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����������������������������������������������
������������������������� �������������������!���������"�#
����������$����� ���%���������������� ����������!������������
&���������� ��������������%��������'�$�$�������������������
��������(��!����������������)���������������������*�+
���������,������ �����*�����������������������������������#
��� �*�� ��-��.� �� ��� ���������� �� �)�� ,� '�$� ���� ������
����!�����% ����� &�����*�� ����%�������������������� �������#
����*����!��������������������$��������/�#�������*�������� �#
�����*��� ��� ���������� �,������� ���� ��!�����0��� ��� �������*�
������������+
��� &��"����� �*���� ����� ��&%���� ��������� -������ -�#
��������������������������.������������������� ������#
&��������� ����������1����+
���� �$�#����������� ��������������������-������������ ��#
��������,�����������%&�����������������'��������2��&����
�������������������������� ���������������������#
 �� ��������� ������3���������)�����'�$������������+
4��������� ������� �� ���� ����� ��� ��� ��.���� ����� ������'��
��� �������������!� ���&�-0�+
�� �������� ,� ��!�� �� �����������*�� �� �� ����� � �� ����#
�����"��*�+
��������� ��� �� ��!���� ������� �� ����/����� ��� �&����
��!�� �� ��������"��*��� �*�� �� ������� ������� ����  �������
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������!������,�����������%���������������������*�����������#
����������!�������"��������� �������'������'�������
�������*���������������������"��*�������� �� ��������
������+
��������������� ��������� ����%�������&�-*���*����������#
��+���������������������������� ��������2���������&����.�
���� "��������������� ����������������% �����������������
�����.����+� ���� �*�� ������� ������ ����� ������� ��
����������$.�'�$������ ���������.��������������������������
�����'��� �� ������"��*�� ��� ������������ � �� ��
����������+
���2��������� �1���������������������������*��-��������
���� ������������!����������������*�����������*���������
���������������/������������+
�� ������� �&�-*�� ,� ��!�� �� !��������"��*��� ���*� ��������� ��
�������"��*�� � ������ ���������� �� ��&���1������� ��� �&����� �
���#�#���� ���� 2��������� � �� ��/����� �������� ����� ���� �#
�����+� )*�� �������� ���� ��� ������ �������� �� ��������� ��
���������������������������������������������������������
�������"�������!�����.��������'��.�������,�����+�7�������#
��"��*�� �����!��������� ���� ������ ����� �����*����*������ ��
������'����/����+�� �������������������������������&����
������������������.������������������&��� ���������������
�����/���+
�� ������� �&�-*�� ,� ��!�� �� ������"��*�� ��� �����������*�
��!����+
2���������������"��������&������������. ������������
�������%��������������������������������������-����*��&�#
�� ��(��,��������������������������7��*���������+�2���&����
�� ��� ���$����� �� ���&������ �� &�������� ������� ���� ���% ��
������� ��� '.� ����� �,������ ���� �&���� ��� �� ������� ��%��
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����������*��'�$�&����������!������+�2���-�����������#
�� � ��� �����*��� ����� �*�� �� �������� �� �&����� &����� �
���� ��0�� �,������� � ���%������ ����������� ����"����� ���� ��
����� �����+
������ ���,��� ���� �����������*�� ��!����� -������� ���� ���
������������������� ���������������!���������������� ����
���������� �� &������"��*�� � �� $���������� ��� �'� �����!�� �
�������� ��� &���1����� � ������ ���� ��/����� �� ������ �� ��&�#
������� �������� �� ������������ �� �� ��� ��� �����*��� ���
��������+
�������� ������0�� ����� ������*�� ��������#�� ���� ���������
��� � �����*�� ��� �����&��*�� ���� ������������ ��� ��� ��&�������
���������������� "������������������% �����������&����,�#
������������+
��� ����� ��,�� ��� ������ ����-������ ��!�� �� ����� ��� �������
���������� ��� -���*�� ���� ���%������ ��������� �����������
����� "������������������������� �����&����������� ���"��*��
��������������������������������!��.�����+
��-���1����������������������� ��*������������$.�,������
�����-���� ������� ��������� ������8������������"��*�
���� ��������0�������������-�������������������*����� ���
��� 9�������� :������� ��� :������� �� �������;�������� ��� �
�����"��*�� �� ������� �� ������� ��� ���� ��� 9�������� �� �*�
�!����*��� �� ������ ������ ��� :���+� ���� ���!,��� ��� ���#
���������/������������������������ �����*��&����������!$��� ��
����������+
�� ��  ������ ����*�� ��� ����� ��� ������� ����� ��������� �
�� �������!������-����.�������������������*�+�	�����*����
 ���� �&���� �� ������� ��!������ ���������� ��� �������
���������������������������!���������������!����������/#
������������1����+
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�/� �������������� ����1-���� ���'��� � �������'����� ���#
�-��� ����� �� �������� �� �������� ����������� ��������� 
��������&������������������&���������������������������'��
�����������*�+
����� ,� ���� �&�-*�� �����8� �� �� ����� ���������� ��� ������ ��
�������������$�������������������1����������������������������#
�*����!������ ����������������� ��������� ��������� ��������
���� "��������������������� �����. ��+
����������/��*�����/������������*������,�����������&�-*�
�� ���%������� �� ����������� �,������� � ��� �)��� ����������+
�������������*����� �������������� ��+�����������������������
�������0����� �������/-�������&�1�������!��<�������������*�
2�!�������� �����������,�����==�8��������������&���>+
����������������������)����������'���������������#
����������������"��*����������������*��2�!���������&����#
�*������ ���� &������.����+
��$��������������������'������&���8�����������!���0�
�������.����������������*�������� ����������������������'�#
����� �,���������� &�����*������ ��������� ��*�� �'������� �
�����'���&���0��������!���������������������������
����������������������������������������������������"��*�
� � �����*�� ���� ��&����� �������� � ����-���� ��� �&����+
7��� ����� ���������� ��� &������ ��� ������ ��%�� ����� ���
����0������� �����������������������������������"��*�
��������������*����!����+�)*����������������������������
��������������������&��������+
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�*�� ����"��#�� ����'*�� ��� ���0�� ����� ��������� (
����!���� ��� 	��!����+� ����� ���*�� ����� �� ����'�� ��
�� ������2������������������/-����������������+
?�'��������(� ���������������*������������������+�����������
�����������������������!��������'�������'������������
(�� ����� -������ ��� ����� �� �� ���������%�+��������� ���,��� ��#
�����������������������"*�����'���������. ����-��%���������
���������� ���+�@�����������������������������������+
�� ���������%������������������������*���,����������+������
���  ����� ������+� ������ ���  ����� �*�� ����� ��+� @� ��� ����� �
��������������������������������������� ���������-���
�������+���������������������!,����-����*������������0�
��� ��� ���������� �&���� �����0�� � ���%������ �� ����� ��#
�������� ���������������.���+���!��������������*������������
��������������������������.����+
?����� ,� �� &�����������&����� �� ������ ��&�1����� ���� ������
����% ��������'����������&�����������%�+�������������������#
����������������������������'��������� ���!����������������
������'��� ���������� �&������ �� �����*�� ������ ��&�����
���%���������������1����������,��������*���������������/�
������� ��*���������!��������� �� -������������ ���������
����!�������	��!����+
��� ���'������������*�����&������������ ������������������
�����������/��� ���������  ������ ����� �����*�+����� ,� �
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�����������'���������������������%��������������!�������#
�������-�����������������&��������������������0����
����������������������&��+�@���������������������&�����#
���������*�+
)*�� �����,���������'������% �+�������������������,�����
������!��������&����������� ��������&���������������*�A���
����+����������/������&��������������������*��&���������!�
������������������'��������2�������+
������'����������������,����-���������� ���������� �����
���%����+��� ��� �� &���� ��������� �� ��� ���  ���� ���� ������ ,
������ ���������� ����� ��������� �� &������ ��������*�� ��
����!���� ��� 	��!����� ��� ����� ����� �� ����������� ��
�� ������� &���������������0�+
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�����������������������������������������������!�#
���������%���������������������2���������B������������������#
����,������������������������������������������'������#
����"��*�� � ��� �� ������ ���/����� � ������� �����!�����+
2���������B�� ���!,���������������%��������$������ �&��#
������������������������������������������������������#
�'��������&�������������������"�������������+
C������ ���&�������� �� 2������� ����������� ����� &����� ���%����
����� ����������������������� ����#�'�����������'���2����#
��#������������������������������������������&������������#
���*��������*���� ����� ������������/-����������������+
)������������ �������������� ��� ����� ��4� ����� ����
�'���������������'��� &�������0�+
���������1���������%�������������������� ��&������������������
���0�� ����� �� ����!���� ��� 	��!����� �1�� ����� ��!$����
��������������������������+�����������!���� �������������
��������������������������,� ���&���� �����+
���������������������������������-������������������������#
�������������8������ ��*�����������������&���������&��������%����
��� �� ����� �� ��%�� ���� �������� ������� ������ �� ���!���"��*�� ��
��������� �����������&��������������������1���������������
�������� ��.������%��������������� �����&����� ������!����*�+
)*��,�������������������������������������&�-*����� ��#
 ������!��������������������������������������������
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����&�"����!������������������������������������������'�
�������!����*�����������������������+
2�����#��� ��� �������� ������"��� �� ��� ������ ��� �� �����
����������� ���������� ���������� ������� ��� �����&��������� �#
�������(��-������ ������-�����+����������"��������#
�������$����������������������!�����������������������%#
��������������'������!,��������������. �������'������
�������&��*��� ���������������'����+
)����������&��������������&��������� �*���������� �/�� ��������
�����������-����+�����������������0������������������*�
��������������������&���������� �������������/���������������
�������� ���� �����"���� ��� ��������� ��,����� � ����������� ��
������!���*��������������������������+
��������*����� ��������������/-��������������������,����
4� ���� �������� ���� ������������ ����������� �!������� ���
�������������������������*����4� �����������.���+����������
������� &��������� ���� ������0�� �� ���$������� ���%����
'%!����� ���������� ���!,���� ���  �����  � �� ���� �� ��&��� ��
����� ��������������!,����!�&���������� ��������������
����������������������� �%�����+
C���������� ����� ���������2����������	��!������ ���#
�����������������������%�������$���������������&������������
��������������� ��������������.��������������������������
��� ���� ������*�� �� ���1����� � ���!������+� )��� ������� ���
���'��� &���0�� ����������������� ������������ ����� ������ �
������������������������%!�����������*�����������1��������
�������������������������.����������������������������#
���(�������������� ����!������������&�������� ������+
2�&�������������������� ���'����������������������������
�������������!,��-������������������������0��������������
 ������������������ ����������������� ������������� ��������*�+
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�� ��� ������ �� 4� ���� ��� '�$� ����� ����� ,� ���4� ���
�����������������������������������������!,��������������#
��!�������� ��� ����� ��������+� �� ������� ,� ���4� ���� ���
����������������(��-������ ������&�����������"������
������'����������.��!��������������!���������������������������
�������������������%�����+
���������������������������!����������������!�����������0�
�*��,�������������������+�������������������������
��/-������������������$������� ���������� ���������������
������"��*�������%�� ������'��������� ������0���� �������
���������+
������������������������'�����������.�������� ���
��!���������������&�����������0���1���������� ��������#
��������������������'����*��������������������*��(�����#
��� ���� �������!�������� ��������������� � ��� ����� ��������. �
��� �'����!���������������.����+
�*�����'������������&�����������%������ ������������� �����#
���+���������/���������*���������&�����������&����+��������#
������� &���������!������������� �� ��������*�� �����&���#
���+������&��������$�����������������������*���� ��������
��&���������������*�+
�������,���������������'���������"��*�+
���������������� ����������&���������4� �������'�$�����
����+
����������������������,�'�$������ ��4� ����������#
������������������������������������������������������'���&��#
�0�� ���������������� �� ������� ��� ������� &������������ ���
���������0����������������������+
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������!�������	��!������������������������/���
���� �� �� ��.����� ����������+� ��� &�"1#��� ��!���'�� � �&����� �
�����������������������������.����+������������������
���������!,������'���������!����������������������&#
����� ���������������������������������0�+
���������� �������� �+�	 $�#���������"�����������!������+
������'����� ������3��������%�������������� ��� ����+������
����� �� ��� ��� ����/����� �� �!������ ����� ��� D���������
������*������������������������������� ���������.��������������#
������-�������������������������������� ��������������#
������� � �� �&������ ��!�� �������� ��� ������  ���� �����.����+
��������������� ��,��������� ����������������������������/���+
2�� ��,����������������� ����������+
���������� ��?����D����������� ��%����������0����EF�����#
��!������������ �� ��� ����������%������� ��������*�� �����
�����&�.������� �������������������������������/��������1����
������������+
������ �� ����!���� ��� 	��!������ ��������� �� �� ������ ��
�����*������������+����������������������������������
���������%�+
�����������'������!�������4� ���+
�����������'������!��-�������������������������������
������������������������������!���'����������������������#
�3�������������*������+
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:���� �������������&%�������!��'������������+������������#
����� �� ���'�� �������!������� ����� ��� ������� ��.����
��������������� ��������������%������� ����������� ��������� 
�������������� ������ ���/��*����� ��!�����+
��'���2�������
�-��1������
��-���1��������������������2������������������,������������+
?.����� ����0�� �� �����&������� ����� ����� ������������ �������
������������*�������������2��������+
�� ���1����� ��� �� ��������� �� ��������� ��!������ � ���������
&�������������������"� ���������"������������������������%#
������������GH����!������EIJK��B�� &��+�����������������*�
������� ��� ������ �� ������ ��� ��!������ ���� ������+� ��� �#
��������� ��� ��������� ������% �� ��������� ������0�� ����#
����"��*������ �� ���������������������%�+
��������������������������*��������������������������
���������� �/� ���� �� ��� �� ��'������ ���  ���� ���%����� ��� �
�����&��������������!����������������+��������!����������
��������������%�� ������0���� ��!� � 1���������������'���#
"����������������/������������'0����������������.����
���������������'�����������*�+
?����������������������������������*����������"��������������������
������������� �������������������������(�������������*����
����� �� ��*�� ������� 2�������� ��� ���������� ������������+
@�������������.����������������������������������������
&�������������������'������%������������(�������1����
�������/������������������������������% ���� ���������0���
��� �� ���������/�����������������%������$���������%#
���� ������������������'�$���&����+
)*��&��������������&.���+�?� �������������%����������/�����
� ����������������&%���+��������������.��#���� ����+�2���� ����
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������!���� ����� ����� ��� ���$����� �� &������+� ��!���'�
����������+
���������������������������������������� ������� �������
 �������%��������������� � ���#����� ����������� � �������#
�*��������������&���������������������%�����+
�������������������������������� ���������������������#
����������������������� ������������.��������������
����������������������������������������������!����������%�
� ��� ����� ������� ��� ������ ��������� ��� ���$����� �������� �
��������� � ������������� ���%������ ����������� ������� �������
��� ��% ����� �� ����� ��&������� ����� &����� �� �����&����*�
���� ������� � �����&����*�� �� ���0�+� ��!��� ��� �����'��� �*�
������0����������������!����������������������������������
��!��� &������������������ ������� ����&��.���+
��!��� &����� ����� ���� ���������� (� ���������� ��������� �
��������������%��� �����������,� ��!� � �����������+
2��� ������������������� �������� �������������������'�$����
��%���������D��������� L �����-��������� ������3���������� �
��� ����!��� (� ���������� ��������� �� � ��� ����� ������� 
����!�����% �����������2��������������'�+������������
��*���� ������������������������!�������0����������!�����#
�������������� �����*���������1������ ��!�������8� ���� �#
��������������%���������������������������� ���2�������+
��� ��� (�'���������� ��*�� �� ������� ����������*�� �����
��'������ ������&����+�7���������������������'�$������
�������!��������������������	��!�����2����������������
���������� ������1��������������������������������������
�������&�������������������������0����*����������-�����-#
�������������������� ����������� �������������������M��*�
����!���������� �������������������� �����������������#
���*������������� ������������������+
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��+�2�������
�-��1������
��������������.�������*������������"����������!����+�2��
������ �� ���� ���3����� ����� ��� ���������� �� ������� ��
�����&�����0���������������������&�������������&����
������������������ ��������0���-��1���������������+
7������������&�'����!�������/�������� ����������������
�������������������������������*������������������������
���-���������������$������������������������ "��������
��.��������,��������� $.������� �'����"�+
@���������������������������(�&���+���'�����������!�����#
�������������������������'��������������+������������&�#
������������������������������$���������������������+
����������������������"�� ��*����������&������������������
�������+������!������������� ����������������������� 
�� ����� ����� ������!$��� �� ��!�� �� ���� ��*��������#
�������������������*���� ������� ���� ����������������+
2������#����������������������'���� ������������'�����!�
������������%������������1���������������1�����������0�8���!�
�������"��0��� ��!����� �������� ��!�����-��1�����+
���������������������������� ������'��#���������������#
"��0�+�2��������������#�'������������������ �� ��������#
�������������GH�����+������������������������������ 1�#��
����$����� ��"*���������������������+
��� ��� ��� ��-��� �� �!����*�� ������ �������� ��� ��'�����
����������+�)*������������������&����+�����������������#
!,��������.#���������� ��������-��+�7����������������!�#
��"���������������������������'���������������0���� ���
����������*����������� "��&������������&���������&�������#
����� ��� ������� ���%����� ��� ������� ������� �����"�� �
�������������� �� �!����*�+� ����� �*�� �� ������ ��� ������� �
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���������������!����*�������������&��*��&������&�����������
���������������������� ����������-����*���������������%����+
����,�����,���������������������+
������ ��,�� ������� ��� ������ ����'��*�� ��� ��� �����0�
��%����������������&�������������������������%�������������
�������������� �*��'�$��������������������������������
�*������������������%������� ��������'�����������%��������
� ����������������� �����!����������������������1�+
@������ ������������% ��������!���������������������$��#
���������������������'��������&�-*�����&���������������#
�*�������+�2����1������A�2�����,��������'����&������
������ &���������������� � �������������������� ����!������
����������������,� ������������&�"1#�����!���� ���������#
�*���������������������&����+
2��������� ������ �� ��'��� ���� ������ ����� ���� ������� �
��������������������������������������������������
��.������ ���%�����+� ��� ������� ����'��� ���� �� ��� -������ ,
�������*��&������������������&��*���������� �� ��������#
���*�� (� ����� �� �*�� ��� �������+� �� �*��� ���������� �� ��
�������� -������� ����*��������������*��������� �� �������
����� ������&�������������������������������%������������.#
���������� ������������/�� �� ���������/�������������!���"���
���� ������ ������������� ����+
����!�������-����*��,����!��������. ��������������#
�������������������0�������������������������������
��� �����*�����������������������*������ ����������������.#
 ������%����������������������&��*��&�����������'��������#
�������%����+
@� &.���� �� �����&����*�� ���� ��%������ ��� �������� ����� �
� ������� � ����������+� ��!�� ���� ������ �� ��� ����+� 7��
������ ����� ������� �������� ������ ���� ����� ������8� ��
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�������������� ������� ���� ����������� � ����������� 
���� �������*�� ��,����� ��� � �����*�� &���� ����� �����*��� ��
-��%������&���0����!�����+
@����������&.���� �����&������������������-������ �������#
�����8��������������������������������������������������#
�*���������N�������&��� ����������1�������������������*�N
�� ���� ������ � -����� �����&����*�� �� ���������!�������� 
���&������ �� �������� ��� -��%���� �� ������� ��!�����N� �� ��
�����������������% ����&������������������� ��������%����N
�������������������������������������'������%�����N������
� ��*�� ������������������ ��������. �� ���� ���� ��������N� �
�������������*������ ��� &������������������*�����������*��
��� �&����*�� ���� ���%������ ��!������� � �� &������ ����% ����� �
���!����� ����������������.��������������*�+
�� ������� �� ���� �� ����� �&������ ���!,�� ����� ��� �����+
@� ����.���� ��������� ��� &��� �� �&����� ��� ���-�������� ��
����������*���������&�������������������%����+�@����������'�#
���������������*���������������. ������%���������������*���
� �����"�����������*������� ������!����������������������������
���%������� &����������� ���������0�� ��������� ��+
)*�� -���� ���� &����� ������ �� ��������� ���� �!$��� ��+� 9.�
����� ,� �������� � ��$. ��� ���� �� ������� �� ���������� ��
�����&�������������������������������������*��������������
����� �������+������� ��� �������*�� ��� �������� ������� -���� 
!���������������������� �����+����������������������
������ ���� ��� ���0�� � ���'������ ���%����� ���� ��������
�����������+
�� ��� ������ ���,��� ���������. �� ,� ��� �*�� ,� ����% �� �����
����� ������������������0�+������ ��������  ������ �� ���!���
������$���������������������������������%����������������.�����
�����&������� ����������������������������������������*�+
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:��� ���� ���������� �� ���!���� ����������� ���������
������� �� ����������*�� ������ �� -������ ��� �������� (� $� �
����������������������������������������������!���������'
���������+�@� ������������ ��,�����.���� &�"�+
��� ���������� ��$��� ����� �&�����+� �� �� ����� �������
����+��������������1���!�������������!����+�C����������
����� ���� &���� �������"����� ����� ��&%���� ��.� ����!���� �
���&�����������������������������������!���"��������� ����
���%����+
��������� ����������������&�������1����������&�����+�����
��*����� �%�������-�������������������������������8
�����,�������������������&���������&�������������������#
��������������*�� �������������������������������������
�������������������������������*������&�������&�����������
������������A
�����,�������������������-������������������������#
����� ������� �� ������������������ ���� ������� ������� ����
����������� ��.� ��  ������ � ���� ��������� ���� ������ �� &�"
�������������!������������&���0�����%�����������������'������
����A
����� ,� ��� �� ������� �� ���&������ ��� �����������*�� ������
��������������������0�������&���������*����������������
������� ������% �����������*��A
����� ,� ��� �� �������� �� � �� ������ �% ���� ��� �������*�
��������������0���*������������&���������������*���������#
���������� �����������.����A
����� ,� ��� �� ����!���"�� ��� ������� ���%����� ���� ����������
���� ��������� ����/����� ��� ��������*�� ���� �� �������
�%�������������������������0���������������������������%#
������� 1��������/��������&������#����� ������!���������������#
��������������� ����A
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�����,�����������&���������� ��������%�����������������%���
����������������������*���*��,����&������������������������#
��������������������% �����������������!�����% ��������#
��'��������%�A
����� ������ �� ���&������ ���� ������� ��� (� ��������*�� ���
���������������������� ����������������������������*�
������������������������� �����0�A
��'�� ���� ����*�� ���!����� � ��������*�� ������� ����� ��
���������������������������������1����������������������#
��+� 2�����'�� ��� ����� ����� ���'��� ��������0��� ���������
���� ���� ��� �� ��������� �� ������� �����*��� �*�� �� ����
������������������������&���1��������&������������������#
�������%����+���������!�����!��������&���1�������*�����
������������������0���� &����+
��'��������1����������������������� ��������������-�#
�1���������������������������+�����$����-��%��������#
 ��� �������+��� �� �������*�� �� �� ��� &������ �� ����������*�
���%����+�������������1���������� ��&�������� ���� ��������
�����*�� ��������� ������������ ��� ��!������ ��� �������
���������+
���������������������1��������������������*����������
����������������������� ���&��������-����*������������#
�%��������������+
�������*����������"������������������,�'�$������������
���������% �������&�����*����������������+�����������#
��� �� ���!������ ���������� �� ��� ��� ������ �� �������'�
!������&�����������������������������������'������
��������� ������ �� ��� �� &�������� ���� �������� ��� ����� ��
��������� ���� ����������!��������������,��������������
���������������-��%������� $������������*������������#
������������������������������������������������������



		

�����"��#��������������������������������!,��&�/����
�������������������������+�C��������������������$������#
!,������$����+�������*�� �'������!������������ ������� .#
����� �� ������ �� ����� �������������� ��� �/� ��%�� ��� ����� ��
��'����������������������� "��������%����+
���!,��������'�$������ "�������,����������������������
�����������$��������������������"���������% ��������&��/����
��������������������������������������0�+
���!,������������ ��������������!���������������������#
�������.�������������������������������&����������� �������%#
 ��� ����� ����!���� �� ���&������ ����� ������������� $����� 
������� �+
������������������0�����������������������������������
�������������+�2�����������'�$�������0�� �� ���������������
�������������������������!����+�9.����������������3�����
���!����������%������ � #�������%���������&���������/����+
2�����'����� �������������'�����������0�������������������
���������������&����*�����������!������+
�������,����������'��������*������������������������
��� �� ������ � ����� �������� ���� �&������ �� �������"��� ��
&�������������������������%���������������*�����������
������+
������&����*��,����������!������������������������!����������
����������������������������������-��%����������������������
�������� ������������*���������������������������������#
�������������������������������(��-������ ����������������+
)����,��������-����������!������������'�$�������!����#
����� ���� ��'��� ��� ��� �*�� &�"� ����+� �� �����&����*�� ���  ���
���%���������������"�������+������������ �� �� �������� �#
������ ���� �����1������ ��/������ �� ����� /��*�� �� ��!�����+
��2����������	��!������*��,��������������������+�	��#
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�'��#������ ��������������0�+�2���������������� �����#
���!���� ����� ��������� ���!��� � ����� ������% �� ����� �$����� �
������ �����������+
	&��#������������'�����&������������������������#
�.������������������������&�������'������+�2������#�����
�����������-������������'�������*����!���������������������
�����'�+
���������� ����������������������� ,������ � �����"��*����
&���*�����%�������������&���*�������������������������#
 ������!����+���� ���������!����������������%������ ����
��&�������+� �� ���� ����� ����"���� ����� ������. ��� ���%�����
�*������������������&��������/�����������������+�������%#
������ �*�� �����*��� ��� �����'��� ������� �� ��������*��
�����&����*����$��������������������.���������������������#
���1������������������� % ��+���������������*��,�L �*�����
��� ����� L����� ��������� ��������� ���� �/����� �� �&��� 
�������*�� ��/������� ���� �� �� �����*��� ��� ��������������
-������������ �������&� �������������������������#
�������� ������������������������&����������� ���+
� ���� ������������%���������������+�)*������������%���
���%����������'���!�&%�������$������������"��&�����������#
��������&�����,����������� �����������'����������������
���������������&��.���+
�����������������'������� ������������%���������"*����!����
����� &������������� �� ���������%�������������'�����#
������%�����+
�������������!$��� ��������������L ����� L���������
��������+
?� �������������O�?� ��2�������O
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�����������������������������������������������
������� �� 
�� �!� �� �������!"�� ������#$���� � �� ������
%�&���� '
���%(� �� )�&*��� ������+��� � �� 
�
� ��� &�$�� �
�&$��� ���������&����� � �,�����-� ������ �� �����& � �����.
������������������&����������!"�������-������,���+ ���,���
���$����!����,����������/���0
���������!-��,�&���&�����.���������� ������1�$���/�������
��� ���,���������� ,������!-� ��$����� � ��� ����� ��!-�
����,���0
��������������������,���+ �&�����������������,���!-������
�2� �����������/&�������,3/&������,���������&���,���
��������� �� �����&���� �� �����!"�� ��� �������.�� ����&��
���������4����5+ �&�����&������� �������������0
6 ��,������� ��� ������ /�� �&���� �� ���,�������� ,�7,����
������7�$-��������������������������������!-�0
���,������2� �������-��������7�$-�������$������8�����
�����������������!"���������!-����8����������������#�
������/5���� �������������&��0���,���4�����/&��������
,3/&������-��������7�$-���� �&��� ��������#������/5���� ��
���������,�����!-������� �����,�&*������2� ����0
� ��,����������� � ������������� �� 
�� �!� �� �������!"��
������#$�������������%�&�������
�
��1�$����$���1�����
������,�&�������� �0�9����&����������������!"������,3/&��
����:�/����������&�.�!-������,��8������,��&���������0
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��������� ����� �����+ �&�������+��� ��������,�����+���,���
����$��������/����������&8���<����&�.�!-����
�� �!��
�� �������!"��� ����$����������������&8���������������
��� � ��� �����!-� �����. � ,���������0 
7 ����� ,����+ �&�
������������� ���������$�������,����������-��0
� ��$���� ��������!-� ��� 
�� �!�� �� �������!"�� � �� )�&*���
������+���������!"��������5+ �&�����&��������������������
�&������+ � ������& �����!-� �� �������.� �� �,���-� ,3/&��� �
���������+���,�������* �&�������!���������-��0�������!������
���� 5�������������������������������� �����  � ���� #
$�������� ,�� ���/����� ��� �-� ��� ���� ,�� ��$�������� ��
%�����#���)3/&�����������������������������������,��
5�*.�� ����,�������� ���� ��� ����& ����!-�� ��.�� ���,��� �
9���,���������� �����������0
�,�������������������������� �����/#�����$����������
��� ���$�������������&���� �1������� .�&����������� ����
$��,�7,���� ,��� ��� �� ���������� �������� ,����� 4 ������
���������-�������������"�������������� �����&���� �0
����������������,��8��� �����!-���������.������#,�&�
��$�&�� ������������� ��� ��������!"��� � �� ���,���� ��� ����
���,��������,�7,��������������& ���������������������"��
��������� ������$�����������!���������-��0
��������������������������������������&���������������
��&0%�����/#��7�&�������$������,���������������!-��
���&���������������������������������,����/�&�������
�������������������&�!"�����,�������������,���+ �&������
!���� ��������!"������������!���������-��0
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���������!��,���������<���&���������������	���
 ��������������/��,�&�����������&�.���������&���������
�������� ���� �������� � ��� �����/������� ��� ��� ,�����,���
�����������������$�����/��������	�� ���������������
���,�=,��,����,�����������,��������/���,������� ����
����������� �&����!���� �������,!"��,&����� � ���1,���������
�� �����0)��,����� ��������������������� ������ ������ � �����
��&�����$���������&�1-����/��������� ��8���.�������
,���������0
�$����!����+ �&��� ������������$����,���������������
���&�� ���� �,���� �� ��� �������� � ���8�  ��� 4 ,�+���� ��
�������� �-� ,��� �������� ������ � ����/�� ���1�� �� ������
�&$���,��,&�1������,�71��������&�������#
�����$������
����� ��*����������������������� ��.0
��������������/��� ������� ��������������8�����,���
���=����,�����������-����8������#���������*��&�����
�����,&�����/����� �������� �$�������,�����4�1,������ �
����������&�����,����*$�������������������%������
�-������������/�&��!���������1���*�������1�$���������
�-�,���������5+����������&�.���,�������-�����������
������� ����������$����������>
������ ,��#�� ���� ����,������������ �� ����������� ��� ���
�8�����������!-��� ������)�������������,3/&����,�������
,���������&�����/�����/���������8������������������
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������������������ ���$���-����/7&�����������,�&�����
����������/����������������,����!������/#���$������
,��,&�1������0
�/�������?)���,���� �������&�.�!-�������������� �&����
����&�����$������*�������������%�&#���@#,�����������
��+&���,���,���� ���� ���+ ���/#�������������������-�
,�&*�������&����&0
����������#,��,�������������,�&������������!-����+&���
�� ��������� ��$��������#���������7���0
����&����8+���,�����,���!-�,�����&���������/�&��!����
���&�.�!"�����#��&�AA���������������1��������+����,��$����
��� ��������������3&�����������������������$������������
���*���� ���������!-� �� ,�.� �� ,��$����� ��� ��������!"��
������+��������,�����!-��������������8����0������-���
�&������������,�������������� ��-��,����������/�&�.�����
,��������,��/&�����������&�.�!-������������������!����
��&���������&/������ ��#��&�0
%������������������������/��������� �������������!-����
��������� �� ����&��-� � �� ������ ,��� �&�������� �-� �,���� �
������������ ���/#���� ��-�������������,������������
�� �� ���,��0
�-����1��������$�������� ����������������������,�������
&������������������������������&���,������/��� ���&$��
���&��8�������&�1-����������,��,�������������������
�������������������*��������,�����������*�����������������0
���������*���-�����+$����������������������������,���
����������� � ������������������������������������
�������������$��&+ ���,����&���������������������7���
���� ���� ���� � 5����������� �1,������ �� �� ��&�!-� �-�� �
���� �������� �����/����� ,�� ������������ ��������!"�� �
�������.��0
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����8�,���,���� ��-����+�����������������������5���
������������ ���������,����������/�������������� ��
�������,�������� �����������-����,��8������� �������
����������+&�����������&����8�/�&���!-���,����&0
B��&���������������&���&$�����3 ��������������!"�����
���������� � �����,������&��������������������!"�����
�1����� �� ���������,���������������������������-��,��
�����������������������&���������������"����������/#��
����&��,��������� ����&����,��������������� ����������
��/�&�.�!-�������$��������!���&���� ����,��&�����&�.�!-�
��� �&�������,����&8����0
��������������/���������������"�����������������������
������������,������������� �������)�������������,3/&��
�������5�����,�,�&�������.������������������&�����!-�
�� )���� � �������� ���&�.�!-� ��  �&���� �� 5����!��������&0
�-� ���$��������������������������$�����.����������&�
������������&����4���&������������"������������������
��!-� �� �#��&�0 )�&� �����+���� ��&�������� � ����� ����� ���
���������� ,&���� �� ���������� ������������& � ��� �������
������������� �������������������,��/&������#�����,���
�� ����� �-� �1����� ��� ��&�!"�� ���8������ ��� ���,�����
�+����0%�������-�,���������8�,���,���� ����������������
���������,���� ������������,����!������� ��,����&�����
��� ,���������� �-� ��  �$� � �-� �*,���� �� ����& ����&#���0
��&�������������,����,������ ���������������������
������������&����������,�������/&���������� �������,��
���������&��3 ����� �������$�!"��,���������&��� �����&��
!-���������#$�����������������,�����������,�����0
����$���������� �����!�������� ,������������ ���� ��$���&�
��������&������-����� �����������&���������,���/�&��
������������&������&3 �&����������������������� ���������
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,�&*���������������,�����������������!������-����/���
������ ����&������ �����,��!"���� ��������!"��,�7,������
���#,����� ������!-�0
C+�������������������������������-��,�����������,��
���������/5���� ��������,�������� �� �������������+��
��� ��������������� ,���+���� ��&* �& � &������� ��� � �� �����
�����������:������/5���� �������,�,���������,"�4�������
�� ���� ��&�!-����� �����8�$����0
��������������#��&������&����������&������������������
,�&� ����!-� �� $������ ,�����$���� ��� �� ��������� � ���
��������*�����������������+ ��������������0%�� � ����8�5�
���#,��������������&8����������"���-�����������&����
�����,����/�&�.������,�����,�� ����������$�����������������
����������������������!-������/�������������1���*�
�����,����0
����������,����������.���������$����� ������� �&����
���� �  ��������� ������-� ����&7$��� ��� ����!"�� 8�������
���,���� � &�$�� ��� ��%���� ����$� ��� � �� �������� ��
%��������� �&���,�� ����������%��������������
�����.���������*��������8�����������������������0
C�5�� ��/������� � ���,&�1����� # � ���&������������7���
��	�� ��������������� ����8����� � �����&� � ��� ����
��������� �����,��������������������������������
�������.�0
������ �& �����������8�������������*�����������,D���
�������,�7,����������������,������&7$��������������&+����
��� ��� ,����&� �� ��� �����,!-� ������������ �������������
��$�&�������������/����������8�4�����&�!-���,����*,��
�� �������.�� ��/����������� ����#������������*������,�� ����#�
���� ,��/�/�&*������� �����/���� � ���8�������� ���� ������
/����,��$����� �� �&���.�������&�/�&�������������������
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��������:�������,��$�������$�������#���������5�����
���� ������!"��0

�/���� �$���� ��������� � $����� �*�������&�E�8�� ��� ?�
�����+�������� ������,�������,�������������� ������
,�������@0 �� ,����*���� ������������ ��� � �����+��� �� ��
$���������,������������� �����$���������0

�/�������/#����,����������8�����-���������������
��������������������8���������������������+ �������,����
��,"����&�$�������������.��������!�����������/�&����
���� ����������������� ��,�� ���/�&�����0
��&�1�$�������,&��������������������������������&�����
��&������� ����5� �&�������,����*,�����/�������������
����������������,������$�����������8+/������,��������
�������!-�0
���/#����������������������)�&*����������� &�!"���
������� �� �#��&� AA �����+� ��$��������� � �� ��� �-� 8+� ��
��������� ,&���&���� � �/���� �����  � ���� ��&�!"�� ?�����@�
$������������������ ��,�����$������,��/&��������������,�0
���/#� ���� �� ������ �� ,������!-�� �� ��&��:����� ��
�����/�&������������,��������-���������&��,���������
��$�.�������������������.��������3����4,�������!-���
������0��������1��,�7,������������������/�����������
�����!"�� ,��������� �� �&����� ����  �.���� ����������� ��
�����,!"����)�&*���������������������*�����/��&7$������
	���� �����������1�&��-���������&�!-��� ���������������
����/��&����0
�����������&����������������������"�������������������
&�����!-���)����������������&�.�!-��� �&���������������
8�5���� �& ������������������������� ��$����������������
�7�������������,&�1���������-����������������,�����
����/�!-�$&�/�&�.�������������� �0
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���� ��� ����!� ,�� ������&��� �� ,&��� ������������&� �&$���
�&������� ,����� �� �� ��� � �&�!-� ������� ��� �� �����.���
����$���������� �� $�����&�.�!-� �� �����8�������� ��� ����&
�� �������� �	!0
���,���:�������������������������&��� �.������������,��
���!���������.����������� �.������������,���&����7�����
���:���������� �����8��������0%���� ���,&�� �������� ����
 �.��������5���F������F�����������#����9�����������
�-�� ����,����*,�� �� ���������� ���� ������� &�$�����!-���
)����#�,�� �� �7� ��$�������� �0
�� �� �� �1,������ �� �� $�����&�.�!-�� ,����&8� � �� ���&�.�!-�
������������ ��������5����!������$��������,�����8�����
���� ,�� ����  ��� �� ,���� �/��� ,��� �������� ����&8"�� ��
,������ �-����� �&�� �������+ �&0
6 �������� �8���7����� �#��&� AA #,�7��$���� �1��,&����
����,�&�!-� �� �����������&�.�!-� �� ,����*,�� �� &�$�&�����
,������������ &�$�����!-�����$������������&�����������+���
���0%��� ���/#������ � ���,!-������ �����,!-� �������
���&�������� ����&�����������������8���� ��������������
������,���������,����-������������,��$����� ������������
!-� ���������� ������ &�$�&����� ��  ����������������� ��
�������0�������,*��&���/�������������� �����,��8������
������������������������&�����&�.�!-�,�+����������/5�����
 �� ������������ ���� #� �� ��������!-������������� ������
�����������������&�������+������������0
�� �������� � �������,&��� ������������&� � �+,��� � �&�!-�
 ���������� ��/������ �� 3&���� �#����� $���� ���/#�� ����
�����,�� ��������� ��+ �&�� ������������!"�����������&*/����
�����/�&�����06������$�����������������������������!"��
������&������&����������������&���������&�!"�������!�������
����������&��$��� +�����#�����,�&�������������#����



�	

����������!-����8����������������� ������������&������+
,�����������0
���������,������� &������ ���,���������� ����������������
����&���#��&��4� �������������-����&$���,�&������/����
����� ��8� ���������*�� ���������*�������������������
���������)3/&�����������������������&0������&�����+���$��
���������,�����$���� ��/���������������������&0
���������������� �&�!-��������+��,�71����#��&�#�,��
�������,����+ �&�����,�&������������.���������5+���������
�������� ��� �&���� ���,��� � ����������� ������ &�$����,��
���������������&��������3&������#��&��0
����&�!"���������������)�&*�����-�,������������������4�
,���������&����!"�� �������������/���������������������
�������� ������ ���� �&������������� ��������!-�����
������5��*����������������&,������,��������������&�����0
����������������,����������������&�����!"��,������
�������������� ��!-�������� ���1����� �������������������
�������&� ���� � ������ ���$� � ������������ ����� �� �� ��
���&������ ��������������� ��������� ������������& �� ������
��������5��*������������&��������������0��*����&�������
 ��+ ���������������-������&��������������� ���������!-�
���&�������� &������ 5��*��������������������0
�����������!"��8+���������,����-���-��,�������,�����
�� �& ����� ������,�7,����,���-�,3/&����,���,�� �&�$��� �
���&�.�!-�,�����&��������������&���,����*,�����������������
�� ������ �&�� �-� �1,����-� �� ��� ����� ��������� �,����
����$������������ ������������/��� :�������������5��*���
���$�������/���������� �����&����� ���7������,���&�.�����0
)��#�������&�.���������/#���#��&�AA#�#���&���������
���!"���������,�������!-��-�5������������&������������
��������� �&��������������,������ ����&��������&����5��
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4,�������!-���5����!���$��&�����&�/���������,������������
������������$���������/�����,��������3&������+&����
�� ��&�!-������&�������� �&����0
�������������� ,������ ,��/&���� �� ��� ������ ���,&�1��
����� ��5� ����&�!-� �-� �� ���,����� �������� � ,�������
�,�&�� 4 ������� �� 4 ���,��!-� ��� ��������!"�� � �� �������
������������&06�������&����#�� ����,��/&��+�����-�#�
��������������������G ����������������������� G����
�������������������3������&��� ��������0
��������� �*��&����1��,&����������8�����?���������
 ���@ �� �����&8� �� 
�$����!� ��� ��!"�� 	�����0 <+��& #
��������� � ��� ��������!-� 4 �����& ��&�!-� �� ���!�� ��������
�����&�����������,�������&�����,���&�.����������� ��!"��
������+����0���*��& #� �� �������� ��������� �� ������������
�����5�����������4������������������������,�� ����� ���
����� ���������� 8�$��7����� ,�������&����� ����!������ ��
,�7,�����/������������������������������&������������&���
��������� ��5�������+ ���,�&���������������,���!-����
������������������� ������������&0
����������������&��������8�5� � �����-�����&���������
�������������!-�/+����=#�������������� ������������&
�7 �� ,D�� ����� �& �� ��� /��� �� ,����*,��� ���� �� ��
��/�������������& ����-� ��$���������� �������� ���������
���8�5�� ����&���������+�,�����$��� �&���������5�����
!��� &�/���������$��&�����������������������������8��
����  ���� �/��$��� � ���������� � ������/�&��������  �&8��
,�����$��� ��� 8� ��� ,�������� � ��� ,�7,��� ���������!-�
�������� ��&0
)�������&��������������&�������,�&8�������� �.�������
���� � ������� � ��������!-� �������� � ��� ���������� ���
�,�����������&�� �&���������������&�$�����������������



	�

��� ��!-���������7����� &����������������������,�.��
�� ���&8�� � ���&����� �� ��� ,�7,��� ��$���.�!-� � ���������!-�
��������0
� #,��� ���  � ���� ��&�������� ������ ,������ ,��/&���� ��
������������,&�1��������&��� ��������������#�����+��&
��5����� ,�������� ��&�!"�� ��5� ���+���� ���7��� 5+ ��� ���$����
��������,�� ������#��&�AA���������������,������� ���
���������0
)�������$��������&�������������������,�����$���5+�-�
������,������������&���+���������� �& �������� �&�.������&0
������&����������� 5��*������� ����&�-���&�������������
�������� ������������& ���������� �� �������,��.������ ���
���&�.�!"������%��������� �& ����/�� ����3&���������
4���/����� �&8����$���������������������,� ���������4
���  �&��� 4 ���#���� 4 �������!-�� 4 �����,����!� � � ����,�&�
������+������� �&������������������������������,���
����� ������0
�����������������������,���������+$��������������-��7
�/������� �� ��� ���!-� ������,��7��� �� ���&�.�!-��� 5����!��
���� �����,������ ��� �� ����� ���� �&�/� 8�,7����������
,���� ���������&��+ �&0
%��� ,�� ����� &���� � ��&�!-��-�,��� ��� � ����� ������
 ��!-�,�&*����,�����&� �&������������������������4����
$������#��������&������5��*������1��������0)������/��
�����������������5����������!-�,�&*��������������,���
,����.������������������&��-�������+���������,��.���
,������,������������������,�����������,���!-�������
������$������ ��� �&������� ���/������� ����5����!����� ��
����$��&�����0
� �������&�.�!-���5����!����#��&�AA����+�������������*��
�������������� #�����������,���������������7��������*����
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�����7��������������,����������$����������������������
������� �� ���������� ������������& � � ���,��!-� ������,���
��������������������������&0
C+��� ��� �&�������3����������������,�������/������,���
�����H��������,��/�/�&��������� ��������� � �������+
�������� ��!���������������������� ����������,�����������
��&��-�0%���,������������,����������������8�����������
���� ������#$�� �����������0 ���� ������ �&8���� � ��,���& ��
���$#������������� ����&� �&��������� �#��&����� �������$��
����������,���* �&�����,��$����������*����� �����&7$���
���,�������������������,��8���������&�����5� ������+ �&
��8�������������&��-��7,�������������������&�������#$��
��� �&��������&��:����������&��-������������������$��&�
�������,�.��������������8��������,� ��0
���� ,������ ���:���� � �/���� �� ����������!-� ,�����,"�� #
����������,��!-����� �!-��������/#���������!-�����
���!����������,�����������&�.�!"�����3&������#��&�������
��5�������,�������* �&,�,�&������������������������ �
$������� �� &�����!-� �� )����0 ����������� &��$�� ��� ,�&�
�������-������������,������ ���&�.�!-������,�� �&+�����
�� ���� ��� ,�&� ��� �� ��$�&�� � $� ���� ��� ,������ �������
&�$��4��������������!-����������09�$���������!-��&����
��!-� 5��*������)���� ���������+ � �������� � �#��&�����
������-���������&�����&�!"���������������������0�-���
���&������������ ����������� ��������� ��������� �  �&����
���� �� ����� #,���� �-� ,���� ��� ������ ��� ��  �&���� ��
5����!�����$��&���������$��������,�����8�������������
�����,�����&������������ ������������0
���/#���,&�����,�&*���� �������� ������!-����#��&����
&����� ����-���������,&�1��,��/&����4���!-���������
���������� &�����!-���)����0
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C+ ���/#�� ��& ���� �������� ������������&������ ���,����
�-�����������������/���!-������� ����������������&�����
��/����������!-����$����������������� ���� ������0
6�������������,����������8�����������������!-�����/����
��* �& �� ,�����!-� ��� #,���� �� �� �����!"�� �� �� ���� ��
����!� �� ������������� ������&� �-� �$��������� ���  �.����&
���,��������������������������&*����������7���������,���+�
 ���0���� �� � �����& ���+��� �� ����� �& ������ ������+����
������������������������������8���7��������������������
����������� �& ����������7������������*����$��������/���
&��� ������  ��&�!"�� ���� ,�� �����,�������� ���,�� ���� �-�
�����$�� ����������������7��������$��������,�����8�����0
������3 ����������� ���-�,������$�������� ����������1��
�� �&���,��$����������*����� �����/�.�!-� �����& � ,�&*����
,������,��������/�&�������,�����!-���������������������
���� ����$��������,�7,���������������������0����������
��/���������������������&����� ��������������!-�,���
����������������,����������������1��������������������
��+����������� �& ����������&���#��&���������&�!-�������
������� &�/������� � $�������� ���� ������ ��� � ,�������!-� ��
������ �&�����������+���� �$��&�������&� �����0
�,���,���� ��-�,����������,��$��������,���������������
 ��������,���1��,&�����&�.�!-������5����!��#&������#,���
���� ��#���������-�8+�������� �����������������&���-�
,�������.�� �&�����5������&����������,�3��&����/#��-�
8+����������!-��� ���������5����!����&��-�����.��������
,������/��� :��������������$�������� ������������0
� ���������,��/&����-����+����,������������,���/�&����
������� �&���� �$��&�������$�����,�����!-�������������
�+����/�������������8����������&�.�!-��,����.���������
�����,������!-�����������:����,�+����0
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�� �1��,&� �� �,��!�� �-� 8+ ����&��� ��� ��� �/��$�� �
�,�����������&�.�!-��� 5����!���$������������������ ������
�������0C+� ������ �,��/&����� � ���� ��� $�������� ,������
���������������������������,�+����������������������
�� ��& �$������������ �������������,�����������������
8+/���������� �������&�.�!-���5����!��������������������
�������������������������������������-��0C+��������,���
/&���������������������/�������$��������,�������������
 ��������������,����5���������-����&�/��������������
������-�������&����������� �.���� ��������������
�� ��,������0
�,��/&����-����+������������������1��,&����,����/�&��
�������������-�����������������/���&�������������&0���
���+�� �����&����������������!-���������������,������
������� �$������8������������� �����������������,���
����� ���� #� �� 8+/�& ��$��!-� �� ��� ����$��������� ,�������
���������������&��������������������-�,�����������
�����-�,������������4���&����/���&,�������&������������
����������&�&����$�� ������ ��&���,����������-�� ���
���&�����,��,������ ��� ,��� � ���,&�������� ���7�������
5��.0
�������,�������������,�������&����,������������������
���,����������,�������,�,�&������������:��������$�&�!-�
��  ��� ����7����� ��� ����&���� ������� � ������������� ��
�����-�,�&*���������������/��������$�&�����������8�5�
�� ���$�������������,����/�&��������,�&�������,��5��
�������������,��8������� ���!"��0
C+����������!"���������������������,������ �&������������
����������������������������,�&�,�7,���,����,�&*������-�
���1��� ���� ����� ��$����������,���� ��/�������&�� ��/����
��� �� ,&��� ������� �� ����������������� �� ,����.�� ������
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�������� ,�������� �� ����� 5��*���� � ,�&*���� ��� �������
���������0B�5��������/��������,����&#����,������������
����,&�1�����!-����5+���8������,�������������������&�.�!-�
����������������������&�����������&�����������������������
���������,������&���!-����������������"��,�&*�����������
�������,�������:���������������������,����/�&��������������
��� �����-�� ��������� ����������� �� ������&� 5�����������&
������������&��/���������"��,�&*������������������ ����5����
��������������������������$���&���,����������������+������
� 5��*����� ���� ���� ��� ,�������� �� $&�/�&�.�!-� ����7����0
)�������&��������������������,���$������,������������
!���������������������� ��������������������� �& ������
��� 3&����� ����� ���� �� ���5���� �� ������&����� ���� ����
����������������!-���,��������������������������/����
�:������/����������������,������������$��������������
���&���������,����-��-�,�/&�����������8�������������&��
���0%��������/��������&����������������/#�4����������
!-���,������������&�!-��� ���&������,��,������$��,��
������������������� ��,�������+������,��������������
�����-������#���1�������&��������������,����������
�����������������/�������������,!"���������������������
���� ,���������������� ���������� ,��� � ,�����!-��� ���� *�
��� ���&��� ������������0
����������������������$�&�!-��������&��&�����!-��,���
����,�!-��,�����!�������������#�������,&����������&� ��
/�������,�������* �����-��$��������������������,���
/&���� �� ��� ��������+ �& ���,��!-� � $�����&�.�!-� 4� ��&��
!"���� �������,��������� ���,���!-�� ����$��!-� �����������
��&����� ����� �������,������������,����� ��������#
�$���������8���������1���*������&��,����,�&*���������7�
����� �����&0
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����� �� �� ��������:����� ,����.�� �� ������ ���$���� ���
��������!"�� � $��������� �� ����$����!�� ���������!-� �� ����
�������!���������-����&��� �����������,���� �������������
��0 ������������ ,��5�������� ��/�� ���� � ����� 5��*���� �
,�&*�����������&0�-��,������/���,&��������������������
��$�&�!-��� ��������&�����7�����������/#���/��������
���!"����������!-���,����,�&*�������&�����!-����,����
������,�����!-����$�������� ���� ������0�-��,���� ��/���
���������!-����������������$���&��������������,��������
�� ��������/#���/����1���*����������������������,�&*���
������,������,�!-�������������0

-������������,&�1��������� ������&�����!"�������� �
�#��&���&���������������� 5�������0
� ���������.�!-� ����� ���&����� ���� ��$��������� ��� ?�����@
'��5��� �����!���������������������
����&( 5+�-��������
/���,���-�/���&�.���������������,���������������������
�����$�� ��������,��/&�����������������0)����������,��
�������,����� �������&��������������������4�������������
�����#��������������:������,�������������������!-��
������������������������,��������� ���,��!-���� ���������
!"�� ����������� #,����������� ���,����/�&��������� �����
��������������0
�����,��/&�������������� �.����������$���������������
��&�!"���+������������������-������ ��&� ������������
��,���� ���#,��������������&����0�/��$�������,�&������+�
�������������$�������,����/�&��������&�$�� �&����������
&8�������8�������������� ��!"��0
�-�,��������������������������!"����3 �����,��,&�1����
��� �� ���,����  � ���� &� ��� ������  �.�� ���,��,7�����
���������+ ����4�1,&���!-������������&��������,���+������
��,�����!-����� $��������� �� ����������&�������� �$����� �0
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�3��������������-�������,���&������,�&��������.��,�&�
��,�� ���/�&����� # �����+�&��� ���� #� �� ������#$��� ����������
���� ����� ����������� ���,��/&����0������#$�� ��$������ ����
�����=��/�������� �����,��$����-������8�����������
��!-�,�����������,&�1������� �������.�0

�/���� 8�5� ��� �� ���������� �-� ��$������� �� ����&*/���
���:����������������� �� �&�������� ���+ �&�,����������,��
�������� ���������7������ ����-��������$��$�!-�0����������
�������,��������� �������� ��� �!-�� ����������!-�����,�
��!-� �-������������ 4,�7,������:������ ��� �����������
������+������������������0

��������!-������&�!"���+������������������&��7�����,���
������������8�/������,��������$����/������#���,&��
1�� ������8����� � �&���7���� ��5������� � ,��������� 3���� �
�������������&� &�$�������� ���+ ���&��� � ������� ������� 4
��&������������&��������,��/&����0
6,�����������������+����������$����������,�� ��-�����
,������ �� ��$�&������� � �� ��,���!-�� �������� ,���,���� �
����������,&�1��������������.����/���������������-�
���+ ��5����� &���������*�������,��� ����&����������������
������������ �� ����/�&����� � �� ��$�&����������� ���/#���
�����������,�����������,!"����� ����������#,�����#����
,���������*��,��$��,��8���������,����������&�.��,���
5������ ���������������� �.�����������7����0
I��&����,�������������,��4������������,&���&�������
�������0� ����&8���� �������,���* ��� � � �� ��!-��� �&$���
���������,�������������,���* ���#����������,����/�&��
���������,�������1�����������&��!-��� �&����0
��&#�������������������/����������������������������
3&����� �#����� �� �#��&��������� �%����0 ���� ��� ����
���/#�,����7��,����$�������&�!-�������#����,�&�� ����
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� ����� ���� ��� ������� � ��������� � ��� ���������� ��
����*�����,�����7������1,��������0
��������� � �� � �#��&� ,������ ���� $������ � ,�����,�����
�����"��=�������������������,���������� �&����������&�
����!"��H�����&�������������&�����������1�&��-���������
$��&������ � ��� ����������&����� � �� ���/��� ,�&���&8��
���8���������������������7�,�7,����0
��1��&����������,��,���!-������*������#�����������/��
�������������4��� �����&��������������$�!"�����������&���
�������������$���� �&�����������+������5����!���$��&�����
,������,�!-��������������������������&�$�������,����� �
������&�.�!"������������,����+�������������� ���������
�����������������������,��/&�������� ��#��&�0
�� ,��������� �� ���,&�1����� �� ���*��� ��&��7���� �
��$���� � �� � ������,������ ���� ������� ��$�� %����� ��
,&���,�&*����������&��,�������������&����������0)�������
��������&$�����������������������&���&�.���������,���!-�
�������5����,����������������!�������-�����������������
������������&�����������-��,���������� �&������&����
���� ��  �&�� �����& ��� ���,���� 4 ����$����!� $����� ,�&�
�������.�����,�� �.���������.���/#�����?������������
��@0��������-�#������� �����������3�����,�������&
#,���* �&������,�� �����������,�����������0�������#
�������8������ ��.�����8����0

�/���� ��� � ���,&�1����� �� ����� #,��� � ��� ,��/&����
������,"��1�$�������������!-���������&���������������
��������!-������,������,�!-�����������������������������0
�,�7,�����������������������������+�������,�������&���
$������������������0�-�,���������������%������
��� ��������� ���� ������ ,�� �� �� � � ��������� ����* �&�
���&���� G ����&�����,��������,��������������,�����



		

��/��� �����&�$��� �������!-�� ���8����� ��,������� �� ��������
������&8���������,�&��H�����������������������������
�����,�������0����������������������������������� ��
����,�� ���� ���-���,�����������J�&&��-�8� �������&��
/����������,��$����������������������,������,�!-�0
6������+������,��������������-�8+������������&�!"��
���������-���5��$&�/�&�����,����&8����0����5��#,������
�����&�������&���������,���!-���/��������������������
,������������#�&$��������-����,���,���-�,�������
����$��������������,&�����0

�/�������/��������������&�!"�����-������,��������������
 #� �� ��� ������#$�� ���������� �������� �� ,����*,��� ��
5����!�����-���������������$������������������������
$���������������������,�� �&�!��&�����������������
���,��.��� 8���&8�� � ���&�� ��  �&���� � �� �������� �� ���
������0
���������������!����-��,�&����,�7,���������.�� ���!-��
����������������!����������������!"���������� � ���
���-����8�����&��"����������������� � ������*������� �
��&#���0

�$������ ���������/���� ���������������&�,��,D� ��,���
������������������������������������+�����������
 �&�������#��,��������������0��������/���������������
�������#�,������������!-�,������������&�/�������������
�������� �&����� ����&�����.�������!-�8��������
� ������,���������� ������0
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���,�������-�BB0�10�� ���� �����,��������� �/����
������/����� ����������������������������,&���,��+���
��&���,�&��&�/���������*���8�&� ������� �.�����������
��������8�������������8����,�&�����������,������KL��
�/��&����������,����&�����8������,��������8�5��������-�
����$���&����������������<����!-�������������&)���&�)��
�������+���� ��&#$�� �� �+/��� ���� 8+ �#������  �� ���&�������
��/�� � ,�� ��!-��� ����� � � ������������� ��&��������� �
���������/�*������������$�&���,�����,�����!����������
��������,������,��������+�����������������,��:���0
����������/����������,&���,�+������������,�����&�����
?��$���%*�����,������������������&���������@��&�/����
���� ��MNLL�,�&�M0O���$���������	��/�� �)�� ��!-�
������������������������&�������������/��������/��
&8������*������<�))�5��������������������������������
���������&���������������/�&8������*���������<����!-� G
����������8�������� ���������0
�,����������+�������?��������C������������!-�)���&@�
����&7����������������&������8:��&��MNNK�����?��,���
���9�$�����)�� ��!-��������@���� ����������E��&����
NP�������������������?�����!-�)�&����&49�.���2�����
���������������C������@�������������%������NQ�����
�������,���������&� �����1����������������&�1-�������
��$�������������8��������1�����������������7���������
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&8�� ���/�&�.� � ��+&�$� �������R�������� � �� ,�������� ��
���������������3����������#�0
)��� ���� ����&8� ��&�. ������/���� ������ ������� � )���0 ���$�
<�$���������������� ���������&+ �&/��&8�� ��,���������4
<�))�����MNNS� 5������������ ���/�&8������*������� �����
�8������#�����������&�/�����������������,���+ �&,��
��������� ��������,��������3&���������� ���� ��� �!�4���
��������5��*����������������&����8�����<���&���������
�����������/���8����)����$�&0
����������5��*����������������&����-�,�����-��� �����
�������F�����������1��������������������� �.��,�����/���
,��������� �� &������,������������&���!-��� �������������
��5�����/�&�.�!-����������,�����+�������!�������$��!-�
������<�))�+�1��,&�����������-���F�������
�&��
�������� �������/�� ������,������������/�B�����,�*� �
������&�$��&�!����,�����������.�������,���!-�0�������
��,��������������������!-���,����&0
	�� ,�&� ��� ���/#�� ,��� �� ��,����������� �� ����	����
"�����	����	��� 
�� #����� $��	�� �� %������� "�����	����	��� 
�
&��������������
	�%�������"�����	����	���
��#������%���	��0����
,�&� �������*��&��,������,�����$�������,���!-�������
,������� ��� �<�))�  �� ���&�.�����������# ������������&
����������!-�� ��� �-�  �&���� ������/��� ���,�������,���
�����/�&8��������$����������������������!"��	�������/��
�)�� ��!-����������������&�����&���������0
%��8��
��8���������
��8�����
����������������������#,��,����,������&�1-�G ?�� ��
�������!"�� �� ��$��� )�������&@ G �� �&���� �� �������+ �&
�����&�����0
����������������7�������+,����&����:���������&�����1�
,���-�������&����������-��������,��$����1�&��-������&�
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� ���$�� �� �����!"�� ��  ��� �������� ��/����� ��� �������
��*�� ��,�������� ���������� ����!-����������&������������
��������� ������ ����� ���� � ���������� �� ��,������� �
�������� ����!"�� ���������7���������+ &�$��0
�,�������������&�������������/������&�$���4���$��$����
���,������ �&���������* �&�,����+ �&������$����!���/����
� ��������� �����& # ,��� ,���� ����� � ���� $�� ��� ,���� ��
,���-��,��������,��8������������*���������,��������
����������/�&���������,���������0
��* 4� ���8������ ���� �� �������+����� ��� �����/�� � ,���-�
���� ���,&�������� ����,�����!-�����&����������,���� #
�������-����� ��������/5������ �������+ �&����$�$��0
�������������������������.�����������������������,�����
��8+�������������� *������������+ ����1�$����������$��
���!������&�8+���/#�����������������&����������	'����
�����&��������������������������&���������7��&�,�������&
���&�������,�����������!"���� �&����/�&�����0
�������������*��������$�����������!-�����/��+��������+�
��������&�.�������E�&�.����
������,���������������&�5�����
�������&���1���!-���,����� �-�/��,����$���.����������
������,�������,������������TS��������1,��������������
��UN� ����������,�7,���&������������&���1���!-���,����
��������������$����!�,�� ��� ����&�/������������,������
���������,&��� ������&�$��&��� � ������������#������US0
6��� �� # ��������&���,������� &��,���& ���,����������
���&�.��� �&�����1,�����������������8���������� ����&�����
���&������� �����8������� ����������� ��,�������#$�������
�����,&������,���������1���!-��-�,�����,����,�����
,���,���� ����&������$���&�.����������$����������-����&��
������#��5����������������������/5������,�������������
 �.�� ��������&����0
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�,����������������������������� �&��-������&������� �0
6�����������,��������+����,����������&���������������
�����-����������1���� � ���������!-���,�/��.��� ��$��
�8��� � ���� ���3��� #  ������ �� ���,����� ��� �����,&����
������������,�� ����������,�������������������/��&���!-�
������������.�*��&�,����������������,���������������
$���������������&��-�����$���&�.�!-����&$�����������&�
��� �������� ������������� ��� # 5���� ,��� ��� �&��� ��� #
�1�$��������������������,�&� ��$����!��������0
� ���������� 5��*���� ,����$���� �-� ������� ,�&� ����� ��
������$�������� ����8��������8������?����&��,�������
5����!�@�����/�&�.���������1����������,�����,���!"��&�/���
�+��������,������&�$�������$����!������,��8�����������
��������-���������/�����������&�$�������&�����&�.����0
�$��$�������������������#�������,��,*���,���������������
�� �� ?����&��,����� �� 5����!�@�-� ���,������� �/5���� ��
��� �� ������&���� G ����#����� �� �������&������ �����
��&��������� ������� 5�����+������&8������� �����!"�������
���!-�������� �!-�����������	�������$�����,��������� G
�� ��������� �����#��������&��������������������������
������������&��������,��������/�&����������&��������&�
������������������������5��������$���$�����*���������&��
�1,������0
���������� � ������� �� ����,���!-� �����& �� ,��� �� ,���-��
���-� � ��� ����+��� �1�$� ��� �� ����/�&�!� ����� � ���&��� � �
����������!-�,�������&�����&�!-�����������R�� �������*,���
������������&��� ������������ ������� �&�����������0
)����� �������&�1-��1,&��������� �����4����&8��!������
������� ��� �� ?��$���%*�����@�  ���� ,��5������ ��� ����
����� � �����,����� ��� &��� � &�/�� �����*���� ����� ����� ��
�����!�0
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�� ��������0

�,����#���������������������-�������,�����&8���� ��
��,��,��������&���,������$�����4 ��������&�����,���-�
# I������� � �-� ��� ,��������� ��� �������� ��� �������0
�,����������#���7��&�,�������&�� �,����$���������&�
�����&���������&�����������$���+�������,&��������&�.��
!-���,���������&�����!"��������+������� ���,�������&H�����
/�&��������� �� :�/��� �� �1���!-� �� ,���� �� ��&�!"�� ��
&�/������R���,����/�&�����H � ����!-� ������������ ��� ����
,������
�����������������&�������������G ��� �!����
��3����������!-�,����������&������/�&8� �&���+����������
��!-���&����& G���/,����������$��&���������,���-����
����+����&�������������,���������$�����������$��&��������
�����(��&����������5��������������������!-������#��������
���������������!-�����,3/&���,��*/�0
I������,�,�&�!-�,�������&#���,�������$�����,��������
$���,����1�����,�������������,����� ���������$���������&����
���,������&��$�����!-���,��/&��������3�������&������
������* �������������&�.�!-���� 5+ ���.�������$�������
��$�������������/�&���������,�������������-�����&��/�����
$��# ���������+ �&0��������������,���"���-����-�����
��������$���&�����H�$����'������# ���������������������
 �����&������ ������7$��������� $�������&�������� �� ���
�����0
���������,�������&����������+�����������������,���!-��
��������!-�����������������!-�,��������+����������������
��5��������������5��������������� �&����,�����������/���
,����������������������$��!-�������������,���������
,���� 4 �*�$�� �� ��� ���� � ,��5���� �� ����,���!-� �����&
,����+��&��0
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��8���������
��8����
����������!-�����$���,�������&����,���,���� �#�����5��*�
����������,���!-������&�����&���#����1�$���������&����
���,�����������������������������������������������
������0%��#���/#���������!-�������+�����,�7,�������
�������� ��������� � ����,�����!-� ����� ������ ����& ���
,������,���-��������-�����$���.��������������,�!��
���������&�.�!-��,���� ����-����������&�.�!-�0
I�� �� ���&�1-� �$��� �������� ��/�� ?�� �� �������!"�� ��
��$��� )�������&@ �� �-� ,���� ��  ���� ���� ��� ,���"�� � ���
��$�������+���,����������������-���������& G ���������
���� ���&������-����&����������-��0
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��������,�������&�$����$����������+ �&��� ���,���
������$���������� ��!-�����������������������&���� ���
�����������������$�����������&���,��!���������,�&�
���� ������� ������$���.�!-�0�,�� ������&�+��������-�,���
,������ 8�����$�� 4�������� ������������&� ��5� ��!-� �����
��� ������/�*�� ,��� � ��& �$����� ��� �������� 8������ ,��
�������������0
%����� �-� �� ,����$����� �� ������ 4 �������� ������������&
,�&�� ���� �����!�� ��,��& �� ����� ����&�� ���� ,������ ��
,�&*��������������������������,����$�������,����������� *�
����������� ����������/������ ����������0
I�����$��&�������������������8���&������������������
,��8�,�����/�&�!-���,���������������.���,�&�������
���������������&0)����$�&�����/�&���������!-�����������
MVPM� ������ /����� ������� �&����� ,�� ���� �/5���� �0 �����
���������� ����������!�����-���������/�����,�������,���
��� ������ �� ��������������� &��$� � �,���������� � �* �&
������������&�������,����������5+�-��� ����&�$����
���8��������������� �&�.���0
I��������������&����������&�/������� �& ���,�&����$����
.�!"���-��2� �����������������������������������������&
���,�������0����� ����������2� ����������������/���
!-� �������+ �&,������,��������������������,���-�,3/&���
,����� ��&�!"������������8�����������������������
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��!-����������������� �.�������#&���������.���������
2� �����������,��8�8�5��������,�,�& ����/�����* �&��
�����������8������+�����* �& ������������&0
������������������8���������� �&����8������+����#��
���������� �����$��8�������������&� ����$����,�&*����
������������&0���������,�����������������������������
� ��$������ �� ��� 8����� � � ���,���� ,�&�� ���� ��������
���&���+ ����-� �&������� ����������-�,�����������������
�������$���������,����1����,����������/������0
�����8�������,��$����� �������������������8���������1����
�������������-�,�������������������������������������
��!-���� ����  ��&�!"��� ��/������������������������+����
������+����� ���������� � ���5���� �� ���������� ������������&0
��,����*,��������$����������&���!-�	�� ����&�����������
��C������,�� ���,�&������/&���2���&�����!"��	�����
����.��/���� MNQV� �/�� ���� ��������� ������!-� �  �����
�����=�,����*,�������������8������������$����������
��������������8����������������������$��������&���+ ���
��������� � ���������� �� 5����!�� �� &�/������ � �� ,�. ��
�����H�,����*,�������8+��������,!-���������������
��� � &�/������� ������������ � �� ��� � ��� ����&� ��� ���
������-� ��� ����&H � ����� � ,����*,�� �� ��� � ��$���.�!-�
,�&*�����������5��*���������������� ������������,�&����
��������&��,�����!-��������������8����0
���� ���� ��,������� �� � ��!� ���+ �& �� �����8� ,��� ���
�����������������&����5�������&��+����/������������#����#���
���������������������� �����������$�*����0)����$�& ������
/�����,�����������,!-���,�&*����������������&���.���������
���������������8���������,����/���&�������,�&*�����1�����0
E���&8+��� ��� ��������� ����������� �� ���� �#������ ,�&�
����� �� ������9����� ,�&� ������� 4 �������������!-� �� ���
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,� ��,�&����,���������������8�����������&�������7���0<��
�� ���/��� ���*��& � # �� �&������� 5����!� �����8���� ���� �
$����� �5��� ��� ����/���������2� � �� ,�7,�����������
������������&06,������&�$*�����������!-�������������8�5�
�,�������,�&*����������������&�������7���0�-���/�������
�����������&����������������-������ �������,����&� ��
� /�� ,�������� � � �&�!-� �� �����!-� ��� 3&����� �������
������������� ���:����0�,�����������!-�����$����!�����
,�������������������,����������������������������������
���$+ �& �������0��,�71���� ������� ���-���������0
��-����
����+���� ,���������  �$�&:���� � ���������!-�0 )����$�&� ,����
���� ����� ������������+����&�������,��8�����$����������
�,� ����������-���5����������������.�������8�����&����
����,��������������,�����������/�������������������
��!"����$������ &�/������0)�&������,������-�,��,������
���&���������!�,���������$���0
I��&���������5������&�����������&���������,�������TS
�� �$����� 8� ��+ ��� ������������� ���  ��7��� � ����� ��&� ��
���&�.��0 ��/� ���� ,������ 8�����$�� 4� ��!"�� 	������ ,�&�
,����������&���������!-�������������������������!-���
���� ���� ,�������0 %�� �  ��7��� ,��������+ ����� �� ���� ��
8��7���,� �������������5��/��$�!-������$������������!-�
�-� # ������ ���&!�������������������� �,��� � ��� ������0

��8��)���������

��8������&�$����
����,����,�&�,�����8������,�&������$�������,�&��$��&���
�����,���������������������� �����������������5��!-���
���&���� ��,� �� ����������!-� #����� �� ��&�$����� � ���/���
�����#$�������������������1�����/���-� �&�����������
�"��������������,����������������������#������������
�+ �&����&����������� ������������&0
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-�  �&���� ���������&����� �&����� �������� ����������& ��
�����/������&�!"����������������������/�&����&������4���
��!-���/���������������� �&���������������������.�����
������,�0%���-� �&�����������,"����������,��$����
�� �� C���������� �� ,�. � �� ��� ������ � ����/�&����� ��
����� ������������& �� ������ �� �� ,������� ���&����� ��
$&�/�&�.�!-�����-�����5�����,����������,�&��&���������
���������$��&���������������,�� �&������5����!����&����
�����������,����,�&���$��������,�����8�����0
<��!���#�����8���������������������&�������,����������
&��$� �����8� ��# ,������� ��� ,�� ��������� ����  ��-� ���
��&�!"����������������0�-�,�������$�������������&�������
��������������������������������������8�����������4�
 �.�� �� ��&��-� ��� � ���,���� �� ��� 4 ��/������ �&8��� ��
��������� ��� ������ ����������� �� ����� ,�&*����� ����7�����
��������,�� �������������/�������$��&�����&�$*��������
����� ���/#����,�������������������0
)����������!-�������������,��&�����������8��������
 ��� ������������& # ���,����� ,�� ���������!"�� ��  +���
����� � ��� ���,�� # �������� ��� ����& ��,�����&����� �
����!-�0
6,�� ������������ ���������$���.�!"������� �����/��
���� �� ������ ��2�� ������ �� ���+���� �-� ��,�������0
�&8���� ��� ���������� ������  �.�� ���������7���� ��� ��&8�� �
��!-��������������������#�����,��������������������,��
�&��� 4 ������ ��� ������ ��/��� ��� �-� � ��� ��.-� �� ���0
%������,�� ����������$�����-�� �,&����02�������,�� ����
������������������� ����� ��!-�����1����� ���������&�$��
������������� ������������&,������������� ��&����,�&� ��
���$�������������,��!�,�&� ���������!��&���*���0
%�����/��$���,�&� ��������!-�0
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�)���$������������!-����,����������������7������
������&��,����$����MLS������/�������!-������/���&��
������0
�8���7���������������+�����������&�$���48���7����������
������!-�)3/&�������<����!��)3/&����,����$�����0
� ����!-� �����/���& ��������� ,�&�������� �� MS �����
 ��/����MVQN�����������������1������������������� ��
 ������ �������� ���������.�!-�������������!-� ��� ����
���!-�������,����,3/&����0
6�&������� �������,��,7�������������-�,��&���������������
,�� �����-� �� �,�� �!-� �� &�� �� ������.�!-� &�$��&��� � ���
,��,���������������������H�#���/#�������&������� ����
����������!-���MVTV� /�������������������& ��MVLK
����� ������������������������,��8���/����1����������
�����/���&��������0
���������!-��������������/���,�&���������.������&�/��
��&������,�� ���������/�����������!-����#��&�������*�
����������&�.�!-�������8�����,3/&�����,������� ����������
��� ��������*������ ����� ��������� � ��� ������ �� ��&�!-� �
�1,���������,����������=������������������&+ �&����,������
����������5�*.������1�!-���������,��������������&�.�!-�
�&�������������������������,�������������������!-�0
�� &��$���MLS���� � � �&�!-��� ��������!-��-� ��� &������
���������������&�������� �����������,�&*�������,�*�0
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�/���$��������/�����KL���/��&�����/���&���������
��/����� ��������$�������$�����������&G �������&�����
��# ,�&� $�����.� ����� ��&� ��� ����"�� �� ��� ��� ���������
��� G���������������������/��!������,&���������� ����
������������������������!-�)3/&������:�/��������������
��,��������� &�$�������� ������0
�������������!-���MNUP�����/���&������������������
��� �������� �������������& � $��8� �� &�$�� �� ���,� ��������
��������8� �� ������� &������ ��������� ���/�����0
�����������������������������������������&��&�+���&8�����
����� ��"����MNVN�MNNU��������/���&���������������
���& ����������� ���� #� �� &�$��&�!-� �������+��� ,�/&����� ���
3&���������������� &8��� ������&��$��������$�������� �
��������,���������� ��� 5������!-�0
)��� �&#� �����&� ��� ����&��� ������������ ��� ��1��� &�$���� �
���/���&�,�&���!-��������5�*.���,�&�&�/��������+ �&�������
�#��������&���!������$�������� �,����*$�������������,����$����0
��������# ���$+ �&� ��,���:�����������������������������
������+����� ��������� ��������!"����������&��1������ ���
��,���������� �����!��,3/&����0
� ��������!-� &������ ����� �� ������������ �������� ��� �1�$��
����������$�����,3/&�������������&����������������������
���� ,�� ,���* �& �����,���/�&����� ��� �����-�� ,��� ��,�����
�$�� ������� �� ���$� �����&� �,���� ,��� ���������� ,�� ���
$���-� ��$����� ��� �������� ���,��* ���� ,������ ,�� ��$��� ��
������������������������+���0
)�������&�������������!-�������������,����,�����,�����
����&����� ��� �����-�� ������/������ �� ��� ����,��8�����
�������&������,��/��������1���!-�������,����0
6 ����� ��� # ��)��&������ ��� ���,���� ��,������� &��8��
���������/&�����,��������� ���������-�������7�$-�����
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����������!�������������&�.�!-����1���!-���!������&�
��,�� �!-���� ���,���� ��������0
�#���/#���)��&����������� ���.������� �&��!-���$���-��
�������������,����/�&�.�!-�,�&*����,��������������������
��.�1���!-������!�������0
��  ������� ��������� ��������� ������+��� ����� �������
�������� � ��$�������� � �� ���������� ��,��������� � ��� # �
�,�� �!-�����!�����������,��8������,��&��������������
� �������������� ��������&���!������&0
%��5���������,�����������������/�&*�����,����&������� ��
����,��&�������#��,�������* �&��,�������������!"����,��
��������������&���������/���&��������0
����� ��������$�����&��������,�*���������+����� ������
/�������+��� ,�� �1��&����� �� ���� ����� ������ ��������!"�� # �
)��&������H���+����5+ �&�������� �.������������5�������7�0
	��� �&�!-��������������/�������������������,&�1�����
�����������������������,������"�� ������������������&8����
������ � ��� ���&�1-� ��/�� � ,�7,��� ������.� ����� ��������!-�0
�����/������������&��������������&��������������/���&
W7�$-���������������5����!�W8+�����������������������
�����$���!-�,����-���$����� �������,����������������
�����������,��������������!-����,�����0
����������� ,�� �1��,&�� �����"�� ��&��������� ��� � ,����
�� �������� �� ������#���������������,�� �� �7� �����,���
�����������&������������������� ��,�&�� �����&�.����0
���� �������,���/�&�.�� � �������� 5������& � � ���������
��������������8��������!-����������������!�����&�.����
����/���� ������������������ ������������,�������
����+������,����&�.��������#����
�� �!�����,���0
	��,�&� ������&,��������������,�������������,���:����
������ ����������/���&��������0
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� ���/���& ���� �����&������ ,������ ��� ����&���� �� ���$��
,�&*������ �&��� �������+����� ��������� ,3/&����0�-� # �+��& ���
$������� �����,3/&��� ��)����$�&0 
������� ��&�,�� �1,��
�������,�7,���0

��/������#����,&�1����������� �&�$��&��� ���������
����� &�����������,��8������$��,3/&����0
�������� &�$����,�&�������� ���������������4������$�&����
���������&������� ����$���-��������&������8�����,3/&����0
C+ ��� ����������  �&8� �� ������ �#������ �� ���� ��$�&��
���������������,�&� �� &�$�&����,������&��������������
����������������,��8����$�������0
�����8�!����/#���-����*��&#�������������!-���������
���/���&���,&���!-������������������������:�����0
��,�����������/���&����������������������������,����
��������+&�$�����&�$��&���������,�������������&�������
���������/�&�.���������1��,�����&,�������/��� �!-����
���,���/�������������!-�)3/&���0
%�� ���/#� ,��� ��,�������� �/ ������� ��� ���/�� �� ���
���,�������� �� �����!� ��� ,�������&������ �� ���/���& ��
��+&�$������,�7,��������&���������$��,3/&�������������
!-�,���$7$���������������������� ��,���:����0
��������.�!-� �������� � ������������!-� )3/&��� # ���
������ ������& �� ����� ,������� � ���8��� ��������!-� ,���
�&8��������&�0
)�����������&� +�&����/�����������������,����!�������
�����������&������&$�����������/�������������������
� &�����-�0
I�������,�������������������������!-�����������8����
��������������� ������� ���&8��� ������ ������0
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�� ������� �� ��� � ��������!-� ��� � ������ ��
�����!����� �����������������������������������-������
���1��������,�&� �����,��!����������&��������������
����,��8��������!-�G ��$����������� �$�������&�����������
���������� 5����!� G���������/�*����������!"��,������&���
����� �� ������ ,��� ��� � ����������!-� �� �����!� �� ��!� G
����3&��,&�� /&�������� ������!"��  +����� �������+ �&�������
�����#���������$�����������,�������������������&����$��
���!����,����������/�����������&��!�/��������,�7,����
�������������������0
����,�&� �����,��!�����#5��������#�� �����-�����$����
���� �������,�7,���0
)������������ ��$������������/����$�����$�� ����&����
���,�������������5�����+���������������������������
,������!-���������/������������!�#��,�������* �&�
�����+ �&� � ���,�7,���������.� ��/5���� �� ��,��������&���
����������,���������0
�1�$����� ,�� ����� �� ��������,�� ��� ����������� �1,����� �
 �$�&���� ���� ��� ��/�&������� ���� ���  �&��� �� �������� ��/
,�������1�&��� ��������!-�������$�&�������������������&��
����� ��� �������������������������/�&�.�!-��� �����!�����
�����$�����0
������� �����,�����*����0
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%��8��
��8���������
��8�����
���8�,�� �&�$������/��������&��������5������&���������
��3����������&������,���+ ���,�&�����������!-��������!�
�&��$����������������� +�����$������,�������8�������
����!-���/���&$��������&������������������������,���
���� �	��� �	� ��� � ����������!-� ��  ��� �� �/����$�� ��
��&�!"��������#����0
���������� ���-�� 4 ��1�����,�������� ���� ������ ��
�������&������4������������������,����4���������&�������/��
���4 ��������� ��,����������,�������������1��������,���
�-�,�� ���� �������:���&����,���"�� ��/��&���������������
�����������1��#������������������������������,��4
���������!-������1,����������� ������������$�������,����
,�&*���� � �� ,���� 5������&0 
�� �������� �� ����,�!"��
���,����� ����,��$����� ���������!-������������!�� �����
��� �!� ,3/&���� ��� ���������� ,����� � ��& �� � ������� ��
���&����������5�����������1�$����������������!-���������
����8�������������� ����/���������*����������,!-�
�$���-�����$���.�!"�����,������������0
���&$�������� �&��0
�������*��&����1��,&�����1�����,������������,���+ �&,��
&��$������������$����!���/�������,��������������������
�����1�$���� ����� ��!"����������.� +��������/������
��,���,���� �����������&�����������������7����������
$����������������� ��,����-�H����������!-��������
,���-� ,�� ���� �� �$��� �������� ���������� ����������� �
�����&8��� �&��!-���������������������������������
�����*��������� ���������H�������������!-�,���&�������
�,&���� 4�����!��� ������� 5�����+������� ���#�������
$���-�����$���.�!"�����,�����������������1�$����&�/��
��!-�,&��������,&���������5��������$����������5����/�������
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����������� �-�� ����� �&��� �����,���+ ��� ,��� � ������� ��
�����!�0
�� �����������������8���������,&�������������,�&�����
�������� ����� ��!"�� ����� ���� � ,�&�� �������� �� ��� ,��,���
������,���������,��8���������������!"���������������0
�,�����������-�,������-��� ����������0
6�������,����� ������������������!-���,����,������
����&����0��-����-���."������&���+���,�&*������� &� ��-�
�)�������������,3/&��� ������� ������ �����������
�������� ���������������������"�����/�����������5������&0
%��8��
��8���������
��8�����
�������������KSSS�������������������!�������������
#����� �� �/�&���� �$���,�&� �������,������!-���,�������
������������&�����������,�&����������.��$�� ���������
����������,�����������,�����* �&,�����/�!-�����������
!� ��� ��������!"��� ��� �7 � �,�������� �� ���,����/�&������
����*.���5�&$���������,���� ����� ���������&,����,��
����������/�&����������,&���0� ��������,�������� �&�
$�!-������&8�����������,������������3&�����������������
������,�����* �&,��,&�1�����0
)D���� � ������ �7���� �� �������+ �&���������� ��� ,�������
������H����������������/��8������������,����5��.����
���$&�$��������&$����-������+���������4&�����-���,�7�
,��� �������0
%����� #��-����������������,����/�&���������������!-�
���+ �� ��� ,����&8��� ���� &�$��&���� �� VU� ���� ��� �� ���
���������������������������&����!"�����-��������.������
&����,����������.���,����,������!-���,�����������������
��&������ ������������!-���#MNNL����1�������������������
�����,��*��������,���������������������&�������-���
�#�������� &�����-����,��������0
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� ����,������ ��&��� ������� �������������,��������������
MNVV�MNNL����1�������,���* �&/�������������,&��!-�����
��,�+������������,��.���,������!-���,�����������������
��&�,�� ����������,��������&������8�������������,&���� ��
����������7��$���)�������)���&��MNVU�����,��������
����������5��*������������������ �&����������/�����*���0
6 /�� ��� � ���������� ���/� ��� ���� �����-� &�$��&��� � #
����,��+ �&� ��5�,�&������/&�������,3/&���� ��5�,�&�2� ���
��H�����7����&���!-����,�������������������&��� ��4���&�
,��*�����������������������,�����������,����+��������
� �&�� ��5���� ����������� ����� �� �����!"�� �� ,������!-� �
���������5����������*����$����0
� ���� �����.���� 4 �����-� ���� ��&�$���� � ����,� �������
G �-� ���8���� �&��"�� G ������ ����� �7� ��������� ,�����
��&���� G ��������������,�������� 5��������� � ��,�������
�����-�,����� � �����. ��� �����"�� ��/������� � ��*.�� ����
����-�#,���* �& ��&���� ��������������!�0
����������!��������������."������1,&������������+ �&
&�����-����������5������&����&��$���������������$�7������
��������������,�&*�������$������������!�0����� ��$��������
�������������*������ ��&�!"��� �������� ������������
�����!����+����������������&��������$��������,�����
/�&�������������������������� ��������,&����0
�#�,��������������,"�������&�$�����,���&������������
��������������$����������������,������"�����������������
��$����������� �� �$������� ��&����������� ������������ 5����!��
��� ������ ���������� ��& �-� ,�����+ �� ,�� �����!-�� ��������
�-��� ��������,��������������������������������,������-�0
� ����&� ��� ���� �������� ���,���� ���+� ,�� ������ �����!����
,�&� /��� ,����������& �� ������ ��&�� � ,�&� #���� ����,�����* �&
�������1��!������ ���!-�0



��	

%���$������������������������������&�����,�&� ��������
���� ��� �-� # ��&� ��� ��� �� ������������ �� ���!-� ���
������,����4 ��� ��&�!-�0
��1,���������������� �����������������1���*��������
 �������������.�������������,������BB0�10���������8����
����������������$�������,����/�&��������#�����������
�� �������� �$����0
����������������,���1��,&���,��,�����������!"�������
��� ����� ������ ��� ,��.�� ,�� ����� �� &��H �� ,������"�� ��
������,���������������������,�H����������8����5����,���
������,���� ��.�� �/��& �� � �#�8-���� ��� �,������������
,��*��� ������&��� ,�&� &��H � � ������� �� ��� ������!� ���
�����������������������������������������,������,��.�
&�$�&0

���� �$���������-���.���������+�,��������������&8�
��� ��������� ������  �.�� ��� &��-��������� � � ����,��+ �& ���
��������������&�/������������������������,����������,�7�
,��� �����!�0
���$���,�7,��������!��,������&�����������������������
��������� �� �� ������ ��5�� ,����$���� ,�&�� ���/�����H ��� ��
,������"�� �� ���� �� �-� ��5�� ��������� ��� ����!-� ��
������,����H ��� � ���!-� ,�&� ����� ��,����� � �� ��$����
�-� ���,&���� ����,����!-����,�� ��������&����,��8�
,�������������������!-�H���������������!-���,�������
����:�����-�����������,���-���������������������/��
��&�������������,�����0
���� ������ �� �� �$���� �-� ������� �� ���,� &�$�&�����
������������ ��� ���������� ��� ���� �������������� �� �������
,�������$&�$�������������������,����������&���&�������
����������� ���-� ��5����� �,���!-������,&���� ��/��$���� � ���
�����.�����������������,�&��,��5�*.����������0
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�#,����������,������,����������,����������������
,����������&����������.�����������&8��-����������������
&�������������������������������������0
6 ���� �1�$����� �� ��$�� � �� ���,����/�&����� ��� ����� ���
��������������$��������5�����������%�����#���)3/&�������
���������������!�0
� /����*��� �� ��� �����!� ,����� � �����.� ��/������ ������
��/�������#�*�������������$�������,��������������
�������� �������������!-�0
6��� ��������������+ �&�����,��.��,���������������$���
���������������������5����������5���-���7����������������#�
����������������������,��$���+�������-���,������������
��$���� ���,�������!-�����,�������0
)��� ��� ���1� �� ��� ������ ,��� ���� ���/#� �&��� ����5��
�/��$�������������������$��������,����/�&�������������
���������+���������!"��0
)�� �� &���� ���� �� ���� ,��*��� �� ���,�� �� ,�������� �
���$���������$���������,��������������,���� ��������������
�-��&���,�������&�������.�+ �&���/����1�$�����������8��
�/ ����������������� +������,#������,��������0
��,��������&������,&�����!-�������������������$���������
���� ��� ������������ ��� �������� �,�� ��������� ��� �����
�1,����������������!-�����������,��������,���������
�����,�3��&������,�3��&,����.������ �����������0
� ���� ����� �� ,������� �������&� ���� �� ,������� �� �& �
&�/���&0
)������������������� �����1��,&��0
���������� ����$�!-��������&����,���+ �&,��������������
������ �1�������� ,�� ��� ��.-�� �,��������� ��� ����1�������
��)�&*���������+�����-��� ��+����&�����������������������
%�����#���)3/&�������������&�$��������������������������
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����� 4���&� )�&*���� ����������� ,�� ����� �&����7����� �
������+������ �&$��� 5+ ���,��* ���� ��� � ��� �� ,��,�����
�����������:��������������*�����������������&�$�����*����
�� ��3��& ������>
������������������&����&�������������&����������1�
�������&8����������:����������.��,�����������8-�����
����� � �� �������+���� ������ �-� ��%�����#��� )3/&���� �
���,��������1����,��������*.�����)�&*��� ������+���� ��
,�������4������������!-������ 5+������������1�>
�������,�����������������1�$�����������������������
!����������������,����� ��5����������&��������/�������
$�������� 5��������>
)����������������������+���&��7����������������� �&��$�
� ����&8�������� � &��*$��� �&$��� ���&������ ������ ���� 5+
������ ��,������� � /������� ������� ,��� �� ,�!�� ,����������
,����������>
�������#����* �&�,��������� ��+��&������������,�� �����
������5+��������������-���/������#�����������,������
���,&������������������>
<����������-����,����������������!-�����������,&��+ �&����
������&��������-�0
��*��� ���� ������,����$�������&��������!"������� �!�������
������!���������&�+������7��-����-��-���������!"�������������
�������$������ �������&����0�����,�� ��������� � 5����.���
����������!-� �� ������� �,&��+ �&� ���� ��#���� �� �����-�� ��
���������/�����������,��&��$���1,���!"���������+��������8���
���������!"�����,���1�������1����"�� 5����,����������0
���������5����,����������� �����8����&���������,�������
���,��������������$��������������,������������-�0
� �� ���-����8������-�#� �/����������+����� 5����,���
������&���������+�����&���������5����������-�,��������0
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������1��,&������������,�������������������&8��������
 ��-�������������� �1�$�������� ������������������$������
��� � ��� ������������ ,��� ��� ,����� ���� �������� �� ���
��������,�����������!-�����,&��������H���������,������
������� ��#������/���������,��������&��&��������0
%�����������,����&����!-����$��������������!"�����$�������
�� ��������&8������� �������� &�$��&��������� ��� ���������
����� �� ��� �������� ,�����,����� �� �������+ �&����������
������������!-��� �����!�0
6���#��� ����� ���+ �� �� �1�$�� ��� �����-�� ��� ���,���
�����,����&��&�$����������� �������,���!-������������
���!"��5�����+����������.,���������*������#���������
��+����0
)��� ������� ��-� ���,����������� ����#�����������*&�����
 ��/�&�.��� ��� ��$����!�� � ��������!-� ,����&� �������� ,���
���������������������������������&������-�����������
� �&����!-� �� �����*&�� �� ��� �-� ���,��� �� ��&�$������
������� ,��� ����� ���8�������� �� ������,�������� 5������&
��� &8����5�������!���0
67/ ���������������������,��-��� ����,������,�+�
����������������������,��8����������!-�,3/&���0%��
���������&������������-�,�������������� ������� �������
�� ������ �� /&������ �� �������� ,�&� ���3��� �������� ��
���,������ ���* ��������,����������������!-��������!�0
�����&�������� �������,���!-�,��������/#��,�������/��
�������,��������������&8��,������������&�.�����������
�&��������������$���������������&���,������!�������5����
�����0������&�.��������������� �����8�/����&0
�������� �� ��� �������&��� �����!-� �� &�1���� �* ���� � ���
��,����,D���/������5����/�������������������&��������
 �&��,��������,���������8�$�����������������,�3��&0
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%����8+�������������&��,������������� ��* �&�������
!� ������+���� ��,"���� �� ��&8�� �,�� ��������� �� �����
,�����������������5������!-�,���&��������� �&��������.�����
����,&����������������&�$��&���������5�����������������-�
��.��������0
���������� �����#��� ,���&� �� �����!� �� ����!-� � �� ���
,��8� �� %�����#��� )3/&���� ���� �� ���&�.�!-� ��� ,������
��� �/�� ������ ���� �� �������� � �� �������� � ���,���-� ���
,��������0
)�� ������ ��� � ������ �� ����������&���� &�$�&����� ��1����
,��� ������ ��� ,���� �� ,���-� ��# ����� ����G � �-� ����
��� G,����-���,������������������,���������/�� ��������
���#���������&���������������"����������������������,���
�-� ��� ,��������� �� ��$�������� � �&* �� ,��� �� ���/����� ��
5�&$������0
I�����45������!-��� �&��1�$������������&��$��.����,&����
!-��,�&�����/�������,������������$�������5��!-�&���������
�������� ��� ���������� �#�������,����+ ��.����������� ��
�������,����+ �&�����$������,������/�����������:�������
����������+���#���,��.�� �&�����&���������������,�������
���&��*$���&� ��������/���&����*�����������������,��,7�
�������&��7����0
����� ���+�,����������,&��������������$������������!�
������� ����5��� � ��������� �������!-� ���� &���$����� ��
�+�#�����������&�����,��5���������/������������!-�
�������!����,������"�� ������&���� ����������0
��,"������&�+���� �������������#���,���&����������#���
�* �&����$������������������������������,�����������
�����"����������������������7�����-���������������� ���
��!-��������!�����,������������� �����&���������������
�����-��0
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��������� �.��� ��/����*������ ���������,������������
,���� ���,�� �� ����� ,��� ������.�� � ����!-� ��� &��*$���0
��������������������� ������&������,������� ��� ���,&��
��������,�������,������!-��� �&������&!�����,��,����
,�&�2� ��������������&�$��&�����������7���*����������
������&8���,�&������/&�������,3/&���0

�/������ ��,������������  �&�� �����&� �� ������ ������ #
����� �&���������� �� ��� 8+  ���� ����� ������ �� &��*$���
�������3������$�������� ������ ��������0

��+���/#�,������� �������������������������-��������
����-� �����!����� ,����� ���&8�� $������� ��� ���� ��������0
�����,��,7�������5����,���������� ������� ������������
��&��:����,�&������������8����������3������� ��5����!��
�� ���&����� �� ���/��� ������ � ����������!-� � � �1�&��-�
�����&� ,��� �-� �����& ��������� ������ ������ ������� ��
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���������������������������������������������� ���������!
����������"�#������������� ���������������$%�����������"��&�'��!
������� ������������ �� ���� "����� ���� 	��(#���� "����� ���� ��
����#�������������������������$%����������"�������"������)������!
�����������*���������������"�����������������������$�����������
��������������+������� ������������������,�&
	��(#�����#�������-�����&�.���-����������������������� ���!
�����������������������������*�$/����������������/�����������&
0��� ���#��� ��� �-������ ��� ���������$/�� �� ��� ��� ���$/�
���������1������������*����������#�����������������������������!
���� ��� ����� ���� ��� ������ ��  ��"��� ����������� ������������ �� �
����������� ��"����������$�&
���"�$��#�����������������������)����������"����������������
�����������&���������)��������"�� ���$/��������������������
�)������ )��� ������� ��� ���#������ �� �/�� ��� ��� �� ���"���� ���
���#��"���������� 2�����������)�������,������������,�������������!
����������������������#��������)������&
3����������������������#������ �/������������/������� ��#���"��
��� �#��1������� )��� �-������ �� �/�� ����������� ���� ����� �4�� ��
�����)������)��������$%���)�����������1�����#���&
51� )��� �-������� �� �������������� ����� ���� �� ���������1���� ����
����������������6�������������$������)��������1�����������������!
��������#����7��-����/������7�����$/���������� ���������)��*��
�������������� ������������� ����������������,�&



���

8�� ��	������� 9����������	 �


�/��)�������#������-���������������������� ��������#+�������
����������������������������� �2�����������������,�����������
:������&��������� ��������;��� �$/������������������8��������
���	��(#�������������<������)���������������������������������!
������� ���,����� ������$����� ����� ����2����� �� ����� �������  ����
��#�����������������������������������������������������������&
3����������)�������������$/�������������������������������"����
������+-�����)������������������������������������� ��������
����$/�����,����&
0��"���	��"������������	��"�����
	��(#�����������������$/����� ������������6������������$����!
��������������*�����������1���� ���-�����������������������������&
������ �����"���+����������#�����������������������$/�����"1������
����������� ����� ���������� )��� ���������1� �� ���� ������ ��� ������&
	��(#�����������������"�����������������������/������������!
����������	����������'��,��������������������*��������������������!
$%��������������<����������0�������������������������=����0����!
��������� ��� ��#��� �� �� ���� ��� '�,��� ���� ���������� �� ������<�&
�� ����� ����$/�� ���� �������������� ���� �������� ����������� ��
�������$/����� ��������� ����� �����$/����� ������������&��������
���	��(#�������������<����������������������������������)������!
�������������������� ��������������� ��������������&
	��� ���� )��� �������� ���� ���������� �� ����������� �����1���
��������� �� ��������� )��� �� ���������������� ��������� �/�� ����
�����������������������������&
3��������������������������<��$/�����'���� ������������������
�� ,�����������������������������6��������/�����������-����������!
�"����� ������ ������ ���� ����$/����#���*������ �� ��� ������#����
��������1������������������������"�� �������������� ������� >>�&
	��(#���������������-���������������������������� ���������$%�����
�������� ������������������ �������������&
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	��(#��� �� �� ���� �� �/�� ����������������$%������������ �-������!
������ �� ����������� �-����������� )������ �� ��#������ ��� ����� ��*
������ ��� �������� ���  ������ �� ��������� ����+������ ����� ��
�����#�����������������������������$%�������������&
?�����,����)����������*����������������	��(#����� ����������� �!
������������������������������1������������������������@ ����!
��1�������	���� �� �����1#��� @����� ������ )��� �� ����� ��*�����
���������������������6������������1�������������������������!
�������+������� ������������ �/�&
�����������������������������������������������������������������!
$���� �� �����*��� ����� �� ��������$/�� ����,����� ������ ���������� �
�������#���*�$/����������������$/����������*�$/�&
�������������������#������@ ����������������������������/����!
����������������������+���������-����� @������������������!
�+����"���+���������������+������������&
0��"���	��"������������	��"�����
	��(#��� ���� ������� ������� ����  ����� ��������� �� ����������
���� �������� ��� ���� �����$/�� �� ��� ���� ���������������&� 3���
���������� ���������������������� �������� ����/��������������!
$%���@ ����������������������������������� @���)�������������
����� ����&����������������,�����������������+����������������
������ ��������� �� ������ ��� ������ ���� �����/��� )���� ������ ���
�������� �� �� ���*�$%��� )��� �� 	��(#��� ��������� �� ��������
������ ��������)��� �*����������������������&
'�������!���)������������)�2����������<����������������� �����
���������$/��������$��7������)��������#������&
;������������6�����0������������� ����������������������������
������6������������#������/���+����#����������������������������
������"������������������������������,������)���������#�,��������
���"������� ������������������ ��� ����������������"�#����1!����
����������7���������-� 2��������������������������&
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������!���7�����,�������������,�����������������������������#���!
������� ��� ��#������� ��� ������$/�� ��#���� �� ��� �����������
��#��,����������"�#���$/�������������+������������������������!
��$/���������������������*����������������+�������)������������
����$�� ��#����������������&
�/�� ������ ������ �����2����� 7� �����)���� ��� 	��(#���� ��)������ �
���������'���&�0�����1����������"���������������������,����
���������������"���������������	��(#��&
.�������������������"�����������������,��������������!�"����!
����������)��������� �������������������������)��������������$/�
�������$������������$�����������7��������(#��������	��(#��&
0��"���	��"������������	��"�����
�����������������������/�����	��(#����/�����1�������,��&��� ��
�������� �������#������������������-�������������� ���/�������
��������&�0������������)���������������������������&��������!
�/�����������$/���������)����/��������������*��������*��������
�)������)������/��<1��������� ���*����&�?����������)�������������!
����������������������/������������������������&
0����������#�����������$��)�����������������*����������"����
���������$%���������������)������������7��������������#�������
������ ������������� �� ������ ����$���� ������������ )���� ��� ������
� �,�����A����������������$%������������"������������������������
���������B��)����������������������������������$������������&�����!
��!��� 7����"����� �� ��������������� ������#���������� ������'����
C����� ��� D����� �� �������/�� ��� �"������ ����� ��� ������� �� �
��+-�������#�������'�����EF�����#���&
	��� ���#������ �������-����/��)�������������������� �����������!
����������(��������������&������ �������� �� ��������� ������/����
����������������&
�����������������������������������������������������������������!
��#���������������������-���$/�����������-������������@ ��	��(#��



���

�������������������������������������� ������������������+��!
��� @������������$/������������������������$/����������������
����������������������,�������������� ������������������������
'���� ��&
0��"���	��"������������	��"�����
3����)�����������������	��(#���������������������������������!
�,���������(�������������������)������ <� ��"�<�����������������!
���"�������������&
3���� ���� ����� ������ �-������� �� �����"��������� ����� ���#��"�
)������1�����������������������#���������������(������7�� ����������
��� ��������� 7� "�#���$/��� ��� ���#���� 7� ��-���������2������ 7
���������7������$/�&
����������)���)��������-������	��(#�������������*����������,����&
;�������*��)������7��)����������������,�����������������������!
���"����)���������������������#<��������������������������������
�������1�������(#��������������&
;�����,�����7������� 2�������������$����������������������������
�(#�������������������������� ����������� �����������������&
��� �������� �/�� �/��� ������ ������ ��"��&� G������ ��)������ ��&
���	��(#��� ����������� ��� ����������� #��� ��������1����&�51
)��� �-�������� �����#���� �� �4�� ��� ��� ������������ ����� �����$��
��������$�����������������������&��������������	��(#��������
�������#�������&

�����������������	
��������	���������������
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���� �������"�<��������#������$�����������������������!
�����)�����1������������ ��� �����*������������������������������
�����/�����������1������������&�;������������������������������
��*� �� ����������� ���� ���������� )��� �������������� ��������!
������ ������������� ����� ������������������� �������� ��������!
�����!�����������������������"���������������*����������!
�"��������H��*��"��I������������ ����������������������������&
;� ��)����/�������������������������)�������������������������
���������������������$/�����������������J�5�<������������� ��!
�����!�����������#�����������������#�����������#���*����!�����
����������������������������)��� ���1������ ��*2!��&
0������� �������"� �������������������"����������������,�
�� ��*������ �� #����$�� ��� )���� ��� ���,���� ��#�������� ��*����&
�����#������)���������������)�����������������/���������
����������)�������������������������������������&
����#��������"�<�����������1����������������������������������
�� ��� #����,���� )��� ������ ��� ��)������� ����������� ���� ������
��$�������� ������������������������� ��#���&
����#���������������������������������� ��#�����������)����������
���������������)������������-���2�������������������������	����!
����������������������������&
�/�����������������������)�����#����,��������� �������#��������
�������*�$/�� ���� ������� ���� ���� ��� �������� ����� ���#��� �/�
���������������������)���������� ������������$/�������#�����
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������������*�����������$/����#���1���������� �������$/�� �����)��!
�������������������������������7�����������������������������&
�����!����� ������������,������#��������������������������������!
�������������������������� + ������������� ������������������!
����������������������������#������)�����)����/����#����������
������������������������������ �,������)�����������������������!
�������)����#��������)��������������������������������"������&
'��������������������� �����$/�� ���������������1�� ��������������
�����"��������������$%���������������"�������������������������
��������������� ����������$/�&�������� �/�����"������K

'����������������������L
5���*�����������������������$/�������������$%�����#���!
����������+�������� �������L
��������2���������������������(#������������/�L
����1�����������2�������������$/���������*�$/��������������L
	���������������������� ���������L
���"�����������������������������������������������!
$%��������������L
������������&

������ ������ ��� �����"��� ��� �������� ��� ���� ����� ��������� ��
���������<��������2��������������������1������+���!����+�����
�������������������������������)�����������������������������
���������0������<���/��+#���������������������������������7�C���
5�����&
����� �� ��  �������������� ���;���������� ��� "�<�K� ������������
���������������  ��#���*����� ��  ��#���*����� ����� �� �����,���� �
��������� �������������������������������*�����������������!
������ ���1� ������������������� ���������� ��������*��� ��� ����$%��
��������� �����,������������������������0���&
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������������������������������2��������)����������������������!
���� >>����� ���������������������������������������'��������
��� �����/���� ����������!��� ��� ���� ����������� ����#���*����!��
����� ��� ����� �����%���� ����� )��� "1� )��� �������� ��� �������� ��K

D�������*��� �� "���*������*��� �� ������������� ����#����
�����!���������������������� ����������� #����� ��������
�� ����������� ���� ���"����� ����$%��� ����� ��� ����������
������������<�����L
�������������������������� ������������$/����#����������
���������������������������������$/�����/��������� �!
�������������������)��������������������%������/������!
�������������������������������������� �������1����L
����������������������������������������������������)��
������������� <��������2����� �����*� �� ������������� �
�/��� ����� ���� ����� ������� ��*��� �� ������ ����������
���� �������������������%������<��������L
����������� ����������� ���� ������������������� ��������!
������������������$/����� �������������1�������#��������
�/�� ����� ������������ ����������� ��������������� ����
����������������1���L
������������������������������������������*�����������!
�"������������������������+�����������������������������
��������$%�����������������������������������$/������
���#�����������$/�����������������������������������!
������������������������� � ���6����&

���%�!������������� �������*������������������������������������
�����,�������)���������������� �����*���������������������������
#����,���������������,�������)�����"����$��)�������#�����������
����������������������*����7�� ���$%���)��������������/�&
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���������/���������!���������������� ��#�������������������� ����
����������� ������������������������������������ ��������!�<������
������������������"���������$%��������������������������������!
���� ��� ������ '������&� �2�� ��� ���� ��������� )��� ��� �������� �
����������������)���������������������������������������#���*�
�/�������)�������H ��������#���1���I�������������������������
������� ���"��&
���������������������������������������#��������������������!
�������������������������������������������� �������������1���������
7��������$%������#�����#����������������������������������� ����!
��$%��� ��������������� ������� ��� ��������� )��� ���"��� ��� �+�
��������������������������������#���������������������������������&
��)��������������������$/��������������/��������2������������
�������$/��������������������������������1���������������������)��!
��#��������������������������1����)�������������<����&
�����������-�����/����������������"���+�������C������������������!
$/��������������� ���������������$%��������������������������
����$%��������)�������������������������$/����������������"��
������$%����������)���������������������������+�����������������
��

��
�� �-�������&���"���+�������5������������"����&
0��"���	��"�������0����	��"����
	��"�<�����������)������� �������������#����������!�����������
�����$������������$��)����)���������*���������������������)������
�����&�;�����!������#���7�����������$/��������������������!
����� ��� .��/�� ���������� ���� �� )���� ���������,������ �����*�� �
����������� ���������!��������������)���������&
�/�� �������� ���������� �� ������� �� ������ ���� ��� ���)����
������������)��������������������$/���������������������<������!
#������ ���/�������*����� �������$%��������������$/�����������
��� )��������� ��� ����� ���� )��� �,� �/��������� �������� ������ ��
������������/��������������,�&



���

����������#�������������������������������������������+���)������
���������� �� �������� ��� ������� ��������#��������� �� ���������
��������������1����������������������������������(#����������#��!
 �$/�� ��� ��������� ��� ���#������ )��� �� ������ ���� ��� ������+���
��� ���&� ?� �������� ���� ����� �������������� ��#������� ������ ��
����� �����&
C�����������������������������#�����EF�����#���������������������!
�1���������#����)�������������������������������/����������������
(�������������1�����������������#����������,��������M�����#�������&
����������� ��$/��������������������������������������#����������
�������������������(������������#���*�$/����������������/�������
���,������)����)��������������������������������������*���������!
���������� ���/����� ������+��������������������� ������������� ��
��#���)�������������������������#���������������&
��;�����������/�����������������������������!�������������
��������2����������������#��������&�N�������������1���&�������!
������� �� �� �������� ��� ��������#�������� �����/� )���� ���� �� ���
������������ ��� �����"�� ��� #����� �� ��������*�$/�� ���� ���"����
����$%����������������#�����)��������������������������������!
$/�����#��������� ������������������������/����� ������&
��� 1 ���� ���������� �� ��� ���,����� �+������ �/��� ������*������� ��
��������-��������������������������������/��������������������������
������������� ��������#������������#�� �$%����(����&
������������ �+�������������/����������������������������������
����������� ��� �����"������� �� ��������#���*�$/�� �����������
�������������������������#������)�����������"���������$�����#�!
������������*���������������������������������&
�-� ���@ ������������������ ����������� ���������������$%��
����1����� �� ������ @����� �����!���������$/������������)���)���
�����������������������#��������������������������������������
�������������,����� A��1�� ��� �������������(#������� ����� ������1!

����������������������������
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������ ����$��� ������� �� ��� ��*���� �������� ��� ��(���� ���&B�� ���� ��
������� �� ���� ���� #���� ���������1���� ��� )���)���� �������������
��#������-� ,���������������)������������������/��&
0����/�����+��������$/������������)������������-� �����������!
��#�����������������&�������������������,������ �����������$�����!
������������������������������������������������"����$�������!
 ����� ���� ������� ��� ������������������ ���������� ��� ��-�����
�������������������������������������������������������������!
<��������������� ��-����������������������#���*�$/�&
���#���)���� �������� �������������������������������������!
������������!�����������)������"��������������#������������������
��,���������������������*�������������������/����)���������2�!
���&� 0��� �-������ ������ ������� ������2������� ������� �����2������
������� �������2��������������������� ��������� �������������� ������!
�������������������������������������������������������������
���������������������1�����&
	�#�����������)����������"�������,������������������#�������
��*� ����� ���������1���� ��� �������������� ����� �� �� ������ ���
���"���������)��������������������������������/��&�'����������
�-�������#���������������������������������&
�����������$/���-�����������������������������������*��������
��*���� �� )��� �� �����/�� �� �� �����#������������ ������$%��� ��<��
������������������ ��������*������ �� )��� �����*� �� �����$%��
�,������ ��� #��+���� ������M��������� ��� ��� �1����� ����������
)��� �#����� 7� ��������*�$/�� ���)����� �� ��������� ��� �#���
����������&
�� ������ ��� ���$%��������� ��������� <������� ������� �� ��������
�������������������$/��������������������)����%���)���"1�������
����� �����������&
������ �-������� )��� �)��� �� ����1� ��� �#������� �� �� ��� ��������� �
������� ������� )��� ����������� ������*��� ��� ��������� ��� #����



���

������������������"���������$%����������������������������
���<���������������������������������������������������������&
�� �����$/��� �/�� ������ �� �/�� ���������� ��� ����������� �����,����
����� �����������*������ <���������������������$����������������
������������������������������������#�������)���)�����������/�
�(#����������)���)���������/�����,����&
G����������� �� ����� ��� ������$%��� )���� <���������� ��������� ��
�������������������,������������$%���)������/���/���<1��/���2�
����������������������������������#���*������������������������!
�������� ������� �� ���#����� ����� �� )������� ��� ��*��"�&� �2�� ��
������������)�����(���������$/�������������������������������!
����������������������������$/���������#����������)�����������
����� �������������&
'�����������������������������*�����������/������������������+-�!
���� ���$%����������� ������������#������)������������������
�������������������� ����&
0��"���	��"�������0����	��"����
5�<�� ��� ������ ������� ��� ��� ���� ����� ������ ���  � ����� )��� ����
�#�������������&���������������1����� ������)�������������������!
��*���������)����������1����������������������#���������������
���������������)���������������������������������������������*�
�������� �,����� ����� ��� �����/�� �������,������ ��� ������ �� �
���������'���� �����&
;������� ������ ���������� )���� �����*��� �� ��������� ����� �#��&
;���������������������������������������������������)���������
���������-������������������$/��������������"����)����������
�����������#���*������������#���*�&

����������������������������
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��� �������� �����*��� ���������� ��� ����#��$%��� ���;��
��� '���� ���� ������%��� �� ���������������� '���� ������� )���
�������������� ������������-������������������/������������ ��!
�����������������"����� ���������������������������������������!
����1���������'���� ��&
������������ ������ ���� �� EF&O� �������1���� ��� ������$/�� ��
PQRS&�����(����������������������������������EF�����#����)������
����� �� '�,�� ��� �������������� ��#���"������ ������ <����������
)��������������������� ���������������������������������������
���"����� ����������*�����<����$��7�����"�������"�����������!
�������������������������+���������5���+����)���������������<���!
�����������������������������������������������$%���)����������
��������#������� ������������&
T�������������������)���������,������������������������,�������
�������������"��������� ���������������$/��;�����1����������!
#�,������������������ ����������#���"����1���������������
�#������������������"���������������������#�����������7����!
�������#������������� ����������;���������&
�������"����������������������������$%������;������'���� ��
���������� �� ��������������EF�����#���� ���������*������� �� �-!
�����/�������������"�������������)��������������������������
���������������������������������������������� ���$%����)�����!
�������������������������� �������<��������������������������
;���������&
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���������"�<��������������������������������������������&������
������$/�������������<���������'�,����������������������������%�
�������.������������������ �����������-����/�������������#���
����+������������������� ���������������������&
��������$%�����������������������)����#�����)��������������!
���������������������������������� �/����/�����#���������
�� ���������� ��� ���#��"�� �����*���� ��� �,���� �����&� ;����!��
�� ���� ���/�� �������� ���� ���,������ ������������ ��� ������ ��
������&
51�"�<������'���� ����#�����-�������������1�����������������!
��� ��� �-���,���� ��� ������ ������ ���+������ EF� ����� ��+�� �� ���
����$/�� ����� �� ���� ������1����&� ����� �� ���#��� �� ����� ��
)���)��������-�������������� �������������������+������ ������!
�1����������������������,������� ��� �����������������'�,�&
?� �����"������ ���� ������ �� ���������� ������#���� ���� �����)����
����� ���������������$/����������$���#1���������������$/�����������!
!����������� ���������1�����7� ����������$/�����)����������������
���� ����� ������� ���� �����$�� ���������� ��+�� �� ���� ��$/�
������������'���� ��&
����������������������!���������$/��#1���������������������!�����
#��� ������� ������,���&� �� ����������$/�� ������ ��������� "�<�
���������)����/��<1�)����������������������������������#���������!
���������&
�-� ��!���� ���������������������"�����������������������������
���#������������������@ ������������� � @�H���,����������!
���������� ���������������� ���������I&
�����!����������������������������������$/���������)����������
������������ #1����� �� ��$/�� ��� )��� �� �����$�� ������"�� ��#���
����� ���������������������������������������+����������#�����!
��������������������#�������������������������� ����)����������
������ �������������������&
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3������������������������ ������������������*�����������������
��� ������+���� �� ��#���*�$/��� ���������� �� �������*����� �������� ��
�������������������������������������*�$/��������������������&
3����/������������������ ��� ������������������,����� ���)����
��� ���������������� ����������� �� ��#������������ �)����#����&
'���������#��������������������������������������������������!
��$/��� ��� ��������� ��� �����$/�� ��#����� �� ��� "�����*�$/�� ��
����$���(#����&
�-� ��!��� ���,������ ����������� � �� �������� ��� ���� ��$/�� ���
���������� ��� ���#���� 7� �-����/�� �������� 7� ��� �����*�$/�� �� 7
���� ����$�&
T�������)�������#��� ���������������$/�������������������#���!
$/�� ��������� ���� �� ������� �� ���� ��� �� ���*�$%��� ��� ���������
������������ ��*��� ����� ������#������������ ��� ����� ��-��������!
�2�����)��������������#�����#����������� ������������������!
��������������������������������#����&
0��"���	��"�������0����	��"�����
����� ����� �������%�� �� ����/�� 7� ������� )��� ���� ������ ��� ��*��
�����������"���������+������)��������������������������(#�����
��������������������������������������/���/�������� �,�������������
���)�����������������������������������$�� �� �1��������������&
��<������� ������ ����� ������ �� ��������$/�� ��� ��� ������� ��
�� ������*�$/�����#�!����� �������������������������������������!
�,����� ����� ����������� �� �����������*�$/�� ���������������� �����!
$������������� �����������������&
���� ����� ������ ������ ���������� ��#��� )���� ������� ��� )���
 ��"�������������������������)��������*1���������������������� �
)������ �������������������������&
��)��� ��� ����� ������ ����������� �������� �� )��� �� ��#���� )��
���/�� ����������� �� ���������� ����� ����� ���"�� ��� ������� (����
)����/����)���������������������)���������,�����������������!
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$/�� �����������*���� )��� ��� <� ���� ��� ���,����� ����������������
���������������-� 2���������������/��&
���� �,������ ������� ��#�� ���#��� �� ��������#�������� ������ ����
�������&
���������� ����������������� ������ �� ��������� H#��������I� ��� )��
�������������������������"������������������!�������������!
�������� ��� �����-���  �� �1������ ����+����� �� ������� ��� �� �/�
��������������)���������� ������#�����������)���������������
����� �2������)�������������������#��-��������������������$/�
���������������,����&
��������������������������������������������������������*�����
�� �������� �� ������� ��� �������$/�� �� �������$/�� ���������������
�/�� ������� ����� �� �������$/�� �� ��  ���/�� ��� �)����������� ��!
������ ����� <1�"�<���������������� ���#��������������)����
������������ ���<����� ���� ��$%��� �� ������������ ������ ��������
�����)������ ����������#������)��� �/��������"���������<�� ����$/�
�+������������������ �+ ���� ����������������������&
����)��������������������2���������������������������������!
*��"��������������� ��*� �����������������$/�������� ��&
'���� �����1����� �� �� ������������������ )��� ����� ���������� ��
�������� )������ #������� ����� H���������*�$/�I� ��� ����� ��� ���
�����,����������������������������������������������$/�������!
��������������� ��������������$�������!���������&
������ <1� "�<�� �-����2������ #��� ���������� ��� ��������$/�� �����
�����,�������������-���,��������������������������#��$%�����
������������,����&
51�)������������/��������������������������1��������������������
�����������������������#�������"��������������������������������!
������������������������ �������� �� �����&
'����)���������������$�������������� �����������������������!
�,����������� ���*�$/���������������������������������������������



���

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

8�� ��	������� 9����������	 �


0��"���	��"�������0����	��"�����
�� ������$�� ��� '���������� ��� ���(#����� ��� ����� ���0����,���
����� ��� �����*��� ��� �����+����� ��� PU� ��� 8��"�� ������������ �
���������$/�� ����*��)��������������������� ����&
'�������"���������<�� �����������-�������������/���������#���"��
�� ������6����� ���,����� ��� ���#��"�� ���1�)������ )��� ��� �����/��
�������*������ �����"�������������������&
���"����������$/�����)�����������-���������������������(#��!
���� ���� ��� �������� �� ���� ��� ����� ���#������ ���������� )��� ��
�������������������� ����������������������������$�������������$�
���������/�����������������,����&�?����������� ���)��� �������
���#�������������-���"�<�&
�������� � ���������� ��� 0����,���� ��� �������� ��� ������� ��
C& �-&V��	��"���'��������������6�����0������������ ��������!
���"���� ����� ����"��� ��� ��������$%��� ���������� ���;��� ��
'���� ����������%���������������������'���� �����&
?!��������� �����������������������������������*��������������
������������������������������������)����������� ������)��������!
�����������#��"���������������,������������)�������� ��������2�
���������� ��� ����� ��,*���� ��� ����� ���,����� ��� �� ���������� �� ���
������������������������&
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��������)���"�<������8����������������7�������������)��!
�������$�������� ��������7�.�����������������������������������
���������������������#��������������� ���*�������������1����� ���!
��������)��������������������������)�����������������������$/�
���'���&���)�������������'�����&
'������!��� 	��"��� ������� )��� ��$�� �������$/�� ��������� ��
;�����������������#�����������������������������+����)��
��� �����"��� ��� �����*�$/�� ��� �����1����� �� �����������*�� ���
����� � ���������������'���&�;�����������'������;����������
;�����������&
3����� ���#��� � �������� ���� ������� ����������� ������ ������
'�����������8�����N��<���G���$�������"�����W�����W���������)��
��������������������������-����2�����������������,��������������!
����������� �������'�����������8�/��G���/����8�/�����������#��
������� ������������������������ ������������� �������)������ ���
�� ���� �-����2����� �� ��� ����� ���"���������� ��� ���#��"��� �����
�����/�&
0��"���	��"������������	��"����
����#������������8���������#����������������������	����1���
��#������� ������$%���.�#������������������!�������������#�����
�����#<������������)����������������������� �����������&
��8���������#�������������������������$/�K��������������� ���
��� �����"����� �� �� ��� �������� �� ������� ���� )��� �� ��������� ���
���#������ ���� �������� ����� ������� ���� ���,������ �(#������ ��
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'���� ��L��������� ����� �� �����������������������"�����)��
������������#��������� �2������������$������������������������"��&
����#���*�$/��������������������������(������������������'��!
�� ��� �� �� ���������� ��#���� ������!��� �� ���������� ������� ��
���������$/�����������+���&�0����������)���,#���������������������!
��������������$/�������#���*�$/�����������������������������$/�
��#������#����������������������������������� ,�����������-������
����������������������#���1�������#�����(���������������-�&
��������������6�������������������������/��"�<����������,�������
�������&�.������,�������#�������������������*����������������
��������������������� �����)�����������������������������������
�� ����������� ��� ����� ����������� ��� ���� ��$/�� ��������� �� ������&
�����8���������#���������������������2�� ����������������7����!
�,������ ��#����� ��� ������ '�,�&� ������������ �� ���� �� �������� ��
���������������&������!����)�����������������������#������������
������1������������������#�����,����)���������������2����������!
��������������������������+������)������������������<�����������
���� �����!������������)���� ��<��������������� ���������&
���� ������������������������/�&�����/��)�����)�����*�������!
�������������������7���#���������������������)�����������������
�� ����$�������� ��� <����$������������&
3������*��� ���������������������$�� �� �������$/������ �����������
�-����/�������#��������������� �������������/��&
������������������������������������������������&������<�������
������$/���������������������������������������������������� �!
������������ ����������$/�����,�������������������������� ������
����-�����/����������������������������������&��������������)��
����������$��������� ��������������/��&
����� ����������������)��������������������'���������#�������
����� ��� ���� �������� N������� G���/��� �����"/�� D������� �
����#������������ �����������������������&
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��������������������������������	��������	��������������
��������������������������������������������	�������	������	���������

�������)�����������'��������������������������*�$/�������������
)��������)������������������������&
;�������������������������*�$/��������������������)�����'�,����
���� ���<����� ������� ����� �� '������ �����$����� �� ���� ������ ��
)������ ���� ����$%��� ������������� �� ���6�������� �����1���� ��� ���
"���+�����������������$/������+������� �� �1����&�	��1���������
�������������$/������������������������$%����������������K������!
����������������-%�������������&��������� ��������������������!
���� ������� ��� �������$%��� �������������� ��������� �� ���������1����&
����-����������N�����!D�������)�����������������������������
G���/���������"/���������������� �����������#��������������
������������"�����������2�����7������������$/�������������&����!
��*����� �� ������ ��� EU� �������� ��� ����6������ ��� �����������
������ ����� ���/�� "�<�� �������� )����%��� ������������� �� ��� ��!
����6����������������)�����)�������������������������������!
��������������������������������������-�����������������������!
������ �������&
����#���)������� ����� ��(������������1��������-���2�����)��
)������)��� �� ������� ��� ���� ������+���� �� ��� '�,�&� ?� ���� ������
������� ������)������������������������$/������"�����������������!
������ ��� ��������� ������ ���,���� ��� ��(��� ��� ������� �����$�
��������&
��� ��#��� �� ��� ���� 1���� �������������� �� ��� ����� ����
��� �������� ���  ������ �����������K� �� ���� ��$/�� ��� ��� ���!
��������� ��������������������������������,������� �,� ����������
����� ����&
���C����G����������������������/������������������$%����������
���,�������������������"�#���$/������<� ��������,���������������
�� ��������� ��������� ����$%��� �<�������� �� ������������� �������!
���&���#������1������������ �����������������������,���K�����
��*������������������������������������� ��&



���

8�� ��	������� 9����������	 �


0��"���	��"������������	��"�����
���������#������������� ��"�������(������������������������!
 ���$/�������2������&���������������������6���������#���*�$/�
������ �������� ��+-����� �����!��� 7�� ����2������ ������*������
��������������� ��� ��#��� �� '����� ���� �������� ����������&� ��
������� ������ � ������$%��� �2�� �� ������ ��� �#��� ����� �1����
�����,������ ��� ������ ��� �����������2������ ��������� 7� � ������!
$/������/������������������������������������������������������!
���������������������������������$/�&
����������������������/�������������������$/������������$%���
�������� 7�� �-����������� ��� ����������������� ���*��� 7� ������ ��
���� ��� ������ ��� �������������� ��� ��������������� ���� ���������
���������������&
'������������6�����������������$/���(#������"1�)��������"��2!���
�/�� ���� ���������� ���)�����&��� ��������� ������ �������!�����
������������!������������������������ ��������������������������!
$/����������������������������� �������������,����&
?� ����� �� �������� A�� �� �� 2����B� ��� ��#���� )��� �)��� ��� ����%�&
?������#����)�����������������������1 ��������� ������*�$/���/�
������������-���������#���������������������&
�������������)���������������������������Q����8��"����������
"1�)������������/��������������������������1��������������������
��� ���������� ��� ��������$/�� ����������������� �� ������ �#������!
�"�������������������������������������������������������������
�� �� �����&� '���� )��� ������ ������$��� ���������� � ��������� ��
������� �����,������ ��� �� ���*�$/�� ���������������� ������������
���������������������$/�������������,���������� ��������������
����������� ���/������)������7���������$/���������,������)�����
�������"�<����)�����&
�����	����1������������1����"��������"��������������-����2�����
������������,���� ����#�������������������������� ������ �������+�&



���

�������������� ���*�$/��������1����� �������������-/��)�������
����������� ��� )������ ����������� ����� �� ��������������� ��
��#��������������/����#���������������&
'�������"�������� ������������������������ ���#��"��� ���� �����
���������&��/���-������������������$%���������!�!����������������!
����1�������������������������������������������1��������������$��&
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��������������������������������	��������	��������������
��������������������������������������������	�������	������	���������
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��������"��������$�����'���������6�#�����������8����!
�����#�����������������'���� ��������������#�������������$/�K
�����������������&
�� ����� ��� )��� ��� �� �� ������ �������K� �� '�,�� �������� ��
��� '����� ������������ ������ ���� ����� ������������� 1����� ��� ��!
�������*�$/�� ����� ��� ������ ���,����� ��� ����������� ����+!
������'���� �����������������'������������������������������
��������������*�$/�&
'�����������������1�������"���������������2�����7��������#��������
�-������&� �-����� "�<�� ���� ������2�����  �������*���� ��� )��� ��
������ ������������������,�����2��)�����������������������������&
������K� ����� ����������� �/�� �� ���������� �� ������� �� ��������&
�� '����� ���� ��� �������"����� �� �$%��� 7� �������� ������ �����!
��1������ ��������,������������������� �� ������� �����$������ ��!
������$%��������� ��������������� ������ ������������ ������#�����!
���� ��������&
�#�������� �������� ��������������*�$/�����'������������������
��� ������1����� )��� �� ������� ������ ��� ������ �� ������� ���� ����
�����������������������������������<������&�'���������������������
�������������)��������������$����� ���#��"�&
'�����"���������������������$/��������������*�$/�������������!
��� ������������ ��� '����� �� ��� �� �/��� ���� �� �����$/�� ��� ���
��� ������ �-�������� �� ������ ����$/����� �����$%��� �����1����� 7
�����$/�������,�������������+ �����7������$/���-� �������������
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7� )��������&� ���� ����� �+�� ������ �����"���� ��� )��� �� '����
����������� �������� �� �/�� <������)��������� �� ����� �� <�������
�"������� ���� ������&
������ ����� �)��� ����� ���������� ���� ���������� ���1�� "1� �����
��������&
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��� 8������� ��#��� �������� ��� '���� ���� ����-�� �� ����
������������������������-����������N�����!D�������������������!
����K @ "1���������������������-��������1����������� ����������!
�������� �-��������� ������ ��-��� �� )���� ������� ��� ������ ��� �-����!
��������� ���������-�������������������1�������������)��������
������������������$%��&
��������#��&��/�������������������*���)���"1�������� @ )��
���"1������������������� �/���+���� ����#�����,���������������*�!
$/�� ��� ������� ����+����� �� ������&�0��� ����� ���� ������ �� ���
���������������������������������-����/�� ���������
���#����/������������*����������)���"1���������������������
���� ���� )��� "1� ��� � ��������� ��#���� ��� ��*�1���� ������/�
A���������EUU�����"�#�������B�������1�������������)����������
�������-���������������������������������&
�����������#���)������*���)�����������������)���'���� �����!
�"�����������+����#����������������)��������*�����������������������
��� ��� ���������$%��� �-��������� ���������$/�� ���������%�����
������������/�����'�,�&
G���� �)��� ��� ����/�� ��� ������+����� ���� ������ ����������� �����
��������������������� �� ������,����&���������+���������������
�����#��"����������������)��������� ���������)�������"��������!
������ �� ����� �� �+� ��� �������� �� ������ ��*��&� ��� �������� )��
���������� ���� ������+����� �)����� )��� ����������������� �������!
����������� )���� ��������� ������� ���������� ���� ��� �������
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�������+-������������������������*�$/�����������������+��������<��
�����"������������������&
����� �� ���� ������ �������� )��� ����-�� �� ������ �������� )��� �������
��������"�<�������� ����������������������K������������������6!
������������������������������������������<�����������������
��� ������ ������6��������� ������6������������ ���&
�������� �� ������ ��� ������&� 	��� �������� �#��-�� ��� ���� ������ ��!
����/����������������������� �����������������������������1�����
������/��������� ����������,���&
C�����)��������������� ����������������������������������2����
��������������������������������������������1�����������&���������!
��������!�������������������������&
������$�����)��������������"�<���������������������&����!
������������)�������#������ ��������� ��� ����������������������
�����������&�81��/�������������������)�����������������)�����
�����&�'�������� �����������������������������*��������#������!
����"1�)���������� ��#�������������� ��� ����������&
���������������������������2������������������� ���������� ���!
�����������������#��������&������"�$��)�����������������/����!
�����/����������������������������1���&��)����������������'�,�&
���������!���� ���� ��� �������� ��1���� �/�� ������� �������� ���
���#���������������)��������������#����/������������������
���������$/�������������������#������������������������������!
����2����������������&
;�����������������/�������������������#����������������������"�!
���1���#��������������������$/���������-���������������$/�������
�������� �� �����&� ����� �������� �/�� �� ��� ������ �� ���
�� �� ����1���&���������/�����������������"���������������������
��� ������� ������������ �� ����������� �� �� ���� �����$��� ��� �����
������/��� ����� ��� �������� ��� ������� ���������� ��� "���������� ��
�������� ����������������� ���&� ����� ��� ��������� <1� ��� �(����
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�� �����������������������)�����������#��� ����������������!
������������������&
D��������������������������������+���������������2���������)�����
�2�������������������������������������������� ��������8������&
������������������������)�������������������������������������!
������������������������������1�� ���������������$/��<1���������
��)������� ��������������� ���<1��������������������������������&
	/�� � ���� ��� ��+������ ������1����� �� �������1!���� �� �/�� ������� �
������ ���,����� �� ��#���"��� ����� �#<�������� ������ )���� ��������!
�������/��"1� �����$/�&�'������������� �	�������� ��������������
���������������������������"����������������������������������!
����������*��&
���� ������������)������-����/�������������������������� �����
�-�����/�� ������ ��������� ���� ���������� ���D������� �/�� ����
��*��� ��)�������� �������#1����� �� ������1���������������$/�����!
���������� ������������������������&���������������/��������!
��������������������������������������'���� ������"�<����������
������&��������������� ��������������������#�� ��+�������������!
������ ������������ ��������� ����������� 7)������ ��������� )��� �
��+����� �� ���������� ����������������*��������������&
������������������)�����������������������������������,�������������
���� ����������$/�&�51�)���)���������������������������������!
���������������������� ���,��������� �� �/��������"1����������!
���������������������������� ����,�����&
3����������(������������������)���)��������"����������$/���/�
������������������$/�����������������/��&�?��������������$����
���������&�����)���)�������������������"��/����*��X�3������*��
)���"1�)��� ��������)�����������������/������������������������!
������ �� ���� �����/��� ���������� ��� ���������� ��*��� ������ �� ���
��*���<����������,��������������"������������������������#�����&
�/��"1�����������$/�������/����������������������������������!
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�����$/���������������������&������$���������/��������������������
�����$%��������������������������,��������������&
	��"����'��������������6�����
�#�� ���� ������ ����� ��������� ���������� �� ����� ���� �������
�������1���&�.����������������������"��7�D��������������ER�
����������!�������� ��� ��� ����� ������������� ���� YUU� ����
���D�����&�?�����"�������������*��&
��D��������������������$�����������"���+������������&�'�������
�� ��"�������������,*��������������������&��/�������*��� ������
�����������������������������)���������������������� ����������
����������������� ������������ ��� ����*&��#�� ����D�����&
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���������"�<������ �������������������� 7�� �������� �� � ��!
����$%�����#������������������������<�������������������������!
�1��������������������������� ����������������&�����)���������8��!
����� ��#� �� ������$/������ �� ������� �����K� ����������������� ���!
�/��� ���������&� ;����� ������ ��� ������ ��� ����$��� )��� ��������� �� ��
������������� �� ���#������ )��� �"��� ���������� ����� ���������� ��
�������������������������������&�0����������������$/������������
�������������������'��������������#�������������/����������������
��-����������N�����!G���/�!�����"/���D�����&�	�#��������������
����/�����������������������������#��������������������������������
)�������������������������C����G����������������&
?��������/�����������������)������������������������������#���"��
)������ ��� �#����� �� )����/�� ��� ���� ��$/���������������&� ���
�������� �#���1!��� ��� )������ ��� ���� <������� )��� ��� ���� �� 7�
������������������������������������������/������� �/��0����!
�������������#��&
����������6������������������������$�������� ������������� �����
����������� ����������������#������)������������������� �%�����
'�,���/������*���������#�������������#������� �����&���)����
���������+�����)����� �������� �� �-�����������������������,���
)��� ��������� �� ��������� ��� ��������������*�$/�� ��� '������ ��
��������������������� �������#������������N�����!D���������
��(��� �������#��K� ������#<������� ��������������������� �����
)������"���-�����/���� �������������������&
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������ ��$/��������������������� ������������������������������
���������������������������������������������*�������������&�?���
�������������'���� ���)������� �/��0������������������#�����!
������ ��� ���#������ ����������� ��� ���� ��$/�� ������!��������� �
������ ��*��� ������ ���������� ���� ����� ���� ��� �������� )��� �2
�������2����� ��� ���� ������� ������� �� ����+������ �� ���<����� �� ���
��� ������0����&
'���� �+��� ��5���+���� A�� ������5���+���B� ������ ����� ��������� �����
���+����&�'���� ����������������������������,�������� ���������
�/����������� ��������-�������������� ���� ��� ������� )����������!
����������������#���������$/�&�����������=����������=����������
������������� �2���)����"� �������������������������������� �����
������ �����������#����)���"1����"���+������������*%����������!
��#��������������������������#����� ����#����������$/�&
�/�������1��������������������������"�������������������������!
#���� )��� �� ������ '�,�� ���� ����#���� ���� ������ ������ )��� �)��
���������� ���#��"��&
51����#������������-���������������$%�������������������#��"�
����������������������� �����&�0�������<����#���"�����#�������!
����������� 2���������������2���������)��������,���������� ��!
��������� ������������������ �/��0������������������#������
���<�����������������������������������2�����������#����7���!
������������*���������� ������������)����/���,�������� �������!
��������������&
G��� ����� ������ )��� �#������� ����� ������ ��� C���� G������ �� ��
����������<���'���������������6��������������������������������&
�������������������������������������������#�������)������������)��
��������������������������������#��"��������*�������������2�����)��
���<� �������������������������������������������*���������#��
���������$�����������������������������������������������������
������������������������������#��������$���&
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0��������#����������������+�����������-���������������*��"��!
$��)���� ����/�� �����������*������ ��"������#����"������ �����!
��$/������������ ���6�������������������������1��������������
������������-�����#������������/������������������������������
� ��������� �� � ��������� ��/�� ���������� ��� �������� �����1���� 7
���� ��������$/�&
0��"���	��"�������0����	��"�����
������#���� ����� )��� ��<�� ����,���� ����*��� ��� ���� ��������� ��
�������������������������������$%������������������������ ���
���)����� �����������������������/���,��������������)���������!
�� ������ ������������ ���"��� )��� �� ����������� ������� ����
����������� ���� ����� ��� ������� ����� ��� �������� ��� �� �/�
0������������������#���������������������������)��������#�
���������)��������)����������1 �����������������#������������#�!
��������������������������������#��������&
0��� ��� � ���������� ���� ������������� ����� ��� ������� ������
�����������*���������������#��������������������������������������
����������$/������������� ����(#���������������������������������
������������ ��� �������$%��� �������������� ��� �� ���*�$%��� �/��  �!
������������� ���� ����������������������������� ���� ��$/�����
����������������6������������������������ ������&
��������������������� ��������������������� ������&
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������ � �������!���� ��� ������ �������� �� ��������� �����!
$/�����������������������������)�����������#������)���������
)����7�0�����8���&
����������������������������)���<1����"�$��#�����)��������� �
������������"����������������������������������������!�������!
�������� ������� ������� ��� ���$��� ��� ����������� )��� �� ������!
 ������ �"��������������������������#���*�&
������� ���� ���� ��������� ��� ����� �������� �� ��������� �� �� ��
���#�������������� �����������,������������#�������������*��
���/��������������������-���������1������'���� �������������
����������������$/������������������������+���&
�/�����������-��������#���"��������������)���������������������
�����������$/��������������������������������#������������$/�&
����� )��� �� ���� ������� ��� ��#������� �� ��� �����6����� ���1� "�<�
����������������������)������������ ����������+��������������!
������������������� ������������$/������� ��*������������������
�������������������������� ������������������)��*���������������
���������������������������,��������#���������������������������
���0����&
	�#���"���� ������6������������<������)���"�<������������)�����!
������������������������������������������������������ ������
�������������������������������-� 2������)����/����������-�����
���� ������������ ��� �� ��� ��� ��)����������� ��� ������+���� <1
���������&
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���������������"��)���������������������������� �������������
���������������#�����������"��������������������&��/���+��)��
������������������������������ �/���������������$/��������������
��������������������"������������� ��������$/���,����������������7
������*�$/�����������+��������������������������#�����&
����#<��������������"����������/���������������������$%���������
����������"��������"�������������������#������������������������
������&
'���� ����� ���� �������� ����������� ����$/�� ��� ���������������
����+������ ������� �� ��������� �� �� ������"��� ���"��������� ���
������������&
3����� ���������� ���� �� ������������ ���� ���������� ���� ��"��
�������)������������*������������������$/������������������������
�#��1����������������������������+����&
3��������������������������"�����������������������������������
�������&�3���������������)��� ����������1���� ������,���&�3����
��������+-���������$�������&
3�����������*������-����2����������+�����������)�������������
#���&
������������ ����� �������������������������� �������������!
�������&
�������������������������,�������������������*�$/������� ���
���,����� ��� '���� ���� ���� ��� ����� ���� �$����� ��,*��� "���+�����
�� ���������������������������,���������������������������������
������$/���������#�������� ���������������������������,��������
�$����&
�������� ��� ������ ��� ������2����� ��� ���� ���������� #��)�����
�����#������������������#��*������������������������������������!
��� ��� ������������ ����  ���/�� ������,���� ���� ��  �� ������� ��
����������,������������+����������������������������������-�����
�$���������������������������������� ��#��� ���������������� ����
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���#�����&�����������������$�������������������������������!
�������� �/�&
5�<�� ��� �$����� ����������� ���� �����$/�� �������������� ����!
���������� �������������)�����*� ����������� �����!��������������
�����$/�����(������������$%������ ����$��������������� �����-�!
$/�����)������&��������������������/�������������������������!
����� ���� ������� <1� ������ �� ������ ����� ��������$�� ��� �� �/�&
	�#������������������#���������������������������������)����
���/�� ��� ���� ������������ ���������� �����,����� @ ����� �� �������!
���������������-� 2������������������&
������#����������������������������������������������������������
������ ���������� �� ���� ���������� ���� ���������� ���)������ )��
���/������������������*������ �����&
?��������� ��������7��������$%�����������$%�������������������!
���������������������������#��!��������������$/��������&
51� )��� ��������� ����$%��� ������ ������������ ���������� ������!
*����� ��� ��������,������� ��� ������+����� �� �������� #��!������ �
���������������&
G�*�)����/��������<������������$��������	���&�3����������������
������,�����������������������#��"��)���������1�����������������
������������,��������������*���������#�����������������������!
�6����������� �� �/����������������������������+������ ��"��&
?� �������� ����-����&� G��������� �� �������$/�&����������� �� ����$/�
���������������� ���������������$%��������������������#�������&
����$������2�����������$/�������������,�����)����������-�����
��)��*�� ���� ����� ��������� ��������� �� ���������� )���� �����  �����
�������/���������������������������������������"��&�?������������!
��������������������$%��������)������������/�������������������
������+�������)����������,������*�����������������������������&
���������������������)�������������*�������������������������
�������������)������ ��*��������������&
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� ����$����C������-���2�����������������)���)�������
�� ������*������������ ��������������!�"����������������������
0����� 8������������ �����"�������������� ���������������������
)���C������-���2������� �������"������������������#����&
��������������� ��������/���������������������������������$%��
�������������'���� ������ ��)�2��������EF�����#���&
���������������������/������������������ ���������1����������!
�������������������������������� �%��������������������������/�
�������������������������2�������������#�����������������$/�&
0��� �� ������� ���/�� ��������� ������ ��� ����������� ���� �#��
���#���&�N�������������1��������������������������)���������
�������������������1������������$/�������+���������������)��!
���� ��������$����������0��������������������������������)��
����� ��������� ������ ���������������� ���������&� �� �-���,���� ��
��+�������������������-����2��������������������� �����������
����������������2��������������������������$/���������������
��������������+����&
;������������������������������������� �� ������������� ���$/����
0�������� ��� ���(#����� �������� ���#��&� ����� �����$�� )��
����������������$/���������EF��������������������)������������!
�2������ ��������"����� �����0�������� ��� ���(#������ �/�� ����!
����� ����������� �����6�����������������&
3���������������������������������"���-���������	��"���0���������
����$�����'����������������(#���������������������������#���
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��������"������ ����� ���$%������������$�����'�,������������ �/�
���+����&
5�<���������������������������������#�����EF�����#�������������
�� ���� ������1����������� ���� ������������ �#����� ��#��� �� ������
��������������� �� ������&�����/�� ���������������$/�&��/����
�������� �������1!���� ���� ��)���� �#���� ������� ��#��� �����"��
����,����&
��)���������)����������#���"�����������������������������������
�������������������"����������������������"���������������������
���������������6�������)�������������������)���"�<������������
7��������������� ������&����1��������������������������������
���"�����)�������������������1����� ����%����� ������&
5�<�����������������������������<1��/�����������#���������������
�������������������$/�����������2�����&��������#�����)���������
��� (������� ����� ��������� ��*� �� ���� �����"��� �����*��� ��� ����
��������������������������#���"1!�����������1��� �����������������
����)������������$��������������������<1���&
��)����������������������������������������� ���������������!
������������������������������� �%������+�����&���������������
 ���������������������7������������&�����������������)���)����
������"��� ���������� �� �� ��� )��� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ��
����������#������#���������������,�������������������������� �%��
������������������$/������� �������������2��������)�����������!
�������� ������ ��� ������� ��� ������+���� ��������� �/�� ��� �� ���� ��
������$/��������������&
�����"������������������ �������&�;������������������������!
����� ��� �������������� �/�� ������� ����*��� ��� ������ �����"��
�������������������,��������� �������������������������� ���!
��� �� �� ���������������� ���� ������$%��&� ?� �������� � ���� ���!
�������������$������������������������������������������������!
������������ ����� ��� )��� ���������� �� ������� )��� ����
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���������������� ����� ��������� ���� ��� �+� ���� ����������� �����!
$%��� ���������� �������1���&� 	+� �� ���������������� ����+�����
�������������������������$/���������1��������������������� ������&
������)��� ���/��"�<�� ��������� �����$%�������� �����"��� �#����!
������������ �������&��� ���������� �� ������������$����� ������!
����!���� ��� ��������� �� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��
����������$/�� ��� ���� ������2����� �� ������ )��� ��� ������������ �
���� ������2����� �������� �����������*����� ������ ��� "���+���� �� ��
������������,�����������������������������7����������&
�� ���������� ��� ���� ��� ����������� ������� ��� ����/�� �� �����
��������������������� ���#������������������)����������� ����
��*������ ����������� ��� �����$%��� ��� �-���2����� ��� ����������
�� ����������������$/�������������������������+��������������
�����������������������������������������<1�"�<������������/����
�������&
	�&�0��������
0��"���	��"������������	��"�����
?� �������� ���� ������2����� )��� ��� ����������� �� ������� �/�� �/�
�����-����2���������� ����������������$����� ������� ��0������&
������/�!�����������������,���)����+�������EF�����#�����������
������������������������������)����������� ��&
?��������������������)�������+�������,������<��������������������
��������2���������������$������������������������������� �%��
���+��������� ������� �����$%��� "���+������ �� ���������� �� ��������
�� ��������� �� �1������������������$/�� ��������� �������'���� ��&
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���������������������*���)����������������������������
�����#������ �����������������<��	���/��	����������#�����������
��"��������������������������C�������-���2���������������#��
���PQQZ&
��� �� ���*��� "�<�� ����� 	���/�� )��������C�������-���2������ ���!
��� ���!����������*�������������� ���������� ����������#����!
����� �� ������������,����&
������ ������������������"�������������������������������������
������$%��� ���� ��������� ��"��� ������ #���� �� �/�&� 0��� �� �����
�������� �������!������� ��� ��������� ����� ������������ �$�!
����������������������������������������������������������������
������*���������������� ��������������+� /������ ���������+����
����� �/�&
G��� ����� �����"�� ����� ������������&���� ��� �� ��� )�������
����� ��� ����� ���,������ ��������� ����� ��������$/�� ���������
������"��������������������������������������������$����������!
���������������������������������������������������������!
����� ������������� �������)������� ����-���$/�� �����������$/�
����������������������6��������������/�����,�����)������� �������
����-�����/���������������������������������������������$/����
���������&
'��� ������ ������ ����� �(������ )������ 7� ����1���� ��� ������� ��
������������ ����������������)������ ��������$����������0�!
�����&�'������������������-���������� ��������������������������!
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����������������������� ���������������������������������������!
������������������$����������#�����������������������������������
�����$/�������,������������������������������������������������<�
�-���2������������������������������*�$/�����������,�������������1!
����������,�&
	�������� �����$/�� ������ �����������,���������������� ����������
������)������*�������������������������������7����������$/����
���� ����������"����������#���������� �������������������������
����������"�����&
�����"��������$���)����������� ��2���#<�������&
����������� ��� ����� �$������� ���� �������� ��� �������$������
���#������ ������������ ��� ���� ��� �� �������2����� ��� �������
�����������������������"��������'���� ����������������� �/�
���+����&
0���������� ������ ��������� ���� ����� �����#����� � ��������� ��!
 �������������������������������������������$��������)��������!
�����������������<�����������������������������������,����������
�������$/������� �/�&
� �������� �� ������ ���"������� �������#�������� ������ ���� ���!
�����������"��������������"��������������������������������!
#��������������������������1�������������������)�����'����!
������������(#����������� ����������������/������� �������
��#������������������ ������������$����&�3������ ���#�����-!
�������� ������������ �� ���� �����"��������� ����� ������$�
�������������� ��������������C������-���2������	��"���'����!
������ ��� �����#������ ��� ��� �� ������� ����� ��������� ��� ��!
��������$/�� ������ �����#����� � ��������&�0��� ��������!��
����������������6���������������������������'���������������
�������� ���� �������� ��� ����������� ����$�� ����� �� ����������
������$�������� �������������������	��"�����;����������������
7������#�����������(#����&
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���������������#�� �������������������)���)�������������� ���
��'����������������(#�����������������������$�&��������������
�#�� ���������������"����������)�������2�����������������
��7�0�����8������� ��� �������������&
	��"���'������������������#�����
�-���2������
0��"���	��"�������0����	��"�����
������� ���)�������)������������������������������������ ��
����������$����������� ����������������&
C��������������������+����EF�����#�����'���� ���������� ��"��!
!�����������"��)������������&��/������������������������������
)��� ���� ������1���� �����������&� 0��� �� ��������,���� )��� �� ��,�
�������������������������������� ��� �������������&
�������������������������������������&�0����� ������������/�
��)������ )��� ��� �� ��������)��������������� <1� ��� ��� �� ����!
�"��� ���� ������� �� ����6����� )��� ���� ��������� ���� ��,���� ����
�����������������PQRS&���)�����������������������+�����1������!
��� �� ������������"������������������������ ��� ���2������)��� ��!
����������������������������������������������� ������������!
��$/�����#���������������������,������)���������������������������
�����������������������,�&
�/��������������#��������������,�����&�?�����������������,�����
��������7�����������������)�����#������� ������&
���'����������������(#����������#������������#���������������!
������ ���� ���/�� ��� ������� )��� �2� ������������� �� ������$/�
���"���������������������)���� ������������ ��"����&
������������������ ���� ���,������ ����������� ������ )��� �� �����
����������������������������������-� 2������)�����������������!
������ ������������&
?� ��� ����������� ��� ��#��� ������ ���� ��� ������� ��� #��!������ ��
�-���2����������������������$%��������������������������������
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�����,��)������������������������#����������� ���������� ������
���'���� ��&
'��� �������������������� �������������������������)�����)�����!
�� ������)����������)�������������������$/���)��������������
����������� ������$/������������������������������� ����������!
������)������������������������������������������#���������������
���������2������)���������*������������#�������������"������,����
��� )��������$/�� �� �/�� ������� ��� �������� ������@ ������� ���!
���� @����#�������������&
?�7������� ����������������� ������)������"�������������������
�������������&��"�������������$/��������������������������
���������������������*�$/�&�������������!�������"���������������#�!
����������������������������#�����&���������!�"�����)���������!
����������������������������������������������'���&
0�������������$���/���������������������������������������������
)������� ����� ��� �)����� ��������6����� ���� ������������$%�����
�����������*�$/���������&
?�������1���� ������������������������������������*�����������*�
��������������������������������������)��������$/�����������!
�����������,����������������������������������,�������������+ ���
�� �����$%������ ������� �����*��� 7� �������$/��� �����$/�� ���������
������������/��������1���������������������������&
0������������������������������������������$%���)�����������
������,��������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������2����� �����������@ �� ���� ��$%��� )��
������������� @�#�����������������������������"��������������
�����������#��������&
��������$%���������������������������,����/�����������������
�����������"������ ��������������������$������������&
;����������������������������������������������������������!
��2�����)���������#�����������,���/������������+����)����+����
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��������$�������������������������������������������������������
�����������&
���)������������������������� �/����/�����������-��������#���"��
��������6��������)����������������������������������������������
����������������������������������������� ����������������6������
����� �������/��  �� �1������ #��� ����� ����� � ������� ������� ��
)������������������������ ��"���7���������EF�����#���&
���#��� ���� �$����� ���� �������� �� ��"��� ��� #����$�� ������
������������������&
�����������������������#��)�������������#��*�������������������
���������������������������$/��#�����1�������������*��������!
���,���� ���������������� �� ��� ���������������� ��������� �����  ��!
 �����������)������ �&
G����������������� �������������*��������$�����+� /������ ����!
��������������������#������������������� �����������������������!
����������+�����)�����������������#����������������� ���/�����
����������,������������+����������� ��������������������������!
���������������������<��$/����� ��������������������+���&
	�#�������������������������#���������������������������������
)��������/������������������������ �����������������������������!
���������,�����&
����� �/�� ��� ���� ������ ������� ���� �-� 2����� �������� 7�������!
��������������-� 2����������,��)������������#����������������
����������������������������������������,������)���������������
������� �/�&
��������"�����������������7��� �/�����!�����������������������
��������2��������������/���������#��������������������������/�
 �� �1����������)������ �&�	��������)���������������2����������!
$�������)����������$%�������/���/�������������������������������
����� ���������&�������#������  ������������� �������/��  �� �1����
@ �-�����/��)������������ ���������*������� ��� �������� ���!

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

�����������������������������������������������������������
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��� ������������������*���)��������������������)���C����
�-���2����� "1� ������ ��� ���"�� ���� ���� ����� ����������� �����
�����+���� �����������������FUU���������������"�����'����
;�� ���&
������� �1!���������������������)����������������������������� �/�
���+������)���� ������������#��������� �"����������� �����������
���<��$/���� �� ��������&
������"�����������������������/����������������� ���������������
������ )������� ������"��� ���� �� �� ����#��$/�� ��� ���� ����� �/�
�� ���������������� �����/������� �����������������������������
����#����&
������������ ������FUU� ��������������"�����'�����;�� ���
���� ����1���� ��������� �����&� 	������ ���� ������ #����� �������"��
��������&�3���������������!�������������2������� �����)��������!
��*�������������)�����)�������������������������������� ������
������������������������ �,������� �/�������$����&
������������ �� ���� �� ������������ ��� ���� ����� �����$%��� )��
 ���������������*���������������������������+� /����������!
������$/�����������&�3����������������)������������������)��!
��#������������$/�����������2����������������$���������������
�����������$/����������������������������������������$/���/�
����������&
��� ����������� ��� ������� �� ��� �����$/�� ������������� �/��� ������
������������������� �������)����������������������"������������!
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����1����� �� ���� ����������$/�� ������������� #��� ���������� �
��������������������������#���������������������������������
���/����� ���������������� �/�&�'��� ����������#���� ��#����������*
�������$/�����������2�����������������������������������������!
������$/�����������������������������������������#����&����!
 ���� ����� ������ �� ���� �����$/�&� ?� �������� ���� ������2����� ��
)��� �� )��������� ��� ����������$/�� �������� ��� ���-�������� ��
�����/����������������������1���������)���������/������(��������!
���������������$/�&
������1������� ���/������� ��������#��$/������ ������������)�����
�����,�������������� �/�����������������������������&������*�
��������������<��������1����������������"���������2�������������!
���&� �����*�� ��������� ��<�� ������1���� �������"����� ����6������ ��
���������*�$/�� ��� ������������ �� ���� ��������&� �������� ���
���������������������$/����������������������������������$/�
��������������������������������������������$/��������������+!
������������������������������������$%��&
���������������������,������#������������#�����������������#��
������)����%��&�0�����������)���������������������)�����������!
#��$/�����������2�������/���������������+����������������$/�
��� �������� ���+������ ������ ���� ���� ���� �� ���"��� �����$�� ��
������$/�&�'�������������������������������������� �������������
���������������������'����������������(#������ �������)��� ��
���#��"������� �����"��� ������<�����)��� ��� ���������������$���
)��� ��� �������� �������������������� )��� ���"��� ��� ����������
��������� ����������-��������������,�&
���"�������+�����������������-��������������)����"�������������
���������1 ���������������������������&��������+���������������
����� ��������������� ���������)�����������������������2�����&
����� ������� ����)�������#���"������������������������������
������������������������������$/�����������+�����������#�����&
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������ �/�� ����� ���� �������� ��)��*��� )��� ��� �$����� �������&
��� ���������������,����7������ ������������"����7��������������!
���  �� �1������ 7� #���*�� ��� �����$/����� ������+���� )��� ��� ��� �
��������������������������&�'��������������������+���������������
����� ���� ����� �� ��������$/�� ��� ���������������� ���� �$����&
���)���,#����������������������������������+������������������,���
��� �������&��/�� "1� ����������� �����&�.�� ��������� �����1���� �
�����������������6�����&�	+�������,�������� ���������������$/����
������+�����������#������������������������������������1��!
 �� ��������� ���� ������ ��� ������������ ���� �� �$/�� ������ ���
�������� ��� ������� �$/�� �����,������ �� ������� ������ #��� �����&
���"������������������������������1���&����"��������� ����
����������"��&�	+�������������#��)����������������������$%��
�)����#�����&������ �� �������  ������� ��������� )���'���� ��� ���
������������&��������#�������������������)�������$������2�����
�������������+-���������&
0��������������������$�����������������������&������<��������
��������������������$%��� �� ����������)����#�������������������!
������ ��#��,������ ��� ��������$/�� ������������ �� ��� ����$/�� ��
������+��������� ,����������#������&�;��������"����������������
��)��*��������������������$%����������������������$/�����������!
���� ������������ ��� ��� ������ ������� ���� ��������1���� ����� ����!
 �/�������������,�&
������������ �� �������������������������������������������,����
��������������)������"����������"���������� ������������������
���������&���� �������������������#��������������-��������
��������������2������)����������������������������&�0�����������
�����������-����2�����������������������<�����������������,�������
���� ��������$/�� ���������� ���� �� )��������� �� ���������$/�� ���
������������ ������������ ���� ���#��������$������������������!
$/������� ��������������������������������������#��1�����&���!
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�"���������������-����������������������������������$/��������1����
��������� ���� ������������ ���� �� ������� ��� ��� )��� ������"�� ��
��������������������"��������������������������������������!
��%���������������������������$/����� ������������ �/�&
'���������������������������� ��!���������������$��������������"��
� ����������������$/�����������"�������������������� �/������
��,�&�3�����)������#���)�����������������������������'����!
������������(#����&���������������������"���� ��������������
��� ���������� ���,���������������� ����������������� ���#�����
���������� 7� ����#�������� ���,����� �� ��� ��1�� �� ������ ������� ����
)������"����������������� �������������$%���������������������&
��"�� ���� ����$/�� ����� �� �����$�� )��� ������ �� �/�� ��� ���
���������������������EF�����#������������������������#������
��)��������� ��"������������������&���"�������������$��������
������&
� ����$�!���� ��������������� ������������������#����&
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�/�� �������� #��� ���� �� ��+����� ��� �/�� �����#�,����� ��
��������� �� ���� ��� ����� ��������� ���� ������ ���������� �������&
3����!�"��� ����������������7�;�&V��,����������������$%�����������
������*�����������������)������������ ������������7�0�����8���&
���"�������� ������2����� ��� )��� �����$����� ��� ���"��������
���,����������������������������������)�����������������������
 ����&
������ �2�� ���������� ���������������������������� ����,���� �����
����������������)�����������������"������������������"��&
�������������<��������������������������������������������#��!
���������$����&�3����!�"��� �����������#����������)��*�����
)��������������"�����������$/�����������������������)�����#!
��������������������#������)���������������������������������!
�������������� �/�&
'�������� �������� ������ ��� ����������� ��#����� ��#��� �� ������!
����� �������"��� �� ����������� �%������+�����&��������������
������ ����������������������������&�	�������)����������$%���)���!
��� ���� ��������� )��� ���/�� ���������� 7� �� �/�� �� ��� ������
�����+����&�0��� �������� ������� )���������������������� ����!
�"����������������������������"��������������&����������������!
���������(�������������'���������&
�/�� ���"�� �(������ ��� ���� �������� )��� �� ���"��������� ����!
��������)������ �)��� ����� �������� ������������������ �-���,���
���������� �&
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�/����#����������"���������2�������������������������-���,���
���)����)�������$%���)�����������������������������#����������
����$/�� ���� ���#������ ���������� ��� �� �/�&� 0���� ������ �����
)��� �������� �����"�� �������������� ��������"��� ��������� ��
���������������������������������������������)�����������������
��������� ��� ������ �� ��� �� ���������� ������� ��� '���������� ��
���(#����&����������������)�������������������"���������������
�����#������������������������������������������������������
�� ������������������������������������� �������������(#����&
���������������������)����������������$�����������)�������� ��7
������$/���$������&
������ �������������������������������������"��������������!
��� ��� ���  ������ �(����� ��� +� /��� ��� ��������$/�� ������&
���������#��"�������������������#�����,���&�	����������������,!
���� �� ��,�� ���"����� ���"��� �� ������������ ���� ���#������ )��
���������*��� ��� ��������� ��������� ��� ������+���� ��������&� �� ����
���"��������������������1����7��������$/���������������������
������"�� ��� ��������#��������� ��� �-���,���� ��� ������1���� ������!
����������������&�?�(����)�������������������"�$�����"�������$�!
��������0�������� ���������������� �� �%����� ��������������"����
���"���������#������������������������� �2�&
�������� ���� ����� ���"�� �������� ���� ����� ���� �)����� )��� ��*� 7
0������������������#�,��������������� �$/�����������"��������
��������������������������,����������������������������� �%������+!
�����&�?����������������� ������� ������� �������� �������������������
��������������������)���������������������+����&�?��������������#��
���������������������"�����������$/��)�������������������+�����
��������������������� ��� ��� ��������� �������� �����-�����������&
���������������������������������1�������������������������������
������2������������#������)����)�����������������������������
������������#���*�����������������������������������������&
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?� ����� �� ������� ����� )�����#���*�� �� '���������� ������(#����� �
)��������1���������������������7����������������� �%������+�����
��������,�������������)���������������������2������������������
����������#���&
'������!���� ����� ��������� ����� ���� � ������������ ���� ����
���������)���<1������-���������#���"��������������)�������������
 ����� ���������&
'���������������������������������� ���$/������$�������������!
�������6������)����������������������������������������"��������
��+���������������$/�����������������$�������)�������*�������/�
������������ �������/���������������������#���������� ���� �����
���������������������������������������������������������������
����&�������	��"���'�������������D������������������������+���
���)�������$���������%������������������������� ��"���������!
�������� �����&
����������������������������������������������&�������/���������!
���������� )��� ������������ ��$��� ����������� ��� '���� ��� ��
0����&� ����� ������ ��)������ '���� ��&� ���� �+�� ��� ��)����!
���&� �� ������ ������ �$�������� ��� )����� ��������� ���#��� ���
�����$/����������&�������������,���������� ����/���� ���������!
����$/�&�?������)��������� ��� ����������� �����$%�������1�����
)������ ���$��������������)�������������)��� ��� ��(������������
�����$���������#���*�����������������������������#��"���������!
����������������#�������&�G�������������"��)����)������������!
����&������������������� ��������� �����������������&
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������ ����������1!��� 	��"��� '��������� ����� ���� �����
������������������<��!�"����������������.�����������������������
�����������&
?� �������������*��� )��� �)������ ���������"�<��� �����������
���������������)������"���������������*���������2���+������������
.����������������������"���������������$����&
��� ��������� ������ ������ ��������$/��  �������� ��� �������� ����
������� �����������������������*��������������6�����������#��"�
�����*���������������������$/�&����#��"��)�������������#�,�����
���������������������������� �� �����$/�����)������� ������� �
�����$/��������"�����������#�������$����&
	/���������������������������������������$%��������*����������!
�,������������������������������������������������� �����������
��;�������������������������������������$/������������������
���6���������� ������5���,����������2���������0������5�����
��C�������� ���������2�����������5��������������'�����;�� �!
��������������$/��������������� �����$/����������������&
	��� )��� �/�� ���� ����� �1���� ���������� ��� �� ���� �� �� �+������ ��
�������������������������(#����������*����������������,�������
����������������������.����������������������������*�����������!
���������"������������������$/������������������������������#��!
������,������������������&������������������)������1�����,�������!
�����������������������$/��������������������������������������
������������� ���� ���������� ��� �� �/�� �� ���� 0����������� ��
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��2����� ����������$/�&��� �-���2�����������<������)��� �)�����
���������������������������������������������"���������������&
�� �������������������������� �� �/��#���������� ��������������!
������������� �2��  ��"�� ��� ��� �� ���� ������ �� ��2�� ����� �����
�����������������������������������&
�� ���"�� �������$/�� ���� �$����� ���� ����� �#<������� ���"����
���"��� ������ �� ���"�������������������������������������� ��!
 �/���#������������#��1������)��������� ����������&
����������������������������������������������������������������
�����-��� ������ �������� ���� �������� �� ����� )����%��� )��� ��*��
���������7������$/������������)������"�����������������������$/�
������ �������������������)�������������������������������!
���������������������������������������&
����� ������������������������� �������������)����������������
���������"�<�� ��� �������������������$������#��������7�� ���!
�������)������/���� ����������������������������������$/�&
	�����������������������������$/���������������)������-�����!
�������������������������������$/�����������$�����<�������"�<��
�������������*����������������������#����������������������
���������������������������������������������������&
������ ��������������(����������������������� ������������)�����
�����#���*����� ���� �������������� ��� �����$�� �� ����������� ����
������������ �����$%��� ��� ������������ �� ������� ��*��� ��� �������&
�� ����� ������� ������������ ����������� �����$/�� �� �������������
���� ����������������,������������������������+������������!
���������������$/�����������#����7��-����/�&
����������)�������������$/�������#����������������*�$/�������!
����+������� ��������������������������������������������$�!
���&�C�����)����� ������������-���2������������������������������!
���/�� ��� �� ����� ������������ ������ ���,����� ������ )��� ��)���
���#��"�����������������,������������$/����#����������������!



	��

�������#�����������������������

����&� 	������ ��� ���������� �� ��������$/�� ������ �� ����������� ���
������$%��� �� �� �����$/�� ����������� ���� ��������$%��&�C�����!
)������������2��������������������������� �������������(#����&
G�������� ���� ��*� ������������ ���� �� ���� �� �� ���� ����$�� ���
������$%����,���������������������,�������������������� ��&
������������+� /����� �����������������������������$/��� ���/���
��#�����������<������)�������������������#��������������������
�����)������������������������������ ����������������������&
����� �-����2����� ����)���,���� )��� ��� �� ��0����� 8���� �������� �
������� �����!�������������������������*��� ����� ������� �$%��
��#��� �������� ��� "�<��� ��� )��� ��*� ��������� 7� �������$/�� ���
������$%�����������������������<�����������������������������!
�������������������������������$�� �1������ ����,�������������!
�2������������������K
�����������+�� �� ������� <������ ����*������ ���������������������
����������������������$/�������#��������������+���X
�����������+���������#���*������ <���������������������������� ��!
������� ��� ����� �,����� �� ����������� �� ���,����� ��� ���������$�� )��
������ �������<��������������������X
�����������+����������������<���������������������������#��"����
���� ������ ��� ���������� ����$/�� ������+ ����� �� ���������
�������������������������)�������������������,��������������2����
��������� ��� ���#��"�� �� ��������� �� ���������������� �����X
������ ����������� ��� ���� ������ �� ������� ������ �����-���� )��� �
�����$/��������������������#������������ ����������������)����
�����$/�� ��� ��������� ��� ������ ����������� �� ���� �� ���������$/�
���������/��&�'��������"1�)��� �����������������$/��#1���������
������ ��� ����������������� �� ���������������� ��� ������2�����
�������������� ���#��"��������-���,����������������&
�)��������$�����������������������������������������������)��
��������$��������<��������������������������� �����������������
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)������������������������������2��������)�����������+��������
#����������)��� ���������#�� �$/��������������&
'��������� ��������������1����)������ ��������$%������������������!
�����������$/�������������������������������)���� ���������
�������$/������ �����$/����������������)��������������� ������� �!
$/���������$/��������"��������&
�����������������)����������$/��������������������#�������!
��� �� ����������������)��� �� �����$/�� ��������������� ������ ���!
�������� �� ���� �� ���������$/�� ���� �����/��&� '���� ���� "1� )��
 �����������������$/��#1�������������������������������������
���������������� ��� ������2������ ����������� ��� ���#��"�� �� ��
�-���,����������������&�������!������� ����������7������$/�
���������������������������/�����������)�����������������
��������$/���,����������� ����$/�����������6��������� ���/�����
�����������������&
?� ���#��� ������1���� )��� ��� ��������$%��� ����������� �������
���� ���$/�� ��� ������ ��� ����������������� )����  ���������� �
�����$/������ �����$/���������������)����������������� �����!
�� �$/����������$/��������"������������������$/�&����������/�
���#����� ���������1�����������������������"��������������)��
"�<���������*�����������$����������-����/���������������������
��������&
������)�����������������������������������������������������)��
������������������,�����)��� ������&���������������#������)��
�������-����������������'���� ������������������ ��������������
��������� ����������,��������������&
	����"���������,���������������������������$/������� ���������!
�����������-���2���������� �������#������)�����������1���������!
���������#����������)�����*����������7�)��������$/�����������$/�
��������� ��� [F� ����&����� �������� ��� �� ������ ��,�� ���� ������
���1�������������$/�����<��������������$/�����������������������



	��

��������������,����������������&�����������)�����;���������
���� ��� ������ ��,�� ���� �,����� �� ������� ����� ���� ��� �����
<�����&
?������������������1����)���������������������������������������
����� ���-,����� �������������� ����,������� �������������)����)���
����������������&
G��!��������� ���������������)����� �����������#����������������
����� �����������������,�����/�������������������$����������"��
�����,����������������������������������$/�&�������!��������-��!
����7� ���/������ ���������������������������������,���������������
��������� ������� 1���������������������������������������$����
<����������������7�������$/����������������������-��������#������
��������$/�����!��������������������������1���&�G���� ��������
����,����7���-����2�����������������$/����������$/������������$/�
����������������������������� �����������������$/�����)������
���1�������� ���������2��������������������������������������!
��� �������� �� �����&
�������-��������/�����������������������6����������������������
�� �������$/����� �����"�����+������� ���������� 7�� ��������,������
����� �/�&
0��"���	��"�������0����	��"�����
�� (������ ������ ��� ���"�� ��������$/�� ���1� ��������� ��� ������
��������&� �)��� �� �����$/�� �� �� ��������� ��� ���������*�$/�� ��
������� ������������ �� ������������� �����������)���������������
�� �*�<��� �����&� D��$��� 7� �-����/�� ����������� �� ���)�2����� ��
������� ��������� ������������"�<������������[F\����������$/�
����� ���������������������������������������PY������ES�����&
�����������������������������������������)�2��������������������
���<�����������������,��������������������������� �%��������������
�� ��"���� ����� ������ �������� ��� �������������� ������ �� ����������
������������&

�������#�����������������������
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��������������-����/��)�������������1���������-�����������������!
��������������#������)����������������������������������"����
��)��������������� ������� �������������� �����������������������!
�����&���������������������"�����������)�����������1������!
����������#������������������������������������������� ���������
������*��������� ����������������������������������&
.�����������$/���������������������������������������������������!
������������������������� �/�����)������1�������������)����-� �����!
�������������$/��� �����$/�����������������������1�� �����������!
���������� ���������������� ��� ���� �������� �����,������ ����
���������������������.�����������������$����&�������*�������/�����
������ ��� ����� ���� ��������$%��� �������� ��� ��,�� ���� (������� ����&
���"����������������������������������������������������������
����������������������������-����2����������������������$��������
�����&� �/�� �� �����1���� )��� ��<��� ������ ���������� ��������� �
��������$%����������%������<��������������<1����"��������������!
����� �����%��&� �/�� ��� ����� ������ ����� ���������$/�� ��� ������ ��
�-����%����������������������������������#����������������$%��
������� ��� ����������� ��������������&� 	�� �� ���������� ��������� �����
���������������������������<��������$/����������-����"���+����
�� �� �1�����#��������������������������"���/�����������������
��������������������#����������������������������)�������/�����
���������������������������������������'���� ��&
?���������������������������������������������������� ���*�$/�
)���������#���������������������������������#����������������
�-���������"�<������������ �������������� �2�&�'��������� �������
������$/������������$/�������!������������������$/�����������-�!
 ���������������������� + ��������� ���*������&�?�������1��������!
����������������������������������������������*������-����2�����
<1��-�������������������������������������������������$/���������
��������$/����� �����$/������������������#��"�&



	��

3��������-����)�����������������������7�.�����������������$����
�����)��������������������������������������������������� ����
��������������������$/�������� �����������������������������
�����������������������������1������������������,���������� �2���
���������������������� �/�&

�������#�����������������������
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������,�����/�������������������"���+���&�������������������
������������������)��������������������)������������� �������!
��������������������������&
�� ���� �2�� �� ������� ��� ��� ��������� 7� �����$/�� �� ����� ��������
���������� ��� ��������� �������  �+����� �� ���������� ��������� ������� �
������������������������ ��������������������� ������)����)��������!
���� �� ���� �����$%��� )��� ���-����&�0��� �/�� �� ����� ������ ����&
	+� ���� �-���,���� ��� ��� ���$/�� ��"�� ��� ����6����� �� �������� ��
D�����������������)������1��������������"1������������������)��!
��� ������ ��� ������ �� �� ���� ��� ������ )��� ��,�� �����������������
�������������������������������/�&�'����������������"���+�������
�������������������������������������������������#����������)��!
�����������������������&�0������������������������������������!
����������������&�����������&�����������&�����������������������&
���� ���$�� ���(���������)�����"�������������������������&����
�� ��"��� ���� �� ,����� �� ��"�� ���� ������������ �� ����� ������&
�����������$�&����������#��1�����������$�������)����������&
�� �������� ���������)����� ��� ��� ����� ������"���+����� ���������
)������������1����� �� ������� ��� ������� �� �� ������ ����� )��� �� ����
�������#���������� ����������������)�����D����������������!
���"�������������������������'���� ��&
?�)��������������������$��)���������������������)������������!����
�������������������������������������������������)�������������&�	+
 ����������������������� �����������������$/������������&
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����������������������������� ������������������������&�?�������!
���������)������������#����������������������������������������!
����������&�0������������/������������X�'��)�����������������!
��$/�� ������ ��������X� '���� ����� �/�X� '��)��� �/�� ������ ��� ���
�����X� '��� )��� �� )��� �� ���"�� �� �� �������$�� ��� ��������� �)��
�������� �������� �� "�<�� �������������� �-������ ���������� �������X
	������������� ������+������������� ����&�	��������#����������
����������������������������/��������1��������������������������&
�����������"����� �������*���7�D�������������������+���������
��������� �����)�������������+������7����� ����7����������$/�
��7���)��*��"�������������������$/���������������������������
�������� ���� ���/�� �)����#����� �� <����� ��� ���������������� ��
��,��)�����������7���������������$%���������������������������
���������)����<����������������������������������������)������!
���������������������"������������������������������������#��"�
����� �����������������������������/�����������$���������-,���
����������������,�&
;��-1������������������������������)������������*�$/����� ��!
*����� ���� �������� ��� ������1���� �)���,#���� ��� ���������������
�������������������������������������������&
5�<���������������������#������������/��&������������������!
��2����� )��� �� �������� ���� ���,������ )��� �������� �� ����������!
�������������������������������#��������������������)���)�����
������ �������� �/�� �� ������� ��� ����� �����)�2������ �/�� ���,����� ��
��������&
���� (������� )�������� ����� ������1���� ���#������ �� )��� "�<�
���������������������&��/���/�������������1����&�'��������������
�� "�<�� ������1���� ������ ��� ��������� ������2!���� ���� ��������� ��
�����/����<��1!���������������������������������������������� �/��
����������������������������������"��������$%���)�������,���������
������������ ��*��&



	��
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�������������/��)������)�������"����2����������&�3����������!
�"�����������&���)�������������"���������������������������������
������������������$/��������)��������#��������$%���)�������"��
�������� �� ��� ����� �������$%��� ���� ������� ������������� ��� ���
��������������#�������������#���������������"���)������������
������������������������� �/�&
�	��������"�������������������2�����������������������������!
�,������������������������� ��������������������������������
���������������)�������������������%������)����/������������
��������/����������������� �������������$�&
��D������������������������������#�������������������"�����
����������� ������ ��� ���������������� ��� ��,�&� ���� ����� ����
�-��������� �����$%��&� '������ ��� #��,������ ������+���� ��������
�������� ���������� ��)�,�������� ��� �������� ����������� "���+����!
!��������������)���������"������)������������� ��&��������
������*�$/��������������������� ��������� ����������� ����������
�������������������������������������������������������������
��������$/�� ������1���� �� �������1���� �������������� �� D�����
�����+��� ��� ���������������� �� ����� ����������� �� ,������ ��
������6�#�����������������&
�0�������������������������� ������������������������������������
�����$%������������������������&���������������*2!���� ��������!
������������������ ������������������������������� ��������&
�	���)�����D���������1�����������������"���������������������
��������������������������������&�0�����������������"�����)��
������/�������������������������������"�&�51������$%���)��
�+������������������� ����&
��D�����������������������������������������'E�������$/��������1���
������������������)����#��������������$/����������$%�����������!��!
�������������!��������/�����������������!�������&���������������������!
������ �����*������� ���� ��� ��������� �� ������� ��������������$��&
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�/����"�<���������������#�������������� �����&����������������
�������D�����&���)���)���������$�����)�����������������������!
������������������������������������������������������������#��!
������������������������������������$%��&���)�����������������/��
�����)���� ��  ������� ��#�� ���� ������ ��� ��������#�������� ����
������������������������ �/�&
����������$/�������������������������������������������������
���,���&� ?� ������1���� ���������*��� �� ������� �� �������/�� �� �������!
����$/������������������������������������������������������!
���$/����� ������+���&��/�� ������������������� ���� �����������!
���������� ������������������$/�� <1��-��������&
	�#�������� �/�� ��� ����� ������� �����&� ������ �2�� ���� �� ���
������#���� �������� �� ���� ������ ������ ���� (���&�;������� ������
�����-���������*�������������������������������������������������!
��������������#������������������������ �1�����������������)��
���� ���������<������� ��������*��&
�����������)��������)�������������"���+��������������������������
)���"�<��������������&�0��������������������������������
���������������������������������������"�������������&�?���������
������� ������+ ����� <1� �/�� ����&� 81� ����� ����� ��� �������&
�� ������ ������� �� ������ ��� ���������� �� ��� ������ ���� �����&
	����� �+�� )��� �������,���� �)����� )��� ����� ��� ��*&� ��� �����
���������������������&�0��������������+���������������*�����
�������� �����&
��������������'���� ��������������������������������������!
����������������� �)����#����������� �)��������������� �����1����
���������������������#�������������)�����������������������
)�����������������,�����������#��������)��&�?��������������
�������������������������������������������"����������������
����� �����&
C������D�����J�C����'���� ��J
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��(�����������������'�����/������������ ����#��$/����
����	����� ������)�������������1���&�?����������� �����)�����
����������������+����������������1������������)���������6����
���)�������� ��&
�� ������������� )��� ��� ������������ )����� ��������1!��� �/�
������������"����� ���� ��������$/�����������"������� ���!
#��� ����� ������� #������ �������%��� ��������� ��#��� �� ������
)������� �������� �������������������,��� ��������� ����� ������
'�����/�&
������#��"�������������������#�������������������$/��������������
����������!���������������������)�������������������"����
������$/������� �������������� �����#+��������)������ �������&
������!���������������������������������������	���/��	�����������
��������������������������������#�����0��������&
���"�!��� ������������ ��� ��� �� ��� ���"�� ����� ���,������ ��
������������#�������������������"������������������������������!
���� ������������������������������$/�����������/��&
����� ���#���1������ ��������� ��� "1�������� ����� �� ����� ������ ��
��#���������������������������������������6������ ��"��������
����� 2������������������������������������$%�������)��������!
������� �����������������������������(�������������������&
���� ������������������������ �2���������� ���������������1�!
)����� ������1����� �#���� �����"�� 7� �� ����$/�� )��� ����� ��� �
������� ��������� �����������������������)����&
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;������������������������������������$/�&�.����������������
�����*����������������������$%��K��������%����(#����������6�����
�����������,�������������������������������� �������������-�!
������� ���������� ���������� ���#������ �� ��������� �������&
�����������������������������,��������)���������������������1!
�����������1��������������������������$/����������������/�����!
���� ������ ����������� ����������� ���� ���#��� ���� �)������ )��
��������������������$%��&
����� ������ ����/�� ����� ����� ���,����� �� ������ ��� ���� ����� ��� ��
����)�������!�� ���� �� ���������$/�� ���� �����$%��� ������ 	���/�
	�����&
����� �� ���  ����� ��� ��������� �� ��������� ���,����� �� ���  �����
����������� + ���&�?��������*���������������������������������
�������)���������������������������������������������������������&
������������������/�������������������7�����$/����������������&
?�����������)����������������)��������������������������������!
����)����/�������$����������������������)����-�������������!
����������1������ )������������)��� �� �-�����/������ ����� ���!
��%��� �������������������������������&
��������)������/���������������������������������������������
��������������������&���<�� ��������)����������)������)������!
���������������������$/��������������,����������,������+��2���
 ��"��� ��� ����$����� ��� ����� ���������� ������������ ��� ��������
���������������������1�)����&
?� ���� ����� ���<����� ��� ��������$%��� )��� ��������� �� ���������
�����������������������������,������������������������������ ��!
���������#������������� �����������������&���)����������"����
������������������*�������������������������������������������
��)�����-�����/���������������$%������������������!�����������!
�����$/����������������$/����������$/�����������������������
�-�������&



	��
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������������������������������-������������������������������1������!
�������)�����)��� �������)�����������%������������������,�������/�
�������1������������������������������������������������������������
����������������������������������������������&�.���������������
�#����$/������������#�����������������������������������"��������
������,��������������������2�����)���������������)������,������������
�����/�����,������/����������*����������������$/�����,����&
�������������1��������,����������������������,�����7�����������
����$%��� ����� ����� ���#����&� 	��� )��� ������ �/�� �/�� ���#�����
�1�������� ��������&�������������)����������������������1����� ��
�������������������������)����������'�����������������������
���������������� ��� ������� +� /��� )��� ������ ������#���� ����
���������������-�������������������� ������������������������� ��!
������������%������,�����&
5�<������������������������"�����������;���������7������#����
������(#�������-� ����!�"���)�����������������)����2�����*���
���������������/�����������������������)�����������������������!
��/�� ������ ��������� ��#��� ��� ���#��������������������� ���#���
�������*���������������������������-��������������������$%����
���#�������-��������������������&
���������2��������������������������,������������������)�2����
��������*/�&
�������)�2���������������������������������������������������
����#�����,�������)�����;��������7������#�����������(#�������!
��������� ���������,�� �� �/�� �� �,������ ���������� )��� �� ��� ��� ���
)��� �� ���� ���#��"�� ������������ ��� ������ ������� �����*��� ����
�������������������$/������������������������$%��&
����*/��������������������������������,����������"������������#����
������(#������/���-������������6������ ������������)����������!
�1���� �� �����"��������� �(#����� ������������ ��� ������$%��� ��
�����/����������������������,�����������������������&
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C1����������"������������������������������ �����&���������!
#������;���������������*�����$��������������*�$/�������������$/����
������������������$/����������2�����&���)������������������
����������������������/�����������������������$%��������������
�-�������������*�������)���������������������)������-�����/����
���������/���������������#�����������������������������,���������
�2�� �����$/�� ��� ����6������ ���,������ )������ ��������������)��
���������������������� ����$%�������,����&
5�<������������*������������1������������*���������������������!
���� )��� ����-����� ��� �������� ��� ������ ���,����� �� ��� ������ �
�����������������$%���)������������+���������)���&
�-���2������
0��"���	��"������������	��"�����
'������!�����������������������������������������/���������!
 ��������������������)������������������#<�������)����������
"�<���)��K�����#����'�����/�&�0������������#���)�������������
�������������#�������-������)���'�����/���1&
	�#��� )��� ���"�$��� ������ )��� ������ ��*2!���� ��*����������� �
�� �������������������������)��������������<������-���,�������
���"��� ���$%���� ��<�� ������ ��������"����� �������� ������� ����
�)������������ ������������ ������&
���"����#��������������������������1��������������������������!
������� )��� ��� �������� ��� ������� ������ �� �/�&�.�� ������� )��
������������������������������$/���������������������)��������$/�
��� ������� ��#���� �� ������"��� ��������$/�� ���� �� ������*�� �� �
��������$/�������#�����&
	���)��������'�����/�����#��������� �/����������$%��&���)��
�����������������)�����������������������������������������!
��������������)������������)�������������������������������
������"���������#������������������������ ����� ���$%������)��!
���� �� �����&



	��

�����������!��������������������������"������ ���&�	�����)��
�� ������1���� ������������ ������� ���� )��� ��������� �� ��-�$/�� ��
<������� ���� ������"�� ����� �� ���6����� ��1����� ���<������� �
EUPU� ���������� <1� ������� ������������� ��� �����"��������� ��
������$/�&
?�(����������������������������������������6���������������������!
����� ��������� ��� ������������ ���)��� ����� ��� ��������� ���������
���#������ ������� ���������� ��� ��-�$/�� �������������� ��� ������!
�%�������� <������)������&
;�������������� ������ ���� ����� �������� �� �����������!��� #�!
������������������ ��� ��#����������������,�����������������&�	�!
��������!��� �� ����� �#<������� �� )��������� ���������� ���<������ �
�������������������������&������*��������<�������������������!
�����������������$/�������������������������������������"�����!
����������������� �������������������)�������������/�����)���!
������� ���������� ��� ������� ���� ��� ���������� ���������� )��
��������������)��������$/�����)����-����������)���������� ���!
�������)���������������������<�����&�3���������������������
����$/���)����#��������������� ����������������������$/�������!
����+����� �� ����� ������ �������� ��#������ �� �� ��)��������$/�
��#���&
�-���2������
0��"������"������������	��"�����
������"�������������������)����������1!������'���� �������������
"����� �����0���������-�����D������'����������������(#����
������PQE[���PQEF�������������'�����/�&
5�������� ����� ��� �����#��������� ���������������������� �����!
����,��������-�����D������������!������������(#���������� ����
������ ����#��,������� �����$��� )��� �������� 7� ���,����� �-������ ��
'�����������(#����&�;�������#��� �����1���������������������,����
������� ��#��/�� ���������"���)�����&

	���������������$!%&����������������	�����������������
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��� ���� #�� �����������!��������� �� �������/�� )��� �� ����� �� ��!
������������������������'����������������(#���������� �����
�� �������������������� �����������,�������)����"� ������ �� ���
������/�����)���������������*��������*�����7�;�������&
���������������#������������� ���-����2�������������������������
�����������������+������������$/����������&����������������
����� ��������/���������������$/�����������������#������������
�������,����������������#������������#�����,���������#����������*��
�� ������ ��� ����������$%��� ������1����� 7� ������$/�� ��� �������
���,����� 7�������� �-� 2����������������$%��&� 	��� ������ ��������
���� ��������������$/�������� ���������������!������������$/�
����������������1����������������������������������)������������!
�����/��������2�&
	���)���'���� ���"�<���/�����������������������"����������������
�������$�����������$��������� ������������,�&
'�����/��������� ��"��!������������������"�������� �����������,!
����� �������,������ )��� ���� 0������ ���-����� D������ ��������
���"���������������������������������������������"����������
������*�$%�����������6�����)��������������������������&����)��!
���������������������,�������� �����$%���)���������6��������
������ �� ������������ ��#�� �����*� ���  ����� ����������� �� ��������
����� ����N�� ��� ������������ ��� �-�����������������-�����D�!
������)�������������� ������������������+���&
	�(��� ����� ���,����� ���  �����$%��� ��� ������� ��� '���������� ��
�6����� ��� 	/��C���������������� ��� 	�������&� ����� ���,����� ��
��������������*�$/�����������)�������� <�� ������������ ������6�!
����������� �����������1����������������������������������������!
���������������"�����'�����/�&
	���)���'�����/��������������� ���������%�������������,�������!
����1���������������������������������������������������������!
�������&� �� )��� �� ��������������1� )��� ��� ��������� )��� "�<�� ��
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�����������������������������������#�������������������������������
����������������������"������������$/������������������������!
��$/������������$%���������)������������������������������������!
���$/����� ������&
C����'�����/�J

	���������������$!%&����������������	�����������������
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����������$�������� �����������;���������������D��!
 ��������'������������� ���������.����������������������#��
�� �������� ����� ����������� ������ 	����1���� �������������� ��#��
D���/�����D������=�����.�#����&�	�(������������������������!
����������������	����1�������)����)���������������������������
��������������������"��������������������#�����������������-!
����2������������������������$%���)�������������� ������&
�������"�������������#��� ���������������������������/������ ��!
���� ������������� ���� �����������*�$/�� �� �� ������������ ��#���
��� ������)�������������������������������������-������-� �����&
;�������� ��� ������ ���  ���/�� ��� ������+����� ��������� ��� ������ ��
�����������������������������������������������$/���,����&������+!
������������������8��"����������������������������#���$/����
.����������������������������#������#���H����/�������������������
���� � ������$%��� ��#���� @ �,����� ���  �������� ������2������ �
���������I����<����������%��������/��������,��������#����&
���)����%���������������*���/������������������������������!
$%��� ��������������������������%����������������,��� ������6����
������ �������� <��������������������$������������������ ������!
�1��������,�����&�0������#�����������)����������������������
��1������������#���������1���������������"�������������$/�����
������������ ���������� ��� ����$/��� �� <�� �� )��� �� �"� ���� �
������������4���������"������������������������ ���/������
���� ������$%�����#��������'���� ��&
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8������������ ��� �� ����� ����� �����������K� ��� ��������� �� ���� ��!
�������*������������$/���������������#���*�$/��)����#�� ������!
������������������� ���/�L������ ������� ��������������������
����������)����"� ������-����2���������� ���������������������,!
���L� ��� ��������� �� (������ �� ���� ��#���"����� ��� ���������� ��
���� ����� ���,����� ����� �� �� ���$/�� ��� ��������� ��#����� ����
������-��&
0��"���	��"����������	��"�����
������������/���������*�������H��"��I���/���������������������&
���������������������� ������� ������� ���������� ����� �������L
��������!��������� ����������������� ��������� �����&� ��� �����
��� ��"��� ��������� �]� ��)������ ��&� 	/�� ������� ��� 1����
��#���*����� ��� �� ���� ������/�� )��� ������ ������������� ��
����������������!�����,���� �������&
	/�� �1����� ��� ��*%��� ���)��� "�<��� ������ �+��� �� �������� ��,���
���������� ��� �������� �� �� ���*�$/��@ ����+����!�������� ����!
�������������� ���#������,���� @���������������!�� �/�&
'��� ��� ������ "1� �� ��������$/�� ��� �#���� ���������� ��� ������
������� ���/������� ������������������$���������&�'��������������
"1�����������$/����� ����������������� ������$/��)���#���������
������#������������������������ ����<������)�������H���:���� 
���������I������� �������&�����,�����������!������������������-!
���,��� ��� )������ ��� ����� ���� ������������� ��� ��������
 ��#���*�$/�������������������&
0��������)�������������� ������<�����������������1����)������ ��!
����$/�����������������������������������������������������
������������������&��/��������#<��������1����������� ��������
�����#�&
?���������)����������������������$����/���2���� �������������1!
��������� ����������������������������� �������������������1����&
��������������������)������������������7��������������������
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 ����� ������������� ��� ������� ��� ��������� ������� ���������� ��
��������������������������������<���������)�����������)����/�
�������������������������������������������������������������!
����*��� ������� )���� ��� �����1����� ������ ����� ����,����� ���������
��� ����)�������������+����� ������+���&
'����� ������ �������� ����� ��������� ����� ������"�� ��������$/��
����������)�������������)����������2������)�������������������
���� �����������������������������������#���� ��<������������!
���� �� ���������&� �� )���� ����� ����� �� �������� ������� ��� �,����� ��
�����/�� ��#�������H��)������ �I�����/������������H��"�I&
����������������������������@ ���������)��������1�������������
�-����2���� @���������������������+����������������#����������
���������������� ���������)����2����������������������� ��������
�����,������������ ��������������� ��������&
C����� �� ������� ��)������ �� ��������$/�� ��� ���������� ������ ���
������,���� ���� �� ���������� ��� ������ ���*�� ��� ����� ��������
���1�)������������������������������ ����������� ���/�� �� �����!
����� ����� ��������#���� ���  ����� �������������� )��� ����������
����������$%���� ��#���� ����������� ����� �� ����/�� ��� �������� ��
���<����&�N�������"�����������-����2������������������������ ���!
�����$%�����������������]
����,�����������������������������������������������������6��!
������������������� ������������������7�������������������������*
��������������� ������������������������-�������#���������������!
��� ������"������ ��� ���������������� �� �����$���� ��#������ ��#����
�)���������������-���2����&�0���������������� �������%��������!
�����,�������������������#���������������������������������/�
�������������������$/������������#���*������������������������!
������������������������������������������������������������/�
��������������&���������������������������������������$/�����
������������ ��������� ��� ��#������ ���� ���1�� �� ,������ �� ��������



		�

8�� ��	������� 9����������	 �


����� �����������������������������#������������,�������)���������
��������������������������<����&
�������� ��,���� ��������� �� H������������ ������#�����I� ��� ������
'�����2����� ��!�-������� �������� ��������� ���� ������ ��� �����
��������������������$����������!�����������������������������������!
����� ������$%��&��,�������������"�<��������������������������#��!
��� )��� ��������� ��� ����������� ��� ������������������� �����!
���������������� ������$%����������������������������������������
���������������������������������6��������������������������������
����������$/�������������������������������������������&
�������+��������������������������������������� ������������� ���
������1������2�!���������������,�����������������������-����6���
��������,����&�������������� �������������������,�������������
������/��� �� �+� ���������� ���������������� ����� ��+-����� ����
����6�����������������#����� @ ���������#��&�;������� ����
�����������,�������"��!��������"���������������������������
���#�#�������� ��� 2-���� �� ��� ������ ���������� ��� �������1����
)�������������<��������$%���������� �����������������������������!
��$/����������������(#�����&
�/���� ��������� ������������-����2�������������#�����������H �!
����������������,�����������I�����������!�����,����������������!
�+�������#���*�������������������"��� �����&�0�����������$/�
�/�� ����� �����!���� �� ��)������ ��� ������������� ���� )��� ����� ��
��#������� �� ��#������ �/�� �+� ����� ����� ������ ��� ���������
���,������ ����� ����� �����/�� ����������� A��#������� ������� )��
�/�����������������*������������������B�������������������������
�� ������������� ��)������ ���<����� ���1�)����� �� �/�� �������!
������ �������������)����&�������#������ ������!�������������!
������ ���������� )������ ��� ������ ��� �� ������ ���������!��� ��!
������������������������������6�#�����������������������������
����1-����� ����� ��������,����&
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�� ������������������������������������������������������������!
��*�� �������������� ��1 ����� H������� �� ������I�@ ����� ��� ���
������������������������������������������������������*�$/��������
������#������������������������������+��� @�����������������
��������$%�������� �����$/�����,�������������%������������*�������!
�����������)��������������������������,����H�����!���������I&
0��"���	��"������������	��"�����
.������������������������������������������$/�������������������
�����������)�����������1�����"� �������������$�������������������
�������#��������������������������������� ������$%��&
;�� ������� ����� �������� ������� �������� ���������� ���� �"������
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�������������������������������������������%������������������,���
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*���������2�����������,�������������$�������������)�������������
�����*�����-���������#����� ������������������������*�$/������#�!
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��!����&�	!��3����	��	����	!���	����������	��	<�������#	�
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F������	�	8��A����	B�"����#	1��	3����	��������#	��	 ����!��5
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!���	�	���������2�%��	�	�	��1����������	��	�����7���	��	�����5
��2�%��	���������	�	�����	��	!�6-	<�������	1��	<�������	��3���5
�#	��	3����	�����	�	���������#	���	����	!��%��	�������������-
���������#	 !��	 ����	 ���#	 ���	 �!����������	 !���	 �"������	 �
���%�	��������	��	����������	��������	����	�������	��	�"��5
����	�	��	�������#	����	�	�A!����	�	���	����%��	�����������-
���	 ��!��	 �������	9 ��!��3����������	 �����	 ��	�������	 �
����!� 9	3��	!���	:	!����	�	���	�	<�������	�	��	!��������
���	����	�!����%�	�	���	����	���3���%�-	H��	��	�������	1��
�A����	���������%��	�	������%��	��	!��6����#	�	������	�����5
���	��	��	 ���%���	�	�!��3���������-
������	���	����3���	���������-	�	������	���	��!���	�
������"���	��3���������	��	!��%&�	 ��6����-	������	 ��!����
������	��	�"/������	 �����7����#	 ��!����	!���	 �����	 ��	 �!���5
�����	 ��	 �������#	 �	 ���/���%��	 ��	 �3��%�	 ��	 3����%��	 ��
�!�����	 !�����-	E��G	 �	 ������	 ���	 �A����	 �	 ���������	 �	 �
��1��2�	��	��"���#	���	�	�"��	�	!��6����#	����	�"��	�	����5
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O	��	������	1��	��!����	!�������	�	��	�����	������	���3��5
���	��	��"���	����!��	1��	�����	�	������	�	1��	7	3�������5
���	1��	�/�	�������-	O	��	��"���	�������	!��1��	�	�������	!&�
:	!����	�	��!�������	����!���	��	�����	���	�����	�	��	�������
�	�	��	����������#	�	!��1��	�	�!��������	��	������	��	���
�������	���������	����������	�	������	!��6����	1��	����	!���
3�����-
�	����������	7	�	C����	������	1��	!���	��������	�	!�2-	<��	��
���	!�����	���A��	!���	 ��	 ����	�	��"���	 �������	1��	��	�
3�2��	 �"��	 �	 ����	 ����!�	 �	 �	 ����	 1���&�	 ����!���#	 ���
!�����	!��	��	!�����	�	�!����������	��	��	3�A����	��1����
1��	7	���������������	 ��!�������-
���	�	��������	���"7�	�������	�	��"���	������	��	��3����	��
�����	!��6����	�	��	��3��%�	��	!������!�%��	��	�������-	8��5
"7�	�1��#	��	��C����	1���&�	�	�������	��	��"�	���	������5
%&�#	��	���"7�	���	�������	��	���"������	������-	�	���5
��	 ��	 �������	 ���	 ��	 �!��3��%����#	 !���	 ������	 ��������	 ��
�������	 ���������	 ��	 �!����������	 �	 ��!�������	 ��	 ����������-
���	 !������	 3����#	 !���	��	 ��!�����	 ��	 ����	 ��	���������
��������#	 �	 :	 ����%��	 ������������#	 ��/�	 !������������	 ���5
"7�	��	3��	��	��������%��	��	!������-
��7�	 ����	 3��%��	 �������������	 ��������������#	 1���	 P����5
���Q#	1��	���	��	!����#	�	1��	����������	!����������	�����
��	�"����#	�	���������	 ����7����	 �4�	!���	 3�����	���3��
�����	 ��!�������-
��	 ��	 ���%�	 ���������2�����	 ��	���������	 ��������	 ��
3����	��	�7����	��	>@	3��	�	��	�����	1���������	�	!��!���	���5
��#	��	 ��	 3��%��	�	��	 ��	!������	1���������-
�������5��5��	 �	 ���������	 1��	 ���"7�	����	 �!����	 �	 ������
��	 ���������	 ��������	 !���������	 ���	 �	 ����	 ���	 !��
�������-
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<�������	�����	��	�����3������#	����	��	�����������	�6��5
��	�	��	��!�������	��������������-
E�	!���	��	7	��������	������	������	���$����#	��	�/�	����5
����	��	������	������	��	����4����	!���	�	������������	�����5
��	��	�����	��	�����-
�	��������%��	����7����	7	���	���������	�������������	��	���
��������-	
�!����	1��	�/�	���	!��!���	�	���	!������!���	!�5
6���#	������	��	3�������	��	����3����%�	��	����������#	�	�!�5
����	��	���	���	���"���#	���������	���	�������%��	�	������
��	����	�	��3��������	1��	 ���	���	������-
�	 ��!����	 ���"7�	1��	 ���	 �����	 ��	 ������	���	 �����	 �	 ��5
���������	 ��	 �����	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 �������	 ��
�����%��	 �	 ��	 �!���%��	 ��	 1��������	 !���	 �	 �����	 ���������
!������4-
���	��	!�����	 �����!��6���	�	��!�������	��6����	���	�	!����5
!��%��	 3��������	 :	 ������������	 �	 :	 �����%�-	 <���	 ���������R
�	�����	��	�����	�������	�����	��	�����3������	����	��
����%��#	�	����	�	�6���-	�A���	�����	�	��"���2�%��	��	������
!���	 ��2��	 ���	 ��	 1��	 ���	 �����	 �	 �����1����#	 ����	 ��
��"���2�%��	 !���	 ������#	 ��������#	 �A����	 �	 ������	 �	 1��������-
���	 ���3��	 7	 ����#	 ��/�#	 !���	 ����#	 ��������	 �	 !��3����-
E����	.������	�	E��	.������#
8�����	���	���������	 �"��	�	����	��	����"��#	�	�������5
����	 <��������	 ���	 !��3���������	 ����3������-	 .��	 ��C5
����	�	�����%�	1��	 �������	 �����	���	!��6���	��	 ���!�
���	 �����-
���	���	���	�	�������	�!��!�����	!���	��"����	�A���������5
��	�	1���&�	������	��	�����������#	��	���	1����	���A��	��
!��������	 �������	 ��4	 ����	 "����#	 ����	 ������������	 �������5
����	���	!����6!��	��3������	!���	���������	���������	��
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�	!�������	����	��3���5�	:	��3��	��	P���������2�%��	��	�����Q
����	!������	��	��������	!��������	����	3����	��	�7����	��
>@-	�	,@ @@@	��������	��1����	7!���	��	��/�	1���	,@@ @@@#
3��1��������	�������%&�	!C"����	�	!������#	!����7�����	�	���5
���������#	��	!����	!��	����	�	!�6-	 ����	��	/���3�����	����
�����A��	��!����	�	1��	 �����	����	 �"��	�	���7���-
�����7�	���	�C����	 �"��	�	 �����$����	 �����	����	�A!����#
1��	�"���	�	�����	�!�����	�	����	!C"����	��	����	�������5
������	���"7�	1��	���	����A�	!��"����	�	��3��������	1��	7
!�����	��3������	���	���������%��-
���	�����������	���	����	��	����#	���	�	���"�����	�����7
��	 ���	 ����	 ���/���%��	 ��	 �������	 !����#	 ��	 �������
���������	�	��	�!���	�����-	�	3����%��	��	���	�����������
�A���	 ��	 ���!�	 �����	 ��	 !��!���%��#	 ��	 3����%��	 ��	 ��
�������#	 ��	 ��������%��	 ��	 ���	 �������	 �����63���	 �	 ��	 ��
�!6����	����7����S	�A���	���	!����3���%��	����!���	�	�	����%��
����	����	��������	��	�����	��	�����	�!�����-
�	��������	��	������%��	��	����	�	�	��!������	������&�
���������	!���	����	!��A���	!���������	����������	���	����
���	����������	�	�������	����	1�����-	���	������������	��
����	�	��3����%��	���������	�	����������	��������	��	��3����5
����	������	��	3����	1��	!�����	��"��	�	����%&�	��������5
���	�	1��	!�������#	��	����	���!�#	������2��	�	�����#	��5
����������	��	�����	!������#	1��	�����2��	��	���"����	7���
�	1����3�����-
�	 3����	!�����	1��	�	�����	���	!���	�"�����	��	��	!�!��
������	��	������2�%��	��	����	��	�����	�!�����	�	��	��	�������
3�����2�%��-	��7	!��1��#	��	����%��	��	����#	7	��!��	��	���5
��	1��	�	�A���	���	��������%��	��!�������#	�	��3��	��	�����
�	��	�A!��������	��	�����	�	��	��	3��6���-	����	�!����#
7	 !�����	 1��	 ����	 ���/���	 ���������	 ��	 !��"����	 1��
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������	 ��	 �������#	 3����	 ��	������	!����	 ��	 ��	 ����������
����������	�	���1����"����-
�	������	����	�����	�	����%��	!���	�	��3��	��	���������	��
�����������-
�	 ���������	 �����#	 !���	 �	 ��������	 ��	 >*#	 �	 ������	 ��	 ��5
"������G	��"������	��	�!6����#	��"������	��	��6����#	��"������	��
�����%��-	E�#	��	7!���#	����������5�#	1���	��	/����	��	!��5
3����G	 P�	 �	 �������%&�	 ���������	 �	 ���������	 ������	 ����
����������	��	 �����%��Q-
0�/�#	!��6��	����#	�	��	�!�����	LL-	�A-�#	���	�A!���4����
��	������	����3�����	����	���6���-	�	!�����	���3�����	1��
�	���������#	!��	�	 �#	���	������	����	�	!��"����#	������5
"�����	����#	������	���#	!���	�������	����	�	��3����-
O	���!�#	!��#	��	/�����	��	��������	��	���������	���	�����5
��	��	������%��#	1��	����	�	�������%&�#	�	�����#	�	������5
����	 �����63���#	 �	 �����	 �	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����5
�����	 ��	 �3���%��#	 ��	 ������%��	 �	 ��	 ������������	 !C"����
�"��	�	�����������-
�	 ���������	 7	 ��	����#	 ���	 7	 ��	 3��-	���	����	 �����	 !���
1��	�	 �������%&�	 3�1���	��37�	��	 �������	!����������#	!���
1��	�	 3�����	������	��	��	���!���������	����1����-
�	���������	1��	������	7	�	���������	��	���������	��	���5
��������-	O	�	����%��	��	3����	��	����%��	�	��	��������%��	���
�	�A������-	O	�	!����%��	��	�����#	�	�������%��	!C"����	��	���5
�������	�	��	!��/����	�����63���-
E��	��	1��	�����#	!�������	��	��	�����	�!�����	��	������
1��������#	 �������2���	 �	 �A������#	 ��	 ����%��	 ��������	 ���	 �
!����%��	��	�"��	�	��	������������-
<�������	 ��	 !��3����	 ��������	 �	 ���!������#	 ��	 �����
1��	 ������"���	!���	 �	 3����%��	 ��������	 ��	 /����#	 ��	!����
�����63���#	��������	�	�6����-
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����7����Q	 7	 �	 ��6����	 �	 ��	 P�����	 ���3���2	 �	 �����!����Q#	 �
��3��	��	���	�����������	����	������	�	�����������	L����
��1����	 ���!�T
���������5�#	 �����#	 �	 ������2	 ��	 ��������	 ������������-	 �	 7
!�����	 ����������	 1��	 �	 ��6����	 ��������	 ������	 ��	 �����
�!����-
����	����#	��	������	��	�����	�	��	3������������-	<�����5
5��	 �������	 ��������	 ���%&�	 ��3������#	 1��	 ��!�����	 :
�A��4����	��	���!�	!������-
<���	�����	!����#	�������	��	����������	�A!���4����	��������	1��
������"���	!���	���	��������	��	�����-
E�	�	������2	����3���5�#	����������#	��	��3��������	��	�����
�����	!���	�����"��	�	!D�	��	!������	����	���	��������6����
��3������#	������2���	��	3����	3��A6���	�	���������#	!��	�A��5
!��	 �����7	 ��	 �����%��	 ��	 �����	 ��	 ��4����#	 ��	 ����	 �	 ��
��!���-
 �	 �A����	 "��	 �A��!��#	��	 �������%���	 1��	 7	 ��������
���	����	!��������	��	�����	������������#	1��	�������	�����5
��	�6���	��	�A��4����#	��	1��	������	���	�����	3��A�"�����5
��	 ��	 3��1�4����	 ��	 ����#	 ��	 !������	 ��	 3����%��	 �	 ��
����	��	������	�	��	�!������-
H���������#	 �������	���	��2	���	��	 ������	�	 ����%��	!���	 �
��!���$����	��	���!���	�	��������	������������	��	���������5
��	��	����	!C"����-
<���	��7�	��	�����	/����#	1��	�����	��	!�����	��	3����5
%��	�������#	�	�������%&�	�����	��	�	�"���	�	������	1��	!����5
���	 ���	 ������	 �!����������	 ���������#	 �	 !��3������	 1��
"����	���	�������2�%��	��	��	������������#	�	!���	1��
1�����	������2��5�	�������������#	���	7#	�	���	7���	��	���!�
1��	���	�	��1������	��	!��3��	 �����������	��	��������-
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���	������	 �1�����	 1��	 �	 �����	 �!�����	 7#	 !��	 ��3���%��#
��	�!�%�	��	!����%��	��	 �"��	 �	��	 ������������-	O	 3����5
������	1��	�	!��3����	���/��	�������2���	��	!����	��	����
�����63���	�	1��	�	/����	������	����	�	��"��������#	"�"�����5
��	 �	 ������	 ��	 ��������%��	 1��	 ���	 !�������	 ��1�����	 ���
����������	 3����%��	�!�����-
���	������	�����"��	�	����	���������	��	���	��3��4����	���5
�����	��	������	��	������2�%��	�	��	���	!������!�%��	�������
��	 ����������	 ���������#	 ���6����	 �	 ��������-	 �	 ���!�	 ��
��������	7	�������	!���	�	���	 3�����	����	!���	�	����
�������-	�	�����	�!�����	7	��	�!�%�	��	�������#	��	������
���	 ��!��	 ��	 �����G	 �������	 �����63���	 �	 �����������#	 �������
��������#	�������	���6����	�	 ���������-
�	3�����	��	�����������	��!����#	��	�����	������#	��	��!�5
������	��	������%��	1��	�����������#	��	���!������	��	1��
�	��	3���������	�	����	���!����	�	���!�����	����	����
�	�7����	��	��%��-
E����	.������	�	E��	.������#
F����	��������#	��������	�	)*>*#	��/�	�����%��	��	����A�	�1��#
:	����"��	����	�����	E�����	������	3�2��	����	1��	P���	3����
3����%��	 ����	 �	 ����	 3�������Q-	 H���������#	 ���	 �����
�C����R
F����	��������	���	!������	��	������	��!����	�	�������������
!���	1��	����#	 ��	�A��!%��#	 3�2����	��	)*>*-
F����	 �����������5��	 !��	 �����	 ������	 ���	 ���	 ����������
���������#	 ����	 ����	 �	 ���	 ������"���	 :	 ����������	 �	 �
<�������-	F����	�����������5��	!��	���	�������-
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������%�	�	�������	1��	��	 3��	��������	!���	.�����
B�����	 !���	 ������	 �	�����������	 ��	 �������-	 ������%�	 �����5
�����	�	��	��!���"�������	!���	�������	�	����"����	��	������5
2�%��	 ��	 ���	 ����������	 1��	 !���������	 ��������	 �	 ����%��	 ��
<4��-	������%�5���#	 ���"7�#	�	��	�!�����#	�	��	!������	�	�
�"�$����	����-
�	�����A��	����	�����#	1�����	�	������	�	!�����	��	�����
���	��	�����������#	7	���1����	!���	�������	�	���	����	3���5
����%&�	�	����	�	1��	����	������	�	�A�����	�	��	��������5
��	!��3������-	F����	!��	!�����	���������	:	�����������
��	�������#	!���	�3��%�	�!������	��	!��!��������	��	�����	��
1��������#	����������	�	 ��������%��	�����63���	�	�	!����%��	��
����%�	:	����������-	O	���	���������	1��	�������	����	�
1��	�4�	����	�	��	�"��	�	�	��	������%��#	�	��	��!���������
�	�	 ��	��!�������#	��	������	 3��	����	 �������%��	�	��	��5
����	�����	1��	�	���!&��#	!����7�����	�	������������-
�������	 1��	 ����	 ����	 �!����������	 ������	 ��	 ���6���	 ��
�����%��-	O	��	���6���	1��	�	!�����	���	�	�����2�%��	!����
��	!��������#	���	�	��������������	��	!�6#	���	�	1������5
��	��	���	����������-
8����	������	���	��	!����	1�����	!�6���	�	�����%��	�	�	!��5
"����	��	�����	"����#	���������	�	�!�����-	���	���	�����5
��	3��	!���	���	!��������������	����	��	��������	���	�	�����
������������	�	�	!����7�����#	1��	!���������	��	!��A���	���-
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��	 �!�����	 ��	 1��	 ����	 :	 ����	 ��!���	 !���������	 �
�����������	 1��	 �4�	 !����2���#	 �	 :	 !�������	 ��	 1��	 !������5
!��	������	��	$�"���	��	!�������	��	��������������-
�	�A!���4����	��	�����������	��	�������#	����������	��	����
�������%��	�����	������������	�	�����	!����7�����#	���	�	��
����������	 �	 ���	 �	 ��	 ���!�������������#	 �����	 �	 �����
�������-
����������	1��	�	���3��	 ��������	!��	 ���	�����2#	!�������
��	 ���	 <�6#	 ��	 ��36���	 �	 ���!��A�#	 ����	 ����	 �	 .�����
B�����	 �"�#	 ������	 1��	 �����7�-	 .��	 1��	 ���	 !��������	 �
�1���6"���	��	��������������	������������#	�!��3��%�����	�	��5
������%��	��	���	 �"�����	��	�����	�!�����-
��������	����	1��	����	C���	�	�!������	!�������	���	��3��A��
�!��3������	 �"��	 ���	 �������	 ��	 !������	 ��	�����������
��	�������-	�����������	����������	��	����	��	������	��!��5
�$����	 !���	 �	 �����	��	 �����	"������	 !������4	 �	 �/������	 �
���������2��	 �	 ������	 �"��	 �	 ����-	 ���	 ������	 !�����
���	"��	�!����������	��	�!��3�����	�	������������	�	������2�5
%��	��	�A!���4����#	���!��4����	�	 �����%&�	��	����	��	��
�"�����	��	�����	�!�����	��	����-
8��5�	����������	1��	�	�����	!����7�����#	��	����%��	���
�������#	����A�	��	�����	��	�����	�!�����	������"���	��5
�������#	 �"������	 ��	 ���6���	 ��	 3����%&�	 ��	 ����	 ���5
����������	 !������	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	 !��3�&�-	 ��5
2��5��	�	����6����	1��	�	����	!����7�����	�!�������
6�����	��	��!����"�������	�������-	���	7	����������	��
�!����	1��	��!����	�!��3�����-	.���	!��	�����	����	�����5
���	!����	�	��������������	��	�����	!����7�����	��	����
�	 �����	 �����%&�	!���	 ��������	 �	 ��	 ��!�������	��	!����5
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!������	�	�	 3�����	��	�����	�!�����-
E����	.������	�	���	.������#
J������	��	��	��3����	:	��4	��&�	�������	��	�����	�!�5
����#	 �	 �"��G	 �	 �����#	 ��������%��	 �	 !����%��	 ��	 ����%�	 :
����������-
�	!�������	������	9 �	��	����� 9	�3�����5��#	��	!����	1���5
��������#	 ���	 ������	 !������#	 1��	 �����	 7	 ��	 ���	 ����%��-
�	�����	�!�����	!������4	����	���	�����%��	��	!�������	��
����!�-	 ���	 �3����	 ���A���	 !���	 ���	 ���	 ����%��	 1��	 ���
���	��	!����	��	����!�	�	��	����#	�	��/�	�	��A�	��	3��1�4�5
���	��	�����	�!�����	 /�	�����!���	?@U	��	!�!���%��	!����5
����	���	�����	���!��������	�����	)V	�	',	���-
���	 ���������2�%��	 ��	 ����	 !�������	 ������	�����%�	 ��
!�������	��	 �����	 �!�����#	 �����	 ��	 �����	��	 ���!��%��
�����#	����	��������	�	��	�7����-	���	�����%�#	�����	��!�5
��#	 �A����	 ���!��%&�	 ���	 �	 ��	 �6���	 ��	 ��%��	 �����	 ������
����	��	�6���	��	������2�%��	!���������	�	��	����!���������
��	�����-
����#	!��	��2�#	1��	���	C�����	�������	9 !��������� 9	���
��!��	���!�	�����	���	���������	1�����	����	���/����	��	��3��5
A&�	 ��	 ��!������-	 ���	 ��!����5�	 ��	 ����!���������	 !�5
���	��	�����#	��	����������	��	����	��	������	������#	:
����"����	��	�����7���	��	������%��	������2���	���	�	�!�5
��%&�	��������	�	!��3������	��	��������-
8����5�	 ��	 ���	 ������%��	 1��	 ��!�������	 �����!���	 ��	 ���
3����	 ��������G	 �����#	 ���	 �3����#	 1��	 �������	 ����������
���������	 !�����	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ��������#	 �	 ���	 3��
��!�2	��	��"���2��	�	�������4����#	�	��!���"�������	�3������	�	��7
����	�	 �����3������	����������	��	��������-
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���#	!���	1��	���	���	��"���2�%��	!��	���������	�	���	�	��
3����#	7	����!������	����%��	!��	����������	�	�����%�	�!�5
����	��	!��!���	������2�	�	���!��%��	��	!�!���%��	���������-
���	 3����	 ��!���	 1���	 !���	 3����	 ����������	 ��	 ��A�	 ��
�������2�%��	 ��	 �����	 �!�����	 1���	 !���	 ����3����%&�	 ��
��������	 �����	!��������-	�	�	!��!���	����%��#	��	!����	��
�!���%&�	 ���������#	 ����������	 ��	 3�������	 ��	 ��"�������
������3���	�	�����	��	!�!���%��	!��������#	���"7�	���	��	��
����	��	�����-
���	 �����	 �	 ���	 !��3����	 ������%&�	 ��������	 �����	 ��	 ��
C�����	�7����#	7	����������	�	�������	1��	�	�����	��	�����
.�!�����	!������4	������	��/�	/����	���	��������6����	�����
��3���������-
.��	�C����#	��	��������6����	��	���"�������	"��	�������#
��	��	����2����	��������#	��	1��#	�����	��	!����#	���	���5
���	�����������	����	�6���	��	�����-
.��"���	����	������	�	���	�����%�#	/�	1��	�	������%��	!���#
��	���#	�����	�	����	3����	��	����������%��	�	�	1���������
"��	����	����������	��	1��	�	1��	����������	�������	:
����������	������������-
������	 1��	 ���	!��!������	 ��	 �����%��	 ��������	 ��	 �������5
�����	������	��	��������	!��	������	�����	����	��	��!��5
��	 !���	 �	 �������#	 ���	 ���������	 1��	 /�	 ��#	 1�����	 ��2�#
!���	�A������	����3�	��	��������%��	�	��	�������2�%��	�����63���-
E���	���#	���	1����	���A��	��	�!����	��	!��3����#	����5
��������	�	����������	����7����	!���	1��	���	�������	�	��5
3��A��	�"��	�	����	���	�3���2�	��	��������	�	1��������	��
�����	�!�����-	���	��#	������#	�3����#	�	!�������#	��	�A��5
�6���	��	��	!��3���#	�	3����%��	��	����	����%&�	���	!��!�5
����	��	!����	��	������������#	���	��!��������	��	������
�����������	 ��	��4����	 �	 ��	����%��	���6����	 �#	 ����������
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������"�����	 ����������	 !���	 ��������	 �	 ��A�	 ��	 ������	 �
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��	1��	��2	��!����	:	����	��	�����	�������	�����	��	�������
��	!��"����	1��	����������	!���������	�	������	���3��	!���
�	 �������%&�	��	 ����	�	�6���	��	 �����	��	!��A���	���-
.�	<�������	���	!��	�����	����3�������	��	����	��	/����
��	�����#	�A���	��	!��3����	��3�������	��������	����	3���
:	����%&�	1��	�	!���������#	�������6��	!��	!���	1��	�5
�����	�����	��	�������	��	���"����	���	��	��4	�7����	�	1��
�4�	�6���	��	3����%��	�����	��3�������-	���	����%��	��������
��	�"������	��	���	��������������	!���	�	1���	7	��������
���������	��!���	�3���2�-	<��	��	�	�����%��	��	�����	��	����
��	1��	�����	�	 3���	��/�	����	��	����	��2	���	������	!���
�������%&�	��	 ����	�	�6���	��	�����-
E����	.������	�	���	.������#
B�3���5��	 �����	 �	 �����	 ����	 ��	 �����	 �!�����	 1��	 7	 �
��������%��-
O	��/�	1���	��������	1��#	!���	��	��	"��	!��3���	��	�����
�!�����#	7	����!������	�������	�	����������	�	�����������
��	!�1���#	���2����	!���	�	�!�%�	��	����	�	3��������	��	�����
�	��	 ���������%&�#	 ������	 ��	 ����	!���	 �"�������	 ��������	��
���������#	�����������	��	�!6����	�����63���-
E�	 ���	 C�����	 ���	 ��	 ����	 !������#	 ���	 !���������	 ������#
��1����	��!�	��	����������	1��#	������	�����#	������	��3���
�	�!���3�������	��	����	��	�������%&�	��	�����	�!����� 9 ��5
3���5��	:	 ��������%��	�����63���	!��!��������	����-
�	�������	7	1��#	�����������#	�	!��"�������	��	�����2��	!�1��5
�	 ��	 1��������#	 �!����������	 ��	 �����������	 ����#	 ���	 �
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���	����#	���	"��	����%��	��	��������	��������	��	������5
����	 ��	 �!��������	 ��!���	 !���	 �����	 �	 �	 ����%��	 ��
�����%&�	 ��	 ������	 �������������	 !���	 �	 !�����������	 ��
��������	����	���6���	!��3������	 ���	�A������-
.�"�5�	1��	�����	!��"����	��	3������������	��	!�1���	��
��������	�����7	��	��������	��	!����%��	��	����%�	:	������5
����-	 ���	 7	 �	 ��������	 ��������	 ��	����	 ��	 �����	 .�!�����
1��	 ��	 !��!�	 �"�����-	 O	 ���%�	 �	 ���	 1��	 ���	 ���	 !�6���
������	�	!��������	�����������	�	�	������������	��	����	����5
�7����	��	��������������	��	 ����&�	�	��	!�6-
E�	�A���	������	��"��������	��	�A���6���	���	3��%��-	�5
��#	�#	!��	��2�#	�	!������	��	��	����%�	�!��63���	���	��5
!���	 ���	 �����	 �	 �������%��	 ��	 ��	 �"/������	 �����63���
!���������#	����3���5�	�����	��2�	1��	�	!����%��	��	����%�
��	 �A������#	 �	 ��	 �!�����#	 :	 ��!���#	 ����	 ��	 ������	 :
�A��4����	�	���4����	��	�������%&�	���	��	����	!������-
����	 C�����	 ���#	 �����5�	 �	 ����	 ��	 ��!�����	 �3��%�	 �
�������	��������	1��	����	�����/��	������2��	!���	����3�	���
����1��������-
<�������5��	����%��	�	�!�����	��	1��	7	!�6���#	���	������2	�
��	��"���	�!��3������	�"��	�	�"/������	�����7����	��	��5
���	.�!�����#	 ���������#	 �	 ���	 ��!����#	�	 �1���6"���	�����5
���	 �	 ��2�����-	���	 ��/�	 1��#	 !���	 ���!���	����	 ��"�����
��	�����	��	����%�	��	������������	�����63���#	�/�	��������
�"�����	 ��	 ��!�����	 �	 !������	 3��������	 !���	 ����������-
<���	���������G	��������	 3���������	1��	�	!����%��	��	����5
����������	���������	�	�����	��	���	������#	���	����	�3��5
��%��	!����	��	����������	��	���	��������#	�	�����	�	������
���	�	�!��3��%�������	��!������	����	 ������$�"��-
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����������	 ����������-	��	���6���	 ���	 �������	 ���	�	 ��
�!������������	 ��	 ������	 �������	 �	 ��	 !�����%��	 ��"������#
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�	�����������	 ��	�������	 �������	 ���	 ���	 :	 I�"�������#	 ���
!�%�	 /��������	 ����������	 3����������	 ��	 ����������	 ��
�������%��-	�#	���"7�	�����	/��������#	�����	�	������	�	���
���������	 :	 ��-W	 ������	 J����2#	 ������������	 �	 ���������
����
�� ����	!��	���	�����������-	F��	����	3����	��"���5
2��#	�	"��	!����"�#	�	����%��	1��	����	�����������	������6��
�"	 ��	 3����	 ��!���	 ��	 ����������	 �	 ��	 ��4����	 P����Q#
�������	����������	�	����������	�	�	��4����	 �����-
F��	 ���"7�	 ������5��	 :	 ���������	 :	��-W	������	J����2#
����"�����5���#	 �	 ��6����	 ��	J�����	�3�����	 ��	�����	��	 
�5
3����	�-	0����1��-	H�5��#	�����	��	�����	�	��	���6���	�"��
��	 !����#	 ��	 3��%��	 �	 ��	 �����#	 ���	 ����1��#	 ����	 C�����
���!�#	!���	�	�����	��	�"��	��	E����	��	.�	��������#	 �7
B7���	 �	 H�������	<���	 M��/�	!����"���
���	 !���	 !�������	 ��2
�������	��	I����#	������2��N-
�	��������%��	��	���6���	��	K���������	�	��	8����%&�	<�!�5
����	��������	����������	��	���"����	��	���	����	�����	�	���
��3��4����	3����������	��	���	<���������-	<�����������	��5
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�����#	 ��	 ��	 ������	 �A��4����	 ������	 !��!���#	 �	 ��-W	 ������
J����2	 7#	 ����	��������#	 ������������	 �	�����������	��	���
������������#	������	��	���	�"��	���������2���	!���	�����	�������5
����#	 !���	 !��"�����	 �����63���	 �	 !��	 ��	 �A��!���	 ������	 ��
����%�	�	��	������%��	:	�������-
E����	.������	�	���	.������#
���!����	���	�7����	��	����	����	�����������#	�����	���
�����	�"������	�	��!���$����	��	���"����	1��	�1��	�	�����2�#
����	 ������	 ����������	 ��	 ���6���	 �����7����-	 ����#	 �
!�����4����	��	��������%��	�1��	�����2���	�	�	�������	��	3����5
%��	���������	��	��!�������	�����������	��	������	�	��	!�6-
�	!�!��	��������2����	��	��������	�	��	��������	1��	�	������5
�����	��	�������	���	����!������	7	3����������	�	��/�	���5
�������	���"����6���-	L�/�#	���	���3�%��#	1��	�	�����������
��������	 �	 ������	 �	 ���	 ��	 �A���%��	 !��/����	 ��	 ��3����	 �
�������2�%��	��	����	�	�1��!������-
�	 ����	 �	 �����	 ����7����#	 ��	 3����������#	 ��������	 �
!��3����	 1����	 �������	 �	���	 ����	 ��	������	 4A���-	 �	 �#
.�����	B�����#	1��	�����	�	!�����7���	��	��������	�	������	��
�����#	1����	����������	���/��	�	������	3���������	��	�����5
2�%��	��	�"/������	1��	�	!��!D	!���	�	�����������	��	�������-



���

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

��
����������	
���������
����

������������������

�	�����	!����%�	����	���	����3���	�	���	�!��%�
!���	����������	�����������	��	����	�	!�6	��	���!�	��	��4����
����	�	��	����%��	:	��	�!����%��	�	:	��	�!�����2����-	.����5
3���	�"������	�	�������	1��	����	������	����"���#	���������5
�����#	�	���	������	����	��	������������#	�������	!���	�	���5
���%��	��	��	3�����	 ��������#	 ��������#	!������!���-
�	���"���2�%��	��	��������	�	��	�������	���	��	����	 3�2��
�1�����	 �	 ������	 ��������	 1��	 �A����	��	�����-	�	 75
����	XX	3���	�������	!��	���	����3����%��	��	!���������	��
���6���	��	��4����	�	��	����������#	��	���"7�	!��	3�������
��	 ����"�������	�	��	�A�����	�����-
<����	!�6�	!������	!��������	��3��������	�	�����	����	��5
��������	�	 �����	��	3��%�	��	���"���2�%��-	F���	���	��2��	1��
�	����	1��	�����	����	��	!���!���#	!���	������!��	�	�����#
��	����������	���!%��	��	!������#	�	 ��	�3����-
�	�����%��	7	�������	!���	�	���	!�6-	�	�������%��	��	!����5
�	��	3����	��	������2�%��	������	�	�	�����	��	�A!������5
���	�	�������	����	!�����������	!���5�	����#	����	�����	��
�������4����	��������-	<��	 ��	��	1��	�!����	�	 ����	�	 ������5
����	1��	�����	��	�����	3��������	:	�����%��	�	1��	�����	���5
��%&�	��������	!���	1��	�	���!�����������	��	��!���	!����5
����	�	�����-
��	!����	���	!�����!�������	��	1���������	1��	�	���	"����
�	����	�����#	����	!������	1��	�	���������	�	���	�����5
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��%��	��	������������	�"��	����	�!��������	�	3��%�	��	����5
��2�-	H��	���	��7	��	�����	��	���1�����	���-
<��7�#	 ���	��������	 �������5�	 ������������-	 �	 ����%��	 ��
���C����	��	����	����������	�����������#	��	������	������	��
���	 7����#	 ������	 �	 ��!���$����	 �������	 ��	 �!����%&�	 ��
��4����	��	 ��������	��	�����	 ����������2���-
�	!������	��!�������	�	�������	!���	!��	�	��!�����	3�������5
��	 ��	 ����	 �����	 ��/�	 ������	 ���	 �����������	 �������	 ��
�3��%�	�����63���#	���	7#	���	������	��	���������	�������	��	��
�"��	�����-	�	!�����	��	��������������	�����������	����5
3�����5�	������������-
<��	�����	!������#	�	��	���������	��	����	�	���	�	������#
�	 �������	 �	 �	 �A!��������	��	 6�����	 �����63���	���	 ����������
���	�	�3�������#	�	!��!���	��!�������	��	��!�������	�	����5
!����	�	���������	3���	����������	��������-	�	������	���	����
����������	 �	 ���	 ���1����	 ��	 ���!�	 �	 ��	 �����A��	 ��
1��	������-
O	!�����	���������	���	���!�	�	���	�!�%�	!���	�!������
�	3��������	�	�	���������	�3������������#	��	�����	���������-
E�	 ��	 �!�����2����	 7	 �!���	 ���	 �����%��	 ��	 ����#	 ��
�������G	�	��������	��	!��A���	7����	7	���	��������	��	!��5
����!�%��	�#	1���	����	���	!������!�#	���	�A���-	���	�	!������!�5
%��	 ��!����	1��	 �	 ��"��	3����	�	 ���������	�����#	���	��
����	�!������2���#	��!����	1��	�	�/�	��	������������	������#
���	7#	1��	�	�/�	��!�2	��	������	�	���	!��"����#	�	���
1���&�	!��!���#	 ��	 ����	 ����������	!���	�	 �����-	 .�	 �
��������	�	1��	�	 �"�-
���#	 ����	 �"�����	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 �������
�����63���	 3���	 :	 ������	 1���&�	 ��������	 ��	��������������
��	��������	�	:	��	������"�������#	�	1��	��!����	���	����%��
�	������2�%��	��������	��	��������	�	��	�1��!�	��	��������5
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%��#	��	�3��%�	1��	����	�	�������%��	�	�	�!��!���%��	��������
��	��������	�����63���#	1��	!�������	�	�����%��	!���	��4����#
1��	 ��������	 ���	 ���������	 �����63���	 ���1����	 :	 ���!������
�����������	 �������	������!��$���-
���	 ��������	 1��	 �"��1��	 ��	 !�������	 �	 �������	 ��	 ��
�������������	 7	 ���	 ��������	 1��	 ���	 ������	 ��	 �!����%�-
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�!�������	 ���	 ������	 C����	 ��	 1��	 ��	 ��������
!������	���	���"����	���/����	��	�7�����	��	��"�����	�	��
�!��������	��	<������!�%��	��	<�!���%&�	�	��	8���������	��

�3����%��	 !���	 !�������	 ��3������	 �"��	 �����	 ����	 1��	 ��
�������#	��	���	���5�5���#	�	��2��	��!����	�	����#	1���1���
1��	�/�	�	�6���	��	��!���"�������	��	1��	��	 ������#	!��
��!�������	���	�A��4����	!���������	��	���������-
���	 ����	 �����5�	 �	 ��	 !��"����	 3����������	 1��	 7	 �	 ��
����%��	�����	�	0����	�	�	������2�#	�	1���	 ���	��	 ��#	��/�#
��������	����	���	����������	1�����	��	���	!������	�	��
���	�"�����4����	����	�!7���-
�	�����4����	1��	����	��	���	����%��	����5��	�	��!���"�5
������	��	����-
.�"���	1��	���	���	�!7���#	�����	�	"���&�	����	1��	!�5
����	 �	 !�������	 �	 <������ 9 ���	 �!7���	 1��#	 ����	 ����#
��	�	������2�	!���	�������	�	��	����#	�C��	�	"��5����#	!��5
�������	 !�����"�%&�	 �	�����%�	 ��	 !��!���	 !�����	 �������
��	�����%��-
E�	 �"���	 ���"7�	1��	 ���	 �	 C����	 �!7���	 ��!�2	 ��	 ��5
������	 �	 ������	 �	����	 ��	 1��	 ����#	 "��	 ����	 �	 �3����	 �
����1�4����	��	��	��%��	�"��	���-
��	 ������������	 ��5��	 �	 ��!�������	 ��	 �����	 !���	 ��7�	 ��
�������	��������#	����	!��!������	��	�����	!��2�#	�	�	�!�����
!��	����������	1��	!���������	�	��	�����	1��	���	7	���5
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�������	��	��	������-	��	��!�������	�	�!���&�	��	���5
!�������	 �	 ����	 ��!�������	 ���"7�	���	 �"����%��#	 ���	 ��5
!���"�������	�	��	�����-
���	�"����%��	!������	��	�	�	���	������!��$���-
���	 ��!���"�������	 3���	 ��	 3�����	 �	 :	 ����%&�	 1��	 ��
��������-
��	�����#	��	���	!������	�	!����#	�	!������	�	�	3�����	��
8����	�	��	�!7���	������-
����	C����	��	����	���	��!�������	��	���!�������#	!�����	�
�����	�	 �����	!��2�#	����	�	�"����%��	��	!�������	�	!�������
�	�����	��"������#	"������	��	�1���6"���	1��	������	�	����#
�	 �C��	 �	 �	 "��5����	 ��	 0���������	 ��	 3����	 �������#	 ��
����	 ���!�	 1��	 ��3����#	 !����/�	 �	 !������	 �	 ��"�����	 �
�1����	 3������	 1��#	 ����#	 ��	 �������	 !���	 �	 ��������%��	 ��
���	�A��4����	����	�!7���-
��������	 ���	 !����6!��	 3����������#	 ���	 7	 ����������	 1��	 �
��	!������	���	 �/����	�	��3��������	��	�����	�����-
����	 ����#	 �	 1��	 ������	 ��	 3����	 ��	 1��#	 �	 ���������	 /�
������	����#	�����������	�����	�����#	�"������	��	1��	�
��3���	:	����%&�	�	����1�4����	��	���	 ��������%&�-
��!��#	����	�	��3��������	1��	���7�	��	���	!����	"��������
1��	�	�A����	��	�����	��	!������������	�	:	��!���	��������
��	 ���	 ���������#	 ��!������#	 �����	 ��2�#	 �	 ��������
�������������	��	����	��	�����	��	������2�-
O	!��	�"����	���	1��	����	��	����	����	��2	���	!��!���5
��#	!��������	�	���������-	O	!��	 ��	����	1��	�����	 ��5
����	�������	��!������	��	���3��	�7�����#	!��6����#	�����	�
7����-
��	���3��	 �7�����#	��	����	�	 ���������	1��	 �	 ���%&�
����������	 �	 !���	 ��	 !������	 ��#	 ��	 �����	 ��	 �������5
�����	�	��	����������	��	����	�������#	�	1��	������	��5



���

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

���
����%������������	��������������
�����������"�
����

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

�����	�	!������%��	��	��!�������	��	��"�����#	!����������
�	 �1������	 ����5��������	 �	 �	 �3���4����	 ���������	 ��	 ���
����������-
��	���3��	!��6����#	�����	�	7����#	!��1��#	����	����	��	�����
�����#	�����	��2�#	���	�!���	�	�"������	�	!����6!��	�	���5
���%&�	1��	���	��	�	1��	�	���	"�������	���������	��	�/�#	�
����	�"�����4����	����	��	�	����	�!7���#	����	����	��5
��	��	��!�����	������	��	���	��!���	����5��������	1��#
!���������#	 �	������	 ��3����	 ��	 �"/������	 ��	 �1������
�����	�	��	��!����	!���	��!�������	��	��"�����-
8����	!������	 �	1�����	 �����	 ��	1��	 ���	 1���&�	 �	 !&��
/����	��!�������	��3������	��	!����	�"��	�	3����	����	�	���
��������	!����	��������	��	������	��#	������	��	�����%&�
1��	�������	��	�1���6"���	���������	�������#	!�������	����5
��	 �	 .�C��	 �	 �	 I��5����	 ��	 ����	 �	 ���	 ������-	 ����
�"���#	�	�����	��"������	��	�	�!����	��	����	�	���5
��	 �����#	 ����	 ��!��	 �������6���	 �	 �!����	 ��	 ����	 �
����������	��	�!7���	1��	�����	�	�������	��	8����-
.�"���	��/�#	���	��	1��	�����#	1��	��	�����	��!�����
��	�����2�%&�	1��	����	3�2��	����	�	����������	��	���	��5
��	 �	 �	 ��	 ������	 ��	 !���������#	 �	 0����#	 �������2����
����3���%&�	��	������2�	���	�����	��/�	�3����	�4�	��	��
��������-
���	!�����	�������	�	1��������	�	�	 ��!����	!���	��!�������
��	 ��"�����	 ��	 �	 �1��������	 ��	 �����	 ��	 3������������
�1��������	 ��	 �����	 ����5��������	 �#	 �����#	 ��	 �3������	 ��
�����	 ���������	 1��	 ���	 ���	 �����4����#	 ���������	 �
�"��4����	�	�	!������	 ����������	�	���������-
8���	 ���	 �������2	��	���!��A�	���3��	��	�����	��	�����5
�������	��	3������������	��	���	��������G	�	�"��#	�	��
�����	 ���������	 �	 �����$���	 ��	 ��4	 ���!��A�	 �����#	 �
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��"�����#	�	.��������	�	�	��������#	!��3���������	���������5
��#	 �/����	 �	 ��3������	 �����	 �	 �������������	 ��	 ������2�
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����������	�	 �����������	��	�������-
0�/�#	���	��	1��	�����#	�����5�	��!������6���	���!�������
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3����	��	C�����	���-
E�#	 ��	����	 ���!�#	 7	 !�����	 �"������	 �	 ��!���$����	 ��
!��	�	��	 3��6���#	��	�����	�	��	�!�%�	 ��3�����	��	���5
��%��	 ��	 �����%�-	 �#	 !��	 ��#	 7	 ���	 ��!�������	 ����%��	 ���
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������������!�"���"���������������������"����������)����&
2�����������������9�����!���������� ������ ����%�������"�3��������
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���"�����$%�� ��� '�"��$%�� ��� 5���������� 4�%����� ���� +�"��
 ���� ��� ��� ������$%�� ������ �� ��� �"������ ��"�����"���� !��
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������������� !������ ������� �������������"������!��$�� !�������
��"�������"�����������������$%���������9����� ���-����������
��������������������������������������+������������+�������&
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������� �� !����&���"�����������������"�0����������������
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��"�������#����������!����������� �������8����������"�������
�"����� ��(������������������������"�(���������������������
���������������������$0��������(�����&��%����"����8��������� ��
�����������"������ �������$%�� ���������"������"��� ���"�*!���� -
����� ������"��� �� �������"������������"������ �������� ���
��"��������&
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.� �"��������  ��� ����� ��"������� ���������� ��� �� "��3���
"8����������������"������!�����"��#���"��������"�����������
��������� "�� �"������� ��� +�*��� -� �"�������� ���  ��� �� �� ��������
�)�������������!���*"����"������9���"����&�J3� �����������"���
��������"�����������"��"����������������������"�����"��������"#
 �������"�������������9���"���� ��(������� �����"����������
�� ��!����� ��� ������������ 93� �����"*����&� �� �� ��������� -� �
��*"��� !�"���"���� ����� �� ��"�����"��� ��� ������(����� ��
��������"������9������������-�"�����������������������������������
��������������� ������������� �"�����"$0���"�������$�������#
������������&���������� ��������"��������������$%���"���
�"������$0�����������"������������"������*�����������������������
������������ ���"������ �"�����������"�������� �����������������#
"����������������%��/��� �������������������������� ��"����������
 �����������"��&
+������%��������"��������"�������������"�������!����������"#
!��"���������$%���"�������� ����������������"�����&���������$%�
 ����������������������������� ��(��������" ��"����-�"�������
�����("��������������"����������"���"���8�������-���������
������������������������"������������������������!��3�������
�"�����"$0����� ����(����������������"�$%���������*������������#
�����$%������������$%����������("��&
=����������!������!���������"���$%�����!�"�����������7"���
������-����������"�����"�����������������(�����������"�����!���#
������������&���!���#��"%�����"���������"�����������$%����
��"�����"���� ��������������������"�3�����/��������������#
�%�&���!���#������������������"�����"���� ����9������!��#
��������"���,"�����8�������������"���������������������
���������"���"����������$%������������������������������������
���"�����"�����"$���������������������$%����������������
�����"����������&�.� ������ ����� ���������� �� �������$%�� ��
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���������������"��� ������������������"������������(�����-�����#
�"����������&
������$�����������(������!��$��������������!�$�������������!�����
�������������������&
>�������������8������������������� /� ���"�������"�������3���
���@��������������$������"$��/�����"���$%�������"�������������
!����� � ���� �����"��� �� ���� ��"������ �������$%�� �� ���"�� ��
������ �����"���� "����"��� �����������"��� ��!*���� �� ���#
3����� ��� ��"��� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ���������� �
�"����"�,"���&
���� �� �������+�*���@��������� !��� �����3���� �� �� ���� 9���"����
�������"������������"��������"��"�$%���������,"���������������%�&
����� ������������������ ��"��"������ ����������/�������� ����������
!����� ������ �����&� ������ ������"��� ������ ���  ��� ��������
��"��"��������������"��������"���������������)��,"�������������
�������"����$%���������&
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���������������������@�������'���������������������$%��-
�� �)����� ����� ����� �� ��*�&� ��� ���� �!������  ��� K������
���������"��������"���������������������������������������$%�����
�����������������������L�@�������'��������"����������!�������#
"������ �� �����7"������� �"������"��� ������"����!������������#
("�����������"��#�������������������!�"������������������"����
������"�����������������"������������"������������������#
���0��� ������&
��@�������'�������������������������"�����������"������)�#
�����8"�������"������� ����������� �*������������������������
��� ��!���� "����"���� �%�� ������� /� "����� ���"������� �� ����(����
�������� ������� ������������ ���������������"�����$%��������#
������ �������"���������������:AA��"���M���BFAA���BCACN��
���"��"�&
����������������!���$%����������������BDDB�������"��"��
"����"����"������������������"������ �������������������������#
$%��������"�%�����"���������������"��"���&
.��������� ���!������"�����"$������������������!����"�������#
����� �� ���������������������� �����"��� ����� ����������� 9(��� ��
�� ���������&��!�"������)�������������� ��"$������ �������$%�
�8���������BCA;���� ������9�"���������������������!���������
������������"������������ ������$0�������"���&
������ ���������� ����"�3����� ��"������� /� ����$%�� ��� 5��������
������������������������'����� ������"���������!����"���� ���
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������ ������� ��� ����� "���� �� �%�� ��"������ �"����������  ��� �
�(����"%���� �����&
���-"������������%�����@����7"���������>����������"�����$%�
����������� ���@���� ��� '����� ���"����� �� �������� ��"����� ��
�����"������������ 8"���� "�� ��*��� ����� ��� ���"������  ��� �,
"����� �"��"��� ������ �"�����"��� ���� ����� ��������� ����  ����
"%�� �������������������"���������!�"������"��!���$%����������
�����������$%�����������"��"��&
������(�������K�����%�����@����7"���������>����������"�����#
$%����������������@�������'����L� �����������:C����.���������
BCAC��M����������/�K5�����������������������������L����BCA;N
�������"������ �"��������� �%�����(���� ��"��������������� ���/�
����������������������&�@�������'��������"�������"������������
�-�����))���������7"��������������$%��������"���,"���������"#
������"������"���!���$%�����������"��&
2�"�����3���� ������ !����"���� �� ������ � ��������"���� ��"��"��
����� ��$%�� ��� ��!���� ��� �����("��� ���������� -� ������"���  ��
+�������� �������������������)����&
+��������� ���������������"���"�����9�"��������������������"������
��� ������� �� �� !������"�� ��$%������ !����"���� �� ������������
K�����%�����@����7"���������>����������"�����$%������������
���@�������'����L&�=��������-�����������������$%��������#
��������+�������� �������9�����"�����"�����������������������&
��� "���� !�"��� ������ �� ��"����� ���  ��� �"����� �� ��!���� ��
�����("���� ����)����!�����&
��"������3������������"���� ������������������("���-�������
��� !������� ���������� �� ���������� �� �(���� ���������� !��� �����
�"�����"�������"������������������������ !���������������&
����������"%�������������������������������������%���������
��"�����$%�������� ��������)����������"�����$%�&�+������"��3#
����� ���������� ���"�!���� ��������� ��������� ���� ��������$%�� �
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������"���������-����������"���&��������"����"����������#
("���� -� �!�"��� ���� ��"��"������� ��� ��������� !����� ����� �
��"���"������������������������ ���������������$0��&
���-� ��������� ��� �I�� �� ����� ���  ��� ������� ��!��$��� �
�*"������"��������!������������("�������������"��&��������������
G �� ��� ��!���� ��� �����("��� �" ��"��� ����$%�� ��� ������#
"�� G�����3����"�!���������!���������������("������������#
"�����<��������������������� !���$%�����"%�����"�������������#
$%�H����!���$%�������"����"������"������8���������"%�����"��
��� ���"����%�� ��� ������ �� ��������� !������H� ����� ��������� �
����"������� �� ���������$%�� �*����� �� ���"��3���H� ����� ������� ��
��"��������/�!���$%����������("����������"�����"����"��
���������� ����� ��� ��������� ���������H� ����� ������ ��� ���"�%�
���� ������������ ������ �� ������������ �� ������ �� ���������$%��� �
���� ������ ��� �3����� ����$0��� ��� ��������$%�� �� ��������$%�
������"���&
��������������������"���������*�������������������� �������!���
��������("�����"����������"��9���)���������������"��"��
"����"�� G �"������"����"���������������"����������������������
�"��������$0��&
�������"������������������� �����������"�������������!������
�� ����!�"���� ����� ��"������ "����"��&� ������ ��"��"������ ���
������� ������� �������/�� ����!��������"����$%����� !�����������#
����&�+�������� �������"���������&
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� ��������������� ����������������������"���"����#
����������2��������������"���������+�-���@���*����'�������&
����� +�-���� ������ ������� "%�� �3� ����� ������ -� 93�� ��9��
��� �����"$%�� �����������&� 2#��� ������ ������ ��� ��� ��� �"�������
���(���� ��� �� ���"��� ��������� ��� "����� ����&� 
������
��� ��� �������� ���(���� ���@���*���� '�������� �� 2������ ������
�"���������������!������!�����������"��������*����������������
����� ���� ��"���������� �������$%������������� ���� �������
��������� ������ ������"��� ��� ����� �)����,"���� ������� ��!�����
������"��������"�� ��������� �����3���&
2���������"�!�������� �����"�����������"��������������2������
�"�������������+�-��&������"��#����������������������������#
����������"���� ���������"�������������"�������������
����"���$%�������������-��������!��-������"������������*�����
��������� ���@���*����'�����������������"��K���������'�����L���#
������ ��"���$%��������"�������������&
J3���"���������������%��������������*���� �����+�-���������#
�"�������"$��<����"�������� �������������&�������@�������
������� ������ 4������ ��� ��������� �� ���� ������� ��� �"��������
���������� �%�� ���"���� ����������� ��� �*"���� ������������ /�  ���
�,��������"��3�����"�� �����"��&������������������'����&
�� ����� ��� ������ ��� !	��"��
� -� ��� ��� �����7"���� �������� �
�������������������������� �������"����"��������"����� ������#
�����������"���$%������������������"�����������"���&�
��!��#
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�������#	����$�
����M����������"����"����������"����"��N�����
���������� ����������������������'�������������������������#
��� "�� "����� !��$%���  ���� ����� �������� �� ��� "���� ��"������
 ���������� ���"�!���$0������ ����������"���������� ������������
���"������-�"����������������&�	��������!�������"������������
����������"������*�����������������������"��*�������"������� ����
@���*���� '���������  ��� ���� �������� ��������� �"����������� �� ��
���"��3�����"�����,"������*����&������+�-���-�����������������
�"���� 9����$��� ��"������� ����������������(��������*"����
 ��� �������� ��������� �������� / �����  ����3�"��� ���+�-��&
=������"�������"�������������������'����� ��"����������
�����������������������������������������"�������������*�����������
�������&�5����������-���������3������93�������������������������&
����� ���"%����������������������������3��������"������
 ����,<��%����������������������� ������������� ��������
���������-� ������������������������"������&�2�����������"�!�����
���"����������"$��� ��&
�!��������*"�����������������������$%�������3����"���"��� ��
������ �� ������ ��� �"�!�����$%�� �� ��� ����!���$%�� -� ������ ����
���������������������*�������*����������������"����������������&���#
��� ����� ������� ��"��&� 5�"��� �� +�-��� ��� ������������ ����� -
���-�����-�������*"����� ����"����������� �����!��� G
�����"������*"��������"��������������@���*����'���������K����,��
��L&
+����-"�����������'�������/��"��������������2����&
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 !������� �������� !�����������"��� ������� #��� ���$����� ��������
%������������&��'
�� �� ������"(����� �)�����'
��*������ ����%�� �� %����� ��� +���������� ��� �,����� ��� ���&��
�%���������������������������������������������������%����"����
����%�� !�� �����������+����������*��-��������� ��)%��� %���������
*��� �����&�����%���� �������%���"������������� �����%�����'
����������-�������.���*��������������������/�%��������������
�("����%����%�������*����������0+�123����������%�����&��������
��"�����.� !�������������.� !����������������������������&��-��
���������������-�%�����"���������� #���������������.� !�����������'
�����������������%��������!�-�%������&�����������������������
���������� �������%������.� !�������%�������'��� ���������������
��� �����������������.�����������������4���/����������������%���
"�.�������5����-���"�������4�*����������.� !�����%����������������
+�)�� ���� �������� ������"��� ���%������� *��� �������������"��"��� �
����"�����'
��������� ���������-� ����.���������������)���'
�����/(���/�����������������5�������%��/�����%���%�������������
 �������������*���������������������6������.� !�������������������
�� #��-��������"�.����������������%����"����������%�� #���������������
*��� ���&�����%�������������� ������������%����� �������������
�������������������%������.� !����������������������.��� ��%�'
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���������%���&��� !�������������%������%��� !������������� ���4
���&4�� ��� &��� ���)%��� ��� �&������� ���� ��"��� ������-� *��
������-�%����"�.�����-�����%������ !������������������������
��������������"�������)"����������%�� #���������������"��������%���
"�������������������'

�-� %��� ������-� %������� 6�� ������������ %�����&�)���� ��%���"��
������ ����� �� %��� !�� ��� ��� ��&������ ����)%��� 6�� �%��"������
�������"��-��!��4�������%�����*�����������������������������%���
 #���������������"����!����"�����/����������������&����������%���
*��� �����4� ��������'
����6�������"�%� !�����,���%�-����&��������������������!��%���
���"���������%������6�������-����-������%����(���-�%���������
�&����� ����� ����������� ������-� �����"�� ��� ���� �� %���� ����-
���������������"�������������������������5���������(����������
*���"�������������&���������������'
+�������� ���(� ��/�� ���������� ��� ������� �� ���� ����� ��� �����
�������������������������*��-����������9����-����������������
����� ����� �����-� ���&���������-�������(������������������'
���% !��*���������%�� !�������������+�������������������"��"��
�����������������:;�%�����$������������%������������&��������-
���� ����-���/�-� %����� �������� !��������� ������� #��-�������"�
������!���������"���������%����*�����+�������������<��=&��%�
�!������� �������'
+�����������%����������%�������������.� !��������%����������%�� !�
�����������+���������-�����������������������������7�����<�%��
��������-��������&�������� ������%�������"�� ���%�������� ���
������������� *��� %��������� �� �������!�� ���*������ �������� ��
���"� ��*���������%�� !���������6����������-������&��������+�)�'
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��%����������������%���6�>��!������7�"����������(�������%��"���
����������%����������� ����!������&������'
����� �%���������� %��� ������� ���������� ��"������ ���%����"��
����/�"����������(������������������.� #��'���������������.-����
������!�� ��� ��7�-� ��� �4������ ���� �������� ���� ����������� ��
���������������/�"�����/(���/����"��������������������"������
/�"��������%����������� ���������%��� #���������%����"��'
���%����/(�������"(�����"�.��-���������-�%�������������� ��/����
������������� /�"���� ������(����-��������������? ��*��� �� �
%�������� ?����*����%����������%���%������������%����"��������
��������������� #����������"��'�+�����������&4��������������*����
��� ���.�� �� ����� �� *��� ��.��� ����-� ����"4�� ��� ��"������
����%����"�-������%��������&���������&������*����9��������������-
����������������*�����%�����������%������������������ !��(���
�� ���%����� ����������-� �� ��%��������� ���("���� �� �� ������� %���
%�����%��������������������'

���������� ����������������������-�%�����������-
����"�������� ����� ������������� ������ �������� ��� ���������� ��
7�"���������(�����������������������������������&���*���%�����
����������������������%����*���������"���-�%����4���%���-������
/�"����%������� ��� ��%���� ������������ �������9�'� <��������� ��
����� ��� ������!�� ������.�%������ ���� ��������� �� ��� ����� ��
%���������������������'
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!��%����%���������������&��������������%����������������������
��9�'�
���*������ ��������%�����*��-� ���&���"������-��!������
������������%���-�������*���������������%�����-����!��������%����-
��� ����� ��&��������� ��.� ��������� 6� ������!�� ������.�%������ ���
��������'
�(������������������.������������5������������������������������
*�����/�������������-���������������*������������*������������
��%���������������)"���-�*���������/��������%������%��%�����������
����"�� ����%������������������������"����%�����'
@���������� !��*��-�������"��-������"�������������������������
����"�������%�����%�����������������������������������9����
���� #����������%�����.�������������&������6��%������������������
�� !�� �� ���"� !�'� ����� "���� ������ ����� ��� ��%������ ����������� �
���%�(���-�%���-�*�����%���-�����&������������"����-�����%������
����%������'
�!�����"�/���������%�������� #��������������������������������
�������� ������������ ��� ������� ���� #��� A&��� ���(-� ���(�� *��� ��
�����/�"������������%������� !����*��-���������4��%��-������
������9�%���� ���"������� �� ������ ���������� ��� ������������
��%�����B'
��������������%���������������������� !�����&4���!���������
���������%��"��%����*���������� !�-�*���*��������� !�-���%�����
���������������(����-��������-���������5-�����%�4�%��������������
��"�����-����*���������������%���%������%��������"������*��������
��������'

���%�����������������������"����������� ������/�"����������(����
��%������������%�����%��5��%����%�����-������%����%�����������
��������� ���*��� ������� *��-� ���� �)"���� ��� ��%�����.� !�� ����
���"����-� ������ �� ����%������� ������ �������!�� 6� ���"� !�
������.�%�����'������4-�����������%��� !��%�����%��� !��������
&�����������������������*������������"���������&���������-������
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�������� �� ���� %�����"�����-� �� �������� ����� �����%��� !�� �����
���������%���%��"��*���4���������.� !�������������'
C(�*�����������-���%�������������-�*��������������%������
���&���.��������� ��"��� !������ ��%������������%�����%� !�-�4��
��5������� !�����%����������������������*������(�������������
��������"��� !�'
+����-� %������-�*����������� �����"!������������ ��� %���%��� ���
��������������� ���&������ ��� %������� !�� ��� �%��"������-� ��
������� !������.��������"����%���������������������������-���������
��� ��������������������%������ !�'
�����������-���*����!��������.�%������? ��%�����������������
����"���������� ��� ��%������ �%��5��%�������%�����-� %��������� �
����%����������� �������� ?�%��������(� �� %���%�����-����"������
%�������&������� ����"�����%������'
�����������������"�����%������������%�����%� !���!�����������
����� *��� ��� %����-� ��� %�&������ �-� ��� %�������� %����������
"�������-�����*�����.!���!����"������������������-�6���.�������"��
����������-����� !�����%���������������������D
>���=�������&���"� !�-��������&����������������������*������
����������6��������!��E%���������������������F'
�!����������������!������������*����������.��������%��������������
���*���������� ���������&�������"����������� �����%��������%��
��������������&�������������%��� #������%���!����%���-��&��������
����%)%�������������������������"��������%����������-������-���
��������������)"��-�����������% #��������(����������������%����
���������"��"����'

����������&���������*�������������������������%������!��"�������
�����������"����-��!����.�*���*�����������������(�����������������
%��������'
������ %��"��%�� ����� �� ������� ��� ��.��� ��� "���� ������������� ���
�������������������������������������� !������������������
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%)"�%�� �� ��� ��������������� �������������� ��%����'���������������
%���������������%���(������ ������������� /���������������%�������
�������.� !��������������*����� ������������&���.�'

���������� ����������������������-�%�����������-
������-�����/�����*��� ��������������� ��/�������������)����
�������%������� !�����"������"�������������������������.� !�
������.�������"��������������������������'
��+�)�����%�������/�"����������(������!��������������*���������
����������%��� !����� ��*��.����������������� ����&�����)"���*��
�������������������"� !�����%��������'
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�� !��������=������+�������������������00�����"���(���'
$�����"�������%��%�������*�����%�������������&�������������
����������������� #������������)"�����%������%�����������%�����'
����+����%��*��������+�)���(������������������������%������
�������%��%��'� 
�������� �� ���%�����.� !�� �� �� ������� %������
%�%���������4������*���%�������������������������"����������
�� #�����%������-������������������������������-�������%�����G���%�
����4��%��������'
������!��6����!��������������%��5��%��������������������!�
%������������%����(����������"������'
���� ���%�� ������ ��5�� �� ����!�-� �� *����� ��� ����� ��� H���
���� �� �� ���� ��� ���4���� ��"�4��%�� �������� �������������� �
%��(���� ���������4��%�� �������� ��� ������ ������ *��� �� ����
&���.� !�� ��� �%������� �� ���� ���%����� �����%������ ��� �%�����
������������'
�������������������������"�����������������������%�������
������� !�� ��������� *��� %������� /(� ������ ���� %��� �� ��)%��� ��
���%����� �����������!���%��5��%���������(���'
$�%�� ������� ��� ��� ���� ������ ���������-� �!�� ���(� %���������
����������.������*��������������*�����/��"�"�����4�%��������
�������������������*����*�����*�������+���%�������������%��'
����� ��� *��� ��� ��.����� ������� ��� ������ ������ ����%���� ��
���)�����%��5��%�'
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��� ��%������.� #��� �� �� ���������� ��&�����.� !�� ��� �%������I� �
������ !�� ��� %��4�%��� ��"��� %����������������� ���� �����% #��
����������I� �� ����!�� 6������������ �%��5��%�� ��������� �� ��
����� ��� �������� �� �����.� !�� ������%���� �������� %������(���-
��� �����%����� ��� ��"��� ��"������� ��� %�������I� �� ����� ��%�����
�����������%��������%��"���9�%���������%��������6�.�����������-
�!��������������������������������������������� #���������)���
�%��5��%�� *��� ��� ������� ������(����� ��"�������� ���������� ��
���%�����������������.������������'
����+����%�����������������������4�%����'�����4� /�������%��
���%���*��������������������������������� #�������+����&������
������� ��� ��������� ������ �����&����� ��%������� *��� ��&��� ������ �
����������4����� ������������ �����'
����"�� ������� �%������� ���������� ��� *��� %���������� ��������
���������������������������������������������������������"�.�����
�%��"���������"������������'
������&���� ����� *��� ��� ��������� �����!�� ��&��� *����#��� ������
%����������������������%���%��"�����������%������������������� #��
*��-������������������-�������������������������������&�����
��%������'
������� ���������������� �� ���� !�� ���� ������(����� �� ���
������������������������������%������������+���������!���������
������������� #���*��������%��������������������!������J��6
�������������"��� �����������"��� !�����&��'
�����&����������*�����+�������������<��=&��%��%���������������
��������"��������������"� ��������������������+�6�%�������%�����
����������������������������"����%����%��� !��%���*�������������'
����������%��� ��������������%���� ���&4��������� ������'
K�����-� %���� 4� �� %���-� ��� ���������� ���� ��������� �%��"�� �
��/����-� �!�� �����="���� ��� ���"� ��� ��������� ���������� ��� +�)�
*��� �!���� /������%� !��&�������������������� !�'
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�����"�� !��"�"��������������*�������+����������"��"��������
���*������%��'
����������*�������������/������������ !��*��-�%�����������
���� ����-� %��������� ��� ��������� "���������� ������������� ��
�����"��"������-� ��� *��� �� ���"� !�� �����������-� �� ������-� �
����� !��������������-�����"������ !��%����)��%������*����������9�
�����&�����������&���,�%�������!������&�����&�����%�����%���
��%������%��������"�������������%������'
@-������-���������� !�����*����������� !�������������������%���
����-����������������&"����������������-���*���%����������%���
����������������������������������,�%��-������.����&4���������
���%���%�����%����������%��� !��������������������%����"��'
������� ���� ����� *��-� ������ %��(���� %�������� �� ��� ����� �� �
��+�%��������-�%������4������-�������������"�������%�����&���
���&��%������������������������*������6��*����#���*�������#��
���������+�)�'
+�������-�	�'�+�����$����.���������-������������*����������������
����%��������+�������������"���(�����!�����%��������%�����������
%������� �� *��� ���� ����/�� ��� �������� ����%������� ����� �� ������'
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���������������������������������������������������
����������������� ����������� �����������������!����!�"
�#�� �� ����������� ����������� �� ����� ����� ������ 
�$������� ���%��������#������&
���!�'�� ���� �(�� �� �)�����  �� �� ���������*� �� ����� 
����������*�$����������������������������� �� �������'�����
����������&
+��������������� ��������������,������!����%��������-�����*
 �� ��������� � ������� ����� ������� ��� �����.,�� $��������*
 ����#�����������,��������������������������!�/����*
 �����������������.%����������������-��#�������������"
��*�  �� �������� �� ��-������ � ������������ ���� ���,�� ��
�!���������-�����*� �������������������������� ������"
���������.%��������*� ��������������������.%�������)���)-����&
0���������������������������������������� ����������"
��1�����*��$��.�������������������������������!���������*
��������*�������������������� ������������������������������&
��������*����������$�.%�*� �������������.%�������������
2/�����3��������*�  �� ������� ���'�������������� ���� )������
��.,�� �!���������*� ���!��� #��� �� ������4���� ������  �� �
���������������!������������� ��&
5������!�������.�� �����$����������#�������������$�����
���� �������������-����������-���� �*� ����� �� ��-*� ����"
!������������� �$��������������������&
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�����*� ���1�*�  �� ���� ����/��� ��������� �� -��� ���#�*� ���� ��
��������1��������,�� �!���������*�������������������.%����
�$������������,�������������������-���.%�����
�����������
����!����.��������&
��������,�� �������������-�����$���������!����.��������
�����%�*� �� -��� ����*� ��� �����-��������  �� ��%�� ������
�������������������������������������!��������������#���
������������������ ��������������� �� �8�����������&
������������-���1�������9�����:������������������,�*���������
��������1�����������-�*���������������������.%�����������
 �������� �������!����&
2����%��'����������������������� ���������������������"
�������� ������������ ��#���� ��� �� �������&
2��#�����#������2�����#���*
��������������������!��������������������������������������*
���4���������/����� $��*�'�� ��1� ����-�����/��&
������������-*����������*����������������������/����
�%��������������������!��������������������������������%��
��� ��������*� �� #�-���.%�*� �� ��)�� � �� ����.%�*� $��.%�� ���
 ���%��'� �����$�/�������� �������&
2��*���'������ ������������%�����*��%����-���%�����$���
����� ��  �� #1� �� $���*� ���� �%�� ��!��$����  �� �� �������-������
�)-����� �����$������ ������.,�������������������&
���������1���*� ����������������������� �������������)-��"
������-����-'���������.%��*����!���������*����������.%���
��������������� �������������� ����������/�������������������"
�������������������������������&
����� ������#�� �� �������-�������� � �� ����*�  �� '� �1� �����
��!��$��������������/���������.%��������*��������������"�
����������������� ����!������������!���������!������
������� ��������1�������:��/�������������������������&
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2��#�����#������2�����#���*
���������������!����������#����������$����.,�������
���$������ �*��%�� �����������#���� ������9�����������-�"
����������,�������������������������������*�:�!�� �
����������������������������������-������������������
������������������ ������������������$�����&
��� �������� ��!��*� #1�  �� ����#���  �� �� ��#��� �1� �%�� '
���� $��� ������ ��� ����*� ��  �� ��� ���������� �%�� ������� 
 ���� ������ ��!�������� $��.,��������&
���������1���*����!�� ������������������$������� ������"
�#�����������������������!�����1�����!����/����������*��"
��#������������!���������������/������������������������&
+������*�#1��#���1���������������������������� ������*
������)�������!��������������*��������������������� ��#1
��!������'���������1�&
�� ���#������� ��� �������� �����!���� '*� ����*� ��� ������ �
���!����*� ��������������#����������)������ ��������������
�� ������ ��� !������ �1����� ���$������ ���� ����� )������� �'�����&
��������������*��������/��������������� ���������������$������"
��� �� ��%�� �� ������;� ��������!���� �����"������*� �����"�
����� ����*����������"����������*� �8������� $��#��*�#1�����
������� ���$��#��&
��������������.,����������������$����������������������$�����*
-�����#�����*��� ����������!���������#��������!�"
���� �� ���-��#���'���������� ����������<��%���������� ��
 ��'���-������ �*��������!���*��������������������������$��
��������������������������������.��������������*������������*
����)����*� �����$��/����������!�����= *�����*�������#��
�����!���� =��8������������$������������������*�������"
�������*������������������������������������ �������������"
���� �#����-�&
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����!�������!��*���$���������������������������������
 ��������!�������������������������1�����������$��.�"
����������������!���������������������$�������������������
$���������������������4���������������������������*
$� ����������������1����&
����"�*� �����*� ���� �����.%�������� ��$���� ���  �� ���#�/�"
���� #1� ����� �'������ ���1�*� �1�  �� ������� �����%��� ����1���
�$������#��������$�����������>?����@?����������������"
.%��������� ����������*� ��������*����������������������"
��������������������&
������ �����������������!����������!�����.,�����������"
�������������������8����������������!8�������������������
�����'!��� ��$�����������������������-��#�������������1���*
 �����������������������-��#���� �*�������������������"
���,��������/���*��%������%��� ������ ���!���������-���"
��/�������������%��������!��������� �����&
������������!��*����!�� ��'���������(��$�����������*��%�
$� ���*�  �� �������� �� ���$������ �$����� � �����������&
�����!��� ��*� � ��!�"�� ���� !����� �����$�.%�*� ������� ������
�����������������������/����*�������*����4���������/����������
�����#������#����&
�����������������/������������*��������.%������$����.%���
�����*��������������������*�#1�:���������1���� ����"
��� ������*� ������ � ������ � �� ��-�$�������%�� �����
������� ������� ����� ������� $��/����*� ������� �����.��*� ������
�����&
2��#�����#������2�����#���*
��#�����'��:��"$���*������#��2��#����������������%���
���#�����!����������������������*�������������������������"
������� �)-������ � ��� ������� ����*� �� ���� ������������ ���
��������*������������.,�����$����������������������*����
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����������������*�������!�����.,����������1����*������������"
.,������������������!������������*���������.����)-�����*
���� �'������� � ������� ������������ ��� ������ ��������1���� 
����/$���&
������� �������*� ��� ��������� �����-���� ���������������
�������������-��������������#������#���������������.%��
�������-���������������� ������&
���-�����  �*� ��� ��� �����*� �%�� �%�� ������ ���� ������
 �� �1����������������������� ��������&
�%�� ���,�� �����������������������4�*�����������������
�����!���*�  �� ��� ����� ����� ���� ��� ������*� ����  ����� �
������� �����!�����������/������!��������������*� ����
����.%���������.,�� ���������������������%�������������
�� ��� �������� ������� � ���������� ��������*� �� ���������
�!����.���������!���&
��1*� ����*������ ���� ������������ �� �����!���� �� ���-��
 ����#�� ������������$������� ����������������������
������������*�������.%���������!�������������������������"
.%������������������������!��.,�&
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��$������������������������������%������������"
���������������������������������� ��!���������������.%�
���/����&����������*� ���1�*� ������� �� ������ � ���� ��  ����
����� ���$���� �� �������-������� �� ����� ���� -�� ������ 
�������%���������������������&���������������������������
���$�8�����	������������ ��-�����$��������������������&
���*� ����� ��-���*� ��� �����.��� �� ������ �� ����� ��� ���
���������/��*���������������2����*��$����������$�������
������.,����������$����������/����*�������4���������������&
0���:����������$/���������������������������������������������"
���&������������������/���������4���������������������������"
"��-�������<��%���������*�������������%��������/��������"
������� ����������������&
���-�� ������$��.�����������������������������������!��
�������������������������������4����*������!������������
�� �������������� ���������� �������� �����!8�����*� ��-��*
�������*���������.,��������&�5����������� ��������������
����� �$��.��� ����� ���������� � ����� $����� ��-��� ���-'�
����������/����&
���#��� ��#��*� ���� �� ��!��� !��������� ���� ����� �/��� ���
������������� ��� ����������%�*������$���������$���.,�
���������  �� �� ����� ��� ������ ������� ������ ������ ���
����������/��� �*�����������!��*���-���������������������
������� �� �������#�� ������������� �$�8��������������
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��� ���������� �����1����*� �����$������*� �4� ���� ��*� ���� ����� ����
�����-��#�&
2����������"�� ��:����������-�.%���� ������������
���������*���'�������*��������������������������������!�����
:�������������-�������������$�������������������������
*�������������*���-�����:�!8���������������-�����������$��"
���������$������������������.,�������������� �����!�����
������������������&
2��#�����#������2�����#���*
�����!�������*�#1���� ���������'����*���������������� ���!��
���������� ������������#��&��������� ��������������������
���������*������*�#1� �����'���������*��������!��.%�����
�������������������&
�� ������ $������ ��1� #��� ���$�������� ��!���� ��� ��� <��%�
�������*���������������.%����������%��*������������������"
�����.,�������!������8����������������������������������
�����������.%�� ��������*��������$���������/�*��%�����!�"
��������/��&
��'���� �������������� �� ������������������������"
�#�*� :�!��� � ��!�����*� ��� ������������� ���4����*� ��
���������������������������$���������������������� �����"
���#�� ��� ���$������ � ���� ������.%�� �� ��������� �� ����� ��
������ ������� �����&�0����"�����-���� �$���������������
��#�������$���8�������� ��������������������� ���8�������
�� ��������*������� � $�����������!��*� �� �������� ������� ������
 �� !�������� ��� ����������� ������������ ��� ������� �'�����
������������ �� ���������� ���4����� � �� ���!����� ������&
������#�����$����.,�*���������:���8��������4���������#���*����"
��������������-�����������������.,�����������������-������1��"
���*��%�*��������*���!�������������������� �������������
�����!�&
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+��8"��*� ������ ������������#����������-�������� ��������
$������ ��� ����� ������ ������*� ����� ������ ����� ����1���
 ��������������� $������$����������������������:��&
����������������$����������� ������������������%���������
-�����#�����*���������������� $���&
�������������!��*�����������/�����������!�� �����#�"
����*�������������*��������8����������������:��������"
��!���� ���!������.%�&
����!�������!��*�����������������!������������������������
������-��#�*�������!����������������&�����!�������$����
���������������������������#��*��������� ����$����������
�����������*���������!�����������-'���%�����������!����!��"
������ ������������������������&
������������!��*������!����.��������������������������"
���%��� ������ ���� �����/������ ������������������ ���
$������������������������������$����������-���*��������"
�����������.,������������������������ ���-��#�&
��� ������ ��!��*� ��� ���-������� $��������������� �!����.�
������*� ��������� ������ ���� �����.��� ���!�1$����*� ����� ��
����������������������������.%��������A����������������
��������!�*�����*������*���������,������������.%��������!�
������-������ ��!������� ���-��#���������!�&
5� ��-����  �� �%�� ���$������ ��� ����!8������ ���� ��� ���������
 ������������!�����������%��������������� �������������
������.%�������������������������� �����������&
2������� ����$����������%�� ������������#����-��������������
�����.%���������������*������ ��������������������� �����*
����� )������� �'�����*� ��� ����� ��� �!���� ���� ���.,�� ��-�����
��$��������������.���������&
���!���������*������"�����������-����!������-���� ����"
����� �������� �� ����� ���4����� � ������� ���� ������%�� �
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������*����%��������������*����-�������� �!����������������
 ���������������� $�����������������������&
�������� �����*� �� �������%�� ��-�� ��� $������ �� �����.%�� ��
���!��������!�������-�����-�������!�-����������-�
����������������������������&�������'��������-�����������
���� $��������!�������� �����������������������.%�� ������� $�"
���� ��-�����/���� ���� �������'�����  ������ ��� �����������  �
���� �����-��� ���� �������� �)-������ �� �����.%�� ������&
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M� )�!� ��#$&��&!� � 
������ ���&����#� � ($�� �)�!�����!�&� �
����!�&!��($� ���&�;�#�!�&����& �#�!�)���)#��������������)����"
!��#�� �)��,!�)�� ��#��� �&� ��&&�&� ���&� ��/&�&-� �� ����&#�!��#�
���#$�$%&� ��� G��&�� � ($�� ��A�� �#����� ������&� �@� ��$)�&� ���&
�!���&@���& � )��&#�#$�� ��A�� ������ ���($/��)�� ��� )��.���*�� ��&
��&&�&� �!���&@���&� ��� )�!���#�!��#�� ��� �)���!��� 1��&������ 
!��)����� $!�� ������!� &����.�)�#���� ��� ������!�� ��&� ����*3�&
�$&�"1��&������&-
��&&$/!�&�$!�������*��������&#�!@��������� �($����#�!���&,�.��
�$!��#��B���.���"!����#$���!��#��?� �/��$� ��&&�����!��#�����$"
#���������������� ����*0��������������-
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$!������������-���G��&��� #�!�$!�)��#��1$#�����!����� �!���"
#8�)��������������)��&���������)�!�����#���$&,.������($����.$"
#$��� 	&#���-� �� ������ ��� ���� � ��&#�� )��#�'#� � �.��$��"&�"��&
��$��!��#��!$�#���������#�-
�0��������� ������ ����'������!����.�����������!��($� ����&"
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��)#$��&����!���&&�����#���1������/#�)�����)���!�)� ����&����*����
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!�!���*3�&����($��#��)��#��@���������&#,��)�������!������1���
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��&������ �� .$#$�� ���� )��#�������($�� �&#�� �.�!������ )��&#�#$��@
$!� ��)��#���� ����� �� ��&�������!��#�� �� �����*0�� ��&� &�)$����&
��*�&�($��$��!��&���&&�&����&�����&���	&#���&-
��*���� #���&�($��!���)�!�����!��$!�1�����B
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������������������ �����������������������������������
��� ������� ���� !����� "����� ���������� ����� #�$� %������ &�� ��
����&'�� &�� ���� ��������(�)�����*�������!������������
#� *������ '����#�������$
+���������������(��������*� �����&���*�,���!�$
������&'�� &�� ���� ��������(�)�����*�������������������
������&������ ������-.�$
����!�&������ &������� ����� ���!���!��*�,����&�-/�����
�� "��&�� �������� ��� ���������� �����(�)�����*�� (������ &� &��
��(������������"0���������������� ����������������1���������������
������&������������-/����������&� ������������������ "��&��������
���� ��� ����*����,����'������������ &��������&� ��������&��� �
��� ������ ������ ���0&������ �� ��"� �� ��� �� ������&�� ����������&�
2�� �&������ &� &�����(��� �� �����$
�� *����������������&�����*�$�	��� �����������-����!��
 ��3� '�4����� �� ���
������ ������� �������� ��� ��� ��� -.��
����������� *������ ���������$
5����� ��&�������.�������&����*�������� &����*��� ����$
#� *���%������ &��
������������ ��&�� � �� �� !� !��'����� � ���������� ���� �� �
�� -/������3� ����$
�����&� 6 �������&����� �� -/����� &'����� � &��&�� "����7�����
��"���-.������� "��&�������������!��&����������&���� ���8�&����
� �����!�������� ������8�����������&��0�&���������������������
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�������(�������&� �������� "������ �������� �������������-/��
������ � ��"����$
	�&�� � ���������� '�� ������ ��� �����.�� ���������� &�� ����������
��������&������� "�&����� &��������� �0����� ������� ��������$
�������&��� &�� ���� ���2�� �&��������������������(����������
������������������1���������� �&����!�� � �'���������
"�&���������� ������������������1��������� �� �-.�������� -.�
������ ������� &�� ���� ��$
������ !���  ��&��� �� !� &�� � ��� ��� ���6 ���� ������ �� -/���
"�������0����������&���� ����� ������� &�� ���� �������� ���6 �
���� ��� !�� �� ������&�� ������ �����&��� 2�� ��� �� �� ��� �����
*�� �� �.�� �������� � ���� ������ ��  ��������$���&���������� 7
��-.���������&'�� &�� ���� ��������(�)�����*������������� �
&��)�����*�������������� �' ����� ���� �������������&��������
�� ���6 ���

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

�������	����������������������������������������������
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���&���������������'��&����1��������������� 0������������ &���
���&�� !���&�&����  �� ��������� ��� �� �&�-.�� �������$� 	�&����
����������&����������"��-���������������������&�-.������ �.�
	�������  �� ����� ��� ���0&���� �;&�� �� �� ��� ��"����� ��� ����� �
�����&���!����� "�6 �������� �.����,������ �������7������
,� -����� 1����$�	�&����������� &����&���� ����������������
���������� &������ �.�����&� �� ������&������0������������
�����������������!���� �"���������������&� ����*����"�������
�� ��-/��������&���������� ������������������ �������������&�� �
��-.�������������������$�������&�����!����� �.��	�������&��
�� ������ ��&���� � &�� �� ������� *���  �� �� �&�-.�� ��� ��
���������� � &�� ���� ��� ������&���������������&���*�� �������
�����&��� &�� ���� ��������(������������������������ �����������
��(��������� ����������������*�� �$
�� ����������������������� ���������"��-��������-���� &������*��
 ������� �.��	����������-���!������,��������� &��� ��������&�
���0������� ��������������&��������&����������&��������!��&/��
��� � &��������8&��� ��  ��� �������-.�� ����� ��(������ ��&���&�$
�������������� ����������������&��������1;����� �����%�����
�6 ���� ��� � �.�� 	�������� !���� ����������*��� #� *��� %�����
�� &��� !�� ���������  ����� �� &���� ���� &���� �� ��&���� �-.�� �
� �����$
#� *���%������ &��
�.�� ��������  �&����� &�� ���;��� ��� ��"������  ��&�� �����.��� �
!��&.�����
��������&���!�����"�����&.�����" ���&����&����
��� ���&������ �� ������(�� �� ��� ������ �� �� ��� �.�� �8�����
� &�� ���� ���$
)�������� ��� ���� ������*������!�� &.�� &�������� &�� ��� ������
���� 7� ������ �����*������ &����� ���� !� &�� ��� ������&� �� ��  �
�����������!�������������� &����������� �&�&��������-.����
�*� ��� ������������ ���*�����#���� -���������< !����&�
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���������� <���� ������ ��*��� ���&������ ����������� �� "&��� �
������������"����������� �&�-.������� ������ &����� ����	�&��
������
��������&�$
5�������� *����#� *���%������ &����������&= ���������������
�*� �� �������� ���&���"������!�����&����� �����������������
!��� ��"������ &�� �����.�� ������ �� ����� ���� �� �������������� ��
��� ������ � &�� ���� ��� �� �� ���� *�� ��� ������ ��&6 ���
����� ��$
#� *���%������ &��
�� &�� �"��6 ���� ��� �������� �������� ����� ��  ���� ������  ��
����-/������������� &������ �������������0���$
��� ��-��� � &��� ��� ����� ������ ���� &��� ���� ����1������ ��� �'�
����@)�����&������!������ *�������������������������� �����
���&��������&�������������������������� &��&������������� &��
������ &����������� &������� �������������"�����������������
 �������0&��� ��2��&1��������������(�-/��$������ �������8�&����
�� ����'��������� ��������������������� ���������� *���������
��������&������ ���������"��� -�����������"�����������"����������
���� &��&��� �������� ��-/��������&�������!�������&���(�����
���� ����-/��� ��&����� ���� &��� �� ���(����� ������-.�� �� ������&�
�8&��$
	�&�� ���&�� !�� ����� �������� ��� !��  ��� ����*������ �� �&�&�
���������1���������������� ������� &��"&������� �����������
-/����!������,������������(������� &� ������"�&��������&����
��� ���0 ���$� ��� &������ ��� 1������ �� ������������ �� �������-.�
��� &0"������&�� ��1��������� &���=�������&�����.�����0 ������
��� �����&� ������������ "&����!������,��������� ������$
��������������(����������� &� ���� &���;��&� &��� &������ �����
����� ��0����� !�� �� ����&�� ��� )����� 	;���6 ���� ���� �� ��������
�����&�� ��� � ������� ���������� -�� �� ��&�������� �� "&������
����-/��� � &���%��&���� �� ���*� �$�A��&������ ������������� ���
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������&�����&��!�������������� �&����� ��"&�����������
��� ��� &���� ��������������&�����!��"�-��,(�7��� ���&����-.�
����� &��&��� &������ ��������������7� ������������*��&1���$
%�-���� &�����!����������� *��� ����� ��F

< %������8�����������"�����������������������)�����	;���
�6 ���������#��	;���� &0������	�����G

< %������� ��6;�&�����������������&�� ��-.���������G
< %��������������������������*� 6�����&������������ �

&�� ��&��� �����!����������������H?$I�� ���������
������8������%����������*� �G

A� ���� &�� ����� ��&���&��� &�� ��� �;���� &�� �� "�� ��� ���(���
!����������&.�� "��&�� ����� �������������0�����������$
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�%�������������������*� ����������&�����(�������*��
)�����	;���6 ���� ��&��*��&1����� ����������%��&��� ������� �� !�
���������&��������&��������� �"������������(�!������ �� &��
���� �����,��������BCCH������������&������ �����&�1�����!�
'�#*� ��2���������,������&� ���)�����	;���6 ����"�������� �����
��� &���������� ��$
�� &������ �����������&�� (� ��!�� ��� &������&� ���������
����� ���������� 1������������;���6 ��������;�����.����&���
���������� &�����0�����!����������� &�������������������(.��
��%��&�� '�*�,�����;���������� ����������%��&��������� ���
�������������!������ ������-.����������������&��;���� ����$
#*� ��2��� '� *�,�� �� ����*�� ����*� �� �� �������� �� ����� ��
�� &�������������������������&������%�����*� 6�$
2������ ���� ������ #� *��� %������ &��� ���&��-.������� ������&���
���"��&��������� ��� &��!�� ����� �����������	�&������������
��� !�� ��� ������ ����� ��� �������-.�� �� ���(���� !�� ������ ��&��
������ ��0����������������� &�������������*��������!��1��&���
������&= ���J�#� *���%������ &���"�������� 1�������&��"�-.����� ��
�����6�������%��&����� �������&��!������� ���������&��� &�
�������������*��&1����� ��!��������� &� ���������� ��� &�
����&������ &������ �������������0���$
��"�����������������;&������ &������&������������������-.����
)�����	;���6 ����������� ������������"��-����� ����������������
��������-�������������-.��!�� ���%��&���������*� ����� �&��
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&� ����������&� &��� �� &����������� ������� &����7��;����
��-.�� "&������ &�������� ����� ��������&� ����������$
#� *���%������ &��� ��&������ &�����&���������������� ��� &�
���� ������������0��������������&����������������&�����������
�� &��������� "&��$�%�-���������� &�����!����������� *��
 ����� ��F

< %������������������������������%��&����������*� ��
� ��� ����������-.�����������7�!����������� �
������� &�������� ���������&.��"��&��� &���������G

< %���� �� �&� &�� ���� ������� &�� ��� ���(���� �� ��
�������-.�������*� ����$
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�%�������������&������� &�����&����������������������
��(��7������1 ������� &���������%�'��������&��#�$�A�-������&�
� �������� ��������&��"�-.���������� *�-������������� �������
0����� ���� ����� ������������ �� ���� *�-��  �� ��� ��-.�� ���0&���
����,����,�&�"���-.������������&� -.��!��*�,���*���������������
� &����$
����� �������� ����&������� ���*�����	���������&������,�&�
&���&�� �� ���� , &����� "������ !�� ����������������*�����
�����"��-������������&���� �-.����������-�������������������� &��
�����&������#������ &���0�����������������(�-.������������������
��������������� ,�&�-�������������&������2����$
��� ��������������*��� �K����"�������	����4� � ���6��
�����8������� ��!������� �� ������� &����-.�����&��%�'���$
	��������*��� �K����"����������������������������&����= ���
����������(������*������,���� ���������������0&����"���������
� ������������� �&� &���".������������� ���%���$
������ �� ����������&���� ������-.�����0&�����������������"���
���� �����&��� 2�� ��� �� �&�&�� �� �;������ ���&������� &�
���!� &�������������������� ���-.�$�	�����!���������� "�����
��*�� ���� *������� !� ��� � &����� ������� ���� �(�-/���  .�� ���
��� ��� &������� "������*�,������ �&�����	�&����&��!���*�"��
��3���� �������������$
���&������ &�����!����������!� ���� ����������������
���� -���� �����������"&��������&��������!���������*�� ���
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�0�����������0&�����������%���������� ��&��������������������&��
!����� ����� ������ .�����.�� �� ������$
	����4� � �� '� ��� "����� ���� �� *������ ��� &����� ��� ����
���$�������*���&���� �������� &�"���������&���� �������"���� �
&����"� ���������������*�� �&������!��&� &��&���������� �.�
�8���������	����$
�������&����� �� " �0���������&������"����������&������� '�����
, &�� ���� �����-/��� ���� ������� ��� &� &��� ��0���� �"��&����� ����
������������������������������&���0�������!������&�� ������������
���� &��� ���������&������� *�������������������������������$
�.��������&.����������;������� ��&��������� &� �������� *�
���	����4� � ����"������������-.�����
��� ���%� ���� &�� ��
��� ����������!�������������8�������� �"���������� ����� -.�����
���&�������� ������� &�� ���� �������� ���6 ���� �����������
�������� � ���� ������������ ����������������*�� �$
#� *���%������ &����������������������8������
#� *���%���������� ��&������*������ �K����"��
#� *�������&����	����4� � ��
#� *��� ������� &� &�� ��� #����&�����3����� ��� �� ���*�� ��
	�����
#� *���%������ &������� &������&��#��
�� *���#� *�����������#� *�����
��� ��'����� !�� &���� �� *� ��� ��� � &������ ���� ����� �����������
���&��� ��&��&�� *����� �����*��� ��������� ��������� *��
���� &��7����������� �����������7��������&1������-.�����"����
����� , &��������������������� �0��������� ���!���.������(.����
��������� ���*�����	����$�
���(��� ������ &�� �� ���������
�� "�� -�� ���� �&�-.�������� ��������,�&���������*���
 ������� &�� ���������������� ��������� �0����$
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#$������	��%���	���&�'��(

)�	�	��	�&�'��
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������ ��� ��������� ������ ���������� ��&�� �� *��
������ &�� ��� &.�� �������� ��������� !�� )$� 	;$L� ������ ��
���"����$
+���������������� ���*� ��� ����*�,�� ����������������.�����
�� �� ��#� ��������	�&������ �������;��� ��$����� *�-����&�
���&� -.�����������&���������" ������ �"��������� &�����&���
����������&��!��������� ����������*�"�����	�&�������%��&�
����� �����&� ����� &������%�������&�6�$
+������������ ����!��!�����������������������"��&����� �
&�����%������;��� ��� ��&�������!��&.����� ��� &����������� �
&�$� +� ��� ����-.�� !�� ��� �����&�� "������� ������ &�� ��
 ������������&� &��������-.������������ &�����!���� !� &�
������� &� &������%�������&�6������������ *����� ��&��&.�
����1��������� &�$
��� �� &����  �� �';���� �� ��0�� ������ !��� ����� &����� ��
���&����������*����&������ ����� �������$�����*�����*���
������� ��� "�� ��� ������� �!�� ���;���� ������ ��&����������
��&������'��������� ���������;��� ��������������������
���� ������� "��,��� ��� ��� &������ ����� ��� �� ������� !��  ��
��������� ����������"��-������"����-.������������' �������&��
��������� �������&��$
��� �� ��� ��� ��� *��&1����� �� %������;��� �� �&�� �� ������ �
����,����� &���������"�������������������� ������� ���� �6 ����
�����������������,�&�-���������($�M���&����������"��-���������
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�� &����� �����&� &��� �� !��&��� �������� �� ���0&����� "����� �!�
���� -�������&��� &�������� ���������� ���� �&������0�������&�
��� ����� &� � &�$�%���&���*���!������ *��*��� ����$
#� *����%������ &��
#� *�������#� *�����#� �������
���&�� ����������� �'����� ��� �������� ��� ����������� �6����� ���
�� ������&������� ���������"���������&� �������� &� ��
���� ����� ��� ����� ����������� ������ �� ������-.�� ��� ������
�&���&��������%��&���������� ��������!�������������������&��
�����  �� ��'����� ��&� �� ��� ����� &������  �� 	����� �� &���� �
���� &��$
%�����������&������� &������ &�������������*��&1������ ����(
��� �� "������ ���  ���� ���$� #������� �� &��� !.�� ��"0���� '�
!���� ���������� ���� *������������������� �� �����������������
�������&������ &�� � ������ ��������0����$
+� ���������������������������(����� �&� &��� &�����������������
��&���������������&����������������������0&���$���&����� �
&��'�&���'����&������ &��������� *������� -�� ��&������.������ �
���#� ������ �&= ����������������������������&������������������
���,��&��� ��� !�� ��������� ����� ���� �� ������ �� �� "&��� ���&�
��� �����0�$
#�������!�� .��*���������������������������!�� .��*�������
���������,�&�-���!�� .��*��,�&�-������	�&������������&�������
 .��*�������� ������������ ����������$�����"��-�������������������
���� ���������������������&�������/������� �&� &������" �
���� &�� ���� �������� ��� !�� ��� " ���� &��$� ��� �����
" ���� &��!���;����&�� ����6 ������������ ���;���0����������
�������0&������!������ ������ ��&��-.�����	�&��������;�������
� &��� ����� � &��� �� ����� ������ ������-.�� ����� ��� � &������
�8������� ������� �� ��� � "����-.�� ������ �� ��� &��� ����&�-.�� ��
��&�� = ����� !� &����� 6 ����������6 �����������&������������
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&��� �� ���&��� �� �"���(��� ����� ���  ������������ ��� ��� ��� ��
�����������&�-.�$
#������� �� ���!�� �� ��&������������������������ ��� �"���� �����
�� &�����������������������������"��-������&�������� ��"�����-.��
������.�� �� �;��-.�� ���� ������&��� �� ���� ���,��&��� ���0&�����
 ����������� &�����������!������������������ &��$
������ !�� ��� "����� ����� � &��� &�� ������(����� ��&��� ��� �0�
������ ��� ��&�������&���� "��� ���������� &�� ���������� ������� �.����
��������������� !�� ��� ������ 7�  ����� ����� �-.�� ����&����� ����
������� ���.�� ��� ����� ����(��� ��� �N�� ��� �'� ���,��&��� ���0&����
������(������������&�������������� ������� &����������������$
#��������"�����������&�(��!�������������� &���������� ����� �
����������.������ �����������.���7�����0&�����!���*����.������������
&�� � ������ ����� ��(������ ���&0������  �� ����� �8�����G� ����� !�
�.�� �"� ��� �� ��(.�� ��� ���� ����  ������ ������������� ���  ���� ��
!����� �����������;��&�����������0&����$
#� *����%������ &��
#� *�������#� *�����#� �������
)������� ����������������(�-.�$��.��������!������&��"� 1�� �
���������� �����0 ������ 1�������������������� ����������
������ ���� �����(�-.�� ��� �������� �� ��� ��� �0������ !�� &���(�
��� ����&�� ���0&���� ����������  �� "&��� ���  ����� ������� ������$
���8�&������������������������� ���!��%��&����&������������
�'�����������*��� ������������%��&��������;�������� �&��������
 ����� ��� ������ �� &������� �� 8&��� ����&�� ������ ��&�� &.�
�����&� &�� &�����  ��� ���� �8�&������ ���&� &��$� ����� &�� �
����&������&������&�������������������������� &���&�����&�����
������������������';�����"�������0�������� -������������� ������
�� ����6 ��������������&���������� &� ���� &������������
��� ��� ������� ����"���� !�� �� �������(�-.�� �� �����  ��&�� !���
������������� �����'���$
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��"��-����� �� �� ���6 ���� ��� !�� �����&�� � �� &���� ������&��
�� , &��� ����� ���������� !��  ��� �.�� ��� �� �� ����� ����"���
!��< �"��&� ��� �������������"������������ <��������7����
���������������&����$
�� &������������������ �������������2��� �������� ���������
��"��;.��� ������� ��%��&�������&� �������&�-.��"� � ������� &���
 ���� ��� ������ ������������(�������&'����!��,��*���������
��,��&�������0"�����������������-.�� ���� �.������ ���������$
+� �������� !��  .�� ��� ����"����� �������&��� &������*�� ��
� ���&��������������"� � ������������$������� &� �������� �����
�������� ������������������"���$
+���� &����"�����������&����"� � ������ � &�� ���� ����������
�� ������ ����� ���� 7��  ����� �;��6 ����� �� 7��  ����� ����������� ��
*�,�$� +� �������� "��&������� �� �������-.�� ���0&���� � &��� ��0���� �
����-�������� ���$�+����� ��������� ���&�-.�������"��-���������� �
&�����&� �� ��������������-.��������� ������������&���������&.�
��������� ������&����� !�� ����� ���� ������ ��� &��������� !��
� &�������-�������� �����!��� ��� &����������	�&������� �����1��
�����$�+�" ���� &���� �� &��������� �����!��0������ &����
�1���������������������������������!������!�������������0&���
&������������������������� "��� &��$
#� *����%������ &��
#� *�������#� *�����#� �������
�����������������&��������1;����� ���%��&��������������%�����
�6 �������� �.��	����������!����� &������������ �����(������
!��������7��� &.���*���������� �������	������������BCEO$
#����������*����0����������-.�� ���������&�$��.����&�� *���
�����!��&� *������������������������"����(����"��&������� �
&������������ ��� &�����	����������&��������/������� ���
��P�������P"��������������&�����������'�������&� �$��������� &��
 ��������� "�(��$
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	 &� ������!��������������&������"���������&�������������(�-.�
'����� �����"��&������������������������������� &����-.������� �
&����� ����������� &�������$
�� �&�������� *�����%��&���� ����"��-����������-/���� &�����
 ������������� &� � &���"����������&� &�� ���� ������� &�����
������ ��� ����� �,�� ������6 ����� ��� ����� ��&� ��������� ��� �
�';�������&��*��������4��������� &���� �������������������G
���������!���� �&�&������&0���� ������������� "&�����
 ������������ ��� &�$
5����&���'���;����������� *�������� -�� ���� ���.�����������
������������'����� � &��� ��� �.��	������� �� ���';����� �� !���
�� "���� ����� ��������� �� �� ������ ������� 7��  ������ ����-/��$
���;����6 �������&��������� &����-.������������� ������� ��
��6 �������!�� .����&������1������ &���������������!����� ��
�������� �� ���� �&��� ��� ��� �� &��� �� ��� �������� ���-/��
��� ��������&����� &����������������������$�	�&��'�������8���
������������&��������&�������&�����!������� ��&������$
5�������������&���;����6 �������!������ ������ &��&���'����
���� *����������������� ��� &��������������"�&0"����� &��
����-�������� ���$������������������ ��� &��!�����.��&� &������
�"��&���������,��&�����!� &��������"����������������.�������� �
������� &�����������������������-��$
������!������������������� &����-.���1������.��������� ��� &�
������������� ��0����������� �.�����0&������������ &������
����������&��*��������� &�� ��������������� ��������������������
������������������� ,�&�-�$
#� *����%������ &��
#� *�������#� *�����#� �������
��������-.���;&�� ���&� &�� ����� ������&����������� ��� �.�
	��������� ��!�������&���&������%��&����&����� �&� &��� &�
���������� �� ��,��&���� ��� ��������� ��� ��� �0����� �� �������� ��
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������������ ��� ��&���� ��� �����&��� ������ ����� �� ������&�� ����
��� ����������������*�� �$
��� �� &�;&�� ���� ����1��&��� !�� ������ ��� �  ������  .�� �����
���;���������������!��&.�����
��������&�$
����� '� �������� �� � �;�-.�� ���&�� ��!� �� &����&1����   ��� "��
���� *������ ������ ��-/��� � ����$� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���
�'������
����� "��� �������� &��������$����������������Q?���
����&���  �� *��&1����� ��"��� ��� ���� �(���� ����� ����� ��
&����� ���������*�������� "�������&��1������� ��� "&���� ��
��&�-.�� !�� �������� ���� �� �� &���� �0����� !�� �� &�����  ��
��������� �$
��&���'����������� ��������!����������������� 8 ������������
&�������&���� ��&���������� ��� ����� ���������������
����-.��� '������!��!�����!�� �����$���������(�-.�������
"��-����&� ���� ��� � �������� ��� ���� &��� �� ��(� �� �� ����� -�
��!����&����&1�������&���!������� ������� &�� ���� ���'�����(
��� ������� ���� ��&���� �-.�� �� ��&�-/��� � ����&������  �� ��� �
���0&�����������$
�������������� &���� ���&���� ��������*��&1����������-.����
������.�����������&���2�� ��� ������-/���� ����� ����&���
 ��8�&����#���.��	������������!��� ����&���� "����-.�������
������.������ !'��&��� &�� ���� ����������,��������-.��&� &�
������� � ��"��&0�������������!���� &����������0���������'����
��&� �$
5����������&���!�������������!�� &.�� ����&����� &���  ����
���������.�������������"��&����� &������ &����$�5�����������
&��� !�� ��&�-/��� ��� &��� ��6 &�����  �� ��� �� ���� ��� �0����
�������.����6 &�����������&��$�5����������&���!����&����������
�������"������ ���� &����������"���-.��������������������0������
���  ���� ���������� � &�� ���� ����  �� !��� �� ����������� ���
��� �0������� �&�&���� ��-.����� ����&������������ � &�������$
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#�R����%������ &��
#�R�����S�#�R�����#� �������
�������&�������� �������S����������� ���*��&��������������
��;��� ��� ��������� ����!����������*������� &� ���� �
������1 � �������  �� ������1 � ��� �� "�� (��� !�� ��������� ����
" ��(���S��������������������(����$
	�&�� ����&�� ��� 	�&����� S� � � ���&������ ��� ���&�������1 � � � ��&�
����1 ������ ������#� ��������&� ���*����������, &������������
����� &� &���������������;��� ��������&����������1 ����&������&��
S���&���� "�� (��� ���� "&������ ��&���� ������� ��$
%����&� ��� �� ����� ��&� ��� ���� ��������� ������� S� ���&����� ���
��� � �����&��� ��;��� �� ������� A� &���� ���  ������� � � ��&�
�����������*���������������� ��'����� ������"���&���������
%������ 4��������� ���0 ��($� �����  �� *����� ��,��� "����� ��
�;���������� ��� ���" ��� ����������� &�� ���� ��� &� � �������� S
�������� ��� �� ���� !����� *� � ��� ����� S� ��� *��� �,���� �
��������&�����!���� �*������������������S��������1 F
TUVW
���&� ����� ������&��$
���&� ����� ������������$
 ���������&��!���1��� �������1 ��� &��S� ����������� �� �����&�$
�����������S� �������1 ����� � ���� ����� ���� ��0������ ����S�� 
 ��*��� &�����$X
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)�	�	��	�&�'��
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�%�������&�����(���!��<  ��&����� ������������ *�
����&�����	�&��������';��� <�&� *���������.��������� �� &���
�������&��������� ��������������&������� �������������0����� �
����-��!����������'������������� �0����� "�������!������ ��
"����� �� �������(��� �� �� &���� ����� ������*���  ��� �� *�����
�����  �!���� !��  ��� ����;����� �����  �� !��  ��� ���&� ��$
����&���'��&������������������&����&1��������&������������������
� �� -.��� ��� "���� &�� ��������� ��� � ���-.��� ��� � �� *��� ��
������.�� ���� �1������ ���  �&����� &��� ��� �� *����� &�G� ��
�� *����� &�� ���  1�� ��1������ �� ���� �&���$� 	�&����� ����� ��
����$��������������&�����"���(�� &�����������������&�$�	�� ��&�
������������&������������&�(����&��!����(������&��!�������
��&��!���� *����$
	���� ��� � &��� ��&����� %�(� �� ��� ���� ���&���� ��� A�� � ��
%����������������&���'����� �� &�����&�������&������� &�
"'�&���� &������';������%��&���$�������!�������� �� &����&����(
�� ����� �� *������� ����  .�� �� 8 ����� &���� *�,�� ��� �;���� &�
����& ����������� �����&�������$
�����%��&��������';����'������������1�������� &��������
��0������ �� &����������0��!���������� �� &��������� ����
�������  �� ��� ���������  �� ��� ����� &�� ��  �� ��� ���� *�
����� �� "&��$� �� ��� ����,�� '� !�� ��&�� � �� &��� ��� *�,�
"�&�"�!���� ��,����� �������������� &�����&����&����!�
��� �*�� �����.�$
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A��������  ��� �0 ��� � &���� �� !�� *�,�� ��� �� ���� "������ ���
���������(� &������*/������������������&���������� &� � &�� <
����0 �����!��%�������*���������%�&���$�A�������������
"���0 ��� �� ������-.�� ����� ��!0������ ��&��� ��;��� ��� !�� ��
�;�������  ��� �0 ��� !��  ��� '� ��1;���� ����� ����� &�� ��
��&� �� ��� !�� ����������� �� ��� !�� &����� ,�&�"������ ����*�$
������ &���'����� ���������� �0 ����< ������ �������,��-.�
 ������� <���,����������(������������� � &��� �&��� &�����
 ��������������������� ������� �� &���$
��&�������������&��������������������1������������������ -�$
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�%� ���� �� &���� ���-.�� !�� ��� � �� &��� *�,�� � &��
�1��� ��&��������&���� *������&�����	�&��������';���$����
���-.�� !�� '� ��&���� ����� ���� *����� &�� ��� ������ ������ �
������������������������"����-.�� ����0��!���� ������� &�
���� ����*�$

� *�������" ���������&�������� �����������-.�������"���
��� &.��  �&���� ����� &����� ��� �����&���&��� �!�� ����� &��� ��
� &�������� ��� ��� &��  �� ���������� ��;��� ��� �� &� ���� ��
������&����������������� ��� ����-.����%��&���$
�����������&�����-.�� ������������������ ������� &�����&����� �
�����0��'�������&�����������&���������&����������0&��������*�$
5���� ���;������� �!�� �� &��&�� *�� ��&�� ��������� ��� ��
����-�� �� ��� ��&��� �� ������ ��� ������ ������� ����� �� ������ ����
�������� �� ���"����� ����  �� ���&�(�� ��� !�� &����� �� &� ��.�� �
����&�������� �������%��&�������&��������;��� ��$
	�&�������-.��������������� &��������&�������.�����*��� �����
��������� ���������0�������!����&���� &���0��������������
;��������';������%��&���$
A�� ���������%�������������98 ������� *�����������%������!�
�!�� &������ �������� &� ����������(�� ,�� .�� ��� � �� &��
� &���  1��� ���� ����� ������� �� ���&0������ �� ��&�"���&���� ����
!�� ��������������� ��������� ��������0&������&�����������&0�&����
��� ����������� ��������&����$�A���������� &���������"�����
����� �&������������������������&������!��� ��&���'�����&����
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������������� �&������0����������������!���*������� ������ �
�����1����� &����$
	�&�����&�6������ ������&��� &������&��� &������� ��������� �
&������&��,�&��� &��� �����&����� �����!�����������������
��&������;��� ������'����@@$�+�������&�����(���!��� &���
������ �� ���� "��*����� �� ������-.������!������������ �����������
����&� ����*������ �������%�������&�6��������������&���&�$

������ ������ &��� �� ���&����� �!�� �� ������������$�A�� �����
����� &�����������.����;��� ��!��������������"����������"� ��
����;� ������ ��� &�� ��� ��� �� ��� ���� � ���� !����  �� ���&�
�6�$����� *����� &������������-.�� ���';������� �������&����
&���� �� ������&���������A�� � ���%���������&����������� ��
���� *����������&�����*��� &����&�$
������ !��  .�� �������� *��������*��� �����.�� ����� *��� �����
%�������A�� ����������� &������!����&���� �0��������������
 ���������&����$
��&������������������1��!������������������������������� -�$



���

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

�������� ������&���� ��� ��(��*����������� ������&���������
����(�-/��� ��'��������� ���� ��������� 
��&������ �(&������������
� &��� �&����� "��,����� �� "��&�� ����� �������� �� ��  ����� �����&��
���� ��;��� ��$� �� �*������ ���� �������� ���� ��� � �� &���� �
���� �� &���� !�� ������&���  .�� ��������� ��� &��-��� ���� ��� ���
� &����� ��&���� �&1�&� ���� !�� ��� &�� �"������������  .�� ��
��������$�����' ���������� ����������������;��� ����������"���
�� &�����������������'�&��������"���(��0 &�������&��"�� ���*��� �
-�����������������0��&�������������&��7������ ������!�����
��&������� &��� ��� �'���� @@�� � ������� ��&�� ��� ��� ��0��  �
�� �����������&���� ����$
��� �����*��&1������ �� �������&������������.������� &��&���!�
�&��� &�� ���� ��!������$�	�����������;���������"���� � �
&�� "���������0�����������*����!�� �!�� ��� "�;�� �� �'���� @)�
< �����&� &�������&.��� ��������� <��� �����" ��������� �
����������1 $��������� ������ &����������-.��������&����
%�(� ��� ����� ��� A�� � ��� %������� !�� &� &�� �� &����� ����� �
�� *����� &�� ��� �� ���� ���&�� ���&�6��  ��� ��� ��� �0 ��
���� *�������!�����&�� ��&������&������&���'�����������������
����� &���&�$�5���� �� ��� *��� ������ �����1���� ��� %������ �
*��&1����������&� &��� &�"�����&�����&�6���!�� ��&��&������� ����
������������ ����;0���$
����&� ����� �������� &� ����������(��������������������
���� "������ ��� ��&��� ���&�� ��0�� �� �� *��� �&���'�� ��� ��� ����
��&�"���&��������������&��� &������� �����������������-.�����
��&����������;��� ��$
#� *���%������ &��
��;��� ��� �� ���&������ ������&������ �� ��&�������� �&��
�� &�����.��*�,��� ������������������".������&���&����� ��



���

����� ��� ��-��� !��  ���  ��$���  �&1���� ��� &�� ��� � &���
�=����� ��� ����&��� ��� ����� ��&��  0���� ����"������  ��� 8�&����
� �����(�������� ������� &�������"��&��������������-/��������
&������������� ���������� 8����������� &�������������� � &��
���������0�����$��������,�������"���������0&��������� 1�������
"� � �������!�����';���������������� ���8�&������ �������
����������8�������������� ��-/������������ ��������� �������
��&�� ������� ��� &�$
5������� �������&��� ��� ��� &�� ��� ��&� ����������� �� �������
�� &������������� ��������� ���������� &� ������� ���&��� �
&������0���������������������&������������������!��������&����
����� &���&�����;��� ��� �� %��&���� �� &��(�������� ���&������ �
&��������;��� ����!�������� &� ��"��������������"��������� &���=��
����� ��&������ !�������� ��� ��������*����� ��  ����� �� *����
�� &���8&�$���������������&���� *������&����������&����!�
��������� *��&��&�� *���������&��� ������� �����$
%��&����'�*�,��������������������� �������0�����������
&�������������� ��������"������� �����&����$�)� &������ ���� ��
��1���������-.����������������������(�����������0&������&��"��
-.���!���� �������(�'���������������&���� ���� ��� &�� ���� ��$
�� ������� &���&����������� �&�-.������������������������
����� ,�&���������*�� ��'� "��������� &� ���$
%��������� &��� ��  ����� ��� ����� ������ *�� ��� ���" ���
�&�-/���!������0���� *���� ���8�&������ ��������� �(� ���
������� &�� ���� ���(� ���������"�������������0���$�	��BCCE��"��&�
� '��&�� �� �����*��&1������� � ���&��� &�����&�6�� �� �;&�����
�������� � ���&��� &����&�� ���������%��&���$
���������� ���"���������;&��� ���&���������� &��������0������
� �.��	�������� ���� , &�������'�������&� ����������&��!�
���������� ��������&������&������ =���������������"���-.�����
���&� ������ � ���&��� &�����&�6�$
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����8�&������ ��������&������&������� *���������� &����
 �&1�������,��-.��� �������������������������� &���� ����������
���� &������� �� �"����-.�������0�� ��� ��$��� ��&�� �������-.�
��� ����� ��&���&���� ��� ����� �� ��������� ������ ��&��� ����&�����
���  ����� �8������ ���  ����� ��!�&��&���� �������� ���  �&����
�� &���� �� ������ � &������������ �0 ������&��������&������
A�� � ���%��������������������(� &������*/����������"��� &��$

�����������������������������-.�����������"��-������ �����
����-/�������&�����$
���!�������������-/����;&�� ������� �.��	������������'����
��&� ��&����� ������������������ &�������&= ������� "���� ��
�������&�� ��&��&'�����!��%��&���� ������� ������ ���������$
��&����� &��!���� &� ����������� *���������� &����������
�� "��&������� &�����&��� ����-/������ &���� �������1;����������
�6 �������� �.�$
������&����� !�� ����� �������&��� ��� "����� ����&���� �� ����� &�
"� 1�� ������������(�-.�� '� " ���� &��� "��&�������������&� &��
�������������� &����-.������� �������� &������������� &�������
� &�������$
���&���� &����� .�����������;�������������������&��������� �
-����� ����������������������������������"��-�������';���
< !�����&��*���� ���������6 ����������4����� <������!�
��&�� *��&1����� �� �.�� ��� �"������� �� �����&� &�� ������ ��
"�� &�� �� �� &������������������� �������(������ �� ���&� &�
����,��&����� &�������'�������&� ������	����$�	�����������
��(��� !�� %��&����  ����� ��� ���� *�� ��� "����� ��&���� �
� &��������$
	������������&��� ������!���� ������-.�����������������&��7
�� ���.������������������������'������ &������	������';���
�*����������&��������!������� ���&�(�������������������8�����
�����&���� ��&������ �����&���� ��� ������ ����-/��$



���

5���� ������ &�� ���� *��� �� ���������� &�������� �� ���,��-.�
� &�� ���� ��� !�� ���� &� ����������������0&���� �� �� �������-.�
� &��� ��� ��0���� ������������� ����  ��!��������� ������ � �� �
&����� ��������*�"������	�&���������3���� �$
�� &���������������2��� ���������������������"��;.��&.������
���&����!��� �������� ��%��&�������&� �������&�-.��"� � �����
� &�� ���� ���  ��� ��� ����� �������(���$� 	�&�� ���&�� ��� !��
����������(�������&������������&��"�� ���������&�������������
��"��-������ &� ���� &������������������&'����!����&����
 �����(�������&������ &�"��� ����������"����!����� ������������
��� &� ������ ������&���!����&��� ����;����$
+�  ���������� ��� &��� �� �������-.�� ���0&���� � &��� ��0���� �
����-��� ����� ����� '��������� �� ���&��� ��"��-��� �� �� &������
������������������&�����!�������������������� &��������!��
 ��� &������������&������� �����1��������!���� &�����&�������
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���� &��"���������������"��&���������� .�����;������� �&�&����
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