'���������������0����������������
��0������������#���������������� ���������!2���#����
������ ��������� ������#����! ������#��� � �����&��&������
����3���� � ������! ���(��#���! ��*��2�����&������! � "������
����������&�������������������������! ���������������
���2�����&�������*����������&�&4��������������������������
�����������������'����� ����*���%�.
�7 ���������������&��� ")����!'�����!$�������!������
�����#&������������!���0������������������!�������������
��! ���(#�����!(#&#����*����+��!����*���%����������&��
&4���� ������#�����! � ��� ��� ��������� ����3�����������
�����������������7�����.
�������(��������������!2�������'��������*���%������
������ ��� �������� $������������� � $� �������+����� �����
����9��������0���2�����������������������0��������������
������������'��!�����������!������������������*���������
����� �)���������������.
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����������������������������-����������������0&��&����
�0&���!��'����������#���� /������U
�������������������!���'��������������������������
��/������7���������������������������������!�������������
�������� ����!������������������0�����! ���������������
��������0���������*�������/������.
��&�*��������2�����!��"��1���0��������������)��������%
�����������&��,����������)�����!������(�����������������
���������'���'������ �0�����! � ��������!�� 0���*��!��� �3
�������?������1���4�����!�����������������������������
�)������'������������&��������5�&�.
<�������'�������(�"�!�'��!��������������'�����&����&�
����������� = �*�&�����!���*��������!���&�*����!��2��
�������"������!���!����&7�!������2������.��2��������������
���������������������/������!'������'��7����������*��
��� �������&����������������!'���������0��������������
2���������������.
����� ��2��1��! 2�������'������������!��'�������&�*����
��'�����5��������������)�����.
��'����� �������! ���'�� ����� '�������� ��� ��������#��� ��
���������/�����������������������#&��9��'�������&�*���!
����� ����� � �����+�� �� ����� �� '�� �1����! � ��� ��*��
���(�������� � �1����4���� '�� ��0�� ��&7�9 �! 2���������!
��'�����5��������������)�����!���'�����������*�������
���*����2������������������������+����������-�����������
�����&����������������������������.�������������1�*�
��� "��������������2���%!����� ����������.
M����� � ��������� ����! ��&���� ���� �������� ����������
�����"���� � �������9 � $ ��% ��� ���+�� ���&����� '�� ��� ���
�2������! �������&�����*���� ��������4����������� "��������
*������� � ����� �� �������� '�� ��� ������ �����*�����! ���



���

"��*����! ����� ���� ���&���+��.�'��'����� �� �����������
���������7��!��'�����������������������������������
���������2�����������������������������������'�����������%��!
����������!�'��������������.
���� ���� 2��&������!�� ��������������� ����.
��"�0%������������*�������
�����7���5)�����!�����������
��L�&������ �����������! ��������� � �����2��4����! �����
��� �����&���� � ���������������� �����������! ����#��� � ���
��*���������� ��"� ������������� 7 ����*�������� ����*����� ���
 �����(�����3��������1�����&�!��'����*��������������
"����������*���������������7���������&���4����������������
�������0����.����7�������!$�&�%��!���������#&���������#���.
�������������������������&�*�������������������)����
��&�������*����!����2�����&�!'������������������������
�1���0��� �� ���2����� ����� 2���� ����� ��3�����! � ��� ���� ��
��"�������� ��*��4�������(����!��� ������� ��������&��.
�������0�������*������������������������1���������������
��� ��� � ��������� ��� �������! �� ��������� ����������� �
�����(����������3�*��������������!���*���%����"�����#���
�����������������2�������2���������������������������
*��������!��"����(�!����&�%������������!&������%�����"����
���������������������������"��*�������'������&���'����
'��������.
��1����4�������)����������������'��2�������*�������.
�������#��� ����� �� TA �� �����. M�� ����������� ��
�����������������7���.
������#!��&�������!�������'������������4�������������
����! '��� � �������� ��� �*����� �� /������! �� ��'��� �� ����
2����� �� ������������������. ��������� � ������������������
���������������������'���������������+��'���������
� ��������� ��� ��������� ��"�� ���������� �� ������ "����.

	�		���	�������������������������
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�'�����#�������7'������������/��������*�������������
����2�����!�� 2�����'������&�!��������2���%.
�'�����#�������7'������������/��������"����'�����&�
������ 2���'��� "����2����.
�����������!�������������!7����1�����.
���>����1�
����!'�����&�!����'�������&��!���������!������������
�������.
�����!�������!'�������������2�������������������������!
�������7����������#���.
��'�����7 �����.
�����������!���(������������'�����������4�������"�0%��!
���������������*����������
�����7���5)���������������
��� ��&�*���� ��� ��� 2��� �� �� ������. �� ��� ����� ��
�����%������/������!�������������������&��!��������
��������3�����.
���� ����!�������������4������'���/����������������!
7������#���'����������!����2�����&�!�'�����(��(�����
���������+�����������&��.
���*�7� ��&��� '�� ���� �������+�� ����� ������ ���"�����
����#���� *��������! �������� 2���� �� ����� ���2����.
�� �
��� �� �������� �����(�!�������&����# ����������������
2�����������!���'������(�&��#!�� 2����!������&����.
������!���(����������������������������������'���
������������� �� /������ ���'���� � �� �����7���� *�������%���
'�� �������&���.
<(���������%�����'������������������� ���# ���� � ����
������ �2���%����� $� ��&�� 2����� �� �������������! ��� ��
������� �1��������� �� ���0*��� ���������� �� �� �����������!
��� 2���������! �� ��7���� � �� ������� �� �����1�� �� ��
����&������������������9�!�����������������%+��!��������
��� ��������������)�����������������������.



���

����2������������������������%��������*���%��������&���
��*�������������������'����*�����������7����0&��. ��
������2����������U��&�������.
�������'�������'������
������ � ������ � /������ ���� � ������� ����� �� ����������
�����!��������!����J�����������3���������&�&4���������.
<'������1�������������&��2��������������������!�'��
�� *����� ����� �� ����*�� �'����� ��2�����! � � ����������
'���'������4���*���������!'����������������&��������
���-������)���������)���������*�����!�������������#&��
�����7������� ���������+�� "�����#����.

�� 7 ��20��� ����������� � ������� ���� �)����� ����*�����!
'�����!������!���(#���������������!���#!����7�!���
�)�������������������&�����������������������&�����&����
��� '��� �� ������*����� ����� �� ����� '��� ��� �����+��.
�����7���������*��&�!'���������������������������1���
��������������������2�����������2�%��������������*��������
���������2����������2�#*�����&�����!������������2����
�����������!������*������������&������1���0����������
������2�#*�����'�������.���0'��*�&�����������������!����
��� 2������������! ��"��! 2��'����������! ���������������
��*�����:����;!���������2���������������*���������������
*��! '�� ���*�7� ��������! � � ��*��������� �� �1���0���! ���
�'��������*��������������.
 ��� �� � ����� 2���� �1������ ���� ����20��� ��� ��3�����.
�#�������!��*������7�������������������!'����������%��
�������������������)�����!����������������������!��'��
� �������� ���������� �� ����&����� �� ������ �� �� ������
��������� �)������! ��"�� �����'����! ��"�� ���������� �)������!
���# ��'������ ���� ���������. ��� ������! ����� �������! ��
���������������&��'�������%�������������.���������!�
��&�����������*����!�������7����������!'�������*���%��

	�		���	�������������������������
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���!'����������������������������!��������������������
&������! 7 �1�*4���� �������#��� �� ��� ���������� �� '�� ��
�������� ��������� ����� � ��2�#*�� ���'�� ���*��! ���� ��
�������'����������(�.
������"�0%�����2�������������� ����&������!���������� ���
����������&������������������2��������������(�!���(��
������ ����� �����������'��������������� 7����� ��'��
��� ������� 2#��� � ��2��� ������������! ��,�������� � ��
/������.�#����7����&������'���&������������%�������
����2����������������#��������&���7�����������������
���.
H������������������������0������������&����������������
�����������! ���&������������&����������������.
�� ���������7���������������������.
�'�� 2�%����� ���� � �1������! 7 ��������� � ������������ �
����������(������"������ 2�����'���������.
<���1����4���������������'�������������!������'����
����� �� �������� �� �� ��#2��� �� ���*�! ��� �1�����! �����
����������������"�*��������������������.�7������'��
���������%��������20����� ��� �����������������������
����������1�����&��*��������!'�������������1������������
�����������&������.
 ���7����7���������1����4����!'��'�������������
����� ����*� ����� ��������� ���� ����� ��� �������%����
��������������2������!������2�%�������������������'���
�����! �� ����� ���� ���&���� �� ���� ��������! �� ��&� �
������� �� *�������� �1�����&��! �*��� �� ���0��� �� ��������
��&��!�������'�����������������0*����������*����������
2���'�����&��! "#����������������&�.
�������*���� �� ���� ������������ �� ������� �� /������ ����
���������2����������!�2���%��'������&�!����1�*����������



���

&���������*�������������������&�!��'������!��0�������1���
�������&����������� ��*��2�����&��!� ����������� �����! ���
��������������4������� "��*������!��� ��������.
���#!��&������!������0&��'���������4������ "��*������!
'���������������&��!'������������������!��"���������4�
�'�����&�%��!�����������!�����������������0���������
��&�*��U�� ����������4����� ��������*�����&#���� ����+��!
���'�������(#����������������������"��*��������'��
2�������*��������&��������������������������*���!���������!
��������������� 2�������U
����'����� ��������� ����������&�� ��*������&�U
���#������������������0&��'����������(������������
��������!������&�%���������*���!'��������������!��'��
��������!�3'������������(���������1��������7'�����
���������#&�������� ����-����� ����������U
����'����%�����������������������!��������*��������
%���! ������� �������������� �������� ��"� 2������ 2���������
��"��������*�����2����!����������������������0������
�����������*����������0*��!�������'����2����!���������
������������4�����0&���!��������'���������������&������
���������� �����+��! ��� ���&�� ���� *��(�� �����! ��� ����
������%��������������'����+��9������������������!�2����!���
*�����������!�������������������������2�&��#&��U
5�� ����� ����! ��� �� ������� '�� �� �����+�� �� ����� � ��
�7�! �� '���1��� � �� ��*����! *����! ������������! ��������
������������!��� 7 ��������� '�� ���� ��� ��"� ��������&� ��
����������������7����������������������.
��������������!��"���������!��"����������!����+������
����������� 2���������� � �7������������#������������&�����
������������1�����&��*����������������� ������������
�����������/������$��������� ���� ����������.
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����&7�!�������������!��"����������������������7�����
*��������2��������!������������(������������%�������)������
����!�������!����2��4�����������������0&���!����������������
�#������2�����&�������������!�����*������������!����������!
���������!���'���'���������������������������.���� �����
����'���������2����2������'��!������&�%��!�������&�����
�������������"��*���������2������������������ = :/������;.
� TA �� ����� ��� �� 2�% ���� '�� ��&7������ ��� /������
������#���.
M����� �������0��� �� ��������� ���� 3�*��� �� ���������!
'����� ���������������*���������� ��&����� �����2��4��������
������ �������! '����� &������� ��� ���� �� �������� ����� ��
*������������������������2���'������������������������
��������!����������'����������������:�������(�������;
2������� �������! �� ����� ������%����� � ������� � � �������
�����!�����"����2������������� "������!��&���������*��
$���������������������2�����&��!�������&��!������������
2������������&���� "���������&���.
�7��� ����'���������������*��������������������'��!
�� ��� ��������� � ����� ����! ����*� ��� �*����� �� /������ =
����'��!������������������ �����(������������������
*����������!����������0������23�����������������2��1���
����������� �����+��'����������/�������1�*�.
���'�����7����2�2#���!���������������1�������1���������
����������1��������! �������� 2������(#�����������������
��������2��������! ��������� '����� ��� ���������� 2��! ����"��
&�������!����*������������*�����������������*��+��$���
��&�������� ���������+�� "�����#����.
�� ��������&�� ������������ ������� ���� ���(�� 
������� ��
/������ ���������"������.M���������*��� ����&�������� ��
���������������.



���


������������'�����������0����!��������������������
2��������! �� ��� ��! ��� ���������� ���� �������� ���� ��2����
�����#&��.
�� ��� �� 2�% ��� � ���������� �� �����! �� � '��������� ��
"��������#�����������2�������������������������������
���������!������������*�������!'�����(�"����������
��'���� ���(�����*���������������������.
���7&������'���������2��#�����'���'�����2����������
�������2������������+�� ��������� ��� ����������'�������
���(�!���7�����&������'������������������������+��
�1��������.
���'�����(#����1�����&�������4����������������'��
���2����(#����������&�������������������������������
������������+��!������2��1����������������'���4���2���
����� � �1����4���� ������� ��� ������! � ��*������! '�� 7
&��������� � �� ��� 27! ����� � ����� �� ���&�� �� �����1�� $
�������������������+�����������&��'�����������������
������������������.
?�"�����'�����������*�.
������������!���1���������4�����&�����������2��*���
�����*���������������������������������*����.������0����
���2��0�����������������&�������&�%�������������������
'������! '�� ���*������ �� ����� ���� ��������� � ������.
���(�������������+��9 �� ������'��������&��"���� ���������
��������! �&��������� �������0�.L�������%������ ��*)���� ��
����.��������������0&�� 2�� = ���&�����V���������.
��������!�����!�����������2��1��. ��2������������������
�1����4�����.�!����&�����(�!�������������������������
���'�����&������ ���������!��������%�!���'�����2������
������� ��1���������4���� ������������� �� �� �����������
���3��������������#�����.
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������������2��1�����������!����������������&�%����
��2����������9 ��� �&�����! ������ � �����������+��! 7 �����9
������������%���'��!�����������!��������������&�����
����0&��.
�������� ���#������������/������.
< ���(� ���&�����! '�� ���(� ������(��� ���������! '�� �
�1�������*������������#��������������9�'���3�������
���������� � ������� �'����������! �� ������� ����%�� ��*����
������2���+�� �1��������.
�� �� ���� 7 ���������!��� 7 ��*����
����� � ����� � � ���(� '�� �����&��# ����� �� ��������� ��
����������������������������7����'�����*���.
W���� ������ �� *����� � �� ���������� '�� �� ���� ��3����� �
���2��������� ������� ���%�� $ ��2��1�� � ������ ����� � /������.
M������������0�������������������������#����!��������
"�����#���!�����������������2����&��(������!��������*�����
������������������&����������*�����*�����.���������
�����&� ��� �� ���������! '�� ����� ����� � "�������! &����� �
�������+��! �(�*�&�� ������ � ������������� �� ��� �����.
�����������2�#���'��!���������������������������*�����
����!� ��7���� "�����#��� 2����� �����.
5��&�������.��������������#$&����.
�������������������*�������������������������������
���'�����������������������(�!�1�*�'�����(�����������
&��4��������������'�����������������!��"��������4������
����*�#�����!���'������������2�����������1����4����
�����02������#�����*�����������������*���%���������������
1��!������������������������%��������������������������
����������&��.
� 7 ��� ���� '������������'���'��� ��2���� ��� ������� �
�������0�� ��� ������ ����� '�� � (����� �1������ � &������%��
������������!���+����!����&��!����*���23���������������



���

��2��1������������'��&��(����������������������������
'�����(���������&�����%��������������1�����&�����'��
������������/������&���1�*����.
����������/������7���'���������2��#����!���&������!
�� �������������! ��� 7 ����7� ��� '������ ���0���� ������
����!���&�������������������&�����)������&����������
����.
������������*���%�������0�����������������&�!�����������
����)����������&���!����������������+�����������������
&���������!�����������������������������������������
����������*�������� ��������������.
�� � ������ &����� ����������� �� *�������! ����� 7 � ��3����
��������������'�������2��'������9�2�������������&�������
���������"#&�����������������0�������������!�0�����3�
���7����� �������*������� � ����������� �����! � "���������
�����+�����������������1���0��������������.

�� �� ������� &�����! ��� '�� �1���� ����� �������� � ���� ��
��������!��'��������������������U�'����������������
����� ������ ���� �������� �� /������U � ���������� �� ��2�����
������#����!'����������������������������������������
�1������U
���������������!����!���'�����������'���!���2���
��&� � ���������������� ���0���� ���� ������������� �� /������U
����������'�������������������������!'���������������
������(# ������������������������������#&���.
�!���������!�������������2���+���������4�������#�����
/������! ����*��������� ���� ���������� �� ���)�����! ����
L�&����! �����  �����(�� ���������� ��� 
�*����������! �����
���������!��������������&�*����!���� �����(�����2��
���� � /������! ���� 3�*��� ���3����� ����� �� � �������#&���!
������!�����������������!������'��������*����������
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����%���'��������������������1�������������������������
�1�����&����������������������������������������$'����
3�*��.
�������!�������!'�����2��1���������������������������
��/������ ��������������7������ ���'������.
��0�����#���*��������(���������������������%�������
������������'����/������������2����!���2���+��'���(��
������������ 2������� ��������������*��3���'�� ����� ��
�����������������0���!�������4�������������*#&�������0���
�������������� �� ���������� �� �������. ���� � ����20��� ��
�����#&�� ��2����! ��"�� �����(�� ��*����! ����� ��&� 2��� ��
��&���%����!��������������� ������(�������������������.
��'������7�7���!���'�����������������������!���������
����#! ���&���&�������! � ������-���� ��� ���������+�� "�����#����
����*�����������������0*������������&������!���������2���
���������������'��������&��&����������������������������
����������.�����&�����(�!������������������-������������
*��������! '�� 2�%�� ������ � ����� �� � ������ �� �������
������#�����������2�����������2�*��������3����"��0�����
���������������.
���������2������1�������#�����������������0&����!������
�����&���������������)�����������������������������+��
�������!����&�����������������������������������0���������
���������!���������������������&����������� ����*���
����0&���.��������!���������!��������*���������������
����� �� ���������� ��� ���������+�� "�����#����! � �������� ��
���������������������#����.
���������������7���������������������!'��������������
��7��������������'������*��������������+��"�����#�������
������������� ��'�������! �'�� � ���! �� ������+�� �� *�����
&����������������������#����.



���

<������&����������������'���������������������������
�� � '�� �� �������� ����������� �������. � �� ���������� '��
�����1�*�! �������&������������������.
�������+��"�����������������#&�������'����'��������+�������
���!'������7����. �����#����������������!�������!'���'���
2������ ������������ ��������� "�������.
�� ������'���
2�������������7���������7��������0�����!���������������
����������� ������������� ��������W! ������ �������� ��
���������'���������'�������2�����������������&�����.
����������������4������'�������4���������������������
������������������������������������.�'���3����(��
����������������2�����'��2���������������������������!
�������&��'�����������2���������%����!������������������
�� �'������� �� ��� ����� 2������ �� ��� �������. � ���� �� �
���(��������'����&����������������������7�����������������
���2����2������������&���������������2������������������.
������������������������&�������!�������*�!���*����%����
'�� �� �4� 2���� "��*����������������!���� &�%�� ��������
����������������!��������������������� "��*������.

��������7�����!����������������4����!����7�!��'���
���������� /������ �3 ���*��&�!'����� ������&����������+��
"��������! ��"� ��*��������� 7 ������ &�%�� ����� �� ����� ���
����&��! ���0����! ��&�����! ���� ������#���� �� ����� ����
2�����������������&�������*��������0�������*�������/������!
����2�����'�����������*��'������������������������&��
��(���� 2�*������������7����.
 �����������������������'���� ��������.
���(���������������4��������������/������������������
���'�� ���� �������������������������.
���(������������4�������������������������������*������
�������������������������������#� ����������.
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������7����(������������4������'�����(#���������
���0������������ ����.
M���� ��2������� �� ������ *��7���� �� ����� ���� ��� ���
��������+�����&���������������������.
��������������!����������!�(�����������������2������
5����*�� �� ���������� ���� � ��0� ��	���� �������� ��� �
�������&����)���������������(����������������������
�7������������2����&�.���'������������(�'���'�������
�������4��������� ������ ������������� �1�������!������
������ ��1�����������������.
�������= ����������������4���������������1������������
���!'�������������������IBS������������������������� =
����'������������������������������&��$�����������������!
���� 7 � ���� �� ������(� � 2�&�� �� ����������! � ��*���
��������� ������! �� ������� '�� �������� 2����� �� ������
������+�� �����4������.
���(�&������*��������������0���!���(#����������*�
�����(�������������7'������"�����0&��� �����2��3����.
����������*��7�����������!����������������! �4�����
���������� ������������������� ���'����� �� ���0���� ����
����� ���� ���������������� &#����! ��� ���"�0%� �� �������
���&�� ������ 2��� �� ������! ���� 7 � ���� ��� ��������� ��
-�������������������%!��'�����&������"����&���������
2������������9�����������2����"���������������&����� = ��
�����������������������������&��.
H��������������!'��������������������*����'�����������
���0���� �� ����������! �� '��= ��� ���#� �� ������*����� ��
&#������������ =!��������������������2�����1�����&��
'�����������������������������������������������������
���0&���������������*��.
��������� ����������������2����������� �����.



���


���������������������!����1�����7&0���!����������
7&������.
��� �������� *��7���� �� �����! �������� �������������
�������������������������������������������������!������
�����'��2�������*��������$���&�&4�����������������'�����
'�� 2���� ���������� ��� ����+�� ��&��! ��'�� "# �� ������
��������������31�����������������������!�'���������
��� ���� ��� ���������� ���2���+�� �� ����� ������� = ��� ��
����!���2���4�����������������#���������������&��$��������
���������2����&����������+���������*��&�������������9���
�����!�������������������� ��"����2�������������7�����
�������2����&�����������������������.
�7���'��������������������+�����������!��������!'���
������*��7��������������������'�0&���2����������0����
��������.
5������#�������*������'������&����!��������������������
��������������*����������2�1���������!��"�"�0%���������
��������������&�����������������������������!��������2��
����� ��� � ��������� �������� �� "��*���� '����� $� �����
���������'�����(��������������������������������������.

�����'�������'����1�*�������������������0&�����
������������������� ��������������&����#����� �������2��
������ � �����%����������� ���������&�� $ ������! �� ��'�� �
�����0�������&�����*���1���������������7������������2���
��&�!������&��������������*���������!�����������2��#���
�������� ���� 7������� *��7�����������! �������! ��� ����
&��! �� ��������� ���2���+��.  �� � '��! ������! �� ��������!
��&�������!�������������������*�������2��#������&����&��
��������&���'������+�.
�����������2����������!���������������!���������������������
���.
������7����2��1����������#&������������%�������.

	�		���	�������������������������
�������
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�������������������������%����������������������!�����
#���!��&���������������������!����������������*��7�
����� ���������������.
������������������)���!��������������������������
�������������!������'���������������4�����������������
*������ ��������+�� ��� �������� ��2���� ��� ����������� ��
��������������������!�������!���������������������2��#���
���&����&�����������!�����������'����������������4��
��� ��������������������.
�������'����&��������&�������������������������!���������
���7���!���1����������������.����4����!���&�������3���
��!������������������������������.�����(������&������
���! ��� ����! ������ ���*�7�! ��� ����� ���&�� �� ���� ��
��������������������. �������������������(����������
���! �0��������'���'��������.
<�����'����������*��7���� � ��������������� �1�*���
�������#��*����������*���������!����%�����������2�������
��� 2�%���&��������������������%�#&���.
��� ����� ���1�� �� ����� ����������� � ��������� '����� ��
���������./��*�'��������������.
������������&��������2����� = �������������� ��*��
������������������������/������!�����1�*�������������
������0&�������������������������'��(���#���!7�����!���
��� � 2���� �� �����%����� � ��������� '�� '������� ��� �
���������'�������.
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������������������������������� ��!"����#����$���%�&
����!����'����������#���������������(��������������������$�)�
*������*�&������%�����!�*��������������*��+
,�*������$�������� �����*���������(��!�*�*��#�(��� ���� ������
����� -��!$����� ��������� *��
)����!� ��� ���.���� *�� � /�����#� *��
�����������*�����*��0������!+����������������������"��������&
)�������!#� *��������*�� ��� � ���'���� *�� )���1��� *�� �����*�� �
����*�&�����#� -��� ����� �� ���� !����� � ����"����� ������������!#
�������������� ��!"��������� ����!$��������!� ����� ������� �!��
������*��$�����(������!����+
������������*��(�����-��2�*�������$��������)���1��������!�.�&
*�����'�����*����������-�!�*�*�������������*��!�*�*��*����!����&
��������(���/�*���������-��#���!��(���!$��*���3���������������&
����.�����*�� �����������������������*�� ������.������4�+
�4��(�������������������*�*��*�� ��� ����!������*�����)����
�� ��!�.���*�� �����$���������(��� /�*�.�*�� ��� ���� ����������
��� �$�)��� *������*�&������%�����!� *��� �����������*��+� ��
��������5������(���!�.�����6�������-�������4�������*������&
*�����0����*�����*�����7-!����*�� �����$�������� �!���� ���.�&
����������*�����!�����$����!����������8����*��0�����6�����&
��������*�������0������!#����������(�����3�!���*�.������!�����
�����9���� ���4������ �!��*����.�!.�*��������������*�� �������&
�����4��*��������*���*��
�����8��4��*��,����*��*����!5�&
����������+
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��� ��������5������ (��� !�.�����6� ��-�������4��*�� ����������$�)�
*������*�&������%�����!� *��� �����������*��� )����������*��
�����������*��������./����#�(��������*����������.��+������0��&
��*�����*�����7-!�����������*�������������*��������������&
*���)����-����*�����������������$�����)��������!'�������)�������!
�������������������������������*���*����!��������������������*��
��!'�����(��������*�����*���3����*������*���������������)!��������
��������������*����������������������!+�������(��*��#�����9&
����������'����*�����������4����!������ ���������*����4���!���#�(��
��� �������2.������!'���������������������������������+
��(����!����(������$�������������.���)��������.���)���#�����)����!
(���)����+����.��*�*�#�����-�������4��*���!���������*�����!���&
���#�������(���*��*��������*����������.�����������*��#����&
�����*��2�������*���������������*����*��������#�������#����(��!&
(��������#� ����������2.����������.�*��*��������������*�����
*���������+� 	�������� ��� ������*��� �� �����2���� ����������2� ��
�������2.�!�*��.���6�.��*�*�����������8�#�����)������������������&
�����#���*���*������*���/�������������5����#�*��������������&
*��� ��� (��*��� *�� ������ ��*��������� ��!'����&�������������!+
:!��������*�������������4�����3������!#�/�������2���������������
���-�!$��#�����*���������4�#�������������*����)���������*��&
��8��4�� *��� ������� ����*��#� ��*������2.�!� ����� ��� �*�(���� 6�
������*�*���������������6����*������ ��������������+
����� ��������� *�� ��*����8��4�#� *��������*������� *�)���*�� �
������*����!��%�.����#�����������������������*��0����*�����*�
���7-!���#� ���!���#� ����� ��� ��-�#� �� �����!�*��4�� *�� ��� ��.�
(��*��� ���������!#� �� ����)��*������� *�� ������������4�� �
��*��������������� *��� ������� ����*��� �� �� *����.�!.������
����������� ��������*��*�����������4����!����+
��� ��*��� ������ *�����1��� ���4�� ��� 3���� ��� *����1��� (��� ��4�
��!*��� ��� �����������*����)�����������!� ��*��������������*��
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��� )�����#� ��(��� ���������2� �� � ����#� *��������*�� ��*������ ���&
����2.���#� )����8�#������$�����-����������������*����+
�� ��)���� �������!� ���������� ���� )���4�� ��������!� *�� ����*�#
(���*�.�����#����*���������#������������.�������!$�*��������&
*��� ��� ��*�*4��+������� �����*�#� �� ��)!� 4�� �� �� *�-���� ��-��� ��
������������/�������������!'������*��������������*�)�����4����*��
������������*����������������������#�*�����*��������������!�����+
0�!�������2���#�*�.������� �4���!����*���(����������'.�!+
����������� ��#���������������!�����!�.5������������������*��
����*�����������1���������/������*��0������!����*��'����*����&
�������� �� *�� *�)���� �������!� ��� ���.���� *��� �-3����.��� �����&
�������������������*���������*�*���������*��������*����9����+
:��*�-�����-����������������*��/�������2������������)�������
��� ���������� ��*������2.���#� (��� ��*��� ���������� ���� !��$�
*����������*�*��������-�!�*�*��*�����!'����������������������*�&
�'���+

���������!�*���)���*��������������4������*���������������*��
������� ����*��� ��������� ��� ����-�!����� ��� ��.�� ��*�!�
������8������!#�������������������4��*�����.������!��������������
*��.�!�������*�+������*��!����)�������!�8��4��*��������������&
*��� ����������� ������*�������!'����� �� ������������!� ����!� �#
��������*"���������7!���!����'.���#�*��*����*�)����4�� !����!���.�
*����.����*�!��*�����.������!����#���/�6�����1���*����*�������&
�������#�(����*��*��������.�#�(����*��� ���������$������+
����� ���� ��*�� �)����*�� ��!�� %�.����#� ��� ��������� *�
��*��������������� ��������� ���� �� ��*�!�� ������8������!
�*����*�� /� ��������!� ����� ��������� ������ ��� �(��!'-����� ����&
���������������.�������������)�������!������*����8��4��(��&
!�����.��*��������������*��#� �������*����)����4��*������������
*�����!������#���*������2.�!����������������������������������&
��.��4�����)�������!+
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;����������������$�������*��������������*��#�(�������.��*�
��������&������������.������#�*������*���������*������-�!�*�*��
)����������#� ���2� ���������< ��/��������2��� <�����������4��*�
��.�� ���� *�� 0��������4�+� 0���� (��� �� ���� � ����4�� �������
��������������������*��)����������������*�*��*��������������*��#
*�� ����*�� ���� ��� �������*�*��� ������ *�� *�)���� �� *�� ���������
�������!#� �� ���� *�� 0��������4��< ����� /� ���� ��*��� �*����&
*� <�*�.�����������#��������������#������������1�����������*�*��
����-�!���*�����!��� ������������� !����!���.������)����*�����*�)�&
��*�����!���9��4����������������!�����������������+
,����&��������� ��������.������*���6���������*�*�����������������
*�����������*�����3������#����(�������(������������������)����.�
*�������#����������������-�!������������3����*��*���)�������������
��!�������1���*��������������*��#����������������(�����������&
!�*���������4��*��0������!�����������������������*������������*�
�!������#�*������*�������*��
�����8��4��*��,����*��*����!5�����
�����#���*������������!�8������!�*����*�*��*��*�)������!����.�+
����!�����#� �� ��*����8��4�� *��� ������� ����*��� ���!���� ���
�)�����4��*����������*�*��*��������.�!����������������������.���
*��0������!#�(���)�8�������������*�8�������*�)���������������&
����4���������!+

� �����'���� *��� �����������*��� *������� ������ *�� ���� �����*�#
(���������)��*��������������$���9���#������*��)������������
���������������4������������������������1��#�(����������1��
��������������#� ����������� ����� ���������� �� ���3���4�� � ������ *�
����*�#�(�����������)��� ���������*�� �����������7-!���+
��������*�*������-�'*��6���)�����*��������������*���/��������2.�!
*�� �)�����4�� *�� ���� .�!��� �������!+� 0�!�� ���$�� �����#� ����
�����*����� ��������*��� �����������*��#� ������������ ����&
�$�*�����*�)��*����������'��������*����*�*��*�����������4����&
!��������(��*���*�����2������������"�+
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��*���)�����4������*������������)�����*����.�!.�������!� �����*�
����*���!�������������!+������������#����$���%�����!#�(�����-�&
�2� ���������� ��� ���������� ����� �*�(��*��� ����� ��� !�.��� �� -��
�����������������������1���(��� !$�����4�����)��*��+
�������&!$��������$������������)�!������1�����(�����(������-��(��
��*��2������������������������������������������������!������&
���!����*�������$��*��� �������.��� )���1��+
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������� ���� ������������� ������� � ��!"�����#� ���$��
%�����!��!.������������$���%�����!�=�������#��������������
(���������������*����!�����������*���$�)��*������*�&������*�
�������/������*���$�)��*������*�&������*��� /�����+
���$���%�����!��!.������#
������� ��!"�����/����
)����!��!�����������������*����*�������
*�� �������2.�!� �� ��.�!���� )�!$�� *�� ���.����#� ������*��� 6� �����
�/��������0������!+
���$�������������������-�����*����!������!��������*�������#������
���'�����*���-��������������4�#�����*���������4������(���������
��� ������������1���(��� !$���4�����)��*��+
�� )������)����������*����)���������������-��*�������$��#���&
���*������#� ��� ��������� )���1���*������������������!�������&
�����!����;�����!&%�����!�*��
�����8��4��*��,����*��*����!5�&
����������#� ������� �����*�� ��� 9������ *��� ����������� ����������
���������#� )�8������.��*����!�.�*����/������(��� !$���4�������&
�������� �����$���*��� �� �������� (��� ������ � ��!"����� /� ��

)����!� �������!�������� ����� ����� �� � ���'���� *�� �!��� ������ *�
�$�)���*���������/����0���������+
���������&!$�#� ����#� ���$���%�����!#� ������$��� ��������� )�!�����&
�1�����*���3�&!$����������" �������������������*��������.������4�+
���$���%�����!�=�������#
����(���������� ��!"����� /����
)����!� �������.���*�*��#� �!��&
���������������*���������*���*����������*��	��������4����!����#



��	

�������������� ������������	 




��*�������$���*���(��!�*�*�������!�������������)������������.�!�*��
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0�'�+
���!�.�*��� ����"�����(���������#��!������*������ ���'����*�����
.������!"��*��*��)���1��#�*��5�-�����������!���������������!#����
���)��*�����$���������(�������*������!�*�*���*������������
*���*���������������/����������!����������������5����#����*����&
&��� ����� �� *�������$�� *�� �!��� )���4�� ��� (��� )��� ��.����*�+
������ ������(���*�������$��2� ������ )���1��� ������ ���'�����*�
����4�� �� �� ��-��� (��� �4�� ���� ����2���#� ��!�� (��� !$�� *���3�� ��
����� ���������.�����*�� �����������������������*�� ��������4�+
��� (��!�*�*�� *���$�)�� *�� ����*�� �� *�������*����� �������
*��������������*������$�&���������������$�*�����*�)����*�
�����'������*����)����4��*��������������*���(��������*���������&
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������� ����*��� ���2� ������������ !���*�� 6� ���"����� *�� ��9����
����*������������������*����-���������*����*����*"������������!+

����*�� .�.�� ������.�� ���� ���(��� �� �)�����4�� *�������*��
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�������!�*��������������������)���*����������4�#�����������������&
*���0����������� ���4�� 32������� ���#� ����*����*�*�� �� *�*����4�#
�������*�����������������2.�!� ���.������0������!+
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�)�����&������������-�����'.�!��#���������#��������������$�����&
������*�����)�.���*��������*����8��4���� ���(���������#� ���
���3�'8��*������ ����!������������2������*��������������+
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�$�)������!������� ����!������� �������!#� ����!� ������ ��������
����������.�*���#� (��� *���)��� ��� ������� ������*�*��#����� (��
��)�����������������3���������*���������4���������������*�
*����-��*����4���������������������������������������*������*�+
0��.�!�����*�����������������������4�� ������������!����������9�&
�4���*����-��������������������4����!����#������&���*��������������
��!��1���(�����!$������.�����������*4�������)���"�����*���������
����*��#� �� (��� ��� )��*�� ���������� �� ���� ������*�*�� �!�-�!
����� �� ������������ *��� ��-���� �� � �������� ����1��� (��� !$��
�����-��+
������������4��*������-3����.���������!#���*�����������������
������*�*���������������������"�����*���������� ��!"�����#���&
�$����� %�������#� �4�� �9� ����� *��� ��������*�*�� 6�� ��)������ �
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�����������������������	������������������������� 
!"���������"���#�������$�%�&��'(�����)���%�������������%�"�#������
$�"�������!����#������'(���������*$�"+�$������������(,
������� ����	������������������'(����%�����������(����&�������
�����������������������%(������'(����%�����������%�%("��&����
������� �� ��� ������ 	������ �� ������(���� ��� ������ �"������ �
%��-��� %�"�� ����"����� #������ '(�� ���� %�.*����� ����� #�(� ���� �
�%���(���������� )�-��������������&���(�.����,
������� �� �� %��� #��� �� ������ '(�� �� ���������� �&�� $���� (�
�������� �*$�%$����"� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��%/!"�$�
%�"��������������$����(����$���&�����$����"����&����� ���� 
������$���������'(������$��0��#�"(�&������������&����(����%�� 
�(�������#�!���������$����$�������(#����� �(��%�%("��&�,
�(����%�����������������/#�������)���������*%�����������(���%� 
��������$��%�������������#�"#����������������,�������$��1$���
�)�$��"����������&������"��������'(��'(���$��)������������#�������&�
�����$������,�2(����'(���������(�������)�'(��$������������(���
)����"���������)�$������$����"�'(��������������������%/!"�$������ 
!(��0� ��%������3���������"�����������(������������������,
��45�����!��"�������%"�������������������$�1��$���$���(�$���� 
�6��� %���� $��������� ��� �������(��&�� ��� ��%/!"�$�� (�� ������
(���1���� �������"�� %����������� ������� '(�� ��� ��'(�%7"����� ���
���������������������$�������������)����������#������(�.�� 
������$�����6���%��������(������#�"#������,
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������("���������&��0�#����,�2(����$�����(�����%��������$���� 
$�(���� ��"(�&�� �(���.��$�� $������("� ��� ����!���������� $��
������("�������"$�������,
���(���������������"��$��������������������(��&�����:;<=��)��
$�����&����%���$���3#�"����$���&����$����",��(���������(���'(�
�&��������(��������%�"3��$������������.�����$������$�����(��� 
��������1)�$��$����������������������������(��)�$����������#3� 
������ ����6����'(�������� ����������������$���&����$����"� �����
"���������(����������������,
����������%���3#�"���-���'(�������("����������%���(�(+��'(��%��
�����"�������%�����$��������'(��������������'(����������������
$����"���(� $��� �� �*���+�$��� ��� .��&��� ��� ��#����� %�.%���� ���
����6����(�.�����,
>���%���������"����������������%����������.������%������)(�(��,
>�/��"�%��$(����("���%���������(�("�������$��$(���?�$�����'(��������
#�-������� )�-������������$���.����%�"�������$��",

&��7�#����@����$��)(��������#�$�����(�������%��$��������$����"� 
���&�������(�������������������$�������(�#�"�������3���$����$��
���(����%���?�$���%������)(�(����������(��",�
&���������(����"(���
�������6���'(����'(�����"���%���#�-��������$��������������%���(����
��%��$���������#�"(�&����������6����(�.�����,�����#�����"�����
������������%����������.�����$��#7��"��!����'(������������%�"3 
��$�� �� $("�(��"� ��� �����(��� ���� �� ��� (�� ������� )���������
$�����"�-����,�>��������%���������������&������������$��%"�*�����(� 
�&��%�"3��$� �$��.��$��'(����%�3��#�#�(������7$��������<A���BA
'(������������(���.��$����#�������� ��%��,
�)������ %��� ������ ���� �������6��C� ��� �(�� ���+�$���� �� 7� ����� '(�
��%��������%��$��������$����"����&�������(��������������������
���#�"(�&�������(������(���7� )���$�������%�����#�,
�� ��#��&�� $������($����"� ��� :;;<� $�������� (�����#�� ���"�����
%�"3��$��)�(������(����#�"(�&�����#���������,���"�$���������� 
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��������#���������(��&�����$��(��%��������#�������'(��7�%�� 
$��������%"��������������������� �����%�������%��� �����,
����#������D(��������"�������(-���%���$3%�������(!�������������
$����$���7��������������������%�����&�����$��%��+�$�����������
������� �� ��� ����6����(�.������� �� ��$����$������� �*%������ ��
$��1$����("���%���)7��$�����������������������������"���������
���%����� "����"���#���������"����#��� ��"(�6���������7�������� )� 
��������������������$��������&�������)��������������"��(����#�
�����(��� %���� ���������� �����%/!"�$�� �� ��%"��� ��� %������� ��
����������� ��� ��%/!"�$��� $��)������ "��� �� )�$("����� ��� �������
����������0�������!"���������"���#������������,
	&���"�����6��������������"$��$���������)�$���,���������!(��&����
%���������$��%��+�$����7���@�������$"������������'(�"�!����,�
&�
'(����$����������-���'(������� ��#��&�����$��(��%����� )���"���
$������,�	��%���)(������%���&��'(�����%��$�������������$("��&�
������%�����$�����"���%������������������+���������)"�*3#�������� 
�?��$���� %���������� �$������� ����(�"������ ��� ��#������ %��� 
����������#�"(�&������������������������#�"#�������������$�� 
�����,�>������$���$�������?��$�����.��"���'(��%�������������$��
��� ����6���������������%�����#�����$���&����$����",

����%�������'(�����%���%�$��#������!�"������'(��$����������'(�
��������+�$���0��#�"(�&����0��(�������&����'(����"�����$�(��"�
�������������������(��",���������%��������!7������'(����%��� 
%�$��#�� ��'(�"��� '(�� ��������� '(�� �� '(����"���� $����"���� �
������������(���.��$��7�����(�$��)"����%����������$�����E� 
#����� ��� ��%/!"�$�,�2(��� (���� '(��� �(������ %������� (����(
���#�������%�3�,���$��������)�"�-�������'(���&��$����#�-������
�'(�"���'(��������%�����,��������7�(������"�%�����#�,
��������'(����)�������$����"����&�������(������������1�$��$"(3 
��� ��'(�� ��� ���$��(�(����(��������������#�� )��(����� $������( 
$����"���#��1����� ������������%��������%�1��$�,
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	.�(���%���%�$��#���!�������������������$������(�"�-�����%���� 
���1�'(����%�����$�����"������%����������������������%���%�$��#��
)�$������ ��� %����� �� %������ �%��)(������ ��� %�1��$��� ��� �������
%���$3%���� ��(�$�����������#���������(��&�,������� '(�� �.� ����
%���%�$��#�� �!����� %�������1� �����#�"#��� (��� ��#�� �����&�
@(���%�(���$��"���!����������%�����&�����*����&������%���������� 
���$���������������������(��&�,
2(���� ��(������	�������������������%/!"�$���'(���1�%�($��
������ ���$��(� ��� �(��� )(��6����(����#��'(����� $������($����"
'(������(7����"�������'(�� �"��� $������($����"����� �*3����� $� 
���$�,
����� ��� ����#���)�$�������%��������������%��������� ��%�� 
�������)(��6���'(��"������&��$��)������7�)�$����)(����������(�
��"�$��������������������������������1"�����!�����$���������
'(���.�%����1����-���%��#�����0�����&����0���%/!"�$�,������(�
���$�����#������	�������������������������($�����%�������*��$3 
$�������(��� )(��6��,
2(���� %�������� $��� �� ��"�������� '(�� ����� $����.���� %������� �
���������������������#�����������������������	����,
F���������0��(������$����������)������0�%������+�$���$���'(�
"(������%����%��$(����("���%�����������/"������#�����������������
���������$��+�$����'(�����$�#�����#������������������0���������45
����!��",�����(��� #�����(��� �� ��$��)�$����� $��� "������������� 
-���������%���������'(��"�#�(����������������������%���� ���������
�� %��$(��������� �������&�� �� ��%������� ��� (�� )(�(�����"���,
D������(�������"���������%���(�(�����'(����'(��)�����)�������
��%�������$������(�������������-(�"������G)��$�����	("�����(����
%�3�������%������������(������������(�(��������'(��������"��� 
����������������#��������("���,
��#��� �"�1��� �� �%���(������� �� �� %��-��� ��� %����� $������ $��� �
%�������� ��������� �*$�"+�$���� 	������ ������������ �� �3�("�� %�. 
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%������������!7�������%��������&�������������!"��������#�����
����������'(��)�-�0���%/!"�$���������-(�"����������������$�� 
��$����'(���(�������"����#��$��������(�����������(�(���,�2(���
�%��#������ ������ �%���(������� %���� #��� ���� ������(���� ��� �� 
%���?�$���'(��%����������������������%/!"�$����#����%����!�"��� 
���������%������%�����������������"�����%������������������&��
���E�#�����%�.%�����������&�,
���������&��'(�����(�$��7�(����%�&�����'(���%����"�#�������
��$�"���,��� �������&�� 7�(��� $�������&�� ��%�����%���(��%�3�
0'(�"��� ��'(��������%�3���&�� 7� $�%�-�����������������-��������
#����������%���������%�������(��)��3"��,���#��� �������("������
%����3���� '(�� ��� ���(�������� ����(�(����� ����������� %�"�
�(����)�����������#�������(�"������%�����������������0'(� 
"���'(��%�"����(���)�����������$��&���$�����!(���%����("���%�����
���$�����6�����#������'(�� )�����������������%�����,
F����� ��� %�#�� ���������� '(�� ���� /"������ �7$����� ������ )�-
%���� ("���%������ �� %��$1���� ���1���� ��� �����#�"#������� #������
���������45�����!��",
	�������/"���������������'(���(!������������������(�"������%�� 
)(������ $��+�$���� �*�������� %��!"����� %��� ����"#��� �� ��#��
����'(�"3!������ )�(���� ������ �(����� ��-6���� ��� ��*��� �"�#����� ��
$��$������&�� (�!���� �� ��� �����$�&�� ��� ��$���� %���1���� ����� 
$����",
2(�����%�����������������������������*$�"+�$���������������������
���E�#������������"�����*%����&�������(���$����#������������
��)������'(������#���������@���(�#������������#�"#���%����("��� 
%���������%��!"�����'(���(!������,���"����%���������������� 
����*$�"+�$���)�"��(����!������#�������������%������������()������
%�"�� �()�1���� %�%("���� %�"�� '(�"� ������ �������� $���������&�� �
'(�������)����(���$���#������������"�������$��.��$������$��"���
������,
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��#���"���������(��%�#������'(�"���������(����������&����� 
!7�� )������ ��� %����!�"������ ��� ���%��� ��� ��$�"���� %"(����� �� ��
$�%�$������������ �����%�������%������"����$��%������������/" 
��%"����%�6���'(�����%������)���$�����������#�"#����������(��
��$������,� >� ���� %�������� '(�� $�!�� �����(���� �� %"(��"������ ��
%���%�$��#��� %���� �� ��#������������&�� ��� ������ ��������� $����� 
!(���%������'(�"�������������$��$�����%�����������#�"#������,
	�/���� %��� ������ ������ ��� ��(%��� %��"���������,� D��� �� $��� �
���%����!�"������������)������������'(����#����$����#��������� 
�(����$�����6������%"(��"������������("�����'(�"�����������!���
%�"3��$���$����$�����&�����%�����#��&������#�"���������$�1��$��
@(��������%���(�(����,�������$��$���7�����!7���"���(��%��$�� 
����#�"(��#��'(����#�������� ����%��)(���������$���������� ��!
%������������������������)������������"�������%�%("��&����(��
"��(����� ����� �&�� ��%����� %����$�%��� %��'(�� �� ��$�"��� �� �
�"����?�$����&���+��$�����6������ "�#����*��$3$��,
�����/�� #�������!7���$�������(���������* %��"��������'(�
#�#�(������#�!�����������(��#�����������$�$"����������!"������
��%/!"�$�� �� '(�� �'(�� #��� ��$������� ��@�� ��%(������ ��� ���"� 
��������$����"����'(���'(����������$����� ����������'(������ 
)������������$��%��������������#�����,
	�������������������������!"���������"���#��
����������/"������%�"�#�����&��%������,������"���������$����(��
#�-�����������(���&��'(�����������(,�������!���(����%�����(!"� 
������� ��%���?�$���%�����"���%�"3��$��'(�����"������!(�,
������ �*$�"+�$��� ��#�"�(�� $���� ���%���� (��� )���� �����!�"�����
�(���������������&��!��������$�����������$�������������&��%���
��)�$������'(����'(����%��������������'(����#�"����������������
���������$��$����7���%����!�"���������$��������#3�(�����%�����"�!�� 
�����%������ ���'(����$�����H���������#�����������������#�#�������� 
��������������(�����������������!�"�������%���������)�"�-I,
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�������#�������)�$��#���������%���$(%��&�����'(�����#����,����
�������������$�������"�����'(���������*$�"+�$����'(�����*�(��* 
%��������'(�����%������� �(!"�����C� H
&������%�������'(����
�%��������$�����%"��&���(�������������-��&��������������(���� 
������I� �"����������� #("����!�"������� �� '(�� �������� �*%������ �
'(���*�����(����)�����%����������'(�������(���0����#������� 
�6���(�������#�"#��������'(�"�!������� �(��������,
���)������%�#���������������)�������������!�"�����������(���
����� )(�(���� �� ���3�("�� '(�� %����� ��%��������� �� ��(� ���������
��%�����������%��*��������'(��%��$(���������%������������"� 
�&��������(�����������%��!"����������"�-��6��,
��#����������J
��#������(��"J
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�(������(����#�#����������������D(�$��"�������������)�� 
������������������&��%�"����$�%�&��$���'(����������*$�"+�$������
'(��������������(��,�F�@������� ����&��)(�$��"�����$����#.�,�����
������ �&�� )����� ��$���1����� ��� %�"�#���� ��� 	������ ����������� ��
�?�����'(���������������������������������������6���'(�����( 
��$3%�����"�!���(�$��)���� �����'(����������������!�"�-����,
��)�����$��������������3$���)(����$�!����%���������)�- ������ 
����H���$���I,�>�(��%��-���#������������!�"��$�����,
������%�"�#�������������$���'(���������*$�"+�$������'(������ 
����(����+��(�������)�$����$"���,��"�����%����������� ��%���?� 
$��� '(����� )(�$��"������ ����!(���0�%��*�������� ������ �����)�
���������������%�%("��6���'(������?��������%�������������3#�"
"�$�",������7� ��(�"������(���%���$(%��&�������,
���$(���������������%���%���������%�%("��6����$��%������� "���
�������������$����$��������$�����������%����"�����$����"�������"� 
�����������D������'(����$("�����������$������(�������������$(" 
�(��",
2(������$����#���(���%����������$��(��$��&����������$�&�������
���#1������3#���������$��&��%�"3��$�����������������������$����������
�(����#��������������(%���������������,
>�'(��������$��$����&��7��%�����(��$��@(�������%��$������ 
���C�7�(���$��������'(����#��%���������������%�������������� 
%������������ �� ��%������������ ������ ������(��6��� �� $��(��������
������ �������������.��&��������$��&�,
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���(�����������%�����"�$�"����������%���3#�"�%�"��45�����!��"�
�����( ����"��%�.%�����"�������#���"��������$��$��,
���������"�� �(���(� ��� $"���� �%����&�� ��� $�����"���������.��$�
�����������'(���������(��� ����������#���,����*%���+�$���������
#����������)��@�(�����$��)������$�����%��������(����%"��$�� 
��������!������#���(�"��������������"����������������&�����$�� 
���"�-���,
�����($���������(���������).��("������%������%������$����$�&�
�����������������������#�"#����������("��(���"�1�������������%�� 
��������%����(%��������'(���������#�"#�������%���������$��$�� 
��-��������#7�������%����&���%�"���.��&�����������������&����� 
���"�����%"���������#����������������'(�"'(���%����$�%��&���)�$��#�
����%�%("��6��� ������������,
D�����'(�����#���)�$�(�%��$��������������������3�,
�$�������'(������)����������%��)��������������#������$�����"�-� 
�����)��1������%�"���������-��&����%�"����"��������������'(���
$�����"����,
�������)���������$��#�$�&�����'(��(����������������������#� 
���������$�����"�-���� 7�(�� ��������%�"���$������������ @(���� �
������������#�������������)�$�-,�>���%��������'(��������#�"(�&�
����������%��������$���������(�"�������$��������'(�������)�� 
����%��)(�����%���#�-��� ��'(����,
��%�����"�$�"�����(����%�$������#����%�"3��$��'(���&��%�������
�����%��-���,� �"7�� ��� %��*��������� �� �������� "�$�"� �%�"�� 0
%����$�%��&������%�%("��6�������������%�$����&��%�������*�����
$������(���(��)�$������� ��#��������������$��������,
�� �(�������� "�$�"�� ������� %�"��� %��$���������� ��� ����$��$��
"�����������%�"��#�����%��������� )�����&�����(����%���&��%/ 
!"�$�� ����� ��$"���$���� �� $����!�"�-�� ��� �����"�$(������ "�$���� ��
%��$��������$��%����&������������������������������������$��( 
�������,



���

>���%��������'(�����$����&���%����$�%����$����#�-����������#���
����$��(�������,������!�"����(�1�'(�$���'(����#�������#�"#�� 
 ��� $��� ����"� �(�������� ��� ��"��&�� �� �(����� %�������� 7� (��
)�������!�"3����������$���1�������%����$�%��&�����$����&�����#���
%�"3��$�,
���.��&����"������ "�$�����&��%�����)�$��� ����)���������(�0���� 
�������� �������� ����)���� $�#�"�-�$������� $���'(�� �������� $�� 
)��������,
�������#�"#��������&��������(���0�$��%����������$���$���� 
��������'(������#������(���%���%�$��#����������#�"#��������(� 
����1#�",
��$��!������������#�"#������������(�"����������.����7�%��#�#�" 
�������&���������$������%�.%����%��$��������(��)�$��&������������",
��� �($����#��� �����6��� ��� %���(�(����� '(�� ��� ��%�������� ��
$�����(�&�����(����������(���%1������ )����������#����������$(" 
�(���������������������*%����6������������������#������!7����%�� 
$(���� ���������� ������ �"����(��������� ��(�"���������%���(���� 
���,
��$���&����$����"�7������("��������(��$��!����%�"��$��%����&�
����������������%��@�$������7����!7�������("��������(��$��!���
$������ �� ���$�������&�� �� �� �*$"(�&�� ��� ��(%��� �� ��$�����,� K�
$��!���� ���#� ��� ��� ���("�?���� $��� �� �(���,��� +*���� ��� (�
��%��������+*��������(���,
��$��!����%�"�������#�"#��������*����$��#�$�&�������������� 
�������*�������!7������"��+�$�����$������,�	���'(�����������
�1��������(�����%��!"�����������"#��,��"����&��%������������
�$("�������������#�"���-����,
�����������'(���&�����$��)�����$����(�"�����������"�������
��$������,���������'(����(���������$����"��*����$���&����$��"�
��������'(��$��������������������������������$��������������%�. 
%���� ������.������� �"��������������$��������,
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��$(�� ����%��7������$�����������)�$("������$����(���)���"��� 
����������%��3#�",��$�������'(�����%��!"�����%�������!�"�-����
'(�����%���(�(����� �+�������"���,�>�%��$�����$������$���$��� 
���� ��� ����)����� �������� '(���"��� ���7����� ����!�"�-��� �� %�.%���
��$�������%����%����$�%������%��$(��������"(�&��%�������%��!"� 
���,
>�'(���������$����������1���!�"�-����'(����"������������(���
����%���(�����������$��!����0�������(�"��������$���������"������
��)����� �� �*��$3$��� ��� $��������,� ���� ����� ����(� �� �������� $��
���������'(��"(��������������������"�������������%�"�������#�" 
#������� ������������ ��"��1���������� �����,
��� �"������ "�$���� �+��� ��� ����(��"�� (�� )����� %�����������,
��#���%L "����� ���#�����&���%�������������.���$������%��!"� 
��������%�%("��6�����������!7������"�����%��������$�����������
������$��$�!�������%���������%�1��$��%"������������"�����$�����" 
������ ����������,
�����$��!����0������(�"���������%���(����������0�������������
��������#�"#����������#����%�"����"������"�$�����*�������3#�"���$�� 
��"�(�����)��������������(�������%�����������(����%��,����$�� 
%��+�$���������%����!�"������������(���$���������$��!�����&����
$��%���$���$�����%������+�$������(����'(�����������*$���� 
#�������!(��$����-������%�����������������$��$�,���%�3��������
��������%������%����#��$����� ���%���������)����'(�� ����������
��� ��,� �� !(��$��$��� �(�$�� )��� (�� �"����� ��� �����#�"#������,
����������� "�������(�����#�����,�������&��7��%�����(����)�� 
���&�����.��$���(����$��$(���?�$��,���#���������������)�����&�
���(���������1�%�������������$�������%���(�(���,����$���������
��@(#����$�����&���%���������$������$��"����%����������������� 
��� �� ��(�"����� ��� �%���(�������� �� �� �'(�����,� �����(���� (��
�)�$��#��"�!������������$�"��,����)���������������$��%��+�$�����
�%��)����1 "��,�D����"�$������������(�����,
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2(���� %������� ���������� ���� )(�$��"������ '(��� ��� $���� 
�6���%���#�-���!����(�����%����"��������$�����(�&�����)(�(��
$�"�$��#�����@(��������$��������(���$���$�+�$������%�������
�� (�� ����� ��$����"� '(�� �������� �� ��%������� ������ )(�(��,
�����!�"�� $�������������� $��� "��3��������("���(��%�����. 
���� $�����(3�������������#�"���� 7�!����� �3�!�"����� $�%�$� 
�������� ���"�-��&������ )(�$��"���������� �(��%���$(%��&����
#�"���-��� �� �����������%�������� ��� $�������#��� ��$(������ ��
������� ������� $��$(������� �� ��� ��$(%����� ���� ���#��������
�������?�$��,
������� ����(!"�����������%���?�$���������!�"���)�����%�"���? 
����� ��� ��$(%����&�� ��� $������ ����.��$�� '(�� ��� !��#�� ������
#�����������1��$��'(��$�����������*$�"+�$����&��!�����!������7
%����$("�������������,�D����#�����%����'(�� ����� ���!�"��� $���� 
�(�� �� '(�� �� �(���'(��� $������� ��(���� ��� $�����6��� ��$���1����
%���� ��$(%������� ��%���������/$"���	,������M	,����"���,
	���������������������?�����
���� "��������(��'(�"���������������������������$���&�����( 
��$3%��������������'(�����������������������	���������������� 
��������?����� �� $���������&�� ���� ���%�����'(�����������������
��%/!"�$������%�"�����!�"����(�1�'(�$��'(�������%�����,�	��
'(������������������������������$�!�����$�����������*$�"+�$��
��)�-���������&����"����������������������"��,�������'(�������
$��%��������'(��������&��������%���3#�"����'(�����������#�����
$����� ��������%��������'(�� @1�$��%����,
���%��� "���'(����@��)����"������%�����������(�����������
�������������������%/!"�$��������������(���$����������$���&����
(��$3%�������������,�>�'(��������&��7	��#�����������(���� 
�����0�������,������ 7�(��������(�����#�������'(��$����� )�-��,

(�$�����$�����������%��$����������(��"����(���%�����0��(����
$����$���������%�������� �(���%�%("��6��,
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	�����'(�� ����� 7� ��"#�-�(������������������� ��%��������� )(� 
�6��C� ������%���������%�������� $�����!(���%������$���&����$����"�
��$����#1 "����������(������)(�(����������(��",�
(�$�����$���� 
��������� )�-��,
��#����D(�$��"J
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�����)3$��������������$�����������%��������(�����$���
(������$���������.�������������,�
�����)����"�-������������"6���
����� �����%�����������!����.��%������$�������������������������
'(����F���.��������!(�(�0�)(��&��'(����������)3$��������%����(
)�$��������(��"��� )�$��0�������,
�����*��$3$�������"�$�(�"�%���������#�����������%��$(�������$��� 
��(�&�����������1����%�%("�����!�����D����"�-�����	&����(������
�� ��7� ��� (��"�-��6��� %�"3��$��� '(�� ������ ������1���� )����� )�����,
�����)(��&�����'(����������%����!�"�������%�"3��$����&��7�����,
���.��$(�%�� �������*��� �����$����������� ���%��� $�����(����
D(�(������&����$�����(�����%������,
�������	���������������'(������ �(����&��� ��%�(��� �� ����$�&�
�����#�� ������1���� %�%("��� ��!��� ����"1$��� ��� 	&����(������
����������%��������&�������%/!"�$���������&�,����(�����%����!� 
"������7���#�@1#�",����%������%����!�"������������*���(������$�
���F���.�����$�����!(�����%������$���&����$����"��7�%��#�"7������
%�($��,
��!�����������*$�"+�$�������$����/�����(���#��&������������
��"�$����������$���������&���%��'(���(������������������"���
�����%/!"�$�� ��!����������6����(�.�����,
	.�(���%�1��$�������1"��������$��%����&��$�����(��#�������%�� 
������������������(���1��� �����������������&�����������(��",
�����7������%��%����$�����(���(�����#��%1�����������"��6��������
E�#��������(��������,��������("� ���$�����)�$������������@1
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�#��������������������������#����"�$���������,�2(�����E�#����
�����%/!"�$��� '(��� ��� ��#������ ���� ����6��� �(�.������ %��$� 
���������(���������������)��������������%���3#����%��������������
�����#�"#����������%�3�,
����������*$�"+�$�����	�������������������������!"���������"���#�
��	��������������������E�#������������"�$�!����+���$�����%�� 
��!�"�����,�������.����'(��)�$��1�$����F���.�������&��$�����%� 
�.����%��$�������#�����$�����!(��,������7����!7��������������
(����#����"�$�����������������&��$�������%/!"�$�,
��������� ���� ������� ��� ��� �7����� ����)����� ������������� ��
$�%3�("������(������!�"�����������$�(����%�����������������#�"#� 
�������$��.��$�������������$��&������$��+�$������$�����'(����� 
��� �(!������,
�����%1��������F���.�����������������$����,�>�����������"��'(�
��� ��$������ ��� #������ �)�$��"� 0� ������,� ����� ���)3$��� %�����1
���&����� �3�!�"�����%������������(��������� �������'(����
����������!����������������$��$���$�������(�����(��������
����������%����'(���"�����@������!7��(����%���������!������
���������$��$��,
N������� �� ������� �*$�"+�$���� �� ��� #����� $��%�������� $��� �
F���.���,
��#������(��",
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�%� $����(����%��-��� '(����� ��$���������	�����������
K��#���������'(������������%�($���������$��%"����1���-�����
��� �*���+�$��,� ���� �� ������ %��������� %�������� ����)������ �
�%�����'(��������%��������������(��&����%�"���$�&��'(��������� 
"�-�������%��"���������#�"#�������$����3)�$���������&���(�.�� 
������������,
����������(%����������(��%�%�"���$���#���������$����-��&����
��$�������� ��� �����#�"#������� �$��.��$�� �� ��� #�"���-��&�� ��
�����������$("�(��",
���$�����!(���%��������)���������(���������������"�������K��#�� 
�������$����"��� ����"��%�.%���������%�������������������$�+�$���
��$����$� ���$����%��������(����%�����������"��$��%��������� 
 ��������(������#�"#������,����(����%���?�$���7��%����������$���$���,
�� $����&�� ��� :;BB� ��� K��#��������� ��� ������� )�-� %����� ��
%��$����� ��� ����$����-��&�� ��� ������� �(%������ '(�� ��#�� "(���
���� /"������ �7$����,�(���� ��� )�-� @1� ��� �����������(��������
�!���(�����$��"�����$����������������(%����������(������(�&�����
�����(�"������ ���������� �(� ��� (��� %�������� ����� �����)�$���#�
���� �("������ ��� ��%���� (��#�����1���,� 	&�� ��#�������� '(�� 7
%��$����$�����(���� ����������������'(�����������������&���
�(���������%��)�"� �.$�� �$��.��$���������(������,
���$�&��	�$��"���$�"���7��������������3�("����(���1����%����$("�� 
��������%��������%������$����&�����$�����6���%����'(����������
@�#����%������)��'(����������������(%�����,
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�%����� ���� �����)�����6��� ��$������� ����(��"� %���(�� ������ ��*��
��"���#�������!��*������ ��$�"���-��&����� ������� �(%������ �� $���� 
�(���%��������������(���7)�$�����'(�"�)�$��&���$��7��$�����%�%( 
"��&�����!�"������,���%������%���������%��"������(����)�������$�� 
��"������#����������������*%���&����������$���,�����)��������������
������1�����������$�����(��,������%���������%��!"������(!�������
'(���&�������!���������)�����6����)���$�����%�"��K��#���������$�� 
���%������0����$�����������$��.��$�������$��������%�3�,������7�(�
��!�����������)3$�"������'(���&��%���������#�����,
F1��������%���$(%������ ��!����� )�����$���������#�"(3������� 
"��&�����������������(��6���%/!"�$�����%��#����,�F1����(��6�����)3 
$���� ��� ��)����&�� ���� ������ ��� ������� %�"��7$��$�� �� ��� ������
(��#�����1���,�F1�(���%("#���-��&�����$(�����O$��$�����4AAAP���
'(���$�������%��!"�����$��%"�$������������(���������������%�� 
�������,�F1���%�$�������#�������*��$3$��������$+�$���(��#�����1 
���������������������'(����-����%�����0��$(�("��&�����)(��6��
���#1����� ������(��6��,
�"�(����������� �#�"(�6��� �+�� )�$�"������(��� �*%���&����� ����
�����������(%����������$���7�����$"�������%����������,����+��$�� 
���!(3���%����(������������������������(�����������(��6������ 
����������� %��� #��� ��� (��� ��"(��&�� ���� $��%��������
�$��7��$���������(����$�����,
��K��#����������&��7���%������(��"(�������������&�����������
��$�!����("��,�>�(���$��(�������������!�"��������%���������,
�����������%��$��������)������'(���+�������)������%�"��E�#����
��%�"���K��#���������,�����&��%��������*������#���$��)�������
������%���$(%��&�������$��#����������	���������"�$����@1���)�-
��(�����K��#�������������(�����)"�*&�����)(������!������������
������!�"���(��#�����1���,
�����7�'(����@���("���%�����������%���%�$��#������%��)������)�� 
���&��������������%�$��"�-��������������(���(���)�����&���"� 
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!�"������"����3#�"�$("�(��"���$����3)�$�������@�#����'(��)��'(�����
��K��#��������Q
����� 7� '(�� ��� %����� �!���� ��� %������ ��� ������� �(%������� ��
����� �� ���� (��� H���(���� �%���(������I� �� �(����� ��("����
��"�������� ������ ��� �3#���� ��� ��$�"�������� ���� %���(�(����Q
�����7�'(�������)���������������6��������#�������&�������%���( 
�&�����$����$���������(����"�(������'(����'(���������(��#�� 
���1�������1���#������%���(��)���������������)���������$��#������Q
�����7�'(�������)���������".��$���������(�������#��(�"�����%�� 
��"��� ��� ��!���� ��� �$����� 0� ��)�����&�� �� ��� �$��%���������
%����.��$������)��������������%���������'(�����0����#���%�%( 
"��6������(������Q
�����7�'(������������-��������"��6�����������K��#������������
�(����������!�"��������$�����(��%(���H�$�����$����I����'(�
�!��������(����������%"����(��#�����1�����������!7�����"���� 
�6������)(�������������-��&��������%�����������#�����$��.��$�Q
������ �&�� �%����� �"�(���� '(���6���� ������ ������� �(����� '(�� 7
(������� �&�� %������ ��� #����,� �� $����*��� ������ #������� �&�� 7� �
�������������%��%3$���%������!�����(�������.���$���*�(���#�,
�������(��������������'(��#�"�����(�������%����#����(#������� 
"������������!���������'(���6��,
F�@�����������#�������7�������(��������(��#�����1���,������( ��
���(�����$��&������.��$���'(������%�����������%����������#�"( 
�6�������/"��������-�����,����$����(�(�����%�����!�"����,
2(����$�������������&��%��������$������������$����"�����%�1�� 
$�������#�"���&������K��#���������,���������!�����'(�������� 
�(��"� �&�� �1� (��� $("�(��� ��� �#�"���&�� ��"��������� )������,
�����$����"���������$�����"�������*��$�������)��������������� 
��#���(�!(��$�1��$��%���(��%�����������"�$�����"�-���,
F�@�� ��� ����� $��� �� �(�������� (��#�����1����� 7� (������� $����
���%�����#�������#�"���&����������("��&��'(���(!����(����������� 
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$������� $�����"��� ������������#��,� �� '(�� $����� $�����6��� %���
(����#�"���&��%����$�%����������������*�����������K��#���������,
	�!� %���� ��� �� �����#�"#������� ��� ����� ��� ������� �(%������ ��
)�-��� ��� ��!��� ��� ����������� $��%�����#���� "�$���� �(� �$��.��$��
����'(�"'(�����"��&������$���$���������7�������������#�"#������
���%�3�,
2(����� �"�1��� �%��#������ �� ������ �%���(������� ������ ��$������
������ 	������ %���� �(!"������ �� ��%���?�$��� ��$����"� '(�� ���
����!(�� ��� ��)����� ���"�-����%��� �����K��#���������������3���
��������1��$��,� ����� ���!�"��� 7� ��$����$���� ��� %�3�� %��$��� 
������ ����#7�� ��� (�� %��$����� ��� �#�"���&�,� ����(��"� ���� (�
���#���7)�$��������$��%��$����3)�$�,
�������� ��� '(�� ����#��(�"�-�� �� '(�"������ ��� ���!�"��� �'(�
���"�-�������������3����� ���������(���%��������(���(������ 
%���������,�D��� ��%�"��������&��'(��������������������$��+� 
$����������1�����7�$�������3�("��������!�"�����$����"�'(��7��� 
$���1���� )�-��,� ����� 7� (�� )�$���� �$���$���� ��� #�"���-��&�� �����
(��#��������,
��������$���(���%�"�#����(������%�$��"�����%�����%����$����
K��#������������������,�	���'(��$�����(��&����$(�%������#����
����&��$����3)�$����$("�(��",�	���'(��$�����(��&��������(��������
��� �(�������� �� �� %����$�%��� ��� �����#�"#������� ����������&�,
�����������%�3���'(�����*%����� #�������(���$����$��������
����)����� #�������(��%����������������"����������,
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�(�%���� $��� ����� #�������(������������������� ������
����)���$��������������������%/!"�$�C�������%�.*��������%���( 
�(������ $����$��� ��� �(��� ���"�-��6��� �� ��� ��(�� �������,� >� $��
%����$("��� %��-��� '(�� %��$����� ������ �"���� �� ������(������"��� �
#���"������������%�����$���'(����������������%���� ���������
%��$(�����"������� )�������� ���"������� ��������������%����������
$�����6������'(�����%6������������#�"#����������'(��@1����)�( 
������%��$(��������������������"(�6�����$���1�����%����#��$�����
����)���,
>����$��������#���)�$�����$�������$���'(��������%�#���("���%�� 
���������%��$1������3#�������#�����*���������0���������45�����!��"
�� �����)��������%����$�����������$�������,
	��������������������E�#������������"����%�����������(����&��
���*%����&��������3�("�������$��)�������������������������%/ 
!"�$�����$�%�$������������!�"�����������"�-��&����������������!� 
����������������������������	����,
�� )(�(���������� �"���� ��%��������(��� �%�������� '(�"��������
��(������#�"#��������$��.��$���� ��$��",������� �&����$���1����
%���������(������)(�(�������������&���(�.�������$�����!(������ 
�����%�����������#�"#�����������������$����",��������&����$�� 
�1����,�>���%��������'(��%����$�%����'(��������$���$�+�$�����
'(�� ���� �(��� �&��� ��%�(��� �&�� �%����� �� ��)����� ��� ���!�"��
��$���1��������� ���!7����%����$�%��&�������!���� ����� ��)"�*&�
��!������$���������� ���"���,
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�� ������ $��)��� �������� ��%������,��� ������ �����(��� �� �����&�
%�����������������������������%/!"�$����������#�"#������������
����&�,
�� %�%("��&�� ����������� $����� $�"��� �� ����(��� $���'(�� ���
��$�!����� �� ���� �� �� ����� 8��7�� $��'(����(� �� ������ $����&�,
N������0�������������������	����,
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��#����� ������� �*$�"+�$����� 	�������� �� 	�������� �( 
���$���������!�"����������(���#�-����������$��#�������%���������
%�����������#��������������,

&�� ��$����� '(�� �� #����� ��������� �����!�"�-�,� 	�!��� $���� 7
%�������������)�$������$��%���������#������%���$(%��6������* 
%�$����#���� $����$��� ��� #������ ���"�-��6��� �� �� !�"����� ��� #����
�$��#�����,� 	�@� ��� %��������� '(��� %��� (�� ��������� �)���"
��"��!������*%���+�$����(�1�'(�$����'(���������'(����(����������
����� �� �$�(�"�-��� ��� ��#��� ������6��� '(�� ����#7�� ��"�� ��'(���
'(�����0�#��&�����#����%/!"�$�������������3�,
�����R����������������
����$����������"���6����(�1�'(�$�����
��-��!������:;;<,
��#�� @1� �$���&�� ��� ��)����� �� )����� $���� ��� %���(�(����� ���&�
��(!����� #�"���-��� �� ��%���?�$��� ���� ��$�"���� ����$�1��$��� ��
�3#�"� "�$�",
2(�������@���)�"�$���������������(���$����"��������������'(�"���'(�
#����������(���������������#�����$�����#��"�������������$���
�'(�"���'(���%�"��%��������#�-�����&�������������$����)(��6������
���%�$��#��� �(���'(���,��� ������ ����@�� ����"���� �($���������� 
���%���������$���������'(�� )�������#�������,
������$���&��
�$����"�����(��$3%��������(�(������"���(������
���������������(��.��&�������$��#��,�2(������(�������)������� 
%�$��"�����(���$���'(�����(���������!7��������$�����������%�� 
������&�� �� $��������&��� �(�� �(���� %"���� ��� ���%����!�"�����
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���������(���������������#���������3��7�%�����0�%��#�,����$��
�� ������ ����������%��� ������ ������ $�����(������ �� (��%���� 
�.������������������!�"�����$���1#�"����*�������%�"�������)�$��&�
�����(���$���������$��#�������(�1�'(�$���������(��",
	����������	���������(���$���
��%�����"�$�"�$����"���( ����������(��"����!�������(������"�
'(��� ��� �(�� ����(�(��� �����$��"�� %������$�(� ���"������� ������ �
�%��#��&������������(��&������$�1��$�����:;<=,��%.���������
#��������������*��$3$��������#������(�1�'(�$��%���.��&������� 
$����$������� "�������������1���@��(��$���������(�����"������
��� ��$�������%���(�(����'(�����0�� #���(�"�����������%��)(��� 
������ ���� %���$3%���� $������($������� ��� �(�������� "�$�"� �� ��
���$�����"�-��&��������������#�,
K����"� $���������'(���'(���'(�� ��@������%���������%���������
$����(���$������(��(��$�%���"�'(����������%��#������0����"�-��&�
���� ��)������'(��� ���!7��������3��������(��$�%�"���������
�&���*�������%�"�� ���%�����'(��#�#����,
��������%��7����$����%���(���$���$������*��+�$������%��*��� 
����� ���� $����&��� ��� ��"��&�� 0'(�"��� �� '(��� $��)������� %�"�
�"���&��� �� ���%����!�"������ ��� ����"#��� ��� %��!"����� ��� ��(
!�� ��������'(�"���������#���,�>������%�����(�����#����!��&�
��� %����$�%��&�� ���� %�%("��6��� ���� ��$��6��� '(�� ����� ����$�� 
����������)�$��������'(���������$�1��$�,
������!7���%��� ������������(�����%�����'(�������$"�������
%������� %/!"�$��� '(�� ��� ������-��� �)�$��#�������� ���� ��#�����
�3#���������$�����$�����%���$3%������ �(!����������������������
��� �������� ��� '(��� H�� �*��$3$��� ���� ���%����!�"������� %/!"�$��
��#����$(�!�������%��)��+�$����0���(���������������%�.*��������
$����&��I�����������$����������(��-����������)����������%�����
������*��+�$��������)�$1$������$��������$��)�����%���$��#���������
�(��%��������(����������$�",
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������ �� ��(!����� �����%������ ��� "����"������� $������(������ ��
��$�������#��&���������D(��������"�������$"(3�������(!�����������
������ ��� %���$3%���� )(����������� %�"��� '(���� ��� ��#�� ������� ��
�(��������-��&����)(�$��������������������(���1����'(��7��������,
������	������������(��	��������
����(��"� ���� ������ ��@�� (��� �����������&�� �/!"�$�� ���� ����
$�����"�-���������(��%�,�	��������������#����-�� ���'(������(7�
���1� ����������������%����!�"�����,
����� ���� �� $"1���$�� �*��%"�� '(�� ��� $����$�C� �� ��"������&�� ��
�$�(��6�����������������&��$�����"��� "�$�"�������7������� ��#�� 
���������%/!"�$��� 7�%��)(�������������'(�"�!����� ���%��@(3-�
�������������� "�$���,
������ $�����(��� �� ��!���� ��� $��� ���()�$�+�$��� ��� ������ )� 
���$������%���� �����(���� ��%�����$(�&������ ����!(��6��� �� $�� 
%��+�$����'(��"�������&���$�(�"������$��������,�	�!���(������
��������$�������(�!����������(���'(����%���(�(������&�����%6��
���� �����(����������'(�����0��$�(��&��'(�� "����7��*��������
��#������3������$����������*$"(�&����$��"������������������ 
�(������� ������ �(����,� ��� %���%�$��#��� ��(�$������ ��������� 
������� %�"�� E�#����� �!���� %���� (��� ��#�� �� ��$���1���� )���
���������7���,
�� ��!��%����&�� ��� $��%��+�$���� ������ ��� ��)�������� �3#���� ��
�����������&�� %/!"�$��� �� %��� ��� (��� "����"��&�� ���$�.��$�� ��
�(����� ��%�$����� �&�� )���������("��%"�$��&�����!(��$��$����'(�
��������)�$("������ #���� ���� $����&��� �� ���� �������� �$��.��$���
�����!�"�-��� #�������� �� ������ ���)(��6��� ��'(�"�� '(��� �����
$��$�����&�����#���������(���������������%�������������%����!� 
"�-��&������$�1��$�������"������%�"��� ��(���$�����������&�,
����������.���$���&��7���#�,�N����� ���(��$����$��������� 
��$�������%��!"�����'(���)�$�����������������&��"�$�"������� 
�(��",
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���������������������%/!"�$���7�!�����!������&�����$��%���
%��%�����$����/��������(�����������������%�������������!� 
�������$(������(����� ������ ������($������,
���$����������'(�����$�!���)��"�����$��%���������'(�����(���
�%���������$��������'(��@("�����$���1����������)��������$���&�
��$����"� ����� ��"�������������������� ����6��������3������'(����
������������%���$3%����$���������������������(��&�������%/!"�$�,
�������� '(�� 7���(���#��� �(�$("���� ��� �%���6��� ��� $��)������
�����(������ "�#���$(���������!��������$�1��$�����'(�������$�� 
�1�����%��$(����$�����!(���%����)�$�"��������$���������/�����0�$�� 
$����-��&�������)������'(����"���� ���#������%���(�(����,

��'(�����%���������$�������������(��$3%�����$�����'(������ 
������7�����(������� @(���)�$���� ���(���%�"�#�������%����� 
���'(�����0��%���%�$��#�������(%����&����(��)(�(���%�.*����
����"�(�������$��������������������(�(�����'(���)�$������%� 
���� "�$�",
������	������������(��	��������
�����#������������������"�-� ����(�������������'(�������$�� 
���� ��� ��!���� ��� �����!"���� ��� ��%/!"�$��� $��� �� $�����!(��
�$��#�� ��� ������ ��� '(��������� %�����1����� �� ��� E�#������ (�
$��@(���� ��� ���$����#��� "����"���#��� ��� ������ ��"�#?�$��,� %���� �
�����������&�� "�$�",
�����$�����'(���6�����������)��+�$��������#�������!(��6�����$�� 
%��+�$����%��������(���'(����"�$����������)���������)��������"�$���
�� ��� "��� ��� !����� ��� ������������ ��� ������.����� %���� �"7�� ��
�(��������7����,
�$��%�����$����������� �����������������&����������!����,��� 
��)�$�� '(��� �%����� ���� #�$�����(���� ��� %��$(���� %�������� �*����� �
#�������%�"3��$�� ��$���1���� %���� '(�� ������ ��)������ ��� $��$���� 
-�����$(����%��-������!�������$�������������@�#�"�������"���� 
���,
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�� �������� ���� �(������� %��$���-����� S '(��� ���� �(��� "�����
�����$�������$��%������(���������%���$(%��6��� @(����������� 
��)�������� ��� "����� ���� /"������ ����� %�"������$���&��
�$����"
����(��$3%��� S�%�������1������3�����%������(������������� 
�&��"�$�"���"����%��%�����������������������#����"7�����%�����
%�����$(�&���������������������%�%("��6���'(����%��������T�����
7��(��������������&��"�$�"��������-�������?�!����������(��%� 
����������� �(���(��������������������#���� )����$����,
F�#��1��%����(����"�����(����#��'(�����%��������%"�������&�
����%�"3��$���������������������������.��������!�������(������� 
���$����������������(����������%"�����������������$����#��$�� 
���"���������"���"�$�",�
��������3�����������)���'(���������$�"�$�
7� ������ �� ��� '(�"�)�$��&�� ��� �����#�"#�������� ��)�������� �
%�����.�������(��"������)�$�����%����#���������!������(�!���
�� ��"#��(�������� ��� $�����6��� ��� #�#+�$��� )�$�� ���� )��.�����
������1)�$��� �� ��� �(������ ��� %����&�� $�����(��#�� �����#�����
����6����������������,
8("���������������%���(����%����������'(������#���������������
��+�� ��)"�*6������(����� �������%���$(%��6��,
2(����� 0� %�������C� ��$����� ��� ��(�"������ ��� �%��$���&�� ��
�����%��"��������(��$��@(����������$����#�������������0�$����&�
��� ��#��� �(��$3%����� ��� ��'(+�$��� ��� �"������&�� ��� ��%��� 
������ "���"�'(����7��1�%�($��#�����(,
��������'(���&��7���#����(�$�����'(�����"���$�����$�����#7�����
�� �"�(���� �!�������������� �%��*�������� ���(����� ���%��� '(�
���%����������*���$�������#��&��������������#�����������.������
$����'(����������� $��� �� ����������� )3��$�� ���� $��(�������
"�$���,

��������7����� $���� ��� $���(�����-���� H$���� $���� 7� (�� $���I�
$�������(�����%�$�)�$����������3-�������.��$�������%����6���%�.%�����
)(��������(��&�,����.��&���$��%���������&�����*��&������(��" 
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�����������%��$����$���������������$����(�������%������6������ 
�������)�������� 0� "(-� ���� $���7����� �!@�$��#��� )�*����� ��� "��� ��
#����,
������?��$��� �$��.��$��� ��������1)�$��� �"���������(!����$��" 
����������3������/"�������7$����,�>�$��%�����3#�"�'(�������!� 
"�-�������*%�$����#�������(�����������!���(������������"�������
��� ���"������� (�!������ '(�� ��@�� $�������� �� ����(�(���&�� ��
������.���,
	�(�����3#�"�0�����)�����&������"��3��������������"�$��������@(" 
����$���(����'(����#�����#������������!7���'(������%��$(���
������������$�����6���%����(����!��������%��*���������%��$����
�������!������'(���&��%���$��������(���%�������&���"�!�"����
��%"�$��6����������,
����� '(�� �� '(���&�� �����1)�$�� ����� 0� )������ ��� '(���&�
������($����"����'(�����#�-�����%��)��������������������������� 
!(��6��� �� $��%��+�$���� ��� �(��$3%���� �� )���(������� $������� �
(����%("�����������-��&��������������(��$�%�",
F�#��1� '(�� �#����� ��� ���$��� ��� ��������&�� ��� �(������!�"�����
�����(��$3%����%���(�(������ ��'(��(����*$����#�� )���������&�
����(��������&������������"�%����1�$���(-��,
������������������1)�$���7����������������(��$3%����7����(-� 
����'(�����$��%������$���������(�����%�3�����(��%�(��������
��'(�"���'(��@1����%6�������3#����������7�������������������&��
�����������%������� �����)�$���#����0���$�"�� �������",
������������������%���$(%��6����"�������������������$������'(�
����$����"����(�������������$��(3���$�����'(���&�,
2(�������)���� ����������(����"(�����0���$�������������%��)(����
�������"������� ��� ����$("��&�� ������ ����(��$3%����� !��� $���
���������)���(�������$���#�������(�����������'(���������!�"�-��&�
���� ��$(����� ���%��3#���� �� ��7� �� (�������� �)�$�-� �� ����������
�����#���&�����������.���,
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���� �� ����$���&�� ���� (��$3%���� ����(�(����� ��$����$���� �
��$��������� ��� (��� ��$�"�� �(%���(��$�%�"� �� %(������ %��� (�
��#��$��1����������$�����"�-��&��������������#�,
E�������� ���!7�� ��� #��� %��%��� (�� !�"����� �� (��� ��)"�*&�
%���%�$��#�������*%���+�$������������$���6���������(��$�%���������
1����������%�"������,
������'(������������*%���+�$�������$��������&�������$���������
��$�"������������$�����!(����%����"��������"�(����������3�����'(�
%���#�-�����������"����������������������'(���!�����0���!��%� 
���&�����$��%��+�$������#��&������%������(���������%"�����,���
���������������������%��#��&�����(���"�� '(�����$���#�����0
$����&���������$���6������ )���(�����,
F1�'(��%��������(�"�����������#�������"��������#�����"�$�"�
�������$("��&�����%�"3��$����������$(�����%��������(��$3%��������
%�%("��������������%����������$��������(��$3%���������%�"��� 
���,
�$�������'(�� ����"��������� ��"�$���������� ������ ��� �(���'(���
!���)�$������ �� ����$("��&�����%�"3��$��� ��$�������� �� ��������������
%���(���C� ���%��&�� ����(��$3%���� ��� $�����6��� ��� �%��)(����
����"��� ������($������� ��� ���(��-�� ������(��$�%�"� '(�� �����( 
���� ��������� �)�$�-��� ��� ������������ �����%������ %����$�&�
��!�����"�� ��($��&��� $("�(���� ��"����������� ��$��"� �(� ��%�����
���1������������������������(�!���Q
��%���%�$��#�������#��������)��+�$�������$��%��+�$��������������
$�����%���������%��������(��$3%����$�����������(!"��������$�( 
�"������ ������ %���$(%��&�,� �*����� (�� "����� $�������� %�"3��$�
)�#��1#�"���(���$���$�����%����$�%��&�������(���'(����������%���
%/!"�$�,� ����� ��$�������� ���1� ��� ���� �$��%������� ��(�"�����
������#��6����������"�����������-��&�������(���'(����'(��%�� 
�������������%���-������$��&�,���%"�$��1����!7��'(������(�� 
$3%�����%��������������������'(�"�������������#��������������&�
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�����'(�%������������������#�"#����������%�"3��$������%���� 
�&���$��.��$���� ��$��"�����%�%("��6��,

����� ��������� �1� '(�� '(��������� ��(�"������ S �� $����� '(�
������ %������� $�����!(����������$���&��
�$����"� ���(��$3 
%����7������$��" S�������"��(��)����������#������(��$�%�",
��%�������� ��(�"����� ��.��$�� ��� ���%����!�"�������� $���������
��� "��� ���������� �3������� ��$�����%��)(����������(�"��������
%�1��$�,
	���'(����%�����"�$�"����1�%���������$��������#������%����!�"��� 
������%��@�$������#���$�����!(����%�����������#�"#���������(��
%���%�$��#�� ���������,

��� �������� ����)���� $��� '(�� ���� ��)��������� �� ����� �3#�"
S �(����-�����������.��������$�������'(�"�)�$�������%���������'(� 
%�������������������!����� S�����(���'(�������+��(��$�%���"
����*%���+�$���'(���&��%�������*����������#�"���-���,
>����%���%�������������%������$����#�-�����������#���).��("��
����$�(��&��'(��%����$������%�����&�������$�����$��.��$���
��$��"�������#����������6��������������)�*��&����)�����&��������� 
%�$��#���%�%("��6�������%��@�$�&�������(���������������$("�(�����
���'(�������$����",
D���"�������(��� ���$��������������$���������6����'(�� ������
$����� �� )�$��� ��� ����(��"� �������� ��� "������ ��� ��#�� ��"7����
�(��� ��#�� �� ����� �*������� ���%�� ��� �(�� ��������&�� �(��%����
$�����$��$����-��&�����/"�����)�������(��&���$��.��$�������� 
�1�������������)����&������%�"3��$������$���&������������#�"#���� 
����������"����'(���������(��%�,
�� ������"������ ���� ������� %��$������ �(��%�(�� �"$����(� �� ��(
�����#�"#��������$����3#�����"�#��������!�� ��������'(�"�����
���#���������(���%�%("��6����$���!�����������"������������-� 
�&�� ������������#�� '(��� ����������� �(��� ���$�����"�-��&�� ��
%�������%����������������� "�$�����%����(%6����$������)�����(��
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%����$�%��&�������(���'(����������"�-��&�������#�����������%/!"� 
$�������3#�����(�����(%������������������,
>�!������%���%������������(��"�$���������������������,���#� 
����)�-+ "���$�����������%�����#�����(��������������&��$�����"
��� ������� )����� �� ��!���(��� ����� �)�$�-� ���� �(��� ����)��
����"��1#���,���7������$��"�'(����@��������(���������%�������� 
$����������$���1�����%����'(�����#�"(�&�����)�������!���)3$�����
$���&����$����"������$����$�&��������������������������������(�$�
����(�$����1���,
��%��������)�����������$�����"�-��&��������������-��&������� 
���������&�� "�$�"�� �)��(�� ��� ��� ������ ��%���?�$��� '(�� ��@�
���'(�$���������������-��&������ ���#�����%���)7��$������������,
�������3��%������ �� ���'(����������(��"�����$��%���������$�� 
��"�����������)�$�+�$���������������#���'(��)����������$(�("���
���"��������������%�����-6�������.��$�������������#�����,���%����
$�����������������������$����������)��������(��"������%��������
�����'(�������#������(%�(��������1'(������������������&���/ 
!"�$��%���(�(���,
	����������	���������(���$���
�� �������� �(�1�'(�$�� "�$�"� ���� ������ (�� $������� �*������� �
%��$�����,��*����������$���+�$��������������������7���������$("� 
�&�������#���$��%��+�$��������$(����������'(�"��������������� 
-��&��������&�,
��� "����� ������� ����� $������� ��%����� ���� �����(������
"����"���#�����)����$������'(��)�����$���������%������0����%����&�
���� �(���'(���,� ��� ���!7�� ��%����� ��� ��%����������� ��
$�%�$�����������(������������%3����������1"���������(���$��,
����(� $��#��$���� ��� '(�� ������ ��@�� ��� ����-����� (��� ��#�
���%���������.��������(��$�%�"����,
��'(�������'(�����&�����$�����!(���������(���'(����%������$���� 
"����&���������$��$��� ��%���� ����"���������� $�����6������#���
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����%�%("��6��������(��$3%�������&��$����������$�"�!������(��
��)���������������'(����������������%��������%�������������� 
)������������#�"#��������������(��"����$����*����(��%�(,
	������� ��)������$�������� ���!�"�������&��%���� ���� )����� �����
��$��&�������$��%��������������.��&��������!��������7����!7�
$����� '(�� �&�� %���� %���$������ ��� ��%("��� #����� ��� !��*��� ��
��#���������������%�"����(��$3%����%���(�(����,
����� ��������%���(�(����� $��)�������� $��)���������������*$� 
"+�$���,
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������"����� ��"��������� �� �!���(��� ��� (��� ��#�
%����� ��!�������@���$���"��3����������)��&����$���)(�������* 
%�$����#�,
>�$�����������!������(��������&�������������#+���$�%�$������
���$��$�%�&��������*�$(�&������"�#��3�������3#�"���*%����������
����$���������)����$���������� �����#���6���%��$�������,
�� ��#�����(��� ������ %��@�$��� ���� ��� ��� %�������� "(���� %�"�
�/"��%"��%��#���+�$�������'(����"��%����$�%�������7$��$�������� 
!�"��������� �� $(@�� ��$����$���������� ����$���� ������������
���������'(����"��%����������#���,
����)������'(��%���(-��1������������$��(��$��6�����$����"����� 
�����$����"��("���%������(���$�������(�������&�����%�.%����%�3�,
�%��*��� ��������������������(�����%�#������!���(���������� 
����%��$�������(��%�(�,
����� ���� �"�1��� ��� (�� ������� %��@�$��� ��� �������� �(��%�(�� ��
'(��� ���!7��%��� ����� )�$���� ������#��������("���,����%���� 
�������'(������$��)�����������������?�$����$��(���1���������%�"�
'(����E�#����������%/!"�$��"������������(�������������$���&�
�������"������������(��%����,
���������������'(�������������������&���(��%�����$����(��%�� 
$��������$����$�&�������������������������#�"#������������������� 
-��&������ ��%����� ��$������ ���(������������ @(���)�$���� �� ��)������,

���/"�������������������$�������������)�����6���%��)(�������
%�������� �$��.��$�� �� ��$��"�� '(��� �� ������ '(��� �� �("� �����@��
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�(�������������$�6��������)"(*������%������������!���������!��
����������,�K�����#��%����� �����( ��� �����%���1#�",
�����7��%���������������%������#�"#��������$����$������������
�'(�"��� '(�� �������� �� ��$��&��� �� ������ ��� %��������� %������
$�����'(�"���'(��%������(�����������!�"���������$��$"(3�������
%��-���)�*����,�����������"3��$�����������������&���/!"�$��%�� 
�(�(����� ����� %������������ $��� ����� $�����(������ �����(����,
�����%��@�$���������%"�$��6���%��)(�������!�����������.�������� 
!����������#�"#������,
�*���������������� �."����� ��� '(���(����� ���� ��%�$���� �#���(�" 
������������#������ �����#���&�� )������$�(��"������ ��$"(������
���3������!�����",���7������#�����$�%�$���������%��#��&��$��� 
�3)�$�� �� �7$��$��� �(����� ���� ��%�$���� ��� ��#�� %����� )����
�'(�$�������,�������(����������"��������%��#������(������)�����
����������(�(��������$����(�!��3���$������$��",����%��������(��
�*%���+�$������"����������(���$�%�$�������7$��$����'(��������(�
��!����$(�("���,�������%���1#����%�"3��$�����$���������"�$�������&�
�����!�"�-�����%�������%��!"���������)������,
����#��%����� ��%��������(����%���(��������*$�%$����"������ 
���#�"#������������(����������)������(�����������'(�"��������
#�����������!����������&���%�����(���%����!�"�������)7�������
$���$��,
��$�!�(� ����� %����� �� ����� ��� ���$�� ��� E����� �� ��#������
%���(�(+��%������������#���(�����������'(���!��(���#������� 
-������ 0� �(���������� ������ �����1)�$��� $���� $("�(����,� >� (�
���!�"�����'(��$�������������'(�����!7���*���,����1�����$����
�&�� �.� �� (��� ����(��� %�"�� $(���������� �� )�#��1#�"� 0� ���#��&��
$����0�#�"���-��&����� �����$?�!���������%�#�����$("�(���,
��%��������$�����E�������1��$���������!���(��%�%�"�$�($��"���
�������� ��� �$����!�"������� 0� �*%����&��(����"� '(�� ��� ���$���1
���%�.*�����+��������,����R��U;B�7��(�����������%��@�$��
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��%���������#����������$��������(��"������%��������$����$� 
������ �� $��%�����&���/�(�� ������ ��� $("�(����� $����$�����&�
�����%���1#�"�%������$��%����&�����������%�3���������������(���,
��������(�(���&�����'(����������%��-����������������%���������)�$�
%������������"�������%3�����$���'(�������� )���"������"7������$� 
����������������*��+�$��������������-��&�����%�3��$��������"� 
$����������$�������(�����%�#��,
���&�����%���!7��� ���������%���(�(����,

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




	��

�������������

�
����
�
������
�����	��


!�"�

�#
��
����� ��
��
	���

������������%�"�#����'(����	�,����������������?����
���������(� �� �� ��$�%�&��'(�����(��$3%������N�@�� �$�!�������
)�-������� ��3$���������������!��#��#���������N��*���"����@�,
E(����������� $������� ������ $��$�"���� ���� ������� �"����@����� ��
����"��(����������)������)���������*��������1����!�"�-�����%���� 
���� �� ��� �*��%"�� $���@���� ���� �(��� ������,� ������ ������ ��
�������'(���	�,�������������$��)���� �,
�������!��� ������������������������'(����� )(��6���%�"3��$���
��$"(��#�� ������� �"�#���� ��%��������&��� ��#��� ���� �*��$����� ��
$����$������������$������ ���(��6�����$������%������,
���$(��� ��$����#��� �� $��(��$��&�� �� ������$�&���&�� �.� ��������
#1������3#���������$��&��%�"3��$����������!7�������������������� 
$������������(����#��������������(%���������*%�$����#��,����)�$ 
����������$��$����&��7��%�����(��$��@(�������%��$���������C�7
(���$��������'(��%�������������%����������������%�����������������
������(��6�����$��(����������������������������.��&��������$��&�,
���� ����� ����(� �'(��� ������� $��� �"�(��� ������� ����� ��� '(�
#�����������������,�
&�� �������������$����������$������������ 
$���1���� �� �(�����@����������%������� #�"���� ���!��#�� �� ����� �� 
��&��� %���� �!���#��� �� �#�"���� ����$�������� �� ������� ��� �"�(��
%��@�$��������(�(���������������#�"#��������������&�,
���$����������$��������%���������&�������%���1#����%��������
���%�����$����$����$����������)�����6������#�����$("�(��������(#��
��#�-�%��)(��������#��������������������#����%���������(���%� 
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"�#��� ��� ���3�("�� �� ��� ��"����������� ��� �������)������ �%���� ��
#��������!�"����0�#���������"��+�$�������#�������)�����%�"���"����@�
��%�������(��",
2(����� ��� !��#��� %�"�#���� O%��������� ������ #������� �(#��� �� #��
��������'(��)�"��P���%��)(��������������������������� ���$����#�
����$"���$���(��%�����%������'(�"��������#���&��%�"3��$�������� 
�������� �����������"�$�����,
���%��������"(�����'(�������)������'(������&��$��)�����$��
)���"���������'(�������)�$("����������.��$�������"����@���������� 
�������� ��� N��*�� �"����@��� ���!7�� �������� ����������&�� �
$�%�$������%���� "(����$�������"��,

&���������/#�����'(����$��!����0�����������������(�"��������
��$�������%���(�(����7�(��$��!�����!��"(��������$�($��",����
'(������$���(-���������#������)������C�����$��������������%�� 
����������)�� ����(�(�����������($��&��������/��������!�� �����,
����'(������%���%�$��#������$����"�������%��'(�������'(�����
����������"� �� $���&�� ��$����"� ���� )������ ��� �����,� ��� ���!7�
����'(�� ���� �'(�$����������'(������(��%�(��%��������%������
�(��%�����'(��%����$�%�����7�(����%����'(�����$�����.��-�"�� 
���%�"�� ��(�"���������%���(����������������������(�����!���,
��$��!����0��������������7�(���%������������$����",�
&��%���
���� ���"�-���� ��� )����� �#("���� ���%�������� 0�� $�%�$������� ��
���#����$��&�� �%�����$������� �)����������������(���'(�"�� ����� 
�.����� %��'(�� ������ )����� ��� %����&�� $������� ��#�� ��@(������,
���1�������'(����������0����%�$�)�$����������$����(�������1�����
$�������(���$������$��"�%�.%���������(�����3-���������(���$��%� 
�+�$����$���������� "������������.���,
������ '(�� (�� ������� $�%���"� ��� $����$������� )��� ����������
%���(-������!�����%�3������� �(�����#���������� ������������ "�$���,
���!7��(���$�������1#�"��*%���+�$������ "�����$������������"� 
������)����$(�("���,�����������%������7�@(������"����������*%���+� 
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$��������(���'(����'(���+������������%��������"��������$��!���
��������������@��#+����%"����������(������%����!�"���������$�� 
%��+�$�����)�$��#��,
���!7���������������&���/!"�$�����������(����#�"(�&�����!���
�����"������������������������%��*���������%��!"����������(�'(����
����������",�F1������#�����(��������%���6������������)�$�(��,�������"� 
������ ��%�$3)�$��� �*����� ��"(�6��� �@(������� ���� $����� ��%�$3)�$��,
�� �)�$1$��� ���� %�"3��$��� %/!"�$��� ��� $��!���� 0�� ������������ �
�(�"��������%��������$�%�$������������%�������������������&��
'(�� ���1��������$����#�-���������!(��$����-���,
�����������$�������������(�� ����(���%�"�#��C�$��������,�>�(�
)����%��'(��7����"����������$��$��������7����!7��(���$���� 
�&���%��'(������$����&���������7��%�������'(��%����$�%����$����
��(�%���������������!7��$������(��$��%����&���$������(��$�3 
��$���������!7��$������(��$�%�$���������%��%�������������"�-� 
�&��� ����%������� "�#���� �� �(�.������ �� $���������������#�"#� 
������7��(�����������)3$�",
��� %�1��$��� ��� $��������� �+�� '(�� ���� ��@(#����$����,� 
&�� ��
$����� ��� �%�"��� 0� %����$�%��&�� ��� ������ ��� ����?�$���� ����� ��
%�����)��������!���#��� )��������#���������!���������%�#���� 
"���#�������0��'(���6���'(�� "����&��%�����,

��%�.*��������B����
�#��!�������%���(�(�������$����&��%�"�
��(�#�����������������(���'(���&����������� ��"�#?�$��,
�>���%��������'(�������!�����$���%��)(�����������������������7
��%��������'(�����#���,
����� 7�(�� ��)��������!�����.���,�>� ��%�.%�����������(��&��'(�
��%6�������"�-��&�����(���$���("�������$�����#��$("���#������"�� 
������� $���� $�����&�� �����%���1#�"� %���� (���%��������� �$�(� 
�&����������!"���������%/!"�$�,
��!� ����$������ ��������� )������%�"3��$�������#�����������$� 
���&���� �(��� )�-���%���� $�����(���(���%����$�%��&�� $���$������
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�����#�� �� ��)������� ���� $����&��� ��� $���("��� �"������",� ����� 7
(���$�����&�����"��������&������������%��$����,�������1���� 
!7��(����%���(�������%����#�"���-���(��� )��������%����$�%� 
�&���&����%��������%����������$��$�����%���������#����%����$�%� 
���$����7�����)������,

&����$(�!���������������������%/!"�$��������%����&�������� 
$(��6��� ��(����1����� �� %��%.����� ��� �/#����� "�#�������� ��!��
��%"�$��6��� @(�3��$��� ��� %����$�%��&�� �"������"� ��� ��)������� ��
�������"�-��&�,�
���7������'(����"�������%����������������'(��"��
$��%����%��$�������(����#�"���&��%�"3��$�� )���"��������%�$��#��
���("�����,��"�1��� ��� �%.�� �� ���"�-��&�� ��� ��)�������� �(!��������
�/#�����$������($����"������)(���������!�������(���$����'(+� 
$����@(�3��$������������������������������%���(����$��������!�� 
�������%������� ����"#��������)�����#�,
2(���� ������ #������ %������� ���������� ���� #�"����� ����.��$��
S $("�(�������%����������� S�����������&�,���)��� ������!7��0
%��������� ����� ����-����� '(�� �� �"���� %��$������ /��$�� ��� �����
%���(�(���,�	&��$�����(�6�����������,�E����6����������6����@( 
�������� )�-��� �����'(��#������ ���������� ��!�������C�������( 
�������� ��� $��������� �� ������������ ��� ��!������ ��� %���(���� �"� 
������������$,���(-�������)"(+�$���������#������$�#�"�-��6��,�	&�
(�����'(�-������%��,���)����������������������7�(�����$������ 
�����7�(�����("���%�����.��%���(�(����,

���(��%��������6�������������������$��%�������������������( 
"��� %�"�� ������ %�����.���� #�"���-� ���� �� ���� �/#���� ���!7�
���� @(���)�$�,
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�������	�	�������	���	��	��������	����	�����	����
�����	�����	������	���	�����	�	�� ���	���	���������!��	���	����
������	����	��	�����	���������	��	"����	��	#����	������$
%�&�����	 ��&����������	 ��	 ����������	 �����	 ���&�	 ��	 �����������
' �	�()*�
�+	�	����&�	*��,�������&	�	�	
��������	��	
��������
���+	 ����������	 �	 %�������	 ���	 ����-����	 �	 ����	 ��	 �����
.��������� '	�	��/��	���-0�	�����	��	���+	���	�	���	����
���������+	�����	�	�����.������	��������	���� ��&	����	�����
�������$	1	�����	,�&�2	�	 �����	��	�	���&�2��	���	��� ����	 ������
���	 �	 �-����+	 ����&.����	 �	 ��������&	 ��	 �������	 ��	 "����
������$
�	�����������	��	������������	��	���	�	���	�������&�����+	�����
�	�-��	���	&��-�����	�	���&������+	�	�&���&�����	���	�������	����
�������	�	�����	�	�	��-����	���	��	���&�	���	������	�����2�	�
���&�����+	����������	����	����������	��&����&	�����	����+	���
�	�����	���������	����	�	�����	�����	�	�	�����	�� �+	���	�������
�����	��	 ��,&�3��	 ��-��	 �	�����	 ���&�����+	��	 ����	���-&����	 �
����,���$
�	����	����4����+	0	��������	��������	��	��&�����	���	���	"����
������	 �����	 ���	 5����������	 ��	 ���&����	 �	 �����	 �����	 �	 ��
������	 ����	 .�����	 ��&�6+	 ��-&��.����	 ���	 5�	 ���������	 ��
��&����	����,���	�	���������	��	&�-������6	�	���	57�	�����2��!��
���������	 ��-�	 ��	 ����&	 ������	 �����	 ���-�&.�	 ��	 &�-�������+
����������	 ������������	�	��&����	���	 ����	���-���6$
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�&�	,��+	��	,����+	��	.����	��	���	�����	��:��	������	�����!��
����������	���	��	����	�	���	�&���2�	���	�����	.�:�	���	����
��������	�	 ��������$	;��	 ,��	 ���-0�	��	.����	���+	 ����
������+	����� �	���	�����	&���	�	����	�&0�	��	��������+	���	�����
��	�������<�����	�	��	�,�����	���	������	�����+	���	��������	��	�����
�	 ��	 ������+	 ���	 ���������	 7	 �����2�	 �	 7	 �����������$	 *��	 ����
�����+	�����	����	��	.����	��	���	�����+	0��	�����	��	�����$
��	 ,����+	 0	 ��	 �����	 �����	 �	 ���	 �����������	 ���	 &������+	 �
�������	��	��-��	�	��	�&����	.���2�����+	�	��� ����	�� ����	�	�����
���=����+	 �	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 �����!��	 ��	 �����	 ��
=����	��	��-��	�	��	�����+	����+	���	�&��+	���������	� ������$	1	��
�����	�����	�	�����&�����	���	��������	,�2��	�����	���	�&� �����
������<����	����� ,���	�	���	���������	��������&����	�	���	����
���	�&.���$
1	 ��	 ����	 ���	 ��	 �����	 �����	 �	 ���	 ������&	 ������	 ��	 �������
���	 �	 ������������	 �	 ���	 �	 �������+	 �	 ���	 �3�<����	 ��
���&�����	����&	�	����&�����&+	��	����+	�	���	������=��&	�������
�����	7�	������	��	���	����������$
1+	�����	��	�����	�����	�	������������	���	���.�	��	��& ����
����	��	�������	��������	7	����������+	�3������	��	����	��
������	�	��	����� ����+	���	�	�-:������	��	�����,�����	�	���	���=
��&+	��	 ���	/��&	���	������$
1	��	�����	�����	�	����&��	��	:������	�	�	���	�������	����&	��
����-������	 �	 ��	 ������<����	 7	 ��-�����������	 �	 7	 ��������+	 ���
�3���&�������	 �3������	��	��,���	 ���	 ����������	��	��������
��	���	 �� ���	�3��&���	��	������������$
>����	��	������	����������	�	��	������	��-����+	���+	����	�&0�
��	 �����=����+	 ��	 ��������+	 ��	 ����� �����+	 ��	 ������,��+	 ��
, ����+	���	��	&���������	7	�/����+	��	,�&���,��	7�	�����	�&=������+	��
.���4���	7	�������+	������	�������	���	���������	.���&����
�	�-������	���	������$
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%��	��	���,�����	�������	����	������+	������	��	���	�&� �����
�3�<����	���	��	�&����+	�	���&+	�&�=�+	��������	������	�����$
?����	���	�� �	���	&�-������	�	,��	�����+	���������+	.���&.��
��+	��������$	�	�������	���	.�:�	���	������	0	����@	����	���
�������	 &����+	���	�3��������=����	�����-�&������	�����	�&�	��	����
&�2��	 ��	 ����	 ���:�����	 �	 ��	 ����������	 ������������	 ��	 ����
�3��������=����	�����������A
���	������!��	��	���	�����+	 &����	���	��	�� �	 &����	�	��	���
������	����	 �����	��	����������+	���	���	 ���������	 ��&��=���+
���	�����������!��	���	�3�&��!��+	���	���	����&�	�	���	����
���������	���	 ,�����	��	 &���	��	 �������	��	 ��-��	������&+	��
�����������	��	���.���������+	��	,�������	.�����$	B����	���
���	��&����	�� ����+	��������+	���	��	;����	��	��2	�	��	����4��
���$
�����	��	������	���	�������	���	���������+	�����	��������$	)��.�
�������!��	�	���	.������2	���	�������	�	��������	���&$	;����
��	���	��&�	�����������	���	���3����	��	�����.����	�	 �������
����	��	���	���=����+	�	���-�����	����&�����&+	�	&������2	���	����
������!��$
%��&	7�	����	�� 2��	����&����	�	7	���4���	��	���	�&����:�	����&+
���	 ��	 ���	 �����	 .�����	 ��	 ��:�	 -���	 �	 ��&����	 ����	 ������
������	��	�������	�	���.�	�	����	��&��	��	����	�&��	��������$
���	��&������	�	,�������$	)��.�	������	�����	���	��������	��
����	��,������	��	���	�	,�2	������	�����	�����������	��	������
��	��������������	����&�����&	�	�,������$	*���	�&�+	�	��&����	���	�
�����	������	�����+	����	���	�����.������+	��	�����	����
��+	 �����	�	��������$
���	�����	��	.����	���	��	�������	����������+	���	��	�����
��	�����	��	�������$	C���	�	���	��	�����	���	�	��������	����$
�	�����	�����	;=���	�������D+	���+	������	 :����+	��������	�
���	���	����	���,��<�����+	�=����	�����	��	��������������	����
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�����.�@	5�	���.�	���������	��&�	*��,$	������	����+	���&������+
��	 ��������	 E�	 /&����F	 ��2	 ���	 �	 ��	 �	 ����+	 ����	 ���,��<����
�����������+	�����	���	��	GHIJ+	��	������������	*���&��6$
�	�������	���	����	��&�����+	����������	-��.�	��	&�����2	����	����
���	KL	����	�4	������+	��	���0���	��	�������+	���	�������������
���	��	�����+	����	���	�����	 :����	7	 ���������	��	 ,����	=�&+	��
����&�<����	 �����������&	 ��	 �����+	 ���	 ��&�	 �������$	 MNO	>��
����	������	�����	:=	��	,�����	����	���	�������+	���	����	�	���
�����+	�����	����	����&��	���,��<����+	����	���	����-�������6$
���	�����	�����	 ,�����	�	���	�&�	 ��������	 0	�	�����	��������$
;����	��,�������	�����&��	���	,����	��	��&�	���	�	�����	�����
�	�	�����	;����$	��	�����!��	���+	��	&���	������+	������$	;��
���������	����	�3���&�	�	���	�3�<����	��	��	���&�������	���
&�����2+	����	��������	���	���	�������<����$
*����������	���+	��	����	��	������P����	���	"����	��	#����
������	����	7	��=&���	���	���-&����	���������	��	�����	��	���
�������	 �	 ��	 �����.��������	 ��	 ���+	 �����	 ����	 ����+	 ��-�
���	 ����������	 ��	 ����&	 ��&������	 ��	 ���������	 ��	 &�-������+
��-&��.�+	���-0�	����+	�	������P����	������&	���	�	�������	���
���&	��������	�	 ���$
1	�������	���+	��������������	7	��������	��	�����+	��	��������
���	�<�	.�:�	��	���	&���	�	&�-������	���������&+	�	&�-������	����
����&	�	�	 &�-������	��& ����$
8��+	 -��	 �	 ��-����+	 ����������	 �������	 ���	 ������	 �	 �����
��������+	����������	���	���&������	 &���������	��	���-&����	�
����������	 �-���������	 ��	 ��& �����	 ���	 ���	 ���	 ��������
��,����=�&��$
*�����&	����	.�:�	���	������	��&����&+	�����&	�	����4����	���
��	��������	��	�����	��	�����	��&�	������P����	 ����	���	��&�
������	 �	 �������	 �����&	 �	 ��&�	 ��&���	 �������&��	 ���	 ���	 �
�������&����$



���

)��.���	����	��	�=����	�����!��	�	,���	�������	��	�	������	�����
.�������	�	��	.����	���	�����	��,������	��	���-&����	��
���	�����@	����������	��	����������	��	������������	��	��&�������
����	 �	 ������	 ���	 ���-&����	 ���������	 ��	 ���������	 ���������$
�	����������	��	�	,�2��	���	����	������	��	��2!��@	������	�����
.�:�	������	���-&����	�	������	��	��&.��	��&��!��	��	��������+
��	������	�����+	����:�������	��	�����	 ��������=����$
)����+	��	��������	&���+	��	���-&���	��	������+	���	�����
�	����	��	���	�����	������������+	����	��	���	�����	��	������
�!��	 ����=����	 ��	 ������+	 ����+	 �����+	 ��	 ���	 �<��	������	��
.���2����	�������	������������	7	����-�&�����	��	���	������	��
��	�3��� ���	���	��������	���	�	����������	 &.��	�����.���$
)����+	�������������	&����	��	��������+	��	���-&���	��	�����
��&����	��	�������������	��	������	7	��������+	7	���&�,������
���,�������&+	7	�����	��	�����	��	���-�&.�	�	��	�����	&����+	���
�����������	�	7	���������	�	7	 ��������	�����&$
)����+	���	/&����+	���	�������	���,����	���	�����-�&������
��	�����������	�������	��	������!��@	�����	�	�����3��	��������
�0���+	�&����������	��	��&��!��	�����	��	�������	�/-&���	�	������
��+	�������	��	�����	��	�����������	���	������	����4�����	�
�������$
>=	 ������	 ����	 ���=�+	 �	 &4���	 ��	 �����������	 �����&	 ���������
��	�&���	������	�����&���	�	�	�������	�����&	���.�	�	��������
���	���-&����	��	 ����������+	������	���	��������	�	��	�������
������$
>�:�+	 �	 ���������	 ���3��	 ��	 ���	 ���	 �����-�&�����	 ������	 �
��������&	����	��	�����,�����	����	�������� �����	�����������	���
����������	���������+	 ��	�����	�����	���,��������	���	��	��&��
��	�������=��&@	�������	�	���������	�	�	������&�2����	�����&	��
���	�����	���	��������	��	����2��	��	� ����	��	���������	�����&$
��	���-&���	�����	��������	�	�����	����&�3�����+	���	����4�
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.=	����	�0�����	�	����������	��������+	���	���+	�������������+
���	��&����	,=��&$	;��	���	' ���	��	��� '	���	��&����$	1	���
���	��	 �����	�4�	���	�����������	��	�	��������$
1	�������	���	�	���������	���������	���	���	��������	�	����
����������	 ����������&	 ����	 �����	��&.����	 ��������������	 �
� ��&	�	�	���&�����	��	������+	�	� ��&	���	������!��	��	���-��
&.�	�	��	���������	�����&	��	�����&�����	���	����������$
;��	 ��&	���	 ��	 ,��=	 ���	��������	 ��	�������������	���	������
�����+	��	���&+	�	 ���	��	 ���-�&.������+	��	�������&��+	��&.��
�����	�	 ���	���&�,������	�	�	 ���	���������$
�	�3����<����	���	����	QL	������+	�&�=�+	���	��	������	��	���
���������	���	�	��&����	����	�	���-&���	��	���������	������
�����	��	�������	��	������	�/-&���+	��	������&���������	�	��
����������	 ���	 &������$
*�&�	 �����=���+	 ��	 ����������	 ���������	 ���	 ���-����	 ���&�2��
��,�����	 ����������	 ���	 ��� ����	 ��	 ��������	 �	 ��	 ,�������+
��	 �������	 �	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���-�&.�	 �	 ��	 ���������
�����&	 �-�������	 ��&.����	 ����&�����	 ����4�����	 ���	 �����
�������	������	 �������$
%�2�������	��,��������	��	�����!��	��, ����	��	,&�3�-�&�����	�	��
������������+	���-������	�	��=&��	�����&	���	�	�������	��& ���
��	���	�������	�/-&����+	����������������	 &���������$
#�&�	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���+	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ��
��������	��	��	�����&0���+	��	��!��	7	��,����	��	����&�	�����&+	����
��	���+	��	����	��	��,����	� ���	��	���������������	����������&+
�	 �������	 7	 ������&���������	 �	 7	 �������	 ��	 ������	 �/-&���$
*�&�	�����=���+	�������	���	�	&��������	���	������&�����	�������
����2����	 ��&�	 ,������������	 ���	 ��������	 �	 �	 ��������	 ��&�
��������������	��-�����&+	����������	������!��	���������=����
��	�������&�������	����4����	����������	�	��	����,���������
��	���������	���	���	���	��=����	 ���	��,�����	��	 ,����$



��	

>=+	���	����+	,�������	��2!��	����	���	�����	��	������	����������
������	���	��	-&�������	��	���	��	��������2��	��	��,�����	��
���	�������	�	��&�������	�	�	�������&�������	��	���������	��
-��������$
*����+	�����+	���	����������	��	���&������+	��	��	����	�-����
�	 ����,������+	 ��	 ,���������+	 ��	 �������������+	 ��	 �����	 �	 ��
������0���	 ���	 ��������	 �	 �����&.�	 ��	 ��������-�&������	 �����
���-�&.������+	 �������&�����+	 ������=����	 �	 �������	 �/-&����	 ��
��,����	��	�������	��	���-�&.�+	��	���������	�����&	�	��	������
�����	��	����&�����	��	��&.����	��	�,���<����	����4����$
��	 ���-�&�����	 ���	 ������������	 �3�& �����	 ��-��	 ����	 �����&.�
��	��������-�&������	�	��	�����	�������+	��	-��	�����+	�	�����
������	��	�����	*� �	����2��	��	������&�����+	����������	�	��&��
���������	�	����,�����	�	���������$
����	 ��	 �����	 ����@	 ��	 *�����&	 ���	 ��	 *� �	 ����	 �����	 ��
������	 �	 ���-��	 ����	 &�����	 ������	 ����	 ���.����	 ��	 ��	 �	 ��
�����	,�����	��&������$	%��	���	����	�� �	���	"����	������	���-��
&.��+	���	�	 &����$
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�!	���	�����	���2��	���	��	�������	�	����	�����4���	���
�����	 �	 �-������	 ��	 ���	 ����0����	 GHHQRGHHH$	 C����	 �����
�������	,�&������	�	
��������	*�&��0�����	��	?����	�	��	����	����&��
��&�	���-�&.�	���	�<�	���&�2���$	C����	���-0�	��-&��.��	�	���
����P����	 ���	 �	 ������	 ��������	 ��&��0�����	 ��������	 ��	 �����
�� �+	��	�������&��	���	 ���!��	��	 ��������$
>�-���=������	�������	������	����	�	����������	�	������	�����
����	����	��	�����&0��	���������	�	���	�������$	��	���	����
��	��	���������+	���	�0�����	��	SLRTL+	0�����	�����	��	KL LLL
�&����+	 ������������	 ���	 �������������	 ��	 ����-��+	 B��-��	 �
*����$	>�:�+	����	�/����	����3������	���	ILL LLL	�&����+	�����
�����	��	GI	�������������	�/-&����+	��	GS	����������	��&��0������
�	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���������!��	 ��	 ������	 ��������
�������&��	�	�����������$
�����	�����������	�����2��	���	���&����	��	������	����,�����+	�
���������	 ���	 ������	 ��	 �����,�����!��	 �����-�&������	 �	 ���&����
���+	0	����������	��2<�&�+	��&�	U���&����	��	KS	��	�-��&	��	GHVI+
��	 ���	 ��	 �������	 ����	 �	 ���������	 ��	 �����	 �	 �����	 ����$
�	��,��<����	��	KS	��	�-��&	��	GHVI+	���	����	�������	7	��,&�3��
��-��	��	������������	�������	��	������	��������+	���	����	:�����
,����!��	���	�������	��	��������$
U�����	�	��������	��	,����	 ������	��2��	���������	��	7	�������
���	 :�����	 ����������+	 ����	 0	 ������&+	 �	 U���&����	 ���	 �4�
�������	 ������������+	 &.��	 �����	 ����	 �����	 �����+	 ������
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����������	 ��	 ������	 ��	 ��&������	 �	 �����	 �	 -����� ' �	 ���
����������	������-��	����	��,�����	�	���=����	������	�����	����
��	 KS	 ��	 �-��&$	 �+	 ���	 ����+	 ��	 �����+	 ,�������������+	 �	 ��3�
��������&	���	�3����	�����	����	����	�	�	�,������	�������2����+	��
�����	��	��������+	��	 ���������	���������	���������P���$
�	 ������	 :����,������	 ����	 ����������	 ��	 �������	 ����@	 ���
�����	���	�	������	8�������+	�������������	�	
���������	*�&��0��
�����+	�����	��	������!��	��	��������.��	��	����&	��������&	��
����������	��	���	�����	�������	 �	 �-����	���	���������!��
���	KS$W	�������=���	��	KS	��	�-��&$	�	����	����,��	:�&���	�����
����	���3=�&�	����	��	
��������	*�&��0�����	��	?����$
C����+	���	����+	���3��	����	��	���&�	�	�����	��	���������!��	��
������	��������	����	���	�������	����	�����������	����	���
����������	 ��	 ���	 ���-�&.�	 ��	 �����������	 �	 ��	 �����������
����4���	��������&	����	��	��43����	����$	;��	���	,������	-��
���	�	���.�	������<����	��+	��	&�����	����	����	���&�+	���	����
��&.����	��������	���&�����	��	�����	��	����	����	�������
���	��	�������	����	�����������$
(������+	��	��������	&���+	���	��	���������!��	,�����	������
�������	�	�����2����+	��	�����	������+	��&�	���������	����&+	�
��&��	 ����	�����2��!��$
1	 ���	�/����	 ��	������	���	 ��-�	 �	 ��������-�&�����	�����	��
��������	�	��&�-�����	�����	����$	;��	�����=	,�2<�&�	���	��� �
����	�-����+	�����������	�����������	���4�����	�+	��-������+	����
&����	 �	 �������������	 �	 *�&��0������+	 �����2��!��	 �	 *��������
8������+	*�������	��& �����+	����������+	��������+	��������!��	� ���
���+	 �	 ���:����	���	 ����&��+	 ��	�����������	*���������+	 ����
���	����������	��	��&�-�����	�����	����+	���	��	�&.��	������	��
,�����+	��	��:�+	���	�����	������������	��	����������+	���	������
���	 �	 ��	 �������&�������+	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 *�����&
����	�	��43���	��&0���$



���

(������+	���	����	���	�����	���������!��	�����������	��	&���
��	����	����	�	���	��	�������������	���	�4	���$
��������	�	 �����	��	��	���&�	���&�+	���	��	 &���	���	��43��
���	 ����	 ����	 ��	 �����-��	 ��	 ��/�����	 �����������+	 �������	 �
��-&����!��+	���	������-���	����	�����	�	�� �	��	���	��,&�3��
�����&.���	 ��-��	 ��	 ����,���	 ���	 ��	 ���	 ��&����	 ���	 ��43����
�����	�	�����	����	�	�	 ,����	��	��	��,������$
(������	 ���	 �����	 ���������!��	 .�-�&�������	 �	 �� �	 �	 ,�����
��	�&.��	��-��	�	,�����+	�	���	������	�	�����2��	��	�&����	��
��,&�3!��	�	����������	��-��	����	,���������	�������	��	.=	�����
�	�����	����$
*����<A	*�����	�	��&.��	.�������	���	.�����	���	,�2����
�	U���&����	0	�����	��	�� �	���	����	������������	��,&�3���	��-��
�	,�����	�������&+	��&	����	.=	�����	�	�����	����	�&��	���	������
�����	�	�4�	�	������������	��	�����	��	.���2�����	��	��������
���	�	��	�������2����	��	*�����&$
(������+	���	/&����+	���	����	,����	�	�������	��	�������	��
��������.�	����	��	�����	����!��$
*�����.�	 ���	 �����	 ���������!��	 ��	 ��-�����	 ��-��	 �	 ����
5*�����&	�	����������	�	�	�������&�������6$
�	 ���	 ���	 ;����+	 �-�&���	 ���	 �������2��	 �	 �����������	 ���
������������	���������4����	��-��	�	&�-�&�2����+	�4�	���0������+
��	*�����&+	������	��	��������	��	�����	��	��	���:����	��
��&����	���	 ��������	�	���&�����	��	����������+	 �	 �����P����
��	��,����	��	�������&�������	�	�	��,����	���	��=�����	��	��&����
�������	 �����&$	 1	 ��������&	 ��,&�����	 ��-��	 ��	 �����	 ����,���	 ��
�������&�������	�	��	����������$
�	��������	��	������	��������	�����,��������	���,���������
���	 /&�����	 ����	 �0�����$	 ;��	 0	 �������	 �����.����	 ���	 �����
��������	�<�	���2���	�����	���-&����	����	��	�����	0	������
���������	��	 ��&��!��	����	���������$
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�����	���.�	�����������+	,����	��,��<����	�	��<�	��������	�������
����	��&������	7	���&����	�	�������	�����&	��	����@	�	�3������
��	������	��������+	�	����	����	��	�������&�����	��	�����	��
������	���������=���	 �	 ��	 ������	��&��0�����	 �	 �	�����������	��
��,�����	��	������������	��	���&�����$
#=	��&�����	��	��������	�	��&��P����	�����&	��	�3������	��	�����
��	��������+	���	�-���	��	�������������	�	��	*�&��0������	�	�����
�/-&����+	��	�������&��	�	����������	��������	��	,�� &���	�����
,����������$	���	��������	�����	����	����,�������	���	��&.����
�	�	����������	���	�������& -����	��������	����������	�&�����
���	���������	�����	�������$
>�:�	��	���+	�	����&����	����&��	��	������	��������	����������
��	�	�����	��	��	�����	���	:�����	����������	���	������	����
����������	�����	��	GQ	�	��	KI	����$	�������	�������	���	����
&�����	����+	���	�&����	�	,���	�����	� ��&	��	������+	�	���&	���3�
��	���	������	�-:�������	��	,�������	���	�&����	�	�����	�	�������
����	���	�����	��	��������	��	,�������	��	�������	���	:�����$
1	��	��������	���	�������	���������	���	������������$	����
���	 ���	 �����,�����!��	 ��������+	 *�����&	 ������	 �����	 ������
�0,����	 ����������+	������������	 ��	����������	 ���	��	 ����
������	�� ���	��������$
1	���������=��&	���������	�	��,����	�������&	��	�����	��	������
�������	��	 ,�������	��	-��.��0��+	��	 &����������+	��	�������	 �
��	��������$
�	 ������	 ���	 ��	 ����&	 ��������&	 �	 ��������.��	 ��	 � ��&	 ��
��,������	 ��	 ��& �����	 �	 ��	 ,������������	 ��	 ������	 ��������$
;��+	 �	 ���	 ��	 ��,����	 ��	 ������+	 0	 ��������&	 �	 ������-���	 ���
����������	�	���	 ,�� &���$
*���	 �&0�	 ��	 ���&.������	 ��	 �&����	 :�����+	 �	 ������	 ��������
����	 ���-0�	 ����-��	 �����	 �/-&����+	 ��������������	 7�	 ����
�!��	 ���&���	 ���	 5������	 ������������6	 ���������$	 1	 �������



���

�������	�	���������	��	������	��������	7	,�&���,��	��	���	5������
���	��	&���	��	����6$	��	����&��!��	��	���,��<����	;�����&	��
���8��	��-��	�	������	8�������+	���&�2���	��	*����	��	������
��	�<�	��	����-��+	�������	�&��������	����	���	�����	�-���
����	�	 ,&�3�-�&�����	��	������	��������$
1	 ��������&+	 ���	 ����+	 ���	 ��	 ���������	 �����	 ����&������	 ��
�����2����	 �	 ��	 ,������������	 ���	 �������	 �&������	 � ����
��	�3�<����+	���	���	��������	���	�����	,&�3�-�&�����	��	,���
��<����	���	������+	���	���������	��	,�������	�	���	�����	��
�������	�	��	��������$
��	�����	�� �+	��	,��4�����	��	�����<����	�	��	�-������	�<�
�����	���	�3�������	 �������=��&	��	������	��������$
)�������+	 ���	 ����+	 ���������� ��&	 ������&��	 ,�����	 ����������
��	 ������+	 �������������	 �����0�	 ��	 ���&�2����	 ���	 �����
�����&����	 ��	 ��,�������	 �	 ��	 �����������+	 ���	 ���-0�	 ��
�������	�	��=�����	��	����������	�	��	�������������	����0����
���	 �&����+	 ��	 ��&.����	 ��	 ������	 �	 &�-����4����+	 -�-&�������	 �
�������	��	 �����������$
���	������	�����-��	�	����	���������&	���	���	��,��<����	�����
�����	���	��&����	��	.�����2����	�	���	���	������������	���&��
��	 �����������	 ������������+	 ��� ������	 �	 ��&������$	 �	 �����	 ��
���������	0	��������&	����	�	�����	 ,�����	����	�������	�	����
��������$	�	������	��������	0	��	������	��	��&����+	��	�������
����	 ���&�	 ��	 �����@	 ��&����	 ����� ,���	 �	 �����&4���+	 ��&����
.��������+	��&����	��� �����	�	 &����=���$
��	���������!��	�����	.�:�	��&������	�������	���	�������	��	,����@
����	�����-��	���	,�������	��	�&�����	� ��&	����� ,���	�	���,���
�����&+	���	���.�	��	�����	��	����������+	�����������	�	�	����������
��	��&����&	��	��	�/����	����	��2	�����	��	����������A
�	�������	�3��	������&�����	��	�����	�	�����	�����.������
�	�	�����	 ����	��	����������	�	��	�3������	���	 ���������$
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��	������	 &���+	 �������	��	����,�����+	���	��2	����+	 �����
�.��������	��&�	�����	���&�2���	��	P�-���	��	������	��&��0�����
��	*�����&$
��&�	 �<�	 ��������	 ������!��	 ��	 �����	 ����,�����+	 ���������
�����	��	���	��2	��������	7�	��&��!��	�����	�	������+	�	��<����+	�
�����&���	�	�	�������&�������$
)��-0�	��	� ��&	��	������������	���	������	0	����������	��&��
��2��	 ��	 �3����<�����	 ��&�	 ����������	 ��	 &�����	 ��	 �����	 ��
���-�&.�	�	��	���������	��	���=���	��=�����	��	,�������	������&$
8��	���������	���	������-���	����	���	,�������	��	����2	����
��=����	 �	 ����	 ��������	 ��	 �������&�������	 ��	 ������<�����
���,���������$
�&-������	 �����	 ��	 ��	 �����	 ���	 �&����	 ��	 ������	 ��������
�/-&���+	�	������	��&��0�����	���	������-� ��+	��	,����	�����
����,�������+	����	�	�&��������	��	�,����	��	,�������$	U�����+
��	�������&��+	��	�����	�����-�&������	���	��	�-�����	����	�&����
���	���!��	��	��������+	�	����	������	:�����	��������	��	,�� &���
���	�������	 ��������	����4�����$
��	�������	��	���	�������+	.=	�����	��	�����	����+	�	��&��0�����
�,������	�-:�������	�&��������	���������	��	���������=���$	�	���
�������	���������	����	,�����!��	���,�������&�2�����	�	����	���
�����	 &�����	7�	 ���!��	�	��	���	�������&�������$
��	�������+	0	�������	�����.����	���	�����	��,�������	��	�������
���	�����������&�����	���	/&�����	����$	��	�-:�������	 ��������
��	������	��&��0�����	 ������	�	 ���	.�:�	���������	��&�	������
��������	��	���&$
��	*�����&	 ���	�3������	��	 �����������	 ����� ,���	 �	��	�4��
���������+	 ��	�������������	 �	��	*�&��0������	����3���������+
��	���	��2	��������	��	���,�&	���	������	�	7	���������	���	����
����0�����$	����	���3�������	 ���+	���	 ��2��+	 �,�����	���������+
�����	���	�����2�	�	��	��-��������	���	 ,���������$



���

��	���.�	�������+	0	�����	����������	���	��	��,����	�	 �������
����	 ��	 ������	 ��������	 ��&��0�����+	 ��	 ������	 ��	 �-:�������
����� ,����	�������������	�����0�	��	��&���2����	��	�3����<�����
���������	�	��	����&������	��4�����	��	�����2����$
��	�&�����!��	7	B��	��	"����	��	8������	���������	 �������2����
��	GHHV+	������-� ���	���	�/����	����	�	����,������	��	�����
��	��&��0�����$	�������	�	/&����	���	&������	�������&������	��
���-�&.�	 �������	 ��	 � ��&	 ��	 (������	 �	 ���	 ���������!��	 ����	 �
��&������	������	�&�����!��$	
������	�����	���	�������	��	�����
��&��!��	�����������	�������	�������������	��,�����	�	������,��
������	���	 &������������	��	������	��&��0�����$
�	 ��,������	 ��	 �����	 �����	 �3��	 ��	 ��&.��	 ���.��������
��	������	��������	�+	��	�������&��+	���	������!��	�������2����
��&�	 ������	 ��������	 ��&��0�����$	 *��������	 ����	 �	 ,�������
��	�&����P����+	�	��������	��	�����	��	���-�&.�	��	�	&�����
7�	���&������	��������	���	,�2��	�����	��	����������	��	����
���	����&��	��&��0������	��������	���	�-:����	��	������	�	����&�
����$
�	 �����	 �����&	 0+	 ����+	 ��	 -�&����	 �	 ��,&�3��	 ��-��	 �	 ,�����$
1	����������	���������	��,�����	����	�	��,������	��	����	��	������
��������	 ��	 ����	 �	 ���������	 �	 ������&��	 ��������	 .������	 �
, �����	�3��������$
1	 ������	 ���&�2��	 �������	 ���	 �<��	 �	 ���.����	 �	 ��������	 ��
������	 ���������=���	 �	 ��	 ������	 ��&��0�����+	 ���	 :����,�����	 �
������<����	��	������	�	5�������	-��=���6+	���	������	��	����
�4�����	�������	��	������	���	���������!��	�/-&����+	�������&����
�	������������	�	���������=����$
>�:�+	����	��	���	�����+	����������	��	��	������	��������	��
�����	���&�����+	 �����&�2���+	��	���,�������	���������	 �	 ����
��������+	��	����&��	���	������-���	����	�	,�������	������&	���
:�����+	��	�&���	����� ,���+	��&����&	�	� ����$
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>�:�+	����	��	���	�����+	����������	��	���������!��	���	�������
-���	����	��	�������&�������	����&�-����	��	�� �+	���������
��	��	������&�����	�����	��	��������	���!��+	��	,����	�	���	.�:�
���	�����	���&����	��	�������������	��	������	��	������	���
������$
��	��,��<�����	����������	�����2�����	��	��������	�����	��	���.�
�����������+	��-��	�	�����������	��	��,�����	���	��&����	��	����
&�����	��	������	��������$
���	 /&�����	 �0�����+	 �	 �3������	 ��	 ������	 ��������	 �-����	 �
��	��,����	�����	����������	��	������	�	���	����������$	����2�
���	��&������	�	������������	���&�2���	��	����������	, �����+	-��
����	�	�������	�����	��	�����	��������!��	�	��	�����������	��
���, ����	������$	(�������	���-0�	��	�.����	�	�������	����	��
�����	 ,����������	���	,��	 ���������=��&	����&�2��	����	����	� ��&
��	������+	����	�	�������&�������	��	�����	8����&	����&��+	-��
����	 �	 �������	 ���������	 7	 ���&�2����	 ��	 ���������	 �	 ��
�������������$
����+	���!����	�����&����	���	��&����	��	���&�����+	���	������
��	�������	�����	�	�������+	������-�����	����	�	��,������	��	���
��& ����	��������	��	�������&�������	��	������	��������$

�����	 �������+	 �����	 ��,�������	 7	 �����������	 ��	 ���
,�����	��	������������	��	���&�����	���	���,�������+	 ��
&�����	 ���	 ���	 ��&.����	 ��	 ���	 ,�������	 ����4�
���	 �	 ����� ,���	 �	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������
���	 �����-�&���	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ������	 �	 7
��������X
�	 ���&�����	 ���	 ������	 0	 ���-0�	 ���	 �3�<����
�����=��&+	 ��	 �������	 ��	 �����������	 �	 ���	 ������<��
���+	��	�0�����	����4����	���������	�	��	,�����	��
�������.������	���	�&����+	�����	��-��	�	������!��



�
	

������=�����	��	���������	�	��	�-������$	1	����������
���	 ��	 ���������!��	 �������	��	 ����&�����	���	�������
���	 ��	 ���&�����	 �	 ��	 �������	 ��	 ���P�����	 ��	 ���
�����X
�	 �����2����	 �	 �	 ,������������	 ���	 ���������!��	 �<�
��	���	�-:����	��	���	�������	���&�����	�������	�	�3����
��$	*��������	���	�.���	�	�������	��	,�2��	��	-��
&����	��	�����&	����&�	��	�����+	���	�����	�����	����+
-��	����	���	 &���	��	���������X
%���&�����+	���	�������	���3��	��	���������	,�����	��
���&����	��	������	��������	��	���	���:����+	���	����
���-���	����	��	�������&�������	����	����&�-����	���
�����	��	���������=���	�	��	��&��0�����$

�������	 �	 ���&�����	 ����	 ��	 �&������	 ��������&	 ��	 ���������
-�&�2����	 ��	 ����	 ���	 ����&��	 ��	 ������	 ��������$	 1	 ����������
���	 �&�	 ��:�	 ��������	 ����	 ��	 ��������	 �����������+	 ���	 &���
����	 ��	 �	 ��&.����	 �	 ���	 �����	 ����� ,���+	 ���,�������&	 �
������������&$
�	���������2����	��	������	��������	0	��	������	��	���2�:�
����	�����	�4�$	;��	���	�������	��������	���+	�����	�������
��+	���	������	��	�����������	��	&4����	��	,�������+	��	��,��
�����	�����������	��������	��	��	���������	��	����0����	�����
� ,����	����	���������$	*�����������	��	&���	�����.�+	��&��2
���	�����	���������	�����$	)����	��	���������	�	,�����	���
�����	 &��!��	 ��	 ���&�����+	 ��&���2����	 �3����<�����	 ���������	 �
������&����	 ��������$
1	������=���	��	�����������	��	�����	��	����,������	��	�����
��	��������	 �����	�/-&���	����	�������$
*��������	.=	�����+	����	���&������	�	?����	������	������	����
��4�	�	 ���&�2����	��	���	 ����������	�������	����&��$
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����	�������	�	����	 &���&+	 ���	�	�����	���	 &.�	���=	����������+
����������	 ���	 ������������	 ��������	 ����	 ������	 �&����
��&�����	�	����4����	��	����	 ��,�����=���	���	���������	�	��:�
����&	��	����	��& ����	���������	��-&��.��	���������������$	*���
��������	���	�	 ,���+	���	-�����	 ���������$
��	��������	&���+	����:�	�Y�	��	��&���	���	�	����������	,���
������$	 ��	 ����������	 ����������	 �	 ������P����	 ��	 �������
���	&.��	,��	�����+	�������	�	�����	���	���������	�&���	��-��	�
���	�������$
��	4����	���������������	�������	��	�������	�	��	���	�&�����	��
������=����	�������<�����$
�������	���	��	��-���	�������	�	�&���&	�,�������	.=	���0�	���
�����	����	�����	��	�����	��&��	��& ����$
�	 ��������	 0	 �	 ������	 ����,������	 ��	 �����	 ��	 ��,����	 ��
������+	�����	��	�������	��	���������&�2����	��������������	����
��	��	���������������	���	��������	����,0�����$	����	��,����	,��
���&�����	��	����	��	���-���	������	��	������&�����	�	��&�
����3������	 �����	 �	 �������������	 �/-&���	 �	 ��	 ����&��!��$
��	 ����� ����	 �������	 �����������	 ����	 ����-��	 �����	 ������
�<�����+	 ��	 ����<����	 ������&	 ��	 ,����&��������	 ��	 �����
���=������	 &���&	���	 ��	 ���	�,������	����	���	����	��������&
��	����������	�	��	�������&�������$
��������	��	�������	���	��	������	�	���	�	�����	���	���	������
�����!��$	 C��&����	 ������	 ��,��������	 ����	 ���	 ���������	 ��
�������	 ��	 ������!��	 ���������=����	 ����	 ��	 &���	 ��������$
���	 �������	 �����������	 �	 ��������	 �-����$	 ;��	 ���-0�	 ���
�������	�����,�����	�����	���0����	��	����	��	���������	��	����
����	��& ����$	���	�	��������������	��	����&��!��	�	��	 ������4�
����	���	�3���	����	��������$	���	�����	:����	����	�����	����&��
���	�����	��	����	��	���������	��	��������	&��.�	��	��,����	��&�
��������	���	����!��	�	��&�	��&���2����	���	��������	������ ����$
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U������	 ���	 �����	 ���	 �-�����	 ��	 ���.�	 �����������$	 C���
��������������	�&����	���	���.��	���������!��	��-��	�	�����
��	��������$	������&��	�	���&�	��	�3������	�����	������+	��������
.=	 �����	 ��	 ������	 ����$	 *�������	 ������	 �&���	 ���-&����	 ��
������&����	��	����	���	���������!��	���������=����	�	��&��0������+
��&	 ����	 ��	 �������&�����	 ���	 /&�����	 ����	 �0�����$	 %���&�
�����+	�������������	��-��	�	�3��� ���	��	���������+	��&	����
,��	 ��������	.=	��2	 ����+	 �	 ��-��	 �	�����������	��	 �����&����
���	��&����	��	���&�����$
8��	 ��<�	 ���&��	 ���	 ��	 ,��.��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 *�����&$
�	.���	0	��	��,&�3��	�	��	-�&����	���	���-0�	��	�����	�����
�����$
(�����	�����	��	 ,�����	��	�����	�� �	 :�����	���	�����!��	 ���
��������	 �	 ������	 ��	 �����	 ������	 7	 ���������	 ��	 ������
��������+	7	�����	���	���������!��+	7	��,������	��	��������	�������
�	7	�����&������	��	���������	��	���&�����$
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����	���,��<����	���&�2����	�����	�����&��!��	�	���	����
���	��	�������2����	���=����+	���	�������	�	���.��������	�
�	 �����.��������	 �/-&����$	 *��	 ����	 ������+	 ����	 �����	 ����
��	�������	�	)������Z	�	��	���������	������&�����	�&���	���
���	����	�����������	 ���-�&.��$
�	&�-�&�2����	��	��������	�	���	��������	���	���	����	 ,�2��
��������	 ��	 �������	 �����������	 ���	 �3�����	 ��	 �����$	 �	 �0�
��&�	[[	,���	�������	���	���	�����,�������	���	�����������	��
��� ���	��	��<����	�	��	�����&���+	���	���-0�	���	,��4�����
��	 �����-�&�����	�	��	�3�&����	�����&$
*�����	�� ���	�������	���������	��,&�������	�	�����	�����	���
��������	��	 &��.��	��	,����	��	&�-�&�2����$	C���	����	��2��	���
�	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����������+	 ���	 ����	 ��������
�������������	��	 ����	�������<�����+	���	����	���������	�	��
���+	��	����������	�������	��	��&����+	��	 ����	�,�����$
�	,�����	���	���=	�������+	�	�	���	��������	0	��������&	����	���
�����	�	��������	����	�	���2������	��	����	���������@	�	��	����
����+	.���4����+	�	��	,�����+	���:������&$	�	,�����	���	��������
���	 ,���&�����X	 �&�	 �������	 ������	 ��	 �����	 ���	 �����������	 ��
������2�	����4����@	�	�����	�����	���	�	������4�	����&��	���	���
�!��	�	���	����������!��	���	����������	������	�	�������	��	���
�������	��	���	�������$
�	��������	0	������&	����	�	�����	�� �$	�	����������	��	�������
���	��	,�����	��	�����2����	�������	�	�	������	��	�3��������
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���	�	���&���	�����	�������������	������	����+	�����	�����	��
�������<����	���������$	*��	 ����	.=	���	���&��	�	 �����	��	 �������
�����	���	�����	��	�&���	,����=��&	7	��������	�	���	�����	����
���!��	���������	����	���	�	���������������	���	��������	������
�����	��	�&���$
��	�������	���	��������&�����	��	����������	���	��	���	-�����
��	�����	������+	����	��=����	���	��	������&.���	�	���	������
&����	��	���.���������	��-��	����	����������	��	,�����	��	�����
��2�$	%��	�����	��0	.=	�����	��	���������	����$
*��0�+	 ����	 ���������	 �&��������	 �������������$	 �	 �������	 ��
���/������	��	�&��	�����������	�����&4���+	��	������	������	��
�����	 �0��&�+	 ������&�	 �	 ������P����	 ������&	 ���	 ��&����!��	 ��
��<����	���	 ����������	��	�����	 ���������&�2���$
�	 ��=����	 ����������&	 �	 �������&	 ������+	 ����+	 �	 ��������	 ,�����
�����	��	�����	������	��:�	�����	���=	�����������	���������	��
��,����	����� ,���+	����	0+	���	������	��	&������	������&	��	��
��-��	�����$	�	��������	��	�������&�������	�����&4���	������
,��������	������&�����$
*��	������	��&�����+	��	��	&������	��	�����	��	����	��	��&����+
��	 ��������	 �	 ��	 �3����������	��	  ���&�	 ����� ,���	���	 �����&����
���	��	�,�������+	�	��4����	����������	��	�����������	�	�����
��&��	�	���&�����	,���	�����������	&�������$	��	����&.��	���	�����
����������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������	 �	 ���	 �����3���	 ��
���	�������$
*�������	��	�����	���	��,���&�����	��	�������	��	��	����
��	����	����	����	���	����������	�������&�����@	0	���	0	�������
����������	����	�����	�	����	�������+	����	�����������	�	,���
������	�	�	���������	�,������������+	��	������	��&�������$
;��	 ����	 �������2���	 0	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ������+	 ��
�������@	�	���������	��	��43���	�0��&�	0	���	���������	��	����
���������	�+	����	��&�	���	���������+	���	�3����$	���	�	����������
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���	 ���&���	���	 ��	 ���-��	,�&��	��	 &�������	������+	����	��
�����	�������&�2����+	���&���	���	��	��:�	��	�����&������	�=&���+
����	0+	���	��	��:�	����2	��	������	��	������	���-&����+	��	������
�����!��	��4�����+	 ��	 �����	 �������������	����	��	 ������$	 84	 ��
��������	�	���	��	 ��-�$
�����+	 �����	 �-��&���	 �����������	 ��	 �������&���	 ���	 �������
����� ,���	 ,���	 7�	 ������	 �����!��	 ��&������	 ��	�������&�������
��	���������	�	7	���	��������-�&�����+	�	���	���&���	���	�������
�	��&���2����	���������	���	����������	�	���	�������	��	���������
���+	���	��,�����	���	�����	�	����&����	�	�	�����������	�&�����
���	���������	����� ,����+	���	��������	�	��������	��&�	��<����+
���	 �������	 ���	 &��������	 ����� ,���	 ��������	 7	 ����������
�����&4���	 �������&	���������P���$
�	)������Z	 �����������	��	 ����-�&��������	��	�����	�� �	��
��	 ������	 ����	 ��	 ,�������	 �	 ��	 ������&�	 �	 ����������	 �����
���������!��	����0�����+	�������	��	�����	�����&����	�	��������X
����	��	��������	�����,����	�	����������	�����	�	������������	�	�
���/�����	��	����	�	�-���	��	���0�����	����,�������	��	������
���&	 ����� ,���	 �	 �����&4���	 �������&X	 ����	 ��	 -����	 ��	 ���,�&
��������	�	������������+	�����	����� ,���	�	�0�����+	����	������
����4����	�	��-�� �����$
�������������+	�����	.=	�����	���	�����.��	����	���	�	���:���
��	�����	���	�&��������	��	����	,�����$	�	������������	���=	���
��	�����&��	��	,����	�	�3����������	��	�,�����	�����0�����	��	���
&���&�2����	��	������$	>����=	���	�3�&����	������<�����	����
�&���������	 ���	 ������	 �������	 ��	 �����������	 �	 ���������!��
����0�����	��	=���	��	������$
;��	��&�	���	:=	��	��������	�	����	�-������	.�:�+	.=	���	�����
���,�����	��	,�����	��43���$	��	������	�	���������	���+	�	������
��	 ����+	 �	 ����	 �	 ���&�2����	 �����	 ��������	 ����������	 ���
�������+	�	 ��������	��	��	�����.�	��	�������2����	�	 ������
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���	 �����&4���+	 ��	 ��&�-������	 �����������������&	 �	 �����������
��&+	��	��&.����	��	���������������	�	��	����������	�����	����
���	��	�������&�������$
C����+	���	����+	�3�������	�����0�	��	���.�	��������	�����	����
,��<����	 ���	 0	 ��	 ��,����	 ����������	 ,���	 �	 �-:�������	 ���	 ��
�������	�	��	����:��	���	������	��	�������������	���	 ,�2��
���&���	 ��	 �����������X	 ����	 ���	 ���������	 ���	 �-�����	 ��
��������	 ��	 ��������	��	 ���	 �������&�����	 0	���	 ���������	���
���	������	 ���	���������$
����:�	��	�������	 ,�&��������	����	��	������	 ���-�&.��$
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�����	 ��	��������	 &���	 ��������	�	 �������	���	�	8��
�.��	;�������	��	��<����	�	��	)����&���	��	������	����	����
�������	 ���	 5*�����	 �-�����6	 ��	 ������	 ��	 C� ����	 %���	 �
"�������&���	��	%���&����	��	��<�����	�	)����&���	��	�������
������	����	��	B��-��$
���,����	���	,��	���	������	�����	���	����	���������	��	����
�����&��!��	�	&�-����4����+	�-������	�	���	����������+	���������	���
��	����������	�	���	��	 �������������$
*��������	����	 ����������	��	�����	 ���������+	����	�������	�����
3����	�	�������	��	�����������	����� ,���+	�������	�������	���
:�����	�	��-�����	�	��	������	��	��=����	����� ,���+	�������	����
�����	�	�����������	�	�	������������	��	�����	�����!��$
C����+	���	 ����+	 ������	 ���&�����	 �	 �����	��	 ��	 ��������	��
���	�������&	7	��&����	����� ,���+	���	�	�-:������	�&���	��	����
���	�	�����������	��	����������	�	��<����	����	������	��������&
��	�����������	��	�����	�	��	�����	��	���	�������$
���	�,����+	�	 ,������������	��	���	��&����	����� ,���	0	�	���
&.��	�������	��	���	��	������&�	��	���������	�	��� ����	�� ����	�
�������������+	���	��	�������	�	����:�	�	�	����	��	���.����	�
��	��������$
1	�������+	��	&������	���	������	�����	��	����+	���	��	��&����
�	��	��������	��	 ���&�	����� ,���	����:��	���������	�	��	�,�����X
��	�����	����	�	�����	����������	��	�������������	�	��	��������
���	���	�	���&�����	,����=	�����������	&�������$	����������	���
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��-������	,�2��	�����	���	��	����&.��	����	���������	���	�����3�
���	�	���	 ������	��	���	.�:�	�������$
*�����	�� ���	�������	���������	��,&�������	�	�����	�����	���
��������	��	 &��.��	��	,����	��	&�-�&�2����$	C���	����	��2��	���
�	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����������+	 ���	 ����	 ��������
�������������	��	����	�������<�����+	���	���	����	���������	�
����+	��	����������	�������	��	��&����+	��	 ����	�,�����$
8�-����	���	�	&�-�&�2����	���&���	��&����������!��+	��������
�����+	 ���0&����	�	 �����������	�0����	��	�����$	8�-����	 ���-0�
���	��	-����	��	,������������	������	������������	�	�����	���
��	���������	��	��-��	�����+	���	�����	�����������	��������
���	�	��	��,����	��	�������	����� ,���	���	�&�����	������&�����	�
��������	��	�������&�������	�����&4���$
)�������+	����+	���������� ��&	�&����	�	���:����	��	����,������
�	���������	���	�������	�	�����	��-��	��&������+	�����	��������&
����,�����	��	-����	����� ,����	��	���.��������	��-��	�	�������
��	 �	 ��-��	 �	 ������2�+	 ��-��	 �	 ���������	 �	 ��-��	 �4�	 ��4�����$
�	����&	�	�	�����������	��	���������!��	�	��	��������	���������
7	����&����	 �	 ��	 ��� ��&�	��	���	 ��&����	��	 ��<����	 0	 ,�����
�����&	 �	 �	 �����	 � ��&��	 &���=��&$	 1	 ���	 ����,�	 ��	 ���������&
������P����	��	�����	�����	 �0��&�$
C����+	���	����	������+	�����	���	�������&	��	��&����	����� �
,���+	���&.����	�	���������	�	����������	�	�	��� ����	���	�	�������
�����0�	��	,����	����&��	��	U4��&�	��	�����&.�+	�&�����	���,���
���	�	������	�������	��	������	����������+	���������	��	����
:����	��	��������	�����	�����+	��:�	�����	�3���&��	��	��� ���
��	����&����	����� ,���	���	���3��	�	�����	����	�����+	����	���
&�������+	����	�������	�	����	�������������$
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�!	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���2��	 ����������	 �����	 ������
������������	���	�����	�	�����	����	��	������������	��	������$
�	8�$	U�����	�	�	��������	���������	 ��-��	�	������	���	 ���.�
���	 ����	 �����������$	 1	 �����	 �������	 ��	 ���	 �����.��������
��&�	�����	���	�<�	����	�	�����������	��	*�����<����	��	U��/-&��
��+	��	�������&��	�������	�	8�����	��	��������$
?����	�	�����	����	0	�	�����	��	���	������$	1	�	�����	�����
����	��	-�&����+	����	���	��,&�3��+	���	�4	��-��	�	�����	����
���������+	���	 ��-��	�	������	8�������	��	���	���:����$
*����������	 ���	 �����+	 ���	 ��	 �������+	 ��	 ���	 ��
GHTQ$
��	�����	�������+	�����������	�	�������	��	������������$	)����
���.����	��	��������������$
;��	���3�����	��������	���	�����	�����	���	�&����	���	�=�
����	����	 &/�����	��������	 ��-��	�	 ����	��	5�	������������	��
����	���������6$
��	 �������	 "�#	���� $���	�	 ��0����	 8����	 �����+	 ;�&&��	 (�����+
#������	 �����+	 ����	 *�����+	 �	 ������	 ������+	 ���	 .������	 ��
����4�����	���	������	��	�����	��	������������+	����	���	���=
��������	��	�&���	�����-&���	�������&$
��	 ��&��	 �����	 ����������+	 �����	 �������������	 ��&�	 ��� ����
��,�������	���	��	�����+	��&�	,�����&�����	��	�� ����	��	������
����������&+	 ��&�	 ����:�	 ��	 �������������	 ��	 5�����	 ����&�6+	 ��
5�����	 ����	 ������������&6$
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��&��	 ��	 ,�&�	 ��	 ������	 ������=�����	 �	 ���,�������	 ����	 ����	 �
�����	 �������	 ��	 ������������	 0	 ��	 ����	 ��������+	 ��
����<����	 ���	 ���������!��	 ��	 ���������	 ��	 ,����	 ,&�3 ��&	 ��
�����	�	7	����+	��	���	��������	,�������	����4���	�	�����
� ,���	 ���	 ����	 ��������+	 ��	 ������P����	 ��	 ���	 �����������
���<�����	 ���	 �	 ���&	 ���	 .=	 ������	 ��������+	 ��	 ���	 �,������
������������	���	����������	��	����	����0����+	��	���	�������
���	�0�����	��	������	�	���	���������	��	���&�����N
���	0	����	�	 &���	����	���	��=&���	����,������	������	 ��3���$
;��	�����	�����&.��	��������	��<�	�3�<�����	��	���	����	������
���	���������@

G$W ��	 ��������	 &���+	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����
�-������	�	�3������	��	������	��������X

K$W ��	������	&���+	��	��<����	��	�Y�	,��	7	�����2
���	����������	���������=����X

J$W ��	��������	&���+	��	�������������	��	���	�,������
���������	���	�������������$

��	 ,���&	 ��	 �0����	 ��	 TL	 �	 �/����	 ��	 ����������	 ��	 ������
��������	 ���	 �&����������	 ��	 IL LLL+	 ������������	 ���	 �������
��	����-��+	B��-��	�	*����$	��	������!��	����	��������	�������
���	�	�����-�&�����	' �����������	�����&���� '	��	���&����	����
�/����	�	��	�����	 ��<�	��	������	�����	�������������$
>�:�+	����	�/����	���	,��	���&�����+	,��	��&���&�����	�=����	��2��@
������	��	IL LLL	����	�����	��	JSL LLL	����������	��	������	�/-&��
��	�	�������$	>�:�+	���	�3�����	����	��<�	��	������	�������������$
�3�����	 GI	 �������������	 �/-&����+	 �&����	 ��&��	 ���������
����&��	 ���������=����	 �	 ����&��	 ��&��0������	 E����	 ������	 ���
������F+	 GS	 
���������	 *�&��0������	 �	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��
���������!��	��	������	 ��������	�������&��	 �	 �����������$	1	���



���

�������	��	������	����,�����$	���	/&�����	��2	����+	*�����&
,��+	��	 &���+	�	�� �	��	����	���	����	�����	�����������	��
�/����	 ��	 �&����	 �	 ��	 ����-�&���������	 ��	 ������	 ��������$
�	����&����	��	������	��������	��	*�����&	�����������	.�:�	�
�����	��	JL\	��	����&����	���������	���	������	�����������
���	 �����	 ��	 GQ	 �	 ��	 KI	 ����$	>����	���	 �-������	���=��&	 ��
������	 ��������	 �	 �&����	 ������������	 ��	 �������	 �������	 �	 ���
�!��	���,����������+	�	7�	��&.����$
)����	 ���������	��	 ������	��	 �,�������	��	���	 ����	 �3������
���	������=���$	;��	�����	�����.��������+	���-0�+	���	�&�	����3�
���-&����	 �	 ��,���&�����	 �����	 ���	 0	 �������	 ����	 ��,������$
���	������������	���	����	��	����+	���	��	����-�&���	�����0�
��	���	����	���:�����	��	��������	��������+	��	����������	����
�4�����	 �	 ��	 ������	 &�����$	 �	 ,�������	 ��	 ���	 ������������
�3��	 ��	 �����	 &���	 ��	 ����������+	 ��	 ,�������	 ���	 ����
��������+	 ��	 �����&������	 ��	 ���	 ��&����	 ����� ,���	 �	 ��	 ��
��� ����	 ����0����+	 ��	 ���:�����	 ��	 ,�������	 � ����	 �	 ��&����&$
�����	�������+	�	.���4���	��	������������	��	������	0	�3���&��+
��0	������	��	�������&���	��	�����3��	��	��	�����������	�&����
,�����	��	������	��������	��	��4����	 �����������$
;��+	��,�&�2�����+	���	�������	��2��	�	�����	��	������	������
����!��+	 �/-&����	 �	 ��������+	 ���	 ,����	 �����	 �������	 ��	�����
�� �	���	/&�����	��2	 ����$	1	���.�	�-������	 �&�����	 ����	 ����
,����$	��	,�2<�&�+	�����	���3��	��	���&�	�	�����	��	�������=����
����	���	��������	���	 ��,&�3��	 ��-��	�	 ������	���������=���+
��	 �������	 ��	 ,����&����	 �	 ����� ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ��
���������!��	' �/-&����	�	��������+	���������=����	�	��&��0������ '
���	��	������&��	�	��	����&����	���	 ����	 ,���!��$
���	����	���	��&���2�	�3����<�����	�	������,��������	�	��	������
��&��	 ���	 -���	 ����	 ��=&���	 ���&����	 ���	 ��������	 .������	 �
���������	�3��������$
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�����	�������	.=	���	���&���	���	������������	�	�������	-��=���
�3�������	.�:�	��	�����	�� �+	 -��	����	�	����&	���	��,�������
�����	��	 ���������!��	���������=����	�	��&��0������$
���	���=	��������� ��&	���	�����=��&	���	 ��	��������	��&�	���
���.�	��	�������	5���&��6	��	�����	 ���������!��+	 ����	��������
������&	7�	����	��������	��&������!��$	�	����������	���	�	��&����
���	�����	��&�	���&�,������	��	�4&��	��	��	�3����!��+	��	�����
���	����	�	&���+	��	��-��	��	�����������!��	&�����	��	��	��������
���	 ��������������$
�	,�������	��	��	���������	���	��	,�2	������	���	��&��$	
��&���
���	���<����	������&	�	��&������	���	�4	����	���	&���	��	����	��
�����������	 �����������	 ����0�����	 �	 ����� ,����$	����	 �����=�
���+	 ���������	 �	 �������2��	 ���	 �����	 ��������	 �	 ��������+	 ���
�!�	��	�����	�	��������	��&����&	��	����	���������=���$
���	�������	��	���	��&	���������$	*��������	���������=��&	����
������	 �	 ��,����	 �������&	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ��������$
���	��	�������	�������	��	���	�����������	���	�	������	����
�-�����	�	�,�3��	���	����&��	�	���	��2���	�����@
5��������	 ���	 ������+	 �0�����	 ���	 �&�����&�+	 �����������	 ���
���-�&.�+	�	�����	���������	���	������	���	������=	����	���-����
�	�����������+	��	�����	���	��	-��	�, ���	��&���	������	�	����
�=���	 ����:���+	 �����������&.�	 �,������	 �	 ���&��<����	 ��	 �����$6
���$	���	0	����	�	���.�	�����������$
1	��������	���=�&�+	*��,$	#/&��	*������+	������	�,�����	���	5�����
��	 ��� �����	 ����	 ��	 *�����&	 �������	 �&��	 ������	 ��	 ���	 �
�������	��	,�������	���	�������	��	����	�&��	� ��&	������	����
-&����	��	���������6$	�����	��&�	�����=���+	�	�����	���-&���
0	�����	�	�3���<����	��	��	�0,���	��	,�������	��������	��	�����
&����$
;��+	.�:�+	 �3�����	 �	 �����	���	 ��,&�3��	����������	�	 ����:���
��-��	�	������	��������+	��	,����	�	���	��	���������	��	�����



���

�.��	 ������	����	��	�������&�������	 ��������	 �	.���������+
��	 �&���	 �������&+	 ��	 ����	 ��	 ���������!��	 �/-&����	 �	 ��������$
�	������	�� ����	���	��	�����	.=	������	����	���	�������	7	5���
���2	���	����������	���������=����	�������	�	���������	�	�	�����
��2	 ��	 ���&����	 �����&6$	 �	 ������,�����	 ������	 �������	 ���	 ��&+
���	���	��	���-����	��	�,�����	���	��	�������������	���	��	�����
��,�����$	�+	���	 ����+	�&������	�&��	�	-��	���	5���	���	���
���� ��&	 ����������	 �	 ��,����	 ���	 �������������	 �3��������	 ��
���	 ��	 ,��������	 �����	 �������������6$	 %��	 ���	 ����	 ��� ����
���	��	�������	��	��������	��	�������	��	�=����	���������!��+	���
���	��	�����	�	�����	��4����	������������$
>�:�+	 ��-����	 ���	 ��	 �������������	 �����	 ���	 ������	 ,����
�����	�������������$	�	���+	������	��	������	��������+	��	������
�����	���������=����	���������	���	�����	 �����2$
�����	&��+	���	����&��	��	�����	�	��	,������������$	*��	����+
���������	��������&	 �������	 ��&��!��	 ���������+	���	 ���������
7�	 �3�<�����	 ��	 �����	��������	 �	 ���	 ��������	�	�������&���
�����	��	�����	 ,���!��	��	 ������	 ��������$	*�&�	���.�	�����+
�������	 ��	 ����������	 �3����<�����	 ����������	 ' �	 ������	 �<�
����	&������	�	��-�	�����	������������ '	���	������-���	����
���	��&.����	��	������$
;��	 �	 �����2	 ����,�������+	 ���&�����+	 ��	 ������������	 ����
�����-��	�	�Y�	��	��=����	������	���	�������� ������	��,�������+
�����2����	��	 ,����	 ,&�3 ��&	 �	 ���������+	���	 �3���&�	�����0�
��	����������	��	�����	��	��<����+	��	����	�	���	��������$
%���&�����+	�������	��	�.����	�	�������	����	�	������P����	��
�������	 ��	 ����������	 ���������=����	 ��	 ���&.������	 ��	 �����
�/-&����$	*���	�&0�	���	�&����	:�����+	���	�����	��	��������
��	,�������	������&+	��	���������!��	�����	��	��	�-���	�	���&���	���
��������	���	 ������	������������	���������+	 �	���,���������
���	-�����	���	�����&�2����	���	����	���.���������+	�	�������
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���	 ������	 ��&���2�����	 ��&����&�����+	 ����	 0+	 �	 ���	 �0���	 ��
�����	���	���	��	���������	��	���,�&	����������&	��	���������$
�	�� �	���������	�����	�����	��	������	��������	����	�	���	������
��&�������	�	����& -���	�����&$
���+	����	���������	�	�����	�����	����!��+	�������	�����	������
���	 ��	 ����&������	 ������������	 ��	 �����2����	 �	 ��	 ,��������
�����$
*������	 7�	�������������	���	 ��:��	����2��	��	 �-�������	���
5�������	��	�����	��	���,��6	�	���	�������	���	5�������
��	 �������6+	 ����	 ��������	 �	 *��,$	 #���	 �����&����	 B�������+
�����������	 �����	 ������������+	 ���	 �������	 ��	 GHHT+	 ����,���
�����	�����	�	���	������	��&�	 ���-�&.�	����	 ���&�2���$
�	,�����	���	�������������	�������+	��	&���	������+	��	�����
������	��	���������	���	������������+	��	�����������	��	���
��	����	,���&������	�4	�����	���������	��	���������	�����	�����
�	�0�����	��	�����$
���	��������	�������������	�����	��	,���&	��	�0����	��	TL@	����
���������	 ����	 ��	 ���������!��	 ���������=����$	 ;��	 ������������
���+	 �����	 ��	 :����	 ��	 ���,����@	 5�4	 �	 ���������!��	 ����������	 �
���������	 ������=	����	 �����������	��	 ��������6$
>�:�+	����� ���	���	�3����<����	��	���������	��	�����	�����
,�����$
�	 �������	 ���,�����	 ���	 �&�+	 ���	 ��	 �4+	 ���	 ����&��	 �����	 ��
���-&����+	������-�����	�����+	��&���	�����+	����	������	�����
�	 ��,�����$	 1	 �����+	 ����+	 ��	 :�����	 ��	 ��������	 ��	 ���������
���	��&����	��	���&�����+	���	����	��	���������!��+	��	�&����+	��
�����������	����� ,����+	�	������	�	�	���������	��	���&	��	����
���������	 ��	 �,������+	 ��	 ���&����	 �	 ��	 ������&�	 ���	 ���������
�!��	��	������	��������$
�	 ���������	 0	 ��	����+	 ���	 0	 ��	 ,��$	���	����	 ������	 ����
���	��	���������!��	,�����	��,0��	��	����������	�������&����$	����



���

������+	 ���+	 ����	 �����&����	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��
����,������	��	������	��������+	���	-���	��	����0����	��	�3�<��
���	����� ,���	�	��	���&�����	����4���$
�	���������	0	���������=��&	��	��������-�&�����+	��	���������	��
������+	 ��	 ��	 ���.��������	 ����	 �3����	 ���	 ����������	 ��
�����2����	 �	 ��	 ,������������	 ���	 ���������!��	 ���������=����$
1	���	����	���	��	�����	��������&	�������&���	��=�����	��	���&�����
���	 ���	 ��:��	 ���������	 5���4�����6	 ��	 5������������6	 �	 ���
����&��	���	����	�������	,���	7	������������$	�	������������+	�
�&���2�	�	�	��������<����+	�	����	�	�	����&����	�/-&���	���	����&�
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����)�>��������������*��+�����#�����*�������������������������
�������-����������������� ����������������������������,�����
����������������� �������)
����������������	������������� ������.����������������������%
1���������������������-.������������������ ����+����)�!����
���������*������������������-����������������������*��+%
����� #�� ��� ��,�� .� ����$%��� ���������� ������������ ������
������������,����������-����������-��������������������������
�������������������-���� ����������� ��������������)
����-������������������� �� ������������������������������
������&�"/��������������������������&������������-��"#������� 1%
���������$���������������������� ���������.�����������������%
��������������������*����)
�������������� ����������������������� �����!���������!����
0� ���� ��� =������� �����%��� ���������� �� �-���� �� ��������� �
�����������#��������.������*������ ������������*�����������
����$����� �1�������������)�
��������������*����)�>����������%
�������������������������������������)�?� �+,�����.�������$
��� ������ �.��������������������� �1������ �����������������
������&�"/��������������������/��)�����.����������"#����� �&�����
������������������������"�������������������*������)�������%
 ��� ���� �������������� ��$� ��� ���� ���� �����-��"#��  �����%
��������������-��� ��������������&�"#������������������������%
���5������������� ���� �����������������������)
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�� �����  �� +����� ��<�%���  �������� ����������� ������� ������ �
���&���� �����=������� �� �� 2����� �� �� ������ ������"#�� ���� ���
�,�������$���������������� ������������������)
8�������3����"#����������(��-��@�������� �������������=��%
������� �� ���� �������� ������� =���)� 3������ ���������  ��� ���
����������#���������)�������"��0�����������������8��-���������
����!���1����� �������  ��� ��� ����*���� �� � ������ �� �����&�"#�
����������-��"/��)���� �����"������=���������7��������*��������
��������"#�� ����, ���"#��� �� ���!����������������A����� ����
����#��������������#��� �����+�����������������������*������%
�������������������)
=����=���������������#���� ���B����)�?�����������������������%
�������������� ���,�������� 2������ ������������� ���� ��� ��
 ���� �������������$���� ���� �������� �#��� ��������� �� ����
��� ����+����  ���� �� �����)� ���� .� �� ���� ��� �;=?CDE�� ��
���-���� ���� ������ ��� ������ �-��� �� ����� ���  ����� ���!����)
�����*�����������������-����������*����� ������������������%
���� ��� '����� ��� (����� .� �������� �� �� 1���� ��� ��������� ��
����������������1�����������������������������������������#����
����������&���)
����������������	������������.���� ������ ���������� 1���)�4��
��-��*�F�!�����-������)
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�������������-���������� �-����� �������������������%
����������������#����������*��������������*������ ����������
 ����������0�2������������������������������������� ��<��%
"#��������������������������	�����!�������������.������*�%
����)
�����*��������������������������������������������*��+%
����� .� ���$%��� ����� ���*������ ��� ����� ��� ����� �� ����"/��)
6���&�%�������� ������� �����������������1����������������� ���
�����,#������������&�� ������������������������.��� �������%
���� ��������"/������� ������)
G� ��&� ����� ����� "#��� ���������� ��  ������� �#�� ���� ����
 ���������� ���� ����� ��������"#�� .� ����� ��� �������� ���� ��
��� ����-��������� ���  ������)� =���� ����$����� ���������%���� ��%
-�����������������������������<���%��������� �����������*��
�� ����������� �� ��  �� ����� �� �����)���������� ��  ������� ���
�� 1������1�������������-.�������������������������� �������
�����������������������������������������������)
��
����-������������*��!��1���� ������2�����.������������
������������� #�� ����������� �� #�� ��� ��,��� ���� ���� �����
���� ��������������������������)���������������������������
�������������1�-���)�3�&� �������������������������������,�
���������������� ����������)���*��+����������������.���%
-.����*��+�����������*��+��������������������������������� ��%
����"/������������������������ "#�)
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8�-����� ���� �#��� ������������ ���������� ��������� ����� ���
������.������������� �������:���)�?�*$%�������������������������
���HIDE�������#�������+������������������������������.�����;'�
�����������������������������������HDDE)�����������������
��������������������������������. ����������������������������%
����������*��+��������������������������� ��1����)
?�=���������������������$������������������������������������
��������*��+����������������������������������#���������)�������%
����������������������� 1��������.������������$����������-���%
��� �� �������� ��� �������� �� ��� ������&�"/��� ���� ���� �� �������)
�������������.�<���� J�����������������-��*�������������%
�#�� ���������������"/�������
����-��������=������������
 ����&���)�������������, ���"/������������������������-�������
=����� ��� ��������� ��� ���� ��������"#�� �� ��� ���� ������"#�
��$����������������������-�������������������������������(���
����� ������ ��-������ ��&)
���������������� ���� "#������*�<�� ���������*�����������
�������5������ ��� *$� ������ �.������ ��� ���������� ���� ��� �����
����������� ��� �������������������#����� ����0���� ���"#�
�������������)������������������������.���������� ������%
��� ���� ��� ��������)� ����  ������� ��� � ��"�� �� ��� ��������� .%�*�
��������8��*���������$���%(������=���)���+����K�� ��*�)
����������#�������&���������������������������=���������� �1�
������$����������������������������#�����L ����������� L
����*�������������������������������#��*������������� ������)
>��������������*��+�����#�����*��������������������&%����������%
���� ����������0����&�������������������������������������,�����
������������������ �������)�!���������#���������������������
����������������������#����*�������������������+������1�%
-���������������������������)�������������'��������(����.����
����� L �������������)
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��
����-������������*��!��1���� ������2�����������������%
 �����!������� ���,����!�����0����� �)����������=������
�����%����������������������������������� ��������������#��
�����������	�����!������)
����� ����������������������������������*���������.��������%
"/��� �������������� ����������-�����������+ ����������������
�������B

L ��� ������������������� �������� ���%��������,���
�#�� ������� �� ��������� ��� �� ��� ����� ����������
������������ ���������� ���  ��������"#�)� 3��� ����
��� ��� �����"�� ��������� ����������� ��� �.������ ��
������"/������1���������������������� ����� ��%
���������������&����������� ���� �����&��������� ��%
 ���"#�����������.������������������$����������%
�����������-�"#�M

L ��� �������� ������� �� �������� ��� ��<���� �����%
��������������-���&���������������������� ����� �%
"#��  ������ �� �� ��*���� ���  ���������� ��� �$����
��������� �����"/��� �������� �� ������/��)� =��� ��������%
������1��������/����������� �
!���
���#�����*��+�
��������������������������5��������$��������������
*��+����������B���=����=�������M

L ��� �������� ������� ���� ������������� �� ������� ��
�� 1�����, ���������� �$����������-�����"#����� ��%
�������� ��� �����-���  �������� ��������� �� ��%
5����� �����������������������������������������
 ����������"#�������������-����M

L ��������� ������� �� ��������������������������%
����� �� ���� ��� ��������"#����� ���������  ����� �
������&�"/��)�3������ ��<��������-�����������������%

��������������	���	�������������������������
�������
����	�������	��������	�	�	�����	
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�����  ���� ������*�����)�?��  ���������� ������ ��%
���������������!�����������������������������%
�����������������������1������)��������������������%
������������� �"#���������������-���&�"#��������
������������������$������������� ���������������M

L ��������� ������� �� ��������������������������
���������%������������%���� ������� ��)�!������
�����������+�� �+ ������������������������������%
�������  ���� �� ������ ������ ����� ��"#�� �� ����
=����� ���������������� ��������)����������������
�������� ���������� �������� �1���������������� �����
���������)��������������&���������������� ��� ��
'���1����3���������������������B�N
�����*���1�������%
%��������OM

L �����,�������������������&��������������������
���� ����� ��� ��������� *�������� ���� ���� ��&��� �
���-���)�
��������������#������������������� ���
�+��� ����� ������  �������� ���� ���� ������� ������ ���%
�/�������&��������������������������� ����-���&���� ��%
�����������������*�����2������������������-���1�
����-��*�������#����&1����)�?� �+ �������/�����&
���� ������ ���� ���"
�  �
!���
� �� 3�������� =�����
�, �������� ������������������������������������%
����N=����"��������.�������� ��������� P >�����%
 ��������������2����������-��� P 3�������������%
-��*�)O

�������������"/���������� �����������"#������������������%
��� ������������ �� �)�
�����������$%���� ��-�������������%
"/�������� <������� �� ��&��� �����������"#�� �������� ������*��
�������*�������� �������*����������)
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���*���������� ����������������������������������������!���
��� HIDE�� �-���� ������ *���&����� ��� !����)� >��������� ���
�����*��� �������� ����������� ��� ��������������  �������)���
*��+����  ��������� ���&��%���  ������ ��������� ������� ��������
�������������������&�"/��)������.��������������������������)�����
�����������������������������������&�����������������=���%
��������2���������������� ��"�� ���������,�������$���������������
���������������������$��������������������������� �������%
 ��)��������������"/��������&��%���������� 1��������-�������
�� ��������� ����.����� ���� ��������� ��-�� /�%��� �� ��������
�����,�����������������������)

����������������������������.��������������-�����������#����
���������� ������4�����)����-.���������������"/�����������%
�#���������������������� ��*���������������������"#�)�=��
�����������*$��� ��������������������� ������������������������)
��� ��������������������-�������������������������������� ���
�����"#��������������.������*������ �������������������-�������%
����� ��������������������������������)������������������
 ������*$�������� ���-����������������� ��� ������������� ����
 ��1������������������������������ ������&����������-��"#����
'� �����$���� ��� ������� ��� ��-���� ���  ���� ��� �������� ���
����"/���������������� �1���)
�#�� ���������� ����"��� ��� �����#��� �������� ���� ���� �� ��%
����������,�� ��������� �������������-���&�"#��������� �������%
��������������*��������������������������������������1�%
���������)
=�����#�� ����������� �������������-.���#�� ������� ��%
���� �� �)
?� �+,�����.�������$������������ �������������"#���������$%
���������� �1����������������������&�"/���� �������������/��)����
.� ���� �����"#�� ���  �&� �� ���  ���������� ��� �����"�� ��� ����� ��
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������ *������)� 8��� �������������� ������ �� �� ����  ������%
������������������������������������������������$���� �����
��������-�������������0����-���&�"#��������#�� ��������� ����
�����������������$����������-.���������������������������5�%
����������-�����������<���"��������� ���� ������������������������
������������� ���������� �������"#����� ����������������)
���, ���"#��!�������������-���.��� �1�-����������������������
��������������� ����-���&����������������������������*������
���� ��������� ��� ������� ��� '����� ��� (����� *$� ����*����
�������������� �������������������"/��)
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������"��������� 7��.�8������������=�.������-��
������������������������� <���"��� �*�� �������-�1��)

����.���=�.���)�������.��������*�� ���8�������������������%
��� ��������  �������� ����� ���� �� ���� �-���� ��� ����� 0� �����
��������� �� 0� �1����� ������������� ��<��"#�� �,�������$���� �
���������� ���1���)
������.����������� ����������������������������.��������*���%
����������*����������������������������=���������*���, ���%
���������������������*�����������&�<����������)
��� ������ ������ �����*�������� �� ��� ������*�� ��� *�����%
������������������*�� �������������������-������7��.�8�������
��?��������8������������ ������������������$,�������,�� %
����������(�����%���������<��� ���1��������������������� �*����%
��������������+���� �+,���)
�, �����%�*���������������������������������������������������*�
�������������� ��"�)������=�������������� �-����������%�*�B
������-��������7��.�8�������)�=���������������*�����������
�����-����������=�.������-��)
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�����*�� �����"��������#��.��������������������)
�������%��������8���#�����������������QR)S��������$������
������ ��� ���� �� ��������"#�� '������ T��)��U�� ���� ���� ��
�����*�������� �� � ��"�� ������� ������"#������ .���������
���=�������� ��� �������� �������"#�� �� �, �������"#������ ����
 �$������ �� ������������ ��� ������ ����� ������ ��� �.������ ��
��$�����1��������������������,����������������.���������������%
������������������ �����������������������������������)
��������"#����� ���1����#��<�������������"���� ������)������%
"�������������"�� �����������������������"#�������&��������%
���������-������������������������������������������������-�%
"#�� ����+���������1����)����������������������������������
�����������L ��������������(��"���������-������!����������
��-��� L� ������������������ ���������� ���� ������&��������#�)
���� ��<����������������������������������������������	�������
���� ���������������������%������ ����������, �����������%
�����.������ �$�������� �����"#���� �, �������"#�)����� ��%
�����������������$����� ���������)

�� ������ �� ��)���� �������� ����� ��� ������"#�� ��� �-����� ����
���������������  �������� N����%��%����O�� ������ ������� ��
������"#�������������������� 1���������������������#��� ��$���
�������������)
3������"���������������������������������������������%���������%
����%�����������������������������1����������������������%
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�������������������������������������������� ��������1�����
�������������5�-���������������������-�1��� ������������"#�
��������&�"#������������������ �$�����)��������������.�����1�%
-�������� ���� ��"#������������ ��������)

������������%���������$������������&��������� ����"#�����������
��1�������������������$�������������� �����������������������
-$��������������������������������������������������������%
������������ 1������1�������������1-��������������������������
�����  �������� ��� ������"#�� ����������)� >������ ����"/��� ��
 ������  ��� ����� ��� � ����������� ��� � �����&����� ��1����V
6��� ��������-.�������"����������������������1�����������%
������������������"#��0�����������������������������������%
����������������� ���������<����)
������������������ �����������������������-�1���� ������&���
������������� ��������������������������%�*��������������"�����
��-��*������������������������������������)����-�����$�0������
�+������������� �������������������������������)
?�(�������!��-���K����$�������?��������	������
)�K��%
�������������-��������������������<���"���0���)����� ������
�������*����������� � ��� ���������������������������-��*�)
�����&������������������������������ ����������������.���
����-���*�������������*�-���������������������#��������$���
������ �����������������"#������������������)
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���������������� ����������������� ��&� ����*���������%
��������������������������"#������������������������*���%
������������������� ����������7��.�8���������=�.������-��
���������������HDDE)
���������$%���������������$,�������,�� ����������?�����!�����
���8��C	��������� �������(�����%������� ������*�%�*������%
���������������������=�������������������� �����*�������
 ��� ���� =�.����� ���� .� ����� �� ���� ���� ���*�� ��� ���������  ���
����������������������������������������� ���������������-��
���� ��� ����� 0� ������ ��������� �� 0� �1����� ���� �������� ���
 ��<��"#�� 1� ��������������� ���1���)
!��������7��.�8�������B
����������������� ������*���������B��� ��������������+��#��
�����-������������ ������� ��1�������������������������������"/��
�������������������������������)�!��*�������*�������������������
�����������1�������������������<�������������-.�����������1���
��������������������������������������������������������������
�������-�������������)�����������������������.�� �����������%
�������� ����������������&��������� ��"����������"#�)
�����-�������$���������+�%���������� ����� �����,�������"#��
����������������� �����������#���������������"#����������.
��������������������.���������)�����&������������.����������&���
�� ��&� ��� ����� �� �� ��&� ��� ����� ��$�� ����� ��&���� ��� ��&� ��
�������)
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?�� ������� ��� 7��.� 8�������� ��� ������ ��������� �����������
�������������#�� ���������������������)���������������������
��������������������������������#����-.������� ������������)
!�����������
����������������������������� ����������������� �����%
"��� #�� �*���� ��� ������������� ��� ���������� ������������ ���� �
=�.�������/��)�������������� ������������� ����������������%
���� �#��  ������� ��&��� ���� ������ ��������  �������� �, �����%
������ �������������� 1�������������"#��������������$������
�����������+��������������������*��������)
�������������������"#������������&�"#������1����� �������������
.���������QWW����*/������ �������������������=�.�������/��
������� ����� �1�-�������������� ������� �����+���������������
��� ������������������� ���������)

����� 7��.� 8��������� ��� 4������� �,�������� ���������� ��
��������-�����=�.�������/��B�N>����� ��������������������
 �+,����� <$� ���� �#��  ����$� ���� ��������� ����� ������  �1���
L 4�����������������-��'������(���.%4�������!�"��-������8#�
���.���=�1��� ���=������ L����������������� ���-���������*�%
�������������������������������� ���������-������� J��������%
������������� ����������-��*�����<����������������������
0�� �������5������ �� �,��������� ��������������� ��������� ���� ��
�� 1����������������-������� �������"#��������-��������������#�
�����&�����1����� �������������������������-.�������-���%
������� �+ ���� ������������ �1���������� ����������������)O

�� ������ ���� ��1���� ��� �1����� .�� ��� ������������ ��� �����%
������������������������"���������������������������������%
�������������������������1���������������"#�����!����)�=������
���������&����������-�"/������������������� ����������������
��������"#���������������������������������������� ��&����$
��������� �������#������.����)�����=�.������-�������������%
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"���������������������������������������1����� �����������
���������������������������� ����"�)
��������� ��������� ��������"������������*�������� ����%
�����������������������������-���.�������������������)�
����
�#����� ���$��������� ��������������������������&��)�>����������
�������� ���������� �� ����� ��� ���� ������� �����������������%
����������������������������������������������-�������������%
-��*����� ���������"����� ������"#�)
������������+�������������������������������������������������
������ �&��������������������������)�3����������������������
�����"#������������������+���������������"#�����������������
 ����.������������������������ ��������������������.���������
�-���� ���� ������ �� ��� ���� ��� ������ �#��� ������ ��$����� ����� ��
������������ �� ��������������� ���� ��&� ��� ����� ������� �
������*��������������������� ������������&����������������
������������������� ������������ �������������*���������)
����� �� �� #���*������� �� ��,������� ��������������� �������
��� ����������� ��������������+���������� ��,���� ������������
�����*������ ������� .���� ����������� ������������� ����"#��
�����1����������-����������� ��������������������������� ��
������ ������������������ �������)����������������������������
�<���������������������$����������������������"#����������%
��"#��������!���������� ������������*��������������������
�����<���������������$��� L �#��� ��������������������-������
 �������"/�������������������������������)
���������������������B������������)�������"����7��.�8�������
����=�.������-��)�������"�%�*���������������������$����������
�������������������������"#�������1������������������������������
�������,����)�?�(���������������?�����!���������8��C	������
�� ���� ���� �*�� ������� .� �� �1�-���� ������ ������ �����#� L �
��-.����������������*��������������������)
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������ �-������������������� 	������������ N(���� L
������5���������!������O��������%��������������"/������
��&����������������������������������� �������)
=����� ���� �#�� *����������*����������� ��� �� ��&��)� �������� ��
��������������������������������������������������� �������%
���� ���������������������������������-�������������"#����������
. ���� ����������������������� �������������������������.�����
�������  J�� ��� ���������� �� �� ������ ����������� ��� �������
(����������������������������������������������-����������%
�������������������)
�����*���������������.������������5������ ��������������������
����N'����������!��*�������O����������������������������.��
��� ������"#��� ����� ��� ���������� �� ���� �� ��� � ��"�)�6�� ��
�������� �������������*���������������� �����RR��������*�
���,���������-��� #���������� �� #�� �� ���� #�� �����������
����������� #���*��������������������� �����������)���������
����� ��� �-��� ������%���� ������������ 0� ���� �-��� ����$��������
��-.��0������-��������������$����� ��1����� ���������<����%
��� ������������ <�������������������� ����������)

� ������������������������� ����� <���%����������������
� ��"���� ��� ���� ���� �,�������$���� �-���5����� �� ������������
���� ����� ������� �� � ��/���� ���� ��������������� ���� ��-��*��
 ��������������������������������������� ���� �����������$������
�����.���)
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>���������������������������������������������������������
����������� �� ��� ����������  ��������� ��� ���� �� ��� ���� ���
����� ������������������"�����������������-���"#������������
���� ����� ������)
(����� ����� ������������*������������� �����������������
*��+����� �� �,�� ��� ��� ��� ������� *����� ��� ������ �� ��� ��
�������*����������"#�������������������������������������#�
�,�� ����������� ���������,�� ������������������ ����������%
������#���������*��������!����)�������������������� ��%
�������������������� "#���������������*��������������������
��������������)������ �������������������� "#��������������%
����#�������� ��.�����������$�����������1��������������*�%
���)����� �+ ���������-�����0���1��������������������������%
����������������� ���/�������$������0������"#����� �+ ����!����)
=��������� ��  ����"#�� ������$�����  ��1���� �� ���-����$����� ��
(����� .� �������� ���  �������� ��� ��� ��������� ���� ����� ��%
������� ��� �����  �+ ����� �������"/���� ���� �#�� ���������� ��
� ���#�� �����#����������� ����1 ������������������&�����1��%
�����������������������������, ������������������-�����"#�)
������������-����������������"#���#������������� ������������
��������������������"#��� ��������"#�������������������=��%
������������*�������-�����������������������������������0�������
�������������������� � �������������������������)���� ��1����
�������������������������������������3������1�����8�����������
���� ��������  ����������� ���  �������� ��� ��� �� �� ������ �
����� ��������������!������������!����)
����� ��������� ��������  ������������ �� �1����� �� ��� ������
����$����)�?�������-��*����� �����������������*���������������
������)�������������"/�������$����������������������������%
�������� �� ������������������ ���������� ������ �� ����� ��
����"#�)
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�����*������������������������������ �����������������
��������������������������������������������������������
�����������+���)
�����*��������������������������������������������������%
�������������&��������������1������ ����� ������������&�"#�
����������� ����������&�"#������������������������������������
�������  � ������� ��� ��������  ���� ������� ���  ����+���� �� ���
����������� �� ������������$����� �������� �������������������%
����)
����������������� ���� ����������������������-�������������%
��"#������������������������-������������-���"#������������%
"#�����HEXE����������������������������������-������������ ������
���������������+�����������������������������������������%
�������!��&��*�����8�������������=������!������������������
��=�1�)
����������#��� ��1������� ����� ��*�������������� ������
���-�����*��+���� ������-�����������-��������*���������������
���� ����������-����1� ��������� ������������#���� ��)���
����������,/�����-��������� ��TN��������-����=����������-����"�
��� ���� �O�� ����� ���� ��&��U� �#�� ��� ��� ��������� ������� ��
������ �� ��� �����  ��<����� ��-��� �����"#�� �� ������� �-����� �#�
������*�<�������������������)�7$���#�������������������������"#�
�����N����������1��������������� �������������������������O)
������� ���� ��-������� ���� ���������*����� ����� ���� �����
�����������1�����������������������<���"��������)��#����������%
���������������������5���������,���������������� ����������$%
���������������$������1����� ���������������������������"#����
����� �-����� ����������"#���� ������� ����������������������%
��� ���=�1�� �� ���=����� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ��-��������)
!������������ �����������������������(�������&�������������
�������,������� �������� ����������������,�����)�K$��,�������

����������	
����	��������������������	����	�
%�	����� & �����'����������������(
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����  �������� ��� ����� �������� *�<��� ���� �����  ���� ����� �*�
 �����$����������������������1�����)
������� ���� ������� �� ����������  �������� ��-� �� .����� ��
���/�������-������� ������L ������������� ��������$�����%
�������������������������������������������������,������K��%
������ L����� ����� ��� ���� �� ����0�� ����� ����� �"/���� ������
������ �� �� ���� <$� �-������� �������� �� �� ����� ������������
���������������)�=�������������������#���������#������� �%
�5��������������� �� ��,���������������������� ���"/��)
K�<��� �����*$� ����� �.������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ��
��� �� �� ��������"�� ����������� �������� �� ���������)�K�<��
�����*$�������.�����������������-�����&������������������� ��%
 ����� �� =�1��  ���� ����� 0� ������ ���� ��� ����-��������� ���� �*�
��-���������� �������!����)

�&����� �����  �������� ��-��� �� ���� ����������� ���������
(�����.���&�������������������������������������B��������-����%
���� ����� �����"����� ���������� ���������� ��������� ��� ����
�����"#��� �� ����������&�"#����� �1�� �� �����������&�"#����
����������������-��� ������=�����������������������������
�� ��������)
������"��� ����� �����*������� �� ������� ���� ��� ��&�����  ���
����������*�<�����������)�8������������� ����� ������������%
������� ����������� ��������#��?�����&������ ������������� �� �
����=����������=���)Y�
������?�.����=�����!��������������
������������������������������������������������� �����������%
1������������������-������������������������(����)�
���<���
������ �,��� ���� ��-��*��� ����� ������ �����#�� ����������� ��
���������������������������������������������������*�������� ��%
�1��������������������� ����� ���������������������������-���
�������������� ���"#�������� ������� ����&���� ��-��� ��� �� ��-�����
������������� ������)
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�#������������������������������������������-��*�<��
����)��������-������*�������� ���������������+������������
�����������=�.��������=������-������ ��������������������$%
������������)����������������� �����������������������������
����*�����������������������������&�������������������%����� ���
����������� ������� ��  �������� ���� ����� ����� ��� ����"#�� ��� =��
���-��=�������)
>����� ��&��%����L �� ���� ������� ��� ��-.�� ����� ���������%
�� L� ���� �� =��$���� ��� 4��.�� .� ���� ����� ��� ��� �-���� ���
���������������*�����������*��������������)
3������� �� =������-��  ��� ����� ����� �.������ ��� ���������� ��
��������������������������-��������������� ��������������������%
����������"#�� ���������)
�����*������������������������������������0�����������.���,��%
�����������������,������������ 1������1������ �����������%
�������������� �������#������������������������-��������� ��%
-����������������������������� ��������������"/���� ����������
�� ���+����� ����������� �� ������� ���� ������� ��� ��������
������������������$���)
���������!��������=���	����������������������������&���
��������������������� ������������������������� ��������������%
���$����)�?�=�������������$���������QR�����-�������<�������
�������������������������������������$���-.���� ��*���
���������-��� ���� ��-��������� �������������*������)
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8����� ����� ��� �+����� ���=������-�� �� �������� ���� ������ ����
=�������������������������)�����������
�����!���#��3��������
<$��#����$�������+�)�=�������������*���������0��������+���)
3��������������������������������������#������-���*�<���������
 �.����)�����%������ �����������-������$������ ��������� ��
��������������������������)�������"�%�*��� ��� ����)

���<�����=��������� ��������-��������������� �����������)



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

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

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


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

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

��� �	�����	��



���

��������������	
��	

���	��	����	��	������	��	�����	�

������

��	
������	
���

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

����� $��������%�������������������������������������������"
�&������� ����'���!������� ���!��������� (���������������!�������"
�����!������� �) ������*&������+������������+������'������ )+��
��������������������������������������������%��+�������������
����� ����������#
,��-�������������������%������ �����������-��������� (����+�����
������� ����������� ��(������������������� �����
������������
���./ ���+���������/�����������������0�����1�������������� +����
��������������������/ ������� (������������������������������"
��������#
2����+����������!������������������3������!���� ������������
���� �/��������������������������������������!��+����� ���!��
������� ��!������� ���������������� ���� ���������������������
�� ��� �� ����������� ����� +� �4� ������� ��� �������� ������� �����
�����#
�/�������+�/������������/���+�����������5��6���������+�������
���������������������������� 7�������+�������������������*� ��
���� �� �����!��� ����� � ����������� ���� ��������(������� ������� ����
���������/�����������������+����� ����������� ���������� ���
�������+� �� �!5��� ������������������������� ��*����� 34������
���� �!����������/ ����#
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�������"��� ������� 1� ��������� �������+� ���� �4� ������ �� ���
������������6���������������� �$����������������/�(����������"
/ ��������������� ����������������������������������������&��"
����������� �����#
��"��"��+�������%��+�����-&�����������������$���������������
$� ������������� ��� ����!�� ��� ���+� ������ �� �:�"������+� �� � '��
������(����#
�����+����$�+�����$�-�*��������&�������'�������������4���(������
���������������������$���� �4�����������������������������$�����
�������'��������:����#
��������$�����+��������������������������������������4�����
� ����������������� ���+����/���!����� �����������'&�� �������"
/� -����������� �'�������� �����.�����+�����������������!��������
����������!���������������������������/� -������ �������������"
���� �������������' ���� ������ �/��� ��� �������������������!��
����� � �������+� ��/������+� ��������� ��� ������������ ���� '��( ���
������������/� -������-��������� �������� �������������/*������#
��/��������*���������������������-�/�����������������������"
���� ����� � ��� ���� � �� ��� ���/ ����� ��� �������!�� ����� � ������
������� ������+���� ������� �������������������� ��/��� �������"
�5��� �3����������� �����������������'������#

�������+� ������� �� � �/� �%�!��� ���� ��������� '����������� �� �
������� ��������������.�����������(������������/������� �����+
�������� 1�� ����������� ���������� ������ ��� ����������� ���� �����
���-�������� ������ ��������� ��������� ���&����� �� ��������������
/������������������/��4����� �'���!��#
����������� ����+�������+�'����1�����������������������������"
����������������������� ���������!��+�� ������������������  ("
����������������� �������������� ������������ ��� ����������� ����"
������������� ����������������+������������%5���������������������
���������� +������������%5���'������+�������� ��������������������"
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����������!��������(��������������!�������� ������������ ������!��
���������������� ���/� -�#
����������������������� ��� '�������/�����"�����������-��������

������ � ���+���������������� ��������������������+�������/ �"
�������������+�������������%������������������ ���������!��+
��������������������������&����������� ����/� ���������������
����������4��������#
���&+� ����+� ������ ��� ������ ��  :����� ��� ������ ����� � ���������� #
��������������������������� ������!�����������!������������!��
����� ��������������� '���������������������-������� ����������
����-������������������������������������1�������������1��������
���� ���/� -��������� *������������ ��������'��!�#
��� �������� -&� ����� �� '�%��� �� $� ���������&�� � ���� �� '�!����#
���������������+������������������'���������������������/� ���"
����� ������������+��� �������&���+���������������/����1�����'�
��������������+�����������������/ ��������������+����������������
����� ���������������� #

������� �� ����*���������� ��� �� ����������/� ������ ���� �� �!5��
������������+������������'�������������������������������������
�;����'���������������������������� ���������������������/� -�
�����������������4���(����������������� �������#
���� �� '�%��+� ������ ��������� ��� ����������+� 1� ��/��%�� �� 1
������� �%�!�������� ���������������������������������#
	�����'���� �%�������������������� ����������������1����������!��
�� (����������������������� ������������� ���� �����������������  ��
������������������������������������������������������������
�������'�������������34������������� ���������� ��������������"
���� ����%������ ���������#
���������������+����������!������������� ������� ���������
���� ���/ ����� ���� ������� ����� ���� $� ������� ) �� *&� ���� �����
�����< )�������/ ��������:������� ����� � '��������� #
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=+� ��� �������� �������+� ��� ���/ ���� �� (����+� ��� ��*�� �� �!��+
������������������������������ ��������������������#

�������+�������-��/���������������� -����*�������-�������� ����
���� -����������6���������������������� ������������� (����+����
���� �����������������3������������/� �������������������������"
��������+������������������%��+����������� ���������������������"
/������  ���������������������������������� �����������������
���/����./ ���#
=�������� ����������� �/�������� �� ���������������+� ����� $+� �����
���/ ����� ���������� ���� ��� �5��� ������ ���(���� ��� 
������ #
>&���������������������$�� �+�
������ ������������������./ �"
���������&����+�'��-�������� ��������$������ �����������'��������
���������#
���'�%3" �+����� -�����������-���4������������/�������������"
��������� (����������!5�����'(����+��������;�������'(������������
���������������������������������������� +�������������&������
���/� -����������������� ��#
���4���3����+��������������� ��(����+�����4��������������������
�������������(���������� ��������!5��������������������������"
'����������� ������������������������� ����� (�������� ����������
�����-�� ��� �����!�� �� (����+� ����� � �� ����:����� ���� �����
�����������#
�� ������!�� ��� 
������ � ������ ��� '���������� ��� ������ .����
��������+��������������������
�(��$�����%������'��������������"
'��������������%�!�������:������� ����� #
�������+�����+����������� -���� ������������� ���!���������������
����'������+��������� ����� �!��+�������/ �������������������
'���� ��� �������!��� ��� ������ '������ �� ������� ���� ���'������ ��
?�������������#
,����"��������������'���4������+����������$����� �%��&������:�6
�� ��� ������ �����!5��� '����&����� ����� ���� 
������ � ������ ��� -��+
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������������������������������'�������������������� �������"
��+���������-�������������3�������� ��������������������������"
���������������#
���+����� ����+������������� � '������%�6�����������������*�����"
�(�� � �������/����������� �����'�����������������������������&����
������������� -������������������������ �������������+����'��"
��� ���������+� ���� ����'���� �������� ���� ���� �� ���������� �����"
������ ������'�����#
�� ���� ���+� 
������ � ���� ����� �������� ���� ���� ��� ���� ����
/��4����(��������������!�������� ����������+�����$����
�(�����
� �����(����������/��%�+������ ������������������������������ ��
�������� ������(����� ���� �� �������� ������� '���� �����+� �� ����"
���!������� �����  ���� �!���  �/��� #
=��������������������������
�(��������&�����������������������
�� �����&� '�%��� ������ �� -��� ���� �� ��� ������� ����� ��������� �
����� �����������������'������� ���!������ ��#�
�����������������"
�� �������������������� *&� ��� �%����#
���+� ��� �������� ����������� ������ ���+� ���� ������ ���� ��������
��'��������������'������������������� ����
������ ���������/�����
��������������� ������������� ������/ ���������������������
 ��� ��� ��� ����� ������� ��� �� �!��� ���� ����5��� �$����� ��������#
���������+��������������� ������'�����/����������������/ ����
�����('����+� ����������� ��� ������� ���������(����� ����� ����� ���"
������������������������������������� ��+����� ����������� �����
���� �����������+��������������������#
	���/��������� ����'�� $� �������������� ���5�����������-&/����+
����� $�����������������+������ ���������&�������3�����+��� ��%����"
' ����#
�������������� ��������������������������������:�����������"
����������� ���������������� ��4���������������:�+��������������
��*��������������/� �������������/������������+�������'�����"
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����������'��������/����� ������������� ��/��� ��� � ��������������
������������������!��������������� -��������������������/��4�
����� ������ �'���!��+�������������������+����������������������"
���������������+�����������/��%������ ��������3���������:����#

������ � �������� ��� ���������� �� �� -����� ��� �����/� ������� ��
����������� *������1� �����!��+� 1� '����!������'������� � �� �����"
�����#�������������������/$�+��� ��%�����������+����'�%�������
�����������-��������������('������������������-���������'����"
����������������������������'�������������� �������/��4����� �'�"
��!������������������������������������������ ��������������
������������� ������.�� ����� -�����������+������������������("
�� +��� ��������3���������:����#
�� ����������+� �����������+� ��� ��������� ���� ��� ��'��� ������ ��
������������� � ����� ���������� ��������� ��'����������� ������"
 �����������������+�����������+������������������������������"
������#
�� ���� ���+� �������+� ����� �'������ ������������� �������� �
�����/ ����������./ ���+����������������������������/���������
����/� �������������������������������������������������!5�����
����� �����������-��������@����������������!5��A#
��'���"�������������������+������������/�������������-���"
������ �� ��� ��� ��!��� ���� �������� ������(����+� ���+� ��/������+
�������������/���+���$��./ ���+����������5����� (������*&��������
�� ���� � ����������� �� (������ ���� ���-��� �� ������ ������(����+� ���
�������������/*�������������������������������5��#
��������-�*�+��������������������������� �%�����������4����3�"
���� ����� ������� �� ���!�������� (������ �������� ����������+� ���
��.��+������ -����������!5�������������������/����1�����'����
����������/�����������������+�����$��������������������������&����
��������*������� -������������ ������������:��������������"
 ���������������!5������ ���/� -�������������!�������� #
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?����������������� ������������������ ����������� ������������
�������� ���� ��� �� ����� �� �������� ������ ��� �������������� ��
���������1���� �'���!����������� �������
�(���������#���������
�����'����� �� '���������� ����!5��� ���������� ������ '��������� ���"
�����/� ������������������!5�������������������������#
?����������������������������������������������+�������(���
����������!������� +�-&�����������������5�����������������������
����-&+� ���/$�+������5����������� ����������������+� ������
��� ������������ $��������� ��� � ��������� �+����� ����+� �������"
����������������������#
?���������������������������4���+� ���/$�+��������/�������"
'�����������'����������������������!���./ ������������!���������+
�������� ������������� ������ �������'��!��������������!���������"
����%�!5���������������������������!���������4���!��������� (�����
�./ ����#
?��� ����������� ��� ��������� �4���+� ���� . ����+� �� ������� ��"
��������������� ����������������/� ����������� ���������������"
�����/� ������ ��������� � �� �� ������� �������� �� '������ �����#

������ ��������������������������������� ��3�����+���/����+����"
�������������������������� �������� ����������������/� ����������� +
������ ������������������������ ������������� � �� ��&���#

������-&����������
�(������������*���4��� �����������!�����
/����������������������!����������+������������������+���������
�������������������
������ ��������������-����������./ ���+
� ������������� ������������������������ ������#

��������������	
��	

���	��	����	��	������	��	�����	�



�	


��������������	
��	������	����������

	����������	�����
�	�	��	����

������

��	
���������	
���

����������������������� �/��!���������������������������
����4���3��������?B,���������� ��%5�������������#
��� ���������  ����+� ������� ������ ��/ ��-��� �� ������0����� ���
����/������������� ���������������!�������������������������"
��#������������ ����+����������������������������������������
���� �����/�����(�� �������*���!��������� �����������&���������
����4��3�����������������������������:������������������������"
�����#
��'�!����+�������*&+�����������-��:������������(����6���������
�������+����+������������+������
����������������./ ���+���"
�������������������������������������������5��������������������
����������� ����+� � �&�+� ��� ������� �������� �������� �� ����:�����#
���������+� ��$�������� ������������������� �������+� *� �����
�������������������������������+������������+�����������"��
��/��������5���������������� �� ������������������������'�����"
!5������������������/�������� �!5�����������������������3�����
����������!5���������������������������#
���+���� �����������*������� ��!�������'�!��������������� ����+
*� �������$�*������� ��������������������� ���������������������"
�������������+�����������������������/�� +�����'��!���������"
�&�� �������0���������� +�����:��������� (����6�'�%�������������%
���� ���/� -������#
C�%����"�������������������������+�������%��+����������� �������
���������������#
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���� �������+� ������+� ���� �� �������� ���� ����������� �����������
�������&+����������+���������������������������5����� ������������
������������������������������������� (���������
������ #�
��������
 ����������������������'��������������'�����+�������%��+�� �����
��'��� ������ �����'��������������'���� ������������������������
���'��������+�������������������������������������������������
��� ����������������������!������� ��������� ������������ �����������#
�����$�����&� �������������������&���+����������������#
����$+����/$�+����������������������������������������������"
������������������������������������������������������������ ��"
����������� �!������������/� -�������������������+��������������"
�������������!5�����������������������+����������������������������
�� (�����#
���� �������������������� ��*����!��������/ ��-���������������
3�'�����������-������@��������������� A��������������������"
��������������������������� �%�!�������������������������������
���������5������� ���������������������#
�� ���-�� ������!�� ������ �� �� ��������-�+� ����+� ������ ��� ����+
��� ���� � ��� ������0����� ���� ����/��� 1�  �/������� ������� +� ��
������� �������1����������!����������/� -�����������������!�����
�����������������������%�!��������������������������#
��?B,����������������������������������������'����!5��������
���!���������� ������������������������������$���  �/����������"
���� #
����������+����/$�+����������������$���������������'�����������
�������������������������$+������-����������+�����������%�!��
�� ������� ��� '����� ��� �������!��� ��������� �� ��� ���� �������� ��
��' �4�����/����������'�������������� ��������������0���#
������+���������+����������������������������!�����*����������
��������!��������������� �������������*�������-�������������
������������ �� ������������������!������������ '�������� ������#
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��������������������
����������������./ ���+�/���"���������
�����������������-�!��������������������� ������������������������
����������������������� (��������������0���#
��������+�����������+�����$��������%���������������� ��������
���*������������������+����  (����������������+�����������������"
�:�����+� ������������ (����������������������#
��������'���+����/$�+����+���������������������������'���������
 ���������������/��%�������4� ���������� +�������������������'��"
��������������'��� ������������������������������������1������
�������������� ����������� +��������������������������*����� ��
�����������������  ���������!��#
������������������������5���������������'��� ����+�����
����"
�� ������ -���������������� ��������������������#
������������������������������$+������������������������/���
��������� �� �������!������� ���������������� �� ����������� ����� 
��*������������������������/��!��������������������� ���������
�������������������#
���� �����������$��������������������/�����(�� �����������/� �"
%�!����������������(���������'���������������������������:����
����� ��������� ����� ����%������� ����������������� �4��3�����
�������������#
=��������������������� ��������������������������/ ���������"
����&�� +������/������� �������������� �����������������#
�/����+�����������+����� ��������������������'�������  �������"
��������������������/�����/��������+�����������������������"
������������������(�������������������+����������� ������������"
���������� �� ��� ������� �%�!��� ����� � ���� ������ �4�����
� ��������� ��� ��������� �� (������ ���� ��� ������������  -��� ����"
�-����#
���� �/����+� �� �������� ���/$�+� ������ ��� ���� �3�� ��� ���� 
�� ������������������������������� (/�����������������������������
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����:����������������������������������� ����������� �����������"
��������'���3�����/�������#
��������-������+�*� ���������������!����������������������/�"
 -��1���4��3������������ �'���!����������/� -�������������'���3����
������������������*��������������������������������!�������� �1
������������ ��� �����!��� ����� � ���� ������� ���'����������� �� ���
�������������������������� '��������������������
�����3��������
���������&����#
������+���������+�����
������ �������������������������������!�
����������?B,�����������'��������������������� -������������"
��/� ������������������������������-�������������������.����
���������%�!5��� ��������������:�����#
2���������������������������������������� �������� �����������
��� �������� ��� ���� ��� ���� �� �/������ �� DE#F� �������&���� ��
�� ���!���?������� ����������������>����������������!��
��� ��,� ��/��� �� ��/������� ������� � $� ����� ���� ��� ������� ��
��' �4��� �� ���� ��%��� �������� � ����� ����� ��������-�� ���� ����
���4�#
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������ ����!��� ���� ���������� �� ��&�� � �������� ���� ��
'������������������������������������ :�������/�����������������"
����� �����B �/� �%�!��+�����������*������������������������
�������������������������� �����������������'����������� ����/�
������%���������������������������������������*������ ��� ���
������� ���������������� ������ �����+�����+���������+�$��������"
/��#� ���&+� ����+� ��� ����/$��+� �� ���������� ��� �'���� ������� #
�������������������+����������+���������������������������
���/ ��&����� ���� ������ �� �� $����� ����� ��� ����3������ ��
� �/� �%�!��������������'�����������������!��������������� �������
��� ������������������������
������ #

� �����-�������+� ��������� ���"�:��������� -��� ������������/ �"
���� ���� ������� �� �������� ��� ��'���!��� ���� ������������ �����"
����+�������:����������������������4������������������!5��������"
���������*�������� �!������������������ ��!������ ���������������
�����/� ������� ��� ��!��� ����� ���������� ������������ � ��� �����
�������� '������������� '���#
������ ����  ��(����� ����������� ������������ � �/� �%�!���������
'������/����+������4�����������������!5�����������#�����������"
�������+����������3����������� �!5�������������������������������
��� ���*����� ��� ���������� �� (�����+� ����:�����+� ������&����� �
�� ������+� ��*�� �������� ���� � ��� �����%� ����� ����!��� ��� �����
��������0���������� ����������� �����(����+���� �������� �������+� ��
�������������������������!������������+���������������'��������
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�������!��� ������$����+� ��� �����������3����� ����:����� �� ��
������������!�������� ����� ���� #
�������������+������"���������'��:��������� �4����� ��������"
����� +������������������ �����������������������������������"
 �%�!���������������+����� ������� ����:�����+���� ��'����!�������
����� ����+� ����� ��� �����'����!5��� ��� �������� ������������ � ��
���/� -�+�������������3������������������������������� (����
�����'����������������+������ ����������@/����������A�����������+
�������������� ��������������������!5���������� �!�������������"
����+������������������0����������'����+����������������!����
������������ �%�!������������������ �!5��� ��������������#
���������$�������/���������������������(��������� �/� �%�!���$�/��
���-�����#������� �����+����������'������������������������/�"
��'(������������������ �'(����������������+���/��������������
���������#��������������������������+� ���������%������&�������
�./����+� ��������� ��� ������!5��� ��� �� ����/� ������ ���� �����"
�����������4��������������������������������3����������������
��������������������'�����+��������������������4�����������-����
�� ������0��������  �/���������� ����� �!������� ' �4��� '����������
�������������� �������#
��� ��'��� ������ ��� ������� 1� ����� ����� ������/���� ����� ��������
������������� ����+���/������������!������ ��� �%�!������������"
������ ����������� ��� ���� ���������� �������������� ��� ���������
���������������������������������'$�����#������������������ :"
�������������������/����������������������������������������������
���.������� ����������+� ��� /��� ���� �� ���� ��!��� ������/��� ����� �
�����!�������� :���������������������%�!�������:����#�����������
����:������������������������������������� ���������%�!5��������"
���������� ��� ��'���� ���� ��������� -������+� ���� �� �������� ������
����� ���������������� '����� �������������� ��� �����������������
����/�����������'��������������������� (��������������������������#
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���������������+�������-���������+�$���������������������+�'��"
�����������+������������������������� �/� �%�!��+���/�������� (���
��������(�� ����������������������+���/��������1���� ������������
���������������������������� ��'�����������+���������� ��������
'���� ����"�����������������#

��������+��������3��������������������� �%�!����������� ��� �����
��� �: ��� ��� ������ ��������������� �� ���������+� ���5���  ������� 1
���������������������(��������������������� (����������������� #
,������+����������������������3�����������'���������������� �%�!��
��� (�����+�������������+������������������� �/� �%�!���������
����������;������������������� ������������������������������
������������ ������������ #� ���� �� ������ '�%��+� ��� ������� ��
���������3���������3�������������� ��� ����������������������!��
�������� (/�������������������#���������������'�%��+�������������"
���-������ '��!5��� ������������������������������������ ������
���������%�!����������*���������������+��������������������.����
���  �������!��� ���� ��������!5��� ���������������� ���� �����������
�� (�����+������������ �������:����������� �%�!����������������
���������������'����������������+� �/�������������������+������������"
��%������������������������������ �%����#
������� �&����� ��������+� ������"�������������� �� ����� � �� �������
��������/������ �/� �%�!������������������������ #�	���������� �"
��!������������������������+���� ����3�������������!�����������"
!������������������������������ �%�!����������������������������"
��/� ������ ���� �� �!5��� ��������������#� 
��� ������  ���+� ����
����� ���!��� ��� ������������������� ���������������'���!��� ��"
��������������������������������+����� �� �������%�� �� �����������
�(��������������������������� ��������������%��������'(�� #�� $�
�����+����'��:���������� �/� �%�!���� �����������:������������"
���� ��� ������ �� ��� ����!�+� ���� ���� �� ������ ��� �������� ������ 
������� '���� �!������ ����������������� #
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������ ���� .�� +� ������ �����4��+� �� ����� ��3�� ���/ ����� ���������#
������������ ����+������������������'��������������������������"
���� ��������+� ���� ���� ��������+� ����� ����� �����%��� ��� ���������
�� (��������/���������������������������+�����������������������
' �4�/� ������ ���������&�� � ��� ���� ��� �%�!��+� ������ ��� ������ �
������������ ���!������������!����4������#
,����������-��������������������������'����!����������������
�� (��������������������������%����4����������������� �4��+�����"
������'��-������+����������������0�����+������������ �1���$������������
�� ���/������������������������� �������� ���&�����1���!������������
����������#�����������!���������������������������������������������"
�$����� ���*������ �� ���� ������� �����#� �� ������&���� ��������� �%�!��
�������������������:�������������������������� �%�!�����������������
�� (�����+���������������������� ������������� �����������!5��������"
����������+���������������� �4����'����!�������������#
�����������������������������+�����������/�+�����������������("
����� ��� �����!��� �� �� ��������� �� ������� �����+� �� ���� ��� �����%+
����� �����+� ����� ������ ��� ����������� ����� �����-����+� ��
�����+� ������ �����!5��+� ������ ������� �� ������ �������������#
������������+����� �������������������+������������������+
��������'�������������������'���� ��������'���!���������������"
������������������� ����������������&����� ��� ��� ����+� ������
��������������������!�������������������������$���������������1�
������������������������������������ ��������'���������� �/� �%�!��#
�����$�������/ ���������������������������������!������������
�������������������&������+������� ���+������������&������� (�����#
��� ��������  ����+� ������ ��/ ��-��� �� ������������ ��������� ���
�� (�������4������+�����������!������'��������������������������"
�� ����1�������������!5��� ��������������+��������������������
����� ���������� ���� ���������� ����� ���%�!��� ������� �� (�����+
�������������������������./ ���#
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�������� ������������ (�������4��������������'����������������"
���������:�"�������'���#�
������ ���+�������3������������/� ���"
����������+�����������+��� ������ ������/��� ��+������ �!5��������
����������+���� ����������� �!5���������
������ �����������������"
������ �������������������������������?�������������+����� ���"
!���� 0���������������������������
�(��������(�����
�������"
��+����������������"����������%������' ���������������� ���&����
�� ���������� �������3�����+� ��'(����� ��� ���������#� ����� �����!��
�4���+��/��������+�������/� -����� ��&���������������+�������"
�������� ����'��������������� ���������������� (����� ������������ +
�������&�  ������������������ ���������������������&����#

��������� ���+����/���������'�������'�����������/��� ������-�
������� ��� ������� ��� �������!�� �4�������� � ����� 
������ � �� �
���*����� ���� ������������ ���������+� ���� $� ������ ������ ���� �
'�������������'���������'���������������������������  �����������"
����+������� ��� ���!���������' ��������&������� ���������������
����������� ������������ �+� ���� � ������+� ������� ����� �4������� �
������ ���������!��� � ���� ��� ����������� ��� ��'���� ��������� �
������� 0�����#
�����$������������ ������0����������������-���4��� ������
C��!��� �������� ������������ ���� ����5��� ��������������� ��
�:����">��%�������+������!��/��������������� �+����������
��������!��� -������&���� ��� B���$"������+� ���� ��� ���� ����
��������� ����� �� ���*��!��� ������������ � ��� 
������ #� 
��$�+� �
�4����3����� ������� ����5��� �� ��� ��� ������� ������������� �� ��
�� ����������������������/$����������������������������'��!����
���3�������� ��'���������'��������� ��������!����� ����#
�������������'��+����������(���+�$�������������%�!������������"
��� *&� ��'������ ��� �(�� � �� (����+� ��� ����� C��!��� �������� ���"
����������������������'������� �%����+����������������������1�
������������/� ������+��������������������������1��'��!5������+
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�������%�����+����'��!����������������(����������&�������������"
������� �������������+�������������+��3��������������-�����
������� ������������ #
�������������'��!���*&�������� �������������������+�$����������&"
�� � �� -����� ���������� ������$������ �� ����� �%��� ���������+� ���
'�����������������+����'����+�������������!�����'���������!��
�/*������� ����� �� ���������������� �� �������������� ��� �����
������������� ����#������$����� ������:/��������������������
����'�����������!5��������������%�!��������������������������
C��!��� �������+� ��*�� �������%�!��+� ��� ������ ��� ���(����+� $
���������&�� ���������������������'��������������������������"
�������� ���������5��������������� ��������������#
���������%�!�������C��!�����������������/���������������������
�����*��!��� ������������ ����
������ #����� �����������������
�������������*�������������/� ���������������������������������
������/��������
�(����������+������������0������ ����+��������"
������ �#
����������������	�����������C��!������������������������
��������������� ����3�������������������&�������� ��������������
��������%�!������������������/*�������������� +�������������+���
'����+��������������C��!��������������������������������������
����������1���4��3������������������������0���#
������������  ����+������������/�����:�����/�������� �������� ����"
���!��� ��������+� ���� ��������� �� ���� �� ����������� ���� �����������
�4������� ��� -���������� ���� ����������� ���������#� 
���� 
������ +� �
����� �!���1�� ��������!5����������&����������������� ������� 0������
����������������������$��������/�����(�� �������������������!�����
���� ��������� ������������ � ����� ��� ������� ������&����+� �� ���"
��������������-������������ ���!�������������!��������� �����
� ���!��������������������������������+�/��������������'���!�����
���� ���������� ������������ +� �������� ���� �����(����� ��� �������#
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����� �������!��� � ���� ��������� �� ���� �� ������  ��-�� ��� ����� ��
������ �/����� �� �� '��� ��� ������� '���+� �� �4���+� ����� ��� ��:4����
������� ��� �������!��� ��������+� ���� ���'����!��� ���� ���������
���������+� ������������� ��� ����� ���!��� ���� ������� �� (�����
������������:4����� ���������� �������&���� 1����������������
������������� ���������� +�/���������������1������!5��������"
������� ��/��� �� ��'����� �� (����� �� ������������ � ��� ?����� ����"
����+��������������������� '�����#
��� ���-�� �������+� ����� 
������ +� �� �������!��� ������� � $� ���
'��������������&�� ���������� �������� �!5������������(�� �������� 
�� ���(�� � ������������ +� ��������� ������������������� ��� �'�����
�������������(��������� �/� �%�!��+���������������������1������
����������������������!�#�� $�������+���������������3�������
������� ���������� ���������+� �� ����� ���!��� ��� ?����� ��������
����� ���� ��������� �� (����� �� ����:����� � ������� �� ������ ��
������������ ���������+� $� ������&���� ����� � ���������� �� ������ ��
�:�"�������'�������������������������� (/�������������������������
��������&�� ������������#

������������+������������������ -����������������������������
���'���!�#�
������ �$�������!��+���������������������������"
�����������������������������!����������� ����+�����������"
����+� ��� ��.������ ������+� ���� �4�������� � ����������� ����� ��
�����'�����+������������������������������������ ��������������
������� #
�����-��������!������'�����$����������������� ��������������
���4���������������������������������� -�������������������"
'������
������ #
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�����������������������8���������������������
�������"
������������+� ������������  ����+���� '� ����������������!��� �����"
���� �
�����������������
������������ ������������������������/��
-�������������'�������������/$���� ����������34����������������"
 �%�!����/����#
�����-��������!�������������������� �������������������4�����
����� ��4���(�����������-���'��!5��+�������%�����������*�������
�/������ ��� ����� ���� ���� ��������(��� ���� ���� ��������!5��
��������������#
������������+� ������������ ������� ������������������+� �������"
������ ���� ��� ���� ���� �������&����� �� �� �����'�������� ������
���������� ������������������ ���+������������%+���� !����������"
���������� �������������-���������������������������-�����
��������������������#�B�����������/$��������������������%����
��+��� �������+�����������������������*�������+���	��-���
��'��"
����G� ��������� ������������������������+��������-�����������
�����!��+��� ������� ���� �������� �� ��'��!�������:�����������"
����� ���� ������� . ������ ������ ��� ������ ��� ��� ����� �����
���� �4�#
������':���+��������� �������/��������� �������(�� ������������
�������������������������������������� �������+���������'� �%���"

H ,�4��� ����������(��������������� ���������#
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��� ���� $� ������ ��� ������ 
�(�+� -����� ������ ��'�������� ����� ��
�����������������������'����������������/�����'��������������
/���'��������� �������� ���/� -�� ��� �%��������������������� ����"
������#
���������
����������������./ �����������������4�������������"
%�*�����������������!��+����������������%�'�!�+�������������"
����&����� ������������ ������ /��� ������������ ���� ����'���� ���
��'�����������������������������������������'������#��������
-�*���'������������������������-���:��������������������'���"
����������'���������������������� ������������:����#�
�����"
%5����4��������� ��������#
������������������4�����+�����$���������������������������"
!������ �%��������������������������1����������������������:"
����� ��������+� -&� ������ ����� ��� ��%�� ����� ���&�#� �� �������
���� ��� ��������� ���&� ����� �� ����� �����'�������� '��� �� ���� ��� '�%
������������������ �� �!5�������:�����������������-�#
��$��(���%��-�������������4�� �������� �!5������������������� "
���������������(���+�����&��������������� ����������������:"
�������������������������������� ���������(������%��-��6�������"
�-�� ������� �� ���� �� ������ ������ '���������� �� ��� ���� ������
��������� ������#������������������������������� ��������������"
��'���������������������-�������������������+���������������
�.����+����������������������������-:��#
�������-��'����/�������������� ���������������������#���������"
��+���%�������$�������(�������������-���:�������������+������
�����'��������������1�'���������������������������������������
�������'���!��� ���� ������� �� �!5��� ����:������ ���� �����-�� �+
������+���� '����� �������������������� ������������� ����������
��������������������� ������ ����(�#
��������'������:������ �!5���/� �����������������-��������'��"
�������������'����!������'����#�������  ��/����������������"
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��������������� �� �!5��� ����������� +������) �������������-&
� ����� ����� ���&� )+� ���� �4��� �+� ������������� ��� ������� '�"
���������������%������ ��,������� ���������+���������������
���� �������'���!���������������������������������&������������#
�+� ������ -&� ��%�� ����+� ���� �����-�� ���� '��� ����������� �� �
���������������:������������������ �����������?���������"
����#�C�������� �%�!���������������������+�������� �/����������
����� �!�������������+�/���+������!�����������������+�������� �����
����� . ����+� �/�������� �� �����'����!5��� ��� ������� �����'�����
��� ������ �������� '���������� �� ��� ��:����� '����� ��� �����/��� �
�4����������� (���������:������������ #
C���������!������?�������������������/*������������������� �����
���(�� ��� (������������������� ����� �%�!��������������������������
����:������������&����/������������������.�������������#
C��+� '��� �����+����������������������3����������������������"
������ '��� � ��/��� �� ������ .����� �� �� ������ �������� ��� ��������
�����������(����������������������*&�������������8���������:4���#
������������!������� ��� '�%��������������������������!������"
���#���� �/� �%�!����������������������������� ����������. ����
�$���������������������?�����I���������������!������������"
%�!��������� � ������$����� ��������������'������������� ��  �"
/�������������$��������(�� ������� #�,����������������������
�����4����� (����������������� ����� ��������������'��������� �
'������������� '�������� ����������������/ ��������$����#
����������������������������(����-���:��������������������"
!�����*��������&���������������'�����+���������������������:��
��������'��������������������������+������ ��������������"
�5��� ��� 0�/���� ����� �����+� ��� �� (����� ���� +� ����� ��*��� �
����'���!���������� ������������"��!��������������������������"
���!��� ������� � ��� ����� ������������� �� (����� ���� ��� ��������
�������������(�� ������� #
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������������������������������������!��������&�����+�������
�����!5��� ��� �����/� ������ �� ��������� ���� �4������� �� �(�� � ���
������������:���������������������������� #
������������%�+�����������������*�������������%�+�������������
����������������!5�������&����#�,��-�+��������������������+����
�����'��!������������!��������������(�������?�������������� �
�������������� ������������(�����������:������+���������&������"
�����������*����������!5������������������������/� ����&�������"
��!��� ��� ����/� ������ ������&���� ����� ��� ���� ��������-�� ���
���������#������ �����"�-����������������%�����������������%�����6
�� ��!������+� '����!��+� �����!��+� ��������!��+� ��������!��+
��'�������������� ������������� #
���-���	��-������������	��-����+
�����"�����$����������������!����4������������������+�������
������
�(�+��������� ����������#����� ���/$�����(�� � �������
�������������-�*��������(����������� �������������'�������#�����"
�����+������'����+����������!��� ���/$��� ������+�����������"
������1����������������� ������#
�� ������� �������� �������� ��� 
�(�� ���� ����� . ������ �$�����
�������������� ������ ������������������������0�������������'��"
��!����������������!��������������#������&��������������������
������������������������!��������(����/������� ����#���������
�����������'��������������������/������������������/���/�����
����������� �'�����#���������/��<
����!�����-�*����������+��������� ���������(�� �������������"
��!5��+� ��� ���/� -������� ��� �'������� �� ����� ������ �� �������
��������� �������� �� ���� ����� ������+� ��������(������ �������� � ��
���(������������������!��� ����� :���������������������#
��� ������� ��������� ��� ������� �� '����!��� ���'������� � ���� '��"
������������ ����������� �� � ������ ��%��+� ����������+� ��� ��(�����
������*����'������#����������������������� ���������������������"
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��������������+����������������������������������������������
�������� ��4��� ��� ���� �������� ��:4����� ��� �(�� � �$���� �������
�������������� �������� ��'��!����� '����!������'������� +� �����
��������������������������������������������������������������
����/���������� '�/���������������������'����!������'������� ����
������������� ���4�������#
������������������������������������?������������$����������
���������JE EEE�������-�*�������������������������&����+����"
��������������'��� ������������� ��$������+��������������KEE EEE#
=����������!����������+���������"���������������������������
���� �!��
8� ����������/$��������������������������!�����(�� ���������
� ����� ���������� #� �� ���� '� �� ������� ��� ��������������� ����
�����+� ���� ����/����4������������������!�#���������� �4��!�
������'��!5������-�+��������/��+�����������������������������

�(�����������4�+���������%��������������+������� ���������������
����������� ���������� #� =� ���� ������ ���� �� ���� ��:����� ��
������������ ���-����������1� �����#

���� ���-������'�������������������%����� �����������������
����������������� ������4�����-�*�������/�������������������!��
���������� � ������ ������3����������������������������!�����
���������+� �� ���� ���� ���� ������� �����'����!��� ��� ��������� �
�������'������������������������#
,����+���������+������!5��������������������������� ���������
��������������������������� ��/��������������� ���������������"
����������������:�����34�������������������������� �������#
	��-���
��������������������!������������ �
��������
	��-�����������&����
8� ����������/$��*&��������������������� -��+����������������"
��������������������������������+�������������������:����������� ��
�����������(���'��!����������������������������������������4�����#
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	��� ����� �!��+����������������������������������������������"
�� ��� � ������ � ��� �������� ���� L� ��� �����/��+� $� �� ��� ������
��'��!�+� ��� ������� ��������� ���� ����� �� ����*�� ��� �������!��
������������������ #�2�� �����������*������ ���!�����������3��
������'����!��+��������-������&����+�*� ����������&���������-���
�������������� ��������� �����+�������*����������������-���:����
������������ ������(�����������+� �����������������������/�����
������������� -��������-�������������������������������/*��"
�����#� 
���� /��+� ��������� ������ ��� ���� ����� ��� ��'������+
������������� ���������'�%�����'�������+��:��������/����������� �
��������$�������������+�� �������������/$����������������� �"
!5��� ���� ����� ���������+� �����$�� ��� ����������!5��� ��%�&����+� ���
�� ��������������:�����#

� ��'�������������������������L+������������'����+������."
����+���'�������������(�����+������������������������ ����+��
��'�������������������������������!�������'����������������� �"
%�!��#�,���������'���������������'����������(����#�8� �����"
���� ������������������*������������� $���������'���������%���
�������&������������ ������+������������� ������������������"
���������������������������'���������� ����� �������� ����+������
����������#
=���������+�	��-�����������&����+�����������������������������
-������ ������������������ �&��/���������������������+��� �������"
/� ������ ���� ���� �&� �� ������ ��� �4���������� ��� ������� ������+
������������$����������������������������������������������
��������� �������!��#��� � ������ $� �������:�+� � ������ $� ������ ��
����� ����������� �������+� ���� ������ ������� �: ��� ��� ������� ��"
������ �� ��� �������!�������� '�������������� � ������#��������
���������������������������4���������������� ���������-���%����
����(����������������+�������-&� ��������'����������� ����������
���/���������#�����-&���� ����<
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�� ������ ��� �������%�!��� ��� ������ '����!��� ���'������� � �� ��
�������%�!�������������� ��������+� �����'������������������� ��"
���������� ����������+� ��������� ��'�������!5��� ����������� ���
�����������������������������������������5�����������������#
�������/� ����������������������������������������������� �%�"
!����������%��������� �����������������������+� ����������%��"
���+��/��������+����� ���������������������$�������������%��
������ ������3����� ��&���+� ���� ��� ������ ����'���� ���� ���� ���
���'��������#
���� ����� ��������+� ���� �����+� �� $� ���� ����� ���� ���-�� ��� ���
���� . ������ ����� �� ��� ������&���� ��������� ������ �������+� ��*�"
������ �������������$����+��'��� ����������+����������������"
��%���������!5������������� �%������������������������� �%�!��+��
���� �'���!��+� �� ���/��������%�!��#� �� $� ���� ����� ���� ���-�� ����
���+� ���������������������� ����������!5������ ����� ������� ���
�������� �����������������'� ������-���%����+���������������"
����������������������!5����������'���������(�����+� ���������"
���������������#�������������������������������������$��� ���"
��� ����� �� '������ ���� ����� �������� �� �������� ���� �������
����!��#
��$��������������������������������1�������!����������'����+����"
�������������������������:�����+����������������&�������� �'�"
�����+� ���� $� �'��� � ��� ������� �����/��+� ����� �'�������� ��� ����
��������+� ������4����+� ����� ���� ���������� �� ������/���� �� �� ��"
����������� ������4����������#� �����$�������/� -�����'����+����
���������� ������� (����������������������������� ��3��������� ��"
������ ��������#����� ���-����� � ��5��+����� ��� �������������
���'(����*��(��������������������$��������������%�!�������������"
����+�������������� +�������$�������������������������������/����
��(�+���������������!������� :��������������������������������+
������������������������  ���� ��� �3������������� �3������#
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�� ���� ����� -&+� ���� ���-��� �.�����+� ���� ��������!��� ����� ��%
�������������+������ �!����������� ��'��3������������������� �����"
����� �����+� �� ���� �� ���� $� �� ������ ��� ����� ������� �������+
���� ������$���������������������������#������-�������:����"
�������� ������ �� ���� (/���� ����� ����+� ��� ���� (/���� ���0����+
������� (/���� ����%���� � /������ ������������� ���/$�� �� ��!�"
������#�=�������������������!���������������-�*�����'��������#
��'����������������+����������������������������� +�������������
��	��-���
��������������������!������������ �
����������������
�������-�����������������������'�%��+�������:4����������K+�D
�� M� ��� �%��/��+� ��� � �����+� �� 	����� �� 1� ����� ��� ��*�+� ��
� ����*�+�������������������������$�����(�� ���� �%��+��������"
��4���������� �������������� ������������ #
��������������������������������������/� ����+���������������
�������������'������+����������������������������� �����������
������������G������������� ��������,�&�"��"������+���������� "
������������(�������������:����������� �������"�����#���������������
$� ���������&�� � ����� ��������� ���� �� �(�� � ������� � ���� /��� -�
���������������������+������������4� ��5��+���������������'���������
��&�� �� �*������� �����+� �'��� ���� ������+� �� ����!��#�������!�" -�+
	��-���
���������+����������/� ���������������������-��#
	��-���
��������������������!������������ �
��������
	��-�����������&����
?���������������������������� �����������!����������������"
����������� ���� �� ���� ���� �� �.����� ���������� ��� ��������� ���
������� �����������������������������������������/� ����������
�����������&���� ����� #
����������������'������ ���/���������� -���������������������+
�� ����!��� �� ��� ��������� ��� ��&������ ��� �� ����������� ����� � �
�(�� ������������&����������������������������/� �������+�������"
��+����/���'(���������������������(����������������������#
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������������ ���������� � $+� ���� ����+� ��� �������������������
����!��������������������6������������+�������&����������/� -�"
�����#
����$�������&�������+���������������+���� �$��'��� ����������
����������/� ���������������������:������������������+���*��� �
�����'����+���*��� �������������� ����'��������������!5����������
��#�����/���������-&���������$�����+����������������#�������
��� �������� �4��� �6� �������� ������ ��� ������� ���� $� �������
������ *����!�� ��*���'���%+�������������������������+������ �����
������������ ����� �������'���%#�������$����������������%������
����N���*����!���������������������������������������������:�
���������������!5��+������*�������������������������+��������
���������������������������$��#������������������'���%��������
�������/� ��������� ���������� 1�� �4�����������������������./ ���
�����������������$������������������������������ �������������"
%��������*&����������������������-���+��������������������"
������� �� ��������������� ��� ���� ��� ���� '�%����� ��� �� �!��� ��
������#
�� ������ ��� ������ ���� �� ��'����� '���� #� 
������ ��� 
������ +
������������� ��/����������'� ��������������������������'����
'���� +� ���� ������ ��� �����$�� ���  ���� ���-��+� �����(���� ��
���������+��������������������*�����������������������'���� +���
����� ������ '���� � ������/�(��� ��� ���� '����� ����� ����������+� �
����������� ����+���������������������������������������������"
������������#
������������������ ������+������������-���������������'�%�����
/������������������������������!5����� ������+������������+�����"
%�������������%�������������!���������*������������� �������$
��������-����'(�� +�����$���������-�������.�����������&���#

��������� ���+��������������������������'���������������������
������ ���������#������'����+��������������'��!������ �%�����) �
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���� ������� ���� ������ ����!� )� ���� ������������ ������ ��"
�����%��� �� ��������� �%��� �� ������ ������� ��� ����� �� � �� �����
��� �%������ '������'���%���� '��!5�������������������� ������  -�
��/��#
����������������� ��5�����/�����������$���6����'�����������:��"
������������!������� ����������������������������!��������� +���
������� ��� ��� ���� �'�������� ����������� ����:����+� ����-�*����
'����������������'��� ���������!��������������������������������"
������������� �!���������������������������4���#
��� �����'����!5��� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ������������+
���-��������/$���������������+��������'�%����������������
��������������������� ����'������������B������#
�4����������������!�������$������� ��$����  ��������%�� ����
��� �� ��������� �� (����� ���� �������� ���� ������ +� ���� ������"
�����+� ��� ������� ������&����+� ���� ���� �� �������� ���� ������� ��
��������������� ������ (��������*������ ��'��������������&�������"
�3������������������������ ��� �4���� ���������������� ���� �'���%#
������ ��������� ���� ��/������� ���������� ������ ���������� �� ���+
�������%���������������� �%�������������������+���������������
����������������������������������������������������������������"
'����!5��� �4������� �� ��������� �� ���� '�%� ��'��3����� ���� �'������#
����������� ���/$����������%�������������������6�����������+�$
������������������������������ ���������������������������������"
����� (����#�
���������%��+����������*������� �������������"
!�����������&������������������������������ (�����+�'�������� (�����
����������%����-&����������������������+��3���������������/���"
�������������%��������������������������� �!���1�������� (����
����������*����#�
���������$�������������-�<�
�����+�	��-�"
���� �� 	��-����� ������&����+� ��� �� (������ ���� ������ ��� ��� ��+
���� ���������� -��������������������������������� ���������
���������� ����������#� ��� ���� ��������� ��� ���'������ O $� ����� �
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���'���������� �������������������� ����� '���� &��� )+�������
������������+���/�����/�������������������������-&����������"
�('���+� ���� ���/$�� -&� �: ����� �4���!5��#� �� �������� ��� ���� �(
'����������������4��� ��#
����������������������������(�������� �%����������������� (����+
��� ���� �'����� �� ����������� �� (����� �����  ����+� ������� � �� �����&
������� ����������� � ����� ���������� � ����������'�����+�������
� �� ��� ��������������%� �'��������������������������!��������(�#
=���������-��������(�� +�����������������������������������#
���������������'�%����������$�����������������/� �����+�$�������"
���� �����+��� (�����+� ������&����+����'�������+��������������+� ���"
������������������������ �������� +���������������������� (���������
������������� ������� ����%������������ ������#����+� ���/$������%
����������������������� -�������+�����������������������������"
�������+�������+��������+������������������������� �����������!��
���������+��� ���'���!�����������������������������������+���������
��������� �!�����������������������!����'�������������%#
����$��� �������������������������������� �������������������"
���������������(������ -����+�������'��������#�����������������
�����%+�� �&�+����� (��������$���������������� ���#�=��� ���������"
��!��� �� �� �� ������!�+� �� �� ��������/� �%�!��� ���� ���������
�-����� �� /��� �����#� �� ��� ���� ����� ����� ����+� $� ������� ���� ��
������ ������������ �� ��� ������ ����!��+� $� ������� ����� ��%� ��
�������������������������-���������������� ��������� ������"
���+���������������������������+��������������������'��� ���
�$�� ��PP#�=�������� ����������������������1�����-����� �����#
���-���	��-������������	��-����
,���������+��������������� ����������+��� ���������'�������� ��
������������!5������������5���-�������������/������������8����"
���� ������� ���� ������� ��������!5��� ���� ���/$�� ��������!5��
���
����������������./ ���#
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����� �������� ���������������/� -����& �������������5����������"
��� ���������� ���+� ������ �����+� ���� ���4����� ��� ���� ����������
�� ���:�����������������#
������� ���� ����� ��� ���-��� '� �����!5��� 1� �������!��� ��������� 

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

���������$���%��������������$����������������� ��!�������(�� 
���������� ����������������(��$��� �����������������������%��
������������� ��������� �����#
����� �'���!���������"��"�/��������(�� ������$���������������
���+�������������� ��+�����������#
����� ����������������+��������������������������������#��4����
���/$���������������������������������0������������������
������������!����������������'����������������������������������
�����'���3����������������������������%�!5��#
���� $�����(�� � �������������� �������� ����:�����/���������
��� �����������������!����./ �����'�������������'��������������
�����������-���������� �!������� #
����� ��!��������� ���������������!����./ ����+����������������
������������������+�$���������������'�����������0��������� �����
�����������������������(������������:��������(�� ��1���� �����
���������� #
������������� �4�������� �� ��'�������+� ��������� /��� �������� �
��������������"��"�/������ �'�����+������!����./ ������'��������
���������������������� ���+��������� ��3��������������������&����
����� ��� ������������ ����:����� /������� ��� ��� �����+� .����
�������� ����������-�*�� �������/� �����#
��������
�(����������"���*���������������'���������� ���������"
�$���#������������� ������������ ��������������������:�����/�"
������������"��"�/���/������ �����/��4����� �'���!����������"��#
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����$����������(�� � ������������ ����!�� �������� ����������"
�������� ���������� ����������������� �������� ������ ����� ��� ����"
�������#
=������������� �������0�����������������������������/��������
���������������������������������� �����#

�������������������3������������+����������� ����������������"
���1�'����!���������"��"�/�����1��������!�������������$������
��������������������%�!5��#
������������������� ��������������'�������������!��+��� �����
�������������4����������������'���3������������������(�����������"
���� �����+������$���/���+�������������'����1���� �������������"
��!�����������!���./ ���#
�������!��������(�� �������� �����������$���������������������
���� ������������-�*��������������+�����������������4�� 3����
���������(����������������������������������� ��������������
�������#
��������������� ������������&�������������������������������
������ '������������!��������� ����������������#
C� ���������������������>� ) ,�������������������������+��#��+
�� ���� ������� ���!����������'���������������!����� ���������

������3�����2�� ��������1��������!���
�������������2�� �����
�� ��� ��� �%�!5��� ���� ���� �������������� �3�� ���������� �����
0�/���+����������� �����@�3�����2�� �����A������������-������
���� �����#
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��������������������� ���������������������-��-�����"
���� 1� ���:���� ��� ��������� C����%� ��� ����� -�+� ������
���� ��������� ������� ���'��3�����+� �� �� ���� � ������ ����� ���
��������-�������/�������������������������5�����������5��
1���������������������������� '��� ������ $���#
B�������� ���/$�� ��� '� ������� �� #	��	
� $�
��	�
� ���� ����
���� ��%� �/���� ����� ':���� ��� ��/���� ��� ���+� ����� *&� ���
������ ���������� +� ������������� ������� ������� ��� ����� � ��
�(�� #
�� �(�� ����� ���'��3����������� ���+� @��� �/� �%�!��� ���&� ��� ���"
��NA�$��:���������������������� ��������1�������������������1��'��"
��!������������!5��#
�������������������������������������������������+�������������
�����'������������������������������������������������� ���"
��� �������#
���� *� ������������ ����������� �����-���������� ��/��� � �����
���� ��������������� ���� �� ��������� ���� �� '������ ���� ���� ���+
��� ���������� ����*�+� ��&�������� ���������������#
� ���������������������&�������������������+������������� ����+
������/����������� �/� �%�!���$��������������� '� ��#
	��� ����&����� ��� ����!��� ��� � �/� �%�!��� �� �(�� � ����:����� �
'���������#
�� ���� ����  �/��� �%�!��� ��� ���$����� ������ � ��� �����������
���������&����� �(������JEED+�/�������������������' �4���'�"
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��������������-�*��������������B �/������� �����-������������(
�����������������������#
����������+��������������������� (����+�������������'� ���������
� �/� �%�!��� ���� ������+� ������� ��%��� ��� ��� ������ �(�� � ��
�������!��� ������������ #
������ �����+�������-�*���������$��������(�� �������������� (����
�������� ���� �������"��!��� ���� �������-��� ) ���� ������� "
�������4�����������!5�������������������-������������� )��
������� ������������ �/� �%�!�������:������� '���������#
�(��������/� ���������������3������������������� ������� �������
�� (������������+��������� ������������(���� '���������#
�����/� ������ ���+� �� �(�� � ������ +� ���� ����� �������&�� � ���
������/�!5������������� ���������-������#
����� $������������������ �������� '��������� ��������������� #
���������������+�������������������'���������%��������������
��������������������*����������������(������) ���������� ��
������������'��������������������&���������������� )��������"
������ ��� ������������ ����:����� ���&�� +� ���&� �� ��:����
 �/��� �%�!��� ����:����� �� '���������� ���� ����� ������ ��� �����+
����� �� �(�� �� ������ ���'��3����� ���� �������������� ���������#
�� �/��� �%�!���� ��������' �4���'�����������$����'��:��������"
��� �������#����� *&��������� ������ ��'�������������������������
�����-������������������������������������������!5�������/� �%������
���(�� ������� #

����������$�����(�� ����������������������� ������������/� �"
������������������������������. ����������+�������������������
����5������� �/����������4�������������+����.����+����������("
���� ��� ��$����� ������� �� �� R'����� ���� ������� �������� �'�������
������������*��1�������������������!����&������� ����������#
8� ��������������-�� �������������������������������!�������"
����������+������������+��� ����'��!������������!���������� �����



��


������������������������������������������ (������ ���!������(�� 
�����������������������������'����������� �/� �%�!�������:����
�� '�������������� �������%���#
��?�������������+�����������������?���������:������������&"
���+������������������������������0��������������+�������������
����/� �����������&�����������+�'�������������&�����������������"
��� ������������������������:����#
����) �������������-��3" � )�����:����������������������"
���� ������ ������ ��� �����!5��� �� (������������&����� 1� ��������!��
�������������:������������&���#

���������/$�����������������!����� (�����������+� ��'� �%�����+
���� ��������'�������+����'���������������������������. ����������#
	�� �� ������� ���� ��� �%��� ��� ������� ��'��!�� ��� �������3����
�� (��������������������(����+��������������� ���������������"
'���������'��!����������������:�������	���� ���������������!�
�������+����&�����:���������������:������������&�������������&
��������������#
=�������������������������������'��!������ �!����� (���������'�!�
������������ �� ��� ���-��� ������ ���3������� ����������� ���������
��� ���*������� �� (����+� ���� ���/��� ���� ���� ���� '�����+� '���� �
�������������/*����������������&����������������������+���������
����!���������+��������� (��������������!�������:�����������"
�&���� ���-������%���������� �����#
���������-������%�!��+����$�������&�����������������+�$"�����"
/$����������������������������&������������!����� (������ �/� 
������-&�������'�%���'��3������:����&��4���(�� ����������������"
���������������������������� ������+�����������������!�����"
������������ ���������� ���� ���/$�� �� ����������� ��������#

��� ������ ������ ��%5��� ������ ��������� ���� $� ����(�� � �����/��
����� �/� �%�!�������������1�>�������������������������������
*����!�� ����� ���������(�������������������(���#

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

�	�����	���	������
����������"�
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�����������������������'�������������'�����"��������������� ("
���������������'����� *&�-�*����������������:�����#
���(�� �������������������+��������������������������.��������/��
������ �������� '�%��#
2�� �����������*������� ������������!��������� �����������+���
�������� �����'����!5��� ���� $� ������&���� ��� �%��� ��� ���������
������������������ ���������������'������������������3�����$����"
��������� �����6� ������������!���
./ ���+� �� 8����!�+� ��	������!�
	���� +���	�.��+��������!�������� �����������������$���������
�:���������������3������!����������������������������������#
,����� �����-������� ���/$�� ��� ��'���3������ ���� ������ ������"
���� ���  ���!��� ������ ���(����� ����������� ��� ������ ������� ��"
�����+������������ ���!5������������������'����!������'������� 
�����������3����������������������� #
=�������&���+����������� ��+�����4�������������������������������+��
��������������������������+�����������1���������������������������

�(������5�� *&�-�*�����������3����������('������������������������
��������������������������������!�������������������������������!��#
����� �!�������. ������������������/�������������$�����������
���������+�����-&��������������� '�%��#
�� ���3����� ��� ���� $� ������&���� ��� �%��� ������� ���(����� ���5�
���������� ���������������� ���������/��������� ��� '������� ��
�� ���������������4����'��������������������������!�����������
'��!����� (�����#
���� $� ����� �� .����� ���(���+� ���$�� ����� ��� �4���� ���� ��� �
�������3����������'��!��#
������������� ���/$�� ��� ��� '��� ��������� ���� � ��/��� �� ���
�����������������������������#
����������������������������������!������
 ������������� "
���������������:4����2�������������&���������������������
�����������������*���� ��*������������� ��
�(�#



���

,���������$��������������/*�������������� �� �����������'�����+
���� �/����� ���  ����� ������ ��� ���������� ����������+� ���� '��� �
�������1�?���������:������������&���#
������������� ���!���������/*������������ ����34���+���������+
�����������%�������������������������� �%�!����������������"
���-��������������������������/*������������#
����������������'����+��������������/*�������������� +��������
��������+���/������������������������*���������������/��������
���������������������������!�������������'�����#
?��'���!����������!��������������������������������/� ���������
���������������4��������������������������� ��������������������"
�������������������� ��������������'��!����� (�����+�����:�����
���������#
	:����������������/�������������������������������������'��"
��+�� ��������� ���������������������������/�����������������"
������ ������� ��� ������ �����!��� ��� ������� �� ��/��� �� ���� � ���
��������������������������������!����������!���������#
���� �������� ������ ������ �������� ��� �����'����!5��� ����� ��"
������#
� ������������"��������������������-&���������!������������
����������������������������������-������������/� �����#
��������� ���&�������&��������������� ��%5��#

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

������ ���&� �� �� ���� �������� �������� ��� ��'��!�� ��� ������
������� � ��� ���� ��� ������� �������� ��� ���� �� ��� ��� /������ ��
�/���������������� ��������������
�(�#

������ ���&��� �+� ��'��+��������������4������ �����'���!�����

������ � ����+���:���������� ��&��������������������4���1������"
!5��� '������#

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

�	�����	���	������
����������"�
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���������������������� �/������������������������������
�������������������������+������������������������'� �����"
/��� �� ���� ������� ������/��!��� ����� �� ���������� ��� ��'���� ��
��������������
������ +��������"���������������������������"
������!�������������&�����������������!��������������������-�"
����������'�%��������� ����� ���������������� �����������%�"
!5����(�����������������������������#
������������� �����$����-��������#
����������������� ��������������������������������������#
=�/������4��� ����������������!�������'�������%������������
���������!����� ��������!����(����#
�������������������� ��������������������������!�����/���������
���������7� ������'����� ���/ ����� �� �����5��� ���  ���� �!��7� ��"
�������� ��&������  ������� ���� ��������� ���� ��������7� ���/����
�/����� ���� �������� ����:�����7� ����;�� �� �!5��� � ����������+
��/� �%������������ ������������3������(������� ����������������
��������#� ������/���� �������������� ����� ���� �� ����������!��
������ � �� ��  ��� � ���������� �� ������������ ��� ������� �� ���������
�� -��� 1� ��� ���!��� ��� ��������� ��� ���������� ���+� �����+� ����
������%�������������������������%�+� ����'����!��������������"
�����#

������ �����" -����������-����������./ ������ ��������/��!��
�������������������
�(��������-��-�*���������������������"
����������� �(�������������� �����#
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C�%� ����� ������� �����������������/� ����������-�*�� ������ ��"
���-������#���� ������������������������������+������ �������
������ 1� '��� ������������������������� ���������� ����+� �'��"
���������� ��������3������� ������������������������./ ����
����������������������������������������� ������+�'�������"
���������������������������!������������������ -����������"
���������� ����(����#

��� ����� ����+� �� ���� ���������� ���� ��� ����� ��(������ ��*��
���������������������!����������������+������������-�/���� "
��������������������������������� �!��+�������������������&����
�� '���������� '������������+� ��*���������������������!��#
�� � ���� ����+� �� ���� �����/� �%��� �� ����������!��
����������� ������ �:�#� � -���� ��������� ����� ������������ ��
������������������������������������@��� �����A�S���� ���������"
�����'��������������������*����'����T�������$�-�*�����������
�����������������������������������&�� +�������4������������"
/$�����������������#
�����-������������ �����$������� �+���������*���������������"
�������1���������!5����(�����+������1�����������!����./ ���#
�� ����������� �������� ���� ��� ��������� ��� �����-��� ��(����� �
�������������������� '���������������&������� ���������#��4���
���� ����� �����-������� ���� ��� ����%�� 1� ���.����� ���� ����
����������������������������������'������������������� �!��
�������������������������������������� ����#
�����������!����(������������5�������������������'�����������"
!����+��� ����������+������4� ���&���������������4����������'��"
������������� ��0��������������5���������� �������������������#
���+���������������� ���������������+� �������������������������
��&���+��� ���&�������������%������������ �%��������������������"
����+� ��� ������ ��� ���(����+� ���� ����� ��'����!��� �� ����� ��"
�-��������#
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�(�������������� �� �������*�� ������������  ����� ���� ��������+
����������������'�����������������%������������3�����������"
�������/*��������� ������������������#�������������'�!������"
�������������!5����4��������������������������4���������������
����� ����������� �����5��� ���������� ��� ����� ��������� ��� �������
����:���������������������!����./ �������������5���*&��������#
?����������������� ���������������/���'�����������(��������� �"
!5����������������������������#�
���������������������"��������
��/������� � ��������������� �������������� ��������������� �� ���
���� ���� ��� ��/� �%�!��� ���� ������������� �� ��� ���� �������!��
�������������� �����#�������'��!����������������������������"
�����%�!������
������ � �:����-�������������#
��� �����/$������������������:��������1�����������!����./ ���
����� ���� ���� ��� ��'������ ��� ��������� ��������� �� �����-�!��� �
���� ����������&�� ������3����������������������������!5����("
�����#�	��������������-������������ -�����������������������"
�����1� ��'����!��+� �������� ��*����������������������������"
��(���� ���������� ��� ����� ��� �� ���������!��+� �/��"��+� �����
�������������&��������������5��������������� '������������+��
��������������.�����������������(����#
������'��!���������������������������������4�������������(�����
������������������������������*����$�������������������������"
�������+���������*����&���������������������������'&�� +������ 3�"
���� ��������� ��� �� �������� � ��(����� ������ �� �����/� ������ ���
�����5��������� ��������!5��#

���������� ���� �� ����������� ����������� ��*�� ����� ��%� ����
����%� ��� ��������� �� ��(����� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��������
� ���������#

���������� ���� ��� �������� '&������� ������ ��� ����� ��%� �� -��� �
��'��������������������������������������������������+�������������"
��/� �����+� ���� ���/$�� �3�+� �������� �� ������ '������ �� ������#
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��������������#

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

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

���#��'��#����(����)�������*��������#��$���������������������
���������� '����������+
�#� ���#����� �����)� �����#��$��� �� ������ �������������� '�(�� ��
���#�� $�#���� *��� �*��� ����� �� ���� �����#)� ,�� �-��#��� ��� �#
�(��������������#����#��(�������������#�#����������������)��
�����������*����.#���� ��$���������#����������(����*�.�(�����
��������������� ��#���*������ ���������#&
�#��������������)�����#�������*���������(������#������#����
���������������(������/���*���������� ���(����������0(�1��������
���������-������������)����#���������# 2#�������(������������
������������������#������(���#�(������(���)�2���������*��������
3�����(��$�(��)��#�#����������$�)����������(���������������������
�(��������� ��������#������������*�������(������&

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

���3��'�������*��)�$�3�)��� �#����1�(������(�.�(����������(�������
(�#�� �����(������������������(����������'��/�����(������/���������
��(�����)� ����� ��������������� ���� ��� ��#��)� ����� ����������� ��
��������#)������� ���'-(����(�#����������(�����������������/"��&
<����(����'�����(����#����������(����-'�(�� '�(������������������
 ��#������*���������&�0#����(�������*���� ��(��������(�������
��(���������������(�����������2��#����(�������*�������#�������
��#��������/�&
��� ��#���� ��� ����#��2���� ���� $6� ����/"��� ������ *��� ���� ��3�#
������$����&
=�'������(����������� �����������������(������/����������6����)
(������� �� ����'�(����� ������)� ��������� �(/"��� ������������ ��
'>�����(���!��������'�!����� ��������(���(����#��������#���!��� ��
���������������&
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����������# ��������������!��(����������)�������������)
��'����������������(-��(�����?�#�#�'�(�����������(��$� ����������
�������)��#�@���#����6����)�'�(��������������)�(�#�����2(��&�5����
����# ������ 2� '����� ���  �#������� ���� ������ $�#����)� 2� '����� ��
�'�(6(�����������������#�������������)�2�'���������*���������������
�����#�����(����)�2�'����������������/��������#�/������(���(�����
��� #���� �������� ����� �����'�!��� �����#����� ������ ��(���������&
=��# ������2�$�3�)�(�#�����6����#������'��)��#�'�(�������(����
�� ���  ���'-(��� *��� ��#��� ��� ��*������� (����#����� ���� ������
��/�#������ �����������)���(������������ ���&
=��# ������2)����������������'�����)������ ���������#�*��������
#��� ���������������*������������;���.�(��)�(�#�����2(��)�(�#�
8�(���������(�#��	��������������#&
��������#���#�����(������*����� ���'-(���������������� ��������
��(����!�/��� ���� (������ ���� ���� ����������)� (�#�� ��# 2#� ���
����#����(������#����*���������������������/�������# ��������
#��������!����� ������/��� �� ���6���� ������ �������/��� �����*�����
#����� (�#�������� ��� �������� ,� ������������ �� ��� ���� ��� ����&
��������� �������)� ��� ��#-���� �# ������)� ������������ ��� ����
(��(������ ��������������#�����#�����(�������)��������#����
��(����#��� ��� '������ ��� �#������ ��� ��#��� *��� �� *������
�# �����������(���(�)����#��������(��������� �-������*�������
#����������������#����� �*���� ��������*��������������������
��(��������$�#����&
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��#�(����;���(����������)��#��������(��$�(��������#���/"�����
������(��$�(�#������� ������'�(������#�������������� ����(����(�
/��&�������� ����(��$�(����+

A ������#�����������(����B
A ?���!����������� ��� (��������/��� ���� ������(/"��
�# �������)��(���#�(����� ��(����B

A ��������.�(��� �� �������#������@ ��(�� �� ��� (������B
A �'�(6(��� �� �'�(�.�(�����������/��� �������!�/������� ���
(�����B

A 8��������������(������� ���������B
A 	��$�(�#����� (���(����� ��� ������ #���� �� ���� ����
'��/"��������(�����B

A 	�����������&

��#��� ����)� ��� (�#��$��� ��� �������� ��� �#�� ����� (������)� ��
�#�������3��������.�(��)�����#���������6��(����(����(���#�(�)
�#���#�)�����#�������2��(�)��#�*�������������������(���(�����
����������������3������� ����(�#��������������������������,�:���
?�#���&
��#����������(���(����#�������� ���!����)�������� �����-�����
#��#������������������(�#��������(������!�#���������)��#����
������������'�������
�#�(��(������$�3��2��������(������������
'��#������(��(����!����������/"�����������������-��������������(�#
����������&
��� ��$�#��)�����)������*����������/����6��������������+

4 C�������!�����$���!������!�����������#����)�(��� ��
�����������������(�����#������������������� ��(�����#�
�������(��(�����������#��$���������/"��������������
'��������������������3�(���B
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4 �����������������/����# ��������������(�������������
���#�������(��(��/��������)�(�#���������(����(�)
*�����������������(��"�����������#����)�����������
(������(���(����#����� ���(���6����B

4 
��������������#�������(������*������#���#��#��3��
�������.�(��� �'�(�!� �� '����#������� �� ����� ��� �����
���������������"���(��3��������B

4 ���������������(����������(��(��#�������(��������/��
��� ������ ��� ����6����� �# �������)� ���� (�#�� '�(�����
���(����)�#���(���(����#�����(�#��'�(����������'�(6�
(��B

4 
����������)�(������!�#������(��$�(�#������������
�������������)���������������(��������������#���/"�����
#���� �� ���#����� �� ���� �������/��)�#��� ��# 2#� �
��#���/��� ��'������������������������������(��(���
������(������������ �����1�(��&

�#�"����)� �#� ��#�)� ��������!����#�� (������)��#�� 2��(�� �������
����������-��(���*��(�������������������!�)��#����#������(�����
����� ���'-(�������������(-�������*�����$����/��*�����(� �#��
��#�������������#�����)�������!���)�,������/"���*���������(������&
����(��������(���(�����������'������ �� ���#���������������� ����
����������� ������������ �� ��)� (����������#����)� ��� ������3�����#
������(��������#��$���������/"��������������������(��������(���
���� ��� ������ �������&� �.#� ��� ���� ��������� *��� ��� �������� �
�����(����������*�����������#�����(����#���������������� ���!�
����(�#��*����#��D��������� ��(6���E����������'��������������
������� '��$��&
��#������(�#�������������(������������� ��������������(���
(������ ������������ �� (���(�����)� ��� ������ ��� ����#������ (����6�
����)���)�,��(����(/"��)��� ����� ��������(���(����������(��������
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����#����/"���'����#�������)���'�#)�������������*������$�#
��� ���� ���2#� �� �������� ��� �� ���������� � ������)� #��� ������
���(����� ������ �� *��� ������� �� (��(����/��)� ��#� ������ ���� ��
(��.�(��)�#������(������/������������#����������)����#����6�(����
������ �� '������ �*���� ����)� (��(������� �� �������6���� *��� �����
����3�#��&
	��'�������;����������#���)�#�����$�����������:����2������(�������
/������������������#�����(�������/"��)������������(�#��������
����/"��������*�����)�������#�������(���/������������(�#��$��
������/"��)�#��#��*���������������(��#�(�������'�(��������������
��

�
�� �;�������&���$�����������?�#�#�2���#��$����&
����/���*������'��������������������������#�$6�FG������#���
�2#���+���#�������������������������#�#����������,��� �����
��)� ,� ���������)� ,� 5������������ ��� �#�"�� *��� �(���(����#��� �
�'�(6(���������������������(���(�����������������/����������������&
����#����� (������������(���������'������������������������(��
��#��)�����#���������*�������������#-�������(������������������
����������'����/��������#-�����(��������&���#������������������
���������(���������'�������'�(6(����������������������(���(�����
�����#-������������!�/����������#������,������/"����������������
��(��������������������&
���(����(/"���'��������������(����#��(����� �-��#���������#����
�������#����/�����#����)������(��(��������(�&�=����(��(����
�����������������.�(�������(���(�.�(����������������(���(�������(�#�
���)�*��������������.�(������
�#�(��(������*���������#����#���
���'�������(��(����&
=��# ��������#�����������;�����������-��(�)��.#������ ���������
������� ����� ���(�� ��� ����� '���� ��� �����/����������� ��� (��������
��������� ������#����)����*����#�����#�����(����� ���������(����
�#� #����� ����������#����� ����� �� �#� '������ �'�(����#����
���'-(��&
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��������)�������� ������=���#�����2�����,������������������(/��
���������!��������������$�#�����������������(���������@ ��(��
�� �����#��� *��� (����� ��#)� �#�=�����!�/"��� ���� C�������
#������������#-��������# ���������#������������#-��������
��������(-��(��)��������(������/�������#������(����������(�#����
#���� �������'�(���)� �'��#����� �� ������ ����������� $�#���)� ����
(���(����������������������������� ���������� ���-����������������
��������������(������/�������#�#��$���'������������������/"��
*���������������&��-����6���'��(�������� �������������'��#�/�����
	��������� (���(�����)� *��� ��#� ��� (���������� �� '����#����� ��
��������6��(��*���������&
?�#������#�����# 2#��*������*�����������(/������������!�
���������-�������C�� ���� �#���(��$�(�����������(������������
������?�#�������&����*���2�����(��$�(�#��������������#�����
���$����/�����������������*��)���#�������#����������6��������
�����(�������� ����������(�#��$� ������������#�#�������� ��
(��(����!���������������� ���!�����������*��!��������������������
$�#���)�(�������)� ������(���� '-��(�&
?�#������#�����'�#)��������*������*��)��#�#�#��������(���
3��������#������ ��!��� ��'-(���)� ���� '�!���#� ���� *��)� ��� '����� ��
�# ��������*������6��#�(�����2�����@������� �#��������(������
'���������$�#�������)���� 3�(��)���������#���)����D�����E 4 D�
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�������������#�(��3���������������$����#���������(�#�#�4 �
����#�2������������C�����'��)����?�������)����#�#�����(���(����
����2�����������������#������#����)�#��������-��)�#���� 6��(����
'����#�����)�(�#����2��������������������)����$���������������
���#�� 4����������������6��������(������#����#�������(�#��$�
*��� ��������#���������������(��#�����������������#���$�&
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��������!�����'������������(���2�#�������'������� �#�����������
���������#��������������$�#��������� �����.�(���(�#�����2(��&
<�������������!"���*�����@��)�(�������#����)��������������������
���������*������������)�(�������������#��(�#��������!�/��������
�#���������(���#����&
H�����������)��#�����(���)������(���������������������# ������
	�#�����������������������������������=(�������)�#������#
�����(����)�����������������)�
�&��6����8�����)����������#���#�
����1�(��������� ��$�������!���&
=��������������	�#����� 4 D=�=(���� 4 ������5�����E)������
�� ��(�#����� �����������)� � ��)����� ���$�� �� ��� �����*���*���
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��������� *���� '����#������� �����/��� ���������)� *��� ���� ��� ���
��������(���������������/���(��#6��(��,�(����� ��/���������������
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��������������)�(����������#��(����� ��/�������������������������-����&
	�#�� �-� 2� #��(������)� ���� '����#������� ��� *��� ��������� ��
'��������������������/���(�1��(�)����*����"��������!���8�������
/�)�(�����������������������#�����#�����������)�������*��������
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�#�(��(��&
	�#�/�#��� $�3�� �� ���� �#�� (����� ���(��/��� ��� *��� ��� �������
*����"���*��� ��������#�����=(�����)��������;�������� �����#�
'����)� �� ��2����� ��!�����(�����)� (�#�������� �2(��(�� �� (����-'�(�)
���)����'����#�����)��#������#��������-��(�� 4 ��(�#���������
���������� ������ ��������#����&
��	�.�(��)� �� (��$�(�#����� (����-'�(�� �� �� ���� ��'����� ������ ��
3����������$�3��������#������'����#�����������#��������;��(-�
(������(��������&�����������/���(-��(������(��������������������
/��� ���� =(������ ��#� *��� ���)� �#� ���#��� �2(��(��(����-'�(��)
� ������#����� �������� 4 ����� ��� ����#� ��� ������6� �������6���)
(���-�����)��#�@���#�� ����1�(��)��'�(�!&
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��/��� 6��(�����*���*�������-��(������=(�����&
����������������6��������������������*����������#���#������������
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�������������#��6����������������� ���������$������(���������(���
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�������� �������� ��� �������� ��� ������� ����-���� ����� #����/�)
��(���������� �#��#����� �������������� ��� ��'���� ��� (������/��
�������(�����&
�����(������/���2� ���������6�������*�����(�)���#����#����)�,
������$�� ��� #����)� ��(��������� �� ��(�����)� (����� �����)� ����#)
������#���'�(�����C������/�������=(�����&
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�(����/��������� ������LMMN��� �����DC������/������=(���
������82(����KK�+�
�#�(��(��)��*�����������!����=(����E)���
*��� �(� �#��� ��� ���� �� ���������/��)� �����$��  �#� ������ �����
����(���/"��&� ����� �#����#� $�3�� (�#�� �#���������� (-��(��� �
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/��)� (��(����� ����� ���������� �� �������/�� (���(����)� ��� ����#���
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8�#� *���*���� ����� ��� ����������#��� ��� ���(� ���� ������/��)
�����)� ����#����)� *��)� ��� �(����� (����;��)� ��#����� ������� ��
������� �#� ������ ��(������ �� ��������� ������ #��2��� 4 �� *���)
��#�#���������(���(�.�(��)����6����������(���6�������������#����
'����)������ 36�,���(���� ��������&
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�	�����������	��	��������	���	�������	� �	�� �	�!��"
�����	���	� ��	�#$���$��	��������	���%��	 ��	�&���	�	���� ���
���$�'(�)
*��� ��$	����+�	����+������	�����,����	�����	�	��������	,����
��	�������-(�	�����	.���(�	������$�	�����	���������	��	�� 	
�"
���&	 *�����������)	 ����+�����	 ��	 ������	 ����	 �'��������	 �� ��	 �
���,�	������(�	��$�	������	��$�!���-(�	� �	�����	��	��/���	����"
�����	�	����	
����&)
�	�� 	*�/�	 ���0	 �� �$�����	 ��+�$+���	 ��	+0����	 ���	 ������1�"
-%��	 ��������������	 � �	 ��	 ����� ���	 ���	 �	 ���!$��0����	 ��
������	�	� �	������! �	����	���	���	 ��	+��(�	�$�!�$	�����	����)
��	 #$�����	 �&�����	 ����������	� �	 �	 ���!$���	���	 ������	 ��
��$���	 ����	 +�1	 ���	�����	 �� ������	 ���'����	��	 ����	 �� ���
��/���	��	� ���)
.����	 ����	 +�1	 ����	 ��	 ����	  ��	 &	 ����	 +�1	 ����	 ��	 �����)
������	����	�������	 �	���!$���	� ����$)
2�	 ����	�	�� ����	��/���	����������	��������	� �����	� ���	�����
�	������������"���	������	��/���	���� �������	��	�������	��� ����
� �	 �	 � ����	 �,��0+����	 ���� �����)	 3�+��	  ��	 �����	 ������
� !4������	�	����	������-(�	�$��	����� �/���5	��	�(�	,� +����	��/���
����	 ��	 ������	 ������	���� 1�����	 �	 ���!$���	���'����	 ��	 �'�����)
3�4��	���� &�	����	� �������	���	�����	����	������-(�)	�����
�����	��/���	���� ������	 �����	 �����	��/���	 ���� ��������	 ��"
���	 �����	��/���	��	 ��������)
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��	������	����&�����	�	�	+����	���	���� ������	� �	��������	�$�"
!����	������	�������	������	��	��/���	����������	�(�	�������0+���
� ����	��	� ����)
*������	 ����	 � �����	 �	 �����	 ��������	 ���4 ���	 ���0	 ��	 ���$�����
 ��	� �8�����	 ��$����������	 ������������$�	!������	��	 ��� �-(�
��	 ��	��������!�$�����	�����$,����	����	���������	 ��	� ���(�
�(�	������+�	����	�	�����+�$+������	,���������	���	������	�����"
�����)
��	 ����/+���	 �������	��	 ��������	���	������	 ��1��"��	 ������	 ��
+0����	�$����)
�	�����	����	������8����	�/����	�	��/� ���	�	$���	�	��#��	�#!$���
���	��� �������)	�	�������-(�	��	����-��	 �������"�����������
���+��	&	�����	 �	�'���$�	����0����)
�	 �����	 &	 ���!&�	 ������	 ��	  �	 ����� �����	 � �����	 ��
�������$�����	 ���������	 ��	 ���� ���	 ���	 ��	 ������ ��%��	 ���
�����	���,������9	�����+�	�	������������	��	���������	������"
1�-%��	 ��	 ������������	 ����� $�	 �	 ���� �-(�	 �	 �%��	 ��	 ������
��$� ��	������	�	�������	����!�$�����	��$/����	�	 �����$)
�	 ��������	��	 ������	 &	 ������	 �������0+�$	 ��$�	 ������������
��	���������	���������-%��	��	�������$�1�-(�	�	��	�������-(�	���
�����(��	���� �������)

�$� $��	 ��	 �$�+��/������	 � ����	 ��	 ������	 ��	 �������	 �#!$���
��$���������	���	����	���!$���	���0	 �	�'���/���	�(�	�������"
�0+�$	� ����	���$��������)
�	���!$���	&�	�����	� ��������$������	��	��� ���-��	��	����!�"
$�����	������0�����	���	 ���!&�	��	��#��)
�����"���	 ������	 ���������	 � �	 ��	 ��$/�����	 � �	 ���� ���	 ��"
�������	����	��������	���$�����	 �	4 ���	�� �$/!����	�+������	� �
� �����	 �	 �����	 � �	 ������	 ��	 ��'��������������	 ��	 �����	 ��
���������	�	�������	����� $�����	���	�� �	���������	��	��� ����"
-(�	�	��	 �������-(�	�����$)
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:	�������	 ��	��+�	��$/����)	6 $��	� �	�����	�����$,����	�����
���+��-(�)
���	��+�	��$/����	� �	���	��	��� ���	��	��������$�	��!��	��	���"
�����	� �	$�+��	��	���������������	�	�����+�$+������	���	�,�"
�����	��������������	���+������)
���	��+�	��$/����	��	���&���	��	�����	���0	��	���	 ��	��$/����
�����$	���+����+��	 �������$�����	 ��	 ��$�-(�	 ���	 4�+����	� �	 ��"
+�$+�	�	+0	��	���	���	�	�� ��-(��	�	��������	�	�����-(�	���"
��������$�	�	 ��#���	�	�$���������	 �!����	�	�����	 ����$���)
���	��+�	��$/����	��+��0�	��	� ���	������	���	�� �$/!���	�	��"
� -(�	��	������	�	�	���� ��)
�����	� �	�����$,��	����	+�1	����	��	������	8'����	�	���������
��������	�������	���	��	!���	�'����8�����)
�����	� �	�����+�$+��	����	+�1	����	�	�������-(�	��	���!���
;	 �����	��	 �������-(��	��	��� -(�	��	���� ��)
�	�'����8����	���	��������	� �	��	���������	����	�����1��	����
��� 1��	 �	 �������$�����	 �!���	�	�	���� ��	 �(�	�����+�$+����	�
���������	�	�/+�$	$���$�	��$��	��������	��$��	����$���	��$��	������"
1�-%��	 �(�	 ��+������������	 ��$�	 �������	 ��� ����-(�	 �����$)
2����	��������	��	 ����	+����	����������	�����+�$+��	���4��"
���	��	����-(�	��	������	��	�����$,�	��	�'����8������	����������"
"��	 �� �$�����	;	��&����	������)
*� ��	�����	��	���'���	
������	<!���"���������	��	*�����	� 
�������	 ����	 �����+���	 ��	 �8�	 ��	 � � !���	 ���	 �	 �����	 ��
��+����	*��� � 8�	�	��	���������	� ��������	�	���$�1�-(�	��	 �
.����0���	���	�������	� ���� �	�	 $������"����������)
�	�!4����+�	������$	���0�	��� ��$������	�	��	������������	�	�����"
��-(�	��	���/���	���	������	�����	�����	����	����-��	 ����������
��	�������$	���	 �����	��	 �������-(�	�	��	 ��� -(�	��	���� ��)
���,�	 $��/�����	 �������-��	 ��	 � �	 ������� ��0	  �	 ������! ��
+0$���	����	���!����	����	 �$���$�	��� �)
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�����	�����	�����!$���	 ��	�����(�	#����	����	�����	�����%��
� �	���� ��	 �	� ��	�����	��	�������	��	$������	�����������"
��	�	������(�	�����	���!$���	���	�����	��/���)
��	�!4����+��	� �	���	��������	�������	���	���'����	��1	����
�(�	��!��������	���	 �(�	 ���������0+���)
�	������ �-(�	��	��������-(�	���	� $� ���	 �$/������	�	 �����������"
-(�	��	�������-(�	������������$	��	�����	��	0�����	�	��� -(�	��
���� ��	= �	�!4����+�	� �	&	��$�	��������	�� ������	��$��	2�"
-%��	������ =�	 �	��$,��	������$�	���	����������	��	!���"
� �������	 ��	 ���������	 �����-����	 �	 �������-(�	 4 �����$	 �����
���&����	�	�	������$�	���	���� ������	�	���	������	����&������	�(�
������	 ������	� �	��+��(�	����	�����	�����!$���)
�	���$���-(�	��$/����	� �	����+������	������	��	����,(	&�	��"
���	��	�����	�'�����(�	�$���	��	���������-(�	��$/����	��	�������
������$�����	����	���!$���)
�����	 ������	 ������	 ��	 ����� ���	 � �	 �	 �����	 +������	 ��$/����
�(�	��	������	���	���������	�� �	����!�$������)
��	2�-%��	������	 ���(�	 �	����$	��	��������	�$���	��	�����
��	�����-��	��	��������-(�	�	������	������������	�	�����������
�	�	���0����	 ��� !���� /+�$	��	 � �	��� �-(�)
> ���	�������	���!&�	�	� ���(�	���	��� ����	������������	�����"
�����	����	�	� '/$��	���	��/���	� �	���(�	�����,����	��	��������-(�
���	� $� ���	 �$/�����	�	��	� �	� !���� �-(��	��	� ����	��	 �	��"
���+�$+������	���������	 ���������)
*��� ��$	 � ����� 	 ������������	 �	 � �	 ������! �-(�	 ����	 �
�2�
*)	���� 1�������	��	!��+��	 ���!&�	����������������	�
�����	+������	��$/����	��	 �����-��	 �	 �������-(�	���	��	2�-%��
������	�����	���/���)
2(�	,�+��0	 �	���!���	�����1	��	��������	��	�����	���	 ��
�����	�	�����������	+������	��$/����)	*���	��$	�������	��	����"
�������	�	������	���	���������	�	��������	����	 �	���	�������



���

��$��	���	������	����)	��	��$	�	� �	�����	��+������	��1��	����
���$����	 �	  ��	 ,�4�	 ���� /+���	 �	 ��� ����	 ��������!�$�����
�����$,���)
����	 ��	 � �	 � ����	 ��+������	 ��1��	 4 �	 ��	 $���	 �����	 .���(�
������$5
?�����,��	@�	���	��	 ��)A
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� ����	��	��������	$ ����	���	��	!���"+�����	�	�����	��
� �	 ���	 ����������	 �	 ,����	 ��	 �������	 �	 �����	 ���+���	 ����
����������	�����	 �����0���	� ��"�!���"���������)
	��������"��	� �	 � !$��,�	�	���+�$&���	��	 ���������	 ���	�
������-�	��	��������������	��������	���	
,����	��	�����	���	��/���
�!���"����������	�	��	������������	�������	��	+0����	�����������)
> ����	������	 �� ���	��	������1�-%��	 ��������������	 �� �	 �����"
���������	� �	�8�	��������,���	 �	�����������	�	+�$����	���!�"
$,�	�����	���/���)
�	 �����	 ������-�	 �	 ��-�	+����	����	� �	 ���������	�� �	�	 ��"
!�����	 ������0���	 ����	 � �����	 �	 �����	 �!4����+�	 ��� �5	��"
$,��	��������	��	���/���	���	��$/�����	��!��	��	������	��	��&"
����	������	�	��	 ����)
> ����	,0	�����	��	 �	����	��	������������	��	
������	<!���"
"����������	��	B���1 �$��	���� �	� �	�����0������	 �	���!�"
$,�	���4 ���	�����	���/����	�	�����	���	������	���	�����	��	��/���
���������)	 ���+�	 �����	 ��	 � �	 �	 ������	 � �	 ���	 ����#�,����
���$�1���	 ����	 ������! ��	 ����	  ��	��$,��	 ���������(�	 ��	 ���"
!$���	 �	 ����	 $������	 ��	 ����0�����	 ������ 8�����	 ���	 ������	 �
���	��'���������8�����)
�	 ���4����	 ����$,� �	 ��	 ���������	 �	 ��$�!���-(�	 �����,���
��	��+����	*��� � 8�	 �	 ���	 ��������	 ���!&�	��	  ��	 �����
��� ��0������	��$�	
�����(�	 ������	�	��$�	�!���+������	 "
���� 	���	������	�	��	��'���������8����)	����	��+�����	���"
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���! �-%��	�����	�������������	����	�	��������1�-(�	�����	����"
�0���	 �	 ���	 ����	 � ����	 �� ��	 ���������	 ���,����������	 �	 �� 
���� ���)
�	���!$���	��	�����	&�	�����	�	��!�����	 �	���!$���	� ����$)
	����	������������	��+�	�������$	���� -(�	���	��� ������	����"
+����	��	.���(�	������$	��	�����!$���	����$	���	2�-%��	������
��!��	�������	��	6 �,�	�����	���)
> ���	��$������	� �	�	���$���-(�	����+���	��	2�+�	<��� �	���
 �	�����#��	���������	��	��������!�$�1�-(�	��	�����	��	��/���
+������	�	��� -(�	��	��'���������8����)
��	 $���������	�	������������	��	� �	��	��/���	� 	�(�	���� "
�����	� 	�(�	���� �������	��	�������	��	������	�	������$�	���
���� ������	������0����	 ;�	������	 ����&������	 ��	 �����-��	 �	 ���"
����-(�	��	���!���	��	��0�����	��	�����������	�	����$	��	���"
+��-(�	��	 ��� -(�	��	���� ���	��	������	��	��$/�����	��	 ��� "
-(�	 ��	 �������	 ��	 ��$,����	 ��	 ����������	 ��	 ������$�	 ��
!���� �������	��	 ���������	 ��	 ��/���	 ���������	 ��	�����!$���
����$	� ������	�����-��	�	�� 	�����,�	��$/����	����	��	���!$�"
��	���	������)
���	�����	�����,�	��$/����	���	�'��$����	���� -(�	��	��� �"
-(�	��	 ��	��������!�$�����	�����$,����	��	�������-(�	�	��	��"
$����������	 ��������������	 �	 ���0	���������	��	 ��	 �����	� ���
�/�����	��	���/����	� �	�������	�	����	�����0���5	�����+�$+��	���"
4�����	��	�����$,�	��	�'����8�����	�����	����-��	���������	� �	�����
�8�	��	��� �5	�	��&����	������	�	�	 ����)
�����"��	������0����	������	��$����	�	���!$���	���	������	����
�������0���	��	��$�����������	�����	��	������	��/���)	�	��0$���	�
�	�������-(�	��$/�����	����� ������"���	���	����	��$���������"
��	��+�	���	 �	��+�	�$������	����	�	���!$���	��	�����	��������"
��	 ��	����-�	���$	��	!��"�����	���	��� $�-%��	�	;	����!�$�����
������0����	 ��	 �$� ��	 ������	 ��	 ��&����	 ������)	 ��	 ��/���



���

� ���� �	�	��	��&����	������	�����	��������	����	�	����!�$���"
�����	��	��+��	������&����	���	 �	������������	����	���$�	�
�$ ��$	�����	���!$���)
�����	��	2�+�	<��� �	� �	���	������0���	 ��	��+�	��$/����	��
���/���	���	 �������	 ����������	 ����	 �����$,���	���	 ������	 ���"
����0+���	��$/�����	�	 �&������)
���	 ��+�	 ��$/����	 � �	 ��� �	 ��!��	 ��	 ��������	 � �	 $�+��	 ��
������������	 �	 �����+�$+������	 ���	 �,������	 �����������"
���	���+������)
���	 ��+�	 ��$/����	 �����$�	 �������$�����	 ���+����+�	 ��	 ��$�-(�
���	 4�+����	 ��+�$+����	 �	 �� ��-(��	 �	 ��������	 �	 �����-(�
�����������$�	 �	 ��#���	 �	 �$���������	  �!����	 �	 �����	 ����$���)
�	���$�����	���	���!$����	����������	;�	������	��� $���	��	������
��	 ��������	��	�'�$ �(�	�����$�	���������	� 	� $� ��$)
���	��+�	��$/����	� �	�����+�	 �	��!���	��&+��	��	 ���������
��	 ��$�-(�	 ���	�!4����+��	 �	 ��������	 � �	���� ��	��	���������	��
��� -(�	��	�������	� ��	���������+�	��	��#��	�#!$���	�	� �	��� �
�� �$�!���������	�����	�	������$�	��	������	�	�	��� -(�	��	���� ��)
���	��+�	��$/����	� �	 ��$�1�	 �������-(�	�!4����+�	�	 ��+������"
-(�	�$ ��������$����	�	� �	�����+�	�	��0$���	�����	��+��������"
���	�	 �&������)
���	��+�	��$/����	� �	�������	� +��	��	 ���/$���	�	��	���� ��"
�����	��	������	�	� �	���+�$����	�	�/+�$	$���$�	��	�������$	����	��
���������	 ��	 ���+��-(�)	 :	 ���	 �������	 � �	 ���	 ������������
���	���!$����	����	�� ���	�	��	� �	��	������ $��������	��������
&������	�	� $� ����	�'����	������&����	�����������)	� +��	�	����"
���	 ��	 �� �	 �����(���	 ��	 �� �	 ��������������	 �$������	 ��������
������$�����	 �	 ��� $�����	 �$���-�����	 �����������	 ��� ��������
 �	�����,�	��	������	 ��$�����)
���	 ��+�	 ��$/����	 � �	 �����+�	 �	 ��$�!���-(�	 ���	 ������1�"
-%��	�(�	��+������������	� �	��	�8�	�����������	�(�	�����"

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

�	�������	�����	����
����	�������	������	����	������������������	��
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������	����	�	�����+�$+������	���	���4�����	���������	�	�����"
���������)	�	 �����+��-(�	���	�2�C�	 �����	 �	 ���	�������	���
 ��	 �����	 ���������-(�	 �����$�	 ���	 �����+��-(�	��	 �������	 $�"
�����	�(�	 �������	����$��	�'��������	��	�����'��	�����$�	���"
������	�	��$/����)
�	�����	�(�	 ���,���	 �����������	 40	 �	������	 �	 ����+����	 �����	 ��
� $� ���	�	 ����	�	 ����	��	 ���/$���)
:	 �������0+�$	���	 ���+/������	���!$����	��	 ��#��	�#!$����	���
 ��	 ����� �����	 �������$�����	 ���������	 ��	 ���� ��	 �	 ��$�
������������	��	������1�-%��	����������	��	�����������	� �	���"
��+��	 �	 ���� �-(�	 �	 �%��	 ��	 �� ��	 �	 �������	 ����!�$�����
������0����	���	������)
*���� ���"���	������	�$� ���	���������-%��	��	�������$�1�-(�
��	 �����(��	 ���� ��������	 ����	��	 ����� ���	 ��	 ����������
��������	�#!$����	 ��$���������	���	�	���!$���	��	�����)
	������	��	����$�1�-(�	��	���� ��	����	��	� ����	$����$�-%���
���������	���!�$����	��	������	����%��	�������������"��	��	$�����
��	���������-(�	��	���� �������	��	�������	� ����	��$��	�����"
�����	��	����-��	 �������"������������	����������	�	����(�	����"
��+�	���	����$��	���� ��	� 	����	�����������	���� �������)	� 
��4��	 �	 $��	 � �	 ����������	 ��!��� ���	 ��������	 �	 ��0����	 ������
� ��������$�����	 �	 ���� �����	 ����������	 � �	 ������	 ������"
�������	 � ����	� 	� ����	������	������	�	����������)
���	��� �-(�	&�	�!+��������	��	+����	���,��������5	������������"
"$�	��	�����	��	+�����	����-��	���������	� �	�� �	��������������
���	 ��	 ���,������	 ������ $��������	 �'��������	 ��	 ����	  �	���
������	��/���)
����	 �����	 ������ $��������	 ������	 �	 ��!����"���	 ����	 �	 �����"
����	���	�	���	��	������-(�	����� �/���	�����	��	��/���	���� "
������	�������0+���	���	�����	��	��$��	�	��	��/���	���� ��������
+/�����	���	���������)



���

	����	��+�	������-(�	�!����"����	����	+�1	�����	��	�����,�	��
 ��	������&���	 ��� �)
� �����	�����	����	����	+����	� +��	�	 ������ �,�	��	����	 �
���	��������������	��������	���	��/���	��	
������	<!���"�������"
���	���	��	� ��	����������	����� ��-%��	�	��������+��	�����	�����)
���	�������	�	���	������	���+������	+����	��$������	 ��	�������$
���$�'(�	��!��	��	�����	��	��!���5	�	�������-(�	��!��	��	�������
�	��� -(�	��	���� ��	�	���	�������	�	�������-(�	�����	�������	��
��&����	������	�	��	 ����)
���	�&������	�� �	���������	� ���	���'��	 ��	��$�+��	��	������
�����,��������	 ��$�	 ���!�$,�	 � �	 �����+�$+��	 �	 �������	 � �
�����	���	�	� �	����+�-(��	�(�	������0���	� �	�����'��	��	�����
�����$�����	�	+ $����!�$�����	�������)
��� 	 �����	 � �	 ������	 ������ ���	 ��	 ���4 ����	 ��	 �$�������	 ��
 �	���$�	���4����	��	��$�!���-(�	� �	�������	�	��������	��$/����
�	 �&�����	�	����	����0����	���!$���)

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

�	�������	�����	����
����	�������	������	����	������������������	��
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����-�	 ���	 ��$������	 �	 . �����	 ���! ��$	 ��	 6 ���-�	 ��
��	 ������ $���	 �	 �� 	 *����������	 ��$�	 ���$�1�-(�	 �����	 ��$�� ��
��!��	��	������)
��	 ��'���������8�����	 �8�	 ����	�!���+�����	 ��	 $����	���	 ���"
����	 ��!	��+�����	�$,����)
2(�	 &	���,�	 �����-(��	 ��� ��$������	 ���������	 �� �	 �	 ,�������
����	 �������	 ��	 ���� ���	 ����$������	 ���	 �!��������	 �����/�����
� 	���	����$��	� $� ����	� �	��	� �������	��	���������	���� "
� ���	�	���������	���	������)
*�����	���&��	� �	�	���������	��� �$	����� �	�	����-��	� 	��4��
��	��'��������������	�(��	�����	��	�����	�������������	�	����"
���������	����	�������)	�����	� �	�$� ��	����������	��������"
������	��$��� �����)
*��&��	 ��	���	����� $�����	�����	���������(�	������	��	����
�� 1��	��	����������	��	����-�	�	��	$���	��	�������$	� ����	��
�����������	��	�����	������)
�	 ���������	 ���� � ���	 ���0	 ,�4�	 �+�����������	����	 ��������
����	����	����$�'�	���!$���)
������	,�4��	��	 �� �$	�����	��	��$,����	�����-%��	����	���"
� ���	 �!���������	 �	 ������(�	 ��	 ���!$����	 ��	 +0����	 0����	 ��
� �	 �$�	 ��	 ��$���	 �	 ��	 ��+�����	 �$�������+��	 ����	 $������	 ��	 � ��
������ 8�����)
�����+�������	 �����	�����	������	������+���	���	#$�����	 �����
��	���������	���� � ���	�	���!&�	��	�$���	������������$	����
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��$,��	���$������	�����������	�	�����	�	����0���	���	�������	� �
�������)
�	.���(�	������$	��	�����!$���	����$	���	2�-%��	������	��!��
�������	��	� �	*��� ��$	����+�	����������	�����,����	��$��� 
�$��������	�	�����	����	 �	���!$���	� ����$�	����	�	� �$	�
��������	��	��+�	!�����	��	�����	��	��������!�$�����	�����$,���	�
��	+���������	��$����������	 ������������$)
���	 ������	 �������������	 �(�	 ����$���	 ��	 ���	 ����/+�$	 ���-��	 �
 �	���$������	�����-�	����������	�	���$��0�����	� �	 �� 	��"
���	��	������	�������������	��	�2�)
�������	 ��	2�+�	 <��� �	 � �	 ���	 ������0���	  ��	 ��+�	 ��$/����
� �	 ��� ����	 ��!��	��	 ��������	� �	 $�+��	��	 ������������	 �	 ��
�����+�$+������	���	�,������	��������������	���+�������	� �
�����	 ��	��$/����	�����$	���+����+��	� �	���������	��	���������
��	��� -(�	��	������	� ��	���������+�	��	��#��	�#!$����	� �	��
!�������	 ��	 �������-(�	 �!4����+�	 �	 ��	 ��+������-(�	 �$ �������"
�$�����	��	� ���	� �	��������	���	�� �$/!���	��	��$/�����	��	��� "
-(�	��	������	�	��	���� ��)
����4��	 ��	 ��� ���	 $ ����	 � !$��,��	 �	 � �$�����	 ��	 ���!�$,�
�����+�$+���	��$�	
�����(�	�������	��$�	��+����	����	������
 ��	������&���	�������$	��	���!���	;	�����)
<����������������	��	�����	� 	�����	��������	;	+�$��	��
�$� ���	���	� ��	����������	�(�	� ���	���'��	��	��������	� "
!$��������	 � �	 ��	 �����	 ��	  �	 +�$����	 ������! ��	 ����	 ���
�����	 �������8����	 �&�����	 �	 ��$/����	 �	  ��	 ������&���	 ��!��
������)
�$�0�	����	&	 ��	������$����	� �	��	������	�����������	������"
+�	�	����$��0+�$	��	� ����	0����	 �������	 ��$�+�����)
D�������	�	��!���	��	�����	���	�������	� ���%��	� �	��	��$�"
���	;	 ����������	 �������+��	 �	���������-(�	���	 +�������	 �������
�����	���������	��	��� ������	�����/�����	���	���/$���	�	���	���"
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�����	 �����(��	 �����������	 ��	 ������	 &�	 ��� ��������	 �	 �����
����	�����1	��	��	���� ���	 �	��������	�������$	� ��	0���	� �
&	�����,����������	��$�������)
���	 ��� �-(�	 	 ��� ����"���	 �	 ������	 ���	 �'���-(��	 �	 ���	 ����
��������"��	� �	+��	���$��	��� ����	����	+��/+�$	��	6 ���-��	����
� �	��������	���		�	�����������	 ��������8����	�	 ����-(�	� �
+��	 ���������1��	 ��!��	�	 ���� �-(�	�	 ����0���	���	 $����	���	 ���! "
�����	���	� ���������	��$������	�	���	������ �-%��	����������	�����"
��	�	����$�'�	���$�����	���	������)
*����	 � �	 &	 �,�����	 �	 �$� ��	 ��	 �������	 4 �����$	 ���	  �	����$
�����	����	��$�+����	���	��$/�����	��	��� -(�	���	�������	����+��
���	��'���������8�����)
�	��������-(��	���	�'���$��	��	� �	����	��	EFG	��	��� $�-(�
��������$	 &	 ������� /��	 ���	 ����������	 � 	 ��� ����	 ���	 ������
����'��	 ���	 ��	 ������	 �0"���	  ��	 ������(�	 ����'�����	 ��
���!$���	�	�!����"���	�	����)
���	���! ����	������"��	� �	�������	�����	�(�	����$�'�	���$���"
��	�	� �	�����������	�	$��	��	�����	�	������! ��	����	 ��	��$/"
����	��������	 ����	;�	������)
��	� ����%��	��	�$����-%��	$����$���+��	�	������1���+��	���������	��
��$������	��	
�����(�	����	�	�����&���	2������$	��	� ��	������
�	�����	+������	�������+��	�	��$���-(�	��	�������	�(�	���+���+��
��	 $�!�������	 ����	 � �	 ��	 ��$�� �	 �	 �����!�$�����	 ������+�	 ��	 �
����������	 ��	 ��'�������������	 ������� ��	  ��	 �$�������+�	 ;�
���-%��	�������	��+��	�������	�	+����	�������-(�)
*��+�+�$������	������������	��	 �	�����	�����-�	��	������1�"
-(�	�	��	��������-(�	���	 ��� ����	�'��������	��	� �	��	�$����"
-%��	�������+��)
�	 �����������	 ��	  ��	��$,��	 ����� $�-(�	 �����	 ��	 ���+�-��	 ��
��#��	�	��	 ���+�-��	����������	 ������� �	 �	 	 ��	�'���$�	��	� �
��������	����������)
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�������	� ��	���	+�1���	��$/�����	���������	�	������� ���	������"
���	 ���	 ��0�����	 � ������	 ��	 ����������-(�	 �#!$���	 �	 ��$�	 ����
���	 ����������	 �����$����)
�	��#��	�	�	 ��� ���-�	���	*��� � �����	 �	�����!�$�����	��	���"
����	 ������	 ���������	 ��$�	 ���!$���	 ���	 �������	 �'����	 	  �
������	 �����-�	 ��	 ���������(�	 �	 ��	 ���������-(�	 � ��	 ������
� �	&	��$����+�	�	� �	&	����������)
��	��������	� �	�����	�������	���	�(�	�(�	�0����	�	�(�	�������
������	�����	���	����$�� �$������	����������	���	���������	����
;�	����� $������	� �	��	��$����	��	����	����	��������)

�����	 ����	 �������	 ���	�	+����	 �'����8����	 �	�	+����	 ��!��)
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����	
����	�	��������	��	������	��	
�����	��	�	�������
������	��������	������	��	����	
�����	�����	��	�������	��
�������	��������	���	�	���������	��	�������	�	�����	 ��	���!
�"	��	�����	�����	# ���	��	���	����	�����	�	��	����	��!
��� #	��"�	$�	����	�	����������		��	����	����	�	�����!
��%������	�	 ����	&�'	��	���	�������	��������	��	�������
(�����	�������	$��	����	�����	��	������	�	�������	��
��	���	������	���	$�	�%�	����������	���������	�	����������
����	�	�����	��)��
*�+�!��	�	�������	������	��&��	��	�����	����	����		�%���!
��	�	�����&�	���������	���	������	���	�	������	��	�����
�����	,�	����������	��������
�	$�	����	����������	���	+��)���	�	&���-���	�	���������	�
+�����	��	�����&�	���������		��	�����
�����.�	�	$�	�%��!
���	��	��������
/��	
����	����	0������	��"	����	�	$�	��	�	����	/���!
�����	����-����	�������	�������!�	�	����	�����	��)���	���
��	$����	�	�����1	��%���	���	����
��.��	����"��	�	������
������	���	��	��%�����	�	����������	�	�������	�����������
�������		���������
�������	�	����$�2�����	+�������������		��	�������	��	&��!
�-���	�������	�����	���
�������	�	����	�	
�����������
���	��������		����������!��	�������	��	��%����	�	����������
�	�������	���	�����	 
���������	��	����������
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�������	��	�������	��	�����	�������	�������!�	����	�	����!
���	 ��	����	 0����	 $�	 ���	 �)	 ,	 �����	 	 �������	 ��������
����	��	�
����	��	����������	��	���)����		��	3�������	���	��
������	��%����
5��	����	 ��������	���	0������	�������.�	��	6���		 ����!
���	�������������	$�	���	�	��������	���������	���	+����
�	 "��	 �	 ������	 ���)�����	 ��	 �������	 
����	 �	 �%�����	 ��
��������	��	����	��	������
�	 ���	 0������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ����������	 ���%
�������!�	��	���
��	$�	����������	�	$���	��	�����	�	7����
	���	������.�	�	$���)%���	������������	���	�)	���������	
�����
�����	��	���
��	�	
�����	���������	�	�����	�������
	������������	�	���
�����	���	
�����	 �
����	��	����	��
������	��	(�����
6�����	�����
�����.��	��������	������		����	���	�����
��+��	�	���	�������	,	�����+����	���	
�-����	�	���!
���	��������	��������������	��$���)%����	���
�����	�	�!
���	�	������	�	 ������
��	�������	������	��	�������	����	����	�	��	$��������	�
�����	��	���������	����	���
����	�����
��������	 	�	������
�������	����������	��	������	 ������		��	����	0�����	 �
�����	 �	 $�	 ��	 ������2����	 ���)����	 	 ��	 ����������	 �	 ���
���������	������	�	
����	�$���	��	������		��'����
��	 ������	 ������	 	 �	 �������	 ���	 ���	 ����	 ����������
���	 �	 ���"��	 	 ��!�!�	 ���	���������	 ��������	�	��
��	�!
����������	��	�'�	�	���'����	�	��
��������	$�	��������	���
������	������	�
�����	����	�������&��	���	�����		���!
�������	 ���������	 ���	 ������	 ����.�	 ��%�	 �	 �����	 	 �

�����	��	�������
��	������	 ������	�	�����	$�	�	 ��������	������	��	������	�
�������	�����������	���	0������	 ��	����	�	������	��



���

��������������		
����������������������	���
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������	��	�������		��	+������	������		��	����������
���	�����������	����	�������	$�	
�"	���	���	
�����	��
�&�����	�����	������	������
(����	 ������	 $�	 ��������	 ���	 ����	 �������)��	 ���	 ���

����	����	�	 ���	����������
5��������	�	��-����	��%���	������-����	�	��������	������!
����	���������	��	����	������������		��'��������	��!
����	���	�+��	�	����%������	���	������	$�	�2�	����	
����!
������	����	�	������	��	�������	5��	,	�����+����	��	��������
����	�����.�	 ������	,	��������	����)����
���	�����	$�	��	�����	�����
�����.�	���	$�	�	������	��
��������	 �	 '�����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �	 �)��	 ��������
+���	������	�����	����	����������	�	'�	�%�����		�	����������
����	 �	 �������	 �	 ������.�	 �	 ������	 ��	 ���������	 ���)�����
�������	 $�	 ���	 �����	 �2�	 ����	 ����
������	 ����	 ��������	 ��
�����	���-����		��������	�����		����	���"��	�	�����!
����	��
��	�����������
�������	 ���	 ��	 $����	 �	 �������	 ����������	 ���	 ����������
$�	�	�������	�	���������	������	��	��������	����	�����
��	����	��������	���	0������	$������	�����	�	�����	��	���)!
����	 $��	 ���	 �����	 ��"��	 ��'��	 �������	 ����	 ��	 ��������
��	�'��	���)����	�	$�	�'�	����)��	��������	
�����	�-�����
�	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ���	 ��	 �������	 ����������
����	 
����	�	 ������	 �	�������	�	 ���������	 ������	���	 �
���	 
���	 ����	 �	 
���	 ��	 �$��	 ��	 ��)�����	 ��������.�
��������	���	�������	�	������	���)�����
(��	 ����&�	 $�	 �	 
����	�	 �������	 ���	 �������	 �	 ������
����	 ��������	 �	 ���	 ��������	 �������	 �	 �������	 �	 ������
���)����	$�	+���		������	�����������	���	����	���������
�	������	����	 �����	��	�'�	�	�����&�	����	�	����	0����
��������	�	��	���	�	 
����	+�����	��	��������
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�����	�����	$�	�	��-����	����"����	��	����	0����	���	�����	��
������.�	 ����	 ���	����	 �����������	 �	 �������	 ��	 ���)���
���)�����	������������	����������	�����������	�	����	��
��������
���	 ���	 ��"��	 �����	$�	 �	������	���	��	 
�&��	 ��	 ��&��
���	���
���	��	
�����	��-+���	��	%��$���	��	�����
�����.�
$�	�'��	���������	 ��%	�	���+��	��	���	������	������8��
�	�����	��	 
�����
����	���
���	���.�!�	&�'	�	
����	���������	/���	��&�
�
�������	 ��2�	���	���	��	 �����������	 ����	����������9	�
����������	 ��	 ������	 �	 �����	 ��	 ����������	 ������	 	 �
��������	 �	 
�"�	 
��	 ���	 ������	 �	 ����	 $�	 ���������	 ��
������	���������
�	�������	�	��	���
���	���	$�	����	,	������	��	���	�������
	 �����	 +����	 ���	 ����	 $�	 ���	 ���2�����	 ��������	 ��
��������	 ������	 �	 $�	 �2�	 %�����	 ��	 ����������	 ��������
�����	�����	�	��	������2����	$�	+����	
������	�	����!
�"�		$�	�������	���	����	���	������	���	�������	����
�	������	 ���	 �����	�	���	���
����
(��	 �	 ����)���	 ���	 '��	 �������	 ��	 ���'����	 �	 �����)����
$�	 �	��	 ��	 �	 �������	 �������	 �	 $�����	 $�	 �	 ������
�����		�	���������
��	�������	������	�	������	�		��	���������	�	��	���	����!
������	�	������	��%������	���	���������	�	������	���	�
�����&�	�	�������	�������	�	����	������!��%���
��	������	������	�	������	��	�	���������	�	��	��	�����
�	 �����������	 �������	 �������!�	 ��	 $�	 '�����	 $�	 �	 ���!
����	�	 ���������	 ������	 �	 ���	 ���"��	 �	 ��	�������	�
����������	�	������	���������	�	��&����	��	
���2����	��!
�-����	,	�����	��	����������	���	�����������		��	�������!
��"����	�	������	 �������	 �����
���������



���

�	������	�	�������	��	�����	������		���	�	�����	��!
����	 ��������	 (��	 ��	 ��	 $�	 ���	 �����	 ����	 ��	 $�	 �����
�	�&�����	�����	 ������	������	�����������	 �
������
	��������	,�	������.�	��������	��	�	�	�����		���������
:��	��&����	����.�9	���	������	$�	�-	�'�	������	���	���
��	 ������	 ��	 �$��	 �������	 �	 �������	 ����	 �)	 ���
����	�	����������	7�������	������	����	�	��
��������	�������
����	 
�"�	 ������	 �	 
����	 ���������	 ��	 �������������
+�-
�%��		��	������.�	���������������
��	������	�����)���	��	���������	�	��	/����	����-����
	 ������
�����)���	���	����	 ����������	��	�����	��������	����������
����	���	��	��������	��������	�	�����)���	��	�
����	��	�����
���-����		������	�������	��	�����%������	�	������	������!
���.��	 ����	 �	 ������2����	 ��	�)��	 �	 ����	 ���	 ��	 ������	 �!
��.�	 �������������
�	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �	 ���	 
����	 �������	���	 �
����	�������	��	 �'��	 +������	��	�����	��	�����	 
���������	 
������	$�	�������	�������		����	,	�������	�$��	�����)����
���%��	 �	 ��	 ����-����	 �������	 �
�����	 $�	 ��	 �����
���-����		������	���	&����	���	������	�����		$�	�������
�	��������	����%������	���	��	������	$�	�	����.��
 ��	����	�	���&��	�����	��	����������	�������������	��	
�����
��	������	$�	��������	0���	 ��������	;	�����	�	������	�	�!
��������	�	�������	�	��������	�	����	��	��������
��������	��	������	�	�����	�	����������	���������	��	���!
����	���&�	���	�������	��	���������	�������	�	��	��	���
�	���	�����	�������		�	$�	��&��	�
��	��	�������	��!
��������
 �
����	�	��	������	�	�������	�	�����	���-�����		���!
������		������	��������	����	"���	�����
������	���
�����	�
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��	�����	 ������8����	 ����	 �	 �����	 
�����	 $�	 ���	 ��%�����
�����	����������	�������	�������	�	���	������������	�������
�����	 $�	�����������	 �	 �����	 +��2�����	 ��	 �������	 ��!
�&�	��	 ���������	�������
;	���	�����	$�	'����
���	$�	���	���������	�����	�	�������!
���	�	������	��	��-+���	���	��	������	
��	��	�����	����-��!
��		(��������
�	 �������	 �	 ������2����	 $�	 
��	 ��������	 ���������	 ����
���	�����%������	���	������������	
��	����%��������	�������	$��
�	�����	�	������	��	���������	���-����	$��	�	��!
���	�	����������	���	������.�	�������	�	������	�������	��
�����	����������
(��	���	 �	����	 ����	 $�	 ��	 �������	 �	 ������2����	 ���
�������	�����	��	������.�	�	������������	
�����	�	$�	�
�����	 
����	���	����)����	��������
�����	����	�������	�	������2����	�	$�	�	������	��	����
0����	���	����	�����	��������	�	+��2�����	�	����������	���!
�����		
��������	$�	�	������	��	���	���	�������	���������
+��	���	������	������		��	������	���	����	������	 
��	,
�������������	�	����	������	���������	�������������	���!
�������		��	��)�	����	��	�����
:��	�������	����	��	
�����	��������	��	������	�
���2�����
��	������	��	�����		��	
�������	���
��������	�������	�	���
���)����	��������		���%���	$��	�%���	���������	��	���%�!
���	��	�����	���"��	���	���������	�������	�	�����	��������!
����	�	%���	 �-�����		 �����������
 	��	������	�	���	��	�	�������	�	��	����	����������������
�	����	���	$�	�����	# 	����"	�����	�	�����	����� #
��	$�	������	,	��������	��	�������
*��	����	�$�����	���������	
����������		���������	���	���!
����	�	�����		�	 
�������	���
���������



���

�	���	���)���	�����	�	���������	��������	��	��������	�
�
����	���	�����		
���2����	��	�������	�0%�����		�	��������
���������������	 ���	 �������%�������	 ��	 ������	 	 ��
�����	����������
(��	���%��	�	������	���)����	��������	��	���	��������	����
�	 �������������	 �0%�����	 �	 3������	 	 �	 ��%�����	 �	 ���������
:��	 �	 +����	 ��"�	 $�	 ���	 %��	 ����	 ��	 �����	 �������	 ��
������	��	
�����	�	'���	��	
����	����	
�����	����"�	�	�!

�����	 ���������	# ���$�	 �	 ����	 '�	 ������� #	 ����	 �
��������	��	�����	�������
/��&��	��	��
��������	$�	���	�
����	�
�����	�	����	���
$����	���	 ���	�������	�	������	���������	 +�����	���	���!
���	�	 �������	$�	���	��	 �	 �������	����������
(��	����	����	��&�	�����	��	�����	��������	�������	��	���!
����	�	�����	������������	���	 ��)�����	$�	������	���	 �2�
�	��%�������	��	������	���������	$�	+��	���	��������	��
������	����	
�����		����	 '�����
��$�����	�������	 ��	��0%����	 	 �����	 ���	���&��	 ����!
�2������	���	��+���	�	������	����	�	�����	$�	��&�	�	��	���!
�����	����	����	�	��%�	���	�����	���
�	���������	$�	��	��	��-!
�����	 ���	 ��������	 ��	 �
����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����������
 	����	���	
���	���	+����	�����	�	�
�����	�	����!
"���	���	�	����	��������	�������	$�	���	����������	��
��+)����	 ������������	 ����	 ��	 ����"���	 :��	 ��������	 �	 �����
��$���	$�	���������	$�	��	 
�����	����������	��������!
����	 ���	���	 �����	 �	 $�	 �������	 �	���	��	����	���
$�	 �������	 �	 ���	 
�����	 �	 �������%������	 ��	 �&�����
��%�)���!����2�����
���	����������	��	
�����	����������	���	��	������	�	$�	���
�����	 �%�����	 	 ���	 ��	 ��+)���	 �������	 $�	 ���	 ������
���������

��������������		
����������������������	���
���������������������
�������	���
���	��
��������	���
���
���	��
�
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 ���	���	�����	
����	�	�������%������	�����	$�	����	
��	��
�����	 ������������	 	 
��	 ���	 ���
���	 $�	 �	 ����+����
������	�"	����)����	�	������.�	�	��	 �'�����
�	$�����	���	
�����	����������	���	����	�	0����	��	��������
���	���	����	����������	��	�&�����	�����	<===		�������!
�����	 �$���	 ���	 �	 ����	 �)����	 �	 �������"����	 ��	 �	 ���
���2����	��	�����)���	��	�
����	��	�����	���-����		������	�
$�	&�	�����	
����
��	�������.�	��	�����	<===	�����!�	����	�	���	���!
�	 ������8����	����	�	�����	��)��
/��
���	'�	��	����	���������		�	��	��	���	������	��"��
���	
�"	������	$�	��	������	��	�����)��	����������	��&��
�	��	����������	����	���.�	����	��-�����	��	/���������
��������	 ��	 ����	 ����	# 	 %� #	��	 �������	 �����	 ���
�������.�	�	������	��	�����	�������	���	��)��	$�	�	��	�
�������������
(��	�	����	�	�����	�������	$�	���	%�
�����	��	�����������
(���9	�	���.�	��	�����	&����	���	��	����������	�����
������	���%����	�	���������	�	�����	���"�	����	'�������	��
���.�	����	��-�����	$�	��	 ����	�
������
���	�����	����	����$�2����	�	��	�������	�	$�	����	�	�����
%�
�����	��	������	��	����������	���	���	��	
����������	,
�����	�	������	�%'������	������������		�	����������	��	�
��!
��	��	�����	���-����		 �������
��	��)��	$�	������	�2�	����	�	 ����������	�����	 ���	����
�-��	��%��	��	��+)���	
��������	��$����	����		�����	��
������	(��	���	����	��	���.�	����	��-�����	��	�����	��
�	�����	
��������	�����������	���"���	����	�������	�	 
����!
�������	���	��+)����
����	�	���
�������	��'����		���������	��	�����)���	��	��!
���	���-����		������	���	���������	�	����	�	�������	������!



��	

%�����	����	�	�
��$�������	��	�����������	�����������	���
��	�������!��%����
6�������	 ���%��	�	 �&����	 �	 ������	����	��	���)���	���
����	�������	# 	�	'����	�)���� #	��	+��2�����	�������������
�����!�	��	��%����	$�	���	���	+����	��	�����	�
����	�
���������	������������	�����	���	�����	���%����	�	�����!
���		�	�����������	$�	���	&�'	��������	�����)����
����	�	�����
�����	��	���
���	���%��	��	����	
���	�
������������	����	��	���	���������	����	+�����	��	�����
�	�����	 ��%�����	 �����	 ���%��	����	 +�����	��	$�	 ��!
����	,	$�������	��	���������
/&���	�
����������	����	��������	�	
��	��	���������	��!
���	 ��	 ���!�!�%��	 �����	 $����
�����	 	 ��	 ���������	 ��!
%������
 �	 ����	 �����	 �����������	 ����	 �	 %��	 ����	 ��	 �
�����
�������	���������	���	�	�����������	�����	�����������	���!
����	 �	������.�	�	�����������	 �	�����	 ��������	 ������	�
��)�	��������		���
������
 �����������	�	�����	�����	�	������������	��	�������	��!
�&�	 ��	 ���������	 ������	 ��!���	 �	 ������	 ���������	 ��
���		���	��"	$�	�	�����	 
����	���	��������)����	�%���
����	��	�����	������	�$����	$�	
��	�	���&�	�	������	����.�
����	��	������	�����	 ��������	$�	���	�����	���������	 ���
������������

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

�������!�&	��	��������	���	������	$�	��	����	��!
����		����	���	��������	�	��%������	�	����&�����	���	����!
����	$�	���	��	����	���������	���	�	�����	�&��	���	����
�	>���
6�������	��	����	������	�������.�	��	�����	�������	�	?��!
%���	$�����	@����	�+��2����	�������	,	�������	��	��	��)�	,
/�����	��	� /��		@����	�+��2����	 ��%	���	$�	���&�
�����	�	 �������	�	��	�����	������	����	�������	�	���8����
����	������	 ����!��	����	 �����	�-��	�	��	���%������	�����
�������
�����!�	 ��	 �������	 ������	 $�	 ��	 ���������	 ���)����	 �����!
��2�	 
����	 ,	 ���8���	 �	 ����	 ����	 ����������	 �	 �������
������	 $�	 
���	 �	 ��	 ��)�	 ��	 ������	 �������	 ���	 �	 ���&�
������
/���	���	�������	�	�
����	 ����	��-�	�	���&�	�&�����	����
����	�	$�	���	������	�������	�����	�����������	�	������!
������	���	 ����.�	���	�	���8���		���������
�	���&�	������	������!�	����	���&�	�	�����������	��	�����
�������������	 '�	$�	���	 ����	 ���&����	���	ABBA�	��
�
����	���	������	����.�	%��������		��	����������	���	�����
���	�	���8���		��	 ���������.�	�������		���!���8�������
(��	�	���&�	������	# ,	$���	$���	��������	���	�����
�������	��!
������	$�	������	������������	��	�����	����	��	����	���)��!
���	����)
����	��������		���-����	��������� #	+����	����!
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���	 �	 �����	 �����������	 	 �	 �����	 ������	 ��	 ��	 ������
������������	�	�����	��	����	�	 ������	�0����
������!�	��	�����	�����������	��	�����	$�	����	��	����!
���	 �$�����	�����	�����	�	���������	�	���%������		�
��"�	�	��%����		�	����������	��	�����	�	$�	�	������!
�����	���	�������		:��.�	��	�	��������	����������!
�	�����	
�����		���	�	�
���	�	���������	$�	��������"�	�
�������	������		$�	���������	�	�����	�����	��$�"��
C��	 �'�	���	 ������	����������	��	�������	���	�������	��
�����������	���	 ����.�	&������	 	 ����������	��	������	 	��
���������	'����������	��	���������	����)
���		�����-�����	+���
��	�����	�����	����	�	����
��������	�	��	������������
��������	%��
���	$�	������%��	����	�	�
����	��	�������!
���		��	���������	���	�����	�����	������
;	��	�	������	�������	����	���&�	�������
@������	���	0������	�"	�����	���	�������	&���-����	��	��!
�����	���	�������	 ���	���
����	$�����	 ���������
�	���8����	%�	��������	���	��	�����	����	+������������
������		��	���	��������	+���������	�	
����	�����		���!
��������	�	������	�	�	�����������	����	��	������	��%�����
��	����$�2�����	��	�������	����	������	��������	��������!
��	����	�����	��	�������	�������		��&��	���������	���)����
���	��+��	�	�	���&��	��	����������	��	����	�������	����!
�	���	������	������	$�	�
���	�	���	���������
�	�������	����	����	������	��	+�����	��	���%��&�	������
���������	 ��	 ���%��&�	$�	������	 ����"��	 ��	��������	�
��%����		�	������������	���-����		 ������	���	$��!
���	�	���%������		�	���������	:��	���	��	��
��������	��
���
��	���	���"�'�!�	���	
����	�	��	����	����)��	�����&��
�	���	
����	���������	������������	��	+���������	����	��!
���������



�	�

*	���	��	������	���������	$�	 ����	$�	 ��������	������!
������9
�	������	��	���������	���	��)��	��	������	/�����		�������
����	 �	 ���������	 ����������	 	 ����	 �	 �������	 �	 �������
����	$�	�	������	���%���	�������.�	�	�����	����	���!
�����	�����+��		��
)���1
�	���8����	��	�������	�	 ���������	 �������	$�	 ��������
�������	 ���	 ���	 �����	 ���������	 �	 ����
���������	 ���	 �
�������	 ��	����	 0�����	 	 �	 ����������	 �������	 ���	�������
������	$�	�����������	�����������	������&��	�	����	�!
����	�	���������		�	��������	$�	�	�	�����	�������1
�	 
����	 �	 �	 ������"����	 ��	 �������	 ��	 ���8�����	 :���	 ��
��%���	���������	��	�������	�	����������	,�	�����	������!
����	��	������	������	���	�	���������	�	�������	%��������	���
�	���8���	 	 ���	�	�0����	 	 �	 �������	��	/����&�	�	�������
����!���8������	 ���
�������	 �	 ��	 ����	 �����������	 ��	 
��!
�����	�	���	����	��$��������	�	 ��������	�������1
5��������	 ��������	 �	 ��������	 $�	 
��	 ����)��	 �����	 �����
���������	���	 ����.�	���	��	��������	 �����	����	������!
���	 �����
��������	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ���)����	 	 ���-!
�����
�	+�����	�������	�	���	���2����	
��	�	�����	��	+!3����������
(��	 ����	 $�	 ��������	 �����	 ���.��	:�	 7-����	 	D�"!
�������	 ��������	����������	 	���������	 ��������!�	 ���!
������	����	������	�	��"	��������)��	��	$�����	��	���:
$�	������	����������	�	������	������	��%���	��	�������
���!���8������
/�����������	 �����	 ���&�����	 ����	 �����	 ��	 �������	 �
������.�	 $�	 ��������	 ���	 �����	 �	 ����������	 �������	 �
&����������	��$��	�������"���	��)��	���	�	������2����	����!
�������	���)
���	���	��	��
����	����������		���������	�

�
��
	����	�����������	���������
���	��
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�����������	���-�����	�	������	���	�
��������	�	���%������
���)�����	�	�����	��	������.�	��	��"�
;	�����	�	��������	���	�������	������	��������	���
������	 	 
�����	 �������%������	 ��	 ��������	 ��	 ��������
��������	�����	����	�
�����	�	
����	����	������	��	�����!
��	 �������	  -	 �����	�������	 ��������	 ������	 	 ������	 
����	������������
:��	 ������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 �	�����	 ��	������
��������		��	$�����	��	������"����	��	�������	��	���8�����
:����	 �	 ������������	 ��	 E�������	�������	 �	*
��	 
 ��������	$�	��������	����	��	
�����	�����������		����!
����	�	���%������		�	�
����	��	���������	�������
�����	 ����&��	 �	 ������8����	 �������	 ��	���8���	 ����	 �
����������	��	����	�������	�����	����	�	
����	���������	
���������	����	��	���	��������	���%���	���%����	�	�
!
��	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��������
��������
:��	 ����+���	 $���	 ��%���&��	 �	 ���8����	 ��	 ��������	 �
���������"����	��������	�	��0����	��	���8���	,�	�����	�����!
��	�	��	����	+������	$�	���	�	������	�	����	�	����!
�����	 �������������		��	$���	���	�	����������	��	��!
�&�	 ��)�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������2����	 	 ���������
�����������
*	�����	����	��'�	������	�	������	���	�������	������)���
���	�	���8���		�	�0�����	$�	���������	����	��������	��
$�����	�����	�	��������	��������	�	��������	���	���!
%����	%��������		�	������������	���	����.�	���	��	����
��)��	����	
���������	���	���	�&���	��	���%������	���!
����	 	 ���	 �����	 ��+���	 ���	 �������	 �	�	 ���"�'��	 ���
������	��	������	$�	@����	�+��2����	
�����	�������	�
(�������



�	�

/���	��"���	 �&��	��������	�	������8����	���)����	��	���8���
����	�	����������	��	����	������	��	����	 ������	������	���

����	��	�	��	�����"����	�	����	
���"�	�	�����	��	���!
���������	��	�����	�������		���	�������	������"��.�	�!
������		���!���8������	���	�	���8����	�����	����	��	�
����
���	 ����	 ����.�	 %��������	 ���	 ��	 �������	 �������	 �������
����������	�����������	�	������������	���	��	������	����
��)���
;	��������	 ����������	��	 �����������	�	 ���������	 +����!
���	����
�����	�	���������	��)������	�%���	�����	�����	��!
���	
�����		�����	����	����	�	�
����	�����	����.��	�����!
����	���������	���)����		�����	�����������
 ��	 ���	 ���������	 �	 �����&�	 ��	 ������	 $�	 ��'����1
���	 ������	 $�	 ���	 �	 ����������	 ��	 �	 �����	 �	 ���.�
������������		�������������	���	$�	��	����	�	�����	��	���!
'���	 ���)����	 ������������	 %�����	 �	 ������	 	 �	�����)�����
����	���	������	$�	������&����	������	�	������	����	����!
���	&�������
�	������	���	�����	&������	���	�����	���	��������	�	����
���	����	���	�������	�����������	�	�'����	��	����2����	����!
������	��	������"����	���	�����)����	��������	��	�����	������
�	����	��	(�����	��	�����	&���������
 ��	�����)����		�������	$�	 �2�	�	 ��	�
������	 ��	������!
�2������	����������!�	�����������	�	���	������"����		���!
�����	�����	��	�$���������	����	���	������	��������	����
���	��������	���	������	�����������.��
�	 �
��	 ���	 �������	 &������	 	 ��	 ������	 ������������	 ����
��������	��	�����	��	�����	��������	�������������		����
���	 �2�	�	��	������"�����
:��	����+���	������!�	$�	�
���	�	$�����	�	�����!?���
���	���	���������	�������	��%�����	�	��	����	�	�����!
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3���	 ������	 4	����������	 ���

���	�����		%������	����	&�	������	����	���	����&������	���
���	�������	 
�����������
:���	 �������	$������	��������	���!�	 �����	���	�
��	���
�������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ������	 ,	 ���������������
+�����	�	������.�	 �����		������������
:�	 ������	 ���	 ���	 �����)�����	 �����������	 ���&����	 ��
�������	�	���	�������	'����		���)
���	����	�	$�����	��������
��	$�����	���	��������.�	$�	������	��%	�	����	��	 ��!
�����!6���	���	:��.�	�������
�
���	 &�	 �����	 �	 �����	 ���&�	 ��	 �
����	 ��	 ���������
%�������	���	��	������	����	��)���
��	���������	$�	�	�������&���	����������	���	������
����������		������
������	��	�������	����������	�����	��!
����	���	�������	�������	����	���%���	����������	����	�
�����
���&�������	 	 �������"��	 �����	 ���'�����	 ����	 ������	 +�!
��2������	����	��������	�	�����	����	�	���	����	��������	��!
�������	 
������
*	�����	����	�������&��!�	������������	������	��	��2�!
���		��	�����������	�����������	+������	�������	��	�����	���!
����%������	 	 ������	����	 �
��������	��	������	 ����.�	���
�����	���	���������	����	�	��������	���	������	���������
�+����	'�	����
����.�	��������	��	���������	����	����	$�
�	 �����	 ��'�	 ��������	 	 ����
������	;	���	 ����+��	 $�
���	�	��	�����	�	���&�	������	�	/&���%F�		�	������	��	6�!
����	�������2�	�	������%���	����	�	
����	������������	�	�����
,	���������	��	�����	������	����������
����!�!��	��"��	,	��������	$�	����	�������	������	�	���8���
	���������	 +����	 ��	 �
�������	$�	 �������	��	 
����	�	 ��!
����	������������	�	
�������	�������		��������	��	�������
���!����	 ��������	 ��	 ������	 ��������	 �	 �
��	 ��	 ��"	 	 ��
��%�����	 �	�����	 
���	 ���&�	��	 ����������	�	���	����



�	�

�������	 ��'��	 
��������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 
��������	 ��
����������
6��������	  �&��	 ��������	 $�	 ��	 �����	 �������	�������
��	�����	��	 ��������	���	 ��&��	�����.�	&���-�����	 	 ���%���!
"���	�	�������	���	����������	��������
;	���	�	������	�������	�	����	����&�	@����	�+��2����	�
%��	���&�	�	��������	$�	���	�	�����	$�	�	�������&�
���	%����	���	%�!����	������	��	�������		��	 �&���
>��&���	 ���	 ����������	 ������	 ��	 ���8����	 	 ���
����������	���	 ����.�	���	��	������	����	��)���

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

��&�	����	�	�����	���"�	�	����	���	��	������!
���
:�	��	��)��	������	�	����	������������	��	�����������	
�!
����	 ����	 �	���&�	 �������	 ������	 �	 ����������	 ��	 ��-����

��	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 �	 ��������	 ��	 ����
�����������	 �	 ���	 ���	 �������	 
�$��	 ���	�	�����	���	�%��
����		�����
������	 �����	 $�	 ��	���&��	 ��������	 �	 �%�����	 ������	 ��	 �
�����	�	�������	����	���	���������	��������
��	����	$�	���	������&�	����	�	�����	�%��	���	�	���������
����������	�	��������		�	$�	�&������	�	G�������H	�	���
����	 �������	 ���	 0������	 ��������	 �	 ���	 
����	 ��	 $�����	 �
�����!?���
��������	 ����	����	 ��	 �������	 ���	 AB<I	 	 ABJK�	 ��%	 ��
����	������������	$�	�������	���
�������	�	������	��	��
������������	 ���)����	 	 ���-����	 �	 �	 ������	 �	 ABKL�	 �
���������"����	 ������	 �	 ��������	 �	 ������	 ,	 ������	 ���
�����������
���	 ���������	������!�	�����	�����	���	�	�����2����	��	�!
���	 
��	 ,	 ����	 �	 ��������"�����	 �����2����	 ���	 ��������
���	���������	 �������������
:���	��������	��������	����	���������	�	���	��%����2�����
�	 ����	�����������	 �������	������	����	�	���	�������	���
�����	��������	�	��2�	 
�����	������	��	���������	�������!
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3���	 ������	 4	����������	 ���

������	��	6����!7������	�	������		�	(����%�$�	$��	�%���!
����	���	�����	 ���&���	����	 ����������	�	 �����	�����	�	 ��

���	���	�	����	�������	�	<L	�	�%���	�	ABJK�
�	 ����	 �	 ������	 �������	 �%���	 ��	 ������	 ��������������
������	�	$���	�	����"���	�	������.�	�	
���	 �����%�������
���	�����	���������	��	�����"�	��	������		��	����	���)�����
/��	�	��������"�����	��������	����	�	���	�������	�������
	
����	���"���	���	���	�����-����	�������	/��	�	������!
��"�����	��������	�����	��	������.�	����	������	�	��	�������!
��		 �������	�	 ��	 �����	��	������	���	�����������
�	���������	���������	
��	�	�������	�	�����	�	
����	���
����
�	���	����	�	��������"�����	$�	�	����������	����	�	������
��	6�����		�	�����&�	�	���	����	��������	��	�������	?���!
���	5��	���%��	�	�������	�"	$��	����	��������	����������!
����	��	�����������	�����������	���������	������	��	�������!
���	 ������+���	 :��	 �������	 ��	 �����	 �	 $�	 �����	 ���
�������	�	���2�����	�	 ���������	����������	�	��������	��!
�����	�	��������	���	�����	����������	��	������	/�����	
��������
���	�����	�����	��������	
��	�	�������	��)�	�	�����	�	���	���!
�����"����	�	���	���������	�	�����	,�	/���������	���������
�	
��	��	 ���������	 �������	���	����	������������	�	����!
����"����	 	 �	 ��������������"����	 �	 ���	 ���������	 ����������
������	�	������	�	��������	,	�������
�	�������	�	���������	��	�����	�����	
��	�������1	�����!
���	�-	�M�	������	�	��	��%��	�	����	������	���	/�����!
����	��������	�	ABNI�	����	����	��-�	�	�����	�	������
�	�����	��	
����	��������	����	���������	$��	����	���%���!
"��	�	���	�������	�������������	$��	����	����������	�	������!
����	$��	����	�����	��&���	������.�	�	������"����	���-!
����		�������	(���	��%������	������	����)��	�������"��	��	������



�
�

�	���������"�����	 �	 ����	 ����	 ����)�����	 ��	 �����	 �������
���
�����	# ���	��������	 �����	�	��������	 	 ,	���8��� #�
���	����	���	�%�����	�	�������	�����	�������%�������	��	����!
������	��	�������
�����	 �������%�������	 ��������!�	 �����	������	 ���	 �	 
���
���	�0%���	����	 ���������	��	�����	 
����
���	�����	������	�	�-�	 �2�	���	+���2����	������	��	+���!
���������	�������	 ��������	 ���	�	 ��������	 ������	�	ABNB
$�	 ����	 ,	 ���2����	 �	 �����	 ��������	 �����������	 ��
������	��������
�	���8����	����	�	-%����	���	��	�����	����	������	&���-!
�����	$�	�������	���
��������	�	����	��	�������
�	 
��	 ��	 �����	 
���	 
�&��	 ��	 �����	 ��	 &���-���	 ������	 
������	��	������	 ���)��	�	������	 	�	 ������.�	 ��������!
�����	��	�����.�	���)�����		����-�����	$�	��������	����	�������
��������!�	�����
�����	�	���������	%�������	$�	�����&�	���
�������	 ������	��	�������	�	 ��%���������	�����������	��!
+��	�	+������	�	������	�������	$�	��%������	��	������	���	�

��	 ��	 EE	 6����	 (�������	 ��	 �����	 �	 ���	 ����������"����
�������	���	 ����.�	���	��	�������	��	������
������	�	
��	���	�����	���	�����
�����	���	��	�����	�	��)���
�	���	����	����	�������	(����	�����	���	
�"�	����	���!
�����	 ����"��	 ��	 �����%�������	 �%����	��	 
��	 �
-����	$�	 ��!
������"���	�����������	�	 
��	��	�����	 
����
;	������	 �������	���	����	�������	��'�	���	�'�	���-����
�	��"	 	�	����������	���	������	 ������	 	 ����	$�	 ����
���	 �����	�������	&���-����	���	��	����	��������
;	 ��	 �	 ������	 
���������	 ��	���)����	 +����	����������	 
����	 ���������	�	$�	 �	 ��	 �	 �����	��)����	 �����	$�
���	����+����	�����	��	������		��%���"��	�	���	�������	��
��
����	�������	�	 ���������	$�	�����	������	�	����������
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3���	 ������	 4	����������	 ���

�	����	����	����	������	�	�	G���8�����	������H	��	������!
����	��	�������	�	������		��	������	�	�������	$�	����
�	��&��	��	 ��������	������	���	
��	�	�������		������
�	��	�	�������	�	��	
�����	�	��"	����	�����	��	�������	��
�������
����	�	������	���	��������	����	�	���	���&���	���������!
����	��	���������	���	�������.�	������������	�
���	�	��!
�8����	 ���	 ��������	 �	 ���������	 �������	 	 �����
�����	 �
������	���	�����	�	��"		���%������	���	����.�	 ������!
��������
:��	0������	�����	
����	�����	������	����������	����	��������
/������	����	+�����9

# ��	 ���������	 ���������	 ��	�������	 ���)����	 	 ��!
�-����	���	��)��	��	������	/�����		�������1

# �	
����	���	���2�����	�	���������	�	���	����!
��	 ����	 
����	 ���	 $�	 ��	 
�����	 �	 
�����������
���	��)���	�	���������9

# �	�����	���������	�	����
���������	���	�	����
0�����		�	����������	��	�����	��������	$��	��-�
�	 �����	 ��	 O�������	 5���8����	 	  ������	 �������	 ��
�������.�	 �	 �����	 ���	 �����	 ����������	 ���!
����1

# �	���������	��	��������		���	���������	��	�������
���8�����	,�	�����	 ������.��	 ��	����	 ����	$�
���'�����	 �	 ����������	 ���	 �	 ���������	 �	 ����!
���	 �������	 ���	 �	 ���8���	 	 �	 �0�����	 �	 ���	 ��
������������	��	/����&�	�	�������	����!���8������

:��	 ����+���	 ����	����	 �
�����	$�	 �	 ���������	�-�!�����

���	 ��	��������	��	%��	�������



�
�

�	 ���������	 +�����	 �	 ���	 ���&�	 ����	 
��	 �	 �����	 %�����	 ��
������	3���������	����	'��������	
��&����	��	��������	�	����!
�����	����������		���������	��	���2�����	�	
�����������
$�	 ������	�	���	�������	+������	�	����2�����
�����	 ������	�	 �����	��	������	 ���.�	����	�����	����������
��	��������	 ����	 ����)�����	 ��	������	�	��"	��	������"����
��	�������	��	���8�����	:����	���	�	������������	�	�����!
���	 ��%���	 ��	 /����&�	 �	 �������	 ����!���8������	 :��
$������	��	��������	����������		����������	���	�������	�2�
��	 7-����!D�"������	 ���	 +���2����	 �������	 �	 ���������
��������	$�	�����"�	�����������	��	����	��)����	�	�����!
��%�������
���	�����	�����	����	��	�����	�
�����	�	���'�����	���	$��!
����	������������	����	��$������	��	������		��	����������	�
�����	���"�	$�	������	��������		������	���
�����	���������
*����	������	�����	�	�����	���&�	��	
�������	�	�����
���������������	�	���������	����������		��������	�	��������!
����	�	����������	���������	������	���	������	���%����!
���	��	 ��%�����	��	 ����8����		��	��)����	�)�����
�����	���	������.�	�������	����	��������	$�	�	����	������	���
��	�����	�	��������	���-����		�������	�	������������	�
���%������		�	��"�	��'�	+����	�	�����	���'����	����	��	���
����	
���������	 ��	���%��	��	�����������	�������	�	���
������	����		������	���	��	
��������	���	��	�������	��+�
�	 ��	 ���&��	�����-����	����	 �	 �������	������	�	������	�	 ���
�����	 �	 ��������	 �������	 ����	 
�+��	 ��	 ������	 ��	�������	 ��'��

��������	���	���������	���	��	 
��������	��	����������
�	�������	������	���	�	 ����	���	�$���	����	���	 ����.�
��������������	����	��	���	����	
���������	��	�������	��	����2�!
����	��	�����		���	����������	���������	�	��	���	�������
�������������
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�	��	����-�����	��������	�	���	
����	��%�	�	$�����	�	�����!
!?���	��	�$���	�����-����	�������	��	+����	��	O���	����!
����	��%�����	�	���	��������	���)����		%�����	��	E���������
���	�����	�	���������	��	���������	 �������������
C�����	�����	�	�����	�	��	�������	�	��������"�����	�����!
!?��	 
��	 ���������	 %���������	 ���	 +������	 ����������	 ���

�����	�	ABJL�	���������	���2����	�������������	���	���&�	$����!
$��	 ����	 ����	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ���
/����&�	�	 �������	���	:��.�	�������	�	����$�2����	��
�������	
��	��	���2�����	����)���	�	���	���������	���
!
���	$�	������	�	����	�	����	�	��"����	���	�������	����	�
��	����	��	���������	�������	�	�����!?���
��	 ��������	 �����	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �	 ��������
��+����	 ���������	 �	 ������	 �����	 ��	 ���%�%��������	 �����!
������	 �	 �����	 ������	 �	 ���������	 ����	 �����2����	 ���	 &!
�-���	����	����������	���������	$�	��������	�	��	�	���2����
������������	�	�����!?���	���&��!��	���	�	�����!
��	&����	��	�
��	���	��������		���	���	��������	������!
�����	���	:��.�	�������	��'�	����%���	6���	��������
�	 �������!6���	����	���������	���	�����	��	�����	�����!
������	 ���	 �������	 ���)
����	 '����	 	 �������	 ����	 �	 $�����
�	�����!?���
*�����	 ������	�����	�	�����	 �������	 
��	����������	 ��!
������	���	�������	�0%����	�������������		���	�����	$���!
$��	 ������	 ������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ����+��	 ��
�����	 
����
����	��������	�����	�	������	�	ABNB�	��	%��%���	�������	��
��������	�	*)���	 ���	 ��	 
�����	��������	 ����������	 ���������!
���	 ��������	 	 '����	 ���������	 ��������	 �	 �������	 �0!
%����	 	 ����	 ,	 ���������	 ��	 E���������	 �����������	 ��
/�������	�	*������	D������	���	:��.�	�������	:��	�����!



�
�

������	���	������������	���	���'���	�	��������	���������!
���	�	�����	�	�����!?��	������	�	�����	�	��	�����	 ��!
�����������
��	ABBI�	���	�	����%�����	��	������	:�%�	��	��"	��	7����	�
*����	*�	/�����	P����	7���		�	3���	�����	D�����	�����!
����	 ��	 �����2����	 ��������	 �	 �����	 �������	 ������!��	 
�!
�������	���	�����	�����	 �������������
��������	���	��	$����$��	 �������	��)����	�	������	�	��!
���!?���
�	0����	����-����	��	�����	�����	��		����������	�	���	�	�
��
�����������	��	������	�	��������������	��	����	�	�����!
!?���	��	������	 ���������)���	 $�	 �	 ����&����	 ���	����!
����	����	:��.�	�������	*�	����	�����	�������	���	�
��
���	�������	&������	�	�����!?���	������	��	����	�	���!
�����	�������	������	$�	������	�	��������	�������������
���	���������	�������"����
�����	����	$�	�	�����	�������	����������	����	�"	�����	��
���
����	��	��	���8���	�	����������	���	��	���������
����	 ��	����	 ������)���	 	 ����"�	 �	 �	��%���"��	 ���	 ���
�����	 '�����
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��	�������	�	������	���	�����	����	����������	����
�����	 �	 �%������	 �����	 ��	 ���&��	 
�������.�	 ,	 5�������
/������	 6��%�Q���	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 ���
��������	$��	���	����	����	��������	�	$�	�	����"���	��	�
�����	 ������		���'�����
/���������	 �	 ���
�	 5���	 /������	 +��������!�&	 �	 ��
�����	 ������	 	 ��0��	 ��	 ������"������	 ����������	 	 �������!
�����	���	 �������	E������������	��%���&����	$�	�	���!
����	 ��	 ������%���	 ��	����	 ����	 �)��	 ����	 ��	 �%��	 $�	 �
�����	�'�	����������		����
�������	�	$��������	���������	
��������������	��������	���	������������	����������	����	�-
���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ������	 )�����	(��	 ������	 $�	 ��
����	
����	�����	%�	����&����		�
����	��	������	���!
�����.�		��	������	���
���	����	&���	��	������		��	(��!
���	*����	 ��	 ������	 ���)�����	 ��	 ������	 ���-����	 	 �������
�����!�	�����	��	������	��	��������	���	$��	��	����	�����
������	 ���		�����	��	������	�����
�������!�	 $��	 ����	 �	�����	 ���&�	 �	 ����	 ����	 
�����
�����
���������	�	�������	�	$�	��	 �������	E�����������	��%�
�	�������		�	������	�����	��	������	��	�����������	��	���
����	 ����	 0�����	 ���������	 ���	 ����	 
��	 ��	 �������	 �
����������	�������	�	������	�	$�	�	�	����"�	�	������	����
��	�%�����	��	�P��RBN�	�	?��%���	$��	����	�	��%����	��	��
������	����	��	 ����
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�	���	��	�	
�����	���	���	�����"�	
����������	��	��������
�������	 ;!�	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����
���	 ��	 &���-����	 ��
��������	��	��������	D��	 ������"��	���	����2�����
5��	 �������	 ���	 ������	 $�	 �	 ������	 �&���	 ��	(����	 	 �
(����	�&���	,	�������	5��	���	���	$�	�	������	���
����	�
(����		�	������	�$����	$�	�9	���������	��������	�����&�!�
�	 ��	 ��������	 ���	 �������	 �������	 ��	 &���-���	 &������	 $�

�����	 �	 ����	�������	 	 $�	 ��	 �	 ��	 �����	��	 �&����
���	���	���)����	�	@����	��	6���	,	S�����	��'��	�����	�������
����������	��	����
������	�%���		�0�������	�����	�	�������	�����
���		&���-!
�����	�	������	��������		������	 �)������	�	������	 ��
��2�����	
������	�����&��	��	(�����	�	������	���%	
�"�	��	����������
$�	�	���������	# 	����	���	���
������	���	���.��	���	���!
�����	 �	 $�	 ��	 �	 +������ #	 �	�����	 ��	 ��	 ��������
�������		 �����
��������
�	������	$�	���	�	/��.�	�	���������	�	 &�Q����	�	>����
�	 (����	 /���	 �	 (�"����	 �	 �����-���	 �	 ���%����	 �
/����%�	 �	 7��������	 �	 ?��	 /�����	 �	 �����	 �	 >F���	 �
6�����	�	��	5���Q�	�	������	���	7�����	�	?����	�	E�����
�	?�F����	�	�������	�	*����	�	(��+	�	/��%�����	���%	��!
��	 
�"�	 ��	 ���2�����	 ���������	 ���	 ����	 ��������	 	 �����.�
���	��"��	����	 �	���������		���	����	 �	���������
���	�������	�	�
�������		������������	���	&���-���	��	��)�!
���	�	��"		�	���%���	�	������	��	��"		��	������	��	�����
	��	��"���	��	�����������		��	�����������	
��	����"	��	��&��
	��	�����	5��	����"	�	�����	�	�����	��	����������		�	����!
�����	����&T��"�	�	����	�	/������	�	/��-���		�	���������
�	�	E�$��������	�	�������	�	���������		�	�����	�	�����������
���	����	�����	���	��������	���	&���-���		���	��������	��!
%�!�		��%���!�	,	��)���� # ���	�����	�����	�������	�!



�
	

������	 -	������	���&����	����	�	������	��	���.�	��	�������
	����������	�	�����%������	�	�����������	�	
������	���	��!
�����	��	����		��������	��	 �������
:��	 ������	 �	 $�	 �	 �����	 ��������	 $�	 ���	 �����	 �
������	���	 ���������	 �	 ��	 �����	�����	 	 ����������������
�����������	���	���
�������	���	����
�����.�	����	$�	����!
�����	 ���	 ��������	 �
��������	 ��%���	 $�	 �-	 ���	 ����
��������		���)����	��	������	���	
�����	��	���'���	�	�����
�������	�	������	���	�	��	 
����	��	�������	��	 �����"		��
�������		���	�	���	���	�����)���	�	��	
��������	��	�	��
������������
�������	 ���	 ��	 ������%���	�������	 $�	 ���	 ���	 +�������
��	 �$��	 �����������	����	�	�%��	$�	 �$��	 �	 
����	 �������
�����	�	$�����	�-�����	$�	�	�2�	�������	
����������	����
�	������������		�	������������	��	���'���	�����	����
�����	���'���	�	������"����		�	��������	*�"�	��	�������
�	�������	������	,	&�����	�	���	�������	�	�������	
����!
������		�	����������	��	������	�	*�����	����������1	�
������	������	,	������	���	�	�������	�	������		��	����!
��	$�	���������	�	������"����	������1		�	������	������	,
�������	����	���	
���������	�	
�������	�	���	������!
���	������1	
��������	,	���)����	��	�����������	����	$�����
������	���	������	 ���������
:�	$�	�	�
�	��	�������	����	�-������	��%���	$��	�����
���	 ��
�����	 ���	 �������	 	 
�����	 �	 ������	 ���	 �������
������	 	 ��	 ���������	 ���	 ����	 &���-����	 	 +���2������	 &�
��	 
����	 �����	 $�	 �	 ����������	 ����	 ����������	 �
����������	 ��	 ����	 	 ����	 ������	 ��	 �������	 ���)����	 ���!
����
:��	
�����	&�'	���������	�������������	����	�����		����
���������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �������	 �	 ��������	 ���

����"	�����	�
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�������	 
����������	 	 �	 ��������������"����	 ��	 ����	 ���!
�������	�����&����	��	����	��������
�	�������	�	������	�	*�����	����������	��������	'��������
���	�����	����	���
��2����	$�	�������	����	�	����	���)����	��	��!
����		$�	�����	��	��������	�	��	����	�����������	��
���		���!
�����	�	��%�����	���	�����	�	+��2����	�	�������	�������������
����	��%������	�	������	���������	�
������		���������	���	���
�����"�	�	������	��������������		�	����	�	*������
;	�����	$�	�	������	���	����	�	+�������	��	�������	���
�������	��	&���	����	�������	������������	
�������	��	����!
�"�	 �	 �����	 &�����	 	 �	 $�	 �	 ������	 ���	 ���	 �������
�	��������	 ��������	 	 ��	 ����	*������.�	�	*������	 ���!
%��	����&����	�)	�	 ����������	��	����	���)�����
�	&���-���	 ������	 ���	 0������	��"����	 ����	 ������	 ������
����	��	$�	�	$���$��	�����	������	���	�-	�	������8�����	���
���%��	�	 
���������	����	��������		 �����������
���	��	�����	���	�	��	����������	���	
�����	��	������	P@EEE�
���	���	������	�����	�	������	�	*�����	������	��������!
���	 ���	 �������.�	 $�	 ������	 	 ���	 �������������	 �
���������	�������	��	�	�������	$�	+���������	���&��	�
����������	����&������	���	�������		��%�����	������������
�	����������	���	�������	�����		���)�����	�	�����	��	�������	��
���������	 �����������	��	�+��	��������	����	��	�����!
���	�������	�	����$���	���������	�	�����	���)�����	�	����!
��	 ���������	 �����������	 ����	 ���������	 ����������
���)������	�	�����������	���	�������	�������		���	�&������	����!
���	�	 ������		$�����	�������
���	�����	�����	�)	����	��	�������		��������	+���2�����	������!
������	 $�	 �	 ������	 ���&��	 ��	 ������	 PP	 ����	 ���	 �����	 �

���������	 �	 ����������	 	 �������	 ���������	 ��$�������	 
���%�������



���

;	 ���	 ������2����	 	 ��	 ���.�	 $�	 �����	 ���&�	 ��	 &���-���
����	$�	���	 ���
������	���	�	��������	�	�������
��������	���	�������	���)������	�	������	�	����������	�	���
�������	 �	 ��%����	 	 ���	 ����������	 �	 ���	 ��������	 ��
����	����	�����		��������	���	�"�	����%�����		�����!
�����	���	����	����	�	������%����	���������	�����������		�
���	���������	�	+���2������	���	��	$����	�	�����	�	�����!
�����
�	���������	��	/�������	�������	���	*������	��	D����	�
������	�)�����	���������	�	���������	��������	����������!
�	���������	��	�������		��	O
�����	�	��	������	����������!
���	
��"	$�	��������		������"�	���	��������	��	���	��	��!
�����	��	��������	'��)����	���	�������	
�����������	���������
�	 ���	 �����	 ������������	 
��	 �	 �������	 ������.�	 ��������
����	�������	����������
�	������������	�	���	���	�������	�	�������		�	����
��������
��	 ������	 �	 *�����	 ���	 ������������	 ��	 ������������
��%������	��	���'���	�����		��������	����	�	������	����!
����	 �	 ����	 �	 ���	 ��������	 �	 ����	 ��������	 	 ���)����	 $�
���2�	��	�������	����	�"	����	����&�������	������������
���	�������	 
����������		��	����	�����������
:�	�$�2����	����	�
�+���	����	�	������	�-����	$�	��������
�	�������	/���	��%����	�	���������	������	��	������	��!
!�	����"����	
�������������	�������	��	���������	���-��!
��		������	���%���	��	���������	���������	:��	����	���	�����
+����	��"�!�	$�	�	���������	���)����	�	��	
���	�����	��
�����	��	���������	��������	����	����������	,�	�����!
����	�	��	�����	���-����	������
:��	 +��������	 ����	 ���%�	 �	 �
����	 ��
�����	 �����
��������
�	������	��	���������	$�	��	�����	������	�2�	��	�!
���	���)����	����	��'���	# �	���������	��%��� #	���	��!

����"	�����	�
���
�����	��
��������	
�
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�2����	��	���������	���)����	��	��%������	�
�+�	���	
����	���!
������	����������	�	�
����	��	������	���)����	�	��'���		�!
��������	 ;	����	 ������	(��	 ���	 ���	 ��	 ���
������	 ���	 �
���
�������	���������
�	�����	�������	��	�
�����	�	���	������	���)����		��	�����
���������	$�	���������	�	������-���	�����	��	�������	
��!
����	��	&��������		��	��%�����	���	��	����������!�	���!
%��	����	�
�����	��	���������	���������	������!�	,�	 ��!
�������	�	������"����		���
����"�����	���	����	���	 ���������
$�	�)
����	�	����������		�	�����
�������	�	������	���	��
�	 ��	 �����+��	 �	 �
�����	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ��-�����

��	���	$�	���	�	������	����	�����	�%�������	����	�-��
�������	 �	������	 �	 
���������	 ����	 ����������	 �����!
���������	������"����		��������	��	����	���-����		��	%�!
!����	��������	���	���	�	����	����	��%��������	���	������
$�	���������		���	������	,	������"����	�������	
������	��
���������	��������		����������
��	 ���������	 �	 �����)���	 ��	 ���������	 �������	 �	 �������	 �
(�������&�	�%����	������	��	�%��	�������	����	�	
�����	��	������
	 ��	 ��������	 ������ # 	 ��	 �	 �	 ������	 ���	 $�	 �%�����
�	�����	�����&���	���	
����	��	����	
���������	��	���!
���������	���	���������	����������	������	�	�&�����	�	���%��&��	��
����������	�	���	���������	�������	D�	$��	�
���	$�	����
����	����.�	���	���������-�����	:��	�	���	�	���&�	��������
��	$���.�	��	���������	���	���	��	�������	�������	�	��!
����)����	����$�)����9	 ��	����	 �����	 �����
������	 ��	����
��������		������������	�����	���������	��	���������9	$�����
����	 
���	 
��	�	 �������	,�	������	����������	�	������	����

���	���	�	�����	��������	����	��������	�������	*����

�����	���	�����	�	�����������	��	�������	����	������	�	��������!
�	�	 
�����.��	���	�	 �����	��	���%���



���

�	�����)���	 �	 ���������	 ��	 &�'�	 ��������	 �	 ���	 ��������
�������������	 ���	 �������	 &������	# ���	 �������	 �)�����	 ���!
%��� #�	 $�	 ���	 �	 �����	 ��	 �������	 ���	 
��������	 ����������
����	 ��������	 ��	����	 ����������	 ������%����	��	���)���
��	 ��������	(��	 &��	 ���	 �"��	 ���2����	 ����	 ������"��	 ���
�����	������������	/���	$�	�	������	��	����	�����		�������
�	�������	����	���	���������	�������	�������	���	'�	�
��2�	��������
�	�������	��"	������	��	�
����	���	��������	�	���������	
�	��%�������	�����������	������	$�	���	���	����������	��
������	 �������		��	��)��	����	 
����������
�	������	��	�	��	���	�	�������	�	������������	�	������&�	��
��
�������	 	�	 ��������	 ,	 ��������	 	 ,	$�������	��	 ������
�����������	��	�������	$�	��	�-�����	��	
������		��	����%�!
�����	 ���	 �	 ��%����&��	 ���	 �����)����	 ��	 ��������	 	 ��
$������
�	������	�
�!�	��	������������	�	���������	�	�����
$�	������"�	��	�)������	�	&���-����	�	�����
��		�	�%��	��%�
��	 ��)��	 ������	 	 �	 �����	 �������	 ����������	 ��������	 �
���������	���	��������		���	 ���.��
 �%���	�����	$��	��	������	�	&�'�	�	�������	�	�������	�
����	��	��	�����	��	��%�		��	�����2�����	�	+���	�	�����
�	�	 �������	������	 �	������	���	��	$�	 ���������		��
$�	 �����	 �����"���	 ����	 ��	 ���	 ��	 $�	 ��%�	 	 ��	 $�	 ���
��%��	;	
���������	$�	���	�����	���	�	���
�$��
��	�������	�	�����	�	������	�����	����9	:��	&�	���
�
����������	��	$�	 �	 ��������	���$�	 �	���	 �����	$�	 �
����	�����	��	������.�	����	���	������������	�	�����	��	����
���-�����	���)�����	��������		 �������
�����	�	������	���	3��$��	*����	$�����	�
��	$�	���
�����������	 ����	�	 �����	 �����	 �����	��&��	�	 ��	����	��

����"	�����	�
���
�����	��
��������	
�
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�
����	��	�����	������	$�����	����	����������	�����	��	���!
��	 ������	�	����	�	������	��"�	��	����	��	�����	��	���!
���������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 �%�����	 ,�	 ��������
��������
�	����	,	������	��	��%�		��	��������	,	�������	������
��	��������	���	���	��	������	��-�����	�	������	��	���!
����		��	�������	������	 ����	�	�����	���	���	�������	���
�'�	����)��	������		������	���	�����		������������	��	���!
���	�������%�������	
��	,	������		,	���	�������	������	���
������	�	����	���	���	�������	�����		������	�	����	��)�	�!
�����
�
���!��	���	0������	��	���	���	���������	��	������������
$�	�	������	��	�
������	�	���	���)����	�	��������	�	�����
������	 
��	 �������	 ���	 �����	 ������"����	 ���	 ��������
����������	,	���������		,	��������	:��	��	�����	�	�����&��
$�	 �	 +������	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ���"���
��������	 ���%��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 ����	 �����!
����	/���	���	�	�	��������	$�	�	�����	���	��	�����
������	��&�	����	�	���	������	�	��������		$�	�	��!
������	���������	�	��&�	�������	�	�����	���	�������	�
������������
/���	 ��%����	 �	 �����	 �������	 ���	 �����	 ��������	 $�
���������	��	������	���	������	��	�������	���������	��	
���
# 	��	���������	���%���!��	��&��	��	$�	��	������ #
������	�	��	��	���&�	��������		������8���	����"	�	��	���!
���&���	��	����	����	���	���&.�	�	���������	���	������
�����	��	�������	���	������	# ������	���	+������	������
�	���	���	��	����	�������� #	
���	�	�����	�	���	��	+!
������������	 ������%���9	 �	 ����	 �	 ��
���������	 	 �����+����
$�	��	,	������	���	��	����	������	�	��%�"��	(��	�	�����!
����	 �	 $�	 ��	 ����)��	 
�%�����	 �������������	 ��	 ��������



���

$�	 �����		��%���"��	�	 ��������	 ���������	 ������!��	��
���������	 �	 ���	 �����	 �������	 &�'	 �	 ����������	 �������	 �
�)��	 ����������	 E���	 ��	 ����	 ��������	 �	 &������	 ����
����	��������	�	������	$�	���	%�
�����	���%��	��	����!
������	��	��������	������������		��	��������"����	��	��!
������
��	������	���������!��	��	������	����	��	�������	�	��!
������	 $�	 ������	 �	 �����������	 �����������	 ���������	 
����������	��%�����	�����	��	��������	��	�������		��	��������
����������	���	����	�����
�������	�	����$�2�����	�����!
��������	 �	 �������	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 $�	 �������	 �"�
$��	������	��	����������	 ������		�����	����	 ��-����
(��'����	 ��
�������	 	 ����������	 ����������	 	 �������
��	��	$��	�	$����	$��	����	��	����������	�	�����������
����	�	&���	'�����	 ��	��	 ��	�������
�����������	 &�'�	 ���%��	 �	 ���	 �����
�����	 ���	 ����.�
��������������	����	�����	
��	����������	��������	$�	�
�����
�	����	������		������	�"�	��	���������	�	����	�����
�	$��	����	��	����	�	�����������	�	�������	��	�����!
!�	��%	�	
����	�	��	�����	0����		�����
������		��	$���
������	 �����	 �	���	��	�������	 �	 �������	 ���%��	���	 �
������	���	�������	��	����	�	��������	��	&���	�������
����	��	����	��������	����&�����
����	 $�	 �	 �����	 ���
��	 $�	 �	 �.	 ,	 �������	 ��	 ��-+���
�������	�	�	�	����%���	��	$���)%���	��������	
��	,	�������!
�����		,	 ������������	��	�����������9	���	��+���	���	��
�����	$�	$���$��	&������	�	�����&��	��	��������	��	���!
��	 ������1	 ������	 ���	 ������	 $�	 ��	:��.�	 	 ��	 �����������
$�	 �2�	 ������	 ������.�	 	 �������	 ��%�	 ������	 
���������

�$��	 ��������	 ��	 +�������	 ���	 ����	 ���	 ����	 �)�����	 
���������

����"	�����	�
���
�����	��
��������	
�
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�	����	��	�����������	�����������	���	����	������	��	�����!
����		���������������	�������!�	����	,�	
�����	�	������!
���	�����������		��������	���	����	��	�����	�	�����������
�	$�	��	��������	������	�������	��	���	�������	�	�����	��
��������	�	�������	�	��%������	��	��������	������	�����	��

�����	�	����2�����	;	������	$�	��	�������		��	����������
�	 $�	 ��	 �	 ������	 ����	 �	 �	 ����	 ��	�����	 ��������	 �
����	���������	���%��	�	/��������	�	��)��	�	?)����	���!
�������	���	�%��$��	���	����	�������%�������	�	������	���
����	�	�����������	�������������
�	 ������	 �0%����	 �	 �������	 ���	 �	 ��	 ����-����	 ��	 ��
����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 ���
�������	 ���	���������	 ��	 
�������	 ��	 ��)����	 ��)�����	 ��	 �!
�������"����	 ��	 ��������	 ��	 ���%�������	 �	 ����.�	 �
$�������	 	�	 ���������	�	$�	���	�����	��	$�����
�%������	/���	�����	�����	�����	7����	�����	�	��������
�	 ��	 '�����	 �������2�	 G -	 �	 ����)��	 
�"�	 �������	 ��	 ������
�0%�����H
��	�������!��%���		�	�����	�������	�2�	��������	$�
�	 ������	 �	 ������	 �	 ������	 �	�������	 $�	 ����	 ��	 ����
���	$�	��	'�����	�	������	��	+����	�	������������	$�

�������	�����"�	�	
�����	�	�%���	�	�������	���������
�	 
������"��	 �	 �����	 ���	 ���������	 ���	 
����	 �	 ��������	 ��
$���)%����	 	������	��	 +������	 	�	 �&�	 �����	�%�����.��
���	
����	�	��������	�	��������	�	�������������	�	������!
�2����	 	 �	 ������2����	 $����%����	 ���	 �)�����	 	 ���	 ���������
�	$�����	��	�����������	�	���	���	$����	����	��������!
���	�	�����	
�����	����	�������		����	��������	(���
���	 �����	 ��	 ���������	 ���	������	 	 ���	 ��������	 ��	��!
��������		��	$�	�	�
��	����+�����	���	�������	��������
�	�%���



���

5���	��	�����&��	�����	�����	��"��	�	�������		�	�)����	$�
�	���'���	�����	���	�	��	��	���'���	�	�������		�	�����!
����	��	���'���	$�	�
����	�
���		���	��	��%��������	���9

# ���	�������	�	 ��%�����	�	 ����������	�	�������!
������	�	�
��		����
��������	���	�������	���)!
������	���-�����		 ��������	�	���������"����		�
����+������	���	�����		���	������1

# ���	���	�������	�	����������	������������	
�	���������	�	������������	�	��������	�	����!
��������	������	�	+������1

# ���	 ���	 �������	 �������������	 ������	 ��	 ����������!
���	����������	�	������	����	��������		����	���
��������	 �	 ����8�����	 ������������������	 ������	 �
��������	�	+��
�%���	�	�������������1

# ���	���	�������	�	&�����"����	��	������	�	�
!
��	��	��%����	��	������-���	�������		�������)���
�	���������	��	��-����		��	 ��������1

# ���	���	�������	��	��������	��)�����	��	��"���	��
���������	 ������	 �	 
���������	 �	 ����	 �	 ���������!
������	�	 ����������1

# ���	���	�������	��������	$�	�2	��	�����	������	,
��������	,	������������	,	�������		$�	���	+�����
�	���	���	��%��	&����)�������	��	��%��	���!
�)
�����	�	�	���	���	��%��	����)
�����	��	��%��
&����)������1

# ���	���	�������	�	������������"����		�������%�!
������	$�	���	�����	�	�����	���	�����
�������	���
������	���	����
�����	���	����������1

# ���	���	�������	�	+��2����	$�	���	�����	���	�
�����)���	 	 ���	 �	 ����������	 ��	 �������	 $�

����"	�����	�
���
�����	��
��������	
�
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���	�����
�$�	�	$�������	,	$��������		$�	�����!
��	��%��1

# ���	���	�������	�	�
��	���	�������	��	���&�	
��	��	����	��	�������1

# ���	���	 �������	���)����	�	 ������	 	�	 �������!
�2�����	$�	���%���	�	���������		$�	�
���	����!
�)�����	 �������	 ������	 ������	 �	����������	 �	���!
������	�	 �����������	�	 
����������1

#���	���	�������	�	��������	�	����������	�	��"�
$�	�'��	�	�����������		�'�	��	
�����	�	�������
���	����������	������"��.��	���������	�����.��	�����1

# ���	���	��������	�
���	$�	�'�	����"	�	��������	��
����	 �������	 �%���	 ����	 �������	 	������-����	��
&���	�������	�����	���	��	������		���	�	�����"��

*���	 �����	�	����	�	��������.�	$�	�����	 
�"�!�&��	 ��!
����	�
�������	�����9	���	�������	�	���	���������	�	���!
������	��������	�������	�%'�����	���%��	�	�������	��-!
�����	�������.��	����������	(��	���	���������	�������	�����
�������	�%���		�	�������	���������	;	��	�����	�	����!
����	�	��������	�	������	�	�������	���������	�	�������	������

��		���	����	���	����������	$�	�	�����	������	�	���
����!
���	$�	�	�	�����
/���	����	�������	?������9	G�	������	����	�������	�-	��!
���	��	���	�	�	�������	��	�����	�	���������������	$�
�������	�	�����2����	�	$�	&���		�	$�	&�	�	����	+�����
����������	��������		���������	��	�������	������	����%���	����
�������	�	��
�����	��	�����	��	���	D���-���		������	��	%����	��
���&������	 �	 $���$��	 �����	 $�	 �����	 �&����!�	 U��%�����R�
��	�����	��	�������	�	��	�����&�		�	���	��)��	$�	�������
���	��	��	���	����%���	�	�"	�	�-��H



��	

����������
#�	��	
��
������	���

�����	����
����$��
�����%��

��	������
�
 	����&��	�����������	�'�����

(��	�
�����	����

����	/��
�2����	 ���	���	��+��	 �	 ���	 ����	 ����	���
���	�������		����-�����	���)
�����	��	������	�	��������!
������	���	�������	��	�����	����-����		(��������	$�	�����

��������	���	����������	����.�	�������	��	0�����	
��!
!�!������		���	
����	����	��������	���%	���������	��	���!
���.�	����	�	�������	�	����	�������	��	���	��)��	
��������
��	�����
6�������	�	�������	����	�������	�	��������������	���	�����
��	$�	����	�	%�����	���	����	0����		���	����	�������!
�����	����������	���	���%��	��	$�	������	�	���2����	��
���	������		��	$�	�
�����	������	�����&���	����	������%����

����	 
����������	 ����	 ���$���	 �	 �%��	 	 ��%���	 �
��������	��������	$�	&�'	��%������	���$�	�	�����������	�
��	 �����	 �������	 ��	 ���������	 	 ��	 ����	 ����&�	 $�	 �

���������	 �	���	��$�"�	�	������	�	������	$�	�����
���������	�	�����'��		�������	�������	�	�����	�	�����	��!
�������	��������	����	��������		�������	�	 
������
D�	������	������	����	�����&���	����	�	����	$�	�	���!
�	 ���������	 ��$����	 ��%���&��	 �$���	 ����	 ���������
���������	���������	��	�������	������	�	���������	�������
$�	�	�������	�	��	�%'�����	�����	+�����	�	����	�����
��$������	,	��������	��������	�������	��	�%'������		�������!
!��	 ���	���	�����	�����������	$�	�����	�	 ����������	���
�����	 �	 �����	 ������8����	 ����	 �	 ��-+���	 
������	�	 2+���



��
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��	�������	�	�'��������	��������	�����"���	��	����������
���	�&������	���������	�	������2����		��	����$���	���!
���������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ����	 �	 �����!
�2����	���	�	������	,	�����	���	��������	�������		��!
+��	�	��)�	����	��������	����	�	�������	,�	������.�	�	�����
��	���)����	 ���-����	 $��	����	 ����	 ��	����	 ����	 ����	 �
�
�����	 ��	 8�%���	 ��	 ������	 �	 �������!�&	 �&���	 �	 ��
��)���	 �������	 ��	 ����	 ������	 ����	 �������	 �	 �
�������
�����	 �������	����	�����	�	��)�	��	�0���	������	��	���!
����	�	����������	�	�
����	�����	���������	�	���		����
$�	�	 ����	 �	 �������	�	 ������	 ��	 '�)"�	����	�"	����
������
;	����	$�	�	���
������	������.�	���'��������	
���������	$�
���������	������"��	��	������	���������	���	�	�������	 
����
�	 ���!�	 �	 ��	 
�����	 $�	 ���%��	 $���	 �����	 ��������9	 �
�����	�����������	�	����������	�	����������	���	$�	������
�������		����	��������	���������	���������	��	�%'�����	����
�������	���������	���������	�	�����������	����������	$�	��
�������	�	���'���	�����	�	��������	�	��	�����	�	������!
���	��	����	����������		��	������-���	���)����	�	 ���!
������	������	$�	����	�	�%�������	�	��%�	�������	��	���!
��+�	$�����	�	�������.�	$�	���	������	�	�������	��	�����
�������	��	��-+���	$���$������
�	 �������	 ��	�����	����-����	 	(�������	 ���	 �	 ��	 ���!
���	 
�-���	 �������9	 �������	 ���	 ���
����	�������
&���-�����	���	�������.�	�����������	��'�	+�����	���	�����
���	���������	;	��	 
����	�����	$�	 ���	�����	 ���������!
���	 �	������	 	 �	 ���	 ������	 ���	�	(�����	�	����	 �	 �
�)�%���	 �	 ��	 ����	 �����	 ��	 ����������	 �������	 ��������
���	�	 ������	���
������	��	�����&��	���	 �����	 ���	 ��!
���	��	 ��)����



���

�	�	���%������	��	�����	(�������	���	�	����������	�	?��
���	������	�
����������	�	�����"��	��	�%'�������	�	������"�!
���	 �������������		��	���)�����	��	�����	��������
����	�	�����	��	��������	��������	�	�
�������	��	����!
��	������������	��'�	����������	��������	���	�	����������	��
�&�����	 G�����	 <===H�	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��-+�����
�	������"����		������������	����	���������	���%��	�	���!
�������	�	����	 ���������	$�����	����������	$�	�	������
�	�������	���	����������	���$�	���	
�+��	���	������	����	��
�����	 ��	 ������	 �	 ��������	 ���	 �	 �����	 �������	 �	 ���
����$�2�����	�������	���	������.�	%������	��	����������!
��	��	��)�	�	 �����	���"��
����!�	��������	�����	�$��	��	�����	$�	���	��	��!
��	�
�+��9	����	�����	��	�������!��%����	���	��%�����	����
��	�	����	��������	��	�	��	������	��������	�����)���
�	 $�	 �	 ����	 �������	 &�����	 ��	 �������	 �������	 �����
��	 ������	 ������)��	 ����	 �������	 ��	 ������.�	 �	 ���������

������
����	�	���	�	������"��	���	���������	���	��	������	�!
�&���	�������		�	����	�����	������	���������	�	$�	���.�
���	������	������.��	���	�������	����������	�	�
�����
���	 ��	 �����	 ���)������	 ���-�����	 	 ��������	 ��	 8�%���	 ��
���	 �
��	 ��-����	 �	 �������%��������	 /���	 ���	 �������	 �
�
�����	��������	�����	�	$�	���	�	�����	�������	����
����������!�	�	���	��������	��	������	��������"��	��%�
��	��
��������	$�	��������	 �����	���������
����	 ����	 ��	 �	��	 ���	 �������	 ����	 �	 
������	���$��	 ����
�����	��%����	�	���������	��	����	�	������	����	�	������	
����	 ����	 ��	���	 ���	��������	 �	 ��)���	 �	 ��	 �����	 	 ��
)���
��������	����	�	 
�&��!�	�	�����	��	������2����	��������	@��
�������!�	�	 �����	��	 ����%���"����	 	 ����������	�	���	�����

����������
#�	��	
��
������	���

�����	����
����$��
�����%��
���	������
�
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����-����		(�������	$�	���	���	���	����	�������)�������
$���$��	������	&���-�����	�	����	���	��	���	�����	�	
��	�
�����	���	 �	 �����)���	 �	 �����	�	������	 �	 ������	 ��	 �����	 ��
����������	�����!���-����	
����	��������	����	��	��������!
���	����������	��	+����	�����	�	����%������		/���������
/�%!���	�	 ����	 �������%������	�	�����	 ������.�	����	��
�������	��	��������	��������		���	�	��)����	�	�'��������
��������	$�	��������"��	�	������2����	��������
���	��)����	�����"!����	���	�"	�����	,	���������	������	���
�	�������	����"���	��	+������	����������	������
���������
��	�&�����	���
��	������		�	�������	������	$�	��	�!
��
��	 ��������
�	��-+���	�����	�	�������	����������	�	+����	��	���'����	��
�������	 �����	��	 ���������	 �
����	�	 ����������	(��	 ����
$�	 �	&�'	 ���������	 ����&���	 ����	 
�"	�	 ��&��	(�������
���	5�������	��	��-����	�+��	$�	�������	���	/��
�2�����	$�
�	�����	������	�	�'���������	�������	��	�����	���������
������	 �����	 ��%�	 �	 �����	 ���	 5�������	 �0%�����	 �	 ���������
��%�	�	������		��	���	������	�������	���������������9	�	 �0!
��	 �	���������	 �	 3�������	 �	  �������	  �����	 �	 �%�������	 �
 �����	5������	����	�����	�����	��	����	-%�����
 �	# ��%���	����� #	$�	�	�����	�	�
�����	�����	��
)����
:��	 ���	 ��"����	 �����!���	 ��	 ��	 �������	 ���)����	 %������
�����������	 ����	 ��������	 �	 ���	 ���%������	 �������	 �	 ���
���������	����	�����	�	�����������		���%������	��	��	���!
�0��	 ��������	�����	 ,	����������	����	 ����	 
�"��	��	$�	 
��
'������	0����	����	
��������	��	��������	(��	�	�������	��%���!
���	���	�������	�	������	�	����	0���		���	�	�����	��-����
������	�����������	��	�����	�	��%����	$�	'�������	���%!
���	���$������	��	�����	��	������2����	��������	 '����	���
�"	�����	����������



���

�����	 �
�����	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ���-����
���������������	 ���	 ����	 ���	 ������������	 ���	 �����
�����������	 �	 �����
�"�	 �������	 ���	������	 	����	 �������
�������.�	�	�������	���	����������	�	����	��������	����
�	 ����������	 �	 ��	 ������	������	 	 $�	 ������	 ������!
���	�	 '������	 ������		�	$�������	�	����	���	���������
�	������	���	$�	���%�	�	�	�������	��	���������	�%'�����
��������	���	���	������!���	�	������	���	���2����		�����!
��	 �	 +����	 ��������	 $�	 ���	 �����	 ��	 %���	 ��������
����	�	$�	�����	��%������	���	��	��&���	�����.�	����	�����
	�������	�	
������	�	$�	&�	�	
�"��	������		+��������	�
��
)���		�$��	���%��&�	������	����	&�'	�	�����	��	������!
����		��	�������	��������	����	�&����	���	�"	����	�	%��
������	���	�	��������	����$��������	����	�	�������	��	�����
��)�����	�����	�����	�	$�	�	
�����	��-+���	���	�����	�����
��".�	����	��	�����&�	��	���������	�	����"����	�	��������
	���	����������

����������
#�	��	
��
������	���
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����$��
�����%��
���	������
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����������
#�	��	
��������"	�
�����	�&�
�������� �
��
����
�
	�
�������
���	��
�
#	�����#!��!�����	�)	�*+,�'�����

-���	�
�����	����

��	������	�	�������	$�	��������	����	����������	����
����������	��	#� �������	�����	�����	�%�����	��2�	���%����	$��
��	��	������	������	������	 ������8����	��	������	��
�����
�
���!�!��	��������	,�	 ��������.�	����	�	����	�	
�����!
������	���	��������	�������	��������	��	������	�	���!
����"��	�	����	0�����	�	������	������	��	$�	�����	���
��	���������	�	���������	��	������	����	����	����	��	�������!
���	������	�	���	0������	�	������	�������	��	������������
�	��������	���	��	 ���������.�	��������
�������	�	��)���	�	$�	
��	��������	��������	�	������2�!
���	�������	����	�	������	��	���
�����	������.�	$�	�	����!
���	��	����	���	�������"��	��	����	�	
�����������	��	��!
�����	 ������	 	 �	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �������
�������!��%����
:�	 $�	 ���	 ��"	 �������	 �	 �������	 ��	 ���	 ���	 �����"��!�	 ��
������	��	�����	��)�	���	����	�	���%������	���%���		�
����������	��������	$��	����	����%��������	+�����	����!
������	��	����	�����	��	$�����	����)���	,	�������	�	���!
����������	 �����������	 ��������	 �	 ���	 ������"����
�-����		�������
�	 �������������	 +����	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���������
�������	 ��	 
����	 
�����	���	 ����������	 ���	 �������.�	 ���!
%�����
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���	 �	 ��	 ���$��������	 ���!�!����	 �������	 �	 �
�����	 ������	 
���������	 �	 ��&����	 ���	 ������	 ��
��!����������	 ���	 ������
$����
����.��	 ��	 �����	 ������"����	 �	 ����"	 �	����	 �����	 �
�����	��	��������	��	�����	�������
;	��	��������	�	�����
�����.�	$�	�	%�	���&����		���
��������������	E�
��"����	����	����	����	��	�����	��	�����
&���-���	����	&�%��	�	������������	��	������	�
���2�����	��	$�
����	����	��������	�	��	������������
3�����	������	$�	���	����������	���	������	&���-����	�
$��	���	����������	����	�	������	$�	���%��	�����	����"�
�	�����	�	������		�	���2����	���	������	�����
�����.�	�
����"���	���	����	�����+��	$�	�	���	��������
��	����	0����	���	&�	����	�����	����	���������	��	���!
���.�	��$����	$��	���	���)����	�	��������	 
�"��
:�	���	&���	�����	�����	�	���	��	����	���)����	���'��������
����	�	�������	����������		������	$��	��	�M�	�	�����	�	�����!
��	���������	�����������	�	����	��������	��������	����	$�
��	 �����
�����.�	 �	������	����"��	 ���	2+���	 	 �	 ����	0����
��	��&��	����	�	 ����	$�	��������	������	 �"�	 �	$�����
�����	 	 �	 ����$�2�����	 ��������	 �&��	 �	 ���������!�	 �
������	����	���������	���	���
�����	��������	$�	�	����
���	 ���.�
/����!�	���	��	$�	�����	$�	�	�������	���	���
���	$�
����	�����	�-�	+��	$�	�����������	�	������������	�
���	�������	��	�����		��	������	����	
������	$�	�������	�
�%��	 �����	 ���	 �����������	 ������	 ����	 �	 �������"����	 ���
��������	����������	�	���	�����	�	
�����	$�	��&����	$���!
$��	�������	�	
�"�	������.�	�	���	���2�����	,�	�"�	���
�����	 �	 ������	 ���	 ������	 �)���	 �	 ��������	 ����	 �������
���	�	��������
����	���	�����.�		�	���0���	$�����	,	��
������!
�	���	��������	$�	�	���������	�%���������	�����������



���

���	����������	��'�	������%���	����	���	��&��	�����
������
���	 ���%�����	 ����	 �	 �������	 	 �	 �������"����	 ���	 ��������
�����������
�������!��	�����	 �	 
����������	�	 ��
�����	# �	 ���	 �����
����	���������	��	������	$����� #	$�	�����	$�	���!
�����	���	����	�����	��	������	��������	��������	��	���%�!
��	�	�����		$�	�����	�	����&��	��	����	��������
��	����	
��	��	���������	�����������	�	���	
�����	����"�	�
���������	���	�������	����	��	���%����
;	 ����	 $�	 
����	 ����"�	 �	 ����"��	 ������	 ���������	 ��
���)���	 ��	 �������"����	 ���	 ����������	 $�	 �����������	 �
���	 ������	������	 ����������	��	���)���	��	 
�������	 ��������
$�	����������	���"��	�	�������	���'�������		$�	����
&�'	���	��+�	�	�������	���%��	����������	%��+��	$���!
��	���������	���	�	�����	�������
(��	 �������	 �����&�	 $�	 �	 ���%���"����	 ���	�������	 
�!
��������		���	�����	�	������������	��	���0�����	���	�&���!
���	�����	���������	������	,�	��������	�������	�����	��	����!
�����	$�	����	��������	������	��������	����	�����		�����
������	������		%�	���������	�	%��+�	$����
�������	$��
���	 ��������	$��	��	 ���0������
(��	��������	��	���%��	���%����	���)
�����	$�	�2�	�	��
����&�����	����	����	�����		 
���	��	��)��
�����	��	�������	�������	��%�	$�	��	��+�	�	�������
�
�����	�	 ������	��	����	�)��	�	�������	�	�����	��������
$�	 �����	 ����	 �	����	 ���	 ���������	 �����������	 
$�	��	������	�������	���	�2�	�%�������	���	����	������
���	 '����	���	�)���	������	�	$����
�������
*�	����	�����	 �	 ��%���	$�	��������	 ��	 �����	��	���
������	 �)���	 �	 ��%�"��	 	 ������	 ���	����	 %��+��	 )�����
$�	�	���&��	��	�����	��������	�	
�������	�������	�

����������
#�	��	
��������"	�
�����	�&�
�������� �
�������
�
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$����
������	 ���
���������	 	 �	 ��������	 ������	 ��	 ���������
�������
�	 ������	 ��	 �����	 ���	 
��������	 ��	����	 0����	 ������
'����
����	 ����	 '�	�����	���	���
�����	 �������	��	���������
��	�����	��)�	�
�����	��	���
���	+�����	$�	�	������"����
���-����		������	���	������	�	������������	����	�	�������
���	���%����	�	$�	�	�
���
:�	��	������	�	
���������	$�	��	���������	�
����
���	+��2����	$�	�	�	�	�������	�	������	��	�����	���������
��	������	�����������	���
�����		�	����	�	����������
�	 $�	 �����	 ��%���	 �	 ����	 ������	 ���	 ���������	 $�
��������	�	�������	 �	 �������������	���	 ������	�����!
������	�	�������	�	�������	���������		�	��&����	�	�)��
�	����	��	���������	���	����������
 �	 %�	$�	 
���	 �	 ��	 �����&�	�����	 +�����	 �	 �����	 ��
���	���	�������	������)����	$�	���.	����.�	�����+���	$�
�+�	���	&�%�����	������������	 �������		����"	����	���
�������	+����������	$����	 ��)������
(��	 �����	 $�	 ���	 
�"�	 ����	 �	 $�	 �����	 ��	��	 ������
����	$�	 �'�	 ����	�"	����	������&���	����	���������	 �	 ����!
��2����	�	$�	�������	�������	���	�-�	��	%����&��	$�	���	����!
�����	 �������	 ��&��	 �	 ������	 �	 
�������	 �������	 	 �	 
�������
����)����	$�	���	�����%��������	�����	�	�
����	��	�������������
���������	,	��������	��	������	��	���%��&�		,	��������	�������
 ���	 ���������	 $�	 ��������	 ���	 
���	 ����"	 �	 �
���	 ���
�������	�	%��+�	$����
������	�����	������������	����	�%���
��	���&�������	�	$�	�����	����	������	��	�������	�
��	�	���%��&�	��	�	�����	�	$�	����	�	���	������2�!
���	���-����	����	$�	������	�������	��	�������%�������	$�
�2�	 �������	 ��-������	 ���	 ��	 ����	 
��)����	 	 ���	 �	 �������
����������



��	

(��	 ����	 ���������	 $�	 ���	 
�"������	 ����	 �	 $�	 ������
����	��������	$�	��	�����&�	�	��������	$�	$�����	����!
�������	����&��	���������	����	������	��������	��
��������	�
���	����	
����	��	�����������	$�	��)	�����	���	����2����
������	��	��������	������	���	����	������	�	���������	���	����!
��������	���	���	���������
:�	��	������	��������	�
������	���	���
���	���	�����
�����	������	$�����	����	���������	
��	����"	�	�������"��
��	������	$�	���	�����	��	$�	�&���	��������	��	����!
%���	��	��0%�����	��	G��������	�	����.�H�
�
���!�	�	��	������������	%�����	��	���&������	������!
��		����
�����	���	���%�����	$�	������	�����������	����
���	������	��������	�	�����������	���	��������	�	������"����
���������	 ������		���-�����
5���	 ���	 �����������	 �	 ����.��	 ��	 ������	 �	 $�	 �	 ����
���)����	�����������	�	$�	�������	���������	
���	���	��
����.�	��	����		��������	�	�������%���"	���	�	�������	�
�������%�������	���	��������	���	���%����	�	�"	�	��	�����!

���	����	��	����.�	����������
���$�	����	����	�	$�	�����	����"�	�	����	��	���
��
���������	$����	����	��������	�%�����	�	������	$������	����	��
������	 �������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��)�	 �����	 �	 
�����	 ��
����������	�������
(������	 ���	 ��	 $����	�	 �������	 ���������	$��	 ����	 ����
�������	�	�����	��������	��	������	+��	��	�����	�����	����
�	 ���������	 ���)����	 ���	 ��	 �������!��%����	 �	 ����	 ����
$�	��	��������	�	������	������	�����!�	
������	�	��	����
�����	����������	���	�����	�����������		���	�������	���
�������!��%����
����	 �����������	 ������	 $�	�����	 �����	 �	 ��	 ��������
����	�������		�	�������	$�	�	��	�	�	�	��	��
��	�	���!
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#�	��	
��������"	�
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�������
�
	�
�������
���	��
�



��


3���	 ������	 4	����������	 ���

������	���)����	
��	���	�������	�������	��	���������	���-����
	��	 ���������	���������
���	�����	�	����	���	�����	$�	����������	�	�����	�����	��!
%�	�	�������	:���������	$�	���'��	�
�+.�	�����������	���
��	����	����	���������	$�	���	��������	��%�	��	�����&��
������	��	�������	�	���	������	���)�����	����	���������		����
�����
�����!�	�	��	�����	�%��	�	����"���	���	�-	�	��������	���
�	����	�	�������
�	 ���������	 ���-����	 	��������	���	����	 ���	
����	 ��
��	 �������	 ���	 	 ��������	 +����������	 ����	���������
�	�������
�	���������	�������	����	�	$���	�	�������	��	�����	�������
���	��������	�������	�����	���%��	����	������	�
������
��%�	 �	 ������	 $�	 $���	 ���������	 	 ���	 ������	���	 ����
����	���	�����������
�	��������	�����	�	�������2����		�	����	����	��	�0�����	��
%���	��������	��	�������	�	���	�������	����	��-�����
(��	 ���	 ���	 ����������	 ����-���	 	 ���������	 �	 �	 ������
���	�����	�	 ���	��-����	���2����	���)����		 ��������������
/��2����	 $�	 �	 �����"	 �����������	 �	 ��%�	 �������	 ��
�%'������	 ������	 	 �	 �����"��	 ��	 ����	 ��$�����	 ����	 ��
����"���
�	���	����������	���	�����	��+��	�	�	�
���	,	�����	<===�
�	������	 ��������	����	��	��-+����	 �����	 ���
��	��	����	 ����
������8�����	 ����	 �'��	 �	 ������
������	��	�����	 ���-����	 
���������	 �	 ����������	 	 �	 �
����	 ��	 ���)����	 ���)����	 ��!
����
(��	 ����	 ���
��	 �2�	 �	 �	 ����"��	 �	 
����	 �	 ���	 �����	 ���
�%'������	��������	��	�����	�������	�	������������	,
�����	���-����		 �������



���

�%'������	 	 ���
���	 ���������	 �	 �����	 ������	 	 �	 �����
�����+����	�	����"�����	(��	����	�����	��	����"�����	��
����	�	�����"��	�2�	�	����	��	���������	��	�������	���	
���
$�	�	�����	�	����.�
��	���	�����������	�	 ��)����	$��������	 �	��	����	���������
����	��������	������	��	���������	��	�����	<===		�	��!
����	 $�	 �&�	 �	 �������	 ����	 ��	 ����	 ��$�����	 ,	 ����"����
��$����	���
��	��	����������	��	������	�������	���	������
�%'������	��	������
����	 $�����	 �����	 ���	 ������8����	 �����	 ����	 �	 �����	 ��)�
$��	 ����	 ����	 �%��	 �	 �����
����	 ���	 ���	 ��)�����	 �������
���	�����+�	�������	�������	�������	�	�����	���	�����
������	�	�����	���	 ���%��&��	��	�����	<===�
/��	 �	 �������	 ������	 ����	 �������	 ��)�����	 �	 ����	 ���
���������	�	���������	���	G
���	+����H	�	�
��	���	���!
����	������	���	����������
*�	 ���������	 $�	 ��������	 ����	 
�"�	 
��������	 ���	 G
���
+����H	����	������	��	 ������	$�	��������	����	 �	 ��	�
���	�	������	���	����	
���������		������	$�	���	���	�����!
���	 ����	 ���������	 �	 ��	 �����&�	 ����������	 �����	 ��	 �����
��������	�������
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#�	��	
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������
�����#�	��
���������	������������	+��.��

)	���+

--��	�/!�.���	����

��'�	�������!�&�	����	�	�����	 �&��	7���������
���	���	��������	������	$�	�����	&����	��������		��	�����!
�����
���"�'�!�	���	�	��������	�������	����	�����	������
����	&�����������	����	���������	���	���	��'����	����!
����		���	 ��	���������	&�����		���������
7����	 ����	 �	���	 �������.�	�����	 ��������	 �	 �������
������	��	���������	$�	
����	���	���&�	(��&��	����+!���
'�������	�	7�����	���	������	�	����������	�	������	��	���
���
�����	 �	7�&����	 +�������	���	��$�����	5�����-����
��%	�	%�����	�	>���'���	��������	���	���������	��	����%���
�	��������	�	��������		��	���������	�����������!�	���
�	��%����		���	�	���������	$�	������	$���	���	������
�&�	 ���&��	����	�������
���������	�	��	�	�����	�	7����%�����	����	�	
�"	&�	�����	��
������&��	�	@����	�+��2�����	�����������	����	���	���	��!
���	���������	 �����������
�+!��%���	 ����	 �����	���-����	 ��	��������	 ������&�
���	�������	 
��"�		����	 
��"�	��	����	�	7�����
(����	�%��������	���	�����	�����	�	���	�����	��������
���	 ���	 �-����	 ����������	 �	 �����	 �	 7����%����	 ������
&�'	����	�)�%���	�	���	�����	$�	�	������	����	�������
�	���
�	�	��	�	�������	��	�����&�	�����	�	��"		�	��%�!
����



���

3���	 ������	 4	����������	 ���

��	���'����	�	�����	��	G��+��������"H�	$�	���	�	�����	����!
�������	�	��	���	�����	�����	����	�	���'����	���	����!
�������	��%��)������	$�	����	�	��	 ������	�	��%��	���������
��	+����	���	 
�����	�	���������	��	+��2�����	��	����������!
���	�0%�����	��	�����	�������		��	���������	�	�����	���������
�����-�����	&�%����.��	"����	�	��"�		������	����������
���������	�	
����	����	����	�	��������	�	�����	�����	,�	�����
+��2������	 ���������	�	��	������-���	&���-����		���)������	��!
����"����	��	��
��!����������	���������	��	"����	����	��������
��������	�	��%����	&�����"����	��	������	��%�����	�����!
���	�	�����	��&����	�	$���������	���	���	&�%�������
/��&���	����	
���.�	$�	����������	+����	$���	+������
�	 ���	 ���
��
7����	�����	 ��+��	 �	 ��	 ���	 �������	 �	 �������	 ��	������
���	������		��	�����	�����	��	���������	���)������	���!
���!���	&�'	��	��2�	�����	�	-����	��	��0����	�������	��	��!
����	 �	�����	 	 �	 �������	 �	 ����	 �	 �����������	 ��	 ����
��$�������	 ����������	 �	 $�������	��������	 ������!��	 ���!
%��	��������	�	5������	�	7����		�	�����	
������	�����!
�����
����	$�	��"��	�	��	'����
�����	����)���	 �������������
:�	�����	��	������������	���	���&�������	&����)�������	���
������	���	��2�����	+������	��	����	�����������	���
�����	�	��
'����
�����	����)���		��������!�	��	�-��	�	����������	��	��!
%�	 ������	 ��������	 ��������	 �	 �����	 ��	 ������	 ��	 �����!
����
������������	��������	���	����		���	�����	����������	�$��
������		 ���%��&�����	��	�$��	 ���������	��	 ����	���������	��
������	+����	
��	/�������	(��&�V����	�	@����������	������
�����	���������	�	�������2�	����	����	/8����	�	7�����
$�	 �	 
�+��	 �	��������	 ���	 �	 �������	 ����������	 �	�����
���������	�	
��������	���������	��	��	 �����



���

��	7����	�����	������	����	�	������	�����	@�����	��	(���1
���������	�����������	��������	����������	���������	���	�%���
�	�����		�����������	������	�	 ���	�%��	���&�	%�	�	��!
$�"�	�	���	���%���	���	��	������	���������	���%��	(����
���F�	��	���	������	������	�������	���	�������	�	���%���
������	������	����	�	7�����	�$��	���%��&����		�$��	+���!
���	 ���	����	��������	����	���	�����	�	 ����	/�������
(��	������	 ������	 ����������	 ���������	 ���������	 ���������	 
������������	��������	���	7�����	����)���	���	���	+�������!
�����	 ��$�"�	��������		���	 ���	��'����	���������
 �&��	7��������!6���������
/���	@����	�+��2����	�����	���	�+��	$�	���	�	���"�	�
���	G7����	�	�	 ��%����-���	��	������	�����H
���	$�	'�	�	
��	����	���	���	$�	���	���	�����	����	����
�	$�	�	�����	+���2����	�����������	��	+����	%�	�������
�	�����	��%����		&�������		��	������%���	���������	����
����������	�	�������	����	�	�������	����	��	�����	�	���!
�������	�	���������	�	��"		�	������������
*�'�	 �	 @����	 �+��2����	 	 ��	  ����	 ����	 ��%�	 �����	 ��
������	�������	����	�����	 �����	 ���
��

���������������
����
	
������
�����#�	��
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	����	����
������	���������
�	��'#��
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����
���������	������������	+��.��

)	���+

--��	�/!�.���	����

��'�	�������	�	@����	�+��2����	��	����	���	������
���������	 �����	 ����	�	 ��������	 ����&�����	���������	 �	��!
�&�	(��&��	,	���&�	��������		�	���	��-����	���	$�	�&!
�����	�	���	����)
���	������	��	��)���	�	���	������	�	������
,	��0%����	5����	��	�����&��
5��	���	��	�����	���"�	$�	�����	�	������	�	@����	�+��2�!
���	����	
�����	���	������	$�	���	��+���	�	�
�����	��	 �����
$�	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��)���	 	 �	 ������	 �	 �����	 �����
���&�����	��	����������	�������
:��	�$���	�	�����	���	������	�	@����	�+��2�����	��	����!
���!�	�	?��%��	����	��������	,	���&�	������	�	����	����	��!
�����	��	��0%�����	���	����	���	�����	
����	�	���	�������%�!
�����	����	����������	��	 �����������	�
�����	 ��	�P��RBN�	���
�����	 �$�����	/&
	 �	 ������	 �	 ��	 �����	 ��)�	 ������!
���	 ������	 ��	���	���	 ���%��	 ����	 �	�����	 $�	@����
�+��2����	�	�	��������		���	����������
 ��	������	�+��2�����	$�	���������	%�	��	����.�	���������!
��	$�	�	���%�����	���	�	�����&�		���������	������!
���	��	��������	��	��������	���������	�	<L	�	�%���	�
ABJK�	 ��'�	 ������	 ���
����	 
��	 ���	 %�	 ����������	 ����
����������	 ���)�����	 ������	 $�	 ���	 ���	 ��������	 ������
������		��������	����	�	������������	��	�����	���������	��
�	�����������	���)����	$�	�������	�	�����	 ����������	���!
����	��	�������



���
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 ��	 ��-����	 	 ����&�������	 $�	 �������	 ���	 �-��
/��&���!����	�����		����������	�	&�	������		�	����!
�&�	���������	���	������	��������	��	�����	D���-����	/��"�!
���	�����	������������	��	���$�����	�	?��%��	���	�����	���!
����	���	���	$����	D���$�	�	7����	��������"���	���	/��.�
���	$��%�����	 '�"	 ��	 ���'�	 ���%���	 �	  ��	@����1	 �	 +������
���)����	���������	��������	���	������	&���������	�	�����!
��	�����������	����	��	�����8�%��	��������	���
)����	���
�����	���������	���	���%��	���������	����	�	�����	�	���&!
������	 �	*W��	 	 �	 ������	�����	 �����	 ��	��������	 �
$���&����1	���������	���%�����!�	����	�	D��%�����
������������	 �	 ������	 G:����	 ?�������H�	 ���	 ����	 ����������
�����	 �	 ����������	�	?��%���
�	 /���	 �	 ?���	 �������"��	 �	 +������	 �������2�	 ��	 ��!
���� P@EEE�	3�&���	?��T��	������	�	�������	�	(�
���	*� 5�!
�����	�	 �+!/�%����	������	�	��������	���)�����	�������2�
��	������	����	��	������	��������	/�������	(��&�V���	���!
���	�	 ���	����	,	 
��������	����������
@����	��	(�����	����)����	������	�	?�"�		�����	�����-����	
��������	��	�	���	����2����	���������	�	7����	������	����
�	 ����	 	 �����	 �����	 �����	 ����	 �	 ������	(����	 ���F	 �$��
����		�$��	+�M�	��	 ����	�%���	��	
����	���	����	�����	 '����!
���	���	��	��&���	�������	������	��	���	������	���	����
�	
"	 ����	/�������
/���	�����	�������	 �&��	��������	�	������	�����	�������
$�	�	����������	���	���������		�	������	���������	$�	�
����������	���	�����&��	�����	��	����8����	�����
����	���
���'�������	 ���)������	 ���	 �������������������	 ��	 ����	 ������
�����"��	��	�������������	����	$�	�����	��	 ���&��	�	��!
���	�	 ������2����	�	������&���	��	����	������	��	��!
���	�������	���	����	�����"	���������



��	

/��&�����	�����		����������	��	�����.�	�������������	�
������	��	��%����		��	'�������	�	�������	0����		�	��������
 ��%����	����������	�	�������	&���-�����	%�	��
��!
���	 �����������!���	���	�	���������		 ���������	��	����!
$�2�����	����	�
�����	��)����	���	������	D���-�����	����%�!
����	�	�������	���	�������	��	 ��%�����	��	3�������	��	��"	
��	������������
 ��	���	��	������	����	$�	���	��������	�����		�����!
�����	��	����������	��	���'���	�����	�	$�	���	����!
������	 �����	���&�����
��	���'���	$�	����	��������	���	������	��	�����	�	����!
������	�������	�	������������	&���-����	���	��
��!
��	 ���.�	 ��	 �������	 �	 ��"�	 �	 ���%������	 �����������	 �
������������	 �	 �
�������	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 
&�����	$�	���������	���	���	 ����	 �������	 ��$�"���
(��	�����	�����	��	���
����	�����������	���������	��	������!
����	��������	����	�	������	
��	��	�����	����-����		(��!
�����		 ���������	���	�������	�	����	0����	�������
��������	�����&�!�	�	��	���������	��������������	�����	��
���������	 ����������	 �	 $�	 �&	 ��������	 �����������	 �	 
����
�������	���	����	�����	��	����������	�������		������	����!
������	���	��2�����	������	�	��������	�	������	�	���	����
������	 
����
 ����	&�'	��	��)�	������	$�	���������	�	�����	������
�����������	��	�������	����������	&������	��	��������	7�
����!
����	 �	 �����	���	���)�����	 ����������	 �������������	���	�	���!
����	�	������"����	��	�����	�������	���	����	����	����)��
��	��	������	��-�����	�
������	��	�	��%���"����	����������
���	������	����������	����������	���	����	���	����	����	����)!
��	��	��	�����	�������	���)�����	�	�����	# ����	���	�"�
��)���� #	���	�������	�	��������	�	���&�	���	�����	��!
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�-�����	 	 �������	 	 �	 ���	 �������%������	 ����	 ��������	 
������	��	 �����
)����	����������
:��	���������	�����	��	�)���	�	����������	����������	���
���	 ��)��	 ����	 �����������	 ��	 �������	 /����������	 �	 ��
�
���2�����	�	�����	�	 ��
��!����������	�	��������	�	 
��!
�����	���
��������		�	������������	�������	�������
(��	�����	���������	�	 ���%��&���	���	�	����	������		 ��!
����	���
�����	�	$�	�	��������	����	���	�$���	��	������.�
������������	����	$�	��������	���������	�	�����	�
����	�
������2����	 
�����	 ���	 ��	 ��������	����	 �����������	 ��
�����	������
��������	 ��	 �-����	 �������	 ���)����	 $�	 +���	 �	 ��������
����������	 ,	 ����������	 ������	 	 ���	 �	 �����������	 ���
������	���������	����	����	$�	�����������	��	�����.�	
�!
��"�	 $�	 ���	 ���������	 
�"�	 
���	 ���	 �������	 ���	 ���
���
���	����	 
��	��	�������	�	 ���������	�������
�	������	�������!��	&�'�	����	����"��&����	���
�������	���
�	��������	���������	�	�������	��	����	
��������	��������������
,�	
��������	��	��%����		��	���������		���	�	+��2����	�
����
�����	 �����������	 �	 ��	 �������	 �	 ����������	 ���!
���!�	 �	 ����	 ������	 ����������	 �	 ��	����	 ���'����
@������	 ����	 �������	 �����
�����.�	 ���	 �������	 $�����
���������	������	����	�����	��������	��	������	������.�	
��	������	������������	�	���
������	��	�����&�	�������	���!
%���������	 �	 
��	 �	 ���	 ��	 �	 �
����������	 ����-�����
���������	���	�	���������		��	���������������	�%�����	����!
�&�	����	�	�������	�	��	�����	�����	�	��%�����	�	���!
���������		�	����"����	��	 ����	������
��������	 ������	 �����	 ��	&�����.��	 ��	 ��)�����	 �������.�
���	��)��	�����������	��	������	������		�������	$�	��'��
������&��	��	������	���	��".�	&���-������	����������	���!



���

����������	%�	����	�������.�1	���%��	����	���������	�	��!
���	,	/��������	�������	
��	��	
�����	����%�����)��	�	���!
���2����	���	�	���%���"����	��	����	����������		�	�����
��������	 ���	 �	 �������	 ;�	 ������	 ����	 �-�	 �����	 $�	 ��
��)��	����������	����	�	%�
�����	��	����	�����������	$�
���	 
��	����
�����	�	������	�	ABJK�
(��	�	����������	���	�	�����	�����
�����	���	�����	�
����������	��	���'���	������	 
������"����	�	�)��	�	 ������!
���	'�	��������	��	�
������	�	����	�	�����	���-����		������
���	��	�������	��	������	 	�����	���������	�����	��	�����
�������!��%���	 $�	 �	 ��������	 �����������	 '�	 $�	 �����
������	�	���	������	��
���	��$���	�	$�	�������	�������
����	�������
����	�	���	�	��������	��	����	���������	�	��	������	��
�����	 ���������	 ���)�����	 ��%�����	 ��-�	 �	 �������	 ��	 ����
0�����	 ���	 
����	 �	 ��������	 ��	 ������.�	 �	 �����	 ��	 �����
������	�	�
����	��	��������2����	�����������	�����	����	���
��&��	���'����	��	�����	 ��������	��-����	��	 ���	 ������!
�������
�	������	��	�	�������	�������%�������	���������	��	�
��
���	 ���	 �������	 �������	 �
�������	 �	 ��"	 	 �	 ���%������
��������������	����	�������%������	���)
����	����������
,	�0�����	,	���8����	��	(�����8���	��	(����	������	�����!
���		��"��&��	��-+�����	�	��'�	��������		���%������	���!
��	�	�����	������	�	�����	��-����	 ���������
����	 ��������	 �������%�������	 �����������	 �	 ������	 ,
O
����		,	�������	?������		�-	�	�����	���"�'��	���	
����	�
�	�������	��	����"����	���	�������	���	�	������		���	���!
�������	 �	 $�	 ���	 ���	 �����	 ���	 �������	 ����	 ���
������
*�	����������	����$���	���	������	����.�	���	��	���!
���	$�	���	���������	�����	 �
�����	 �	��-����	 ����%������
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��	���'���	������	����	����%������	����	 ��������	��
��������	������"����	��	������	������������		���	�������	&�!
�����	��	������������	��	�����	���)����	+����	������
������!��	�+��2�����	$�	�
����	���	����+���	�	$�����	�
�����!?��	 	 �	 ��������	 ��	 ���&�	 ������	 ��	 �����	 ��
�
��	���	�������	�	���	���������	�������	��%�����	�	��
����	�	��������	 �����		%������
(��!����	������	�	�
��	���	�������	���	���������	�	 ��!
���	��	 ���	��������	/�����������	���&�����	���	�	�����
���	������	�������	��������		��������	��	�������	�	���	����!
���	���)
���		����������	����	�	$�����	��������	��	$�����
���	��������.�	$�	������	��%	�	����	��	 �������!6���
���	:��.�	�������
���	 �	 �����	 ������������	 ���	 ��	 $�	�	 �������&���	 �
�������	 ������	 �������	 ���	 �����	 ��)��	 
�������	 �����	 ��-�
�������	 �	 ��������	 ����
������	 $�	 ����	��	��-���	 �	 �����
�-��
��	����.�	���	��	������	����	��)��	�2�!�	����������	����!
�������	���	0������	�����	���	����	��������	���)�����
�	�����&�	�	�	�������	������	���	+������.�	����������	
�	�����	������	
��������	���������	��	����	�������������
��������	�	�����	��	 ����������	���������	��	��	��)��
��	 ������	 �����	 ����������	 �	 ���&������	 ��)�����	 ���	 ��
������	������	 �2�!�	�
������	�	 
����	�������
����	���&�	������	,	�����&��	�������&���	���	���	�������
���	�����
��������	$�	������	������	��%���	��	6������	���!
�������	 �	 �����	 ��	 ��������	 ���)�����	 ���	 ������	 ��	 �����
����������	������������	���������	��	�����	��������	 	��!
�)������	����������	�	�������	���	������	������	�������!
����	�����	�	�����	���&�	��	����
��������	���	������	���!
�.��	�	 �����	��	�)���		�	�����	��	�����



���

 �	 $�	 ��	 ��'�	 �	 ������&���	 ���	 @����	 �+��2����	 	 ����
����������	������
���	�	�����	$�	�	�������&�	���	%����	����	
��������
�������	��	�������		��	 �&���	D�"���	���	��������	���!
���	��	����	�����		���	���	������	����	�"	����	��-�����
���������		�����
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���������	�������������0����

����0���

����	�1	�	+�����	����

������!��	 ����	 �	�����	 ��"�!�&	 �	��	 ���
����
������	���	�	��������	��	���-����	��	��������	��	������
���	�����	�	@����	�+��2�����
��	������	������	$�	�	���%��	
���	�	���	�����	�������!
����	�	��	��'�	�����	������	�	��&��	���&��	��	������!
��	 ���	 �����	 ��)��	 �	 ���	 �������	 ���	 �����	 ��	 ����	 �����	 ��
����	 ��������.��	 �	 
����	 ����	 ������	 ��	 ���
���	 $�	 �
�������	,	������	���	 
����	�	��������
:�	�
����	������	��	�����	���&������	�0����	��	�����
������������	��	����
��������	�	 
�����	��������		����
�"	����	������
������	��	�����	����������	�����������	��
����	������	����	
�"�	
��	�	���	���
���		����	������	��	���!
����	�	��	�����	�����	�����	�����������	�	��������
	�	��"�
�������!�&�	��&��	��������	�	���	�	���&�	(��&��	�
�����	 $�	�	 �������&��	����	 �������	 	 ��	��	 ��-�����	 ��
����	��������	���	�������	/��&����	%�	�	���	�����	�����!
�����	���	��������		����	���������		�	 �������	������	$�
��	����	��	����������	���	������	 ����.�	%���������
����	���&�	�������	�	�������	$�	
����	�	��	��)�	���������	,
�����	��������	������&��	�	�����	
�����	�	�����	���&�
�	 �
��������	 �	 ������������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��)��	 
�	�������������	�	������	���������	���	�	���-����	��	����
��	����������	��	����	�������



���
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�������&�!�	���	�������	�������������	�����
��������	$�
������	 ������	��%���	 ��	6������	 ����������	 �	 �����	 ��
��������	 ���)�����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ����������	 �����	 ��!
��������	 ��	 �������������	 �0%�����	 �������������	 	 ��������!
����	 ���������	 ��	�����	 ���������	 ����������	 �	 �����!
�����	 ����	 �	 �����������	 �������	 	 ���	 �����	 +�������
�������	���-�����	$�	��������	%�	�	�����	���&�	�
�
��������	 �����������	 ��	������	 ����.�	 	 +������	�����
����	�	���������	���	�������		����������
 �	$�	�	��	��	��'�	������&���	���	@����	�+��2����		����
����������	��������
 �&��	��������
�	 ���-���	 	 ��������	 
����	 ����	 �����	 �	 �������	 �	 ��!

��2�����	��������	$�	��������	�	�����	������	�	��		�	�����

����	 �	 ������	 �	 ������	 $�	 ��������	 ��	 ������	 ��������
���������		 �&�	��������	�	���	������������	�����������
/�%�����	��	���	�	$�����	��������	��	�����	�	@����	��
6����	�	�������	���	����%����	���)�����	���	����������	�
�������	��������	���$�����	�	�����		���������	�	����!
�����	����������	��	D����	�	��%�	����)
����	�	&��������
	�	������������	���	�������
/�%�����	 /���������	 $�	 �����������	 �	 ���&������	 ��
��������	 	 *�����	 �	 6-���	 $�	 ���	 ����	 �������	 �����	 
���%���	 ���"���	 ���	 
������	��������	 ��	 �������	 �������
:����	����	
������	)�������	��	�����������	����������	�	$�
�	��&��	 ���%���"�	 �	 ��)����	 �����9	 �	 ��%��	 �	 �%������	 �
����8�����	�	�����������	&������	�	%����	��������	���	�����!
�.�	��	���������	�	����	,	 ��%�����
/��&�����	�������		����������	������	��)����	�	��������
	�	������	���	�������	����	�������	��	�����	&������	�
���������"����	����������	,�	������	�����
�����.�	������!



���

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

�����������
:�&��	��������	�����	���	�$���	��	&���-�����	���.�
�	ABNB		�	����	�������	��������	���	���-���	��	��������
���	��)��	��	������	������		�������	���	�	��%�����	������!
��	����)��	���������	�	���'���	�	����������	�	��	�����	�!
����	�	��"�	�	���������	�	���������		�	'������1	��	�����
�	$�	�	�����������	���	�������		:��.�	��	�	��������
�����	 
�����	 	 ���	 �	 �
���	 �	 ���������	 $�	 ��������"�	 �
�������	������		$�	����������	 ��	�0�����	���	���	������
������	��$�"���
/��&�����	 ���	 +���2����	 ��-�����	 ��	 ��
��������	 ������
���	 ��������	 �	 ���������	�����������	 �	 ���	 �����+�����	 ��
��)�����	 +���������	 ������	 	 ��	 ���	 
�$����	 
�������.�	 �
$�	�	��-����	 ���������	��	������
����������	���	�����	�	���������	���)�����	�	
���"�		�	������
�����������	 ���	���-���	���	 �������	�	 ���������	$�	�!
������	������	���	$�����	 ������������	�������������	��
)����
�	���-���	������!�!�	�	�����	%��	���&�	��%��	��	�������
���8������	 �����	 �����������	 �	 ���%������	 ����������	 ��
��������	�������1	�����	���������	,	������"����	�	 ��!
�����		/��������	��	������		��������	�	������	��	�����!
����	������%���	��	/����&�	��	������1	��	����������	��
����	�����	 ������	��	 ��������	��	�������	 ���	�	 ���	 ���!

�
��
	����	�����������	���������
����%�
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���	���	�	���8���		���	�	�0�����	�
�������	�	���������
�0���		��	������.�	�	���%������		�	��������	�	����!
���	�������������	��������	����	���	��	$�	������	����!
����1	 �������	 �	 �������	�������	 $�	 �����"���	 ,	 ���	 ���!
������	��	�����	��������
�	������	����	�������	�������	��!�	���	�������		���	���
���������	$�	���%���	�����	�	
����	��������	�	���	����!
�����	�����������	��	������	�	���������	�����8�����	������!
������	�	�����
�����	���	�������	�	���	�	��2������	��������	�
���������	���	��)��	��	������	������		�������	����	 ��$�)!
����9	 �	 G�����H	������	��+��	�	+������	����	���	 �����	�	���
������	 �����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��"�	 ��	 ��%����	 	 ��
�������
:��	 ����������	  �&��	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 $�	 �
���-���	��������	$��	��	�������	���8�����	$��	��	�����	����!
����	��	��	��	������%���	����	�	����������	���	�����	���!
��������		������	$�	���	 ���	�������
�	����	�������	�	�����	�������	�������!��	������	����	�!
���"��&���	�	$�	�	 '���	����������	�	��	�������
�	���	��	���
��	��	����������	���	
��������	��������������	��
�����	�������	 �	 ����	 �	 �����	 ����������	 �����	# ���!
������	�	���
�	����	�����+�	$�	�	���	�������	���	�"	������
�	����	0����		���������	��	����������	��������	����	�	����!
��	
��	��	�����	����-����		(������� #	����	�	��������
���������	�	����
�����	�����������	�	��-����	�������	�
���������	�������
������!�	�	����	������	����������	�	��	����	���'����
/���	@����	�+��2����	%�	��%�	��������	����	�������	��
&�����.�		�	���	
����	���&����	�	����������	��	������
 ����	 �	 
����	 ��	 ����������	 ���	 ���2����	 	 �����������
�����������	 ���$�	 ����&�����	 ���	 +���2����	 ��-�����	 �



��	

������8����	 �������	 ��	 �����	 ��-����	 �����	 ,�	 /���������
��������	 ����	 �	 ������������	 ��	 ���������	 ���)�����	 ����	 �
������"����	��	�������		����	�	���%������	��	�����	����!
���	 �������������
(��	�����	�	
����	��	�����������	��%������	���$�	�������!
���	����	������	 ����	 	������	���	���'���	$�	��	 ����	�
�����	 ��	 ���'���	 ���)�����	 $�	 +��	 �	 ������������	 ��	 �����
���������	�	�������	�	
�����������	���	���������.�	����!
��������		���	�������	�������	���	������	�����	�	��"�
�	��������		�	 ��%�����
��	��)��	����������	�����	%�
������	�%�������	����	�-�
��-�����	%�
�������	��	�������	$�	�����"��	,	�����	������!
���	 ���	 ����	 /���������	 ���������	 ���	 ������	 ����������
������������	,	������"����	���	����	���������	���	�
����
��	�	��	�������&���	�	��	����
��������	�	��	�����
�	���)�����	������	$�	�����&�	�	�����	��	�������	���������
����	�����	���	����	 ������������	���������
���	 ������	 ���������	 �	 ����������	 ���	 �	 �����	 �����
�����
���	�����	��	���	���+��	�	����������	��	���'���	���!
���	�
������	����������	�	����	�	���������	'�	���������
	�	����	�	�����	���-����		������	���	��	�������	��	������
�	��������"����	��	�������	�	�����	����������������	���	�-
���	 ������	 �	 ��)����	 ���	 ��������	 ����	 ���������	 �	 �����	 �
�����%������	 ��	 ��-����	 ���'���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ������
�����.�	�0%������	����	�������	������������	���	�����	
���!
������	����	 �����	��	��)��	$��	����	�	���-����	 �	���&��
��	 �������	 �	 ���������	 �������	 ��	 +��������	 ��)����	 �
$�	��	����������	�	%����!�	��	�����������		��	����������
����+������	���	�)���	�	������������	���	 ���	��%����
;	 ���	 ���	 $�����	 $�	 �	 �����	 �������	 ���	 �	 �������	 �
�����	���&�		�	
����	�����
��-����	�����������	������	���!

�
��
	����	�����������	���������
����%�
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�$����	�	���!�����	�	
����	���	�������	�����������		���!
����	 �	 �����	 ���-����	 	 ������	 ����	 �%'�����	 ������	 ���
���)�����	��������	�	���
�������	���	��	��������		���	��
�%'������	��	���'���	������
;	���	���	$�����	�	$��	����	������	������&����	���	���!
������	 ��2������
 �&��	��������
6�������	�	������	�	�����	����&������	���	�����	�������!
�	$�	�	���-���	��	��������	,	�����	��	����	�	�����!?��1
���	�����	������	���	����	�	�����	�	��	������	$��	����
���������	�
��	��������������	�	�������	��	*�����	E�!
����������		�	������	����	*������	D�������
@����	�+��2����	���&�	%�	�	�����2����	&�-���	��������	���
&�	����	 �	 ����	 �����	 ���	 ���������	 �������	 ������	 ��
����	%�����	�	��������1	���	����	�������	������	���	��	
���
��������	��	��������	���)�����	��	E��������	�������	�����	+��!
�������	 ��	 �������	 �	 ���	 ��������	 ���)
���	 ����	 �	 $�����	 �
�����!?���	 ���	 �	 +��)���	 ����	 	 ����������	 ��	 ������	 �
���������������	���	�����	��	/����	���	:��.�	�������
:�	������	������	���	���	�����)����	���������	��������	����	����
����	����	���&���	�	���%��&��	���	�����	��	�����	�����!
������	��%	�	����	��	 �������!6���	���	:��.�	�������	��	������
�	��������	
-������	����������		�	���������	$�	������	��!
��	 �	 �����������	 ���	 ��������	 	 ��������	 �	 �
��	 ���	 ���
��������	��	���	��������		���	���	�������	����	�M�	
��	,	�������
	��������	�	��"	�	�����!?���	:��	$������	�	�������	���%���
�	 �����������	�	 �����	��	$�	 �����	���	 ��%�����	 	������!
���	���	����������	��������	����	���	�	�����	��������
 �&��	��������
��	������	 ����.�	%��������	 �2�!�	����������	�	���	 
����
�������������	 �����
�������	���	0������	�����



���

*�����	��	�����	�����	�	���		���	���	�	&����		�	���"�
�	����&�	@����	�+��2����	��2�	�"�	�	��������1	������	���!
�������	 �	 ����	 ��)���	 ���������	 �	 ���-���	 �	 �������!
!(�������		������	��%���	��	6�����	�������2�1	����	���!
����	 �������	 �$��	 �	 �������	 ��	 �����	 ���������	 	 �
(�������	��	*
��	:�������1	��	�������	�	��%���	��	6�����
������	�	��������	������	���	����������	�	$�	���	��!
���	�����������1	$��	�	�������	��	 �'��	$��	�	 �&��	���!
����!(�������	7�"Q	���������!���	��	����
�
���	��	������	���$�	����	$�	�	���&�	%�	�	��������!
��	�	$��������	�	�����������	$�	��$�����	�	�����	��������!
����	���)�����
��	�����������	���������	��	���-���	���������	'�	���	��!
����	+�������		��	������	������	���������	�2�	���&����	���
����	+�������	(����	&����	�����	���	
�"��	��������	�����
����		���	��������	���	���������	���	������	����	��)���	��
���������	��������		����)
����	���	�����8�%���	���	�������!
�������	������������		��������	����������	���	
����	�	����
�����
	�	����������	�	
����	������	�	�����	���&������		���!
������	�0�����
����&�	���	�	���"�	�	�������	���	@����	�+��2����	,	�%�!
����	�	����	����������	���������	����!��������	���������	��!
����������	 ,	 ���������	 ���-����	 	 ,	 ���)����	 �������	 ��
����+��	������
�����	����	�	$�	�	��������	���-����	�����������	��	$��!
���	�������������	����)���	����	��	���������	���	������	����
��)��	���&���	��&��	�	��������		��	������������	�	����
��	���		�	���������	�����	����	����	�
�����	�	�����	���!
������	���-����		���������
�	�������	���	�����������	���������		�������	�������	,�
$���.�	��	������������	�������		,	+���2����	��$������

�
��
	����	�����������	���������
����%�
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���	��	��)�	���	��"	����	���	$�	�������	,	/��������
��������	 �����	 ����	 ������	 ��������	 ��%�	 ��������	 ���!
����	'�	��������	���	��	
����	��	�����	����	�����"�	�	�����
�����	�������%������	����	������&�����	���	�	���-���	���&��!
�����		+���2�����	����	���	������	����	�	
�����	���	���!
���	����	��)���
 ��	����	����
����.�	��������	���	����	$�	���������	%��!
�����	 ���������������	 	 +��������	 ������2�����	 �	 ��!
���	��	�����	���	�����	��	����
��������	��	���'���	�����
�	$�	��	������	����	��)��	����	���������������	 ��������	�!

�������	�	��	������	���)�����	�	���	�������	����������	�	���
����)����	�����	���-����		�������	���	
����	�	�������	��!
�����	���	�����	
������	,�	��)�����	�������.�	�	��������	
�	���%������	����������	$�	���	�	 �����	�-��
;	 ��	 �	 %����	 $�	 ����	 �	 ����	 �	 %��	 ������	 ����	 $�	 ��
����.�	
������	�	�������		����������	�	�����	��	�������
������	���
�����	���	������.�	 ������������	����	�	���������!
���	�	��������	����	�����������		����	'������	���	$�����
�	��������		�	��"�
���	�	�����	$�	�	�������&�	���	%����	����	
��������
�������	��	�������		��	 �&���	>T����T�Q��	���	��������
������	 ��	 ���-����	 ���	 ���	 ������	 �	 ��"�	 ����	 �"	 ����
�����		 ����������
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����0���

�(��	�1	�	+�����	����

�������!�&	�����	 ����������	  �&��	 @��!��!
����	 ���	�����������	$�	�	��������	��	 ���	����������	���!
�������	�	@���-���	�	�
��	����	�	�������	�	��	���'����
�	�����������		�	������������	����������		���&����	��
�������	������
;	 ��	 ����������	 $�	�����	�	 &�����	 �����	 ����	 �	 ��)�	 $�
�$��	��������
:��	�$���	���%��	�	����	���������	���	�����������	����
������	��������	�	����������	������	����%�����)���	����	�	���!
��������	�	���	�������	�����������	%�����	��	����	���
�����
�	 �����		�	�����������	��	 ����8����		��	 ������	����	���!
��.�	���	������	 ������	����	��	 ��%�����	��	 ����8����	 	��
'�������	�2�	�	��	�����������	�
������	������	��	���2�����
����������������	��	����
����.�	����������	�	�������		�	+!
��
�%���	 �	 ���������	 	 �	 ���������	 ����������	 �	 ����2�����
 -	���	��������	��������	��	��%�����	���	�������	�����������
��	 �����	 &������	 ��	 ������	 �	 *������	 ���	 ��������	 
�"�

���"���	 
��	�	���	���
���	��	��������	��������	 �	��"		�
��������	 ������������	 �����	 ��	 ������.�	 ��	 ��������	 	 �
��	�����	%�!����	����	 ������
:��	 �	 �����	 �	 ���	 $�����	 G���������H�	 �	 �	 ������	 �
+������	����	�����	���	�	���	$�����	$�	���	��	�����	��
���	$�	���	������&��	'�	$�	�	��"�	�	����������	�	������	�
*������	�	��������	���-����		�������	���	��	
���������		��
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������	��������	��	���'���	�����	�	$�	������	����������!
�����	 ��������
D�	 $���	 �"	 ����	 �	 ���-���	 ����	 �	 �������	 	 �������	 �����
$�	�%���	��	������	�	���	����	�������	���	&���-�����	���.�
�	ABNB�
?�%��!�	 %�	 ����	 ����	 +�������	 $�	 ����	 ����������
����	�����	�$���	$�	������	�	���	���������	�)����		���)!
����	����	������	��	 ��%����		��	���������
������&�	�	������		�����"�	�	����	���	������	��������
�������	�	�����)���	��	 ����������	�����������	 �����	$�
$������	����	�	�������	���	���&��	���������	������	��	���!

�����	�)������	���)������	&���-�����		���������	���	��	����	�����
��	������	���������
C���	 �"	 ����	 ��������	 ��%�	 ���	 ������������	 &���-������
����	$�	���	������	 �����	 ���"�'��	����	 ���������	�%�����
���	���)����	��������9

�����	��	�����	��	+!3����������	����������	�����	�
��"	 	 
�������	 ��	 ���������	 ��������	 �	 ���������	 �!
�������	�	������	,	�����		,	�����	��	�����	��	���!
���������	���	�������	�����������1
�	������	��������	
��	�	������	���	�������.�	���!
��������9	 �	 ���������	 ���	 ��)��	 ��	 ������	 ������	 
�������	��������	��	
�����		��	������	����	��������!
���	����	��������	�	 ��������������"����	�	�����	�!
����������	������������	�������	��	��
������	�	��	����!
��	�	*�����		��	������������	�	���	�������
�%����

/��&�����	���	+���2����	��-�����	��	��
��������	������	�
���	���
�����	��������	�	 �����
�������	���)����		���-��!



���

���	��	������		��)�����	+���������	$�	�&�	����	�����������	
���%��	 ��	 ���������	 
�������.�	 $�	 ������	 �"�	 ���������
(��	�	$�	�	
����������		��	��)��	��	������	������		����!
���	 �2�!��	 �����������	 ��	 ������	 �	 ���������	 �����8�����
������������	�	�	���������	����	���������	�����������
�	+����	��	���-���	��	���	�������	��$����
�	������	����	�������	�����	���	��-����� # ���	�������!
����	���	�����	���)������	,	�������	�����	���	��)��	��	������
������	 	 ��������	 	 �	 �����
�����	 ��	 ��	 ������	 �	 ��$�)����9
���	�������	�"	��	D���-����	+����	������.�	����	�����	���
����	 ������	 �����	 �	 �����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��"�	 ��
����������	��	 '������		��	��������	���-����		 �������
��	 ��������	 �	 ����������	 ��	�����	 �������	 	 ��	 �������
���8�����	���	��	��������	������	���	�����&�	$�	���	�����!
"���	,	 
�+����	�	���	����	�����
��	���)����	��	��������	�!
�����	�����	����	�������	�����	�	��������		�	������
���)�����	�	�����"�	 ��2������
�	�������	���8�����	 �������	��	$�����	 �����������	�	��!
������	��	��������		��	���%������	�����������	����	�	���'����
���	���	��%����	(��	�	�����	�������	��	��	����	�����!
��������	 ���������	����	��������	 �	 �����������	������!
�����	��������	�	������"����	���	��������		���	����������!
�.�		�
�����	��	������.�	��	�������������	%�	����	���
���������	0����	����	��������������"��	�	�������	��	���'����	���
����������	��������
��������	 ����	 �������	 ��	 &�����.��	 �	 �������	 �	 ������!
����	��	�����	��������
 ���	 �
�����	 �	 ����������	 �	 �����	 ��	 ����8�����	 ��
������	���	���2����		������������	���$�	����&�����	���
�����	 ��-����	 +���2�����	 �	 ������8����	 �������	 $�	 ��	 ���!
����	 ���������	 �	 �����	 �	 ������������	 ����������	 	 �

�����	���
��	���	�
��
��� �	��
������ 
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������"����	���-����	���	�����	����������	��������	���!
$�	 �	 �����������	��	�����	 �������	 ����	 ��������	 �	 ��"	 	 �
���%������	��	���������
����	 ����	�	����	�	���	����"�	 ������
�	$�����	$�	�	�	�
�����	����	�����+��	���	������	�
����"��&���	�	$�	�	������	 '����	�	�����	�����	�	��	 
�!
�����	�	 ��%�	$�	�����	�������	���������
��&�	����	���	$�	$�����	���	�����	$�	�����	�	 ���
�����"�	�������	�	����������	�	�������	��%������	����������
���	 �������	 �������	 ���	 ���������	 �	 ������	 �����	 ��
�����������	 	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �	 ���	 ������2����

�����	���	 ����	���������
C�����	���	�����	 ��'��	 
��������	 ���������	���	��	 
���!
�����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ���	 �����	 ���	 ���������.�
����	
����		���	�����	������������	���	��������	��	����������
�������	���	���������	�	������		�	��������
C�����	���	�����	�%���	��	+������	���	������.�	
���!
���	 �	 �����	 �������������	 $�	 ������	 �	 �������	 ������������
���	 �������	 �����	 ��	 ����������	���	 ��$���)%����	 	 ���!
���������	�����������	��	�
��	���	��������	��	������	����!
��������		���	�������	 
����������	��	�����	&������
/��	���	�%'������	 �	������	$����	������!���	 ��2�	 ����	�
�
�+��	 ��%�	 �	 $�	 ��������	 ����	 �����.�	 ��������	 ��
���'���	������	�������������	$�����	�	����	����	��������	�
�����	���	��������		�	����������	������	��	����������	���!
���9

A� �	������	��	�	��	��	�����	�	��������	���-!
����		������	�������	 ������	����	���	�����!
�2����	���	���	��������		��	�)��	�	����	���	�!
��.�	$�	�	����.�1



���

<� �	������	��	�	��	��	�����	�	��"		�	������!
���	������	�	���%������	���	���.�	$�	 �&	����
��'�����1

X� �	������	 ��	�	����
�����	 �����������	�	 ��
�������	����������	��%	���	�	����	�	��	����!
��	0������

������	��	�������	���	# �	��������	���-����		������ #
����	$�	���	�����	 �����	 ���"�'��	 ���	�	 
����	�	�	�����
��	 ��������	 ���	 �����	 �	 ���������	 ��	 �����	 ����-����	 
(�������	 	 ���������	 �	 ������������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���
�������!��%���	 ��	 �������	 ��	����	 0�����	 ����������	 ��!
���������	�	���������	���-����	 �������������
:�	 �������	 �	����	 0����	 ���	 �����	 �����������!�	 �	 ���

�����1	 �	 ���������	 ���-����	 	��������	 ���	 ���	 ��	 ��
�������	 ����	 ��������	 +����������	 ����	 ���������	 �
������1	�	����	0����	��	�	��	���	��������	�	���������
�	��������	���-����		�������	�	��������	���)����	��	�������
�	����������	������	+��	���	�����	������������	���	 ��!
%�����	���������
���	$�����	�	�	������2����	�������	���	��������	��������
�����	�	�	 ���	������2����	 ����
�+����	 ���&�����	 ��
�����	 ���	 ��	 �)���	 �	 ����������
���	�������	�������!��%���		
����	����������	�	��������!
����	�����	��	�������	�����	�	$�	�	���������	���%����
�	+������		�	���������"����	������	��	���������	����	��!
��	��������
�+����	 ��
�����	 �����
��������	 ���	 �������	 ���������	 	 �

�������	���
���������	���	�������	�	������	���	�)���	�
��
�������	 	 �	 ������������	 ���	 ���%��&�����	 ���	 ����.�
�����������	���	�����		����������	�	��������	�������

�����	���
��	���	�
��
��� �	��
������ 
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;	���%��	�����	$�	�	�����	������	�����	���	�	���������
���	 ����	 �	 ��������	 ���������	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����
��������	�%����	�����������	�	
���	��
�����	����	�����
$�	�	�������	+��	����������	�	�
����	����������	��	�0��!
���	����	 ��%������	 ��������	���'������
 	�	��
����	���	��	���.�	���������	�	�������	�	��������
������		�	��������	��	������	�	���%��&�	�	���������	���
�-	���	������)��	�������	�	��	���
���	����	�����	�����!
��"���	��	
�����	���������	�	�����	���	��	�������!��%����
��	�'��	�����	��	��-����	������
*�������	 �	 ���	 �������	 0����	 ����	 ��������	 �	 �������	 �
���
������	 ��������	 ���	 �	 ������������	 �	 ���	 ���)����
���-����	 ����������	 ���������	 ����"	 �	 �����
�����	 �
����	0����	����	��������	�	������"����	 ���-����	 	 ��!
����	��	�������
�	�����	����-����		(�������	 ��	�	�	���������	�	 
����
�����	 	 ����$�����	 ��	 �	 ��	 �������%���"���	 �����������
���	�	 �������	 �������	 ����������	��	��������	 
�����	�	���!
������	����������	$�	��	%�
)����	��������	��	����	0����
��&��	�	��	������&�����	�	
����	$���������	���	�����	��	��!
�����!��%����
����	$�	����	��������	���	�������	�
�����	�	�����)���	��	������
������!��	 ��	 �����	 ���	 ���)�����	 �������������	 ���	 
����	 �
�������	 �	 ����+������	 ���	 �)���	 �	 ����	 ���	 ��	 �������	 �!
��.�	��	�������	����������	��	�����������	����������	�	������!
��	��������		&���������	��	�����	�����	��	��	���'�����
�	��(	 +������	 ������	�����	 	����	 �����������	 ������!
���	�����������
;	 ���	 ���	 $�����	 ������	 $�	 �	 ������	 ��������	 ��
$�����	��	�&�����	G�����	<===H�	��	���	�����	�	�����!
�����	 
���������	�	��������	���	<===		<==I�



��	

����	 �	 �����	 �	 ���������%������	 ��	 �������	 ���	 �������!
!��%���	����	�������	�	������	����	�	�������	��-�����	��
������	 �����	 ���������.�	 ��)�����	 ��%�	 �	 +�������	 �����!
�.�	����	�	�������"����	�	��	�����	��������	�	�����������
���)����!���-����	���	��	���'����	���	&�������	�	��)��
	$�	 �'�	 ������)��	�	���������	 ������8������	�	 ����
��!
������	�	��	�����	�	���)�����	������	$�	�����&�	���
�������	���	�����	�	 ���������	�����������	���������
6��������	 ����������	 �	 ���	 $������	 $�	 
�����	 �����	 $�	 ��
�������.�	��%�	�	G�����	<===H�	���	$����	��������	��	���!
��	 �	 �����	 ���	 ���	 ������	 $�	 �������	 �	 ���	�����	 $������
����	�	
����	������)���	���	��	
����	�	ABBB�	���	�����	������
�	����	 ��
��2����	��	���������	��	�������	�	�����������
�	 �����%������	 ���	 �	 �����	 	 ���	 ��%�������	 �%�������	 ���
�����		��	��)����	���)�����
(��	����	����	���������	�������	�����%��)������	�	�	
�"!
��	�������	��	������	��	���)����	�������	���������	����	
��!
���	�����������	���
����!�!�	$�	�$���	
��+��	
���������	���	���
��)������		$�	��	
������������	���	��)��	����	�����������
%�
�����	���%��	��	��������	�������	����	��-������
:��	��&����	 ����.��
 	�	������	���	
��	����"	�	��	����������	�	���	���%��&��	����!
�������	����	�������	�	������2�����	���	����	���������
���	��������	$�	�	����.��	���	�	��-����	�������	�	���!
������	$�	 �����	 �	 ������	 �	�����	�����������	 �	 ��-����
������
�	��)����	���)����	��	�	���������	�	+������	%�����	��	����!
��������	��	��������		��	��"�
�	 ��'�	 �	 ��"�	 �	 ��������	 ��	 ��"�	 ��	 ������.�	 ��	 ��������
������	������!�	������	����	�	������	���	$�	���	���!
���&��

�����	���
��	���	�
��
��� �	��
������ 
	�% 
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6�������	�	��"	���	��	�������	��	�������	���	$�����	�	���!
���������	 ���	 �����������	 �����������	 ��	 �0�����	 �	 �������
��"��	�	��	��	���'���	������
������	 ��������	 �	 �����	 
���	 	 ����������	 �	 ���	 ����	 �����
�-��	�	����-����	���������
@�����	 ����	 �	 $������	 ����	 ���	 $�����	 �	 ��"	 �������
����	������	���������	��'���	�	���	�-����	%������	$�	���	
���
�	�����	������	 ��������
���	$�����	������!�	���
��������
�����
�������!�	 ����������	 ��	 $���)%����	 �����������	 	 ��
�����	�	�
�2����	���	����.�	 ��������������
*	��	���	����	�	�����	������	���	�����	����	�	�������	��
��"	 �
��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ��	 G�����H
������	���	�	����������
:�	�������	�	�������	���
����	��	+!3���������	���	���	�%�����
�	 �����	������2����	�	������	 �������	 �����	����	���	 ������!
�.�	�	��	������	�	 ��������	%�����	�	��������	$�	 ��!
�&��	��+���	�	��	���������
���������	��%������	����	�	������2����	�	��&��	���%����
�	
���������	�	��������		�	�
��������	����	�	
����	������
�	���2�����	�������������	��������		�	���������	��������!
����	 ����	 �	�������������	�	 
������	�	 �����	 	�	 ���
����	��
�����	��-����	�����
5����	����&����	����������		���	���������		���������
��������	�����������	����	�������	�	����	�����	������.��
��������	�������	���	����	��������	+���2������	���	�!
����	 ������	����	 �����	 ��	 ����$�2������	 �	 �����	�	 ���!
����������	 
������Y
����	 ��������	 �	 ��"	 	 �	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 �
������	 ��	�	 �������	 �������%�������	 ���������	��	�!

��	���	���	�������	�������	�
�������	�	��"		�	���%�!



���

�����	��������������	����������	������		������	������!
������
�	�������	���8�����	���%	�������	�	���	
�����
���	�	���	������!
��	 	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	����	 ��	������	 	 ���	 �����
$���)%����	��������	��	
����	��	�����	
���1	��������	�	���!
��&��	��	����	�������	����	������	��	���%������	����!
���	 	���	���
�����	�	 ���	�������	 �����������	��	��$����!
����	�	��������	������1	��������	���������	
���"���	��
�������	 �	 ����������	 �������	 ,�	 ����������	 ��	 ������
������	 ���	 �	 ���������	�	 �������	 %��������	 ���	 �	�0����	 
���	�	���8���		�	�������	��	/����&�	�	�������	����!���8�!
����
(��	�	�����������	��������	�	E�������	�������	�	*
!
��		�	 ��������	$�	���������	��	
�����	�����������		����!
����	 �	 ���%�������	 �	 �
����	 ��	 ���������	 �������	 �
��������������"����	���	�����	$���)%����	��	�����	������	���	��
������	�������	����!���������		�����������
C�	 �����	 $�	 �����2������	 $�	 
���.�	 ���)
����	 ����
�������	 �	 ����	 ���	 ������	 �	 ����������	 ����������	 ��
�����	�������		��	:���Y
�	� /�		�	/����&�	��	������	���������	���%��	���������
��������	 ����	 G������"��H	 �	����	�������	 ����	 �����	 �
���	 �
���������	 ��
���������	 �������	 �	 ���������"����	 �	 �������
��'�	������	 	 �����	 ���	 ������������	����	 �	 ���%������	 	 �
��������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ����	 �������������
��������	�	�������	�	�������	&�������	��	�������		��	���!
�����	��	���������		��	������	�	*������
�	 ���%���	 ���	 ������"��.�	 $�	 +����	 ��	 �����	 �����
���	�	�	��	�0����	���	�	��������	�	���	�����������	
���"
���	����	$�	���	�����8�����		��%������.�		$�	�����
�	����
������	�	����	����

�����	���
��	���	�
��
��� �	��
������ 
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�	 ������8����	 ��	 ������������	 ���	 �	 �0����	 	 �	 ���8���
�%����	 �	 $�	 ������	 �
�����	 ���	 �%������	 �����	���
���)����	 ������������	 ��	 �����	 �	 ���
�����	 ��)�����	 
���������	�	���������	$�	�������	��	������������
�����	 	 ��	���.��
*	 �����	�����	�	 �����������	$�	�	�����	�������	��������
������
�$�	���	�%������	�����		�����	
��	,	�����%�����!
�	%���8�����	���	
����	�	�	����������	����	��	�����	��!
����	����	�	���%������	��$���	������
��	 �����	 ����	 �	 ��"��	 �������	 ���	 ��������	 
�����
���)����	�������	G�	������	����	������H�
�	���%������	���	������	��"��&���	�	 ��	������������	��!
�-����		�������	��������!���	���������1	�	���	�����%������
������!�	 ��	 �����	 ��-����	 ���������	 ��	 ����	 ���2�����
��������	���.�	��	�����	������
E���	�	������	$��	�	������	���	������	��"��&��	��	?���	����
�	������	��	 ���	��	(�����8���	���	������	��	�	�������
�	7�������	��	���'���	��'�	����0��	�	���	���"�����	���!
����������	��	 ��%��	���	���'��������
�	 ��������	 �������	 �������	������������	 �	��������	�	 �!
�������	���	�����������	
�����	�	�����	��	������	��������
������8������
���������	�	���	��������	
���"	�	G��"��&����	���������H�	%�
�������		 ��������	���������
���������	 ���%��	�	������"��	 �����������	�	�������	��
������	������������		�	�
��	���	�������	&�������	$�	����!
�����	��	�����	
���������	��	�
������	��	��������	����!
��������	��	�����	�������		��	�������
���������	�����	�%���	���	���������	������	����	��	��)!
��	��'�	���������	���	���������	��������������	��	������	�	
�!
�����	�����������	�	���	
����	����	���������	����	��������



���

�	����	���	�
������	����	��������	�	�����	���	���������	����
�����	 
�������.�	 	 ������.��	 ��������	 �	 �����%������	 	 �
������
�������!�	$�	����	���	�$���	&���-���	��������	�$�����	��
���&�	������	 ,	���8���	�	�%���	��������	$�	 �������	%�	�	$�
���%�	�	��"��	*�����	�	���
�2����	�	�������	$�	�	�����
,�	��������.�	���	��	�����.�	���������		����������	�	���!
��������	 �	 ?��%��	 �	 ��	 ���������	 '�����	 ���������	 $�
�������&���	 �	 ���&�	 �������	 ��������	 ��	 �������	 >��&��
$�	������	��������	�	����������	���	��)��	��	�����	��������
�	�������	��	���8���	��������	���	���	���������	����!
�"�9	G$�	�����	������HZ
�	������������	��	���	���)����	 +����	 ������	 ����	���

����	���	�������	��	������������	�����	*�)	�	��������	�
��	���&�	��������	�	 �����	����	�	 
�"�	��������
(��	��	����������	���	��)����	����	�	��-����	����%������
��	���'���	������	��	���'���	$�	��	�	��������	�	��"	��
��	��-����	������	���	$�	��	���%��	�	��	������	�	�!
�������		�	���%������	���	���.�	$�	 �&	���	��'������
�	0�����	���	$�	��������	�	�
���	��	�	��	���	�	����
��!
������	 ��	 �������	 �	 ���������	 �������	 ��%�����	 ����
�	 �����	 �	 ����	 �����	 $����������	 ������	 ���	 �������	 ��
����	0����	 	 ��	 ����$�2�����	��	 ����������	 �	 �����	�
�
�����	 ���������������
�����!�	�	���	$�����	$�	���	 �������	 �	 ������	������	 

������	�������!��%���	��	�����	��������
;	��	���	$�	�%����	�	�
����	��	���������	���)����	��	������
�	�
����	��������������	�	 ����������	����������	���	 ��������!
�.��	 �	 �������	 �	 ���	 ��������	 �������	 �0%����	 �������	 �
+��)���	
�����	��	����������	�	������"����	��	���	����	������!
���	��������	���	�����	��	�������

�����	���
��	���	�
��
��� �	��
������ 
	�% 
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��&�	����	���	�����	$�	����	�	�����&��	����	���	������
���)�����	 �����������	 �	 ���'���	 �-����	 $�	 ���	 �����"��	 ���!
����	,	 ���������	���-����		�����	,	���������
�����	�	��	��������	���	���)����	/���	$�	+���	��	��
��
�	�����	������	�	�
�+.�	����������	$�	������	������	��!
������	����	�	 �������	�	���	������	���)�����	����	 ����		����
����������	����"	�	
�"�	
���	���	
�������	��	���'����	�	���!

���	$�	�	�������	,	����������	�������
�	�����	����-����		(��������	����	����	�������	 +��	��
����	�����	����	�����	�	���������	���)����	���	��	�������
$�	�	��������	������8��	���	�	������&�	�	��%�����	$�	��
��-����	������
�	������	���	�	���	��������	���	�%��	��%�	�	���	������!
"�����		����!�	�����������	�������	��	
�������	$�	�	���!
�������	���	�%��	$�	���
���	������	
�����	���	G����!
!�������H�
;	����	�����	-%���	$�	���	+������	��	�����	��	�	�����"��
�	��	������	���	 ���������.��
����	������2����	�	$�	��	�%��	���������	��	�����	�
�����	�������	�����	��	�����		�%����	$���.�	# 	���!
�������	��
���� #	��%�	�	����������		�������%������	���
���������.��	�	$���)%���	������������������	�	����	����	�	��
!
�������	�������	$�	���	��	�������!��%���	�	��	���'����
��	�������	�	������		���������
 ��	$���.�	$��	����	����	�	�
�����	�������	��-�����	$�
����	 ������	 ��	 ����������	 $�	 �
����	 ������	 ���
�������	 ���%-����	 �������������	$�	���	������	����	 
��
��	����	��	�����		��	$�����	�	$�	�	�%��	�	������	����!
�����	�����	�����	�	����%��	,�	 ����8�����	����������
/���	$�	�	+���2����	��	0�����	/��
�2����	E��������������
���	����������	��%�����	��	���%����



���

�������!�	�	�	������	
������	�����	���
�2�����	���	�	�!
��������	'�	�������		��	
��	,	��������	���	$���.�	�	����!
���	���	���)����	��������	���	�������	����	��	�������	�
�
����	 �������������	�����	����	���
�����	$�	������	�%���!
���	�����	��	6������	���	�������!��%����	���	���%��	��
����������	:���������
:��	 �	 ����+�����	 �	������	 �	 ������	 ���	 ��	 ���������	 �
�
�����	������������		�	��������	���	
���$�"��	�	$�����	��
��-����	 
������	 
�����	��	�����Y
E����������	��	����������		��	$�����	���%��	�	���

�����	 ���������	 ��%�	 ����	 ���������	 ��������	 $�	 $���$��
�
����	 �������������	 ����	 �������	 �	 �����)���	��	 ��������
���	��	��������	����!�����	��	�����	��������	$�	�	�	�����
��������
C���$��	 �
����	 �������������	 ��	 ��������	 �	 �
�����	 �
��������2����	����������		�	����������		�������%������	���
���������.��
C���$��	 �
����	 �������������	 ��	 �	 ��������	 �	 ���������
���	������.�	�	�����	��	���'����	��	������
(��	��&�	����	���	$�	$���$��	�
����	�-	���	���%��	���!
��	 �	 �	 �����"��	 ��	 
�����������	 �	 ����	 ��	 ���	 �������!
!��%����	����������	�	����	���	���	��$����	����������
	���	�����%������	
���"	����	�
���	��	���	�������	��)��!
����	'����
�������	������	���	������&�	��������	��������	����!
����	���	 ���������	 ��%�������
�	$�	�	����	��������	 �����	����������	������	 
�����	 
������	������	�	����������	���	��������	$�	��������	$�
��&��	���	��%������"����	$�	������	�	�����)���	�������
��	��������	���	���	�����������	��	���	
����	���-!
����	��	��	 ���	 +������	�������������	 $�	 �	 �
����	 '��	 �

����	$����%�����	��	������	�������	����-����

�����	���
��	���	�
��
��� �	��
������ 
	�% 
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�	+���2����	��������������	�	������	������	$�	���&����
+���2�����	&���-�����	�	���������	���-����		���)����	�����
�����!��	����	��������	�	������	���������
������	�	����	&�	������	���	�����	��%�	G�)������	����2����!
���H	 ��	 G�0����	 �����H�	 ���	 ������%��	�������	�	 
����
0���	����	��	�%���	����	�����	�����.�	�����������		����
��������	 
��������	 ������)����
(���	��	$�	�����	���	0������	�����	��	�	��	��
������	���!
�����	�	�����"�	���)����		�	������8����	����������	��	����!
������	�������	�	������	��	�	��������	�	���	
����	�����!
��	���	����������	����	���	�����	���)�����
 -	�����	�������	�
����	���	����"�	�	�����
�����	��	���'�!
��	������	���	
�$������	��%����	�	�%���	����������
�	����������	���	���'���	+��	�	������������	������	���	����!
�����	 ������"����	 �	 �����������	 $�	 �	 �����	 ��	 %�
������

�"���	���	$�	������	�	������	����	��	�����	�	����"����
�������
 	�����	���	
���	�	���������	������	���	�������	�	���	����!
���	%�������
/���������	 ����	 �����9	 �	 ���'���	 �����	 ���	 �	 ����
��	 ���'���	 ���)�����	 %�����	 �	 ������	 	 �	 �����)�����	 ��
���'���	 $�	 ����	 ��������	 �	 ��"	 	 �	 ���%������	 	 ���	�����
����������	���-����		 ������	����	��	�������
�����!�	 �	 ��	 ��)����	 
���������	 ����	 ��	 �������	 
�������
$�	�	�����	�-�	������		��	$���	�����	�����	�	���	��!
�&���
(����	 �%������	 ���	 �����	 ������	 	 ����	 ,	 �����	 ����������
����	$����$��	��������	$�	�	��'���	��������



���

�����������	#��
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-(��	�/��	�����	�����

�&	����	���	��	����������	����	�������!�	,�	����8�����
'�������������	���	/����������	�����������	+�����	$�	���!
����	��	�����	
���������	��	�����	�������	�$�����	����!
�����	�����������		�	�
��	���	���	������	�����	��	*�!
����		��	3������	����	%��	�������	��	�������	�	���������
�������	���'���	���8����		��������	��	$���	��������	���	��!
�������	���&����
�������!����	�����	���	�����������	$�	&����	�	��)�	$�	�$��
��������		��'�����	����	�	�����	������	��	��%���	��	���!
%����	�	3������		��	���%����	�	A�[	E���8�����	�����	����	��!
���	$������	���%��&��	�����	����8������	+��������!�&�	�	��
����&������	���	 ���������	 ���%��&�	$�	��������	�
����	���	 �����	�������
�	 ����	 ���������	 ��	 ���%����	 �	 3������	 ��	 �������	 �
����������		���������	������	�	���������	����&����	
��	�����	�	�������	 �)������	 '�������	 ����������
�	�����	��������	���	����	�	���&�����	����	��������
��
����	 ���	 ���	 �����	 �����	 �����
����������	 �������
��	 ������		��	 ������	������	��	 ���	�����������	 ��	�	���!
���%���	 ���%���"�����	 &������"�����	 ���	 ���	 ����	 ������
�	 ��)�����	 	 ��������	 ��������	 $�	 �&	 
��	 �������������
���	���%�����
*����������	 ���	 �����	 $�������	 ��	 ���	 '��������2�����
���	���%��	�������	��	
����	����	��	��%���	���%����	���!
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�����	 	 ��������	 �����������	 	 ���������	 �	 ���%����	 �	 �����!
���	���������	���	������
������	���	�������	�	���	����!
����	�����	��������������	������		���	�
�������	�����������
���	���������	��	/��������	�������	�$�����	���������
�	�������
�	 ������%���	 �������	 ��	 ���%����	 ��	 ����������	 ��	 ������
������	��!�	����������	���	����	�������	���)�����	���
�	����	����������	,	��%����	�	���%��������	��	����%����	�
�����������.�	��	���%��&�	,	��������	���	�+���	��	������!
���	 ��	 $���)%���	 �������������	 ������	 ,	 ��������	 ��	 ��������
������������	���	�	���)����	���)����	�����	,	���)����	������	
��	������	��	�������2�����
���	 ���	 �"�	 ��	 ���	 ���������	 ���������	����	 ������	 �
��!
��!�	 ��	 
����	 ����	 �	 ���%����	 �	 3������	 ��	 ������%�)��
����	���	���������	&���������	�	�����2�����	���	��	����!
���!��%���	 	 �	 /��������	 	 ����	 �	 ��������	 ��	 $���)%���
�������������	 �������	 �
����!��	 �	 �����	 �����	 ��	 
������
���	$��	��	��'�)"�	��	����&�����		������	���	�����)����
	������.�	'��)�����	
����������	���	�����	'��)�����	����������
��	����������	�	���������		����
������	��	������	����!
��������	 ���������	 �	 ���	 �����������	 	 ���������	 ���
����	 
������		���������	�	��	�������		
���	�������
�������	 ��������	 ��������	�$��	�	 ������8����	�	��	���)���
# �	��	��������	���	�������	
���������� #	���	�	'�������!
�2����	 ��	 ���%����	 �	 �����	 ���������	 	 ���	 �	 �%��
����������	��������	�	�������������
��%���	��	��������	
��������	���	�
�����	��	�������	
����!
������	����	
���	�	�������	�	���%����	�	3�������	�	�������
��������	���	��	-�����	 '�������������	���	�������!��%���	�
�	 �����������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���%�����	 ����������������
���%	�������	�	 ��������	 ������



��	

����	������	���������	��	�������	
����������	����	�����)����
�����	�	������	�����������	������	�	����&������	��	���
���������	��	������-���	�����	��	��������	'��)����	�������
�����	 	 ���������	 �
�������	 ���	 ������	 �+���	 �	 ������
�������������	��	/�������	�������	���	*������	��	D����
:��	�������	��	�������	
����������	������	��	 ���������
��	 ������	 �����������	 	 ��	 �����	 ���	 ���������.�	 ���������	 
�����������	�	
�����	���	���8�����	�	����	������	���	��
!
����	�����.�	�	$�	�	����&������	���	�������	
����!
������	�	�����"�	���	�	��������	��	���������	,	����%����	��
��������������	,	��%����	�	����������	��	,	�����	���	�������
�	������������	,	�����	��	�����������	+������	+����!
��	��	������	������������
C����$��	$�	�'��	��	�0�����		�����"��	$�	��	���	����	�
��������	���	�������	
����������	�����	��	����������	���	����
$�����	 ���������	 ���	 ������	 �����.�	 ����)����	 �	 �����	 �
$�	
��	�	�����	��%������	 '������������	����������	���	���%�!
���	 �	 3������	 $�	 �%���	 �	 �����&�	 ��	 ������	 ����&������
�������������	��	�����	���	�������	
����������	��	�����	����!
����
:�	
�����	
��	�	'��������2����	���	���)���	��	����	����	���%�!
���	 �����������	 $�	 ���
������	 ��	 �������!��%���	 ���	 �
��������	�	��������	�	������	��	����	\����	�������	�	��!
�2����	���	 �+���	 ���������
��	�����	 ���������	 ����	 �������	 
��	 ����	���	�������	��
�����	��������	$�����	���������	�	��������	�	�%���8����
���	 �������	 
����������	 ���	 ����	 ��	 ������	 �	 /�������
�������	���	*������	��	D���		�������	���	������.�	����!
�����������	 ������	���	�������!��%����
��������	���	����&�	���)����	$��	��	�������	 ��������	�	 �-����
����	���	+��2�����	�	��������	��	$�	��	�����	���	�������

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



��


3���	 ������	 4	����������	 ���

��������	 $�	 �$���	 ����������	 ��'�	 ������	 ���	 ��	 ��
�����"����	 
���	 ������%��������	 ���	 ���	 ��������	 $��	 �
������	������	 �&	 �������	 �����
������
;	$��	����	�	�������	��	������	��	�����2�����	'�������������
��	���%����	�	3������	���	�	+�����	��	���)���	��	�&�����
������	 ������	 �������	 ,	 ���������	 ���	 ��������	 �������	 	 ��
'�������	������	�	���2����	��	��������	'������������	������	$�
�	���%����	�����	 �������"���	�)�	��	 
�����	�	�����	�	$�	�!
������	 ��	 ���)���	 ��	 ���������	 �����������	 �	 ���	 �������
�������	�	��
����	���	�	�����	�����������		�	������	������
�	 �����	 �	 $�	 ���	 ��
��������	 ��	 ������+���	 ����	 �	 ���
0�����	�����	$�	�	���������	��	�����2�����	����%�)���	����
�������	,	�����	$��	���	���	�����"��	����	������)���	���	�
�
����	��	 ��%�����	 �����������	 
�����������	*	 
�����	�	����!
�������	���	���)�����	������������	�	�������	��	���	+�����
���������		�	�����	��	�����-����	����	$�	
���	��%	�	���!
�����	���	�����	'��)�����	����������	���	�����"��!�	�	����!
$�2�����	���������
�	�������	�	��������	�������	�������	�	��	����	�	���!
�����.��	 �����������	 $�����	 ������	 ��	 �����	 '�������������
�����
��������	����$�2�����	��	���%�������	�	��	�����	�!
����	�	��%�����	��������		'������	����	�%'�����	��	������
:�	
�����	��	�%'�����	���	�����
���	����	$�	�	����	�	����!
"����	����	��	�����)���	��	������	�	*�����	��	�����	����!
��������	�	$��	������������	�%����	,	��������	���	������!
��	��
���	�	�������%������		��������	 '��������������
:���	 ����������	 ��	 ������.�	 �������"����	 ���	 �������	 �
���������	 ����������	 �����
����������	 ��	 ����%�����	 �
�����	 �����2�����	 	 �������%�������	 ��	���%����	�	 3�������
�
����!��	 ����	 +����	 ������	 ���	 �
����	 ��	 �����	 ���
�������	 
����������	���	��������	�������



���

E���	���	�����	 �����	��	����%�����	+�����	�	�����2����	 ��
���%����	�	3������	����	
����	��	��������	���	�����	���	E����!
����.�	�������	���	�������	
�����������	���	�"	$�	�	���!
%����	������	 '�	����	 
�"�	��	��������	�	����	�	$�	��!
������	 ���	 ���)����	 ��%�	 $�	 ���&�	 �����2�����	 ��	 ��
��
������	��	8�%����	���������		����0��	��	������	�����	
���	�����2�����	$��	���������������	��	���	������	�	+�!
��	�	���%����	�	3�������
�
��!��	 ��%������	 ,�	 ���
������	 �%������	 ��	 �����	 �
 �&���	���	�����	�������		�����
�2����	�	����	���	��!
������	$��	��	�������	��	������	���������	�	������	�����	����
�	8�%���	��	�
��	������������
*���	
�����	$���.�	���	���)���	����	��	��%�����	�����������
����	���	��	$�	�������	,�	����$�2�����	 '��)����!�����		��!
�������������	�	��������	 ����	�������	 ������	 ���������	 	 ������
���)�����	 ��������	,	����������	�	������	������	�	����	 ��'����
,	 '���������	��	���%����	�	3�������
������	�	�������	 ��������	���	��-����	���%����	�	 3������	 ��
�������!��	&�	����	�	����	��������	���������	���	������-���
�����	��	������	�����	��	�����������		���������	���	��!
���	 ������������	 ���&�	����	 ���	 �����	 �	 $�	 ���	 �	 �����
����������	�&����	��	�	 �������	�������	��	���%�����
��	�����2�����	$�	��	�������	��	�����	�������	��	�������!
!��%���	��������	���������	���	��	�	�����	�	����	����!
�����	 �������!��	 ������	 ���	 ���)���	 �	 $�	 �	 ��������
'������������	�	�����
��	 �����	 ��%����������	&�	 �$��	��	�����	 ������	�	 �������
��	 ������������	 ��	 ����������	 ������	 ����	 ��	 $�����
%���"���	���	�%���8����		 �����	���	�������	 
�����������
����	���	�������	$����������	���	��+����	���	�����	�	�	�
��!
���	���	������	������"�����		�����������	�	
����	�����	����

�����������	#��
����������
��
��������
������	���
�
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�����+�	 $�����	 �������	 ��������	 �	 ������	 ���	 �����	 �
���������	$�����������	�������	����	���%��	�	�������"�!
���	 �	 �����	 	 �	���������	 ���	 �����2�����	 ����%�)���	 ��
���%����	�	3������	��������	��	��
����	���)����	�	$�	���
+�������
*	����	�	$�	�������	����	��	���������	�	����������	��
�����	�������	# ��'��	����)���	����$�2�����	 
����	�%'���
��	���������)�����	�%��	$�	�	���%��	�	��	�������������
	$�	���������	������� #	�	����	�	$�	�������	��"���	���
�����	 ��������	 �	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ������
'������������	�����������	,�	�����	��������8������
 �&��	�������	��	���%����	�	3�������
 �&��	�������	��	���%����	�	A�[	 E���8�����
(���)������	3�)"��
�	$�������	��	�����&�	��	���%����	�	3������		�	
���	��!
��%������	����	��	��%���	�����	���	��	���%����	����	�����!
���	�2�	�����	��	�0�����	
������	$�	�&	�2�	��������	����!
���!�	�������������	����	���%����	������	���������	���
����"����	��	 '������	��������������	��	�����	��������
*	 
�����	�	���%����	�	 3������	 �	������	���	����	 ���!
���	 +���������	 �	����	 ���������	 �	 �����&���	 ���	�
������	 ���������	 ����&�����	 ��	 ����	 ��������	 	 �!
�������	 
���.�	 �	 �������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 �
�����2�����	���	�	/��������		��	�������!��%����	�
��������	 ��	 $���)%���	 �������������	 �������	 �	 �����������
���	�����)����	 
����������	���	���������	�	��������	���
�������	
����������		�	������������	��	������	����!
��������
��	 ������	 ������"������	 ����������	 	 ���������	 ���	 ����
����������	,	�����������	��	+��2����	$����������	��	���!
��&�	$�	��	����	���������	���	���%����	�	3�������



���

(���	���	�	'�	���	�������%������		���	���
��	���	�����	��
���%����	�	3�������	���	$�	�	�����	����		��%���"��	�������!
��	$�	������	$��	����	�"	�����	�	������"����	'������������	�
��	
�����	�������	�	�
�������	��	/��������	�$�����	��!
�������	�	������	�	����$�������	�	����"����	��	����!
�)���	��	������	�	*�����	��	�����	������������

�����������	#��
����������
��
��������
������	���
�
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)�!2	���

-4��	�/��	�����	�����

�&	���	����������	������	$�	�	����'�	��	/����&�	��!
������	������	�	�����	�������	��	$�����	��	�������	��!
����	�	��	/&
	�	������	�������2�	,	�����	��	������	���!
������
��������	&����!�	���	��	�	�������	�"	$�	��	�������2�	+�!
�	�	�����	�	 �������!6���	�	���	������"����	������		���
�	
�"�	��	�����	��	��%��+����	3���	/�������1	��	
����	���!
�!�	 ����	 ���	 �	 ���	 �����
����	 ������	 ����������	 '�	 $�
������	 �������	���	�������		���
�����	 �����	�	���"���
����	���&�	 ������	 &�'�	 �$���	 ������&�	 �	 �����	 ��������
�	��������	�	���	������"����		�	����	�$����	$�	��	��������
�	������	�	<N	�������	������	�������	,	�����	����	���
��%���&��	�	
����	�������������	��$����	�	����	$�	�	���
��	��������	����	�
�����	�	���%������	�������
�	 �	 �	 ��	 
�����	 ���	 ��	 �-	 +����
�������	��	����	������	$�
������	�	����������	$�	��������	�������	�	�	�
����
D�	�"	�����	��	��)��	��	������	/�����		�������	���������	��
���	 ��������	 �	 ��������	 ���	 �	 ���������	 	 �	 ������	 �
*������	 �����������	 $��	 $������	 ����	 �	 �������	 ���	 ��!
�&��	���������	������	��	���
�����	�����	���)������	&���-�����
	���������	���	��	����	�����	��	������	���������
������!�	 �������	 �	 ��	 �������	 ��
)���	 	 �����+��	 ���
+���2����	��-�����	���&����	��	��
��������	������	�	���
��������	 �	 ���
����	 �����
�������	 ���)����	 	 ���-�����	 ��



���
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��)�����	+���������	$�	��	�������&��		���%��	��	
������!
�.�	 ���������	$�	 ������	�"�	 ���������
�	$�	�	 ���������	�	$��	���	�����	�����	��	��
���������	��
������	��������	����������	������������	��	������	�	����!
�����	�����8�����	������������	$�	���	���������	����������	�
������&��	 ���������	��	������������	�	 �����	�����������
������������	��	��
������	�	�������	�	*�����		��	��������!
����	�	��������	�%�����
�	$�	�	��������	���������	�	$��	���	�����	�	��������	��
+!3����������	����������	�����	�	��"		
�������	��	���������
��������	�	���������	��������	�	������	,	�����		,	�����
��	�����	���	������	 ����.��
���	 �������	 �"	 +����	 ������.�	 ����	 ���������	 ���	 ����
������	�����	�	�����	���	������	��	��"�	��	'������		��	���!
�����	���-����		 �������
E��������	'�	��	��������	������	���	�����&�	$�	���	�����!
"���	,	
�+����	�	���	����	�����
��	���)����	��	�����	�������!
��	 �����	 ����	 �������	 �����	�	 ��������	 	 ���	������
���)�����	 �	 �����"�	 ��2������	 ������!��	 �	 ������	 �	 �����	 �
�������	�	�������	���������	��	���		�	��)���	���	��������
�	����������	��	�����	�������		��	�������	���8������
�	�������	���8�����	��������	�	��������	��	$�����	�������!
����	 ����	 ��������	 �	 ��������	 	 �	 ���%������	 �����������	 ���
���	��%����	 ������	 �	 ��������	 �	 ������	 ���	 ����	 ��2�	 �����
��������	 /����������	 $�	 ��	 �������	 �	 ����������	 ��
��	����������	���	
����	�	
�������	�	���%������	����������
��	������		�	�
����	��	���������	���!���8������	���%���"��!
��	����������	��	������	����.�	���	�	(�����8���	�	�0����
	�	���8����
]	�����	�������	�����%	�	����	�������	�	��������	�	���!
��������	�����������	��������	�	������"����	���	���������



���

�
�����	��	������.�	��	������������	���-����		�������	
��������������"��	 �	 �������	 ���	 ���'����	 ���	 ����������	 ���!
�����
�	�������	�	���������	������	���&��	��	����	��	���!
�	�����	$����������	������	���	�������	��	����	0�����	(���
����	 ����	 �������	 �	 �����	 ����-����	 	(�������	 +��	 ��
����	�����	����	�����	�	���������	���)����	���	��	�������
$�	�	��������	������8��	���	�	������&�	�	��%�����	$�	��
��-����	������
/���	$�	�	����	 �����	�����	$�	 ����	�	�����&��	����	���
������	���)�����	��	���'��-���	�-����	$�	���	�����"���	�����!
���	,	���������	���-����		�����	,	���������	 -	�����	���!
����	�
����	���	����"�	�	�����
�����	��	���'���	������	���

�$������	 ��%����	 �	 �%���	 ���������	 ��	 $�����
�%�������
�	������	���	�	���	��������	���	�%��	��%�	�	���	������!
"�����	 ��	 �	 ��������	 �	 ���	 
����	 �������	 	 ����������
����	���	�����	���)�����
(���	��	$�	������	��	�	��	��������	��
������	�	�����"�
���)����		�	������8����	����������	��	���'���	��������		���8!
����	$�	�	�	����������	�������
;	 ��	 ����+��	 ����	 ������	 ���)����	 $�	 ���	 ����
�����	 $�
��������	�	���	
����	���	������	����������	��%�	�	����	�	��
����		�	��	 
������
�������	 ���	 �����	 �	 ���	 
��	 �	 �)����	 ���	 �
�����	 ������
����	��������	���	�����	�������%������	��������	���	���)!
����	��	��������		��	�
��		����	���������	��	�����	����
�	 ���������	��	���)���	��������
/����������	 $�	 ��	 �%'�����	 ��	 &�'�	 ����	 ��	 $�	 ������
���	���
�	��������		������	�	������	��	�	�������	���
�����	$����!����	�	�������%�������	��	���	��-����	�
��	�

����������������(����	�
�������
�������
���	��
�������
�
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�	�����������	 �&���	�	&���	�	��	 ������	�������	�	���
���������	��-����		
���"	�	�����	�	�����	�	������	����!
�����!�&�	��������	�	��������	�	�����.�	��	�
��	���	���
�������	��-������
��	 �������	 ���%��&�	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ������	 ���
���	������	���	�������		���	+���2����	�����!���!��	����
�����	����	%��	����	
�"�	
���	�	���	
����	
���"�	,�	+��2�!
����	 
�������
*	
�����	�	���	���	�����	�
�����	�	��	����		��������
��	����	����������	������������	����	���	�����	�	���!
�.�	��	+!3����������	��	*��0%���	��	���������		����	����!
���	��	��%8����
C�	�	�'�	���������	���	����+���	������	���	������	&�!
�����	 ,	 �����2����	 ���
���������	 ,	 ��������	 	 ��	 ������
��	���	�	 �����	$������	������������	�����	����.��
C�����	,�	����������	������������	��	��������	����������

��	 '�	 ���������9	 ����������!�	 �	 ��	 ������!(����	 ��������
����������!�	��	�����������	�	�����	�	������	������!�
��	 ��������	 �	 +��)�����	 ��	 �����.�	 ��	���	 ,	:���	 	 ,
�����	 �������	 
���������!��	 ���������	 ��	 ���%��&�	 ���!
'����		���
)����
�	������	��	��	���	�	<N	��)��	������%��	���	��������	+�!
��2������	����������		�����	����	��	���
��	$�	����	�����	�
�-��		�
���	�	�����+����	���	���������	���������	����
$�	��	�����	���'����	�	��)��	������	�����	�%������	�%�!
��		������	��%�	��	$���.�	$�	�
����	�	���%�������	�	���!
�����		�	�
��	��	�����	���������
�+����	�����	 ����	���	+���2����	 	��	�����	���)����!�������
��$������	 ���	 ���	 	 ����	 ����	 ����8�����	 $�	 ���	 ���	 ��
�����������	����	��	�	��	������"���	��	�%��	��%�	�	�!
�������	 	 �	�
��	 �������	����	�	$���	 ��	/����&�	����!



��	

���	��	��	���������	�������	��������	��	������	�����!
�����	�	����
������	 ���	���&�	 ���������	 ����	����	 ���	 ������%�����
����	 ��	 �%���	 ����������	 ��	 ���&��	 �	 ���������	 $�	 ���
�����	���������
/���	$�	�	��
)���	$�	��������	���������	��	�������	�
����	�����)����9
���	��	�����	�	������	��	����	��	��	�	����	��������	����
����	���)����		����������	���	����������	 	��	���������!
���	 ��	 +!3���������	 �����������	 �	 ����������	 ��	 ����	 ��
:����	 ���	�	 ����	 ������	 $�	 ��	 ������	 ��'��	 ���!
����	���	�������	������	����	�"	$�	�	�����	��������	���!
��"��	����	��������	��	�����	�	������
���	������	��	
����	���	��������"�	����	��	�
������	�	������!
%���	�����	��	:���		�
�����	�	��'�	�	�����	�	��!
�&�	����!��������	��	������	,�	$���.�	������	�	�
��		�
��������	��	�������
/���	$�	 ����	 �������	 ��	 ������.�	���)�����	����	���	 ��)���	 �
��	�%��	$�	����	 ��	�	�%'�����	 
����	��	 ������8������
�
�����	�	����	��	������	��	���	�������������	����������
�������������	 ���	 ���)����	 �	 �
��	 �����	 ��	 $�����	 ��
���)����	�+����		�	 �������	/����		������%���	����	�	����!
�����	�	���	�������	���8�����	�������	$�	����	���������	�
����������	 �	 
��������	 ��	 �
��	 ��������	 ���	 ���	 ��%����
/���	'�	�����	�	+���2����	���������	����	����8�����	��	����
�	��	���&������	���)
���	���	�������	����%�������	����!
������	��	��	�����"���	���	�����	�-�	��	�������	�	�������	��
�����	 �������	 �	 ���������	 $�	 �	 �������	 �����	 ����.�
���	��������.�	���������
*���.�	%������	����	���������	�	�������	�	���������
	 �	 G���������H	 �	 $��������	 	 ��	 ����
��������	���	 ��!
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�������
���	��
�������
�



��


3���	 ������	 4	����������	 ���

���'��	���)�����	���	�	:���	$�	���������	���	�������	��!
���	�	�����	�����	�����"���	����		����������	��	�������
���8������	�������!�	��������.�	������������
�	$�	�	����	�	�
�����	�	�����������	�������	�����!�	�	��
�%��	$�	�����	�	������	��	��	���'�����	��	�%��	$�	�
���$��	���	���������	�	����%��������	�	+���2�����		�
������.�	 ���)
�����	 	��	$���	��	������	 �������	 ��������8������
���	����	��	���	����	+���)����
��������	�	��������	��������	�	����������.�		�	��������!
�����	���	
����	���.�!���	$�	�����&���	���	�����������
��������	����	�������	�������	��	&���"���	$�	����	����!
���	 ����������	���	 ��������	�	�������������	�	�������	���
���%��	�	�����	����	 �����	��	�������
���	���)����	�	��������		�	�
��	�������	�������	�����!
��%�������	���)�����		��������	����	�	������������	�	����.�	�
��"�	����	�$����	��������	�	����%���
(��	 ���	 ���)����	 �	 �
��	 �����	 �������	 �������	�����
����	 �	 ���������	 ���	 �����������	 ���)����	 	 ��������
;	���	����	$�	�������	�����&��	���	����2����		������������
��	$�����	�	���	�����	����������	���)�����	��	��%������	�
���	�
��	�����	�������	�����������	��������	�	�����!
�-���	$�	�	���	�������	�	��	�����
 �&��	 �������!6����
 �&���	��%��+������
���	���	 ����	 �����	����	 ������������	�	 ������8����	�����!
�����	����	�	�%��	$�	���	��������		���	$����	������	��!
%�	 �����	 �����	��	��������������
�
���!�	 ,	 ������	 �	 �����	 ��	 �������	 �	 ��������	 	 ,
/�����	��	�������	�	^��&�������
�	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �������	 �
����	 ��	 ���������
���	 �	 ���	 	 �	 ���	 ���"�'���!���	 ���	 �	 
�����	 $�	 ���



���

������	����������	�	���	���	�������2����	�	�����������	�
$�	 ��	������!��%��	 ��	�����	 �������	 	 ��	��	 �����	 �
�����2����	������8��	���	����	������"��.��	�����"����	�	�����!
�	 ���)����	 �	 ���	 �����	 ����+������	 �������������	 ���	 ����
/���	 ��%��	��������	 �����	 �	 ���������	��	���	��	�����
��������	 	����	$�	&�	 ��".�	����	���	��������������	���
�	
����	�	�	����	�����	�	�������	��������	�	��������	$��!
�.�	�	��������	��	8�%���	��	�����	�������		�	*��������
�	 ����!(���	���������	��	�����	�����
�������	����	����	�%��!
�����
C�����	 ,	 /�����	 ��	 �������	 ���8�����	 �	^��&�������	 ���
�����	���	��	�����	�
����	��	�������	��	����������	�%'������
��	 E�������	�������	�	 �������	 	�	*
���	 ��������	�
��2����	���	������	�	����		����������	��	:���	���!
�����	����	�	��������	�	�����.�	���������	�������	�����	%�
���������	��	������	��	��������	�	7�����	$�����	,	��2����
�	����	����		����������	����	��������	�����.�	�	����"��
��%	�	��������	���)����		�	�������	����������	��	����	�	$�
�������	�	��
������	��	E�* 	����	�������	�����������
*	�����	�����	�	����	�������	����������	��	�������	�	�������
�	^��&������	����	�
�����	��	���������	 '�	����������	��
��
������	��	E�* 		����������	�������.�	����	�	��	������!
������	 
������
�	����	����	�	�����	�����	��	:����	�	����	�"	����	��
�����	�������	����	�	�������"�����	��	
������	�	���	��!
�)����	�+����	 	�	 �������	/�����	 ������	 ��	$�	����
��	 ����	 �	�����	 �����������	 ��	 $�����	 ��	 ������������
���	�	:���		�	����
��������	����%��	���	�����	������8����	��	������������	�

�����	��������������	�������1	����	
�����	�����"�����	�	�����
��	�����	��������	��	�����	��	���������	�������	����	�	�!
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���&���	 ������	$�	 ���	 ������	 ����	 
�����	 �2�	��������	��
����	����������	���%-����		$�	�&���	�	������	�	��
�����
�����	�	
������	 �����������	������������
�	����	�������	����������	��	�������	����	�������	��	����!
������	��������	��	:���	����	�����"���	�	��	�����	�	�����!
����	�	�
��	����	
�������	��	
�����	�������	���������������
����������	 �	 ���	 ����������	 	 ��������%�������	 ��	 $�����
���	5�����	/��'�����		/��%�������
3����	���������	$�	����	��	�������	�'�	�������&���	�
���	 ���
����	 ������	 ��%�	 �	 
����	 �	 ��&��	 ���������	 
������"��	 �	 ���'����	 �	����	 	 ����������	 �	 $�	 ��	 ��)��
����.��	���	$�����	�	��������	���������	$�	���	�����
�	 ������
*����	 �
������	 ���	 +�����	 ��%�	 �	 ���������
�������������	���	
�����	�������	���	��
����	��)��1	��%�	�
������������	 ���	 ������	 ����������	 �	 G���������H1	 ��!
%�	�	 �	�������	�����		�������	�	�����.�	�	����"	&�������!
���1	��%�	�	��������	�	���	������	
�����	��	���0�����	�
���������	������	���	
����	�	�����!��	����������	
��	���
������	��������	 ����������
 �&���	��%��+������
/���	�
���	�������	�	 �������!6���	/�������	�����
�	����%���	����������	��	����	��	$���.�	����	�%������	
��	�%���	���������������	���	����	����������	$�	�'���	'�	���
�����������	��������	��	�����	��)��	����	'��������	���	����
�������.�	�	��������	���	����	���.�	$�	
���	����"�	�
�������
��	�����'��	 ��������������	 ���	�������	 �����������	���	���
�����������	���	���	 ��������	
���"��
�	$�	�	�������	�	���	
�����	������	���)�����	��	����-����
������	��������	�	����		����������	���������



���

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

��&��	��������
@����	 �+��2����	 �������	 $����
�����	 �	 ���	 
����	 ����������!
���	
��"�	��	����.�	���	��	������	����	��)��9	���	���	G�-!
�����		���
�����H�
������&�	 ���������	 ��	 ���������	 $�	 �	 ������	 ��	 ���&�
������������	�	������	�	�
����		�	������������	$�	���
����	���	����	�������	���.�	��	�������
����	�	5�����		��������	+���	���	���"��	+�����	$�	��
�	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	 �������������	 �����	 �
��2������	 ��)"�	 ���������	 	 �	�0�������	 	 ��������	 �����8�!
%���	 &������	 $��	 ��	 �����	 ���	 ������	 �'������	 �	 
��'��	 ��
�������	�
�������	������������	��	�����	�����	�������������
;	�������	���	��)����	$�	�&	��'��	 �&��	��������	�
���	�	��������		���	����������	��	����	���������	%���!���!
����	�	 ��	���������		�	 �����	��	$�	�	�������&���
������!�	$�	�&	����	$�	�	��%����	����	�	�����	����
��	������	��	�����	�	$��	�	+������	����������	��	����

����2�	���
���	��	����	�����	�������%�������	��	��0%����		�
�
��	���	������	����	$�	��	�������9	�	?�%�����	�	3��!
�����	�	������������	�	����8�����	�	������	����	�������	��	�����
&������
@�����	 ���	 $�	 �����	 �	 ��	 �����������	 �
�������	 

������	 �
�������	 �����	����	 $�	 ����������	 �	 ����������
���	 ����������	 ���	 ��%���)�����	 �	�����	 ��	 
���������	 �!
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����������	 �	 $�	 �������	 ��	 ������	 ���������	 �	 ���+���
������	 �"��	 ���	 ���.�	 ���	 �	 ������"����	 ���-����	 	 �
�����	�������	���	��������	�	����������	����������	�������	
��������
����	������	��	�������	��	��0%����	 
�������	$�	�����	���
&�����	 ����!�	�	��	����������	 �����	���	 �������	$�	����
��	�����	������������	�����������	���	������	����		�������
��	����	��	������		�	���
�����	 �����
�����.�	��	 �������
�������������
������&�����	
������		����������	��-����	&���-������	+�!
��2�����	 	������	 �������	�	$�	���	������	�����&��	 	$�
���	 ����+����	��	 ���%��&�	 ����+�����	 �	 ������	 �	 ������
��	��-+���	��������
�	 ���%����	 �	 ��)����	 ��
)���	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������
���	 �����	 �������	 ��	 �������	 �	 �����������1	 �����	 
��	 ��!
����	 �	 �������	 ���
����	 ��������	 ����	 %�	 �	 �������	 �
�������	��������	�������	�������2�	�	���&%�����	����	�
?���1	�����	
��	���%���	�	�������	�������	$�����	�	5�����	���!
�&�	 +������	 ���)�����	 ���������	 ���	 ���	 ����	 I=�	 �����	 �
������	������	����	������	�	���&���	�	���������	�	%����
�	��	
�����	$�	�$��	 �&�	��	������
�	 ������	 ����	 �	 ����	 �	 ��������	 
������	 	 ���������	 ��
7-�����	���������	�	����	����	����
������	����	�����������
������	 �	 �
��	 ���	 �����	 $�	 ���	 ��������	 ��	 ��"	 	 ��
3�������
��	 �	�	�����	���	����	����	�������	 ��������	�	 �&	��"��
 �&��	��������	$�	���	�$�����	���%��	�	�����	����!
����	 ���	 5������	 ����	 ���	 ��������	 ���)�����	 	 ������"��.�
�)������	���	������	����������������	���������	��������		'�������!
����	,	�����	��	���������	�	���������	������	�	�����	��)���
����������	�	$�	 
����	 ��'�������



���

�	��	����-�����	���������	�	�����	�������	�������2�	������
6������	��'�	����������	&�	��"����	�����	����������	��!
�	���	+�����
������	6�����	
��	���%��	��	&�-���	���%����	���	��%�!
����		��	���%��	 ����!�	�	+����!�	�	5�����		�	�
������
���	���%�	 �+��	 ����������	 G��������	��	%������	��	������H�
$�	 �	 ������	 ��	 ��%����	 �����	 ���������	 ������	 ��	 ����

����2��	,	 ���	���������		�������
(��	������	������	���������	&���		&��	����	$��	�	5�����	�
��	�����-���	�����������	�	�
�����	�	+�����	+����������	�
�������	�������	����������	*	�����	�	6������	�����	�
(��������	 �	@����	��	 ����1	�	D�������	�	�����	�	 ����
/������1	�	���	�	C����"	�	�����	$�������	����������		��������
���������	���	���	��������	����	��"��	�����	�	C������	�
%����	 ��	 G�����	 ������&�����	 �	 �	 $�R��	 ��	 �����	 ������
&������	�����������	�������	���������	�	�

����H�
5������	 �&��	��������	��	������8����	��	���	������	��	$��!
���	 ���	������	����	��	 ����	 ��	������	 	 ��	�����	$�
������	�	�����
:��	 �����	 ���	 �-��	 $����$��	 �����������	 	 �	 ���)��	 �
������"����	���	�����8�%���	���	����	�������	���)�����	����!
������	%�	�	�����	�)��	��	�����	�������������	�	5�����
�	�	�����	 ������	�������	��������	 	 ����������	 	�	�������
������	����	 ������	 ��������	 ����������	  ����	 '�	 �	 ������
������	���	+������.�	 
�������		���	�������	��������	��
�����	 ������������	 ���-����	 �����	 �����	 	 ���������
�������������	���������		�����-�����	�	�)��	%�������		���!
%��	 �	 �������	 �	 �������	 ��������	 �����	 ����	 �	 $�	 �
��������	$�	������	����&�	���������	���	������	����	��)!
��	 ������%����	 ����	 ��	 �����	 �����	 ����
��������	 �����
$���.��

�
��
	����(��	
�����	���������
��	
��
&��
�)�����(	
�
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�+����	&�'�	�	5������	���	��&��	�������	��	���������
�	���������	����������	�	 �����	��
�����	$�	+�����	������
�����	 ���"�'���!����	 ������	 ���	 �	 ������	 ������	 ���

������	���	�������	����������	���������	���	�����	���!
������		���	�����	������	���	��%�!���!�	�������	�����	����
�$����	$�	������
:�	�
����	��������	���	������	����.�	��	��������	��	����
��������	�	������	��������	�	5�����	�	���	�������	����!
�����	�	�����	����������	�����	�	����	�	�����-���1	���
���������	$�	���������	���	 ���������	 +�����	�	 ���!
������	���	 $�	������	 %�	 �����	 ��)"�	 	 �����.�	 �	 ���������
���	���������	�	$��	�	�������	�	���������	������	����%��
��������	�������		����	�)�����	��	����	���)����	
�������
��������	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��%!���	 ����%�����	 ��
�����	���	������	����������		����������	��	���%�������
�	 ��	 ���������	 ������������	 ���	 �'�	����	 
���	 �	 ��"�
����	���������	�	����������		�����	��	�����������	���
��	������
�����!�	��������	 �
�����	�	�����	����������	 �	$�	���!
���	����	%��	�	������	 $���)%����	��	 �������	 ���������!
����	�������	�����	�	��������	���������	�	��������	����
@����	�+��2����	 ����M��	 ���	 G�����	����	 �	��������"����H�
���	�����	�����	�	��������	%������	��	$������	��	��������!
����	��	���������	���	����������	��	��%�����	��	��������
��	 ��%����	 ��	 ��������������	 �������������	 ��	 �����

���"	�	������	�������
�	�������	��	����	0����	������	����������	��	�����	�����!
���	��	����
��������	��	�������	������	�	����	�	��	��!
�����	����������	�	����������	�	�
�������	+����	��	�����
����������		��	��'���	�-��	�	���%���"����	��������	��!
�����������



��	

(��	�	������	��	�����	��������	������	�	���	������2����
������	���	��	���)�����	���-�����		�������	���	�������!��!
%����	��	�
����	��������	���	������.�	�	�����	��	�����	���!
��		��	������	���	�����������	���	��	���.�	$�	�	����.��
 -	�����	�����	�	����	0����	�������	�	��	�����	���	�����
�	 ����������	 �	 ���������	 ���-����	 �������������	 ���
���%��	�	��������	�	������"����		�	�
����	��	�����	��
�������	���������	�	���������	���������		����������	�	�!
��%������	�����������
�����!�	�	���	$�����	
����������	�����	����	$�	��	���
��!
�.�	��	�������	�	�������	���	�	�������		�	������!
���	 �	 
�-����	 �	 +�������	 �	 ����������	 	 �	 ��%�"��
�����	���.�	 ���������	��	���	���	������	 ���������
�	 ����	 ��	�����	 ������	 ������	 $�	 �����	 �����	 ��	 ������
��������	 +��	���	 �����	 ����������	 ���)
����	�	 �
����	 �
����	 ��	 ����	 ����	 	 ��%������	 ��������	 ������	 ��������
�������!�	$�	��0��	���	����+���	�	�����	���&���	��
5�����	 ��	 �������	 $�	 �����"��	 ,	 ���������	 ��	 �����	 ��
������	��	/����&�	������	�	@����
�	������	���	�	��	������		���	�����	���-����		��������1
���	 �	 ��	 �	 ��������	 	 ���	 �����	 �	 �����������1	 ���	 �
�������!�	����	�"	����	����	��	���'���	���)�����	�	�����	��
����	�����.�1	���	�	����������	����������	��	���'�!
��	�	�����		����	������	��%	���	�	�����	��	������		��	�����
$�	 ��������	�	��-����	�������	 ����������
�������	�	�����	���������	�	�����	 ������	��	����������	���!
���		��	�	'����	�	�����	�����	�	���	��-����	����%������
���)�����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 &�����.�	 ��	 �������
���	����	���	�����	��-����	+���2����	�	$�	�	�����������
������	 
��	 �������	 ����	 �	 ������������	 ��	 ���������	 	 ��
�����	������������	���-�����
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:��	������"�����	��	�������	�	�����+����	��	��-+���	����!
�������	���	����	���	�������	������	$�	�	�	�����
���
���	���+��	��	���	�����	�	����������	��	���'���	���!
���	 ��	 $�	 �
��	 �	 �)��	 �	 ���������	 '�	 ���������	 ��	 �
����	 �	 �����	 ���-����	 	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��	������
�	����������	��	�	����������	��	�
����	�����	�	������
���	$�����	�	$�	�	�
���	�	�����������	�	$�	�	%����
�	����������	�������
 �&��	��������
����	&�'	����	��	$�	������	��
�����	���	����"�	�	�����"�
���)����	��	���'���	������	�	��������	�	�������	�	�����
���������	 ���)�����	 ��������	 �����	 ��	 ����$�2�����	 �-�����	 ��
�������	��	����	0�����
�	������	��	�	�������	�������%�������	���������	��	�
��
���	���	�������	������	��-������	�����������	��	���%���!
"����	���	����	����.�	���	�	�0����		�	���8����	�	������	��
(����	������	��	������������	��	������������	���	��	���!
�����	 ������8������	 ��	 O
����	 	 ��	 �������	 ?�����1	 ��	 �
����	�����	�	
����	
���"�	���	���	�-	��"�	$��	�'�	��	7-�����
��	>�����	��	�	������	��	E��$��
����������	��	(�����8���	 ����	�������%�������	���������!
���	*�	��������	���-����		������	���	��)��	��	���	����	���	�!
����	�	�����	������	�	���%������	�	����	���	�����	������	�
���$�	���	��"2!���	�	�����	��-����	���������	�	�������	�	7���!
����	��	�	�������	�	
����	��������	�������	�	����������	�

�������.�		�����������	$�	�����	�	�����	��-����	����%�������
����	�	���	�����	�	���	
�����	������	�	��"��&����		�	���!
�����	��������	����������	%������	��	�����������		��	�������

�����	��%�	�����	��	$���.�	�	������	������
�	������	$�	�	���
���	��	�������	�	��"	��	(����	�����
'����
���	 ��������	 �	 ����������	 ��)����	 �	 $������	 �
�!
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��	�	������	,	��"		��	��������	�	�����	��	�����	��	������
%�����	 ��	 ����������	 ����������	 ���	 �������	 �������
����������		��	������	����	����.�	���	:��.�	�������
;	 ������������	 ���%���	 �����������	 ��	 ����	 G�
��!�������!
��H		��������	�	
����	��������	��	�
����	��	�����	������!
���	 ���	 ����	��	��������	 �	$�	 ������	 �������	���	 ������
������	 ����	 �	 ������%����	 �	 
����	 ���&����	 ��������
���������	 ��	:��.�	������	 	 ��	 ������"��.�	 �	 8�%���
��������	����	 
�"�	 
��	�	 
����	
���"	 ���	 ������	 ���������
�	���
�����	$�	���������	'�	���	����	�	����	������		���!
�����	�������.��	:��	$������	��������	����	������	�
�������	$�	�	O
����	�������	�	 ��	��	��������	�������
�	������	���	�	�������	?�����	���������	��������	��	���
��	,
�����	 ���������	 	 ,	 �����	 ������	 ���)�����	 �	 ���������	 ��
@EEE	/�����	E%��!��������	$�	�	�����	�	����%��	��	������
��%�	 �	 ��������	 
��������	 �������������	 ��%���&��	 �	 ���	 
����
�������������	��$����	�	��������	�	��	�
����	��	��������!
���	$�	��	�������	��	 �%������	 	 ��������	�	 ���	 �����
���%����	$�	�
����	�	�������	 ������������	��	��	���'�����
�	 �
��	 ��	 ������	 ������������	 	 �	 ������"����	 ���	 �������
&������	 ��	 ����������	 ��	 ���)����	 +����	 ��	 �����	 ���	 ��
�����	 
���������	��	�����	 ��������	 �������������
6��������	���	����+���	�	�
���	�	 ��������	�	�����!?���
�	�����	�������	�	%�	���&����1	���	����	$����$��	�������
��)����	���	�	���	�	�
���	��	�������	���	���������	����
��������	�	���	��%����		���������	��	����������	���	�%��!
���.�	���������	��	�������	����	���2����	������������	��
�����-����
��	��������	��	E���������	���	�	��)���	�	���	���������	��'�
�%'�����	�	���	���
����	�
����	���	���������.�	���)������	���
�����������	���
�����	
����	��$���	$������
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3���	 ������	 4	����������	 ���

���	�����	�����	$������	���������	�	�����	����&������	���
�$����	��������	���)������	�����������	���	�	������	��%�
�	 �%�����	�	 ���.�	 �	 �������	 ���	 ����	��������	���	 �����
�����	�������	���	�����	�������%������	����	���������	�	���!
������	 ��%	�	����	��	 �������!6���	���	:��.�	�������	���
�������	�����		&������	����	�	$�����	�	�����!?���	$�	�%��
�	�����&�	����	��	$�����	����������	�	����������		����
�	 ����	+��)���	��	������	,	���������������
 �&��	��������
C��	��	$�	��"	������	,	���)����	�+����		�	 �������	$��
��	$�	������	���	���)����	������	�	�
���	�	���������
�	 $�	 &�'�	 ���	 �����	 ������	 ���)�����	 ��	 ����-����	 ������
��	
�����	��'�	�	�������	���	������.�	 ������������	����
�	���	�����������	 ��	���	��	������	
����������	����	�����
�	������	�	���	���)����	+����	
���"�	�����		���)���
�	�����	���)����	��	
�����	�����	�	 ��������	���������	���
���������	��%�	�	�����	<===�	��	$���	�	5�����	����	�����!
��%�������	��������	����	�����	��	�	���M�!�	�����������
�	���	�����"	�����%��)�����	$�	���������	��	�����	�����	����	��
���)�����	 ������������	 $�	 
��'�����	 �
�����	 �	 
����	 ��	 �������
:��	 ���������	 $�	 ��	 ����������	 
�������	 ����	 ���������
���	����
�������	�	��������		��	��������	�	����������
��	������.�	��	�����	�������������	��-�	��	�������	'�	����!
�����	 	 ��	 �����
)����	 �����������	 ��
�������	 ���	 ����"�	 �
�����������	$�	���	��	��2����	��	���'���	������
��	���'���	�����	$�	��	�	��	�	�����		����	�����1	��
�����	�	$�	��	��������	�	��'��		$�	������	����	������!
���		������)��	�	�������	�	���	
�����	����"����	������1	���
���������	�	�������	���	�����	$�	�	 ��������
 	�	������	 �&��	��������	������	�	��	����-����	���

���	��	��	������	���������	�	�������	�	6����9	G$����
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����	�	�����	�	�������	��	
���	������	���	��	������ #
��	 ����_�	F	��	����	���HZ
 �&��	��������
:�	 �����	 ��������	 ������	 �	 ��	 �	 ����	 �	 ����	 ����
��	��������	��	D���	$�	�����	$�	�	+������	$�	���!
�&	 ��������	�	 �������	���	������	 ��������	��������!
���	���	�	������	�����	�	�
����	���	������.�	��	+��)���
��	����������	��	��%����		��	��������	��	D����	��%�!
�����!�	��	���1	��	���	���	�����	��	��	���&���	��
��	���	��	 ������	���	 ���%��	 ��%���!��	���	 �������	��
�'����	 �������	 ��	 +������	 ���-�����	 ��	 ������8����	 	 ��
+��
�%���	�	 �����	��	 
�����	�	���������"����	$�	�����
��	������	 ���������
;	���	����	$�	������	������		������	�	�
��	���	�����	�!
��%�������	��	��%�����	��	��������		��	
����������	 ����
�!
���	��	$�	������	���������	���&����	��	����������	�
���	�������	�	$�	�	����
��������	��	����������	�	�����
��������	�	�����		�	���	������������	��	G��	��%����H�	������!
���	�	��������	��	���������	�������
;	����	 ���%���	�	��2����	��	���'���	������
(������	 �	���������
?	 �����	 &�������	 ���������	 ��+����	D�������	 ������	 �	 ��
5����	$�	G�R��	�,	$��	�����	��	���������	$�	����	������	'��$�R,
����	 ����	 �R���	 ������	 ��	 �M���H�	 3	 �����	 $�	 ���	 �&���
+����	%��	 ��	 ���&��	�	 ��	������	�	���	 ��������	�����	$�
����	���
����	����	�	�M�	��������	�	��	5����	����	��	��%���
$��	 ����	 ����������	 ��'����R&���	 ��+$���	 ��	 ����	 ��������
����	������	/������	 G���'����	 �R&������	�	 �R�$����%�H�
3	�����	,	����	�	�����	��	�����	��	%��&��	�������	��
��������	3��$��	/&�����	,	��	����������	��	����	
�������	�	,
�R������	���	���	��+	��F��
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�������������� 	�������������� �����������
���� 	�������� ���������� 	��������	�����������

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

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

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

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

���&����������*� ���5�*� �/�� ������ ������� ��� ��,&��)��� !��� �
�������$����&�.�#/�����������������������	������� &�+���� �� �� 
,������*� $���� 5� �� �����*� $��������� "��#��������� ��� ���$����
&�����������+�.�����5���"3$�&*����%������������)�����������+����#�
��� �������(�*�����$&���������4&�%��$�������������������$3$��
��������������$���$������$�����+�0
	���������� ������ ������$���$�������!���������$��������������
�����3$����������&��%��$����)����!������4��������"������������
�����0� ���� ���,5�� ��,����� !��*� ����� ����������� ��� !��� �
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6��%��
������� 7�����������	 ���

������.�������$)�*�5������ ����"�$��+����������,�������$#/������
$����)��$����0
�����������������������$���$���3���$������%�&�����!����������
��������������+�&���.������������������&$��$����������/�0
����������,������������������������������!��������������� 
��*� !��� ��� !������ +�+�� �� �$������*� �/�� ��� �����4� &������� �� ���
������� ��� ���"3$��� 8��3��$� �������$����&0� ������ ��&�� $����4���*
��+��4����&������������������������������)��������$��������$�+��
��������������$��+���	������0�	�����������$����������������$&����
���������������$����)��$����0
�/������ �����������9��/��1��+��2����&�����������9

��������������������!������$���$����.����&�����$��������� 
��� ��� ������� %��%�4"�$��*����� ��� !��� �� +3�$�&�� )���(��$�� ��
&3�%���!��������&)����������+�&�����$����������������3+�&*�����
"��������!��� �������������:�$���0
�����������!���������'��$�������������������*������,��#��"�� 
������"�������������������������(�������+�&�����$�����*���!��*
���$������&3��$���������$����&*�+�����"��#��������8�$#/��������� 
���������(�������� $�����������(�*�������"����$������ $��������
��%����������!������� ���������0
���������������!���$����������������������,����$�����;����&*
��#/�� $��� �� �����)�� ��� ����� ��� $���������<� $�����%�&�� �
$�����#��,�!��*� ��3���� ����������� �� ��������)��� ��� ����&
����,�����3+�&������, ��%�/�����="��$��������&<�$���������5 ;�����
�� $��� ��� 	������� ����&����� ��� ��,�� -����� �� ��� 
/�� ���5� �
��3�$����!��� �'�� ������ ��� $����#2�����������"����������,���"3 
$�����������������5%�$�������#/��%��%�4"�$�0�	�������$������$��
���$��)�$�����$���$����������� �����%�����0
>�$��1���������������$��&��������������������������*����%�5�
�����+��4���������$�����������/����������$����+���!���������
����+����������$����� 8�����������$���������������������3���*��� 
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��$����+��� ������ !��*� ���� +�.��*� ������� ��� $�������#/�� $�����
����"���������������!��������0
�� ��������� �������*� �&�4�*� �$����� ���$��������� ���� �������
���!��� 5� ���$���3+�&� �� �����'�$��� ��� ���� $����� ����/�� ������ ��
����$����+���$���������&����������������$���#2�����$������������
�$����$���������������5 ;�����0
?�����������&�%����,&��)������������������@��$���������+����� 
���������������������������*� $�������������� �� $&���+��'�$��*
"�.������ �+��#��*� �����������������3+�&*� �����$������������� 
+�&+�������������"�����������������������������*�����"����
�� $������������ 1�� ����$����+��� �� ���� ��������� 1�� ����$���#2��0
������ $�������*� �������� ��� ��"����� !��*� 1� &�.� ��� $���$�'�$��
���������������*���&�$������"&�$����������$&���#/�����+����&����
������������A����*�����%�����������������)���������%��!����
��������&3��$���������#�����!�������$�������$��������,�����*��� 
��$�4��$��� �� $���.��� ��� $�����������*� ����+5�� ��� ��������#2��
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��.*���&�$����$����%����������$&���#/�����+����&�������������
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��������/���������� ��������������$�����,���+��������+� 
�������4���%���������$������������������������������������:� 
$�������������������������&����$��)�$��������������$����&���
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	������ ����� ������� �������� !����� ��� ���� �� "�� "����
!�#����������������$����	%�� #������&������'�������������
������������������� �����������&���������(
���� ���� �������)���"����������������*& ����������� ��
���!������*�����&���������������������������������� �
�������� �������������������������+��������%��� ��������
!������  ���������+�����������������������������������
�� ���  �&������(� ��� � ������� ��� ������� �������� ��� $���
	%�� #���������������+���,�� ����,���������-��������������
�-�� �  �����.�� ,����������-������  ���!���/��������������
����������01���"�����!���������������������������
���� (
2�/����� �!�� ������ ��������� ��� 0��� � ������� � ����0� ���� �
����!��������������� ����!���3������������������� ����1��)
�������!���,���������01��� ���,�����!��������&������
����� �� ����� ��� ������� ����������� ������������� ��� ���
����� �����4���)������������������(
�����!���������+�������������.������������������������
��!������ ����� ������)��������� �%����#����� ���!� �������� ���
�����������,���������������������������� �����+ �����
��� ���� !������ �������� ��� ���� ������ ������� ���� ����� �����.��
�&�������� ����� �,������ ���� �.����� � ��� ���� ���!����� �� �����
!������ �1� /���������� ����!� ���(
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��� ������ ������ '� &� �� .��� ��� "����� �� � 	���� �� ���� �����
��&���
������/(�<!������!��������������������%�����
0=��������!����������������51����<��&������	����1�;��������
51���������2 �������������������� ��!������+�!������������
!��������!�#���������0�������������� ���;���1������!��
 �1��(�	��78:7��������1�5���������"���<�������2���� ������
��&����%� ��01����
������������ �����'�+.��������!�(
���������1���������������������������������%� ����������
��!����������������.��������!�1����������!����������������
�������!������+���������0=��(��������&����������������
�� � )���� �� 2���������� +������� ��� 7>?9� �� � ����!�#�
����� �<&��������������&��0�����-��������!��������������
��������������)����������������(
���������������������������������������-���������!��
���$�������@����'�A��������!������!������������&�������
����!������� �� �������$����	%�� #���������-��� ��&��������
�������������	B"�CD?���������������������������������,�� �����
������&���������01����� !���������+�!���������� ������������
�� ��+������������4���)���� ������ �������������/�����
�� +�������!�������������������������� �� �0=���������������
����"�����"�,���(
������ �0��������� �!����1�������������������1��������'
4���)��������������(�"� �����-��3��������&�������������
+����������� ��� ���������� �&������ �� � ��� ������ � ������
����������������!�������������"��������!������"���!� 
�!� �������������������� ��������������� ������������
������������������+�0�����+������������01�����/����0���
�����.������������0=��(�����������������01������+������������
�=��� ��� ��.� ���� ��0=��� �������� ������������ ��� ��! �� �
�0��&������ �1���������&����%���������%��� (
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"�� ����  ���� ��������� �� E�&��� ��� ���������� �&���
����������������!������"���!� ��1�������������������&��
�������������� ������������� �0=�������������,�������������
!���� ���� �� ���������� �� ����� � ��+�0� ��� ���� ��/��01
����������� (
"���� �����������������������������������������������&���
���������������&�������������������� ���� ����� �������)�����
�����-� ���!��� �������� �� ������� ��� ���� �����01� ������
������ +����������� ����� ,������ ���)����� ��� �����
���������� ��������� ���� � �����0=������� ������� ��+ �%�����
������ �&����������1����� �������,���(
	���� ���������� ��� ���� �� �������� ��� ���+��� ��� 	����� �� ��
@�������� ��� �.�������������&��������������"���� ��-����
������������������&�����������+�0������+�����������
���������� �&�������������� ����� ����� ���� �� ��- ���� ��
���-����������&�����F�������+������@ &� �.�01���������!��01
��!��� G����-����������������+ �%1���/������&���� !���������
�� ������������������0=��������(
$����������+�������������������� ������! &� �.�01����
�)������� +����������'����� �������� (� ��������������!�����
���������+�����������������������������������������������
��+���������+����������� ��������+�������������01����
���������������0�� �����������������������������(
����������������������������!�������"���!� ��#��������� 
�����������������������������+������������������������!��
��������������� �������������������������������� ��������1
	������(
������ !����&�����������,�������1������������������
� ��!������ �� E�&��� !�!�-+��� ��� ����� ����������� ������
��������� ��!������� ��� ���&��� �� ������ ������� ��
���������������- !�����������01�������� ��(
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����������01�����������������������!�=��������������������
���1� 	������� �� �� @����� �� ��� �� ��� 21� 5��(� 	�����
������������������������������� �������� ��-� �����������������
������������1�	������H��������<������������,&��������� �.���
������������5���������5��������)%�����(
��#����� ���������� �� ������� ����� ���&��� �� ����������� �
�����������+�����3��������������������!����������/-����
������� �&���� +����������� ��� �� �������1�  !���� ���0��
��+������������� �� ����&� ������ �����,����������!����� ��������
� ������������������ ���������(
������������������ ���=��� ����������������+�����������
&� ������ �������������������01�������������� ����������� (
��,� ���� �������� ������ �� ��� �.�01� ��� ���� �������� �	H
I+������ �� ���� �������.���� �� ��� :999�� ����� ��� �������� 
&/�������������� �01���������� �01�� ,���H���)���������
�+������������!�������������-����������������1�	�����������I+����(
	�������������������������������������������� ��� ��
�����������������������.���� ��+���01����!���������/���
���� ������ ,����������)��������� ��!�,���������� �������
������/����������������.��������������������������%�� ���
��������� �� �� ��,���� ��� ���=��� �&������ �� �� �+����01� ��
����  ,�!������� �� �����.����������� ����(
�� �����  �.�� �� ���������� ��� "�,���� ��� <,�!��� "���!�����
���� ���������� ������ 	������  ������ �� �&������� � ����� �
��� ����������&����������!�����0=�����!��)�����������
�������������������+)��������������01�� ,������� �-���
��� �� ��� ����� �!���� ����������� ��� �%�����1� ��� ����������
�� ���� ��������������	���������&������� ������������������
������������(



���

2�����"����������
�������1������ ����������������<�&����������������������
����� ����������&�����������,����� ����������������������
����������J����<����(
������ !��������& ����������"���!� ���������������������
�� �����01���� ���������� ����� ��1����%��-���� ���� ���������=��
����� ��������)��(�����������������������������0����
������01� � ,����� ��� ��������� ���������.����� ��� ���� +���� ���
�����.�� ������ �� ���� ������� * ����� � ���� ��� �)�� �%�!��� ��
�!�� ��������� + �%�&� ����������!�(
; �%�&� ������ ��� ��� ��01� ���� �������� ���� ������ �����&���
����� ������ ��� � ���� ��� ��.� �� ��� ����&� ������ ��� J����<�����
����+���'��� #������'���� �0=���������������,�������� ,���
���������+������������������� �0=��(�	�������������������
��!�� ������ ���� !����� � ����01� ��� �����!������ �� ������
������������J����<��������� �&����01�������������������
���� ,����������!�������������B������@���1(
��!����������.�����������������,��������������������������-�
��������������������������� �01����,+�������!����� ����������
�� ������ �����-�� � ��� �����1� ���������� �������� �� �%���,���
 ������������-��������������'�������������01�������"�(
�������������"���!� ���������-�������������+�0����2�����
�-���@��� � ���� ��0=��� �������� �������������� ��� ���,���
����������������������0=����������������&��������!���(�2��
�� ������������1��������-�������&����������� ���������������
����"�����J����<���������� ������-���������������������
������0=������������������+)��� ���� ,�������������������������
����� +�������� �&������(
2�����"����������
�� ������� ��� ��������� ������� 	����� ���� �+������ �� ���� ��,�
����-� $���� 	%�� #����� ���������� �� �� &�����01� �������� ���
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������� ��������������+����������� ��!�������&����'�������
��+���01������������� �0=���&� �������(
��� �������� /-� �%���������� ���������� /������ ������ �����������
��������������������������!�������2���	%�� #������"�������
���������� ��� 5� �� ��� 7DDK�� ����!���������� �� ����������� �
����� ��� "��01� �� "����01� ���,����� ��� ������������(
"����!����������������� ���� ����������� �� �&��01��������
��������������������01������������������-�������������
��������������������*����������������������������������#��
������ ���� !�������������������������� ��������������� �
���&���01(
�� ����%�� �� ���� �� ���������� &� ����� � +�0� ��� �����
����������� ����� �!�������� ��� ����� �.� �� $���� 	%�� #����� 
���� ���� �� � ���!���� �� "���!� � ��� ��������� ��!���.�0=��
���������������������������������� ��������@���&���� ���
����������������+��������������������������������� �
������ �����������������"��������� �����������������
�����"���!����������������  �&���������!���(
��������������������!�����1���� �&������������������
���!������<��&�������������������!������������-��������)���
�����01�������� ��5���@���-�������!��������������������
$����	%�� #����������������� ��&�����������������1� �����
!����(
"�0����������������������������&�������� ���+� ��������
�������� �� "���������� ��� ���*& ���� ������� � �� ���!���� �� ��
2������ �(� ������ 2��!��������� �� �� ���.���� ������ �� "��
���!������"���!�#������ ��������+��� ����������� �0�����
��4���)�������������������������������,���(
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��� ���� �� "�� "���!�#�� �� ��� ���� ��)���� ����
������%���������$�����	%�� #��������'���� �!�0=��������������
������� ��� ����� �������� �����0=��� ��� &���������� �� ��& �����
������ ��� ����� �� !����+���� �� ������� ������ &� �� ������� �
"���������� �������������� ����������:997���������)�����
4����������� �� �!��� �!� ���� �� +� �.� ��+����1� ������ ���� ���
����(��������������� ������ �!������)����������!����������
����� �� ���� '�  �&�������� ������� � �������� ���� � ��� F���
�&����������� �� ����������G�������������������.�����@��������-
�����)�������!������������"���!� (����������������7LDM�
������� � ��+����� �(� 4��������� !���� � ��������� ��� !����� ��
����!����������!�����������������������������������1�! &� 
�����/����������4������������������(�������� �&����
���������������������+��������&� �������������01����$���
�������� �&�������������� ������� ����������� ��-�������.�����
���&���� �� ����� ������ ����������� ���!������� ��� �� �
����������� +������������ �����(
	%�� #������
7DD?� +�� ��� ��� +���� � ��� ������������� �����!���� �� ����
��+������!��+����������& ������������������(������� !
��	%�CD?������!���������������0=�����$�������-��������
������� �����4���)������������ �������!�������$�������@���
'�A����(������������+����01���������������"���!� �����������
���+����������1�	��)�����������-������������� ��0�����
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�� �� 	���� ������ � ��,��� ��� ��� ��� ��� � �� ������� ��
������01��������(������!����������� �.�01�������&�$��������
���������������������������"�,�������<,�!���"���!��������
������+���������������+������������ ����������� ����������01����
��!��!���������	������ ��)+����������������I+����������������
�����	����(�	��+��� ������������$�������������&���������������
���+������	����������@�����������-���!��������������������
������ ����������������+��� ��������������.������������
��������������������������������� �=����������������������
����%������������������������������� ����������!�#�(
������������������� ,������������� ����� ��E���������������
���� �&�������������� ������� ���& �.����!������ ������
��������� �!����-������� ������������"������ �������������
 �.�0=��� ��� ����� ���� ����������(� ��� ������� ����� ����
��������� �.������������������&������ �����+������������
������� ����������� �����&����  �������������������� ���
��(�����+������������������������������������������/��!���
��� ������� �� ���������� ���� ����� �����.��� �&������� ������ �
4���������������1���������)�����������������������
������ /-� ���� � ���� N ��� ��� ���� ��������� 5��� 2�����!�
"������&� ����<�������������7DD?����/������������ N��
���)���������������������)�(
O����������1��������������&����������������� ����  ��!���
'� ��!���� ������� E������ ������ �� ������� �� "��� �� �� ������� �
����+��� ��-���!��������������������� ��������,��������������
����� ��!�������������������������+�����������  �0������)���
������ ���������<��!�,���������� �!����������"�����"�,���(
	%�� #������
�������������&��������������N ���&����������������� �.����
�-�������������@���� �/��� N�+������!�������������������
� ����������������������01��������������	��������&����
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!���� �������� �1� ������� ��� �� ��� �����01�� ��� �� ������ ��
��*����������#��������������+��������������������������
��.������������;)���������&������������E�&���������������%���
��#��������������������+�0��������������������� ����������
�&������������(
J������������������� �!�������������������������* ������������
���� ��� 2�����!� �� ��� �� �� ��� � ��� ���!������ ���� ��� ������
�����=����1��� ������������������)����������!�����&� �����
��� ���������� �� �� ������1� ������ ��� ��������� �����-����(
J��&��� � ����� �&��� � ��� � ��� ������ �����1� ��&��0��� ��
���������������������E������������ �������/-�������+����������
�������������,�� �+��)�������! &� �.�01�������������������
��!��01� ��!��� � ���������� �����=��� ��� ���������� ��
��+���,��������+ �%�������������-��������������������� ,�����
���� ������)���������������,���(
	���� ����� ���� ���� �)��� ����� �� ��������� ������� ���������
��������� ��������� ��������������� �������������.�N ��������
������������������ �����������*�����"��������������� P��
&���� ��� ����� ������ �� 	������� ���� 4������� �� �� "���!����
������ ��� ��!���� �� �+������������ � "���������� ;������
4�������� ������ �� �� ���� �������� ��� ��01� ����� ��� ��
������������������ N������)�����.������� ��&��������!����
������ �������+������������+��������+��������� �����������
�����������+��������������������������������������
������������&����������� �������� ���(�	��������������.�
�������������+�0������������ ���01���"�����������������
���-� ���� +���� �� ��&��������� �������� �� ������� ������ � ���+���
�&��� ��������������������+����������������)����������
���&�����'����� ������������� �������������� ����������������
���/������� ��-�������������������������������� ������.��
�����!����(
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"�0� �� ���� ���� ��� ���������� ���� &������ �� � #%��� ��
$�������������&���������������� �����.�����������01������
�������"�����"�,�������� ���������.��������/��01���������
���� ������1� �������������������������(
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����/������ ������������&������������"���!� ����
�����.����������������������������������-��������������
�������� ����������� ����� ���+�������� �� � ����������� ���
����������/���������������� +��������� �+���.��������� ���
��������� (
Q�������)������!������������� ��������$�������������&���
����������� �� ����� ���� �%����� ����  �!,����� �%���������� �����
�������� ���&� ���� ��������������� �� ��E������������ ����
����������������������(
O���������������� ������!�����������������"���!� �������
��� �������� ���� ����� ��� ��*���� +�� � ��� �����.�� ��� ���� �� ����
�������1����������������������������������� 3������1�����
������ ������������������ ��������������������+�����1�&���� �
������������������/������������������01����!�����������&� ��
����� +���������� ���� ������� '� ���� �� ������ � �� ���� ������
�����������������+�������-����� ��!�=�����@ &(
�1������������-�������������������� �����������������+�����
��&���������� ����������������#����������-��������������
��,���(
��������������������������&� #�����!�����������.���+��� �
�������������!����������������� ���������������.�����
������+��������������������� ���������1(
���������������������������������������1������������������
����� �� ���� ����(� �� ����� ��� ���� ������� �� ���������.���
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�� �������� �.�01��������+����������& ���������������-��#�
� � ���&������������������������� � �0=��(
�� ������01� �� ����� ! &� � ���� ��� ���� ��������� ����� ��.
���������+������ ��-���������� ������������������	������
������������������ �����������#����(
	������������! &� �.�01���������������������������������
�� ����������������+����������������������������� ���
����������������������1����� ������� ����������(
Q������������&� ������� ,����������1���������/�����(
21�������-����� �������������������.����� ���!��������(
��������������� �����������������! &� ����������01��1
��!��+����� ������ ����������� +������������ ������ ����� �+�����
��������������������1������������%�������&��������������
������������������������������.������+���������!�����������
����!�� ������������ ��!����������%� ��1����� (
"����������������������R�������������������! &� �.�01���
+��)������������������������������������������+��
���������� ���1������������������� ��������������������
� �������������������1����� ��������+��������������������(
������%�����������������������������������-�� ��� ��.��
��#�� ��������� ���� �1�� ����� ���� ����������� �� ������ ��� ���
F�����01��������G� +����'�! &� �.�01(
	���������� �!�����������������&� �������!�����,������������
����� �� ���� ��������� ��� !������� + �%�� ��������� �� �������
�������������������)������� +���������(
	����!���� �!�����������������0�������+�0������+��������
������������������!��01�������������������01����������
����������+������������0����!�����(
"��* ���������������+��������� ��������������� �������&��'�
�!���.�0=��� �!���������%, ���������� �����������������
����������������������-��� ����������� (
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21�������� !��������)����������������������������������
�1�� +�����������+����1�����������)�������������&�����
 ,������������! &� �.�01������(
��������������������������� ������&���+,�������������
! &� �  ����������(
O�������������!��������)������������!����0�����������
�� /����0�� ���� 3� ��������� ��������� ��/������ ����� ��& ����
������� ��� �� ��!��� � ���������� �� ������� ������ ��������
���� (
�� ���� ������ �� �������� ���� ������ ������0=���  �!,������ �1� ��
��������������������������������  �!,�����(
Q�����������+���������� ������������ ��(
��+�����������������)��������������������������&� �������
�����!�����������������,�� ����!�������+ �%������������� ����
������������������������)������� +���������(
�������- ����������������.������������������������ �����
���������  ���������������� /��������������������������+ �%�
+��������������������������������&������) �����������������������
�������� �01�����������������+�.�����!�������� ,&�������������
�������(������������������%��������� ��� �������������������
��������.������������/������� ������� ���������������&� ��
.���(
21� �!�� ������������-����� ��!�����������&������+���.�������
����������&��������������������������� ����������������
����!���.��(
Q�������-�����+�0������ ���.�������������#���������������+�����
����� ����������� �� +�.��� ��� ���� ��  �&��� �.�01� ����������� 
������������������������������������������+������������
���������������!� ��������������������������������!������
����#��������� ������F�)��!�����������G�� ����������+����
���������&� ���������������0=��(
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Q����&������������-�� �������������� ���������01���
�������� �*& ��� �� �������� ��������� ����� * ���� '� ��� �01
������+��� ������������������+�������������������� ��
0=����������������������(
	����!���� �!�������+�0������+����������������������
����!��01�������������������������01�������������0�����
!������������������ ���������-����(
��������������! &� �.�01����������!��01���!��� ��1������
�,����� �� �#�� ���� ��� ������ ������������ ���������� ��� �����
0=����������� ����������)���������� ������������������
���(�����%��� ���%���������������������� ����������������1
	�������� �� ������ �� ��� ���������� �������� ��� ��;J��
������������������������������(
��������������������������������� ���������&� ��0��%�������
����������������������������)������%����#����������������
������01�������������������������+�����������+���0=�����
������,��� �+���������� ����������� � ������ ���)���� �� ��
��� ����������������)����������� ������(
4�&���-����� �� ������ ����� ���������� ������ ��� ��
��/���������!��������&�������������������J������������
�����)�������-����(������������� ��&����������� ��������
 ,���� ��� �����=��� ������� ��� ��  ��� ����� �� +�����
��������������=��������+,��������+��� ����������������(
� ��!-���������������������������������01�'������
��������� -����� �� ��+�0-��� � ���������� ��� ������0�� �� ��
���� ��-�����������������01�������/����� ,������&��
���(
Q�����������������������������!������� ���0��������������
01����������1��������� ����������&������&���(
�������� �� ���� ������� ��� ��+�0� ��������� �����  ������ ����
��.������� �����1�	������� ���� ��� �����1��� ����!�������



���

������������0=����������� ���� �� ����������� ������*������
���� ����� �������.�������� �������!*�����(
"������ �����������������������������	������ ,������������
!������������� )!���������� ��������������'����1����
�)��������!����'�����-���(
2������������� ������������������������� ����!��01����������
����%����#����������� �������������,������������������������
+��������������������+��#��������������������1������������
����(
��&�������/������������&��������)���������&� ����������������
�������0���!��� �����!����������� ��-�������������������
�����!���������&/�������� ��������&�����������������������
�1�������������������������0=��(�	���������������������
������������01������+����������#������������������(
������ ����������* ���� �)������.� �������������� ���������
�������������&���'���!���.�0=���������������������������
������ ������(
	���� ���� � �1� ���� ���� ������ ��� ��,������� � !����� ��.��
/����+������(
����������1�+�������*�������������������!���.�0=����1����
�������-����������!�������� ��� ����0=��������������� ������
���)���������� �����������'����� �������� ����������������
������� ��� ����� �� ���� ��������� ��� �����01� ��������� ��
�������������(
"���������������-���!������������,�� �� ���������/�����*& ���
�������� �����������+����������������������#��������!����
�������� ��� ��������� ����������������� ���������������������
��,����������&������������������0=���������-������������� �
��������� ������������������(
��
���������� �����������������0=���+������������������������
����������������������������� ��������#�������������
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�������� � ����������0=���� �����&���������� �� �������.�01���
�������!���� ��������� ��� ������ ������� ���)����� ���  ���
���������&��.�������%� ��1��������������������������+����
���������!��������� �����&� ������ +���������(
2����������+������	����������@�����
��������!��
��� ��+����� � ����+�� ���� ��� ��� � ��� ������� +��������� �
����������������������������������! &� �.�01�������+��)�
���������������������������+����������� ����������
�+������������ ��� � ������ ������ �� ������ ������� ���
�)���� �� ���� �� ��� ��� ���01� �����-������ ��� ����&� �����
����������� ��������.(
�����������������������������������1�����������������
������������� ��+������������#������������������������,�
�� � ���,�� � ��� ����0�� ��!��� ������ ����!������ �� � ��� �����
���!������������������������-�����'���������.�����+��!� ������
����������� �������� �.�01����,�� ������� (
$��������������������������������������������������+���
� ,���������������������������������������������� �����1
���������������������������������������&�������'���%�!#��
�����������������(
���	���������������+��0=����� ������������������01������+���
������������ ����������� �� ������������ ���� � ,������ ����������� �
���+���01�������,�� �'��������!�01���'�����01����� )!����
���!���1����������� ������(
	%�������%�!#�����������!����0����������1����,�� ������������
�������������	�������1����������%����(
���	�������#������������������������������ ���� �����������
�1���������������������+���.�01�!��� ���������� ��.�����
����������������� ����������������������������.�����4��������
���� ��� �� � ��������� ���������� ��� 	����� �� ��� �������



���

<�����3��#�����.� ��������������������� ��.�01�����������
��������������������������� ����������(
�����������* ��������������� ������!������������������
������������������+���� �����������E����������������" )���(
"��!���������1���� ����� ��E������������������������������������
����������1(
����� ���� �� �� ��E����� ������� �� +���� ������� ��,���� ������ �
� ���� �����#����� ��� ������������ ��� ��� ����!������ ��� ����0�
����� ������ ��� � ����������� �� ��� ������ �01� � ,����� �
����������� � ����� ������� !�������� �1� ������� ��� ����0=��
�� ���� ��!����� ���)���� �� ���� �� ���� ���&��� �� ��.� �� �
��!����0����!������������� ���01����������!����������-�
����� ���� ����%�� ��� ! &� �.�01� ���)����� �� +���������
��� ����������� ��� ��������!������������������������!�����
���������&�������0���� ��������������,��������������
����� +�-!���� �� ��� ����������� �� ��-������ �����-������ ����
�����.����(
21�������������+���������������������(
������������ ����!������������+�������������� �����������#�
�����������������������01���������,�� �������� �����������
������������������� �&�������������(
����������������������&�$�������� ��������������������
��������"�,�������<,�!���"���!������������������� ����!���
���� ������ ����������!������ ��!������� ��� ��������� ���
����������� ��� �����01� � ,����� �� ��� �-������ ����� ����� ���
��������  �!�����������%����+,�� (
	�����������������'��������������������+�������������������
��������������+�������������������������������01�����"<"
��������-�������������������� �0����������01����������
������� �&�������������� �����&����� ����� �� ��� ���01� ��
��������� ����0���� � ����������� �������������� (���������0�
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�������)����2�����-���	%�����������"<"���& ���������������
���������������(
�� ��!���� ����� ���� ����� ��������� ��.� �������� �� J����
�<����������������������!�������������������������������
������&�������������'����������)��������������-����������-
����� ��� ������ ����  ���� �� � ������������� ��� ����� �������
+�����������(
��� �����0��� � ,������ ��� ��������� �������� ����� �%����������
����������������� ��� �01����,+��������� ����������1�� ���
�%���,��� ������������-����������������������������01��
�����������(
������������������������,�����"���!� ���������-������&� ���
���������������������������������&����!������2�����-���@��� 
������0=��������������������������������+)��� ���������� ��
�������������01���������0�������������������J��������
�� ���� !�������� �� ��+���� ��� ����� ��������� ��� ���� ����������� �
��� ������� ��������� +���'������1��� ���������������.� ��
J����<����(
��� ����������������������!������������������������ ��
���������� ������� �� �&���������� ���!��������� ��������
�����������+�������������������������������������������
���������������� ����������!��������� �01����,+�����������-�
������ ����������� ������ ������������ ����� ����� �1� ����-����
�����1(
2����������+������	����������@�����
2����������������
����/������� ���������������� ��������� �����'����!��������
��������������������������������������������+������
����������/�����������������-����������������������+����
������������������������ �0=���������.����������������1
�*�������������01���+,���(
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"����������� ���� �� ������ ���� ����������� ���� ������ '� ����
��������01����� ������!����������������������������)����
��������������/���R�������-��������&��������������
&������� ,������������!��������� �%��������#�����(
������ ��=��������� �1�*�� � �����-��� ���1���������'���� ���01
+��� ������������ �� ����������������������01� � �����������
�������������������0���������������������/����������
�����1��1��� ������������1�!�����������E�����������+��������
������������������������&�������������!����������������(
�����������������������&������������"���!� ���1��������%��
�������!��������� ������������ �����������01������������������
��������/�����1���!��+�����������!���.�0=����������������3
������������0��������������)��������,�� ��/-���������������
����������������������������������������0=�������������
������+�0�������.���������� ����������)���������� ���
��������(
�������+���������������+��������1����������(
	%�!������ ��� �)���  �!������������ � �0=��� �+���.���� ��������
�����+���0��������������0�(
�� ������+�������� ��� ����� ��� ��� ����� ��,����� ��� �%����#�����
�1��������+�����������������1�������������������������� ���
���������������������������� � ����������� +��������������
����� ���������� ��� � ������ +��������� � ����� ��� ������ ��
��������&� ������������&��������� �0=�������������������,��
�����������=��������������&����(
��������!��
���������� '� ! &� �.�01� ���� ������ �������3� �� � ����� ��
! &� �.����� ���&���������� � ����������(
���� ���!��
����������� ��! &� �.���)���������������������3�S����������
���! &� �.��� ���&������������ � ���������(
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2�T����5�+������	�����S����@&�����
4�S������������������������ �������� �&���������������&�����
����(
4������������� ��"������������������S�;�/���������������
��������������� ��"�������������� ���������!���������� �"��
�� � ��� ��� N ���� ���  �� "����������� ������� ������ S
;��� N�� S� �� � �� �!��� ������� � �� � "���������� � ������ 2��=�
	������� �������.���)����� ����!��������"��*�S�	����������
��������� ��!��������������������������& �!����������& �.���
 ��  ,������� +������� ������������*�(
<��!��������� �� ��� ��.������ �������������� �����������������
�������������!������������������������ �.���S�&������������
���& �������������������(
<�� ������)�� ��� ��������� /����� � � +����� ������  � ��� "��*� S
	������S� �������� �����������/��S��� ����������)����������
S������������S�������T������������������%������� ��+� ��������
������� ��5�+������	����������@&���������&������������ �
"����������� ������� S� ;�/����� ��� ��� +�����& ��  �����.!� S
�� ����������� ����������  ����.(
	�������&����&�������������!��������������������)�������������
�-����  ��4����������  �����&������  ��"�.(
�����&��!����� ������ �������������0�(
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���!-���������������������$�������������&�������
������(
����������������&������+���������� ��-��(����������������
��������� ��+����������� ���� ���������������� �%������� ������� ��
������������� ����������,+�������� �!������������ �������&��
��!������������ ����������=������������������ ���������+�0����
�����.��������������������+�0��������������������������
������������!������������=����������������������������������(
Q������������������.������������� ��������"���!� �������
&� �� ������� �� "���� ���� ��� �!� ��� ��� ���� ����� �/��� ������ 
�&������������3��������������������&��!�01����!�����������
+��������������������������������������&���������������
������0��� ����� ��� ��&���� +����� �� ������������� !��������� 
��������������� ���&� ��(
$������������������������������� �����������������������
������������������,��������������F��������������������� G������
��������������� ������.���� + �%�� ��+�������(
���� ��������� ��� ���� �� ����!��01� ������ � ��� �������� +��
��������������&��������������������� �������������������������
�)���� �� ��� ��+������ ������#������ �� �,�� � ���� ���������
���������������������������,����������)��������� ���
�� �������� ������ ,���(
� !������+�������������������)�������� ���	�����N ���
������ ������ ,���� +��������� N����� �� � ������������
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�� ����.���� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ��.� ����� � ��
�#�����(
�1���������������������������������������� ������������(�4-
+��0=�����-�����+�����-��������&� �������������	�������#����
����������������������&������������������������� ���.����
���1���������������������������������� ����������)���
������ (
�������������������������������������������������������� �
��������! &� �.�01�+���������������)������������������+�����
�� +����������!����� ������������������������,����� �����1
�����+�������/����������&� #�������%�����������+��!� �.����������
�������(
Q����������������������+��������! &� �.�01����������������
������ ���������������������������������������+��)����
����%� ��1����� �������&��.�������������������!�� ����������
�������������� ���01�������������������!��01���!��� ����
�1�+�����������������������&� ������������.�������(
������������ ! &� �.�01� ��� ���� � ��&����� ��������,�� �����
���-���� �������������� ������� ���������������������� �����
���������������������+��������� ����� �!�� ��������&��
��+,��������������������(
	������������*������������!�����������+���� ,��������������
����������(
;� -��� ����� ��� ��� ������������� ������ �� �������� ��
! &� �.�01������������!��01���!��� (�Q�������� ���������
������������-��������0����!������������������������������
����������������+�����(
���%����#���������!�������� ����!��01����������������������
����� ����� ����1�� ������#����� ������ � �� �����&� �������� ��
�����!���������-������������,��������������� �����E����
�����&��������1���������)��������������& ��������������
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��+�������� ��� ���� �%����� ���� ������� ��� � �0=��� ������
� ���������������������������������(
2���������������� ������ ,����� � ��-���������������������� �
����������������������������� �����������������- !
+���,+��������������0����!�����(������- !��������-����������
�+�����������������+���!����������1��������� ���������
���������� ��(
��� ����0�� ����+������ ��� �������� <������ �� ���� ��������� ��
�-�������������������!��01���!��� ��1�������� ����������
����������������&�����.=�����������������+��������/����+�����
��+���0�(
�1������������/�����������������!��01�&����������������1
�������� ���� ������1� � ,������ � ��������� ���������� &������
��������,���� �� ����� ���� ������� ��������  !����������1
�����������)���������������������������������&��-������
����������� � ������!�����(
�� ��+�0� ��� ��!����� �����-������ � +��� �������� ��� ���
�����&� �����������+�������� �&��������������!����������������
��������������������� �� ��!������������������������ �1
���������� ����������� ���� �1� &����� ���������� ���� ���� �� ������
�&����������!����(
��! &� �.�01����-�����������&���������������������� �.�01
��� �� ���� �� ��� �����,����� ���-� ��� ���� �!�� ������ ���� �����
� ,����� �� +����� ��� ����� � ����� ! &� (� �1� �������� ��
�����.������� ����������.�������������/��������+���������
������� �� �&��������������� �01���������������� ��������������
 �.�01��������01����� ��������.�01����������������
����01(��1������������.���������� ���������������(�J���
��������!�������������������1���/�(
"����� ���������,�������/���������������0=���+�������� ��
!�����������������&� ��������� ���01�+��� ��������������-��
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�� � �������� ���� ����������-� ��� � ���� ��������
� �������� ��������������1���������������������&��-��(
�� �� ��� �������� �������!����������%���� ������������
���������!�������������������0������� �����������������+����
0����+�������������������������������������+���������������
�������������/��������������������1����&���������+��(
��� ���&� ��� ��� ����� �������� +���� ����������� ��� ��
��/�������������������������&�������������������������������
 ������ ��� �-���� ��,����� ���� � ��� ���������-����� ����
���+������ � ���� ������������ �� �����01�� ����� &�����
�����������/���������������& ��������������������������
������ �����+�����(
	����������1��������� ������ ����������������������� ����
��������������������+����������������-�� ���������������
����(
�1���������* ��������%�����������!���� �������������
�����������1����� ��-����� ���������� ��+�����������-����
����������� � '� ����� �����01�� �� �������� �� 2���������� ��
�����01� �&������������(� 5� !� ���������� ��� ���� � �01
+������ ��������,�� ������ ��������+��-����������0=�������!���
��������  ����������&�������-���(
��� �!�� � ��� ����� �� ������� �� �����01� ��� ���� ��� ���01
�&����������01�+��������������������� �����%��'���� ���01��
"����������& ������������+����������� �����������������
����� ���������01� ��� ��+���� ���� ����0=��� ���� ��������1� 
���������������� ����������)���������� �������������
�����������& �������� ������������������� ��������������� ��
��������&���!�������� �01������& �����������������������
������������ +���������
"��* ����� !���������� � ���� �� ��+����� � ����� ������ ���!��
�������������1���"�������������	����������"��*�������P�
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+����������+������� ������������������������-����������
�� ����� ���(� J�������� �+������������� ��� ��� ����� ����)����
�&����� ������� ����� ���� ���� ���� ��� ������������ �� ��
��!���������������������������1�(��������������������+� ��
����0=���������������+������	����������@��������"�����
������� ;�/����� �� ������� ��� ����� �����1� ���/��� �� �����
���������.(
2����������+������	����������@�����
2����������������
	%�� #������
��������!��
��&��-�����&�����������&� ����������!���.������������)%���
����������������������7DDD���!�������������������������(�Q����
����+���������@�������������&������&��1�����������
���������������������(
���������� ����� ��� � ������-��� �� J������ ��� ������(
��"����&����������+�.� /���'����� ��������#�������+������
�������������������������������1����!��������������������
��+��� �������  ������ �� �� ����� �������� ��  �&�������(� 7DD?� +�
�������������&��� �� � ������������ ���"���!� ����������
�������������������������� ����������!��+�������������
4���)���(
5� !��������������������������������)�����%������������
��+��������������������01��� �"����&��(�"����������
���� �������/������������� ������ �������������01��������
��������������+����������.�����  �&��������������!����(
O�����!�� �������%����������"����������;��� ��������������
/���������������������!���.�01�����B����������&�������
�������������� � ����� �������� ����������"���!� ��  ��������
���������� ��  �����0�������� +� ���� ��������� ���1� �����
�&����(
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�%�������������.�����������������"������!�#�
�� ���������������� �� ��������� ��$����	%�� #����� ������
������������ �����������&���������3��������������������
�� ������+�0��%���������������%�� ���,������	��������������
'����������� ������������������������������������������	����
����"���!� (
O�����%����������&�������������+����������+�01��� �����
�������������������������$����	%�� #�������� �����������)��
�����������������-������� ��������������,������������������
+������ ,������ ����� ����.� /��,������������������� ����� ��
&/���������+�0������������������ ���+��������������
����� ��������0=��(
�� ���� ���������� �������� ��� 7DDM�� ��� ��!���� �� �
��������� �.�01����� ����������#����������-�������+����������
���1����������� �� ����& ���������� ,������ ���������������
�������01� ��� +��� ���� ��"����%������������ ������
��� ���� ��������� ����� /����� �� ����� ����������(� ��� � ����0=��
������.���������������������01�������� ����� ���������1
&������������������+� �+������������������,���������-�
���������������"����������	������U���  3����,�������������
�����.��������������� ��%���,�����"���������+�������
�������������%��������� �����������1���������������������
����� �� ��� �������� �� �� ��+���� ��� �����  �!,����� ������� �
�������(
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2�����"���������
����������������0=�������!����������������������"�.�����
"�!������ ��� <�&������� �� ���������(� ��������� �� ���� ��
���������� �&������������� �� ���� ��� �!� ����� ����������
��%�����"���!� ��1�������������������&��������������� �
������������� �0=�������������,������������!�������� ��������
�������������������������.��������/��01������������ (
"���� �����������������������������������������������&���
���������������&�������������������� ���� ����� �������)�����
���-����������������������������&������������������������
���������01�+����������� ����� ,���������)��������
���������� ��������������������������������������1����
��0=������� ������� ��+ �%���������� �&��� �� ��������� ���� � ��
������������������,���(
��$�������������&�������������������+������	����������@�
���������������������-���������������"������ ���������
#%�������������������(�����+�����������&������+������
����� ��-���������������� �����������������- !������+����
�����&��������!-�����������-�� ������!#���������������
����������� ���������������01��&�����1�������������������
� �������������F�������+������@ &� �.�01���������!��01����
!��� G(
����� ���01���"���������������������!��������������
0�� �� ��� � ������������ ������ ��� ��� ��+���0�� �� +����� �
��� ����� ����������� ��/����� ����� +�.��� +���� �� ��� ����+�
���� �� ��������� ������ ���)����� �� +���������� ����
�������-�� (������ ���01�2&�����2����01�;�������������
��������� � ����  ��� �� ���%�� N ��� ��/�� � �&��01�� � �-��
��%��� ��"���!� � ��������������� � �1� ��������� N�����
������� ��� +���� � ���� �� ����� ���������01� �� ������� ��
��+������������0=������������-�����������������������������



�		

������ ����������)���������� ���������"������& ��
�������� � ����������� �������� ����������������� �� �&����
!��� �� �� ��� �01� ������ ��& ����� ��� ���� �� �������� <�����
���-� �� �+���� �1� +����������� �+����(
����������������&������������� ���01�������)�������2����
"��������������� ��� "���!� � +��� ���������� ����� ������
�������!������ ���"�,���� �������� �������������� ��������01
���������������� �����������'����1�	�������������!��
������+�����������������������������!������������;������

���������� �������������������������������������������
�����E�������������������������������������������/��01�������
������ � ��� ���������� �&�������������� ��� ���&��� ��
��������+����������������!������ �01�����������������)����
�� +��������������������(
2�����"����������
	����������-���.�������"���!� �N ����!�����������������
��������������01�������� N���������-������!����������
�#���������������������� �0=�����������01���������	����
�� �� �������� <������ N ������ ��� ��� ����� ����������� �
��!�=�� N�����������������  ��������������������)���������,�
����������������������&������������&�������������(�"�
���� ��������� ���������������������������! &� �.�01��
���������!��01���!��� ������-������������.�����������������
�����)�(
����������������1�	������H��������<������������,&������ ���
 �!�����������5���������5��������)%���������-����������
N ����� ���� N� ���� �%�� ����� ����������� ����� ��� �����
������������������������ �0=�����������01�� ,���������)�
����� �� �� ���� � �������)�(���	����� �� ����������<������N �
��/������������	������������0����!����� N��#��������� 
����&�����,�� �������������������������������������������

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

�����
�������




�	


5�!��2������ 6�����������	 ���

���&���� ����� �������� �� ������� ,&���� �� ��� ����!�� ������ ���
��&����������������������������,�������������! &� ���
����������(
����������������� �����������/�����������������+������
��� �1� �����(���  ���� ������ ���&��.�� �� �� �%� ��1� ���� �� 
��&���� �� ��������� '� %��+&���� �� ���������� '���!�� �� �
������-+��� �1� ����+��� ���� �)� �������� �������� �������� ��
�����+������������01�������������0����!�������������������
+�0�� �����!����������,����� +��� ������������ ���������
0=��������-�����������������+���01���������01������������ 
���������+���01����� ���������������������������� (
����������%����1��������%������ ��������� +� �.� ������������
��%�����������.���'�2���1�	������ ���������& ����@��� ����
��0=�����������&�����!���������� ������)��������������������
�������� ������1����������������01�����������&� ���������
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"����������������� �����&�����������-���!����,��������
��"������������ ����� ����������� !"�  �(����"��������#
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��������"�"� ����"��"��$
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��"�����3��� �����"������  �����$
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��"��! ,� ���� "� �� ����� ����  �,���"�� � ���� ���"������
��������� ����� 	 ���� !"������������������"���"����"��
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��� �� �����  � ��� ��(�������"�� ��,����"��� $ ��  � ���
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��������  ����&��������  �"�� ������������"���������-#
���������(��  ��� "��/� $
B�����  �����  �� ��� � ��"�����.���� ��  �� �*��  � �
��  �*������ ��  �"*�����/�  � ��  ������� ! � ����� ���� ��.
��� �������������������� "�  �   �������� !������� �#
���*���� ��"�� ��.� � ���"�&��� �� ������ $
%��� ���������� ����������"��������"��"� ������� �"��#
������ !(���"���� ���"�� ��� ��"*��"�� $
��������������� �*���.�����)� *�.��*�����  �������*����
������" ��'�����"��&" ���4����������!��������*�"����"��
��" ��"����	 �������������!����*����������"���� ��������#
���� � �� ��� �� "����"�� ! ��� ��� ��" ��"�� ����(�(�� �� 
������ ������-���� $
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0��  ���������� ��,���.��� ��"���� �� ���������� "�#
��  -��� ��������� �� ��4 �3�(7"��� ������.��� ������3� 
��"�  ����$
0��  ���������� �������� �� ����,��4  ��"�7"��� �"��#
������-���� !4 ��"�*� ���/� �����"� � ������ �����3�"�#
*�,��!4 �"�����2"����4����7"���$
0�")��� �0�")��� �������� ���" ��)���� !
� ;����� �'���� *�� ��������� �� ���"������"��  �� �"�(-���
����"���  �("�*�����"���"� �"���"����"��$
�  � ����  �� *�� �� ���� �� �� ��"��"�"�� �������! ��' �"���
���� ��������(�������� ���������� �"���� ��� (��"�� ,��#
�� !�"�����"�����������*��"����"�� ������(���  ���  ��� 
�"����  ���������� �� ������������$
�  ���" *�����/�  ��������  "�	�����! ��� � ���"�*������ ��
�����")�!����"��"����� ��& � ��	�������"���������"���
��� � ����������! � ��  ������ �� �"��� 0���'����! �������
��" ���7"��� �������"�� ������� ��"���� !������"������#
�&,��� !���  ��� �� ���"����/� $
%�"��������������������"����������!"�	�������"����
� ����"���! "� ��'���� ����"�! �� C*����! �  ����  �� ��"�� 
��& � ���  �(���� (��"�� ��*���� ��  ��  �������� !�� #
 �,������� ����*���� ��(��� ���������� !�"����"��#� ��*�"�#
������"���������� �����(��  ��  �"�� "������������"�
	 �������������$
��  � ��"�� ��"��"�� �"*���.��"�� �  �� ���,'� ����� ��
��"*���� ��� ����� ���)-�'���� !���������� � ���-������ 
������� )���"� !���� �� �������"��"����������(��������"#
���"����"��!�� *�������� '���!�� )������ �� *�"��� ��$
	�
����#�� ������������������,�������������������� �
�������� � ���-������ ������� ��� �����"���� �� ��������#
���!  �� ��� �  �����  �" � ��"��  �� ����"����� �"���"����"��



���

 ������"�����"�� � ������  "� ���  � ��*��� � ������)����
��  ��"���/�  �� ���� �� ��������� ������" �! 4 ��  ���� �� 
������7"��� !4��,��������� ��� � ���&���� !4 ��"���/� �"�� #
��" -��� �������������������������&������ ��,�������"��
����������������-��(��"������� � ����� �"������� $
+����(�������;"����"����  �"���� �����
����D���*� �
�� ������� �� ������������������.���$
��"��"������ ����")��� !��*������" �������!"� ��"���#
 ��/� ����������� �,�'(�����0�����-���#E������ ���/� 
�"��� !�������"������� ���������&*�����"���"����"����"#
���������� ����� �������"����������"������"���"����"��
"�  �� ��"��"��$ 	 � ������ ! ���"� ! ��� �  "�  �  ���(� 
�����.��� �� �"*��7"��� ��"�����"��"' ��������� �����#
")���(�����"��"����������  �  ������$

��,'�������  �����."��'�������"�� ��"��"���"��
����  �! ���� �� ��*��� ������������ ��(&���������"�� ��#
*�"�����������4��.�� ���� � ���� ������� ��(���$
�*������*�"����"����� ������ ��� ��!F����������.G!'
����"�&���"����� ������-,� ������"�(������� '����"���
� ����� �"������� $
	 ��"�(������������ �����  �(������,��*'! �� �,���*;#
(�� "���-����� ��������� ! ���3�(7"��� ��"�� ��.� �� ��,�#
�� �������"� �����.����� 7"����������"�������&����$
��� ����  �� �;���� �  ���������/�  �"�������"�� ��(&���� 
��� ����������� �� �� �(���"��8�����# ��������������#
����������� ���"�������������� �����������������
 ��������������� � (���"��� !"��������"����"��������� 
������ ���! �"� �����"��!"��3����,���"���� �������!���
�������������!�  *�"-���� ���������(�����$
�� �(������������������� � �����#"� ����� �"����� ����#
"���"����������)�������� � �������! ����  �������� �" ����#
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�����"��� ����"��� !���������"���"�� ��*���������,������
��������"���� �������/� !��������"��"�������/� ���
���"(���������������� ��"��"�"�����"� "� ��(�")����
�� "�  �����������("�����$

�� ���/� "�� ���������" &��� �������������"�������#
(����� ������� ��1����!����������� �*���� ����� 
��� �(���/� ����������� !����	 ����������-���������#
���������� ����$
1- ��� ����")���� ���  � ���,��� � ��"*��"��! �  �� ��� �
��"*��"�� ��� ��,�����!"�� ��-��  &������  �(������.$

��� ��")����� � �*���� "�*� �� �� ���,�� ����"*��"��!
����*����� ����� ������� !�� *�� �������� � ����"��  ��#
(&���� !��"�(�����������  �  ���"���������"����" �"���� $

�� ���� �����" �(����0������ ����!����1�  �"��!
�����"�� ��������")���"������������"���/� ����.���
� ��,�������"��'�������"��$
���"���,�����0������ ����!����� ���� ������ �"�������
�3�����"��������� ������"� ��"� �"���"����"��! ' �� ��*�����#
��"�� ��������� � �   ��  ��" ��)�   �� � ������  ��� ���� 
������ ���������������"���� �������.����"���7"����"���
����  �  ����  �� ��(���$ 0� ��  � � ����� ��� �   ��  ����� 
 ���� �(���� �������"�������������$
H��� ��!���,'�!���" �(�����������"����"�����3�������
0�����-���#E���� �� ���/� �"���  "�  �� ����"�� �� ��� 4 ��#
(���$
������  ���� ��' ������� &���$1-����������!��������
��(7"���"���  -���!� "�(�����/� !���,��*'!�����"��"� ��
�"��(��������� ������ ��"���&�� !"��� ��������� �� ����/� 
����" ��)���0�(���"���� ���/� �"��� $	 �������� ��
 ������������������ ������-!*�"����"��!�� ������� ����� #
��"��"� $
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�����"������"���"����"�������.���������"�"����"������
�� ���������������"���"����"����� ������� 1���"� ! ��
 �,���*;(�� "����,�(������ !"�������.�"������'��� �� ��"#
�� "�������������  �����/� ������ ������� $
�� ��,������������(��  ���:������������2"����"����  ��!
��� �(���! � ����  � 	 ����  �����"��"�� $	 ��� �  ��� ���#
(�" �� �����������"��  ���������"����(��� ����1� �����!
����E��(��*��!�����������!���� ���)��� �1���" �� "�  � 
��� ! � � �" ��,������� �� ��� ��*�����# � ���������"��  �,�� �
�����$
� ���('��� ��(���"� ��� ��������������"�� �"���  ������� � #
��"����� ��� �������������*����������� � "�  � �������� 
��������2"��� ! "� ���  ������ ��  �� ���(��  � ���"����� �
 �����! "� ������� �� ��"���/�  ���� ��� �*������ � ��,�������
���&����!"��������" ����  �� ���,���� � ���&*��� $
����������  *������"�� "� "���  ����� �� ��" �����! ��������#
��"��������(���"����  *��"�����  �" �������"�� ��	������
���� � ���������� ��"�  ���"��"�"��!����*��������������
���� "�  � ��.�")� $
+����(�� ���# � ����")��� "� �� �� &("��! ��� "�� ' ���"� 
���"�����!��   �,���������&����$
����� ��� � �� ��� ������� ���� �����# � � ����  �  ������� 
�"���"�������-�������������������.�")�"��,���"��"����
� �"��(�����"���  �����$
�� ���  ������ �� �� �� &("�� ����"�� � ������� �����,�������
�����������������!���"���	���������������� ��" �,���#
���� ����������� �������������� ��"���4 ��(&���� � ����#
�/� �� "�  ��������� ���.�")� $
� �����  � �� :������"� "�� ����  �� �� �������� �� ��� �
��"��;�� �����������"���"��� ��.��"��!�� �,���� ��"��"#
���� $
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��,�#"� ����� ��"���,���!��*������������!�������" ���#
���������� ��������� ��"���"��"����"���;���!�����#
�����  � ��"��"��"��� �"�������"�� ���"����� �  �����! ��
���������������� "��� ��"��(� ���,���� ������ ���,�#
��� �  "�  �   �������� ! �� ���������� � ������ "� ���,��� �
���� �  *���� ���� '�������3��� ��$
0�")��� �0�")��� �������� ���" ��)���� !
��(�������1� ���������������������"��C��,�!+����(��
����)�����������.���  ����3�������!�� �"�����"��#�"� ���#
"� ���&����!���"��������������$
	"��� �������  � +����(�� "�� �3� �� �������� ��"��"��� �8
� �3���7"����� "�  �  �����/� ���&����  '���� ����  �����"��$
�"�  ��������������������� �"�����# ���������� ��"��!��"#
(��(�"���" ������/� �;,���� !��"����������� ��"���� ����� $
���"��� ����"�  ��������������"�����'�"���������!�� 
�������"��"���� ��� �������������������� ��"��!��*��#
����� ��"��!4 ����"��������� �� "�  � ��� ��& � �4 �"(�#
����������"�  ���.�")�"��$
+����(��*���� �� �������(�����"��"������"*��7"��� �����#
 � $ � "�  � ���"���� ���&����! � "�  � �,������ �� ��"��!
�,��(��#"� ���"����������*���"�� ��"���� �� ��!����" ��
��� �"���!�����"���7"������"� �"������������������
� *���������"������ �  ��� ����"��$
0����-��(�*��"���"���������� !��& � !���� �����(�/� ����
�,�����*�������� ����"��41���"�����$	 ����-��(����
�� �� ������ � ���"������ ������� �� ���� ��� � �� ����  � 
�������  � ��� �� ��� ��" ��7"��� �� ��� � ����� ����� � �
�����������  �� � �����.� �� "�  � ��"�����$ 	  � ��-��(� '
��"������� ���������� �"�������"��!��������������!����
 ������������! ���� ��.! ��"��� ����  ������  ��� ��*�"����
� �����"�� � � �"�����2"��� � ,� ��� ����������(�"�.����
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��  �����������"�� ������"��� ��,������"�����("�����
��  ��� )���"� $
�����������*�"����"��"�����������)���"�������"���!��
�����(�� � ��� � �-���! �� ����*������$ %  ����� �� ����")�
��*&���!(������!�����������, �-���� ���"������/� $�� '�
����")������(��  �$

���3�#���������� ��� ���  �"���������)����")����� 
 �� (�"�� !� ���������!�  �� ���,���� !�  �� � �����/� $
0���  ���  ��& �  ��.�")�  � ���(� ! �"���  ��� ����  �����
����������� !������)���*����������"*��"��$���")���#
 ��� ��������  ������� � "�  � ��������  �  ����-��� �� ���#
�������  ��" ��"����"�� "���  ���  ���� ����*�"��� �  � ��.�#
")�"����  ����.���$
%���� ��� �&��������� �(������! �"������"����")�����!
�(��"��)�"�����)��� *����"�������+����(��$
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�� ���! �"��  ����� ! �(������� �B�  ����� ���� � 
������� �����-��� ���������������(������������& ���
��������� �"��$
�(������#�)�! ���,'�!�4 ���������� ��������"� !�����)�#
��"�������� �������"� �7���������� ���"�  ��)�(���
�������� $���(��������"�� �"�������'������)���������� 
���"�� �� ������")��D���,��  ��E����"�! �������"��#
�� !��� �"������� ���&���� ! �"�� ��(����� ������ -��� $
���")��� ���!��� �(� �����  �����B�  ����� ����!������"��
����"��������������"���������"�������1� ������� ��(��"��
"����!������"�������!"����������������� ��������(���
�������-���!  ���"�����.���������"2"���������-����������� 
(����"���"��� � ���,���.��"��� *���� �"��� ���������� ����
*�.��*����� �� �*�� ��� ��������4 ����������������"�$
�� �*�� � �� ���"� ������� ���� ���,'�!��+����(��!���
�"*��"���D����������� �"�������"�����"������ �����"��
��"��3�� �"���"����"�� ������� ���� (��,���.����! ����"��� �
����������������� ��������������!������� ��&.� ���� ��#
���(�� ��������!����"���� �  ������� ��(��"�� !*�.��*���!��
*�����*���.!�����������3�������"�7"����4 "��� ��"��(� 
*���� �����(�"���.���� �����!�� ���!(���"���� ��"���/� 
�����(��  ����� ��,�������������-����$
� ��� ��-��� ��"���� �� B�  � ���� ���� ���� ��� �*�����  �
� �� ��")� �� ��� "� �� ����"��! *�������� ����"�� B�  �
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���� ������ ����,�� ��0����,�� ��  ���! ���� ��# � �� ��
���������� ��,��� ��"���"��3���� �����/�  ����� ���"*��"#
�� ����3� ����"�������"���������� �+����(��$
�(� ����B�  ����� ����!���� ��"��������*��*����� ��
�����!���"��������(��� ���,�� ��+������"����������"�!
�������#"� *�"�����" ���������)�"���������������������
+����(�������� �����(�� � $
+������#�� ��� ��*��� �(�����"�� ���� )�"�� � ' ���� "�  �
*������B�  ����� ���������������������"�������������#
�����! ��"��� �� ��(�"  ��� ! "� �"��(������ �� 	I+�J?K ��
�� ,��!���������� ����"� !�������"���������1���"�#
����$
�� �	I+� ��-! �,������!���� ��� �������"��"������
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")�"���������"�$
���"��# �#-� ���"�!������������.!���������� �#��������"�!
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�����������"�����"��"�����������.��/� $� ��� ��,���#
����! �  �� ���(��  � �"����  ��! ��� �(���! 4  ���  ���(�" $
% �"�� ��" -��� ��� ����� � ���  �����������������*������� �
 �������"�����"� ���� ��-���! �,��"�������"����� *�� #
����/� �������" &��� ����*������� �"�  �������������,���#
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���� ����!
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����#�� ��$
+����(�� ������"� ��;"��� �"����  �"� ����� ���D���*� �
�� ������� �� 
�����" � !���  ����������  ����� �"����#
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��  ��������� �"��"�����	����� ���� ������.���� ����"� �$
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���"�������'��*���"��!���������2"���������,��������� #
�&���� ��" ����� ������  �� ����"��  �"(���� �� 1� ����� ��
1���"�����$
����������������"������"������ ������.��/� (��(��*�����"#
������� ��"�� *��!���� � �,�!���� �� ������ ��)� ������
���(����B� ����E���!�����������'"�� ���������� ��
�"�$�	I+�J?K!���B�  � ���� ���� "� ���� �,���)�"��
�����")��� ����!��"����������F� ����"� O �������#
��"�������*�����G!'���,'���������������  ������&����
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��  "���(�����  �����(�� �  ���! ��"�� "���  ��"��  ��
��"��!�,������ ����� 4��� �"�������(��,���.���������
������ $
�*�������5����� �������� �"����������� ������ ����#
�)/�  "� 	I+�J?K �"�)�#"�  �� �������" &��� ��(�.���! ���  '
����" ������� �� �"����  � ����"7  ���� ���-���� �� ��� �������
��������,��"�����"�����.�!���-�������!���- !��- ������#
���������� ������3�� ������"����������.��# ���<PP="�
�����������)��4����+����(��������"����"������ �������$
�(�����"��� *������"�	I+�J?K ��3�,��!���������&  ���
� �������"����������� �������������"�)� ����")� �� ��
��(� �� +��! � ��������� 1���&��! ��" ����� ���� ����  "� !
���� ����!������������������ ����")�����"��!���  �� ����#
")�������������"�  ���& ��������"�   �" �,���.�$
���� ����!
+����(��!��& ��� ���(��)��� ����"(�)� �����!*�.)�����
���������"��(��"�����"���	�������!���� ���� �������
�� �"�������"����"�����������"����"���������  �����#
 ��� "�  �"���� ��  �� �"��� ���"����� ���"��-���$ +��  ��
��.!�5����!��& ���� ��(&���� � �����/� "��������� � ����
��  ���/�  �"���   �� �������  ��� +����(��! ' ��� (��"��
���7"��� "� ��"��3�� �"���"����"��! �� ����")�"�� �� �����
���-3��������2"���"���-��������*�"���������������#
��  ��� ���" *�������$

�"������,� ��"�  � �������������"���"��!� ��� �(���
�� ��� �  "�  � ���  ��& �   �,���� �"��"���� � ���)���  ��� 
������������,����*������  �� �����/� ,�������� ������ 
� ���&"�� !"��������"������&����!����"�����!���������
�����"�&*���$���� �����!������)�"����,� � �� �� ������ 
��+�.!����������!��,������ � �� �� ��������� �������  ��
1����!� "�  ���� ��& � ����*��������"����"���,�����#
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�� ����  �  "&��� ! �"��� �  ���  (��"��  � ����  ��(��"��  ��
��� � �" ����$
	  �����")���������� ������ �"����#��!���� ����!�������
�����-���� ����������������"����
����#�� ��!����������#
����" ����  ��& �  ���  � "����������������������� � "�
�3������������"*��7"��������  ���3����� �,����"��"' ��$
L���!�����" �(��"��!  �,��")������ �����"�"�� ������/� 
��  �������  )���"�  ��
����#�� �� � ��� "� ���(�� �� ��
��������������� �" �����-��������  �� �������.��� ����#
���/� $������� ���� �����"����  � �(�& �� ���������4�����

���������$+���  �!"�2�,����� ���/� �"��� !��"��"����#
�� ! ���"����� �����"����"��!��"��������� � � *���� ��
������ 4����"����� �"���"����"��! ������������"�� ��  ��& � 
�����""� �����������)���� �� ������� !"� �"������ �
(���"�����3���&���!������������-����!���������4���������#
��"�������� ��������� ������� )���"� ��+���
�����" �$
���� ����!
�� ������,���������������'"��!�1���"��������-"���  ����#
��"���� �"��" �*�����   ��  � *���� "����������"���  *��#
�� ����(�"�.�����"��!������� ���(���"�������(�� #
 �!� �� ����!�� ��,�����������.$
�� ����"��3��!"�� ��-����� ��*�������� "�  ���� ��& � 
������)�� ��7"���� ���������/� "� �� �����"��4���,���-����
�������*�������� �� �� "������� ! ����  � �� ������ 5����!
���- ! *����&������   �� �*���� ���� ������ $
��,� � "�  ���& � � �����" ���"�� ����� �"�����*�"#
����"���� ������ ������� )���"� �� !"���.�"���,������!
"� �����2"��� � "� ��-��(�  ����-��� �"��� ����  � ������� !  �
��������"��"����� ����")�  �(��� ����*�.��*����� "��� 
�� �*�� ��� �"� �������$
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�"�  �'�����3�(� �"�������"���� �����" ��7"������"���#
������"��!�� �3�(����,'���������������� ���������
�� ��"(��! �  �� ���� � ��������� �� �����.� �� ����� �����$
� 5���� �+����(��!��& � ���  ���(��)����  ��)� �����  �#
�������� �������������&  ���! �,�������  �(���� ����-��#
(��"��������
�"�(� )���! ��,�"�*&���!"��  ��� ��*����
��   ��  �����/� ,�������� ! ���� ���,'��������������"�#
�����"���"����"��$
+��� � ����  ��� �� ������")�� "�� ,��"�� ����  �;�� �
*���������  ��  ���  �� 0������ ���� � ����������Q�)���! ��
0������ ��������������.���)�Q�!������� ����������+���
5���"7 ��������.����"���� "�  � ��� +��� !�����*�����
������"�� �"�'������ R�"�� ��� �� ����� ! � (��"�� � ������
�����(�7 ����3�"�������5����$
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��"�����+���+����(�7 ! � �����"�����  ���!
���� �"���B�  �	3���7"���!� �����)��!�4 ��� �"������� 
��� � ������")�� "� ��  �� B� ��� �� 	 ���� � +����(��! � 
���   �"����  � ������ � ���� ��,�� #��"�� $B���  � �� ���
"�� ����������3�������������*����������������� �����#
�������!�"�� �����.�������")�����"�������)���������3� #
��"���"���� "�  � ��� +��� �+�& � !�� ��� '����IB��'
�� "�  � ��� $
�*������B�  �	3���7"��� ��"��"�����"���"� "��"���
���  � ������������"�� ��"��"-�����)� ������ ���(����
B� �� �� E��� 4 S"���! ��" �, ��"��� �� (� �� ��� �����
"�  �" �,���.�!��������� �("�*����������������,������"��
�������! ��"����� ��������*���������������O ���"�  �"#
�������"��������)��� O�����"�� ��-�, ����"������  �#
��! ��"�� "�   ��  ��������� ! ���� "�   ��   ��,�� ! ���
���)�� ��������  ����"��� ��"��"����"�� �  ����")�  ��
H�����$
��� ������� �� ��"��  '���� ! ��� �����������"�� ��"�� "� 
�"*���"����!"�� �����!"���������(��$�"�� ������"��-���!
��" ������������� ��������"�� �,���������������  �,��
��������� ��"��� �������"���"��! ����� �� *�� �  "� ���(��  ��
�� �"����"�� ��)-������������  ��� !�������"���,����4
�����"������ ����.����� �� �� ���� �� �*��  ������"� 
��"*��"���� $
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���"������(��,������"�� �"���������� ���(�" �� "�#
��(�����  �����(�� �  �� )- ��"��  '���� ! �"�"�� �� ����� �
	�����4C ������"�"����������������.�������&���!"�� ��
����" ��(��(�-*��������"���!�������,'���"���������#
.������� ���������������*��&���)���"�!')�����������
��"�����"�"��,- �������"���7"��� �"���"����"��$
�� �&�������,����������"��������������.������������#
(�� �! �  �������  ���� )� ������ ���"�  ��(��4��'����
����"�!4C*�����4C ��!���"��+����(��!"���"��3����(��"��
�����*�.�����!���"�����������������(����������� �"�����#
��"������-��(��"���� ��� ����� � +��� �������� $��#
�������� �� ��-��(� �  � ���! ���- ! ��" ����� �� ��  "�  � 
��"���,��� � ���&*��� "�2�,������"���	�������!��"����� 
�������"�� ���"�� ' ����� ���! "� �� ��,��� �� ���'"��! "��
�3� ���������������"���������-��(��4�������" �����&�����
����  �(���"������.�����(��  ���)���"�����$
0�")��+�� ���"��!
��"�  ���"������ ��!� "�  � ��� ��& � �7����� � ��"#
���/�  ���� ������� �� �"������! ���� � "&��� ,��������! ����
"�  F*���G ������������  � ��� �����"���! �� �������"���"��
������������"��������������"�$
����")�����  "� S"��� �� �������� (��,��! �"�� ��" -��� ��
�����&,������� �� ��(��� �����  � �" ���!  �"��"��#"� �����#
�������"������ ��������"���!��"���  �� ���"���� �����"#
 /� !�����   ��  ��.�-��� �3��������� $
�������.�� �����4 "�  � �����/� ,�������� !� ���� �"�����#
��"����� ������ ������3� ������ �&  ���������������
����������   ������������"������*�"���� ��� �"������� !
�� �("�����"��"� -��� ���������������"���������������$

�����  ���  �,�� ��� ���������� ����� � 4  "�  �  ����#
�/� "������  -��� ! �����' ���������� �������"����"��#
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�� � �� ������ ����� �� ��������"��(������ �"*��#
#� ������� ! �� �("�����"��"� 2�,����� ��" �������� � #
����� ! �����  � ����")� #��#*����! �  �� ����"��� ��" #
������"����$
�����������!���# ���"�������' ����������������*��������
������*������� �� -���  �  ������  �����  ���� � ���"���� �� 
"�  � ��� ��& � '�����(������ �"��"����� ���� ������#
�� ����!��"��"����"��!������� ���,��"���  -��������"�#
.�����������.������"�  ����)��������"���"��$
�����������.�����" ���7"�����(� ���������� �"���"���
"� ��B�  �	3���7"�������� �"������  ��������"�������
��*���� � ��"���.���� ��  �����/�  �"��� �  "�  �  ���  ��& � !
��  ��  ���� ���"�*� ��!����"� ���(������ �"��"��� ��
B�  �	3���7"����������� �"��"�� ������� �����������(�7 
O ����� ���� )���������� �"�� O�������,'�"������ #
���  �"�����������������"����"��"��� �,�������
��,�#
�����$
0�")��+�� ���"��!
�� ���&"�� ���"�&*�������"���(���O ��&�����������(��������
��������������"�� ������������(����������*���� ��������#
������ O)-�(�����"���������� ���!���(������,���� � !
 ������"�����.�������*������"���3���&���!����"�������"�����
��-��� ���������� ��������"*���-����!��,�����"���(���
������"�(��*��$
��������������� S"���"�	I+�J?K!���������� ����"� ! �
���B�  �	3���7"���"� �-� �,���)�"������ ����!��������
���� ������,���������"�  �����")������"�������� �
�����!��� ����(������� ���� !��������-�� ��!"� ��� ��
)���!����� ���������/� �������-��� ��1���"�����$
����� ���*��������"���������!�������#����*���������"��
� ��� �"�� �����(�� � "� S"���! ���� � ��� �"�� �"���"� ��
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+����(��!"��  � �*�(����! �"*���.��"��! � ��� � ��"����� ���� �
���"������ ������������������� ������  �� �"�������"��
���������� $
��������!���'�!'����1� ����� �-  ��"�����(������(����
��*�"�������"��� �� �"��"��� ���!"���  ���!� "�  � 	 ��#
�� �����(�"�.����!��"������������/� ��������� ���&��#
��  ���  � �����  �� �������� ! ���� �� �����! ���� "�(�����#
��"��!4 ��.�� ��"�����"��� �� �"�����(�"�� $
���� �"����*������� +��� !���� �"����*�����������#
���"���"���"����S"����+����(��!"������ ��)�����"�����#
"���������������������� !�������/� ���&���� ������"��#
����"��  �� ���! �"���"�  � �����(�� � ! �� )-�����  � "��
���7��$
+������"�  ����O ���(� � ��  ������ ���� ����� ��  �"��#
��"�� ��  ��� �� O��(��)���#"� ���������"��������.����"��
������3-�� ��E��!���������!�3��"�"�� �����.���"#
����������� !�  ������"� ��(��)��� �� ���*�"�� ���#
�� ����S"������3��"�"�  ��������!"�"�  �1� �����!���'
"�"�  �����������7"������������$
���"������"��"� ��(��)��� ����,���� �����"������"���#
"�!�� ��� ����� �  �����  ����(�� � !��� � ���)��+����(��
���� ����� �� ����)���"��! � ���! ����   ��  ���������  ��
���,��)� � ��  ��������! �  �� ���� ����  �� ���(� 4   �� 
��"��-��� ������/� !��"���,��!"�� �������� �"�������"��
���"�����!�������,'�������"���������"���������� ��
����������"�  ���& $��"������������" ����������
��#
����������"���0�����������"�����1�"������ ,��
',������" ���������������������������� �����.������#
���������"�����!�����!���- ! ��� �������"�������� 
�������� ����� ��E����"������(�7 ���������������� #
,��$
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�  �������� ���������������3� ����"�����"���	���#
������S"���!����������"���"����������&,��� (��,�� ���!
"� ��� ��)���!  ��������.��� �������� O �"����������
*�� � ������ ,������ �� ��� ���&���  ��' )- �����  �"� O
�� ������� ������"���7������"��"���� � ����������"�  �
���"�����������$
�(���"����� �(���"���� ��,��������"���"����"�� !�����  �
��� ��  � ��"���� �� �"�������"�� ���"����� �  �����! ����
�"���" �(�"�� ��*� � � �� ����� �� �������  ��1����! ����
��"������� ������"�� �����"�������*������������ ��
�� �������������! ������*� "� ���� "� ������ ���� ��#
��")��! "�� � �����"��! ' �����! �  ����������  (�����&���� 
�� ���� ��!��   ����� ��� ��� ��*������ �������"���� �
��"��������(��4 (����/� *����� ����"�����)������ 
 �(���$
� ���(��� S"��� � ��+����(�� ��  ������  ����,������ � ��
�������������"�#"� �������� �������(���� "���,�������"���#
"����"��! ����� ��7"���� ����")� "���"���"��� �� ��. �
� ��,������� ��"���� ! �����.��� "��� *���� ������������ �
�"�������"����������/� �"���"����"�� ����"���"�������.$
�� ����"��3��!"����  ����3������"�*� ����B�  �	3���7"#
��� � "�  � ���*�"�� ������ � ����")�����"�� ���� ����� ��
S"���4��"����������+����(�� ����" ��)���0�(���"���� 
���/� �"��� $
0�")��+�� ���"��!
� ����")�� ��  ������  � �����  �� ��,������ � ����������!
�����"����"�� ������)���  ��� ��,�  �  "�  �  ��& � ! �"����#
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"�;�������"����"�(�����/� !���������,�������������
 �,�'(�����0�����-���#E������ ���/� �"��� $

������! ���  ���(��  �  "�� "�  ����� *�.�� � ������ ��� �
�����������  ��� ���" �������&���� ���������"� �"��"' ��  �
��"��"��� ���������.�������� *���� �����"�"���� �"�����.�
���"�� ��  ��  �"���� ;�����! � ��� �� "�  �3�(��-! �� �(���
������!�3�������(��� *��3�,�������$
H��3�,�������"������������ ����� �� �����"���,��������
����������� ������� ��. � �� � ��,������� ��
����#�� ��!
��"��*��4����7"���!4 ������/� �� ������� �&���� ����&��#
�� !��� �*����"����   �� �������.��� �������/� $
��(��"������.�� ������� ���"�&��� �  �"���� ���� ��"��"#
���� ���  ���������&*���! ��("� � �"���"����"����"�� �����-���
����� ���������" �!�  �"��"��3���&���! ������������-����!
�� �"����"-������������ ��+���4�����������"����$
0�")��+�� ���"��!
������� ������ �"��B� �����	 ���������-B�  �	3���7"#
��� �(�����"����" ��������+����(��O ���������"���������
�����"������  �����" �������������� O'��+�& ��"2��#
��!�"��!����������" ����-��� ���������(��  �! ���(� ��
��  ������ � �&���� �� ���������� � �� ���������� �"�������$
+��  �� ��.! � ����� ���������� �� ��"��! � S"���! ����
���" ������ ��-���(��(�-*������ �����������!���������#
.������� �������  �� ����"-��� ������� !��������" �������
��*�(��� ������������)� ������"���� ��!���������)����
E)�"��!����,'����������"�������  �� ���"�� ���"���#
(��� ! '��+�& ���  � ������"�  ����������������" &���
���������� �"����  �$
�*�����# ��  ������"��"� �����(��������������,������
��*������ "�  � �����/� ,�������� !� �����  ���������� ���
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"�  � ��� ��& � $
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���7"����+����(��!����� ���"��"��"������!���������"#
����"��"-��������������B� ����E���!�(�����"�� �����#
,������ ��"���"���"� ����������������"����"�7"�����
S"���UT
+�������� �����������")��"��,��"������ *��������� 
��  ���  �� +�� ���"�� �� S"���! ����  *���������  �� 0�")���
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����$
0������ ���(������"�������,��!����"��#�� !0�")��� 	�#
,��3����� !������" ����� �� ��  � �)�*� ��	 ����!�� ��  � 
E����"� ��� ��  � ���� !� ����  �"���� ���*����������
 ��,��#� �������(��  ���� ��"�� "� ��"����"�������,�#
�� ���"�����$�"�� �����!"���" ��7"���(�"�����.���!�  �"�#
���-�*�"���� '����������'"��!���� ��"��# �!�  ��!�����
���(�  ��,���������������$
��"���� ���"�����*�����  �"����������(�" ���"������"#
�� ������������"�� �������"�� 4� ������"����$�" ��  �"��
�� �����! ����� ! �"*���.��"��! �� �*����  ��������"��  � ��"�� 
��.� "�(����� $
L��"�� ��  �������� ! ���,�� � 0�  ��	 ������ ���  ��,����
E������ ���/� �"��� !��������4���(�!��������������"�#
������&����!�"��������"�����!���"�����*��"�����"�����*����
 ����-��� ��� ��� ��� �����"�! ��� �����������"��! ����  � 
"�  �  �������� $
	"��� �  *�"�"��� ��  �"�� ������������"��"�(�����! (� �����
�� ��*���� � ��� � ���"����� � � ���,��7"��� *�"�"����� ���! �
��������C ��!  ������(���������� ��(�/� !�����" ���7"#
��� �(�����"����������"�� !������"���� ��,�����������#
 �"�������"�����-��� ��& � $
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��" ��"����"���"�  �����������!���*������"��"���� ���#
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�� � ����"��! ���"�  �������� *�.�� *���!  ����������"��! �� 
"��� ��"��(� �� �*�� $
0����/�  ��� (���"���� �� �"�������"�� ���"����� �  �����!
�������"����  �� ��������  �3� ��"�� ! ��� ���,���� ���#
,��.����3��� ��!��� ����*������ ����" ��������������-#
����!��� ��,������� �"���"����"�������.$
����")���� � ��������� �� �� ��"�� (��,�� �� ��" ������!
*�"���"� �"����-��� �� "�  � �����! "��  �("�*��� "�� ����
 �("�*��������������� !��  �����"��!���� �  �� �*���� !"��
�����������!4 ��,����(��,���.������ ������� !� (��"�� 
*��3� ���"����� �*�"�"�����  ��� �"������ ������"��"#
������(�� �&"��� ���  ���M������ �� ������ ������#
������!�� ������������!�����(��  ������� �� ����������
*������"������������ $
	"��� �  �� �"�������"��  �� ���-���� �� ����� ��� ���������
"� �"� ��  ���! (� ����� �(�����"�� �� �  �"���� � ���� �� ��
� ��,��������
��,�"��+�"���"���"����"��!�  �����������#
����������W"�����������!�����" ������-!� ��������!��
�����"�������� ���� ��,�������*�"�"�����������(��  ����#
"�����4� ������"����$
+��� +����(��! >??K *�� �� �"� ������������"��  �("�*�������!
�������������"������"�� �����(��"������"�������"�  �
�"��(�����"�(��������& � *�"������ �������W"�������#
����!������.������	I+�J?K!����"�����B�����������,���#
#�������"�"�+����!�����,�������+�'�����,����������#
����� 5� '0�����(�$
� 	I+�J?K ��" ������ �� (��"�� ���"������"�� )���"� "�
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��(��)���#"� ������������� ������3���  �����������#
"������"���"����"��"� ��"����������������"���,�������
� �� ���  �8�(����������� �"������"�������")������� 
� ��& � ���(�"�.��/� ����� �"���� !�  ������������ �����
��������� ����� �� ��� ����3������� ,��$
�  ���,��)�  �� B��� ������� �,���#�������"� ����" ������
��� �����.��������������� ��������"������������"#
��"����"�� � ������ �"��� ����  ��� ������)�� � �� ��  �&"#
(�� �������� !����*�"��"���  �������������;���� ��*��#
��"���  �����/� �"����	���������'��������"�$
��������� ��"��� /� �� ����������������������"�����#
��������  �,�� �  ������� *�"�"����� �"���"����"��  �,��")��!
�� ����"��!� �������������  �"���������������������"��,��#
��(����� �������� ���,���� ����*��(��� "�  �   ����#
���� $
���(�������!��������������"������� +�& � ���&"(��
+����(�� �! ���"��� ����,�B����!������ ��� "��� �����
"�� ��������"����  ����  ��� �����������"����   �����& � 
��������/��$B�����.-�� � ���������������"� �"�!��*��#
�-��  �"�  ����������"� ��"� �"���"����"�� �"� ��*���"�� 
��"��3�� ��(��"�� ������������� "�  � ��& �  ��" ���!
���"�-�� ���"��� �"�������� ��"����� �� ��"��� �����*�"#
����"�  ����������������*�������$
�� �� ��"��3��! (� ����� ����"���"�� � ����,����� �� +�'���
��,�� ������������ � �� � ������ �����(�7 ! ��'��� � �� ���!
)�"��"�� � � ������! '������ �� ��(&���� ��(��)� ���� ���� 
���"�� !"� ��*���"�� ��"��"�"�� !��" ��� ��3������"� ��
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")�����*���.������+�+��"���,�������� �����������&#
*�������� �"�E��"'#:�  ��!��� �� ������")��"��"������
 ����*�"������� ������"������������"��.��4*���������
��E����"����"����������"��$
��  "�� ��  � ���3��! ��� ����� ����! ����"�*� ��� ���")�
��� ������������������� ���������� ��������"(���!����#
������� ��"����������"��"������� ��)��� �("����� �-#
���  �"�&���  ��  �� �"����7"������������  �� �� � ����(� �
��� ���(��"��$
�����"����� �"���"����"��!��� �- ��"�� �"�� ���"��������
������"����������*�"������� �"(���"� !"�����������������
������������ ������������ �� � ����������"���� �� �����#
�� � �� ����/� ����" ��)���0�(���"���������� � ����#
��  �������"�������� $
��	�����!+����(������������!������ ������")����(��
���  ����� ��" �(�-��  �� �����  � �� �"��(����� ��������!
��"��� ����� ���� ��� ���������*�"����"���� ��������#
�����(�"�����"2����D���"�����.�������"���	��"������
��"��-��� �� �"&����� "�(�����/� ��� ��"��.���� �� ����#
(���"�����(��  ������"��� �� ��& � ��	����� ��"���� �
����"���$
� ���  ����"�����"��-�������"���-�������"���(7"���
��� ��"�� �"��� �  ���&����  ���"�����  �  �����  ��  	 ���� #
#���,�� ���"���!����*������" ��"���� ��"���/� �����#
 �� "� � ���� ������� � �� ������� ��  �� ��������  �"��� � 
����� �  ��(�/� ��������/��$
0��� �� � �� �*�� �������	�����  ���*��"����� ���� 
���-���������� �� ����,��! �,��"��� �������� �"����
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���� ����� ���� !�  ���"��!�������(��!�  �������������
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�����"�����2"������  ����"�����!"��"����" ����!��7 "��� 
	 ���� !��*����"���  �� ��"���/� �������"��*�"����"���
������ ��,���������  �(���"����"�  ���"��"�"��$
��*�"���� ���� �������  � ������  �(����!"�,� �����"#
 ������/� �,�������  ���� *����� *��������� � � ��,���������#
����-���� "� 	����� � � ��*���� �� ���������� ����#���2"����!
� ��,���.�"������������"��� "�  � �����/� ������������2#
"��!��;  �������2"��$
���(�������!����� �� �� ����� ��� !��" ������� �"#
�� ��" -��� ���  �(��� � �� �"�������"�� �� ���"������ 	���#
������0�(���"�����*� �!����"���	����������� �����#
���"�� �*���.� ����)����������(��"���*� ���  �� �"����  � 
������� $
���� ����� ��  �7� ��(�������������"��4 *������(���"���
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��*�"�����"����- ��(��� ���" *��7"����������� "�
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���������$+�����)��� ��������� ����"*��"��!����� ��
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