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

�� �������

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

�������


�����


������

���	�������
��

�����	


���
����
����

����
��������


������


������

�	����	�����

������������� 
���������

!"""���		����
����#�


��������
� 
����#� 
	
���


������

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

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

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

 �	�������!
$�%��
��
#&

��� ��
��	���
�����

����"�	��#
$����
"
����	��	

�'��%�� 
��#	�#�
������%��
������	(�

����	���(��#��

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

�'��!������'������������������(
�������������"�%&

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

���������	
��
��
�����

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

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

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


����
	� ����� 	
���������
����	�
�����
�����	!
������	�&

�������������	


��������

3�4�����	������$����	�����������*�
��!�������������"������������	��	�
������5�6��������,�	�789����787���	��
������� �� 6� ��� ,� 	� 787� ��� 7:;� ��	��
������&

<��������� ���� ����"����� ����$���
	��������	�������������	�����!��������
!�������+�� �������������	�����	�&

'��������.����������*��	����	��(
��	��*�� ��������� ����������� ����	(
�������	������	������!�������������(
����������������*���!�����	������
��!
������*���!����������+���*���!����
��!� ����	�������� ����������	���� �
�������796=*&�	�	�������;����>77�=���	&
������&�'��	������� �	���������796>�*&
!�������� ����"���	�� ��� ?�6@��������
;>7�7� ��	&�������&

A���"�� �	�*�� !��������� �� �� � �(
������� 	$����� *��� ����������� ����	(
�������	������	������!�������������(
������������796=�*&�	�	�������>����?8B�8

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

��	&�������������	������� �	��������
796>� *&� ����"���	����� 66�>@� 
���;98�?
��	&��������&

3�	��� 	� ��� ��������� !���������
������ �� ������� 796=(*�� ��� 	������� � 	
�������796>(*�����������	�����;�7@���
���	������� �	���������796>(*������(
"���	�����67�:@&

0� ����� ��� ������� ��� �	��� ��
	����&�3�$���������$������	�	�������7@�
��	��������*����,�>�8@&���	������������(
������	�������� ������� ���� 9�?7@
$������	��*�������	���	�����*�������(
	�������������	��+��������������������(

	�������� ������� ,� 9�9?@�� ��� �������
�	��*��,�9�?B@&

<������ ���� 	�*��	��� 	��������(
#�������	���� ���*��!�� ��� 796=� *��
��$������ ��� ������� �����	���� 66@&
C	��� ��� ���������� �� ������� �	���
������$������	�+�����	������*��!���(
������� ��� �����&�<��������� ���� ����"�
���*�+� ���	��� ��� ���� ��+������� ��	��(
�� �� !�� ��	+������ � ���������� 	���(
���	������!��������������+�����	���(
�����	��������� �!�����"����*���	�(
	�������:>�B@&

���������	
��
��
�����

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

�C	�������	���� ���������		���,�#��
�*��		���� ��� 	���� 	������� 	���	���
������������� �*��		����� �	��������
�*����	����������*��������������������(
����������*��������+����	���,�#���	���(
���� ����&� 3�� ���� �������� ����"��
	������������		�������� ����#��������
���-� 0� ��� !������	��� ������ ����
���-� A�����"��� *�	����	����� =;� ��(
��������������%&

'��������������
�
��
�������()�	��� *+,-.
���
��
�����
���	���!��
/�������
��0���"���
 
�
	
�
��	
	�����12����	���
3����� ����%������
������
4������)�	�����'
	
���
	
������
�������������

�'������"��-�'����������������(
��+�������-�'��������	������	����	��
#��� ��"�� !���-� '����� ��� !�������
	�� �!�� -�D���	���"���	�������	���(
�� � 	����� ���� #��� �*��� ����!����� 	
4�����	� &�C	���������������������"�
��	��������������(������	����	����������
�"�� ���� �������� ��� 	���+� ��!�+�� �
�������������������������"����������%&

�D� ��� ������ � ���� *��������� �� ���
���!������4�����	�5��	���#��������!�(
��������������������������
	�����������
��������������������	���	%���������(���



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

��������� ���	��

�������������
	
����

�������	���

�������

�������� �	�� 
���

������������������

���
��������������
��

���������������������

��������� 
�����
�����������

������
�����

���
������

���� ��!�
���

"#������$%&'(�

E�����	���� ���� ����
������������ ��� ���"���
��������� 4�����	�� �	 
���"�� ������ &�'����
�!���������� ������� �
������������� ��������
����������������&

3���	���	�����7>���(
��� 0&� F���"������ �������
��� �����	�� �������	���
��� �!����������� ���	�(
���� !������ �� 	����� ���(
��������G���������$���(
���	�E�������5��C	����	��(
���������	�����	�*�����(
��� 	� ��		���%&� C*�
��H�	������ ���	����� �G
�� )���� $������	��� 	�(
������	���		��	��������(
�������#��+�	������&�I�	(
������ E������� 	��� ����(
��������������	������	�%&

<$���������� )���
��	������ #��� !��������
��������������	���������(
!����	���*����	����!�A��(
	��&� .���������� ����
	�	����� ���� ����"�
�	�����	����	�����*������
��� J����������� 0		��(
����<<.�4�����	�����*�(
��	������ ������� ��!�� (
�����������������������(
����	�� ���������������
����	���	��� E������&� 2
���!���	�� �� �������� 66
�����������+� �!*���
��	��� 	�/��������)���(
����)������/��������K�(
�����&� )	������ ������	(
	���� *�	����	�������
/A2� $������	��� 	�����
	��������������$���&

2����������(��������(
����� #���� ����������	���
������� 0&� F���"����� ���
������� ����*�����L�(
	���� MNOP%� ��� ������	��
����������� �2����%&� 3
	���������	��*���������
��� �!����������� ���	�(
���� �������� !��	�� ����
	������������!��E����(
��&� '��!������ 4�����	�
����� +����� ���������	�
������	�������������&�<�
	����� ��	������ ������
$�������!����� E�������
�	����� ��+�� ���� �������(
���%���	����	�����������(
����������	��+�������+�!�
���� ���� ��� ��� !�������
)��&

3�#���������� �0&�F�(
��"���������� ��������
	 ���&�'��!������4�����(
	�� �������	�� ���������
��������� ��		��	���
�����*����� �� ���� ����
��	������ ��	��� ������
A���������		��+���E����(
��� 	����� ���	��������5
�.�����	�� ��������	��
�����		��&&&�)�*���������(
*������*���������*�������(
*�� ������ �!���� ���� �� *�(
�����5��K�����%&�Q�����
�����!������-���		�����(
���*�������%�� ,� !�����
��&

3�����������������/�(
����� L�	����� �� ���� ���
�������������%��������	(
	���� ������ ��	���� 	���(
��!���� ���� ��� ������	�� 
�������� ����������+���(
"�� ��$���������� �� ��(
������� 	�������� �� 	����
	���������������!�	����	(
	��	��+�/A2�������	���(
 �������!����������������
�������������	�����	�&�<�
!�����5� �D� !�� �� ���� ��
�����#��*������&&&�.������

��� ����� ����*�&&&� .�� ���
����	���� ��	��������
�� ��		���� ������ ���� ��	(
����������'�����#��%&

1��������!���0&�F�(
��"����� ���!����� ���
��		��	���� �����������
��		��!����������	����(
��������		��+���E�������
�����������	R����	�������
����������)�����	����(
��� ��� ���&� ���� ����*�*�
	����&

4����������������!�(
��������������������(
�� &� Q����� ���������	�
������	���� ��������� 0&
F���"�������		��!�������
�����	�������������	�� 
'�����������������	��(
���+� ���!�����	��+� ��(
��������4�����	�5��3�7969
*�����������������#��*��(
������	������5���+��������
������ ��� ���"����,� �	(
�������� �� �������� "�	��
���������� �� �����&&&� 0

	���	���"�������������(
��!��� �� ��	�����������&
K�����������������������
;9�����	������;9�,��	��(
��	�&� 3� ������ �� 	��� ��(
�������������� ���������
79�� ��������&&&� )��� ����(
������ ��	������� �����(
��&� D� ����	���	������
��������� #��� �����	(
	�%&

K��	�� � �������� ��
���������������������0&�F�(
��"����� ������	�� �� ��$(
��+����	�������+�
8��699�
;9��79�������������������(
!������������������������
��!*���&� '��!������ 4�(
����	�� �������� ���� �*�
��		��!� �� ��	����� ��(
��������� ������+� �����
����������������	������(
�������������������+���(
���"�� ������� ���	���(
������������3&�D������(
��&� 2� ��� ������*���� �
	�����	��*��
	&�#��*��$�&
0&� F���"����� ������ ��
��"������ ��� #��� ���� ��!
���� 	������� ��*��� ��"����
������� ����� "������ �	(
��������,�������&

C��� �� ������� � �	��
����� $��!��� 	��!�����
������������������� (
����� ��� G������� ���	�!(
���������� �����	�&� J�(
�������!�+�����)������	(
	�����0&�F���"���������!(
��	5� �D� �� 	���"��� 	��
����	����� �	���������#��
�*��� ����!����� 	� 4���(
��	� %
S�&�I��	����������
�������*���	� !����%���(
������������	�*�&

3	������ 0&� F���"����
	��	����� ������!����(
	��� ���!������� E������
0&� 1��������� ��� $���
��	���*�� ����������	(
��*�� ����"�� �$������(
��*��)��������������!���
	���*�� ��	��� �!� A��	��
���!���	�� �����������
���� �	�+&� .�� #��� ����

��H�	����� ����!����+���
�������� 	����	� ������ ��
���	���+���������+���"��
 ����� 	�	����&

E� #���� �	������ �	��
��������������������#�(
*�����&�3����������		���
*�	����	�������� /A2
�	���� !�� ��		��	���
���*��������������������
�����	�����	�	������	���(
��� ���"��� $�"�	��&� 2
��������������!������4�(
����	���	�������	��	�1��(
������&� 2� ���!�����	��
����#���	��	�����$�"�	�&
0&�F���"������	��������
���� 0&� 1�������� ���� ���(
��� ����(�������� ��
������� 3&� T������� ���
���������*��������������(
�!���� +���"��� ��������(
���� ��� ������������� 4�(
����	�&�4�������*�������(
��		�������������������(
!��� ��� ���� �&� �&� ���!�(
������E���������		����(
��� �� ���		��	���� ������(
����)���%&�K����������
��"�+�����!������������(
������������&

I��� 0&� F���"����� #��
�	������ 	����� ��������
����������	��� �	��(
+�&� <��� ����� ���!����
���������������		��	���
��������!���"�������!���(
����� ���������� ��� ����(
��		�������������������(
��+�	���������G���*���(
	������� 4�����	�� �� <<.
�������E������&�I����$�(
�������*��A��	���#���	��(
��� ���������� ��������
�������	������!��������(
�������������!��"������(
��!� 	��������� ��		���
�������	��� ����� ��(
	��������������������(
���	��� ���� 	������(
�&

U��� ��	���	�� �������(
	���� E�������� ��� *������
	�	�� #��+� ����*������
	�	��������������������(
�����!�������*��!��	�	���(
��� �� 	������� �	��� ���$(
����� 	� ��		���� ��������
�������� �$�!�&�/��	����(
�������#���0&�1��������!�(
����� ��	��� ���������
�	������ 	� ������		��
���!������&

3�)���������� ������
�!��	�+�*�	����	���4���(
��	������"�����*�+�!���(
����	���������������!(
��"����� ���$�����&� 2��
�� 	������ ������ ��"�
	������ 	��"��� ��*�
��������&�/����*���	����(
���� 4�����	�� ������	�
	��� ���!��� 	� !��(
�����		��&�3�!�������
)�����	���� �������0&�F�(
��"����� ����� �������
��� 3&� '�����&� 2� ��#����
��		���� ������������	(
����!������ +���� ��� �(
������ � ��!����	��
�����	��� ��		��	��*�
���!������� �� 	�	������
�������*�� ��������
���	���������	��&

I��*��� ������ ���� �	��
�������	���� �� �	��� ����(
	��������� �� ���&� 2� #��
	��	������������������	�(
*��� 	������ �&� 0&� F���(
"����� ���� !��������� 0&
1��������������E���������
	����� ���	���	�� �������
�*��!�� 	�� 	������� 4���(
��	�&�.���������������
������	��������������		��
��������������	���"�����
��!��"�������������		��(
*�� ���!������&� )��� ����(
!���� �	������ 	� ��!���(
���� !��	�� ��		��	��+
	��������� !���	��	��
��"��� 	������ ��� �G� ��(
����� ����A�	�������� ��(
����	���� ���� ��� �� �
A��	��&� ��		��	���� 	�(
������ ���� �� 4�����	��&
2��	�����������	������	��(
���� ��� �� ������� ����
������	������&

�����	�����
	���	���	��


��������

K�� ��!�� �� � J���(
�������� �		������ <<.
���*���	������699�	�����
;B���!�������	���66���	(
��!���	���������,�����	���
���	�������������������	(
	��	���������	���)���&

2!� /.J� ��� 	������
A�	���� ��	������� ���
0������� ������ � 	����	
	���� �� �� 1��������
	� !&�<	���������������
�����	��������	��5�4���(
�����)�����/��������)�����
.�����*���� /������ /�����
3���	�#�����K������&

�5065�'7089:�;<
�50=>7054:

������ �� #���� ��� ����
��	��� ��		��� 0���	����
/������� ��� ���		(���$�(
���������A��	��������*�(
������ F���"����� !�� �*�
��!��� ����)���&�2���(
	������������������!�����(
���� ������		��*�� ������(
�������������)�����($��(
��� 	�*����� ,� ��	��� ��	(
	��%&

���� ���!������� ��� ��(
����*�� ������		���� ����(

���	�������*���	����!����
������������!�����!�A��(
	��� ������	��*�� ��	��&
K������������������"��
��	������� 	�	������ ���
������ 	��	+���������
��+������� ������		��*�
	� !����� ��� �����5� ���
�������S

2� ���� ,� ������ ���	��
����������A�	���������(
	��� �����	�5� *���	���(
�����������������������(
��������	���	���E������&
1����������"�����A��	��
	�)���������� �	�����
	������&

A��������������������
������		�������	�������(
�� �	��������	��!�����	�
����+�������"������"�%�
*�������� ������ ��������
	����� ���������� �����
	�*����� ������������ ��
����*����%� ������ A�	�(
���&�.�����!����	������
������� �� F���"����� 	�(
�� �	�%�� ������������
��������*� 3������ A����(
�����&

3� ������	��� ������(
	������������	�����������(
	������ ���������&�A����
���� 	������� 	���	������
������		���� �������	���
	����"����������������+

���	����� �� ���������
��		��5�	����������������
	������������� ����������
����,� ����������� ��� �*(
��		� ���<<.&

�?8;7$5'�=��=97;/
'4<�3<;:)<

A����� ��� ����"��
�����	�,���	����������(
��� ������ ��!��*�������
	� !����	���� �����	��
F���"����&� /� ������ 	��(
�����,� ���� ������ �� ����(
	���� ����������� !�� ��	(
	��	���� 	��	����� 3�����
D�������&�.��	����*���	��(
������ �� A�	���� ��������
	�������������!�4�����(
	��#���� �������� ����(
���������E������������#��
������ ����� ��� ������	�
!������� �� 1��������
	� !&

0�	����*�������,���	(
	��	����#�����������	�(
�������	������������ ��
������� ���	����	����� ��
��������	&�3���	����	��(
����� ��������� �� '�����
������ 	��������	�� �	�
���"�&

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

���� ��������
'����
��1@����	��A�����!���
�
�

����
��55;���
	������
��#���

	����	
����!�
��#��
	�
	�� =�������
�
�
�!���/��������0���"���
��������
������
��
���������	
��#��
	�
	���
�

�%�����
����B
	����
�	�	!�
	�
"�����
$���
� ������"����	�����
�C����3���
��!�
������������
�����	�!�� 	��B���� 
�	
�

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


���������	�
������
��
��
�����
'�	�������������"�����!���������

��������� ��������	$�����������0���(
	�����F���"�����76������������	������	
�������������� �������"�+� ������	(
	��+�/A25

�)��(�������������#��+�;B9���������
	�������!�������&����������!�� &�I���(
	���� �� � �������� 	$���� !���������
���������679��������������&�����������(
	���&�.��������*�������������� �(
��������������������?9@��������*��	��(
����������#��������������	��������������
�� �� ���"��� *���� ���� ����&� '���+������
��������� �� �+� �������&� 2� �� #��� 	�(
*����������&�.���	R�������!���	������
#�������%&

3�	��� 	� ��� ��� 	������� !�������
��+����� ����������������&�3������ 
�������� �������� ����"����� ���� ���
�����������	���������!�����+�	$���+�
*��� !�������� ������� ��� ��������� �
��������,�!������+��������������!���(
���&� .��� ��+����� *�	����	���� ��"���
����������������(������	�&

3�� �	���� 	������� ���	��� ������ �
	���������� !������A��������V������
	���������������!*���������� �����(
	������		��������������	�������"����
����$���� 	������ �����*�� ��!����� ���
�	�+&��'������������������	���	�������(
�����������	������ �	���������"����
!�������� ������ ������� ��� #���� ������(
���� %��,�!�����������&

A�������V�������������*������������
A�������� ��������� ���� 	�!������ ���(
!������������	���������������	�	���
�������������� ���������&

3���	���	����A��������+�����������(
��!���	����� ���������� ��+���#$$���(
��������!������C���� �����$�� �	�����
����	����� 	��������� !�������&� 1����
������*���	�� ����� ������������� ��*�(
����*�	�������������� ������+���*���(
!�����������	��	�����������	�������(
����� 	������� ���� �������� �� !���	�(
�	����������	������	����$���&

'���"���� !�������� � ��������
A���	���	����$����	���������������
�	������*�������	���!��	���������(
!����� ��	�����	��� ����������� �� 	���
� ������+���*���!����&

<� ������������ ������� �� #���� ��	��
�����������	�����	���!������+�������
3�	�����Q����&� 7;� ����� ��	��� �����(
������A��	���WWX�4�����		��*��������(
	��*��$������K������+��������4�����(
	�(796=%����	������������������+�����(
�!�����	$����!������+����������4���(
��	������	�������*����	��������������
6>� ��	��� ��������+� ������	���� �� 6B
��	������������+�����&

.���!�� �	�� ������ ���� � ��������
��������!����������	���	����������(
����*��!��������#������������	��������(
�&� 2+� ��������� ��������� �� 	�������
796>� *���� ��*��!��� 	� 6B� ��� 79� ��	��� �
����� ���� !��������������������+�����(
*�������"�����>@&�������#������ �����
���������	�*�		�������&

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

�
�	
����
�
������B����� 
��
��
��A
���D�����

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

�)��������#���	���������*�������	�����
������ ����� ���������� �� ������� �� ������
!���������!���*���,�*�������4���	�Q���(
��&�,� 1��� ���� �� ����*�*��� �� ��"������+
����������+������	����!����������6�;,7
�����������������������������!��*���� &
.������������*������������������������
����!��������� *������������	���&�C��
����������	�����������������	���������(
�����������#����������"�������%&
�<��	�������	�����������"�����!��(

���������*�*���	���	�����������"����+

���*�	�	������5� �.�� ��� �� ���� ��!��(
��!���� 	�������� 	� �������� ������ ��	��(
�������� �	��!���� 	� #���� ��������&� C	��
��"������������	�	�������������"���
!��������	�������������������&�.���
������ ���� �� � ������� ���� �	�*���� ���
����+�����*����*�	����	������"����!���!��
�� ������ �� ���������� ������+� ������
�����	�� ������������	����	����������&
I��� 	��������(��������������*�� *�	�(
���	���� ������� ��"����� ���������	���
��*������ ������ 	������&� '�������� ���
� �������� ����*��� �� ����� � ��������
����� ��� 	���������� 	��������� �� �����(
�����&�'�����������!������	�����������(
�������������<A<.��������	�����	���(
������� ��������5� ���� 	� �*��� ��� ��
�������� #��+� �����+&� 1��� ���� ����� �
���������� ����������(	������� ������ �
��������������*�*��������������	������(
 ����"�+������%&

��������������



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

���������	
�
K��"�Y��������������

������!���Y� *�����R!��+
�������	���Z� � ��
!���#���������Y�Y������&
D��� ,� �����Y� �#�����
�Y��&�/��Y������Y�![�Z(
�� ���� �����+������	��
	�����Z��+� ��[����Z�
	�����Z�*��#����*����	��(
*�Z������� *����	��*�
+���������� Y� *���Z��	��
��+���Z� ���Y��� "������ !
�����������"� ��������
*�	���&

.�*���!������������"��
��� Z	�� !������������ ��[(
����� !������� ��� �������
	�����Z��*�� 	������ ��#(
�������� ���� �!��	���
���!�� !���	������&� 3�
Z	��Y� ��!�� ��*��Y!�����
!��#Z�Y�� ��� �� /A\�� "��
������+����������Y��	��Z
��*��#��+�+��Y��&

J��"���	Y�������	����(
������� !� ����"��� ��� !�(
������������Y�Y	�����Z(
��*�� �#	��	��� ��� *��!��+
������Y�Z����!���+�$Y���(
	���+�	�����Z&�J#���	����(
������������$���������Y� Z
��	�������!������#�Y���(
�������!��������"������&

]Y� *������� ��"�� *��(
��	���� 	�	�������� *�	(
���-�L���Z�������	����	(
�����������"���Y������(
	��� !� �	�*�� 	����� Z�4���(
��	Y-�E	Y�+�������	���!�(
������ ��� ���"���� ���
�#��YY� �	� ��� ��� ��(
��Y!&

E� *��#��+� Y�"�!���
��	��� ��� �����Y�� ��
���	��+���	��*��Y+����	���
��	��+�Z�� ��� ��Z����Y(
����!����� ��������������
��+���!���	��*Y���������
�����̂ ���+�� ������Y���&
.Y��Y�� !���Y� ���	��	�Y� ��
"�����+� 	�����Y"��� ��
���� ���� ��� *���Z���� ,
!�	��� ��Y� !�������� ��
�����Z&

AY�	�� ��!����� ��!�(
�� ���*������Y�Y�����(
��Z� Y� �����Y��Z&� \+� ����(
��	���!�!Y�Y���*�	���&�.�(
��"��� 	�����Y-� 0� ����
���� Z�������� "��� Z� ���	(
���*����!�%�����������Y���
�����#+Y��� ���Y�� ��
AY�	���������	�	�Y�!����	(
������.�!������	�Y� Y��#�(
�������+� ���Y��� ���� ��(
��Y����*��	����Z��� ���	(
�Y� ���!����������������(
+���%� !� �������Z� �Y�� ��
��� �����Y� ��������Y�� ���� Y
�"�������%&� 0� ��!�Y�����
�����Y�Y�� ��Y�� 	����� ��(
��"�� ���� �*���� ��� !�(
���!R���������������� 
����	�Y	��Y������*�+����+�(
��*�&

'��Y�#�	���� �!������
��	��!������� ������ ��
!��"�Y+� ��������+&� 0��
"�����	��!��Y�*�	�Y�����Y��
!�*���Y�Y	��Z�	����	����Z(
���������*������-�L�����
"��� ���� ��� !�*���� !��(
!����� ��	����� �� ��Y��
Y	����� *#��� ��!������
���������Y�������"������Y(
��� ��� ���!����� �� !�����
��Z�#�&

0� ��	�� ���!R���	��
�*�!Y��Z� Y�"�!���
���!�� ��	������&�'�����(
���������	����!����������(
	���������"���� �!����(
���!Y���� ��	������� !���(
��������������Z��Z&�0���(
����*������#����*�������
���	�Z�� ��� 	��	�����
+����������+��������Y���(
 ������!�����"�#�Y��� �(
��&� J���Z��� ��	��$���
,� ��Z*Y�� �#�*Y&� .�Z������
	����������	��+����+���+
��� ��	�Z�� �� ��Y+� ������Y�Y
������ !�� ��"��� ����� �(
���� 	�Y�� ��� ��� �����*�&
)����Y� *���Z� ������	�Y�
����Z�Y�Y���![�!��� �����
	������ !��R����� !� ���(
"��*����R����������
������������*������*���S

I��#���� ��	��� �����(
�����!������	�Y� Z� �����(

�������	�� 	�������� ��(
�	$����������	�Y� Y���!(
�����R��	�Y&

.�� ��!���� ���� ����(
�����������!Y�� Y�������Y�Y&
.����������	���� ������
�*��+���#��������������
��	�5��A������	����YS%&�'�(
��������� 	��Z���� ��#���
�����!���� 	��	���Y� ��� ��(
��� ����Y�������������	�(
��� Y� ��� ��� ���&� '������
����������������	���	��(
��� ������ !���!����� "��
������ �Y������� ��Y�� ����(
 �������	�*�	�Y�Y������(
����	�����Z����������� (
����	���� ��	�� 
����(
�Y�#��������S�������Z������(
	��� !���*� ��� ��������
	����������������!�	����(
!Y��Y&

L��� �������� ������(
��!������R���	���������(
�YZ	��!��Z����Z��*�!Y������
���*�� 	���Y�Y	�� ��	Y�	�Y�
$���&� I��������"���� !
�!� �����"��Y�*��#��Y�Z
��"��������"�Z������	��
����Z�!��Y"#�Y���������(
�������+�������	�Y+�*��(
"���Y�	����Z�������������
��	���� !������� ��� �����(
*�&�.��!�Z��*����	Y��Y������
��	���Z�������� ����"��
����!�*��"���������+��(
!������R��!������������(
�#Z5��)�����	������,������
�� ����*�S%� )��Y� �������
����Y��� �������� *��"�� Y�
��!������������#�������
�����	�Y�Z�	��������������
�+���� ��� ��� Z!���!����
+����� ������!Y����� *����
�����Z	�� Y� ���"�Z������(
+��&�.Y+��� !� �����Z��Z� Y� !
���*Y� Z� ��	�� ��� !�	���YZ	�
!��	�� ����Y����!�����*��(
"��� ��Y�� ���� Y� !�	���Y	�
������� ��� ��������� ��(
���������!�^

.���	���!������� Y���
*�	�Y���	����	������	��
���	Y	��Z&�.���Z���!�����Y
��� �#Z��� ��	� �������Y
	������� ������ ���� ���
����!��Z�;���!�Z��	����Y�Y
������&�)��Y����Y�����Y����
����	Y��� ��� 	��Y+�� ��� Z��
���Y� ��*�#��� ��� ����+� Y
��*���+�,���������!���*�-

0� ��� ����� !� ����*�Y�
"���Z!��Y�4�����	��������(

*�����Y+�����Y����	�����
�����*����-�J#����������Y
Y+� ������	���� ������!�
	 ��S� L��� !� YY� ���Y��-
_��� ���!�� Y� �	Y+�����
�������Y��� ��!�Z�����
���Y�Z�����!�*����������(
��� Y������Y�!���-

4��� ��� �R�!�� ,� *#��
RY	���� ���$����� ����
Z�Y����"���$Y*��� Y� 	Y���(
���&� E� ������ Y��	��	Y� Z�Z(
������� �Z����������� 4�(
����	�� !� "�	�R��	���

���"��������#����!��!#(
��Z	���� 	������ ���Y������
��Z	����Y�����	������#��(
��Y�����������	������(
�������R�� ����� ��	��(
�#����	�� ��Y�� ��	Y��� Y
CZ��!��!�&� .����� 	�Y!��
	�Z*�������Y���	+������Y
!�+������ +�������� �� ���
���� ��Z��� 	��Y��� �� �����
��!���"����Y���������#��
��� Y� ����������%&

��	Y��� ��*���!���� ��
��!������ ���������� ��(
*���Y�� �Y��� ��� ���� ����(
������ ��� ��������*�
������� ���� �Y��Z�Y����
�Z�������� Y� ��Y*��+�Z� ���(
	���	�Y!*�����!*���������
������� ��� �R�!�&� E&� '��Y�
��"�Z� ��������� �������
��� 	����	���� 0�Y�Y��!��
�Y����� ��� ��	���� ������&
D*�����	Y��,��*������	���
*����	���� ��Z� ����Y
���*�������� ��"����Y
����������������	�+��	�*�
*�	����	���%�� ����� ����(
��%�� ������ �	���+����	�%&
.Y��*�� ��� 	����"�� �����(
��� ����� ��	���+���	�%� ��
	����5� ��� ����Z�Y����
��Y�Y�	� Y+ � ��[����Z� Y
Y�$��	��������� ��	����(
!���� �!�	���Y� Y������Z
������Z�� �� !���� �"�#� Y
)�����	�	��!�Z���+����(
��&�L��� ������ !� ���*��(
��Z�	����	���Z��������R(
��Z�����Y�Z�"��������*�#(
	YZ���� ���Y����� Y� ����
�+�� �	R� ������� �����(
�#	�Y���S

0Z������������Y��Z�Y�Y�
��� � ��� !������	���
��������#����Y�����������
������� ���+����!����Z��
����������!�Z	R����Y�� �(
��� Z� 	������ ��Y� �����	Y��
�R*�Y�Y�*������Y��&�D������(
���!������Y�Y������#�Y(
���������������*��������(
*�� ������� ��� �#�����*�
�����&�J#���	�������!����(
���������� #���������5
�_����� Y� �Y���Y"��ZS%&� '�(
	��!�Z�����������+����*��(
���YZ�,���	�������Y�������
���#���Y�����&

0��� ���� ��	�����
	�����Z���� 	����-� 0$Y(
����������������#�Y���(
��� 	����� ��� +���Y� Z�AY�	��
�]����������%� ��������
���� ������	�Z� ���*���
�4����� !�� ��"�+%� ��"(
��� ��� :;� �Z���� �G�����(
���������%�,����>>8��Z��&
K��������� � �!Y� ��� 	��(
!��Y�� ���� Y� ������� 	��!���
����#���Y!���&

0���	���*������Z�Y��(
���������+�������Z�Y�Y+�#�(
	��������Y�	��*���� ��#�
4�����	Y����!�������,��*(
Y�� ���� ������ ��������(
������"����Z&� 0� Z��*����
	�����	��Z�	$������+Y��(
����� ��������� ������+
*��"���� �������� 	���!�Z�
����Y(���������#����	�(
��Z&� J#��� 	����Z��� *��(
��������	�	�����������&

1��Y� ��!����	��� ��!(
��� ����Y����� #����
�#�Y������	��������+���Y�
+���� !����� ��� ����Y
	Y��������&

���������	
�
���������

���	�
�����
���

��� *����Y� !�Z����Z	�
Z!��� ��������� ��	��*�(
Z������� �����Z��� ���Y
����Y��Y�� �	Y+��Y	�&� D
������Z	��� "��� �������(
Z������� ������������ *�(
����������������������
���������� YY��� ���Y��&
��!��!��	�����������Z(
��������!��Z	R� *#�����(
����� !�Y����� �� Z� �*�!Y��

E�����������F���	�� ��	����� B���F� 1GHI
�
�� ���� 	
�!�F� �����J��F������
	���������F � ������� � F�	����#� � �
�F����!����������� ���B����A�����F
��������B��#F�F��� (A�������K���.��8�
� F
���L�� � 	��"����#��!�F�� �� �L	���L
�	����L������ � ��F� ��� F��F� ���F������#!
���������� F���	������ F� ����������

	��+� �������� ����*����
����&

0� ���� ��		��� ����
	�������$�����"��������
�����	�����	���+�������
�������� ����*� ��� ������
����!��+��	������+�����
�������� ��������� �
�+����� ���������#���*�(
��	��	������4�����	�&

1���������	��*�����*��(
"�� A��	�� ��� �������� �
� ��� 	�����&� 0� ����� �
���	�� �	����	�� 	� ��	�&
.�!���	����������		���
#�����	��� ������� ��
��������������		���
*�	������� /��������
	��������������	�����
!������� � �����*�� ����(
�������� ��		��� 2*���
L�������5����		����4���(
��	����)�!�+	������	����(
�����������������������
�����	��	����������*����
��� ����� ��������� ���� ��!(
��"�����#��+���!��*��	��
����� ����� ����	���� !�
	������ ���� �����	����
��*������ �� C���!��	��
#�������	��� 	� !�� �
���796=� *���%&

������ !����	���
$����	��� ��		��� /��*��
L������� �� ������� ����(

�����*��	������	����5�	��(
	������ �������� ��		��
�����	��������4�����	���
)�!�+	��������	���������(
������*���+�����������*�+
�*���������� ����	���� �
����� ��!�� ��� >9� ������(
���� ��������� �� *��&� ����
��*��� ,� ��!� ��������
��! �������L������&�,
'�#���� ����� �	����� ��(
"������ �� ��� ��	��� ����(
����	���%&

2����� *�������A�	����
������������!������������
�����"��������	�����	���(
����!���	��������������&�0
�������������*�������		��(
	��+� $����	�+� ����� �
������ ���"�� ��	+���� ��
)��� ��� ��	���	����� !�(
�����+�	������-

)���������������A��(
	��������*��������*�����
�	�������+����������C���(
!��	���� #�������	���
	� !�	�������	���	�������
"�����&� 0� ���� �!������
����	������������+������ 
�����%����	�������A�	���
������	��+�����������"��
������&

$?<30:�A<?<9
45MN;7$/�N/�D/A?O
3� ���������� ��!����

4�����	�� ��� ��!�� ���
<<.� ����� ��� ������ ��
����"� � 	��	��� &� C��
7>� ����� ��� �!��������(
������	������A��	���F�(
��"�����!�������������	(
��5��.���������������#��
	���������&� C	��� �	�����
�����	�����	�*��������	
��		���%&

<������ ����� ���� ��� �
�	�� ���������� 	� !��(
��	���� ��������	��&
A��	��������!����0�+�!� 
�� T��� � <	��� � ��	��
������ 799B� *����� �	����(
���� �� ���*��� ����"�� ��
��������������)����5���(
��!����	�� �����	�����
��*�������)/<�������	���(
����	����������<I)4&

I�����������������	�(
*����� ������		���� #����(
���� ���� ����*��� 	�����
	����������		��	�����*��&
'�#���� ��!������� 	���
*����������	���� $����� �
��+��799B�*����F���"����
���� ��� ����&� 1�� �����
���� ����� �	����������
�����!��� �����+� ���� ��
	���������+���	���+�����*�
����#����������*��&

A3G�� �����"��� 4���(
��	�� >�;� ���� ��������
�������� �� 799?,7969� *�(
��+�� ��� ������	�� ������(
��+�#�������	��+���$��
�� ������� ��	������ �����
	���*�&�I�����������$���
���������!�����	������(
������796;�*����F���"��(
����	����������+����&

<	����	�� �!��������
�!�	������������*��	� !(
������*�����*��!��A�	�����
�*���� �� ����&� '����� ��!
�	���+� *��������� ���� ��
�����"����������������(
	����� 	���� ����������� !�
	���� �	�������� 	�	���%�
������ ���	�������������
��!� ���������� ����	��� �
	��������		�������%&�0
�������	���)�����������
���������&

����

���������	�
������
��
��
�����
�^�D�����*�����	�����������	���+�$�(

�������&�2�����!�������&�U���������	�(
*����� �����	��� ���� ������ !�������� �
��	�������E�������-�D�	��!��������#������(
	��������� ��	�������� �������&� /� �����
	������� ������ �*����� ����� 	�������	��� 	
���*���	�������,����*��&�2�����������(
��-�A��������������$������	�����������
C�����������"�����������"���*�	����(
	������������	������!�������%&

�A������"���	���"���,���������(
��� ��������&�'�#������������#������(
���� ���*����� 
	������� �� E������&� ,
?���������������������������� ����*����!(
���� �	������������&�'�#�����������
��	���� ����"�	�� �� ��	������ D���������
+�����*�������������!��	�����4�����	�&�D
����*�����	������*��!���������������+��%&

�D�'������*������������)������	��(
�����������		������������������(������(
	����������E�����������(������*����,
����� ��� �����	&� .��� ������ � ���� "�*�
���������������	���	����%&

�2��� .01<� ������� �� E������� �� ����(
���	����&�����	���������������������
��		��� �� ���� 4�����	�&� ���� ���������
���)��%&

�����	
�� � ��������
��
!�	
���	�

��������	� A������
/��������0���"���
��
���"��� ����!��P����	�
=�������M����9��
"���

�
"�������
���
��	��
� ���
�
	
����������
�/���		�

��#�
���!�
�� ���
���
	�
4)/�

<�� #��� 	�������� ������� ������
`aNPbPM�� �������"��� 	������	��� ���
��������� ��� ���"�*�� 	���������� ��(
�����	��+�	���	�������������/�������&
3���������������	��	�����������	����(
������J�������0�*�����A�����������(
!�������/�����4�"����0	����� ���(
"�� ������(���	���� A����!��� 0�(
������� 4������� ���"�� ���!������
/�����0��������T	�$���$�*���������
���������		��*�����!������&

.����	�������	�����	��	����	����(
������	�*��677�$����������!����T���
1��"����&�I������	��	���	�	���������
���"������� ����� ���� ��!���� ���� ���� �

������� ��	���	�� ����������(���	��
E������&

������ �!������cdMM� `efPPe� ghifjdM� 	�
		������ ��� ����!������� �	�������� �
�������	������������	����	��������
����0.4���������������	��"����������(
$��������!*���������������J��������
���*�+������+�����������	�����!��!��(
"�*�	�������796>�	�������&

'���������!�������0.4�����"������
���� 	������� �������� !�� >;� *�����
*�	����	��������������	������&

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

�
%�
� �
����� ��
����

� �.�� ���	������	�� ��� �� �� ��� ����
�������������		�����������	�����-�I��
����������&�2��	���	����	����	���.01<�
�������4�*�����������E����������	���� �
E�������������	�������������	��������(
!�������k^l�,�#��������� 	��������(
������������	���	�����������		�����	(
�����*�������	������	�%&

� �.����������������������E�������
����������!�+��������	�����	����+�����
���#��+������ ���&�.���������������
	�������������������+������ ����
���������	�*����� �� ���&�.��������
�������*	�������!����������������������
�������� E������� ��� $��������� �� ���
�����&� .�� ������� ����� ����������� ��(
��+(��� ��	���� E�������� �� ��� ��	��� �
)���%&

��)�*����������"��*�������������(
��	��� �� 	����	� *�������� �� ������ 5� ��(
�����	��� ��� ����!��� ,� �� ��	������
���������� ����"�� ��� �����&� 3�� ����
���������#���*��(���������������+
����	���%&

�.���*���������������������������(
��� ���	����� ������ ���*� ��&� 2� �� ��	
���������������� 
��������&�D�"��������
����������������*� %&



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

&���
�
� �� '������� 
(�)��
�$� �)��
�
��
������ �
��

��
�

4K��	��L��F��FB�N/64�B
���F���#!� ������B 
�����#!�������F� ��
���������F����#��� F��
���F� F
����	�	��

L��	�Y���������!��Y������
\��������!�*	����������
\���Z��������Z������"���
Q���R����	Y����������S
]�Y������	�"�Y�	�R!�!��	���,
K������
E	��*��+Y5
K�	Y������Y��������	��
\������	��	���,����Y+Y&
E�	���������!��+������+����
]��#�"��	�Y��������&
\�	����� Y+�,�0����� Y�J���&
D����������������Y�����&
'������������"��Y�	R���S
\���	�����"������ Y+����*��
\�*��Y�����	��A���#��	���
'���������#"��� Y� Y��*�&
D���������Y�Z	��������
\�������Z	������!����
/��!����������������5
,�D"�#����Z	R&�]��������
3��	�������"��	�^�,
.�����+��!��R��+
I!��!���Z������������*���&�,
1��!����������Y%� Y�#���*
\���"��	������#�����&
'�����Z�!���J�������+������
)���+��	����������������Z���R�%&
I���#��������	����YZ������
K���YZ���������"����Y�����&
,�/�������S�,��������!R��Z
K�����Z	���������#�����&�,
K��Z	Y+������� 	��"���!R����
\�Z	Y������*���������&
'���������"����������%�
.Y����������	�����*���&
I�!���������������	�����!����
'���	�������!������������^
\�������Z����!�������Z*��!Y���
D�����������R� Y�������R��

K�	����Y����+���Z���!Y���
1�����Y��������	������R�&
\�!�+��!YZ���Y�������"���
E� Y�#���*���!��5
,�_��������	Y�	�*�����������
I����������Y��Z�Y�5
I��"��	��������!����	�������
E���	���	+���������*���S

.�������������Z�����	����
D�����������Z%��#������&
I����!YZ� Y�#���*�����

)Y��Z��������Y�%�*�������5
,�)�����"���!���Y	������
K���Y�������#����Z�R	���	���&
'����!���Z��#"����#"�������5
,�E��������������� Y�#�5
I#�*��$Y�������!Y	����,
/�����Y"���������Y���	���^
D�������	���Y�Z���*����Y�
)��Y�*���Z�������Z� �!����
E������Y����!�*	��J��Y
'�����!�Z����Y+�0����5
,�U�����!���Y��#�������
.Y�������R�����������&
m��*�����Z�������	���*����
0������� �Z�������S
.��� �����*���������
K����	����!YZ�������������	&
F��"���	����Z�������������#��
A��������Y�Z���Y!�Y���	&
D��!����Y���!� ���� ��J���S
0���������������������!�����^
0���	�����*Y��"���!����������Y%�
.���"��������"�����	���&
1�����Y�*����������������Y���
\�	������� ������������&
.����"����J�������������
_��(��"����Z���������S
n�n� n
0���Y���	�"�������	R��+
\���������Z(��Y��Z�"��-
)���"����*#���Y�#���*
\����!��Z�����#�����&
.Y���!Y��� �!�����������
\+�	���Z����	�������Y����
\� Y	�� �����Y���$�����5
.����Y�R	���,��	R�����&
_����"��	�������"���#�������
0�� Y�#���*�������
A��!�������!�	��Y���Y
\����!��!���������������&

��*�	
����
�+
� ����
�
�
�


����	�	�����	������	�L�F�
L
���F	����)�L#
L� ���������L
�����F��#!� 	���F�
�����������������
��F	�����	�L � ��F�� ��	����#!
��';=������	��������F������F 
���Q� ���
L�

/������Y	��Z����	���
.���,���������������Y&
\+�������������*���Z�����
K���*�������*�������&
_��������*��*�����Y�
_�������	����,����*�����
I��Z	����*�������������Y�
K���+�*������Z���*����&
\��������YZ"������*���
4����+��	��������*Y�
m���!���#+�Y��������
K����*�	������Y�����*Y%&
�.���	���Z�����%��*�����
\���Y���*����*#��Y5
,�.�+�������*�������*�R�,
)��*�	����������YS
�.����� �������%� Y�������,
1������!���Z������Y�
\��������!����%�R	�������
E����	����	��������Y&
I���������Z	Y+� Y+�!�������-
K�'������,����������5
,�.�+����������*�����������
'���� �������	���S
0����������Y�Y��"�#
'����� ����Y����-
.��������������"����������#�
4������!����*����������^
n�n�n
)�����Z���	����������Y�!��+�
m	��� Y����������5
/������Y	��Z���������*
'��Y���������������&

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

,������	�� ������� �������
���������

5�������� ��
����	���
��������B�����
�
��A������
�
���������������
�
���B
����
���
��
	��������
�
���
	����� ��#���
�����������
��
�
�������
B�%�����

� ��������������	����


�������

=�������	��������4���'0.���J���(
�������� ������������� ���������� 3�(
���	��� ��!�������� ����� ��� �&� >� 	�&� =7=
E)� 
!��������������� ���	�� � ���� 	��(
������� ������������ �� ����"����
!��	�����������������<0<��3����	�+(
������%&�<������!������	���� �������
�������� ������	�� 	������ !��� ���
��*������	�K0<������	���������������
����*���!���������	��*�����������������
��	������������������K0<����	�����(
���� �������	���� !���������	��&� 3� ��(
!�������� �3����	�+�������%� ��������
������������������6==��������������
���������+�!���������� &

'������������/������	��*��������
8��������!�����������������&�>�	�&�=7=
E)�������"�����*�����*�����������)E'
�/������	����Q)_%������!������*���
������������!��������!�������	������(
	���	�	������$�����������*���������(
����� ��� ����������� ��������(�!�	��(
����	��+���������������������	�������(
��	��� ��� �	���	������	�&� J�	����	���
��������� ������ ������ ��� ��� 666� ��
������&

'������������ /����	��*�� ������
66��������!�����������������&�=�	�&�769
E)�
+������������!���������������	��(
������� ������������ �� ����"����
���������� 	����	��*�� ���*���*�� <0<
�/�Y�����%&������������������!������	�
�� ���� ���� �!� ����	���+� ����������
�!*���������������������������������
	�*��"������������������!��� �������	
�������	������	�����	��������������!(
�������	���������������������������(
��������� �� 	������� �+� ����������&� 3
��!�������� <0<� �/�Y�����%� ��������
������������������6B7����������&

'������������ G���!��	��*�� ������
A��	���6:��������!�����������������&
7� 	�&� =7=� E)� �� ����"����� ��+*������
Q/')� �/1I<A%�� ����!���������� ���
���������!�����	�����!�������	������(
	��� ��!������� ��������� 	� ��	�����*�
	����������*�������������������	������
	���� ��	���*�� ��������*�� ������������
�����������������������������*����(
����	��� ������ :?���� �������� ��� ���(
������� ������������ �����������
�����&

'������������.�������	��*��������
6B��������!�����������������&�>�	�&�=7=
E)� �� ����"����� ���������� �������*�
�E'��.�������	����!�����*����������(
����%&� <�� ����!������	�� �� ���� ���� �!
�������!�������	������	��������!����(
�����!�	������!������������������*��!(
��+�����!������������� ���!����������(
���������������������	�����!�����(
������	�������+�	�������������������(
��������� ���� �� !���������� �����&
3	���	���������+����	��������������� 
��������� ������ ������ ��� ��� 7>=� ��
������&

'������������ ]���������*�� ������
A��	�����!�����������������&�=�	�&�769
E)�������"�����������������*��!��	��(
����� �� *�����*�� ��+*������� 	���������
"������������������!���� �	����+���(
����� ������+�	���	���,�������=>;���
������&

3	���*���������������������������
��������������*��	���	������������!��(
������/���	������*���������&

�����
3�����+���!�������������*�	����(

��	�������������������������4����*�(
��%�� ��������+� �� ����������� �!H���
����� ������� ���������� !������� 	���(
���� ���� ���������� ������ 	����	�� 
������6>9���	&�������������������������
A��	���� ����*� � ������ � �� �$�	�� 
��+����&

/����������� �������� �� ��		����(
�������*������*������&�0��	����������(
����������������������������������"�+
�!����� ����������� �!� �4����*����%&
'��� ���	���� #��+� �������� �� ��������
���������	��������!����&

�����������	
���
�	�
���� ����

;��������F��#��
��L���������
���������	��� (���
���.
���
���	�������2 Q��F�!K��
�
����L� F���
���������R
�������#F�����4�����
������������� ��	
���
������#��� ��
�����FB	
���
�������

G�������!���������*��R"�
1����Y�������������!�*����Z�*��&
L���	��!���-�1�������������+���"��
0	���Y���Z�	������*����R�&
\���������!Y����"�����"���
A���������	��Y�*�����5
�A���������� Y�!�����"�Y�*��"���
\�����R�Z���	����!������+����&
1�#���#��Y!��� ������	�Y�,
D����������	����*��*�����&
\����	���*��R"�Z���+�����!��	��
_���!��!�������� ���	�����%&
.��������������Y���Y� *��"�

_��������Y�������Z�!������!�"���&
4��������#�����Y�*��R"�S
4��!����*�� Y+���������	��S
^G�������*��R"�Z�������!Y���
1����Y� Y+��!��������������&
\������*�����%����	��Y��!Y���
L���	����Y� ������ ������	�����%&
A����Y��"���������������	��"��
�3���������!���������	�����%�
\�������� Y��"������*��R"�
'�������Y���Y��������^
n�n� n
)�������	����	���� Y�+������
'���������������� Y�������
L�����#��Y!���������#���
.���������!*��������	�����&

������ ��	
��



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

������� ����

� ����� ������!���

7N��/0/9O���'��/0/9=��7
'�$/D�5S�'�5$;/T

U<07R
/���+��������������	������ 

�����������������������!���(
	�� ��� #���� ������������ ��+���(
����������!�����&�'���������!
�� *��� �������� ��� ����!� �	�
��	���������&�I�� �� 	��� ��!� �
*��(�����������+������	���	�(
��!��� &�D���������������$��(
�������������������������(
�����������&

3�#���*������"������	����(
����	�����!�����������������	���
������		��&� /��!�� ������ ���+
!�����&� K������� 	������� �	 
��	����� � ��$����� � �� 	��(
��	��� *�	������!����� �� �(
���	������������	�����+������(
���������&�&

)����(�	��� �� 	� �������
��+����	�������������������>99
��	��� ������&� '�� ������ � 	��(
��	����	����������������&�0����
	�����"�����������,�����	���%
�������������(�	��������������(
�����&� .���� ��� ����!���� *��(��
��!�������&�/��������	�����&

'��� ����$����� !������ �
������������+��	��*���������(
����� ���+�	��� � ������&� 1��(
����� ���� ����������%� 	����	P
�� �����	������� ���+�	��� 
������&�)����������&

'������������� ������������
�������"������	��*���������(
��� ������������� ������ ��(
$������� �	������ ����������&
3�� ��������������(��*��!�����
�	�������*������!������&�C	��
�������� ������ ��������������
������	�������	��������(
��� �� �����%��� ���� 
�� �
P
��
	��
	���	��
�����!����
����
���������������&�I���(
	������I�����	�����&�3����
�	��&

2��*����������������*����(
	�������������	��*�	������!�(
���� ���� �	������&� 3�� ���� �
��$����� ������������������(
��� 	����	��� �������� �� ��	��(
�������&

_���"��� ���� ��� !��� �����
��*������ �� ����� ��	��������� �
������		� � ��� ����������
�	������� ��� ������� ����� �
������&� '������ ���!���	�� ��
���+(�������+�	����&�.��#�����
����*��� �	��� ��� ��� ��	������(
���� ���� �������� ��!��� �����
�!�� �	�+������� ������*�������
����&�K���*�����������	���������
!�� ������������ 	����� �������(
��������������������������
��!���� ������&� 2� �� ������� �!
��+�������+����������&�'����
��	�������������������������(
�������� ��� �	 � ������ ����� ��(
�����	���������"��	���������(
���&�1���	���������"����������
������������	�����	���!������+�(
���&�'���	����� �� �����������
������� ��� #���� ������ �� 79(*��(

��	�������!����	�����!���!(
�����������������������������
���� �o8�/���������S

)�*���������������	�������	(
��$���������������!��������!�
;�����&�1���������#��*������!�
����� 	������� ����"�-� 1�����
������� ���� ����"��	���� ����(
������ ���	������� �� ��	������
����!� �	���	��*���������	(
	��-�0� �����#��� � � ���	������(
���� !�������� �����"��� !��(
������	�����	�����&�F����	����(
*����+������!�	������#�����������
��	���������!��������������!(
��+� 	���� ������������ ��	�(
�������$����������� �����&
����������������	����!�������(
������	���� �����	������� ��(
��������������+������������
������������!�	��	��������	��(
���	���������%&� 2��� ������ ��
�	��������+��	�� �������������(
���+�����	��+������������*��&

'�	����!����������	��	��(
�������!�����������"������(
���������	���!�������������+
������69���������������������(
���;&�)����������	������S

/�$/$737�0<$/?49'/37
�50:N=<948�4/3�'?/>&
3� ������� ��� ����� ��� ���(

����� *��	��� ��������&� )�*��� �
�����	����	����������������!�
�����	���� ����������� �����
�
���B�
����
����� ����!�(
��	��������	��
S����*���	������
���������,�������		���&�I���(
���	��!�������������������������
��	���!������������*��������(
	�������� ��� �������� ������	(
	���������	���������	��������(
���� �� 
�������	��&�1���	�����(
����������*� �����������*��!��%
������&� '��������� #������	(
�������&�3����*���������"��(
	���������	�������!���	����	��(
���������������&

5� �����!��#�B�� 1��� �� ��
���������������������������

��B�
����
������ ��!������
������	��������������	� *� ��(
!�������	�����-�)������!���	�
��� ���*�� ���+����	��*�� ���(
��!�� ������� ������ �� ��*���!�
��������������������	�������&
I���� *� ��!������������������(
���� ��!��������� �����!�� ��� 	�(
+�����������������	�����&�1������
������������������������������(
��������	�����	������&

5� �����	��B�� .�� ��
�!*���������������+������������
	���������� �����	���� ������
����� ��!���&�2+� ������������
�����������!����	�����������(
����������	��+��	��*����������(
���� *�	����������&� C��� �� ���(
��	��� ��������� '������ ����(
	���������� ��� ���+�����	�
��	���������!����������	������
�����	����������������	������
���!������������������������+
"�����*��	��	����������+���(
���	��&�A��*����!�������+�����(
+�����������������!�����
����!����&�I����������������*(
���������������������������
�����+� �!���������� �� ��	�(
����� ����"��� ������	���� ��(
�������� ��� �������� �����(
	�������+� ��$������ �� ������+&
F �����������	�������!���!���(
 ��������"����!������������(
���� �����	���� ����!� ���!��� �
���	������������A�	������)��(
��&�<�����H�	����������������	(
	���� �����*�� �� ��� ���*� �&
U�����!��������+������	�����(
�������������������&

'��"��	���������	+��	�����(
	��	��������	�������������
,�����������*����������(
!�������&� I�� 	�+� ���� ���� �
�������!�������������������	5
������ �����	���� ��� ����!���
	�-� .�� �� ��!� #��*�� �����	�
��������������$��������������(
��*�����*�&

U�	�����+����������������(
� �����"������ �����������(
����+� �	��� 	���	���� ��� � ���
��"����5��	���*������!���	���
,� �� ��!��� ������� 	�*����p
����!���	���� �������� /����(
����,���	�����p������	����!�(
�����+�����!������������2!��(
����,�����	"�&

���������� � ����	�� ����������

T?5;7$/�45AO97S
�E���������*�������������(

������������		������������(
������������������+�	��� ���(
�����q�>9?&�)��������������"(
������������*��������!���������
#��� �������,������������ ��(
$�����	��&�'��������,��!��
���������!���������	���	������
���������������	��������+���	�(
��� ��� ��*�������	��� �� ������� 	
�������,�����������=�
S������(
��+&�2�����!� �	������������!
���+������&

.���	���������!�	����	����
������	���� ���� ��� 	�	���  
���������������������������� 
������ � �� ��!��	��� ?6� *����
������������!����������&�/���(
$�����������	����������	��(
��������*��+&

3�	�� ����� ����"��� �����(
������*�����	�������
��������
�	��	����������������������&�0
�� 8� ������� ��� 	����� ��(��	���(
�������+����������	�������&

3����������+��	�����������

���������������"������������(
��	��+��������&�)�����!���#���
���������������+�����(�����(
���������&�1��������+����������(
!��������	�6B����6?���	��������
��������	��#�	���	�	����&�I��(
������ �������	�� 	��!�� ��� >;
������&� D� ��� ���������� �� ��
��	�������!������� ������(
	���� ��!��"����� ��+���� ����(
���������&�1��������������(
�������	����!���������	�$���(
��������� ����	��������	��(
�����	���%S� <�H�	������ ���
�+�������	�!�����������	��(
�������� ���	�������	���%&
'�������������������!��������(
��"�	�����!����������		�����
�������������*�&�I��� �*����(
�� ������
������������������(
��������������	��������������(
�"���������	���&

A����� ������� !�� ;� ����
����������� �� ������		��� �
����	��!���������������=���(
������� ������&� 2� #��� ��!� 	��(
��	��� �����	���� ����������
���*�+��������+���������������(
���������������	�$����S

.�!���������	����������(
����������*������������!��� �
����������%&�2�!���������!��+�(
��"�� �����&� D� ��������� ��
��*�� �������� ���� ��������&
)�*���������������*��������!�
��*������ 	�������(�������� �
���*����	�������	������	���+
�������+�	��!�������&�2�����
����������������������������
	��"��� �� �������� ��� �����	�&
'�����������������������#���
��������� ����� ��!���� �������
���� ���� 
�V���� � �� ��� 	���
��+������������������� ����
��������������	�������&�&

D� ������ !�������� ���� �	�
������ �����	�� 
����� �����(
$�������������������*����&�'��(
���� ������� ��!�������� ��!

��H�	�����&� 3������� ��������
�����	�������� ��������	�� 	
�������������	���������&�.�
������������ ��� ������ 	���*�
������&� ���� ������ ��������
������� ������*�� �� ���	� ����� �
	����� �� ��� �� ���	�������+
��������� �������+� ������� ��(
������+�������������	��������(
*��!������������������!����
	������ ����!�� ��� �������� ���
��������������"������������
�&�&�I���������*�������������0�(
������%� ����������������&� <�
��!������ �������&� 0� ������ �	(
��"������������������������!
�����������	������� -

Q�����������!��������������(
����������*����������������!
������ ������� ��� ���� ����	��
����������� ��!��������� ��	��(
�������&� '���� �� ���� ����!
������������������	�������	�(
�������&�.��������������������(
���(��������%�����������		����(
�������������$����������"���
�������	���+���������+������(
��	��	��	�������������������
����$������&�)�������������
�� �*�������� ��� �������� ��	�(
��	������	�+������+&�0�#�����!
�	�����������������	�+����$���(
��+����������	���������������
����&�.��	����!����������	(
	�����!����������+���	������(
����� �	��� �� ����"�� ��� 	�����(
 	�� ����� ��!�������	�&� A�*�
�������	��	�����#��&

'���������	������!�����(
��	��	����������������� �����(
������������	�����>9?( ���(
�������������������"��&�3	�����
����������	��������������	��
�����	��������������	�������
���������������������	��������(
���������	������������������
��(
��"�������������*������&����
��������	����������	������(
������&� .�� ���� ������� ���
���!����������	��#����������!�
�����������������������������S

)	��������	�����*�����!��(
���	���%� ����� �� 	�	������ 	
>9?(�� ��������� ��	����������
����!�����������������������	 
��������	����&�3�>9?(����	����(
���*�����	����������	�������	(
��������*��������!��������"��
���!������ #�	������ � ����(
���&

3	��#�������������	�������
	����"������������!�����������(
������ &�_�����	������������
�������������������	�&������(
����� �� 	������ �����������
�����%�,�	��������	������(
���		��&

)��� 	����������� !������
�����������������������	�	�(
������#���������"���	��������(
����+�!���� �������������(
	���������	�������	���������(
�������&� .���!�� ���������%
���	�������������������������
������&�.���������+����������(
������!������+�����S%

<���� �����	5� �� ���	������(
��%(	���������������������*��(
����-�.����������������������(
��������!����	��������	�����&

;7N$5<�$/><49'5
'OT/D7'/;78

2��������� ����	"��"��� 	�
������	������������������	�(
�� �����������"�+����������
������&� ���� �������� ��+���(
������ ������+� ������+&� _���(
"��� �	��� �� ������*�� �	��� ���(
	������������������������!(
��"�����������������+�	�����+
�+�������� !�� �������������(
������������������������(
	�����"�� �!� ���������&� 0
�	��� �+� ���� ���� ���� 	��"��
	�����-� 2��� 	��� ����	�����(
���!������-�2�����������	�����
+��������������	����#�������-
3�������������	���������"��!�(
����������� +����*�� ���� �
	���+	������� �� 	���+������
��*���	����� ���������� ����(
��������������������������(
�����������������	�� ��� ���
�������%��*���������	���������
��	��������$������������	�(
��������� � ����������� �����
���� ��� ���������� �� ������(
�� ���������������������	���
��������������!�*������������(
������ �	��� �����������������
������*��������������#����^
0�!������	��#��������		�������
#���*�!��������� ����� ����
���"�+��������	���������!�(
����	�����	��������!�������(
	������+��������&

1����� �� ������� ��� ��*�+
��������+�A��	��������������	(
��� ��������� ���!��� ���� ���(
	���������&� .�!���� ����	���
��+���������,������!���������
�����	����	����	�������	�����(
���������� ���� ��	��������(
����������!���������*�&�/���(
������������������������	�����
#���!����������	���	������
����������� ������� ������ ��
������� �������� ��� ����	�	����
��������	��������&�2���������!(
����	������!���������������
����������	�����	������+���(
���������!����������&�)	��������
����� �� ������ ��	������
���*������	��� �����������
���	�+���������� ���������*�
#��������������������	�������(
��������!�������-

3���!����*����������������
�	�����������*����	��������!�(
��	������������*������������(
���		��� �� ����	� ���$�		���
/���������� ������� Q����	����
.�	������� 3������� <��+�����
	�����������������������	���(
��� ����������� ������ ����(
���������,�����	�+�������	��(
����� 	��!�&� .��� ��� �� ��*��
�������������!���	�������������(
����������������������� *�	�(
���	���� �+� !�	��*� �� �����$�(
�����&

3�
������"������
������
���	��	 � �	

������������"�
�

�%�����B
��	! ��

����	��!�
������	
�	
��
����	!����
������	!��$��
�
�
��	� ���	
��
�
��B����	!
���

����
�������



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

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

?������	��	������������#����(
���� ������ ��� ������� �� ����������
���	���&� D� �����!����� ������ �� 	���
�������������������������	������(
*��������	��&

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

�������	��!� A��	�
�

���	�
��
�������#���A4��
7�
�!�3��
�����
	������
W@����	����B� �������	
���
���
���
���������������	��!��B
�
���� � ��
����	���
A��	�
�� 
���	��

� ��������"�

'��������	��������������������*�!���
�K���%� 	������ 	� ��*�������� �������� ����(
������������*���������	������������(
���� ��� 4�����		���� 	�����(����������	(
�����������
J������&

/������ �1� ��� ��� �� ������%�� ��� �!*���
A�	���	��*���������������!����������(���(
�������&

3�����������!�����	�������������!���(
���������� �K���%� ������	�� 4��	�	���� ��(
��	����� 	����� ���������&� /������	�������
�������	���!��������+����	��������������
��	���������!���	��	��������*�&

)��������� �� ��������� ��� 4�����		���
	�����(����������	�����������
J������
���!��� ������������������	������!���������
����	�����*������*���	������������!������
����������������	�����	����!�����	��	��(
�����������������+���!����	��+������(
�������� ������������� �� ���������� 	����
��!����&

3��������	�����(������������!��� �
��� ���� ���� ������ *�!����� +�������� 	������
�� ������*������ �����������������	���>:
�����������4/I'��������������!��+�����(
�����	����������	����������*������������
�	�+�����*�+��*��������������������	�&

������������	���&�1�*������	�������(
������������������������	�������������&
<�������������*��������������	������
�������&

D� ��*��� ������� ������ �� 	��������(
��	��&�/�����������������	����������(
�		��������������������&�2��������
�������� ���� � ��� ����&� 1�*��� �����	�
��*���	�������������������	���	�!��(
���5�!��	�����!*�������������������	��(
����	�&

$/$�N/�HQ�37;=9�49/0
N�5?5'O3�><05'<$53

'�������	���� ������� 799B� *���
	�����������������*����&�)��������
������	��������!����� �������������(
���&�A������	��������	������5���������(
��� �� !���*�	��������� ����������� 
*������� ���� ���� ��� !������� �� ��� S
_������������������������������������
���� ��� *����� �� 	������ �� ����� �!(!�
�������	�	�����&

.��,������������	�%����!��6;�����
��	������	�� ����!���������������^
F�"������������������!���	�������	���
�*�������	�����%��	��!�����������������
��� ����"����� !�����&� 4��� 	������&� 3
����������������	������	�����������(
���	���� ��*������������� �������	(
�� � ��	��&� .��������� #��� ���� 	���
��	��������!������	������4�����	�S

U�����	�������������������� ��!�

��������+��������������,���������
���	�����	������������	�&�C��	��!����
������������ 	�����	�����&&&

3� ����	���� ��	��� ���� �����	���
	����������������!����	����&�K���-S

������������������������!�����������(
���������-�1������!�����!����&�0������
�	������ ����	����"��&&&�.���������
�����������������	����������&�I���	��(
���,�����������%&

^0� ������������ ��������� �� �	����
	���&�C��"�����������������"��������(
	�����	������������������������� (
��������� ��!��"���&� ���� ���� ������
	������ ��� ��	�	����	������	����	����
��*��� 	������ ������������	�� �� �����(
���&

;<�'4<�9/$�A<N;/�<D;5X
D�	���� 	���������������	������	(

���+���*����&�D� !�� !�������	�	���� !�
#$$������� �#�������&

'��"����������������������������(
��� �� 4�����	�� ����� ��� ���"��&� .�"�
����	�������"���������������	��������
!�� �������������	����������������������(
��&����������	������������������	�	�(
���	��+� ������� ������ �	�� �������5
�!����� ,� ��� ��"���� ����� �������"� ,
���������"��%&������������ �����*���(
��&�������������!���������������������(
���	�&

.������	�� �������+�&�I�	��������6,
7@�������	�����������!�����	����	���(
������ 	�������� �� #���� ���� ����	&&&� 2
��*��� �������� �������� 	������ 	�����(
���� �*�� ���� ��� !�*���"�� �� ������&� <�
�������� ����������	�������&�<"��(
������	�����������������������	���	��	(
	���������������������������������		�&
<��� ��� ����� �5� 	������� ��� 	��	���
	���+����������	����������	����������(
������,��������������������������	��&

'��������������4�����	�����������(
����������������*�����������&�/�����(
���	��� �����&� '���� ���� ��� ���
� �������!�����������������#$$�������
���	������� ������&� '��������� �������
������������������������������������!(
���	���+�&

'������������������������ 	��	��(
���	�����&

�$
��$%����� &���
$��

����'�
(����$%� )��
���	*&��'
�����$+,
�'��+�-�
'+���
+��� .���$/
E� �������� �Q����� *���Y���%� �

Z�����	��!���Y����������Y	���!�3Y���(
"�����F���Y���J�����*�&�K��!�����
R�� ����Z� ��!��� Y� Z� Y������ �����(
���� �����YY&� /���� Z������Y� ���� ��
$�������������Z���!����������Z��	�(
������ ��Y	YY�q;� J���������� �����(
��������*Y�q�?���	�����*������![��Y��(
	����*��!����!��Z������	��R�����#(
������Y� Z� ���	�Y� ���������� �	���
����������Z��#����������	�����&

J#�����������,�	���������Y�*��(
��!��	���� ��!Y��YY� F���Y��� J�����(
*��� Y� ��*��� "��� ��������	�� ���� ��	
������Z��������!�	��+���������+
��R��Z�4�����	Y&

�/���"��R����Y	YY�����Y����Y(
������%���������!��������!��+��(
�����������	����Y��������#�Y����*�
*���	������� ��	��� 6?&99�� ���Y� 	���(
"���� ��Y	YY� !�������Z� �!Y���� ��� R�
���������!����������Y	�Y&

K� ���"�*�� ���� ��!Y������ �� *���(
��Z�� �Y	�Z� ������� !�Z������+� ����(
"#���Z����������Z����Y+�������*��� 
��Y	Y �� !�����Z	�� �� ������������ Y� Z
���������������������Z������*���(
��� ��� ��Y�Y	���������� ����!��	�Y
�	������Y������"��Y�������������(
*��!�������Z	���&

.���������������������������Y��
*���	�Z���!*������	����Y	Y���6B�	�(
���Y��� Z� ?� *��!Y��� ���� ��� *#��� �� ��
��Z����Y�$�����������������Z�!��(
���� �� ����������� ��� Z!����#���
��Y�Y	��������*������#	�&

I����&� 0������� ;>� �&=� �����!���
��Y	Y � Z	�������� �!Y���� ��� 	����Y
�������#�Y����*��*���	������������
*���	�������� ����� ����������� Z
69&99�Y�68&99&�I!����������������Y	YY
�����Y��"��������Y���	��������������
*#�����	��	���"������Y	YY�'��	�(
��Z��������Z����	����Y�������Z�����(
Y	��� � !������ ����#����� 	�� 	���(
���&� 0�����	���� ������ ���� ���#�Y(
����*�� *���	���������� !������Z	�� !
6=����68�Y�!�6?����69�*��!Y���"���	���(
����� �*���	�Y� ����"#���� �����
�������Z������&�J#���	������!���	(
�������	��������������	�������]3)
���� �����!��� 	���"��Y� ����������
	��$���	���6?&99&&&%

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

(4���� ���+����	��	����-%�,�#��
�����	�� � ��������� 	��"�� ��	��&
�I�%��,� ������ � �� ���&� .�� #��� ���(
	���������������������5��������	���
������������������	��������^�A����+
������&

7	
�����������,��������������(
��������	 ���!��&�4�!�	���*������(
��*���������		��*���������	�������(
�����	��������������	������&

4��!�������	!��*�������-�0���(
��!����� ,� 	�����-� .�� ������� ���
��*��� �� !�	������� ����������%� !�(
����	����������������������������
*�����-

;/)/��5>9/���4/3/8
$?</97';/8X

3��������������*���	������
��<!����	����!�������������(
��*��q>8� 
J���������� ��+����(
	�����������J������D&�U��������(
��������&

.�� ������ ���� ���� �!��	����� �
#�����������������������#����(
	��� 	���*�� ��*�������� �	�� !�(
����&

E� J������ 	���� ��������� 	�(
�� ������!������	�����	���������
#���������� ����5� ���� ��� ������
��������	�� �,�#���*��������(
������ �����	��� ��� *�!���� �� ���(
����^�'���� ��!��� �!��������(
���� ���		��S

.�� !�������� ���� ������� �
����"����� ����	�������� ���	(
	��������	�������*�������������
	������������!������5�!��������
������*���	�����������	�������
�������	������&�C����!��"���S

'����-�.��������	�������-
3�������� ����������� �����5

�����������������������S
'�����������!��������������

�����������������+���̂

6�<��5M9 �9/3�7��:M9X
.��/���������!����������

����*����3����	���
��&�q=8������(
���	�����������	�����	������(
�����&�.���*����#���!�!����*�
����,��	��������!����S�3���	���
	�������	�*��	���)��	�������^

.�����������������������"��
�����5� ��$��� �!�������� �		����(
�����	������+���������S

E��	���������������	����,���
��	�������� �� ������ �!� ���"�+
*���!��� *������� ��������� ���(
!�������������*���^

2�������	������	�������"��(
��-�3��������������������-�1���

�����!���������	�����+�����!�������!
���������-

D79<07�49/'?5'�D/0=M948�'
�?5$=?/9=?=

)���������� � ������� �� �����������
����	���� ������� �������� /������ <�(
"��	��*��������&

�A��������������*���	������������(
	����q�:=�����������'���!����&�<�����
����������������+�������������	������
���		����������������������	����*���(
	������ ��� ���&� A����� ��� !������ ��
#�������� �������� ������� ��� !������&
/������������������	����������"���(
�� ���������� �� ����"����� �!����(
������*��!�����������	���%��,������(
����������	������ �������!��!������(
���&

=?5$7�3/$473/�9/;$/��08
;O;<);7T�(9/;$7495'.

4�������(�!�������������	����������
���		� ���������5

�E���	�!�������������������	�������
���		��-�A��	��1���S�1���#���	����	
*���	� �������	����#+^�.�����������(
�����	�&�3�������������������	������(
!�������� ��� 4�����	�� ��H����̂ � A����
��������� ���� ��� �����+� ��$����� � �
������+���!��̂

0��������*��(�����(���*��5�����*��
*���	���������67���������������������(
���1�����������	��	��������	���������
�� ;� ������ ������������� ���� *��-�.�� �
A��	���,���A�	���S�0*�&&&

.������������	����	%^
3	�� ������ ���		��� �����	�������

	�����������5���	���������������������(
�������������	��������*�^

2�#�������*��%���������������*���	��
	������ ������(�������� *������	�� ��
	�����&� <�� �+� �!������������ ��������
*��������������	��	�����*��^

����������
����
 �!�"	�

'�	�����$
�
	�"����1Y���	 
�
�
��������	!����
����
	��
�����������	�	���
�����
�����
��	����
��������	��7��	��������� 
�������
	��	����
�����
������	��!���� �	��� � �

�
P��������� ����	C� 	����
�
��	��� � ����
� �	������%�
�
���
��	��

� �#�#����� �����

N/><3�3;<��50797$/
,�D������	��������	����A������5��

��������������������	���������	�����
��!�����&� ����"�� )����(J������� ���
��������	���������A������,��	��
���*����&

.�� 	���� ���������� *��!�������&
�������*��������!������&�'����������(
�*��������	������	�������	�	��������
���������	���*���+���"������&�I��*��
�����	�� ���� ��� ��������� ��������	�� ���
��!� ��������&� '�	������� +���� ���� ���
����������	������H���������� ��!���(
	����������	�������������"������������(
 �̂

2����!�������5�������������������
����"�+�����������������������	���(
	��������	��+�������������)��������	��
����������A�������%��������������������
699����	��&&&

0���*���������������	�������������!�
� ��� 	�� ���� ������� ��� !��������	�5
�_���"�� +������� ��� !��!�Z	�� !� *#���
���!Y����S%&� E� ��	� ����� ���-�'�	�����
�����(�������	 �����������*����	�	���
��������� �� 	��!�� ������� ���� �5� �3��
	���"���� �������� ����*���"���� ��	(
�� �%&

'�#������������������	������
	���&�D������ ������	���������	������
��������	����� ����	�� ����*��&� A��*�
������ ������������ ��������� ������
$���������� ����� 	�� &� .����� ����
��������+� ������	���� ��� ����� ����� �
 ��	��������������������*���&�0�	����(
*��� 	�������� ��� 	�������� �� ��������
��"������	���������"��!��	����	�����
*�����"�� ���� ���� ���	���������� 	����(
�"���������!�������"����!��� �������&

;/��<?'OT�'OA5?/T�8�='7�<0 
$/$�0M�7�'?=9

A��������6?����*�����"������������(
	�����	�����	����&�A��	������������(
"����	��������������������F��������*��



���������	
������ ������������������������ ������� �� �!� &

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

��$	#�����%	��$�

E	��*#����*������"��(
������ !�����Z	�� ��� Z	�(
�*�����	������������(
�����Y�,����	���	��������
/�������#	����Y�Y&�\������Y
�Y������������Y���	�����(
������!���+� !������Z
�������	�� ����"���&
'�����������Y	��!�	Y
������Y�������,�	������(
��(�������� �������5
*����R����� ����	�������
��	��*�Z������� ��	��*Y
Q)J�����Y������	���������
�����Z������������� *�(
����� Y� �R	�����*Y����� ��(
���*�� Y����Y��� Y� 	��(
��&&&

_Y��� ��� �	Y��� �����(
����� !������� Z	Y� *#(
��-�D��,�����%�� ��� ���
�����	����	�����������(
*���#���!Y�	��Z-�0����&&&

1��� ������ �����	�Y
��������&

B?(*������� +�����
�������� 	�	��� 	�����Z
�����	�����������������(
��	��Y�������Z�������(
��&� L��� Z� *#���� 	Y�����Y
���Y����������*��������(
���Y��������� �!Y����Y���Y
����"���� ���!���%-
K�����Z	�� Z� ���	�����
�����������������!����(
�Y�����+��#������Z�������
��� �����Y��� ��#!Y�#���&
.���&�.Y+����Y��*����������
���Y��&&&

E� ���Y�Y� ��"��� !���Y�Y
���	���!���������������
� �!Y5�+������*�������!�(
������ ���� ���� �����Y�
������ ������ ������Y��(
���� ���*Y� R�� +��Y���� ���
��������������������&&&

1����Y���+Y����������	(
��-

/��*���Z�����*���Z(
���Y�	����������AY�"����
������!YZ� ���R� *����(
!����������	����*�������(
��� �������� Z��������

��������	��� �������!�(
������������+�Y��#������N
�!Y����*��	�����q8&
A��������� ��	��Y� ��(

��Z�Y�� �������Z��� ����(
"�Z� �Y�������� ����	���(
�� ��������+��������-
.��� ��� ������	�� ��(

!�� !� �����Y	��Y� Y� ����(
��Y� �"�#� 'D]r� *���Z
������ ��������� ���	Y��
�����*YS� 'Y	��Y� �Y	���
	���Y�$���!���Y�,� �Y��(
*����������*���&&&�E�7966(
� 	����	��Z	�� ������
�Y�Y��%�	���"��Y�����	��(
*�� �!������������ ,� ��
���[���%� ����+���� �#���
�#��*����� ����Z�Y��Z� Y
�����	��Y������������S
0� ��� ����"��� !������Z(
	�-�.��Y���Y� ��� �������"
����	������Z��	���������
�������� "�������� Y� ,
������&&&� 0����� �� 7967(
��������	�� ������Y� Z� ��(
�����&
L��� Z� ���Y� ��!�� !��(

����� *��!���� ���#�����
�Y��Z�Y������Y�������#����(
Y �� ���� *��� ������Y��	�Y
Z�#"��-�.�Z���,�	��#��(
��������!�+�-�'��	������-
3�� Z	����Y� ��!�� ���� Y

����Y� ��+���� Y�����R(
���� ���Y� Z� Y+��+� ����#��+
�#���������Z!Y��������(
�����	�� ��"#�� !�� 6=
*����	�Z�����!�������	��(
��+����*��������	������Y&&&
AY��������������Z�Y(

��Z�������Y+��������!���(
���Y	��� ���Y� �!Y��	��
�������������%���������
'����������	��Z�Y��Z&&&
0��799B(*��"�������

���	YZ� �����Z�������(
����� �*Y��Y� Z� �R	��� )�(
���!�!���&
E� ����!� ,� 	��#	

���Y	�Y&� 0� +Y��� �������
��	���!��������-�_Y������
�������������-�_Y���Z���(
!�����������������������(

����������� ��
!�������0�� 
�����#�-� �����0��
�����0��� 
�.� ��
��$

<���	��
	��
���"!��
	� (�������!�
�
�����. �����������"!��
��	���
(���	��.��� �
	
�!��
	�	!�����
���
	�������
��%�	��� � ����
A��
���
�
�T��!����
�
� �
��	�	�
���4
���
����'��������)��
���� 	�B 
�	
��������	����������������
��
��B���
���
�
���/��
	
����
��
���

��
�����
	����� ����������	��
4�HH����	��
������������
	��	��
(4
���
����
��	�.�

������!���&�����	

<��	������
�!�������"����
	� �������	���
����������%���	��(
�� ������	���
������	�� ��	��
��������*����!���
�� *���	������ 78
$������&�0�����	�
��������	�������	(
����������	��,��
��	���	���� �� ��(
��������!�������
�� *������� �� ��
��	��� �� ��� 	���
�����������&

,� C��� �� 	��(
������ ���"��*�
*���� ���������
���������������(
�����	���5�������������L���S�.��	������������	(
��	���	������������������������������������*��&
'������� 	� �	�����5� 	���� ��+��� ��� ��	������	��
���������������������!������^

.��������"�����������	����	���+������������^
1�*������������!��������A��������E�����������(
���&�D��������*��!��������	��!�����*��5����������
���	��������!������%�	���*�����������	�������(
	��������	��&

'����� ������� -�/������5� �� �/���*��	��(
������%� ���� ���� *���� �!���������%� �������&
U�	�������������������!���!�������������!�����(
�������������	���	�������!������*�����	������	����(
���������*�&�3����*��,��������������E������5���(
��	���*��������	�������	�	���%���	�������^�.�
����������	���������*������"�+������	��+�!�����(
��������	���	������������ �������������+�����(
����-�A����#���	������������	��������&�.�������
�������������������;6(������������������	��	�
��	����������������������������������&&&

'�����������	���	������ !��� ������������(
*��� ��"�����������	� ��������&�D�������������
�������	�����������	�������������������5������(
�����"�����������&�<���������������+����������
���	���������	������	��5������������������	���
���	���� #��������� $����	���,� ���� ��"����
�������� *�	����	������*�� �����������S� U��� �
#��� 	���"��*�-� �A�������*�%-� '�� ��� ����(
	�������������������%�,�#���������!���+������
	����������������	�������������*���� �����������
������� ��������%^

.�������	���������#�����	��!��������������(
���	�������������	������������!�	���*�������(
����&

.�����������������*����!�������������^�'�	��
��*�������	��"��5�����"���������	�����������"�S

��'����
����&
,�.��&�'�������������	����!������������	��(

	�������������� &�D�����!��	�&�1�*���	��	����(
 ��*��������� ��������*����+���!5���������(
����	��������������%������	�*����������������(
���������	����	�������������	������������	��
��������!�������&&&

D� ���������	�� �	�*�� ���� ���� �� ������	�&� '�
	�*��"��� �	�����&&&

���
���������
���
���
!���
�!��	! ����
�������������
��&

,�D�����������������5����� 	�������������	(
	������������������	��!��������	���*�����&�3���
������7969�*������������������	��������������3�(
�������%����	�����*���������������������������&
/��������	���*���������������������������	��(
������ �������� ���������� !�� ��	&� 0� �	�� ������
������"�������	�����������&

��;
�������
	����
�
��������	�&
,�'���� ��� �����	�&�'��"�� ������ ����� (

����!���������&�/����	����������������������(
�� �������5���*������������������&

2�����	�� �������������5������������������(
	����� ��!��	�� ����� �+������ ��� ������� 
	�����
�����������&�3�/���*��	���������������������(
��� ������	������	�&� '����� 0���	������ ]�	���
	����� ������ *��!��5� ��� ���	������ �� ���������
$�������+������� ����!�����������%�	��������(
������������������	��&�2��������&�3�/���*��	��
699���	������������!��	�����������������!�����(
������ ����������%�����!����&

��A���	�����	!&
,�C����	�����!����������������+����������(

����������A�	���5� ���+���"���!������&
.�� �������� ��	��� ���	��+� 	������^�2� ���(

*�����	����� ��������������		��&�3���������(
	�����+����������� 5�	�*����������������������&

������ ����� !���*��!Y��
,����������"���Y�Y����Y
�Y+�����	���������������(
��������������������#��*�(
�Y!� ��� �	����� 	���	�(
���&� 1����� �������� ����
	�������R�%&&&

E� ���Y��� �������� ��
����"���	�� �"�#� ��Z*Y
��	&� K������ ��!��!��(
���� 	�����YZ������ ����(
��+����������"����Z����(
��	�������Y���	�����*�����
�����"���������Z�#"��
������Y���������R����*�(
���������������	�Y&

/�������	�� ���� "��
Z�#"��� Z	�������Y� 6:8
����Z� �*������� ��"��
7>�Y��R�������RZ&�K�Z��(
��� ��� 	����� Z����� Y� *�(
����� ���#�"�*�� � ��5
*����!����	�����Y�����(
���*#����	��&&&

'�Z����	�� �"�#� ��!5
���� �*Y��Y� ,� ��!�����(
������!����������������(
����"�����������Y�#���*YY
	�����Y���$�"�!����	Y(
��� ����� ��� ����������
����������������������
��"��Y&

0����&&&
0*������������$����(

������ ��*#����&� _���� �
��	����Y� ���*���� �Y	�� ��
	���"��Y� '������ ����(
	��Z�Y��Z&� '#Z��*�� ����!�
��������Z��+��������"��
Z��������	���&�I������
��*����������Y"����!���(
��-� \� +��� Y+� ���!�� �����(
���������Y�	�Y�!�������Z(
��� ����"� ��� YY� �� ��(
�Y	����(!�����������-

K�Z����5� �� 	�	�����
3��Y���� ���Z��� �*������
����Z�Y���$���������"��(
*���� �� "��� ��� �*Y���
!�Y"����+� ����Y��Y� ��	(
��Z��Z�� ��� ��� ����!��Y5
���� $����� ��� �����!��(
���&&&� A�Z��Z�� !��!���(
��5� � ��#�� ��� *�����
*��"������&&&

.��������!�� S

���������	
����

!1��� ����������������,� ����� ��
�
�����2�� ���3���$�� ����������#

=������
�!�
���	���A����������
	��	
����������� ���#��	��� � �
	
���
��%�%��	����������������
���;�"

����������
������������	���	
� 
Z��
��3������
��

�����������	������	��

�]�������������!������%�������	����������7969�*���
�� �����	�� �������� ���$������ ������������ ����(
�����K��������������� �	��������4�����	�%&

,�1�*����	���������	�������������	������������(
!��������
/����D��������������������	��������	���
���������0J/&����������	�������������������������	���
��������� ������� ��������� �,������+�� �����	���(
����"�+	��	�����"������+������	��	��������������(
�����,���		��!������G�����A�	�������&

<����������*���!��� �	�������������	�����������
!��	������������������������	�����&�A�������� ��
�	�����  ��	����� ���	����������� �������� ��� �*��
��H�	����� !�����������	���� �� ���!���&� 2� ���� ����
7966�*�������	 �!���������	����	������	��� �����*�(
�����������%&

,�<��������������	�*�������������*�������*���(
!���������	����������������������	�����������	������(
����	�����,������������G����&�,�A��������!����

� ���,�� �������������,�������������������� �	�
��	������8,B����������������
����������������$����&
0�����	���	������������������%�������������*��!��
	������79�!���������������!�������	������������6999
�������&��A�%�,�#����������	������������������������
�������&

E���	�����	��	������*��	�����,�����!��	��������(
������������dbs&tu&�1������������+�������������(
 �	�&� �'�	�!����%� �����	�� �������"�+	�� 	�	�������
:,69@&

<����� ��*��� ���!������� ���+����� �� ������ ��
	������� !�� ���	����������� 	������� !����������� ���(
�������5��/���������	�����	���� ����(��������(���,��	�
������+���"�-%&�3���"������	����������������������(
��*����	���������	���+��������+����	����!���������	�(
	����������������	�*���������������������������������
	�������������&

3���������	���� �	�����!���������	�,�������

��� �� �� �����*�� ��������5� ���	��������� ��+� ���
����!��-� ,� ����������� G����� A�	�������&� ,� A�
�!������	�����	�A���	���	���������������������
�$��������+�!����	��&�'�"����$����+�����"�����!�(
����������	����	������������������������	����	��
+���������(������������������������������&�K����
�����	�����������%���!�����������	���&
'�� 	�����G������� !������� �� �������� � ��� 	��

���������������������������	����������&
,� A��� ��������������	��� ��*��� ��� ������"�5� �

���������	��	����������	+����������������,�	������
��&�,�<��������	����	���"��� ���!����������	���
������	������	���"��� ���������������������*�-�1��
�	�����	��5������+����!���������������#������+�(
������*���&
]�������������!���������������	��	������+� ��(

	�������#�������	������������	������!�����������
 ������	�������	���������&�/����*���	�����������
����!������ ���������� ������ ����*���  ��	��� !�� �
!�����������	���������!���&�'��!����������+����	�
��������	������������	�������+�������+����	��������
����$�		�������%&
'��!�����������������!���	���*��������	���	����

��		�������������������	��dbs&tPMdfisvbwdNM&xhw���!
��7�����������������������������$����� ������!����
�������	�������������������(+��%���������*�����!�(
�����!������+�!�����������	���&

�Y��������*#�� ��������-
.������Z�#"��������Y�,
	������!���Y������Y	��S

AY�� ��� *#���� �*Y��Y
��!��������5����������Y(
	�����6?=>(*������Y�$�"�(
	��� !�Y"���Y� 76>� ��	��Z(
��Z�,���*��!�	��#�Y�Y����*�
	���Y�Y&&&

F���	�������:9(*���!�
���� ��+�Y���� ���!�Y�� ��
�������� Y���*� ����+���
���	������ ��R����� �#(
��*����5� 	��!��Y� ��"��
�!��������� �	����Y� �����Y
������Y��&&&

0������������Z�����(
�������� ,� ��Y� 	��Z��&� \
���!� ���� ��Y� ��	��� ���
���	����� Y	YY%� ��"����Y
!�*Y����+� ����"��Y� ��(
��	�Y� �������� 	�Y�� ��!
��!���� Z����Z5� 	�Y������
	��������#�����	��������
������� ��*������&&&

1��	������	����	���(
������ !������� ������ ���
!�������+�� �!��� Y�!�	Y
������	���&

E����Y�����!��Z���	��(
��Z�	������+����������Y��(
��+� ���������Y%&� �A#�%
��#"��� �������Z� 	�Y��(
����� ����� "��� ������
	��R��Y������������*�����
Z	����Z����*������&

'�	��� ��*�� ������ ���(
�*��	���Y	� ����� ���Y�
������������������Z��$(
Y����� � ������5� !����
�*������� ��� 796>� *��� ��
!����������&&&

L��� ���Y��-� K��R!� �
)�������Y	����	��Z��Z5���
��������������*������
+��������������"������(
��S

F �!Y� ����Y	�� ��	(
���Y�Y5�����������������#(
�#�!Y��� ���Y� 	�Y�������
��#�����������"���!���
���Y�Y&&&

A������*���"���*#������
�������� �Y� Z� ��Y�� �������
������!������	��	Y+�����(
!�� ��Y����Y	�� ����	��(

���/�	�L������������� � ��F� �F��##�
������	�������� � ������ 	��F#!� ������"��
��	������������������� ������	�� �"��B
�����	�������#����������	���8�� 	���
�
������������#!� ������&�'���"�#!
����������������&



����� ���������	
������� ��"���������������� ������� �� �!'

E�����	��5���4�����	������(
���� ����� ���� ��� �����&� '�
������������������!������(
����&

<������		��������+���"��
!������� ��������� ��� 4��0K�&
3�����(����������������������
������&� 3�� ����� 	���� �*��
�����!�����	�����	����*������(
!�&� C*�� ������ ��!��!���� ��� ��(
������������!���&

_���"�����	�������!����!��(
!���������������-�'���������(
	�� �� �����&� <����� ����� �����
���� �����*�� ��	��� ���� �� ��� ���(
��!��&�.����������#���� �����(
��&� 2�����	��� ���� ���� �������
������ �� �������� � !��������
���� ��"��� ��� ��� 	�����&� <�
��!���������������	����� ����+
	���� ����&� K������ ��������
����!������ ����"�*��!���� ��(
�������� 	��	����&� .�� �+� ��
������������ �&�U���������5�!��(
�����!�����������������������+
������	����������	���������	��(
����-��������	��&�K��������*��
�������!�������-�U��������	��(
����	�������������������������&

A��� ����*�� ��� �!��	���� �
	������������ ������	�������(
��+� !�����&� /������ �	�*��� ���
������ ��� &� 0� ��*�� ��	������-
'��� ������ �*���� �� ������ �� ���
!�������&� )��� �� ����� �� #��
������*�	����	����������������&
U����� *�������� ���� 	������ ��
���������	����+��������������
�������!�������������������*&
U���������������&�'�������	�
��"�������*�����&�'��"�������(
����!������������	����������#��
�	�����������������+��	�����(
����&�/���+����+�������������	(
���� �� �	��� ��� ����� 	����"��� ��
�����������!����^

/������� ���� ������������ �
��	� ���������%� ���� #���� *�*���-
2� ��� #��� �	�� ��� !�������	�-
)�����	����	����#��+�^

�����
)������ ���"��� ��	�������

���"�*��///����������������(
�������������&� C�� ������ �	��(
������	�����	����	��*�����"��(
*�&�.�����"����,�������������(
����!���*��������	���&�D����+���
*��������!����		� ���)�!�+	����
���������������!�� ����"��+
��	�������&� .�� ���� ����� �����(
������		����	����	����///�����
���������	����� &

'�	�������		������������!��(
����� ������!���� ����� �������
������!��� 
���*��+���� #��� ���
����*�����!�����&�1��"�������(
*��+�� ����"�� ������� �� ���(
��+� 	���������� ������� )'//&
'�����������+�������������� �
��� �� /����� �� ��� $�����!	���
�������� ���� ��L��������&� 0� �
�	�������,�����������������(
��+� 	���������� 	� �+� 	�����(
	����� ��!*������	�� � �� ���(
��� ��	��	����� ������$�%�
!������+���"�+�����&

A��������	��������������	(
	�����	���	�'������������	�
��!������� � )���&� I���� 	�(
� �� ��*���!�����&� <������
*�����������������������������
��������	�����������&�3������(
������)������������-�<�����(
���������� �������*�������	����
�������������&�1������*��5�����
��������� �� ����� ����	����
����&� .�� �� ������� ������ ���� ��
���������������������������(
����������	������	�&�����*����&

3� ���"��� ����� ��		��
����	���������!�	������������(
��	�������������������*�����	�
������ ����������$��*����&
1�� ��� ����� �� �� ��!����"��
����&���		�����*�������E������
��4�����	�&�/����	�#�����*����(
���� ��� ��!�����	�&� _���� ��� �
E������&�'���4�����	���������(
������ +���� �� �� ��"�� 	�����
����	���	��&�0������	��-

D	���� ���� ��"� ���!�����
�����������!�///��������������
�	���&�.������������"����5����
����	����������������������	��(
��� �����	�� �� 	���� ���&
'���///�������������	��"���&

D� � �� �	������ �� 	�	����
�������������	������������&�1�
�������������!����&�U��������(
��&� /����� ��!�"���&� D� �� ��!(
�"�� �� *����� ��� �������+
���������������������	��������(
��+� *���+� #��*�� ����&� U��� #��
������ !��� ���� �� ��� !�� ��� ���
����!�� &�A����!��	����������+
����5�����"��������������!���
����������������� ���� �� �	�+�(
��*���	����� �+� �	��������� ��
�����&�'�������������������� ��
��	�������������	������������(
���&� 0� ��!��� ����*�� ���&� .�!��
,� #��� ������� �� ��!����� �� +�(
����� ������	�����	�	�������(
���	�����	���&�I�	������������(
�����!���	��������	��+���������
�����"�*�&

�����
'���� ��� *��!�+� 	������(

	��������� ��� �	�&� I��*��
	������� ��!����� �	�� �� ���(
������� ��������	���� ��!��&
.����� ������ �����������		�(
��������*���������������	�(

������&�2��*��������	��������+
��������� ���� 	��"��� ��*�&
'�������!���	���&� .�� 	���	
�	��&�3�	�����������������(
��	����������&

1����������������������*�(
��� �������&� U�	���� ���!�� 	��
�!�������#������������	�����*�
��	���������	����!�����������
������� ?9(+&� 1�*��� ���� ��� �
��		��!����� ���� #��� !�� ����� ,
��������&� I�� #��*�� ��� !����� ��
����#���	�������&�U������+���(
��������������������	����	���
"��������� ������������������
�!*�������4�*�����&�D����������&
U�	���� *��������� �������	���(
�� 	�&

E��� ����� �� �!����� ���� �	��
4�*�� ����� ��� �	�� ����&� 2� ���
��������	�� �!� #��*�� ��!�����&
.���������������	����������(
���&�.������� �����������������
��	���	����� ������*�� ���	���(
 �	�����	�+����&�2�������*�����
������ ���	�������	�&� .���*�� ��
�������"��� ��*��"���� ,� ����
��������&

3����������"��*������������
���� �� �� +������ �� ��������� ��
��"����	����������������&�1�*(
��� �� �� ��������	�&� '��� #��
������+� �	������+� ���	��� ��
�	�������&�.�����������������
��������&�3	����+�����������!
	����&� '����� �	�� ���	����	��
������������������� �� ��&
D�������	���	�&�E��������������
����������	�&�.��������&�)��(
��!�������-�E����&�)����!
�����	��������	������!������(
	������&�.���*�����&�)�����*���(
������������-�3��������������-
3���������!��������-

1��� ����� ����� ��� �������	�
����*�&�F �������������!�����
��������^

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

���������	
�	�

��������
	�
��

4��������������	!��
������������
��������
	
�!�
�����
��	� ��
����	��E	
���		�
��'
��	
�
�
��	������
���������
��	����#��
���������	� �	
P	

�
����	!��������"��	!C��� ��� �
�	����
 
����	!�&��
	
�����������	������!��<������
���	! 
����������	!�������
���
����� ���� � 	�B��������
�����#�&�?���
����
�
��
�����	��������
��	!��
(���	��.�
;��
��# � ���B
��	��� 	��	!�� ��	! � �������	��!����
>��
�����������	�����	! ��	
��������	�� ���B
�
"

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

��������
�
�����	!����������$
�
�� ��
��
��	
�	
����<	!�������� ��
	
�������������
��
	!�
�
�
�!�������!�&�3��
�����	
����	���B����������
����	��9��������������
��R

�����&�J�����*����������+���
#���������S%�0� ������#���� +���(
���������#����"�����#���	����(
� &&&��������	����������������(
��&�0��������*����!*����������
,� ����� ��� ��������� ������ �� ��
�����	�&� )��� 	�������� ���� �
	����&

A���������	��	�������	����(
	�������(����&�'�������������
���������	�� �� �	������ ��
��"�� ��������� &� 0� �	�� �����
,� #��� �� C�����&� 1�� +���"��
��$������ �� 	����&� F����� �
���������������C�����&�'������
�������������������������&�3�
�	���� 	������� ��� �������	�&
3��� #��� ����������� ������	�
��������	�&�)������������	����(
��+-�2�����������	�����������
���������������C����������+���(
"�-� ���� ,� ������������� ��	(
	�!���������������#����$�����
���!���� �� �� �	�+������&� ���
���� ���� ��������	�� ��� *����
������&�1���	���������"������(
��������������#�������������
	������	�&

�����
3�	��&�1����������������&�.�

����"�+� �����+� �����+�� ���(
*�!������������	����+���������
�		���� �������� ���*� �� �	(
��		�������� ���	��		����

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

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

'�����������������������	�������� �������	������*�����(
�!��������&� 3� ������� 796=� *���� ����� ������� �� �������+
��	��	�+����������	�����	�	��������������78@&�0�������	�(
������������!������	�����������"�����������������������(
�� ����������������&�1�����������������	��������!����(
��+�4��	����������!����������*��������������$�������796=
*���&

.�������� �	��"��� 	� ������� ������������ ������		���
*��������,���������� ����"��	��??@���H�����������*���(
���������!����&�.�	��������	����������	����������������

?:�7@��������*�
?;�8@���	����
?;�>@���+�����������������(
���	�����!������
?7�7@�&�0���������*����������������������
�������������*������!���	���&�.����� ������	������+����
���+����	��7?�=@�����*����H��������������!����&

U�����	���	�������������	������+����������!��	�����	���(
��� �����	���� ������� �����&� <����	������� ����!������(
��������	�����*�����������!����������������*����������	���	�
���������������(��	����+��!������
?9@�����*����H������(
������� +������������� 
B?�>@�� �� ���	����+� �!������ 
:9�6@�&
2����� ���*������� ��!������ ��*��� ����� ����� ���� ��	�����

6B�8@���������!����
?@����	�����������"����
8�7@�&

��!�����������������������*�������������,$�������796=
*����	�	������=>�6�����������������&�K��#��������������	�
�����������������������������	�*��������76�6��������������(
���� 
=?@���!�����*�� ��������������&� .����������	������+
������������������������77������������������
;6@���!���(
��*����������������&

#$#�%&

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

/�	�������[\+]]-+^-_�`\_a� b_c-d_\c+e_\*� f[`bg 
�
	
�
�����A�����������������	����
����� ���

�����	�

�
�
��
	�����
���
����
�
������
1GHI� �
��������������	������������
�
��#�
���!��B�����	��������	����4;6��5���	
�
�
�
��	��
	��	��[`b����1GHW� �
��

� ��������"�

0���������ydNzzPNsPj�	���� ���������796=�*����33'�4�����	�
����	����� ��� 9�;@�� �� �� 796;� *����{� ��� 6�;@&�)���� ��*��� ���
����*� �������	����������������		����#�����������(������(
�� ������ !���(
	���� ��� ���"���
$����	��������(
������%&

0 � � � � � � � �
y|X� ������ 	����(
 �������	���	���(
��� ����"�����	�
�������� ����(
��*�� ���	�� ���
��		��	��*�����(
���� ������	���
*������ �� ����(
��		��*�� �����&
���	�� ��		��	(
����#���������������	����(��������	�����������������6@�
�� ������	���� #�������� ����� ���	��� ��� >,:@%�� 	��!���� �
��!���&

0���������ydNzzPNsPj�|dj}�XjePfjdeNhjdM�	����� ��'���������
��	����	���������� �#�������	�� ���������&����������	(
���� �	������ 
��	����� ��$������� �������������� �����������
��� ���� ��(�������� ���!��� �� ��	��� �	���������� � ��!(
��	(��������������������������������&������!������������	��(
����� �����	�������� �������� ��� �����+� �� 	���*�+� �	�����+%�
	��!������������&

������ 3	������� ����� ���*��!������� �+��� ������		���
#����������796=�*������������"������	������*������!����(
�	��+���������������������	������������������������	�
	������������$����	�������������&

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

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

I���������������!���������������������*�������	�����
������	����������	������	���	����	�����C/���E������&�3��(
	��� C������	��*�� 	� !�� ��"���� 	�+������� ���� � ��������
�������	�������������	�������������!�� ���+����������(
���������	�	������		��&

�3�	��!��	���������C������	����	� !�������!����������(
	� �)������		��	����G�����������	�����,������C/����(
������� ��������� 	���	��� ���� �������&� '�#���� � ���
����������� ������		��	����*������	��������	����������(
���� ������)��������������������	�� !�� ��!����� 	������(
	��� ����	���������	����,�������C/���E������%��,�	�����(
���������	��������	����C���	� !������		��&

C	������������������	������	���	����	�����C/�����		���
���������������!���������������!���������	����������������
������� ������*����������������C���	� !����	�� ���		�����
���!�� �&� I��� ��+� �������� )����� ���� 	�+������ ������	���
��	����������������"��*��%�����������*����*��&



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

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

5����
�
����
	���3���
�
� �
�
��
�

4
��	������	�	
��1@P�
� 
���� 
�
����
����
�
��
��	
�������
�
� 

	
��"�B��1W����	���4��
�
�
� ��
���

	��� �
�
��
�����
�
��	��!�
�����	�
��
��	�
�	�����������������	���������������
������
��
��#�
��
	!��'��Q@����
�����
��
"!����������������

���!�#������� ����	


��������

A��*��	�����,���������	������������+������������	���
	��*������������������������	�����	�������	��������*���	�
��'����������	���������&�3���*����+�� �������+�����	���*�(
����������������������	�����	�����	�����������	���������
����!���"��+��*�������������	����������������	������,�>�=
�������������	��&

/�����6?7���������������;:��	�������������������	��(
�������� ����!����&� 3� ��� ��	��� ������� �������,� 0���	��
D�������� 
'������ 4.G�� �� /��*��� )������� 
�/�����������
��%�&�<��������������	��!��������!�����	�&

_������������������������	�	�������������������������
�	�+��������������,�?;������������A��*��	�������������	�
�	�*�� ������� ���������&�'������ ����	����� ��)����	��(
��	�� � ����� � 4�����	��� ����� ,� 4�����		�� � 	��������(
	�������� ������ �������,���	��������	�� ������ ��������
	����������	��&

<	��������=B������������ 	������	�������� ��	���������&
_��������	������4�/A����4�������	�%���������������	��(
����� ���� �����������	��� �� ������&�'������� ����	���������
#��+�����	������+���*���!������������	�	�����A��*��	�(
��������!���	������������������,�������������<<&

)�	���� ��� ����*�� 	�	�����A��*��	������ 	�	����� ��� ���
	��!��������������������!���,�����	�������������!���	����
!������+�������������!������������������*������	���������
	$���&�I����������������������!�����*�������������!����� (
����������������������������!��	������&�U�����	������
���*��������������������������+��������������"��&

/���� ����"��� ����� 
�������� ���+� ��	������ ��������� �
A��*��	������	�	����� ������	�������������"�����	����
	��������	���5� ���������� $������� !�������� ����!���	����(
��+������������&

3������ ��� ��	�����	��� ����� 	�	����� �� ����	��������
!������+��������,���	���� �������&�2� �����������	���"����
�������� ���������� ��������,� *������� ������ *����	��+� �
	�������*���	��+� ������������ !����� ���� ����������� �
���������������.']�������������*���*���F �����A�����(
��()����&

'����!����	�� �� ����� ���� ���	��� ���� ����	�������
A��*��	������ 3�	����� '���	 �&� A����� �������������� ���
3�	�����3�	��������	�+������!��	�����#������	����������
	�!���&� 3���� ��� ,� 	���� �������� �������&� '�"��� ���� ��
����������	���&

0�����	���	���"�����������A��*��	������7:(*��	�(
!����������	��	���������])�)'4�J���*���0�������,������(
���	�� 69� $������� 6?;9� *���&� .�� ���*�� ������ ��!��	����
"�����,� ������� 	���������A��	��*�� *������ 4�/A�T���
U���������� �������������	�� 8���� 6?B7� *���&� 3������� ���
U����������#������������������������!�����A��*��	����&

J��������� �����	� �� ����� 	�	�����A��*��	������ ��	��(
	�����5�=9�������,�6:�������&�<������������	�����"����
��������	������	�����	�����!��	����������������*�����*�	�(
���	������������������������	����	�	���������������!����(
���&�3�7:(�	�!����A��*��	���������������!����*��>9@&

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

(3����	���������	
 ��	
��
������
	�	!���B�������� 
�������	!�
���������������	
� �����������
�	
���
��#������	���� ��� ������
������ ��������� (6
�
���������. 
�������	�����������	��A���������
���
��B�1GHG� �
�� ����"��
�
��	������������'��������;�������
��<����
	��	!���
��� � 	
������	
�

������
��B�1GHQ� �
���
��
��#��
����	!������
��;
������	
�����	!&�8
������
	
����	
�	����
	�	
�
 ��	
��
��� �� 
��
��#�����
�B
��	.�

� ����� ���	��������


�������

'��	�����.�����������	���������!�����������
���!����� �����������!�����������(����������
���� �	��	�	����������������������������	���%&
�C	���������������+����*��������	���������"�(
�� #��� ��*��������	���� ��� �� �������� *�������
	����!��-�1������������������7969�*���&�D���*��
*������5��	�������	��������������	����������
�	�+�	���	���+������+���������*�������	��*����
�� *�����&� 1���� �� 	������� �� �� ��"��%��,�	��!��
�������&

.������� ��� ������ 	�	��� �� ����������� ��(
	������+�����!�������+�����������������!������&
<��	������������������*���	��������������+������
�����*�����������5���*�������	����������������
�.����������$������%� �� ��������� �1�����%� ��(
������ �	��	��	�������������������!������"�(
��	��������!���+������������&

�D����	�+������������� ��������#���������(
������ ��� ����� �������&� .����� ��� !������� ���� 	�(
*��	�����������������������&�/�����������	�5
�����!�����#���������������"������#�����"����
	���������� ������� �� ���� �����&� 0� ������ ����
������� ��������&� E��� ��	���� �	����� ������
���"����+��������"��	�������!����������������	�
	�����������������������!���������	���+�����(
���%��,�!�������������J������������%&

.������� ����������� �������� �.�������
��$������%�
�J������������%��'������4.G���I��(
�������K��	������%������������������	������*��		
����������	��+�	���4�����	�������!����������(
��*�� ���������� �� ���!�������� �� 	�����	�������
��*�������� ��� 	�!���� � ������� �4�����		���
+��	����	�������������%�'�����/���������!���(
����������+����	�����������������*��		��������(
��"������	���&

.������� 	�������� ���� ��*���!������ ���*��		
��	�������� !���	��&� �.����� *������� ���� ���
������#���	��������+���!��������#�����������(
��	��� �������� ����!������ ���� ����*���"��� ��
	�*��	��	��	��	�������������&�.��	����������(
+��������"�����������������	����!�����������
��������%��,����������������&

'��� #��� ������ �J������ ������%�� ���� !�����(
"����� 	��������������������������	�������	�
���!������������������5��	������������������
��� ��	��� �!������ ��� �*��� ��� *����� ����!���	�� ��
	���+�������&

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

������5� �D� #��� ��	������ � ���� �������� ����(
����� ��"����� �	�����*�� �����	�&� )���� *��� #��
������� �����	��-� 1�� ������ ���� ��!*������ ����
��������� ������	����!������������&�C	���$��(
��	�������������������������	�*����"��+��	�����+
���(����!�����(���������	�*��	��	�����	�������
��������+%��,�	��!���.������&

)�������������!���������������������������*�
���� ��������������	����"����	����+����F���(
"����&��1�*�������*��%��,����������������&

.������� ������ 	�������� ���� ����!����� ����
���!�����	������������������*�����������������(
!������&��.���	�� �������������!�����	��������(
����*��������������	��������������������	�����
	��!��	�	�����������#���������,�������������
�J������������%&�,�D�#��*�����������+��������������
��#������ ������������F���"������	���������������
	������ �	������� ��������	���� 	�������� �����
�����!��������	���+�	���������������������5���
	������	�� ��� ����� ��� ����	�� ��� ��� ��*�&� .�� �	��
����������������!��	�����	��	��������������
��������#�����"���	�%&

4����� ��*��� ��� ���� � .��������� F���"����
�������������.����������$�������%���������
	������$�����������������	��!������	�	����(
������$���������	����	����4�����	������!���(
��+� ����*��������+� ����!������+&� �A�*��� ����
����"�������������	�����#�������������������
����+������*�������%��,���������#�	(����������
���!������&

'��!�����	���� ������� �� 4�����	�� ������
���������796;� *���&

'�)�������
�����
��
'�	���
��
���	����
����� 
�����
�����������
��B��
�
������� ��!���� 
��	

���������������	���A;Z��
��	���	���������� (N�
�
�
��.�/��������U����� 
�����
	����� �����!	�	�
�
�

������

1���������������	���	���������#��(
*������*����!����� !�����������0���(
	����	���� 	������� "����� 2����� A���(
�����&

/�*��	����������������7>��������!�=:
�!����������� !���*�	����������+� �� ��(
��*��� 7:� ���*���	������ !��V������� 6>
,�!��A����������������������,�������
�	�+&

<������ 	����	� ���		���� ��� 	����
V�����������	����������	�� ������(
�������������	�	����"������������$(
���&�2��������������!������!�������*�
���������&

0���	�����V�����*������������+����
	$���*��$����������������������������
��� ���		��� ��� #��� ��� ��!��"���&� .�
��$���� ���	������ �� ���������� ��� +���(
"�� !������&� I��	����������� ����*(��
	��	�����+�����&

�3	����� &�'��������� ��������=:
���������6B����*���	��������	��������7?
,���������������&�2!�6B���	�����+�*�(

��	���������69��������,�B&�.��������
���*���	����&�'�����	��������7>���(
�����������������������*���	���������(

�����	�+��7:�,�!�������6>�,�!��� �	�(
��������������	���������+�� ��������
����� >%��,� ��		��!��� 0���	�����V�(
���&

1����������������������������������
�*������!���&

�<��!�����	��� ��������� � �������
�������=:����=?��������&�2!���+�!������
���� ���!���	��� ���*���	������ ������� 67
���������!��!������,�6>��������&�E�������
�������������	��������*���	������������
�	�+&�0������	��������������!�������
6?� � ��������%�� ,� ��		��!������V�(
���&

0�����	�� I�������� �K�� 	������%
���������������	������������7>���(
��������������&�A��������!��������
�"�����	�����*����!�������������"�
����	����&� .�� �� �������� *�������� ���
	��!����	���������������������		��
��!����� ��� ������ �� ��������� ���	���
�� ���� �������� ����!� ����� ����� ��	��
��������� 	�	������� ������ ��������&

0���	�����V������	�������	�*�����(
���� ����������� ����	���� ���*��� *���(
	��������	�����������		(	������I����(
�����K��	������%&

'	���(�

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



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


?
�������
��	
�
��6���
����
�������������
�	
� 
�	
��
���
��
�%�	�

��������
	�
����	���

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

���
	!� 	���%��
��
���	� 
������ �����
�
����� 
�
�����������������B��
���
���B���������
���
	���	����
���
����	�	�
���

� ��������������


'()*�

��4������
���������������
����P

��������� $����� ��� ����� � �	

?
��� 	����!� 	
�	� ��� ������	!� 
��"�� ����
�������	!��$��
��
�� ��
P
��"��� � 	���&

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

.�	���������������������	������(
��������	������������������!��������
�� ���� ���&� ��		���� ����� �!������
���������*��	����&�D���� �����	�����
������ ����#������� ������ ����	���	�
������ ��� ���� ��!������ #����� ���
��������������	���,���������������(
������ ������ ��!������� �������&� 0
	��������������������������������(
��%����������������������	���������
������&

3���� ��� '����� ���� !�������� �	�� 	
	��*�� �������� �� ����� ��� ��� ��������
�������� ��� ���	������&� <�� ���	��� ���(
��������� 	�� � 	��	����	��� ���������
����� ���������!����*�D��������&�'�#��(
�� �*��"������������*	���� ���!������&
.�����������������	��*��	�������A�����
���������	������		� �����������������(
���5����������"��&�'������������������
��!������������������������(�������+��(
��������������������)��������	������	��
���	���.01<���)��&

)���� ��*�����������!�����!����� ���
	�*��"��������76�$������������������(
��������"����K������D��������&�I�� �
��� �"�����	��� �������� ��������	�� 
��!�����	������	���!���������	��������&

��3
��
������	�	! ��	
������	
�
��	�����������������
�
�
	�������P
"���
	�	�
�	��!	�����
��
��(���P
����
�����
���	��.�������P	
�����
P
��&

,�I������������������������������
)������ �� ���� ������		��&�A���	������
	����������	�	������������������������
�������������$���������	�C������	��
	� !�� �� /L0�� 	� ���*���,� �� �����		�
��	����� /.J&� E������� 	��"��� ������
����� /.J� ��!� ���� 	�+������� 	�	�&� .�
��*�����/�������0!������!�����	���� ��(
���	���"���$�������C���!��	���	� !�
������	��!�����&

3������ ��� ��		��� ����� ���� ���+�+
�����		�&� <���� ,� ������� ��*�������
��*�����+��+���!������������*�	����(
	������+���"����&�3������,���*�������
����������	$�������������������	��	(
	��&�.�"������������	$��������	�����(
��� 	����� *�*���	�� � ��*����� � ��&
K��	������*������!����	��������������(
���&�A����� ���� !������� ����� ���!�(
�� ��������*������������*����!&�.�����
��������������!������������ ���!��� 
,��������������$�		��&�.������!����(
������� ��"������ �� �+� ��*��� ��	�������
������ 	��"���&� G����������� �����
���"����	�����*�����		����������������(
��*�������������-

/�*�������		���,�������!�	���	����
����"�*�� ���!�	�� �� C������� �� �� 	�����
��������������	�������	����
�������	(
����� ��		����� �!*���� ��� ����&� U��� 	��
���	��������	���$�&�1���*��������������
��������������������������������&���!(
��� ���� �� ������ 6?=9� *���%�� �������
!�������	�� 6?=6(&

A�� ����� �� ���	����	���� ��	���� 	
���� �����������*������� ��������!��(
	�����4���*%&�2�'�����,��������+��"��
�!��������	�	���&�<��+�������(��������(

���������*�������/�����G�������������(
*���*�	����	����������*��������������(
	������!������	������	��	����������&

�������������444?�	��������P
���	���� ��
����� � ���� 
��� �� ���

�	����� ���
���������!"�������P
�
�� ��
	
����	
������
�
����!����'
����%��������
��	���
���	!��	
��
$���&

,���		��������������!�#������"��&
/������� �� ��	� ����� ����*������
'���"���C��������������*�����������!��(
������ �������������		��	�� ������ &
'���� ����� ����*������ ��� ������
'���������&�.����///����	���6?=9�*����
��*��� ��� !�+������ '����������� �������
���������;9����&�/����� 	�����������	
�����	�����������*���	����	��	����	���
����	+����&

I����������*���	��������	��������(
���)�����������!���	��	��"�������(
*�&�D��	����� ���	�������#��������,
+���� ��������� ��	������� #��� ����*�&� .�
)�����$����������+�����������		��(
	����G��������������!���*���	������(
�� &� ���� 	��H���� 	����"����� ���*�*�
������ �� ���� ��� ���� �� ������&� C	��� ��
�������������������������������������(
���� ��������%� ����!� ������	�� � �����(
���� &

��;��
	
���� �
��	
�
��� �����
P
�����	 � �	
� $���� �� �	
� h\^i^� j-**+ 
�	
�������	!���
�����	!�����!"� ���
������=�������

,�I�� ������������*�&�3������	���
����5���		�������������������C�����&
.���"��������������	������������"���(
� �����	��������������������)��&�����(
"�����������!������� ���	��5��A����(
������ 	������� �� �	���� 	� �����%� ,� �
A������� �*� ��������5� �.���� ��� ��"�
�����������!��������������������		�%&

.�� �������������!����� ���������(
	���������� 	��� ����"���� �������&� /
������������������*��������	����!����
�������	����+����	����������������(
"� ��������&�4��������*�����������������
)���&�I�����!���������	����*��	����+
������&� .�� ��� ��������� ��� ��	� �	�+
�������� ������ ��	����� ������ ������*�
���!�	�-

�� 9
� �	! � �
P��"��� � �
	
�
�

�������
�
���
��	����
����B�	��	�P
�����?
�����	&

,�.��&�3�������	���������!������(
����	��������������#����	���&�.������(
��!���������	�������������������������
����	����� �	�*�� ��	��������*�����(
��*���������&�6??6� *������!��	�����	��
�������������$�!�����*������*����(
����&�/����	����"���������&

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

,� C	��� �$�� ���� '����� ,� �������
���!�	�&� .�� �������	��� ���*���� ���!�	
��	���!���	�� 	� ����������� E������� �
)����� ���� ��$������ �����&� C������ ��(
������"�����!���"�����&�A��������������
���� ����� ���� ��� ,� ���� +���� ��� ��
��� �� *������� ��� ���� 	����"� �� ��	(
����!���������	�����������	�������	(
���� ���	����� ��	��� �������+&� <���
���	"������ 	��	��� 	������%� 	� ���� ��
���� �,�����������	����!�	����������
���'�����&�U���!�D������-

3�������	�������,����������������(
������	���������		�������������E������&

J������	�����������	�������������*���(
������*��+������������������ ��	������
��������	���� ��!��� �� �*��� ������� ��
���	��&

3� ��		��� ����*�� �������*�� ���&� .�
��!��	����������������������*������(
!������!���	��������)����&��������'�(
���� ���� �������� ����� �����������
*��	����� ,� #��� ������� ��!��������&
'��	���������	�����������������������
���	������� ��������&

C������ ������ 	������ ����	���� ���(
�������������	��*�������*�����������(
����,����	����������!�	������������(
"����*����	��	���������&�C	������/����(
�������L�������������)����	��*�����(
!�	�� ����� 	���� ����� ���� <����� �	�� �
���������	����������&�_������	�)����(
�����	�����������$����	���������������
A�������	�'��������!�����	�����������
������� �	�� �����	���&� ���� �����
���	�����*��&

��������
������ � �
P��"��� ���P
	������
���������$������������&

,�D	�������������*	����D������������(
	���������)������������!����&�4�*(
����*����������� ����	�!�����	�����(
��	���������������� ����������������
�����������1��������	�D��� �������*��
�+��!����!���&

.�� ����� ��� ������ �����-� )�������
����&�'�����������'�����	��!���4�"������
�	��� E������� ������ ��.01<�� ��� ���� ����
������� ��!� )���-�3��� ��� ��� ��(����(
�����������!�������������&

'���������������������	������*�	��(
��	����	���	���������(��������	����&
'������� ������ ���	������ ������ ��	��
�����������	�����*���	������+�����*�(
	��������	���	����&

4��	����� �	���	��������� ��*�	��(
��	��������������������U�+�	������ ��
6?8B�*������	��������	��*���A�����������
���������� ���������� /L0� �������
	� !��������///�&�2�).���������������(
��	������������������	�������*������	(
	���������/����	����/� !&

'�����K������������������*�����	����
��� ����� ����	��!���� �����&� .�� ��!���
	���"�����5��c~h�Ns��f&��ieNj-%�C	�������
�����)����	��*�����!�	��)���������	(
	���"����5��c~h�Ns��f&��~fis~x~PO-%�,��
�����+������	�����������*���������������
��� �	����� 	������ �������� �������� ��
��&�4�������������������������������
����!����������	�������������&

���
�����	���� ������
 ���������P
���
&

,� <��	��	��� �	�+� ������+� ����� ���
��!�����������������������������	��*���(
���5�������	���S���������!���������	��
�� ������� ��� ���� ��	������ ���� ���� �����
������������&

3	�������6?6=�*���,���	�����	���(
�����/�������
����	������	����	��*��#�(
�*����*�� G������ G���������&�,�?����
���������������������������������"��
�	���� ��*��� �	�� ����� ��������� ���� �	�
����	��	�&�'����(��������������������(
�����������������������&

3� ����� ���	��	��5��� �	�*��� 	����(
����������	��	��� *��(������������������
��� ��� 	����� ���������&�<*���� ����� *�(
	��������������������&

�� $��� ��� 
#������	�� �����"���
������
����(��	
���
�
���.���(��P
#�
���P�����	����.&� E	
� ��
�����P
��	���� �
��	��� �
������	!� ��P
�����
��	������$���������	
�	��
P
�	!�� ����%�B� ���	
� � #������� �
(������
�
� �������.&

,�A���������	�	�����*���#��*��	��(
��� ���	���	�� �	�*��&� /�	���� ��� !����(
���������������������!�����������+�*��(
���5����*���������������!���	��	������
�����	��	������	���������	�������!��&
3�#�����������������	����	����	�	����
*����������	�����+������������������(
���� *������&�'�	���/�������� ��� �	���
	�������,����������!��������*���������
����&

0� !��	�� ��� ���&� C	��� ������ ��"���

+���� �� 	���� �#��� ��	�� ������������(
��������������!�������*������������	��
���!�������!�������!���������#�������(
�������������*���#�������!�����&�/����(
*���	������������	���������������������
#��������������	���	������%���		��&

1��� ���� ��� ����� ��������	��������
>:(*��*���&�)�*��������	������,����	�(
�����&

��5�%������
�������
��
�
������P

��������� $���� � ���
����� ����P

�!� �
�������������
� ����	������	�P
�� ��
	
�������
��
�@H 2k����5	����
����	
&�T
�
"
����
	������
�����P
���������
	
��
�#��	���
���
!�	
 
�	
���	������
����
���B�&

,�3�������������	�������	����6??>
*���-�0������ &�'���������������������(
����� ��� ���(���� �	����� ��� ������ ��� ��(
�������&�.���!���������	��!����	������
�� ���������	��� "����� 4���*�� ����
�����������!��������	��(���������&

0������ �������������������	����(
	�����	�����&�<�������������	��������
�	��+������ ����������������������+�(
	���������#��&

)��������!��	���	�������	����������
	�	����� ���&�'�	�����������������+���
� ���������	�������"������������<��(
�����&�.���������������������������	���
��������!�� �����&

.������������������������������
� ����� �������� !�� 7;� ���� ������������
����� ���������� �!*��� !�� ���*��� ��
����������)��������	�3����*�����
�������������)�	�����&�'��������
	������������������!*��������������(
	��� �������� ������ �+� !��������� ��(��
�	���&

3��	��� !���	����� ���� ��� ��*����(
�� �� ������ � ������ ���� ��� ����������(
 �&�3�����������	��	�����	������	�����
!������	��!�����0��S%���������+����������
��*�&� .�� �������	�&� 3����*� ���	$���
+���*��	����� �	����������� �� !�������
	���������������	 ��������	�&&&

.�� �� ��� ��� �� ���� ��� #��� ���(��
����� 	������� ���*�������� � ������(
��&� I���� 	�����	���� 	�	���� �������	�
���	����� ������������������	��+� ����(
���+&

��$
�������	����$������
��%�P
�	�������	�	!�/���������(����
��	��P
�������!.���
���
�
��	��	
���������P
���������N����&�7����������	������

��
�!�
�����&

,�.����� ������+���*�����������	(
����������	����!&�)�	����������	����(
������*���	��+�����������������������(
*�+��	�������*��������!��	������������(
��*�� 	����	��*�� +���*��	����� ��*����
����*����	�� &�1����������*��������,���(
������	���������*��$��&

.����� ���������#����������� �&�<�
	���������+������������������	��(
����� ��������	�� ���� ��� ��������	�� �+
������	���&�U�������	����-�K��	��	�
�������!��������	��!������������+��(
"�� 	������ 	�����5� �.��� �������� �����
����	�����	��� �� 	���� ���� ��!� ���� ��
����S%�.�������������������������������
���������������	�&

���������������������� �
�
���� 
�	
� ���	���	�� 	���� ��
��B� ������ �
�
����� 9
���� �	
� �����
!� 	������ 
�
� ��� �	
� ������ ��
���!�����
� �
��	���!����
��B��
��	��
��

,�I�������#������	�+��������������(
��&� I���� �� ��*����+� �� �������+� � ���
	�*������������ ��*�� �� �������� ����	�(
��$�&

.���������	�������������!����������
��&�6?6=�*���,�#���!��������*��		�����(
����������+����	��������C������������(
	�����	��		��5����������*���	���������(
�� � ���� � *����	��-� /�!��!���� ������+
�������������&�.�������(�����������(
���������1��	�A���������������������(
��������*���������!��	������	�������(
��� �����&� <��� �	�� ������� ���� ������
�	���������	$���%&

E� #��*�� �	��� ���������(��������	���
�������&� 1�*�� �� �!���� ���	��������
��!�����������	��� ��*������ ��������	(
��������"��&�U��	�����������!������������
�����!�����	��������	$�����	��!�����(
�����������&

3���		���#����	�������	������������(
�����	��	���������		������������*���
�������������������&�3������,�#�������
������������&�.����+�����������������
	�������	�� � ��!����	��� ����!���
#����������+�%����	�����*�����	������!(
*�������	������������������������&

.���� ���� ����� ��!����	��� *���(
��������������,�����������������	��
'��������������-S�,���� ���	�����+�(
����	�������(����������	���	��&�2!�#���
	�������� �	���� ����� ������� ������*���	(
������+���&�I���/�������#�!���������
	���� ������&� '������� �������� �������
	������ �� ��� ������ �	�� ������ ��� �"��&
'���������� ������ �� 4���������� ��	���
*����������+�����	����&

������

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



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

�I���������������%&�'���������������,
#�����"����������&�3�J��������		������
*�����"�5��/��	���%������������������(
����5��'������	��%&�C���������	�������
��*���������	��������*����������� ��
������ ������*�������������&�E���	����
������� �����#�������*���������������(
�+������������ ���������*�����������(
���������*������5��/��	��������"�����
�����	�������*�%��,�	���	����	������
*�	��&

A������������������*���������	���
��������&� '�� 	����� _�����!��� ����!�
*�������� ��������� �� ����5� �D� ��� +���%�
�A������������	�%&�D������	���� ������
����!������ ,� �����	���&� 3�	������
� ������"�������� �����*� ���������
�������� ��H�	���� 	������ �� ��!����	�
�������������������������������������&
)�*������_�����!��	��������"��������(
	��	�������	������������������#���	��(
������� �� ������� � ��&� /����	� �� ���(
*���	�����*�����!�����J�����&

,�A�����������*���������	��	����(
!���&�<���������� ��� ������!�������,
	��	����������	�� ����������&

'�������	���� �	����!���������	��(
���&�<����������*�_�����!�����*��	��
�*������		�� ���� �
��D�������	�������(
���	�+����������&�'�����������	������
�!� ���"�+� ������������ ��� ����� ���!�(
��	��	��"���*�������������������,��
#��������������_�����!���������	����(
������������>?�*����	��&

<	������ ���� �������	������	���
���*���	�� �� ��"��� ��+��&� F ����
�� ���,���������������&

,� 0� ���� ��� ������		���� 	�"�-� ,
	������ �������&

,�3��	������������,�����������(
��� ������� *������� ��&� ,� .�� �� D�����

	�"����������!����"����&�2��	���!���(
!����"�� �� ���� ������� ��	���� �� 	�(
�����	��	����� �	����	������&

,� 0� �������	���� ����"��� ��� ���(
���	�-�,�!�����������������	����	��	(
���"�	��	���	�����������&

,�I���"��-�A((&&&�,�	���	���,
��������������	�����������+�������������
����������&�D������	����������������(
������� ���������� ��������&� 3� ����	��+
	���+� *����� 	���� �	�*���,�������&
C*���	��	��"� ��������� �&�3�4�����	�
��������,� 	�������� ���� ����� ���!�(
����� �� �������&� .�� ��&&&� ����"��� �� ��	
���������	����&

3� J������ _�����!�� ������� ����	�� ��
���	�+���J�JE������D����)�����&�J���(
���������!�������	�������������D�����
����	������������������+���	�����	�(
���5��D���!�� ���D���� ����������������
�	���&� '����� � ������ >� ��	��� �����(
���� �� �	��&� ���� 	������� !��������� �
1����%&

/����)��!���	��������������	(
��	������"��� �	������������*�������
��������	�����&�)�*���_�����!���	����(
���	������������������+�������*�������
�������	����!��������������	��	�	��(
��� ��� 	�����&� ���	��������� 	� �������(
	����� 	��"� �� ��		��!�� �� ���� ���
������� �����4�����	�&

_�����!��� ����J�����&�C��������(
	�� *���������/����	������������������
������������ �� ������� ����+���� �����
�!���&� /�*����� ��� ���� +���"�� *������
�����		��&�'�����������!��	�������	(
����*�	� �������	�����������J�����&�<�
�����������������4�����	�����������?9
����&�.��_�����!�������������������	�
	����&

��
������	����4	����
�
B
��%��
�
��#���
����	������� ��
��# 
�
	
��������	���6�
��
�
W2P��	���� T��
����
��
�����	� B��	������
���������� �
���������
�
����B������9
��
���6�
��
���
��������
�
������ ��	
��

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

��+��	���##�


,��-�./01� .23/24

,�/������� �� ������ ����	�&&&� �����
��������	�� ����������� �	����	������
���������������������	�����������!����
���� �� ��"��� ��������� ���	��� �������	�
��� ��������� ,� 	� "�������� ��� ����*�
	����������������*���������	���+����(
��+������������+���J������_�����!��)��(
!��&�,�C�����"���������������	�����
������		���� ��������&� '������� ��*���� �
/����	���/� !����	����$�����������
!������&� 3	��� �� ��� !���5� �	��� 	�����
4�����		������������	���������!(!�����(
���� ��� U��������	���� 0�/&� 0� �� �����
+�����!����������������������������&

'������ !����	���� 	� 4�����	� � 	�(
	�����	����A��	���8�������!��&�<������
���� ���!����	�� ���*���	��� ����"��
*������ ,� �	��		��������� ��#���� ���
��!�������������J�����&��J�����,���	(
����� 	��������� �� ��!���	����� �� !��	�
�����A���������	�%��,�	���������������
��	������ 	������ ������� ��&� 1�� ��
�������$����������������������	��
��������	�����!���	����*�	� &�J������(
�����!�	���������		������ ��������
���!����_�����!����	��������*����������&

,� ���� ������ ����������� ��*��� ����
��		������ �����!��	�����������&�3	�
��� ���������������&��0(�(���I�����U��%
,��������*������!���������.��+��%�*���(
����� �� #��� �!����	������%� ��� �����	��
�!���&�'�������!������*����������������
����������� ����#������������,�	����(
	����� ������� ���������	�� � *������
_�����!�&

I��*��������������	��	�������	��
���	������� �"��� �!������� ������&� .�
��*���	��� *������� ����*���� ����	���
�����	��!�� ���������&�<��������������
_�����!�� ��������� ��� ������� #���� ��� �
	��	����������������������	�������&

,�3�D��������	����������"�����*�(
!����� B99� ��!� �� ����� ������ �������	�
����������&�.����������*���*�����"�5
�K����	������%�� �/��	���� ����"��%�

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

���	
��
��������
���������
��������

'���	����������
������
���"�B����������444?��

��
�����������������	���
1GHW� �
����B
��	�E	
��� 
?
�� �0�	�����0�	�����5�
�	
�� ����	��!	���	
�����!	�	���
��	
�����
����
��	��!�
�� ������
`i^+_-^^led-h\^c�jm�

� �����	������!�5�


678��988:(;9<�8*���

3� ������+� ����+� 	������� ����	(
�������!���������������������	�����+
/.J���'������������796>�*����
�����(
����+����*������	���� �������!�

�� �������� ���������5� �	������ ,
67;B�;��F������,�?=?�8����		���,�?>?�
F����� ,� B::�:�� )�!�+	���� ,� :6=�6�
4�����	�� ,� ;:?�� 0!���������� ,
;>?�7�� J��!��� ,� =B6�7�� E������� ,
=9B�;�� 0������,�>8B�?��A�������,
7??��)��*�!	����,�7>;�?���1������(
	����,�6=8�;&

C	��� ��� ����	������� ����!�����
	�����+�!�������
���������+��!����(
����� ����+����*�� ����*�� �� �����+
	������	�!��������	���������������
��������������	��	����	���
�&�&����(
��	��� ����!������ �� ������� "����
���������������*���!*�������	������,
67>B�=&�3�������������������������(
+����	�5�4�����	��,�6698�?����		��
,�?B8�8��F�����,�?B9�8���F������,
B:=�B&� I����� 	���� �5� )�!�+	���� ,
8?8�6�� J��!��� ,� 8;B�:�� E������� ,
8=>�B�� 0!����������,� 867�:�� 0��(
���� ,� ;>B�B�� )��*�!	���� ,� =6?�8�
A������� ,� =97�8� �� 1������	���� ,
7B>�:&

'���������������������	��	����(
	���
�aifx~dsNjb�ah�Pf�adfNeu%��������(
���� ��� ������������ ���	��� �����(
������+���� ��������������!��������
��	�����+�����!��������������	�������
��������� ����!������ !������� �����(
�����&�1��������!��� 	� ��������!(
������ �� ������� ����*����������� �
���� 	������� !�������� ����������� �
�	��������4�����	����796>�*�������(
��"����	����  �!������������������
����		������7;�;@���67�7@��	������(
	������&� 3� �	������+� *�	����	���+
/.J���4������	�������!�������������(
�������������������		��	����G���(
�����&�_�����	�*���������	�������1��(
����	������ *���	�������!��������	�(
	�������� �	�*�� ��"�� 7B�B@� ��� 	���(
����!����������		��	��+�����������&
2���� 	������� 	������� !�������� �
1������	�������>�;���!�������� ����
��		��&

)� 	������ ��� ��	����
|isNjPss�hfPxdse&tu�����	����������+
4 ���	����	�����������/L0��	������
!�����������������������	����	����(
���/L0���796>�*����	�	������������
>;::�7������������	��&�/�������#$(
$���������	����������*�����	������	
!����������������������!��	������8;
����� �� ������*�� ���� ������ 
6B�7@��
	�������!����������������%�	������(
	�� ��� 7?78� ���������� ���� �� 7�=� ��!�
����"���������	�����&

3��������*��������������+�*�	�(
���	���+� /.J� �������	�� 	�������
!�������������������#������������
	��!��	�������������������������+
��� �&�1����	��������������*��*������
7;�������$�������������	�������	(
���� *������ ����������/L0�	��!��	�
��� 7?�B@�� ��!�+	��*�� ���*�� ,� ��
6B�;@�����*�!	��*��	���,����69�:@�
��		��	��*��������,����69�;@������(
��		��*��������,����>�8@�������	(
��*������,����7�:@������	��*�����(
��,����7�6@��*��!��	��*�������,���
9�8@&�3��	��������F���������������(
���� ��������� ��������� ������	�
��������������	��������������*��*���
��������	������������/L0����9�:@&

���������
��	������ �
��������

'��
�#����������1GHI��
��
���������������

�����

������
	�#����3�����
	�����
H1G Q� 	��������� �

�%���
A����/;����
��	�	���
�	���� 
����	
	���� 
#���!�
�� ��%�	�
3���
���
��
���

'�� ������ ��������� ��	����� �� ������,
$������� 796=� *���� ��������� 6=;;� ��!�����(
��+&

3�������,$�������������*��*����!��	����(
	�������������	����	������������	��=;67���(
������� �!� ��+� >>BB� ��!�������+&�.�� ��	����(
�� � ���� ������� � ������� �	������� 67BB�� �
�����	���6B���!�������+������������	����(
�� �������&�1�����	�������88���������!����+
��!������ ��	+����� !����������� *�	����(
	���� ��� 	���������� �����&� <��!����$����(
	���������������6;���!���������������	��(
	�����������*���!�������������������	���
���������	��&

)�����	����!��������+������	����������(
�������+� *������ ��� 6� $������� 796=� *���� 	�(
	������� 6B;=B�� �� ��� ��	��� ���� ������+� ,
6>>;7&

'��������������������6��������796=�*���
��������� ��	������������ 	�������	���� �
A��	��� ������	�� ��������� ����������� 
:>8
�����	����� �������� ��� ������	���� ������

7B;���*��!�����
79;������������
;;?���������(
�����
68:���������
7;8������������
>68���	��(
	���(	����+����� 
776��� 	��	���(���������

7:8���������������������
=?>���"����
>B>��
������
>96�����	�	����
:>?������������
=?:�&

�������

 �!� ���	�� � ���
��
"�
��� 	����
 "�

��!�
�;�#�
���!�
�
�������
����
��	��
	�
��
�!�
������������
�������B���#����� �����	
�����
����������
�������
�����	����� (��������
�.
�����	
����� � 
��������� �
��
��
	����������B� ��#� �
�
��������	��
�
�����������	
� ����������
�����!��
���
�!"�B���������B�����	�B������ 	����	
������������B
	
��
��B���������	���� 9��
�����������������
����	���	���� ����
��
�� �����A�������

� �������	�#


���#�

E��!�����.�������� ��+����	�� �� ��	��� ��	������������� ���������� �
��	��������������*���������������������*�������� ������������	��*�
��������������������������	������������������A14�����0������Q�"��(
���&��I�������"��	��������������������+��	��������!������������������
����������	���� ��	����������������������	��������������$�������
�����������+����������������������������#�����"�������������������	���(
	������*����*������*��!�������&�4���"����	����� �������������������	��(
�����!��� ���	�������������*�!����%�������������������	��������`(
�������+%��,����	����������#�	����&

'��� #�	���		(�������+�� �$������+� ����	���	������� �� �����+� ���(
�������������������������+������������������������������!���	�� ���
"�������	����������������������������������������	����������	��+
�*�!����&�������	���.������������������������ ���!����	������(
!����������	���������	����0������Q�"�����&

'��	�����!��	�����������	������������������������314�
4�����	��
I������G����������	�����*���������������������������������������
	�+������ �������	���������&��<������!������������������#��*����	��
������	��������.����������*������������������������	��������������	�(
*��������	��� ����	�������������+�������	��+���!�����+�������������
������	+��%��,����������&

'��	�����#�	���������!H�	������.����������*�����������!�	��������*(
����������!����	���$�!���	��+�������������������`(����������������� 
�����������������"�+���	������+�������+�������������������������+����(
*���+������������&��<�������H�������������������	��*��������������
����� ��� ���������� 	���	�������� �!�������� ��� ��	��� 	� ��� �*�� ��	�� �
�����(��������*�������	�%��,�����*����I������G�����&



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

#������ � �
"�$�
 � �� ����
��

4�H���	�������A��������
����
�	���	!� �� ���� ��������	���� ���� 
�
	
�����
��
���	�������������#��
���
���	�	!����%�	�
���������� �
�����B�#���B�

� �� ��������	������


=�7*;����

�����	�!��	�������������������!����	������
������������� ��	������� ����*�	�����*�� ��(
��	���5������������"����	���������������������(
�����*�������������!��*��������������	���.���(
�������*��������0���	�����I�����&�<����������(
�������+������	������������������!�����������(
����������*������������&�3���	���	�������	����
0���	������I���������������*������������������(
!��������	������ ����������.I/����������	(
�������������!��*�����	����$�!���	�������&
K���������������!��*������+���!�����������(
	��-� ������	�� F���A��*����� ��������� ���� ��(
!��*�����	+�����*����� ������	������������(
#��������������	�����������		��+������������&

,�F�!��*�,�#������*�	��������������	���	��(
�� �������+������	��	������	��&�<�����*����
������������� ������ ���� ��!��*����� �������
��� �� �	����!��������������!���	�������������
��� 	������	�������� ����"� �� ����*��� ���!�&�0
�	�������������������������������������������(
�������"��������������������+����	����*�"���
!��	��������������	�������*������������,����	(
�����#�	����&

<������F���A��*����� 	�������	�� �� ����	�(
����!��	��� ��������� ��!��*����� 	+��� ���� $�(
!���	��+����&

,�/��������������������������������	�����(
��	������	��	������	��������������������*��$�(
!���	���� ����� �� ��		�����&� '������ ���� �	�*���
����	������������*����*�"�����!���������	��
�	�����	�� �� 	��	������	��� �����&� .�� 	� �������
�	��+���������������	�����������������������(
�������������	���*��������#�������	���&�/��(
��	� �� � ����*�!����� ��������	��� ��� ��+������
��		��������� �� ����������$�������� ������&
3���� ��� 	����	��� ��!��*�� ������ ��������	�� ��
��������+������������,�	�������#�����	�&

'�� �*�� ���� �� .������� ������	�� ��������
��!��*�����$�!���	��+������������	��!����������(
��� �	����������������	�������		�������������&

,�)���+(��� ���*�+��������� �� ��� �	������ &
_���������������������������+���!�	��������&����
,�������������������������������"���	�����&�D�
��	���� *������� ������� ��� 	��"��� �� ��!��*�� ���
$�!���	��+������,��������������F���A��*����&

4�������"���������	�����
3�����	
�	�
�
�
�nQG
	��� ����
	�#�������B
�
�
��B��
B
��	��

������!��B�#����
��
"�
�
��������
����
�
�	�������
���
����
�X�$	

����
�����	� ����	������
	����� ���!��&

2�$������� �� 	������ �����(�����(
��������������������.��������������(
��	������� �*���	���&� ]���� �� ����
�����������������������������������(
������ ����� �!����� ����������� ���&
�.�"��.N��%� 	���	������� #��� ������� 	
���������	��	��������+������&

4�5$;/37�;/��?54�<$9
.�� ���	������ .�!���	��	��� �����

	�����	�� ������ ������ ���&� <���� �!
����*�+���!��������*��� ������.�����(
��	����� 	� ����� ��� ����� U�� 	������&
/����������������������������� 
>B?�&��&��!�#��*�������"���!�������(
������??B�?B;�,�������������������(
���S�C��������	��������� ���������
�� ��� ��� ���� �������� !�� �8?8� ��	��

���������� �	��� ������*��&� .�� �� ��
�������� ���� ���"�� ,� �������%� 7B6
&��&� <��� ��������� ��������� ����� ��(
��������&�)����������������+�����*-�2+
!����������)����	�������������������(
�����*��/0A/%�������������������	���(
����4�����		��(�����	��������	������(
��������&�3�!�����������������������(
������	������	����������������������(
	������+����(���������&

)�*���!�!�������+�������	�����(
��� �	�������� ��!��� 	��*�� ����*�*�
���-�.�������� *���������$������(
��*�� ��	��*�� �I����%� 0���	�����
J����������*�������	���/��*���J����(
���� �������� �������� 	����� � 4���(
��	�������		� &�2������(�������0���
L��������&

><9O?<�$/;�7�/9/�;/�$'/?97?=
'������ ������� �!��	���*�� ���

T���� U���� �E� 1������*�%� ��������� �
	��	������	��� 	���� ����������� ���
����!����"���*���&�.����	���������(
	��������������,������������!���+���(
������6���������,��	�����������	��(
�+� +�!���&

2!����"��*����+�	������	��������(
*����������������������������������� 
7>?�&��&�
��������	���������*��&�K�����
���"��	��!����������������B99���	��&

1���+� �������� �� ���"��� *���� ����
��������������&�/���������+�	��	����(
������,� ��!�+	���� ��������� !���*�	�(
����������� �� F�������� *��������� ��	(
	������ ��������������������!���������(

������ ������ �1��*����� �������%�� ��� ��(
���������������	�������/L0&�3	�����
�������������������������	���	������
���1������%��!�����������������!�	����(
��������������������>999&

C��� ����� ����*� � ��������� 
�:6;
��	��� !�� 76=� &��&p� #��� ������� �	���
������������$���������������!���*�	(
������������ ��� ��	����� ����*�� �!
�$�	��+�!��������I��!��+&�)������	��(
	�������� ,� ���!��	���&� )������� ,
������!���+������!������	����	������
��	������������!���		��	��+���$�����(
������&

(49/07;$7.��08�3=N<8
I���*�� 	����� �� ��������� �� 	����+

!�����+&��/�������%����������<������	(

������������������������	������.�!�(
��	��	���� 7B� ����� �������� !�� �8?9
��	���
�������	�����������*��&�������(
����+��������� ��������� ������� 
76>�?�&��&������������!�����*��$����&
C��+�!�����,�	�����!���		��&�A������
��$���������������������������(
����A�	���(/���%&�'��	� ���"����	���(
����� �� 4�����	�&� C*�� ����� ������ ����(
"������ ��� � 	�!������ ������������*�
�!������������&��K��	��������������
	������� ������ �!��� ������5� �������
	�*��������������������������������	�(
�	�����������!������	�������������
+�����$�!����� �����*��&� _����	��� ���(
���	 ������+�������	���	����������#��
�������� �� ���*�+� 	�����+%��,� *�������
������������� �*�������*�!����	�����&

=6505$��08�(37?/�9/;$5'.
.������*�����"����8:;���	������(

���������������"�	�����������������(
����������	��U�+�����>�
7;6�8�&��&�&����
��+����	��������#��������������J��(
�������������	������'����������&�3�
����������������	�����������"�*����(
������� $���������� 	������� 4�����	�
/��*���J��������+�����	���I������A�(
��"������������"�*��������(���	���
/��*���/����	��*�&

2����� !��	�� ��������� �������(
�	���������!����(�����������������(
������ cdfbdwNjb&jPe&� J������� ������
�������� ,� ����������� ��� �	�� ���
���� ��������*����A���������%�,����(
��	��� 	�!������� �������� ��������
��	�����������&�'�����������������#��
�����	�� � ��	����� �������� �������� ��
���������!�*�	����	������*��� ��������
�����&

/������ 	��+� ����*�+� �������� !�(
�������������������������������*���(
������2�������������������	��.��*��
=7&� 1��+��������� ��������� ������� 
�	�*��B9�&��&�	������*�*���	��+�����*�,
�8=6� ��	&� ���� ������ �B999� !�� �������(
�������S

�������
� ��� �������
�� ����


>��
����������
�
��������������	��	
�
�	
��	! � �	
��������
��	�
�	��!	�
��
3������
�	�����
	��
!����	

����	������� �

�� 
������	!� �����
(������	���.����	
����
	�������5����

�
�	����#��	���	
��#� ������B�"���B�
	
	��#�����	�
� (6��"����. 
�������	�
�������� 
	��	�� 
��
����
��
%�������������	��!�
	!��	
�� �����
�����	� �����
�����������	C� ��� ���#�B
������������������	
��	
�	�����	
�
������B������
� ��� �
	
��B�����	������
A
�!"��	�
����������B����B�	���������
�
	�
����������
����
��� ���"�	
e_*+_-d�jm�

3� #���� ��	��� *������ 	�+������	�� 	���� ���	$���&
Q���������������������	���������������������	�"��
����������������!�� �����*����*������������������������
��������� !�+������� *�	�����!�	���������!���� ���	�
����	������������	�	�	����&

4��������+�����������������������	����������������
������+5�������������*���� ��������������!����+�+���(
�"����+�����	������������������*�#�����&

,� ��!��� #��� ��!��-�,� !�����	�� �����	��A���� �
	���������������!�������������	����������������	����
��������������������������	����	�&�,�)����������
���"��� ���� ����� ��� *������ �������� ��+���&� 3� �����
���H�!������������������5���!��	���+�!������	������
�������!����������	���������������	��������������(
��&�_���"�������������������+�������#������������ ��
�����������������������������&�2�������������������(
"�������������Q�/�����	����������#���������������
�����������	������5�������������������	��	��������*�
�	����������*������������������&�3��������������	
#������������������*��&�3	���������*���	���� ���
��	�������������+���&�.��������#������������	������
����������"�	�5����	��������!��#�����	�������������&
3���������+�����*�����	��	�� ���������������	������*���(
 �%� �!� 	������� �� 	�������� �� �������� ������	���	���,
��		��!�������������&

,�.�	� ������������!�	������ ��	���	�+� 	�����&
3��������������������	��������������������������
��	����!���������������������	��������������	����(
���	�����&�I��������+�������������������������������
�����&�'������������*��������������������������*�
�����������	�&

3��������������5���������������������	��������*��
������	�&�K�������!��������	�����#������+������!��(
��������*�� ��������� ���	����� �������������	���&
.����#�����	����!���������������!�	������������������
����"��������&�<�����+������&

,� 0� �������� ���+����� ��	��� ��� =99,;99� ������
�	����,�	������A���������!��������������	����"�����(
������$���&

'�����������"��	�������������������������	�����
	���� ��������� ��� ?,69� �������&� C	��	�������� ������
���!��+����	���������&�2��	���������!���	�� �������(

�������� �	
����	�� ���� �������

�� ������� ���
	��

������	�����*���������	����������������������������*�
*������%�������������������������������%�������	�	�
	��	�� �� ��	������� ��"��	�� ��� ��	����&� E� ���� ��
A�������;7����������+%������	����69������������	���
	��� �� �������� ����	����� �	�� ��� ��*�� !�� 	���
������������*�!�5�����������+��	����������*�!�������(
���������������*�� ����������������� �����+���	����(
���� !���&

,� )���� �� ������� ��� ��������	�� ��� ������� 	��	�
���������������������	����	����������"���,���(�(
���� ��� ���� ������ ��� ������&�I�� ���	��� �� ����� ��
��	� �	�&� '�����	�� ������� ���������� ��� 	�������	��
	��!����� ���� ��	����!��5� ��� ��� ���������� ����������
��� $��������� �	�� ������������� ����&� 0� ���������
�����*������5�����*������������	������������������*��
*���������&�2���	������� 5����������������� *��������
��+����������������"������	�&�E	�����������������	�&

3����	� 	��	�� �������� �� ��	������� �� ������ ����(
��������������������������������������������*��&
4���"��	�����!���+��	��������������"�����	��������!(
������		������ ���������	����������*������	������%��	�
�������+�����"�+�	�������������������������+�������(
��+&

3�������������	������+�	�	����������������������
����q6>����������'��������0����������	������$���(
	�$	��&�'������������������������"������������������
���� ������ ������	�� �����+���� �� ������ ������ �� *����
��������	�� 	�� �	��� ��	�������	������ ���*��� ���� �
�*�����+#�������	��������������������������������&

,�)������������������������������,������*����(
	����	�����������*���	�������+��&�3����������������
��������������������������	�&�/���������*�� �� ��"�*�
������������ ��� ������ ��#���� ���������� ��� 	��!��5
�2�������������������������������������!����+�������(
��������������������%&�.����������������"�	�����*��
����������	�����	������ ��������-

)�������� +�����	�� ��� ���� � ��������5� >9� ���� ���
��������,��!�����������"����&�_�����������!����������(
 	�5����"������*��������	������#���	����*������&



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

%������
������

$��� ��%�%��	������
(
#���!�
� ��%�%����B.
�
�����������

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

D����������������������*�	����(
	������*���������*��$����&�3	���(
	����� ��!*������� #��������������
����!�"��������������"�=(�������(
��������������!���������*������
��������� &�3	����������	H���(
��� ���� ���������� ����� �������5
�������	���������������&�A���������
��������������	��!���������������
�������%�������	�������	��� ������
���	�������&�.������������	�����	�
�	�(�������	���������������*�	�����&
<����� ���� ����!�����5� ���	����(
���� �� �������� ��� 	����&� I�����	�
�����������������������������������
�������������������&

0�!�������!�����	���������������(
����&

A���� ���������� 	������&� 2� �
��"����������	�����������	���� ��(
	���&� '�������� ����!������� �����&
I��� ��	� �������&� Q����� ������
���������������	�������������!���(
��*��!�������&�D������!��� �	�����
Q������*�� �����	��,� ��	��� �����(
����� ��	�����&� K������� !����(��
����������*�����	���������	����!�(
�������������������*����&

2� ���� ���� �������� ���*�����(
�����	���+����	�������� �!�����
���/4%����#�������������&�<��!���(
��	����������������	��������	�����
	�!�����������������	������"����
�������+� �	������ 	� �	����!�����(
�� *�	���������&� 0� +���� ���(��� �!
�����������!������	�����#��-�4���
	��!���� �����5� ���	�������� ��� 	��(
�������������S�.���	����!��������
���	����������������	��!���^

��������������������������������
	�� ����!��	�� ��� �����������*�
�����&�0��	�����	����	�	����������+���
����	���� !��������� ��� ����"����
������������������������*�-�'���(
����������������	��&�1��������������(
	�� � ��������� �������� �� ���	���
��"���������	������&�2�	���������(
�������� ���"��&� .�"�� 	���� +���� �
��!���	������������+����������*����
!���	��&� 3��� ���� ��"�� !���������
���	����	���������������!�*�	������
����!��������������!����&

2�����	�����������!������������(
	������ ��� ���������� �	��� ���(��� �!
�*�����	������������������������� 
	������ -�1����	�������������	��(
������-

)�
�*����+
 ��
,�������

4
����������
��
�
��������!�
�
	
��	������ 	���� 
��������� �	
�
�
�������3�B����
7
��
�����4��
�
 
��
�����%��

���	������
�
3������Z��
�
��
���
��������$�����
7���
��
�
����
��
A��	�
�� 
���	��

� �	���#��#�����!�����	��

�A������������	����=>�*����
�������,�>:��,���"���A�+���
2�	�$����&� ,� 3	 � ��!��� �
���������� �� ��������� �����(
��	�� �� ���+�!��� �	�*��� ����
���	������+�!��	�����*�������(
�������	�����������	����������
�� ������� �� �	�� #��� ���������
*�	����	����������������������(
*�������������������	������� 
	����	���� ������ ��� ������	�� 
	���������&

1����������"���	������+���
!���� 	����� ������	��� +�(
�����&� 2� �� ������� ������� �
���������	�����	�������*&�2��(
����&�1��������	�������	����(
��������	��������������������(
��� �� �*�!���&� ��"���� ��	(
����!�����	�� ������	��� ���(
��������������������	�����(
�� �������������	����������(
���������&�2���*������������(
����� 	������� ��������� !�� ��(

������� ����*��� �� 	�*��	��	�&
3����������������������	�����
?>��������&�D��������	�����(
����!����*��� *����;8�����(
�����������&�.���	�����������(
�������	�����	������6=9�����(
����� �������� ��� ����������
!��������� ���� :>� �������
������&� )������� ���� ����+� ��(
��*� ������ ��� ����&�2� �� �����
���	����� ������ ��� ����� ��(
	�����������������������"���	�(
*��� ������ ��� ��*�	���� !�� 	���
��+�������	��+�	����	��+�	��(
���������������������������(
��� ������� *�	����	���&� .��
���^�3	�����������������	��
�!� 2�����	��*�� �������*�� �	(
�����������*���������5��E��(
������ A�+���� 2�	�$����S
3�"�� ���������� ��� ��H����(
���� *��������� ��		������� �
������� ������		�������� ���(
��	�� ��� ������������ ����	��
���������� ����*�� 	�������
������� �������(	����������(
*�� �����������	��*�� �������(
�����q6B���������	���	�� ��(
����3�	��!�	�	��������!����*�
�����������&

'�	�����	���������������	(
������ ����	��� �!� ���������
����*��	���������������Q/')
q6B� ��� �����	�� �	�� �����
��	��!�	�	����������*�������(
������� !�� ����������� !����(
�����	��� !�� ��	������� 
��������� �������������	�
��!������� ��������� ���� ���(

!�����������������������!�(
��������	��&�2�����	�������(
�	������ �������	�� !�� ���(
	������������������ �����(
"�	������� *�	����	�������
��*���&

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

/���������"�	��!����*����
������ !���	��	��� ������
Q/')�q6B���������������"�(
���� ��� �����	�� ��!������
�� ���	�� !���������	��
2�����	��� ����	������
>9&96&7967��	���������������(
"�������������������������	(
����!���������������*��	����(
���� ������� �������(	����(
������*�������������	��*����(
����������q6B��� *&�2������%&

3� 	������ ��	�*��	��� 	� ��(
!�����������		����������"�+
������������!�������+������(
�����	��������������������(
������+����	�����������!�����(
����������������&

K��	������� ����	�������
����	�������3&J&�)��"��%&

0�����������������	����A&2&
/���*������*�"�����!�������(
��	��� 	������������ �������(
�����!��	�����*��	����	��+����(
���	��+� 	����������� �������(
�����!� ���������/������A���(
	�������	��������4�����	�5

�E�������� A�+���� 2�	�(
$����S

3�+���������*��������*���(
����8��������796>� *���� !��	(
������� ������(���	���
��	��������4�����	��'������(
�����'&'&�����������!H�	��(
���� ��� 	���	���� ��������+
���������	��&

1����� ��$�������� ���
��"�� !���������� ��	�����"��
7B���������796>� *&� ��/�����A�(
��	������ ��������� !��	����(
� �������(���	����'������(
����� '&'&� <��� ����������� ���
��		�������� �� ���	���	���
$����	��� 	� ���	����� �����(
$������������	�����!�������+&

� .��������� ������� ��� ����(
��� 	� ����������� *������� �
 ������	��+�����0��������/�(
����� A���	����� ��	�������
4�����	��0&'&�)��"��%&

2� ��*��� ��� 	����� �� 	�����
���������+�*�	����	������	��(
�+���� *�������������	��+�	��(
�������&�0������#���	���������
��	���68�=����������	����(
	��+��������������	���!��	����
���� �� ����� 6??7� *���� ����
���!��������*��������		��*�
*�	����	����� �� ���� ���!���	�
��	����������*���!�	��	������(
*��� �����&

K��	�� ��	���� ��������
������� ���� ���� �� ������� 7996
*�������!������� 	�����������
�!�	���+������������+������(
����,���������� ����������(
���� 	����������� ������ ��	��(
������������	������ �������(

���� 0/4� �4�����	����%� ��!��(
������� ���*���� �����*�� #��(
��� �����	����� ���	�������+
�������&�'�������������7969
*���� 0���	����� J��*�������
������!���������������+���(
�	���	�����"�*����!��������(
����� ���������+� 	���������&
A��*��!�������	���*��	����5
�'��������,� ����� ��� �����(
��S%

0��������� 	�������	�� ���(
��� ��� ��� 	���5� �������� �� 	�
���!������������"�+�*�	�����(
���������������������������!-

'�	�������������!���	���
��������� '����� '����������

���"�*����"�*��*�����*�����(
������ �� ������� !��	������
����	�������� ���������	����5
�3���������������	�����������
7967� *���� �����	�� � 	� �����
��$������ �� �	�+� ���������� !�
���"��"��� *���&� .�� ������(
��	�������*�������������S%

2� *��� ������� #��� ������� 	
����������!�������������	�(
����-

.���������������"��������
���� �	�� #��� ������	�	���� ���(
������ 	����� ���	��� �����	���
���	���� ����!���&�2�����#��
����	��������������!�	�����(
���������������!�� �A&2&�/�(
����	�������	���	����������(
��������*���	���������(
�������(����	���� ��� ����(
��� ���!����� ��� ������ �� ��(
	������� ��������&

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

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

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

���� 	���������������� �����	�
��	�
�������������	���	����&	��
���������$�.	������������	�������	������������������$�/����	����
���������	������	�(�����'�	���� �����	 
������#�' ����(������
	����	����		���������������	������	�������������(�	���� �������
	��� �� ����'�	��$� %��� (���,��� ��� �����  ���  ������ ��� ����� �
� ������� ��������$

/������
��0���	����1���������������	���� ���������$�2����	���
�������	��������������������� ���&����3����������	��
������#�
������� �����&	����������	������ ��'����&	�����'��	�$�4������	�
���	��������0���	��������� ���	��516+��������'�$�.	�	�	���
���������� �������&	��� ����'	����� ����	���7� ����,���� �����	&
�������&	����	�����
������������������������	��
������	 ���������
������� #�������
� (��	������� ����������
� �������� ������	����&
�������� �����	���&
� ����,���� �������&	��� �� ����� �����	��� ��	��
3������'��	���'�	��	$� �0���	�����#���������������	���������� ���
���	��������
�����,��������&
��	��	��
������#�����������,�	��
�	��������$� 8� ���'�� �	�'���� ��	3�	���3��� ��(���� �� (��������	�� �
�����
��#���������������	�����������3�������	�����(�����������	�
���� 	���(� 	���,�	��(� ����	�� �������&	���� ��������$� .	� �#�����
�������#�������������	����	��������� ������������3��
�����������
������,����������	���	���	���������
���� ��	������ ������������
�
� ����,���� ��#���� '��� ��	����,��	���� ������$� 9���,���� �#���
��	��� ����	���� �� ��� ���� (���,��� 	������	��$

��������0���	����1��	�������&	�����������
�� �	������(���,�
�� (� ����� ���� �'��	�
� ���� �� '�	��	�
� ��� �9�	���������	� �
����	�����	������ 	��	���	� ����'��	�������:+����
���������'����
�����	��� ������		��� '��	&�
� 	���� ��#�����
� �� ��� �� �(���� �
	��� ����������������$�9����������	��	�� �����	������9�	���
�������	��������	�����	����'	����	�������� �����7�6$�-�������
���� ������ ������	��������� #��3�		��� ������� '��	�		��� �	������ �
#�������	�������������&$�;$�9�� ���������� ���&���������������
�� ��&�	��516+��������'�$�*$�%��������	������������#���������
��	�'�		�������3��$�:$�4����	 �����������������	������	�������
�������$�5$�)������������������&	���&����'���������$�<$�9������ ���
������� ���	��	���	���  ��������� �� �	����� �'�� ���	��,���  ������
���$� 8� �=�����	�� 1� ���� '�	����� ��������$� .	� ��� ����' ���� �
	�	���� ��� ������� ���' �����		��� 	�������	��� �������
� ����
�����������	����&��	������&	�����	�3�������	���
�����	��&	��
#���	�� �� ����	���
� �	�'���� ����� ��������� �����������
� ����,���
��������������&� ����	���� ���� 	�������	���(� (��	������(� ��#��
����	��
����#�		��������#�����	���'�	������������������$�/����
����������3������������� �������	��� ���	�(� ���,��
� ����,������
�	����
�����,����������	�����������	�����
�3������3�
�����,�������
������&� ��'�$

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

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

1���2�������3�1��4�5�!���))!���*��)
!��!�1�!���))!���*��)�!��!
��!�4���6�*���!

7!8!����������	�	
����	����	����	���	������
��	����������
���� ������ �������� �	��	����� ���
������ �	����� ������ ���� �  	��
����������	�����!"
��#	��!�������	��
�
�����������������������
���	��$		��#	��%���	�� !"�������� ��#	��� �����&��������	�������
��	�� �	
����

����������� 	
�
� ���� �������

��� ��������������	
�������� ����������
�
�����������
�����
������������	�
������������������� ���������!�
�������"��������������
�����������
	
�!���#���� ������	����
/�*��	�����H���������������	�7967�*&�����������(

����	��	����	��������������������>9@��������������(
�����������	������	����	�������	������=9�,�;9�@&
0�	����	����������!�	��+���*����+��������������(
�	��&�/������������+�������������"����� ��*��� �
��	��� �����*������*����!����&�3���"��	������#������(
��!�������������������	�������*������� �����+�!����
������	������	���������������+�����������������	&
�������	�����	������������	����������������*����	���3�
��������	�� �� $���� �'�����%&� <����������� ��� 	�(
������!�����������	#�����������������	��������������(
������+�����������	�������������	��������	�&

.�������!��������������	����	����!�����������!�(
���������!��(
�� �� �������
����	�&� 3�"
!����� ����
� � *� � � � � �
�����	��������
�������!���*�(
����	�������!
����������*�
����� ���
�����������&�&
Q���!���(
������� �*��(
����������(
��"������ �
� ���� ������
��������+�� (

������	�����������������������"����$�������������(
���(������� �!�������&� )����� 	������ ����� �� $���
������ ���+����� ���� ��"��� ������� ��*��� �����������
������	����������"�	��	��	�������	����$�����'��(
���%&� )��� ������� ��� 	�������� 	���� ������� !����� �����
�	�����������	����������	��������	���	����������	�(
�������&� �'�����%� #��� ��� *����������&� '�� ��	����
	�������	���� 	���� 	������ !���������� �'�����%�,���(
����;9����&

/����	� ������ ����� ����"���� ���	���� ��	������
$��������� 	��������� 	��������$�������� ������(
������������������&�&�3	��#���������	��!*�����������'��(
���%����	������	�����	���"�������������&

)������������!*����������'�����%��� �����������(
��	��5��������	��������������������*�&�<���*������(
������	��� �	��������"�$�����	������	�������������(
���������+���"������	�����	�����������	������������&
)��	������*�����!��������������������	����	������(
	���� �� ����� ��������� �� ��������	��� �	�*��� ����� �
�	�� �	��	�����������������*�����&�)�������!�(
�����������������������	����	�+���"������"�$���
��!������� ������� ���	���� !������� ��	��� #����(
���	��*��	�����!��������������������������	��	����(
�� � �������� 	���� ���������&� 4�����		���� �����
��*�������������	�*����&

�
�
���	��!���� ���
���#��� �
��
� �
����	!
�
�	���C�fGH@g�QI1P1WPGW �	��o����QG2P1QPQ@��394
YPG1pP@@@P@YPQY�

-Pq\+*C� -hej+qr_^m^�jm�
555�(�����	.
/��
�
�
�
��4����#� �����1P��'�"����� ���Y
����� �� ��	�
�
����� ��������������� ��

�	��
��
������������
�	��
�



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

�������������	


��������

3�3���� 	��������	������
�� ��� ������	��� �� ��� ���!���� �� 	
�������+����������	������&�'�
������� ��������������o�����%
���!������ �����������&

'����$����������		(	���(
���F����	��������!��������*��
��796>�*���������4�����	� ��
F������ ����!���������
����	������ ������!���� �����
>:9���	&���		���������������>>@
����"��������7967�*���&�<	���(
���� ��H�� ������!��� ��		���(
���� ���+����	�� ��� 	����	����
	���������A��	��,�3���� 	&�3
796>� *������ ���!�����	�����(
����������!������������>=;���	&
��		�������� ���� ?>@� ��� �	�*�
��H��&

/�78����796>�*������������(
	������	������*�������������(
������������������������"��(
	�������!����A��	��,�3���� 	
����!�����	��������!������	��(
�����F����&�.���������������(
�������� � ��� ��!��� �� ���!�(
������&

A�������� 1������� � ���
3���� 	����!�����������	������
��!���*��&�'�������������������
������	�������������,����������
���!��5

�)�����������!����$�������
�	��������	������"��	������&
<��������	�����*����������	���(
�������������������!������3���(
� 	�� ������ ��	��� ������ ��	��
������� ��� ������ 
�����������
��������!���������������������
#�����������&�F��"���������"�
��������	�����������	��������!
#��*����������&�4���������	���(
������ � ���� �������� �����
����� ������� �� ��������� ��� ���
���&� .�� ��� �!*����� ���!���� �
������+���	�������+���������(
�!���� +���������������������&
A��� ����������� ���� ����� 	�(
!���������� �����������	�����&
'�������� ��� ���!�����������(
������� ����"����� �� ������	�
�����(��� ��	��������%&

F���� ���"��*�� *���� �	��(
������������������&tu�T����K�	(
	��� ��		��!��� �� 	���� ������
�������� ������� �� ��� 	�+� ���
	����� � ���� ,� ��� ����!��� ��
���!��� ��3���� 	����*��� �� ���(
������ ������ ���!���	�� �� ��	��
�����+�� ���� �������� ��*�����(
������������������	���&�C*�
�����5� �/����� ��!���� 	�����
!����	��� 	��������������	��%&

T�� �K�		���������������(
����	�� �� ��	������3������A��(
��������� �������� �	����	�� �
���� ���� ������ ���������� �	�(
������� ��� ��������� ��� 	���(
	������� ���������&�<�� 	����(
���������	����������	��������!�(
	�������� � ���� ��	��� 	���
�����������������������%&��<��(
�����������	�����������3���� 	(
	�������!�������������!���
,�������������&�/����������(
��������	����� �� ��	��� 	���� ��(
��������	�������������!����%�
,��������A���������&

5><?<�7�;/
'70:;M44$53�'5$N/0<

;<7NA<D;O&
<�����������!���	��� �����

��������!�����!��������������(
����	����� �����	��!�������	��(
������� ���		(	������ <+����
*�	����	�������� *������� F�(
���	���� ��	�������� ����	� '�(
���	��	&

�K����$��	�����������������
���!����,� 	��!��� '����	��	&�,
A��������������	��+���������
��� �����	����� �&� '�������

	��!���������������	�������!���(
���5

�)�*����	���"��������������(
�!�����������!�������+���������(
��� ��	���� ��	����&� )�*��� ��
��H�	���"��� ���� ��������� ��(
	�������	���������	��!���	�����
������� ��� ��*������������ �	R
	�������	���������&�'��������
�� ��*�� 	� ���������� �	�� �� ��(
���������������������������"�
�����������!(!����+�� ��������(
���������+��	��������	�&�1����
��������������������������(
��+���&�3	�*����	���� ��������(
������(������������	�%&

3�	��� 	� ��� ����	�'����	(
��	�	��!���������	������������
�	�������������������	��������
��*��������������+������������
�������+�����������������"�%&

(�/44/D7?4$5<
455AU<;7<��5

D<0<N;5S��5?56<
;/3;565

�?7'0<$/9<0:;<<
/'95A=4;565.

'�	�� ��� ���!���� 3���� 	��
����������������������������(
	��� ��� �#�����!���+�� ������	�
����	������� �� C������ ��� ���
���!�����	�������������		(	���(
���F����	��������!��������*�&

3�796>�*������������������
������� ��� ������!����� ��	��
�����������������*�������*���
��������*�������������		���(
�������������������������!��
������*����������&�I����������(
�����������	������		��������	(
���������� ����	��� �����������
������������*�!����ieu� zfPP&

/������� ����	������ �
������������� ���$��	������(
��� 	�	������� ������ 899� ��	&
����� 	��	������+� 	���	��
�����������&

'��		(	��������� F����	���
����!��������*��3������	�J�(
��	�����������5��I����	������
��*��� ��������	��������������
�����	��������� ��*��������
	������� ��$������� �������(
������*�������*������������(
*�������������		����������	���(
����3���� 	�	�	����������	���(
��� =9� ����� �� ��������%� ����

���	��� ����*�	����	������(
�� 	���������� ��� ���� �����
!������������	�������� ����(
���� ��������� ��		������&� 3
��	�����������������������(
��	�������	�����!����	������(
�������������	�����	��	����	(
��� 	���	��� ��*�� ��	��� ����
��	"�������!���������������&�&
��	"������������������������(
������ ���+� �������������+� ��(
���&�U������	����������+�����(
��+��	�����!������������	����(
���������������������		������
����������%���������,�������(
	�����F����	��������!������(
��*������79���&

3�	��� 	� ���� �������� �
���		(	������ FQI�� ��		�����
�	������ �����������������(
����������	���5

�C	��	������������	���	�����+(
����	���� ������ !������ ��� �	��
���� ��� +�����	�� 	�!����� ���
��		�������� ���������&� .�"�
��!����	��� ����� �*��������
	���	��� ������!�������(
������� 
���������� *�������
�������� �� ��������� ����(
��� �� �������� ������+� ������
��������������������������(
!����&�'�#�������	���	�������(
���� 	� ����	���������� ��*��(
�����+� �� ��������+� 	����� 
�
�������*�������!����������
��	���������	��������������	�(
���������� �������	��	����(
"���� ��	��� ������ �� 	���(
	��� ��+��	�����+%&

I��� ����"����� ��$����
��		������� �������������	�
�����	�����	"����������������
�������������������������� ��
�������� �	�� ���!��� �!��
A��	�&

�<������������������������(
 �	����H������������	���
�� ��	� �	�� �����	�������� ��
������� ��������*�� ��	��� ��*��(
�����*�� �� ��������*�� ������(
�������������!���������+������
3���� 		��*�����!���&�'�#���
������� �����	� �������� �����
�!��"����*�����+��������������
�����+� ��+����	��+� ��"������ �
�*������������������"�����(
�� ��!����������������+����%�
,� ������� ����	��������� F�(
���	��������!��������*�&

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

H�����A��
����������������
�
�����	�	��

���"��	��3����'��!����
���� 	��B���
����
�
�!���������!P�
�������
���
�	���stuv
`mwxe^yhy��;
�����
�����
	���	�����������
HQoH2�

� ��������"�

3�� ����� ���"��"��� �	������ �������������� 4QI� �� 0<
�F����	��������!��������*�%��������������4QI�!�����������
��		�����������	�������	��*��#�������������*�	���������
���!�����#��������������&

E��	�������	��������������	���������������*���!�����	��(
��	���*����		����	��*��	��������������A��	�����3���(
� 	����#������$�������������������A���������,�J���*��
,�J�	*�������,�)����,�.&3�����&

3����+��*��������!�����`��|u�bhs�x��I'>������	����(
���6=;��	������	������&�I��������!���,�8?�>������	������(
������ 	����	��� ���������,� 6=9� ���&� /�	���� 	������	�����
	��������� ����������� ��$����� �� ����	���&� )� �	��*�
��		������������	����������������	��������*�������	���	
�����������������*��������������������	���������	����
�������������&�/������������	������!���,��	�����������
����������*����	�	������������������������!��+�p��	����(
	�����������+�!���	��+����+���������������	��� ������	���(
���� �+������*����!��+��	�����������+���� �����*����!��+�
�!�	������p����������������
899������!���� ������	���
�	���	���������	���������	�������		������&�I������������(
����� ���������� 	���������&� 3� ���!��� �	���������� ���
��������+�������	���������*��������������!�������+����(
	��	������ ���� ��		������� 	� �*����������� $�!���	���
��!����	���&

������������� ����
��� ��
��������

������
��B����
��
����
����
�������	����
	
�!�
�	
��
	!�"������
������ ��
�!�

��B
���������
��B��
������
���9��
��������
�������������	�A��
���
�
���	�	�	�
	��	�������B� ����
������ /������ <����� 
����	������ �����!	�	�� ��������	��!�
�

����
������ (;��
	
��������	�����	��!�
	�
���
��B��
������
����A������.�

'�� �*�� 	������ !������������ ��������� ���� ������	��
���� �	����	+���������������	��*���!�����+���!���+���	���(
�����&� �2��*���#�����	+��������	���������!������"� ��	��(
��	���	������!�%��,��������C��	���&�'���#������������(
�����������������������������		����/A2���	��������	�����+
	� �������	���	����� ��	���������� �������� 	����� �� 	
*�����������*������������!��� ��������������������������(
������!�&

���!���� �������*�����*����������!���*����	�������	���
	��	��	����������������	���	����"��*��	������!�������"���
����������������������	������	�����	�����������#�������(
��+���������������	���	��%��,�	��!���C��	���&�<���������
�� 	���	��������� ������� ����"��� �������%� 	� #����������
��*�	����������������������������������!��������	������(
	���	���&

)���� ��*��� ������� C��	����� ���� ���	���	��� 	����� C/� �
4�����	��� �� ��� ��	���'���"��� ��	������� ��!� ��������	�� �
������		����A2I�	����	�������!��"�����������������	���	(
����"��������������		����	������������"������#��&

<���������������������4�����	��������	��������!�����(
��������������������� �"��*��	��+���!&�3�7967�*����������(
	�� ����� ������� ������ :99� ��	��� "��*��	��+� ��!&� ��	����
T����A���*����	�����������������������������		���������
���������"����;99�����������!�����	���	����'���"�������(
���� ���"��� ��������� ��������� ��� ��!�&� �2!� ��+� ������� ;;
��������,�������69@�����"����+�,�������������$��������(
���������	��*����!���+���	�����������	�*��	���	����������
��	��������������	����������,�	��!�������&�,�U�	�������(
"����+���"���	�����������������$������������������	���(
�������������!�����	�����!����������������&�A�����������(
��*����� ���� ��� 	��� ����� �� ��	�������� ��������	�� �����
79,>9@� ����"����+%&

<���	�����!������������"��	����*���������������	�����	(
��*����	����������!(!���������	�#�������������*�	�����(
�����������������������������!��,�������:9@�����"����+
���!����#�������������������	������ &�<�����66@�����"��(
��+� ���!���� �� ����	���� �������� ���������� �� ��	�������
����"��������������������������������6=@�,�����+����	��
���	�������� ���������� ��!�� 
���*��"������ ������ �� ������ �
����������&

'������������	���	����	����	��*���!���+���	��������
���� :9@� �������"�+	�� �� ��� 	�	������� ��� ;9� ��� 6;9� ����&
'���#���	�������������!�����	������89��������#���	�����
�+������ �� 3�!����� �����	� C/� *��	���� ���� ������ !�� �	��*�� ��(
	�����������������������"�������������	����	�����!�&

'��	�����A���*��������H����������!���+���	��������
��4�����	��	�	�����������;����69�����������*��&

'	���(�

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

���������� ��� �
����� 
��������
�
3�
������	��	 ��	
���'��!������"���
����	!�
��	
��
� ��
	
����	
������ ���
�
�����
������	�
����
���� � 	����	������
�����������
�	�
�!���
�
��������	
��
��	
��#���$�
���	
�
 ���
���
�����	��������
��
�	����������������	��!���
��
��������
������'��!�����3����
	��������
�
	
���
�������
���
�
��������
	
��#����A���������0�	���
%�	��
���	�	�

����*�� ��������� !������� ���(
����� ����&� C	��� ��!�� �����+
����!������� ������		���������(
!�	���� ��� !�������� �H�!�� �
F������ ����� ����"�� �������
����������������������$���(
�� �����!���������"����&�C	��
���� ���������� ��	���&� 3
��������������������������(
��� !���	��� ��� ��*��� ��	������
	�������������� ���	��	�����%&

<���������������	���������(
 �	�� ��� ������		���� *�������
���������������� �	���������(
+����������*�������*��������(
��������	������������		(	�����

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

'?<38��54359?/�'
'70:;M4<�45$?/97948
I����	�������������		�����(

������������������		�������	
$�������#��*��*���������	������(
������ 	�	���� ��	���������
	��!�������������!������������(
���������	�!����������������+
������+��	������� 	����������
��*���������	�������������!��(
�����	����������������������
���79�����&

F����	���� ����!���� ����*�
��	������������������*� 	� 	���(



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

��� �������� ���!�"����
��#��

�����������	��
�����

������������	
��������	��	��	�����
������������	�������������������������������
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
������� !"�����#� !"��
������$#����� #������� 	������
������%&��!�������#	��!������'(� ����
��������������	
��������	��	��	�����
�������������	�������������������������������
������������	�
��������������	
��������	��	��	�����
������$#����� #������� 	������
������%&��!�������#	��!������'(� ����
�����%)�*�������#�
��'(� ��+����"�
������ ,��	*����� ������	*������"��*-� %.�	�
�� 	�/����'
��������������	
��������	��	��	�����
������0�!���1��
������������	������������#	 �����
������2�!��#�� ��
������3���	��������	�-�4����������������5
������%6�� ���	'(����	��-�78����	�
������9���������:��-�$��7;<���  !��������
,+� ,�����������+� =��	����"�	� ����
� ��� �����
�	��5
��������������	
��������	��	��	�����
�����0�!���1��
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
�����3���	��������	�-�4����������������5

�����������	�������

������������	
��������	��	��	�����
�����0�!���1��
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
�����3���	��������	�-�4����������������5
�������� !"�����#� !"��
������>������-�� ��"���
:�����
���������� ��
������=�!� ��� �	�?��������	������������
���
������9���������:��-�$��7;<���  !��������
,+� ,�����������+� =��	����"�	� ����
� ��� �����
�	��5
������%@�����	��AA������  !�'(����	��
��������������	
��������	��	��	�����
������0�!���1��
������������	�
��������������	
��������	��	��	�����
������3���	��������	�-�4����������������5
�������� !"�����#� !"��
������>�����-�� ��"���
:�����
���������� ��
������=�!� ��� �	�?��������	������������
���
������9���������:��-�$��7;<���  !��������
,+� ,�����������+� =��	����"�	� ����
� ��� �����
�	��5
�����%@�����	��AA������  !�'(����	��
������%6�� ���	'(����	��-�78����	�
������,��	*����� ������	*������"��*-�%B����
����������������'
��������������	
��������	��	��	�����
������>�?����#���?�	 	��������������
������������	������������#	 �����
������2�!��#�� ��
������%=�����1�#��	�����	�������'(�������
��1(
������%.��� ���'(����	��-�7C����	�

������%B�*���������:#��'(� ��+����	��
������D�����������	�	��������������
��������������	
��������	��	��	�����
�����>�?����#���?�	 	��������������
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
�����%=�����1�#��	�����	�������'(��������1

�����������	�������

������������	
��������	��	��	�����
�����>�?����#���?�	 	��������������
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
�����%=�����1�#��	�����	�������'(��������1
�����3���	��������	�-�4����������������5
������%.��� ���'(����	��-�7C����	�
������%.������	�� ��!��	�	�'(� ��+����"�
��������������	
��������	��	��	�����
������>�?����#���?�	 	��������������+
������������	�
��������������	
��������	��	��	�����
������3���	��������	�-�4����������������5
������D�����������	�	��������������
������%.��� ���'(����	��-�7C����	�
������%.������	�� ��!��	�	�'(� ��+����"�
�����%@��������� ����
��:�	'(� ��+����	��
������,��	*����� ������	*������"��*-�%���#� 	
���	�0����'
��������������	
��������	��	��	�����
������2�������
������������	������������#	 �����
������2�!��#�� ��
������$#����� #������� 	������
������%EFGHIJ�KLIMGFNOL'(� ��+����"�(�8<7<��+
������%9��":	#����������+����������%B����'(����	�
��
��������������	
��������	��	��	�����
�����2�������
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
�����$#����� #�-�@����
�P������ ��>������0�����

����������� �	��
�������

�%&'()*)&��'&+)��,)+-.*/�,&-�0-+1&)�*)2)�1�)2&-,3�+)
+1),)�4.*5(3�6�+��)�7�89��)��)(+):)�;�5*�%�*%<'�*)�+�)�4*</

������������	

�����������	�
�����

�������������	
��������	��	��	�����
�������������
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
����������������� !�"�
�#������ ��$������%!�!��
������$�&�������'&�	�	���!����"����(
������)*��+,	�����������-�.!�������)/"���01����
�	!�
������)234567�896:43;<901����-����+�1�=>?>�"-
��������������	
��������	��	��	�����
��������������
������������	�
��������������	
��������	��	��	�����
������������������ !�"�
�#��������$������%!�!��
������$�&�������'&�	�	���!����"����(
������)*��+,	�����������-�.!�������)/"���01����
�	!�
������)234567�896:43;<901����-����+�1�=>?>�"-
������)@�	���������	��������01��������A
������)�����01����	!���BC����	!
������D��	E�������!����	E������+��E��)������	
���	�%����0
��������������	
��������	��	��	�����
������F�� ���
������������	��'"���������	�����(
��������G�������!
������/��	������!�+�'��+�������!����"����(
������)F�����������"����01�����-����+�
�����)/�E���������,���01����-����	!�
�������������	
��������	��	��	�����
�����F�� ���
�����������	�
�������������	
��������	��	��	�����
�����/��	������!�+�'��+�������!����"����(��H��
����!�I�������G	���!������	���%������

�����������	�������

�������������	
��������	��	��	�����
�����F�� ���
�����������	�

�������������	
��������	��	��	�����
�����/��	������!�+�'��+�������!����"����(
������ D�G��� ��!� �G������ )F��"������ F���F��01
)F�	"��	�J����01�)/�������������������0
������)�A	!��A�������%���01����	!���K����	!
�����������������'�����	����!(
�������������	���������'����������!����"����(
������.��G+��������G+��
������D������	!�������AA	���������$�����
����
������)L������	01����	!���?=����	!
������I�����	!�����G������F�"���
������)234567�896:43;<901����-����+�1�=>?>�"-
������) �"�����������!
��,�	01����-����	!�
������$�����������+���
,�����
������"������
������)F�����������"����01�����-����+�
������)�������	!01����-��	��
������F�� ���
������*������,������
������D��	E�������!����	E������+��E��).	���
E�����	���������0
������$�������/����������������	G��������E���
����+M
������H�G�������	�&�'"�����	���!����"���
��(
������)N7O�N54-�P����Q�	!01����	!���R����	!
������/����) �����	0�'������	���!����"����(
������������	��'"���������	�����(
������)@�!��������������-�S-T-01����-����+�
������)U����!��!�"��!01�������	�1�=>>K�"-1�/V�
������)���+�,�E����01����-����+�1�=>?>�"-1����
��!
�����������	�

�����������	�������

�����������	�
����� D�G��� ��!� �G������ )F�	"���� �����*������
��01�)������	����	�%����01�).	��E�����	�����
�����0
�����)@�	�,��Q�	!����01����	!���??����	!
�����/����) �����	0�'������	���!����"����(
�����)�������	!01����-��	��
�����U���	��������	���W���"������������M
�����)H�����A����	���"�	����!��01��������A
�������������
������)F����!�	!� ��G��	�	!01����-����+�
������D�G�����!��G������)F�	"���������*������
��01�)������	����	�%����01�).	��E�����	�����
�����0
������)�A	!��A�������%���01����	!���K����	!
������)@�	�,��Q�	!����01����	!���??����	!
������)%������01�����-����+�
������ $����*���� ) �������	!� G� %������&�
=>?=01��������
������*������,������
������)F�������01����	!���?X����	!
������)�G���� ���	�	01�����-����+�
������)N7O�N54-�P����Q�	!01����	!���R����	!
������) �"�����������!
��,�	01����-����	!�
������D������	!�������AA	���������$�����
����
������D��	E�������!����	E������+��E��).	���
E�����	���������0
������I�����	!�����G������F�"���
������)L&����!������	0
������Y�������'���	�	���!����"����(
������)�A	��	1����������������01����-����+�
������)D���� ���	"����	01������	!
������/��	������!�+�'��+�������!����"����(
������)L&����!������	0

��������
'
	� ������ ��� ������ �� ����

������� �
�����!���� ��B
��	!� ��
���#�� �� ��!� �	��� �� �
	��	! � ���
��������	�������
	����	�����	�

���
/����� ����&� A��� ��� �������� ��

	��!�&�D���������� ����#��� �������&
'��+���� �� !������&&&� #��� 	���������
��	����"��	����"� ��	�������	���(
��&

���
4
�����!� � ��
�� �� ��	���

������5��
�����
������#�����"� 
����
�� ��
� 
������� '�B
���� ��
�
�� ���"�� �
��������� ���
P
��������
��������C

��4��
� ���	������������������P
���������������&

��;�	 ���
	�����	�
� ���������
�
�������������������
����

���
'�����+��	���&� A�	���� �����

�������&� /������ !�����&� '���������&
/����&

K��#���������������	���������&�1�
	�����!������!���	���������	�����&

)������	���"�����5
,�E���	��������������������-
<����5
,�.��&�<�����	����+������&

���
A����� �
��� =	�
�� '� 5���!���

������	� �B
��	� ����	�� 
�
�
��
4)/C

�� 3�	��� ��������	 � �	!� ���
�
�
	� ���
B�����B
�
"����4����
�
����	!&

�����������������
B���
��/��������
�������!���?
P

���
��/�B
�
"��&X
��;�������
!�������	!�3����P

����� �� 9��		������

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

$���"�	�	�H���������������B�	����B

<'?5�/
1����������!�*�����������������������������������	��*��
��������

�����	���	���������	�	�������������������*���������!��	������C������	
W�X� ����&� 3� 0�*���� 6� ������� ��!��� �� I��� ������	��+� �������&� 3� #���
����� ����� ��������� �� ������+� ������ ��� 	����� 	���+� ���!��&� )�*��
��H���� ��	�"��� ������������� "������ "������ ������5� ��hNsshj� �[�OfNM%S
)	������.���������!��*��!����!�������hNsshj��[�OfNM��������������������	�
���A���(F��!��0�	����	����������6�������&

3��G������� ��*��� ���� �������	�� ��� ������� 6� �������� ��!����� ��!�(
���&�0�7����������!��� ��I���+��	��&�2���#����������	��"�����������
�����	��!����	��������������%���������	��*������&�.���������������
��!����������������������	�����������������"�����!�� ���������(
������� !����&

0�������0�	�������J�����������������������6��������	���������	��(
	���������&�'�����������#��������������	��2���&

4)/
3�	����������0������6��������� �������	��������!��������"����

��������"�+5���������"��������!��!��	�����	����������%&�L���������"����
���*��������*���*��������������������������������������������������	��
���������������!��������!������&�C	���"��������6�������������	���"�����
��	�������5���afNM��hhM%�
0�����	����������S�4��"���*����������)���$��(
����0�������L�������**������6���������*���������!���	�*�������!����(
 ���	����	���+���"���!������&

F ���� �� 0������ �� �		����� ��!�*��"�&� <������� �� "����� <��*��
����������������	������������������������������	��������#�	������
#�����������	�&�Q�������������������	���������������������������� ��&

2������������!����������"������	��������%������������/L0����������
��*�+����&�3�����"�+�*�����+��*����	���!�����������	�������������+�	�(
��+�������	��"���������5��1���������������!��������		�A�����
���!�(
����������	����1��*���
��*��������	��������!������%&�'���#���	�����(
��	�����������$����!�������&�I������������������!�����������	�����(
!�����������$����������		��������	����&����������!�����������"�������
�*�� ��!�*���� ��� ��������� ��� ����$����� �����*��� ��	�� 	����  ��&� .�
����������������������������������������� ������������������	�����
�����%��	������&���!*��������������������	�������	�������	��������
��������������������	�*���������&

���� ������
�������
��	����

9����������##�� ����
���
�����
L�����z$�������
�����
���L{�  � ��F� 	�L�����
#F�����������	�����
"����
����� |� ���F��������B	����	��
������
L�������
������� FB���
�FB� �	�	�FB � ���"����������
���	
�!�F����!�F����������
�
"	�� f	�����������g ����� F
	
� �"	
���������!��F�
�F���
���B
���#!���� z���������{
��J��	�� ��
� FB���������
���
L#��	��"����9�����	��
�B
����
��F��L� �F	
��F� F
���!	����/�	
��/	��
�F� ���
�FB	
� F�"� �����������L���
�
"	���
"�FBR

� ����	������#�!	��$�

E� ���*���� ��	�����*�� ���������� ,
��+Y�#��������	��������Y����������������(
"�$�����Z���������	��Y�*Y	���������FY���(
���
	���	��*��3�����Z	��*����R��������!Y(
��Y��	�����+��	����!����Y��*��*Y	����(
���1������.���������*��	����F ��Y���,���(
*�������*����Z	������6B8>�*����������	��
3�����Y���L����Y���,�����*��!���������(
�Y��Z���+����*YY�4�����	Y�������	����	��
��+��	���� Z�"� ��� Y� 	�������A����Y�3�(
��"���Y���������������"����!���!����(
Y��*����#���0����AY����Y��&
0�����������,� *#��� ��	�R��� Z�Q���(

��+��.�����4�������+�������Y��0	�����)����(
�Y"��+��	��!Y���Z�4������Y��+����(��#��	��
Y���Y��������Y�	��*��!�����Z�J��� �Y"��+&
/���������!�Z	R�������!���Y�����������

Z	����	���Y������������������Z�*���Z��(
*�������#���*#��+����������Z�T��	��A�(
��"���Y��� ��� �#��$���� B(97?6(8?(=B(66&



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

(4�������4�
�
������
�
	�����.

	��������	��������*�	���������

A���	���	������$���������	�������

4�����	��q:>?

���69����������799?�*����

E����������,��<<<��/.'FT/%

J����������������,

3�	������3�����������K��� �

}�HW�fQQYg�H���������1GHI��
��
.���������	�����������

��6>&99�>6&9>&�796=�*&

<�H����!������,�=��&�&

]���������*�������&

1�����,�>67;9

0���	����������	���������5

7799?;��*&A��	�(?;������7>B

0���	���������5�*&A��	�����&�D��������B7�

6;(���#������&�76&

�(�wdNM5�^_~*i^rcic�jm
<����������������*��$��

E'��'����	(A�����%&

*&A��	�����&_���*��	�����;?�&

K���!�q�=9?

� �����#�����������

>2?2@���30A�B�A0.2CDE01


*7*���

('�Z<0:�)<?O�'5N'?/U/9:48
;<�T5>=.

.������� Q�������� �������� �������
������� �899����������&�.������������
+����������������	��������������������(
����&�Q��������������������	�����I��!(
��&�_�!�����
������!��� ��	���+�������(
��������	���*��������,�#���	���5����
�����������������&

,�D����+������	����69����+�������(
�������6:&�_�����������������������*�
*��$����� �� 	��� �������� � ���� 	���
����� ������&� _�!������ ���� ��������
��������� +�!����������������	���,�	
���������������&�/�����������+���
��	�� ���� ���	������ �� ���� 	�*����
��� ������ 	�������� 	����� � �	��� �
����������������������	�����������*��(
����&�'�����	��������"��������������67&
'���� ������ � !������	�� �������&
<�������������	��������������������
������������ ,� 	�+��� �������� ��������
�������� ,� �������&� I��	���� ������
�	��������������!��	����*���*��"��&

,�.������� �� ��"�+� �	��*�+� ������(
������������ �	�����������-

,� 899� ���������+� ������� ���	���(
�������� ����� �� ��*�� ���	��	����� ;
������������ &�_�!�����������������(
	���� ������� ������ �	�� ����� ��������
��*�������� ������ 	������� ���������
��������	����&

,�2� ��� 	������� ��+����	�� ��"�� ��(
���-

,�3�������������������:�����(
������ #��� ��� �	������ �����&� 2��*��
�������� ���� ��� ���� ��� .����� *���� ��(
�����������������&

,�0�+�!����������������*���������(
 �����+�!��	���-�A�*���	�����"�����(
����� ��������-

,� .���� ��	���� +�!����� ��	��� ���
	���� 	����	� ���� ������� ��	������(
�� ��"���&�J����������������	��	��(
�������&

.������� ���"��� �� ������������ �!
$����"���(����������������7�������!��&
3�	���������������	����������������(
��	������ ��������5� ��������� ��� ��(
�����69(��*����	����������������	����(
��������������������	�������	��������(
�������&� )�*��� !���������	�� ���������
�����*���������������������	H�!����
�� '���"�� �� ����������� ������������
�	� ����������%&� 1�� �������� �����(
����� �	�*�� ���� �	���&� _�!����� ���!�(
��	��	�������� �����������������+�(
����	����������������*��	�������	�����
��+������������ &�2��	��#���,�!��899
��������&

.����������+��������!��*����������
������ �������� ��������� �� #���� 	$���&
/�*����� .������� Q�������� ������� ��(
������� 	���������������� ��� 	��	��(
��	��	����	��������������%&�'��!����(
	��� ���� ��� �������$����"���� 	�������
�����*����	�������������	�� �!�����(
������	����!�������������	��������$�	(
	��&�)�	���������������������	����	���
����������� �	� ����������%� ���� ��
����� � ������ � ����� � �� 4�����	�
�������� �	�� ����	��&� A��*��� 	���� 	
��	�������	�����*�����		�%����*��"�(
 �����������6�����7���!��������� &

(;<�T5>=�?/A59/9:�;/
654=�/?49'5.

E�2����<	������������������������(
���5���������	�����������+�����7���!�
������� ������������	������+���	������
����������� &�<���+����	����������,
��	�����������	���	����&

,�A���������	��������������������(
����� ��� *�	����	����� �������� ����� ��
����������������������&�1���������"����
+�!����������������������+�����������+�
��������+�� ���&�2�����������������!�
#��� ����*��� ������ ����*�� ���������&
'�	��� ������� �	��� ��!����	��� ���	�(
�����	�����	H�!����������*���*��������(
!��������������	�������� (�������&

'��� ��������������*���2���� ��(
������ 	��� �� ������� 6999� ��������&
Q��������	���	����	���������&�3�	���
����� ���� ������ ���� ����������� ���(
�������	���������4���������+�������,

	����*��� �	��� ����&� K���!����� ����H��(
�� ����������������+�!��	�������(
��������������������������������!���+�
��� ������� �!*����� ������ �������� �
�����������!��	�&�'����	�������(
��+� ��������� ������������ ������
����� +���"� � $���� 
��"���� ��	� ��
������	�����	��� �� !���	�� � ����� ��	�(
��*����	���
��������"����	�������&

)������*���������������+�!��	���
���!����	��� ���������������������(
����� ���������� �� 	���&� 3� �*���	���
�����	�������	������	���	���������
�"�����������&�1�������������������
������	�����*�����������������������
��*������� ���������$����������	��(
�� �������	������%�	����*����������(
���	������	�����!�����*�� ������� 	�(
���!���!����&

4��������	����"����������!����	�(
������&�.����������*�������������	�(
���	�������������������������!�����	�
	�����������"�����������������&�I��(
*��� �������� ��� ����� ����	��� +�!���
�����������+����	�� �	�� �,����*�(
	����%&�)�����������������	������!����(
���� �	������������&

U�����	���	����"�+�*�������,�2���
�� .�������� ��� ���� �� ������"��� ����
�+������ �!� ���$�		��� ��� 	����� �	�&
_����	�������	��������������	����"��(
���������&

.������5
,�.��!�� ��	�����������	�*������(

����� ��� 	�	����� � !�������&� 2��*��
������ �	���"��� ������ 	������ �� �����(
�"�������+�������������*�&�.����������(
	���� ��� 	����� 	��� �� ���� ����� �����
!����	���^

2���5
,� D� ������� � ���� ��	������� ���

����������������������*����������&�0����
������ ����� !���� ���� ��!���-� .��(
�������������������!�������������
�����������������&

��� ��������� �� �*�!���� 	� �������
���"��*��+�!��	�������������������!(
��	�&� 3��� ������ ���������� ��������
�*��� ��!������� 	����� ������ ��� !�� �
��������������������	�&�0�!��	���������
�����������	�������������������	����(
��"����&�D�	��������� �!���!����&

.�	����� ��� ������ �� 	� �� ����� +�(
��"�*��!����������	���	�������	��� ��
���������������+�������	������&�2!�����
�������������+����	��$������	��������(
���	�	������!�����	���������������(
�&�4���"���	�*�����		��!��� ������(
��������������������������������*���(
��&� <	������� ��*��� ���+����	�� ����
�����	���	����	�������&�.���������
� ������	������������������������&�.�(
�����������2�������	�+��������!�����
���!������	�������&�Q�������	����(
��	����"������!����#��������	���	���(
����	�&

,�A���������"���������������&�<��
��� ��� ���� �� ��������&� .�� ���� #��� !�
����������������������"��-�<	������
��>9����&�)��������#����������&

)�	������#�������������������������(
��� ���"��*�� ���	�����5� �� ���$�		� 
���+����� �	�� ������������� 	��	����(
��&�C	�������"���������������	����(
����	�������������	�����*����!��	���
��� 	�*����� 	����� ��+� ������ �����+
������&� E� ��+� �������	�� ��!����	��
�������� ����*�� 
	������ ���������� ��
	����������������������	������	���+�(
���� �!��	&� .��������� !���!����� ����
��	�������������� ���������������	(
���������������&

$/497;6C�T5?5)/8�Z76=?/�7
?549�;<�;7D<�H @G

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

�� A��	��&� /�� � ��	����  � ������� �
�3���� ��%� �	�������� ���� 	���"���
	��5���*��!������������"����������������
��� ���� �� 	������� ,� ;� ��������&
E	������	�� ������������� ��"���� ��
	������!�����+&�/�������	��������	
�����������������,�����������������(
� ��������	������ ��*���	�������"��
!���!�������������� �!�����	��&

,�3�������������	����������������
����7�;�*���������� ������������������
!��)��������&�I���*������,�=�#��(
��&�D����+������!�������� �������� 	�
	�9?&99����79&99&�'�������� *���������
	���� �,�������	��"�������"�����H�
������&�0�������������������!�������� 
���������*�&�C	���������������!���!��(
���,�	�����������������������������
��#���� ������� ��� ���� ��*�&� .�� ��
�������������������������� ���������(
����������������������#���������+�!��(
	������������������&

,� 0� �	�*��� ��� ������������� �����
�������������������*�������-�.��������
����+���������-

,�3�4���������+���	������������(

�
���"����	�����;�	��!�
��7����������������
��
����������
� ��
�����B
��
�
�
�%��
��7�������
���WG �
���
�����
������� � ����B���� �
3�������������� � 	����

���
	���� (��� �
�����. 
�	����
	�����
��	�
�

�%�	�
������ �
�
����!� �
�
����
	��#��� 6
	
��
	!
���%��� 	����	!�� (�
��	�
���
�����.�����

#�������
��
	
��	���

$95�35D<9��5N'5079:�4<A<
�535U;7$/��5�T5N8S49'=&
Q�����������!��"�+	�������������+

�	����������� �"��"�+� �� ���������(
���������������&�K�����������������+
�!� ��+� �������� �����"���� �	�����
������ �����$����������+� ����������&
1���� ��������� �	��*�� ������������ �
�����	�����������>9,;9���������&�.���
	�*�����*��������������������"��>�;,
;�;�������������	����������"��	����	��(
�������������������� ��������������(
����������&�<������!���	��������*������(
����� ��� ����� ��!���� �����������(
���������	����+��������!���������&

������������		��*������	����	�*��(
��� 	�!����� ������ �� ���� ������� �	��*
�����*�� �������� 	�����*�� ���������
	��������&�'��������!���	��	���������	(
	�$�������������!�������������������(
�����+��!�	��+��������	�������+�����(
��	��� ��� :� ��� 69� ��������� �� ��	&� U���
�	�*��������+�����7,>���!��������� ��
*�����������	��!�������	�����������&

/��������������������������	����(
��� �� ����� ��������� ��� +�!��	���&� 3
	�����*�����*�������������������������
��!��!��� ������ ��� "������ ������� �
	������� ��� �	��� �� �����(��� 	������
��������� �����&� '�� ��$������� �*���(
	����� 	������ ��������� �� A��	��
	�*����� *������ �������� ?99,6999� ���(
���������	���!�������������������(
����������&

<����� �����+��� ��!��*��������
������*� �� ������	��������&�<	����(
�����������������	�������������������(
	�����������������!������	����������(
�������"�$������!����&

'�� 	����� ������� ���� �*���	���
T���� J���������� �� A��	��� �	��� �����
	�������������+���������������������(
	����������	��!����	������+����	����+
���$�		���
������������� ���������(
��������������&�0����������	���������	��
���"���� +�!��	���� �� ���� ������� 
��	�������	��������������+������-

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

��?��FG�&03�HE�G
IJ0.��?�E2??�3K
L�2M�3FN�OPP
EC�3.�?2C�

���//Q��D0L-IE
-�?C�.2
.�J2?23�?���1�


