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

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

�

�������� �	
�
��
�� ���

���������������

�������

��� ������ ��	
�����
�����������

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



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

��� ������ ��	
�����
�����������

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

� !"#�!$�#�	�!	%�"	�& '!"	�!	� �()$

��	���*������	���	
�	�����
�����	��	�
	��+��
�	,,,�,	��

 ��
������	��	
�	�-����	��	�����	
�	���
�������	��	�
	.�/

��+�	&*����
	��	
��	�����	��	�����	��
	��������	��	
�	��/
������	�������
	��	�������	��
	����
�	���������	���������/
��	��	������	������	��	�������	��	��
�����	��������
���/
�����	����
����	�������
	�	��	��������

0�������	�1	��	����	��	�22,�

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

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


�	�������	����
	��	��������

�	����
�
�	
�����������������

���������	����������	�	
�	�������

�����������	����


����������������������	


!
	�
���	��	
��	�����	��	������	��	������	��
�����	
��
�+��	,3	�	,4	��	��������	��	,111�	�	��������	��	
�	5���	��

�	�-����	��	������	���	
�	6����	��	���������	�	��������/
��	�	
�	��
������	��	
��	((����	"����
�����	��
	������	����/
�7�	�	5�8���	�����	 
�	������������	��	�
	���������	��+���
��	��������	��	���	��������	�������
	���	 �����	��	��9���
�
	�������	��
	����
�	���������	�����������	��	������	��/
����	��	
��	�������	��	��
�����	��������
��������	����
����
�������
	�	��	��������

�����	�����	


��	���*������	���	
�	�����
�����	��	�
	������	��
	�
�/
��	��	
��	�����	��	������	
�	��������	����+�	*���
���	���
����9��	��	�
	�
���	�-8���	��	��	�:�	�����	��	�������������
%�	��������	��	����������	�
	�+�	,;	��	*����	��
	�:�	�222�
��	
�	���	�
	�
���	���+�	*���
���	�
	,;	��	*����	��	�22,�

���	*��<�	4	��	*�����	��	�������	��	������	�	
�	5���
��	 
��	�����	 ��	�����	 ��
��������	 ���	 *���	 ���
����	 �

�
���	�������	���	
�	�������	��
	���������	
�	���	*��	��/
������	��	
�	5���	�	6����	��	����������	��	������	���9��/
��	��
�����	�
	1	��	*�����	����-�����	���
��	���<�	�
�/
��	<����	�
	�+�	=2	��	����	��	�22,�

������������	


��	 ������	 ���	 �
	 ��+��
�	 33��	 ��
	  ��
������	 ��	 
��
�����	��	�����	�	�
	������	��
	�
���	��	
��	������	
�	��/
������	���+�	����	�����������	��	��	�����������	��	����
(���	��
���������	��	������	���	�

��	
��	(����	��
�/
��������	���������	�	
��	����������	���������>

?	��	�
	(���	����
�>	��@	5���	��
��	������
�
?	��	�
	(���	"����
����>	��	6��A�	5����
	B����	"����
�
?	��	�
	(���	��
	������	�����7�>	��@	5������	���/

��	C�

������
?	��	 �
	(���	 �<����	�����������>	��	 �<��A�	.���


.���
�
?	��	 
�	���������	��
��������	 #�������	D����	��

�����	E(���	5�8��F>	��	6��A�	%�����	C���
�

��������
�����������

!
	�+�	,;	��	*�����	
�	��������	�������	�	��	��������/
����	 *���
�	��	���*������	���	 
�	�������	 ��	�
	 ��+��
�
33�=	 ��
	  ��
������	 ��	 
��	 �����	 ��	 ������	 �
����	 ��
�
��	��	����9�	�	�������	�	�
���	��	����������

����	 ���������	 *��	 �
�����	��	 6��A�	5����
	 B����
"����
�	�����������	��	
�	��������	��
	(���	"����
�����

!�	�
	�
��	��	����9�	��	���
�+�	
�	�
��������	��	��	������
���������
	�	
�	��
�������	��	���	����	��	��������������

����������������


��������������
���

����	
�	��������	<��	������	
���	
��	�������������	��
������������	������������
��	��	
�	���������	�
��
�	�	��
�	�
������������	������������
��	��	���������	���
��
��	�
������	���
������	��
������������	��	�������
���	�
����
������������	������������
��	��	�����	�������
�8��/
���	 ��	������	
���������	��	�
 ������������	 ��	��������
���	����
������������	��	
�	���������	����
��
�	
������
�	�
������	
��
��	����	���	��*���	����	�
	��9���	��	
�
���������	���	�
	���������	����	�	������������	��	������

�F	 !� !"!$'�$'!"	#$"'#'D�#&$�%!"	�!	%�	D$#/
C! "#���	�!	0� �(&0�

!
	!8����	"�	��	6���	6��7	.����
�	�+���	�����
��
�	
����
������	�
��
�	�	��	�	���������	
��	�+��	�=	�	��	��	����
��	�222�

%�	�����	������	����	
���	�
	�+�	�=	��	����	��	�222�
�	�
	��������	 ����	��	
�	D����������	��	����	
����	���/
�����	
�	������������	��	
�	���������	�����	�

�	������	���

�	D���������	���	�����<���	��	
�	������������	��
	���/
�
�	 �����7��



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

�������	��	�����������	�*
�8�������	����	�
	����
	��

�	D���������	��	
�	��������	��	<���	�*���	���	
�	D����/
�����	 <�	 ��	 ��������	 �	 
��	 ������	 ����	 ������	 ���	 ��	 ��
�
��	���-�����	�	�������������	�����	���	��	���	�����������
��������	�
	���������	�������	��	�

��	�*���	���	
�	%��	��
 �*���	D�����������	���	����	�������	���	
�	D���������
���	��	<��+�	<������	�
	*���
	��	
��	��������	<�	��	��	�*�/
�����	������	���	<��	�����	�������	�A�	�
	����
�	��	% D
�����
����	�	����	����	���	
�	�
��	�	����
�9�	������*�������
������������

��������	��	�����������	���������	���	
�	%��	��	 �*�/
��	D����������	<�	����
���	��	���������	����
	���	����/
*���	
�	D����������	����	���	���	�����

���	�	����
����
���	����������	���	����������	��	��	�������	��	���	��
������	��	<���	���������	'��	�����	�
	��+���	��	

���/
��	������	��	�����������	��	<�	������	���	�����	�����	����
�������	��	
�	��
�����	%�	D���������	?�	��	9�����?	<�	��
��*�����	��	������	������	����
��	��	�����������	�	��
��������	����	�����	��������	�	
�	*�������	����
	��	
��	��/
����������	��������	�-�	��	�
	�����	�����
�	<���	��	����	��
�����

�	������
�	�	�����	���	��
����	
�	��������	���������/
��
�	���������	��������	���	
�	D����������	���	�����	��
��9�	 �������	 �	 
�	 ���������	����	��*������	 ��	 
�	�������
�������	��������	 ���	���������	�	������
��	�	 
��	 ����
���
��������	�	�8�������	��	<���

"�	�������	��-
��	���	
��	�*�����	��	
�	%��	��	 �*���
D�����������	�	������������	�*�����	���	����������	��	
��
������>	����*���	��*���������	
�	��������	�����������	�
��	�������	��	
��	�������������	�������7���
��	����	��/
�����+�	�	 ���
�����	�����	 �	 ���7�	��	 
��	 ���������G	 ���/
�
�*���	�
	 �������	��	��*������G	 �������	 
�	������������
��	
�	*����	��	
��	������������G	�
�����	�����7�	
�	������/
�+�	������������G	��	������*�����	
��	����:�����	�������/
������	���7����	����	�������������	��	�����	����
�������	��
�������	 ���
�G	 
��	 ������������	 ������������	 ��	 <��	 ���/
������	 �	 
��	 �����������	 ���������G	 ��	 <�	 ��������	 ��
������	��	
�	��������	����7����	��	
��	�
����	��	��������
�	*���	��	���	����	*
�8���
�����	�����������	�	
���	�
�������
�	��	<�	�����
�����	
�	������
����	��	�����	��
+����	�����
��	�*���	����7����	��	
��	�������������	*���������
�����	�
���7�	 ��	 
��	 ��������	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��
�����������	���	
�	���������	���	��	�
	�����9�	"����
�

#���
������	�*
�9�	����	�������	����
�-����	��	�
	������
����	���>	�
	����������	��
	�A���	��	�����������G	�
	����/
�����	��	
��	�
����

��	��	��*������G	
�	*����	*�����������
��	
�	D���������G	�
	�������	��	�
	�A���	��	�������������
�����	�A�
����	����	�������	�	��	
�	#�
����G	����������	��

��	��������	����������	������������G	��9��	��	
�	��
����	��

�	 �������������G	 ���������	�����
�	��	
�	���������	����/
�+*����	�	�������	��	
�	�
�����	���	�
	�����	��	
�	�������

"������������	��	�*���	�	���	��	
�	�����
����	�8�����	��/
�����	 �	 ����	 ������������	 ��	 !���:�>	 ���������	 �A�
����	 �
������7��	�������	�	��	
�	#�
����G	�������	�	���	��������
���
���	��	��������
��	E
�	D$!�	�	
�	

�����	D���������	&����
��	����
�:�F	�	���	���	��	�*����	�+��
��	�*����
���	����	
�
5��7����	��
���	�	
�	#����������
	��	����
��+��	!����	���/
���������	 ?��9�?	 ���-�	 �
�������	 ���	 ��*�	 ������	 �
,�322�222	�����������	������������	��	����	!���:��	�������/
�����	,���=��==	��	�
	����	�������	D�	�
������	*�������/
��
	��	
�	�8�������	��	������������	<�	����	
��	����*�������

��	������������	��	������	�����������	�����	
�	�������/
������	�����
	�	 
��	�����������	����������	H�����	��	�

���	 ��	 ���	 �������������	 <��	 ��������	 
�	 ���
��������	 ��
��*������	����
��	�������
��	������������G	��+�	�
�����	��/
���������	���������	�
����������
��	?
��	��	����	���
�/
����?	 ��������	 ��	 ��	 �������	 �����������	 �����������
�
7���	��	�
	����	��	����
��+��	��������	����
�:�	�	������/
���	C�
��������	��	
��	���	��	����	������
	��	��������	�8��/
��	�
	�����	���	D���������	�A�
����	&���	<��	������	��
��	����
�	�����������	�������
	��*�����G	��+�	��	�9���
��
�����

�	�	%���	�	(�
����	������	�-�	��	���	D���������	��	��
��������	���	���
���	������	��	�-�	��	���	���������	��	

�/
�����	�	����	���	D���������	��	����	���	��	�

���	!�	���/
����	������	�����

�/%�	5���<��	!8�������	�	��+�	C����
������	��	����
�	�����������	�������
	������	��	
�	�8�����/
���	��	���	��
�	D���������	���	������	��	���������	���
����/
����	 %��	 �����������	 �����������
��	 ������	 �����
�����
���	 ��
�	 D���������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��
��	 �

����	��	5�����	���	��	��	����	����������	�8��������
�

��������	�	������������	
��	������	��	��������
"������������	��
���	���	����	��	�*�������	�	��-
	��	
�

���������	�����
	��	������	D����������	�	 
�	���	��������
ID���������	 ��	�����J�

%�	D���������	��	0������	��	���	D���������	��	�����/
���	��	!���:��	��	<�������	?���	�-�	��	�����	���
��	�	�����
�	���	����
���?�	�����
����	�	��	����:�	�����/������	!�	
�
������	D���������	����:�
�	��������
	��	��	����:��	��	
�
���	�������	�
	��������	��	*���	�������
��	�	�����������
���
7���	�����	���������	��	�
	<��<�	��	���	������	D���������
������	 ���	 ��������	 ��	 
��	 �������
��	 �������������	 ���	 �/
A���	
��	������������	����:�
���	����-�����	�	
�	������	��	
��
����:�
��	��	
��	�������	�������	��	����
�����

��������	��	�����������	�8�
������	���	
�	D���������
��	0������	������	��	�
	�������	�������	���	;���44	��/
����������	��	
��	���	;��12�	���	��	�����	�	�������	��/
�
��	�	��,,1	��	����	���
��	����-�	��	�;2	�����������	��
��������	�������	��	
��	�����������	��	�����	�	�������
���
���	�=���,	����������	�	
�����������	��	�������+���	�

�;��KG	,1�3�4	 �	 ���
�������	 ��	 �������+��	 �7�������	 �

;���K�	!
	;�K	��	
��	�����������	�����	����
�������	��	
��
-���	 �����
��	�	�
	�1�=K	��	����:�����	 �7������G	 �
	 ����
��	�����	��	����������	����	����
��	����	
��	��������	�8/
��������
���	
��	<����������	�	
��	��������	��	
�	��
���	��

��	�����������	��	�����	�	�������	���
���	=�3�=	�����	��/
������	 ��	 �
	 ������	 ��	 L������	 =�=,=	 ��	 %�	 �
�����	 ��
��:�	(������	,��3�	��	'���
	�	=;�=;;	��	0�������	�����
*���
��	 ��	 
��	 �:��	 �������	 <����	 *���
��	 ��	 
��	 ��������	 �

�A���	 ��	 �����������	 ������������	 ��	 
�	 D���������	 ��
0�������	��	��	-�����	�����
�	����	��	
��	1����	�����������
��	�����	�	�������	���
��	��	,142/4,	�	;��=12	��	,113/14�
�����	���������	 ��	 ������	��	���������	������	?�8�
���?
�	
�	
���������	��	������	���	<���	���	��������	��	���<��
����:�����	�	���	������	����������	��	 
�	���������
����
��	�������G	�	����	��	�

��	�-�	��
	�2K	��	
��	�����������
<�	��������	�	 
�	 ����
�����	 ��
�������	��	�����	�	 �������
�������	�	�����	�
���	��	�������	��	��	����
�	�����-*�/
��	���	���	������	����	���
������-	�
	�A���	��	��������/
���	 ��	 �����	 �	 �������	 ���
��	 <����	 �
	 ����	 �22�/�223�
����7�����	���	
�	��������	��	
��	�����������	�����-	���/
���������	�	��	����	������	�
	=K	����
�



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

�
����	�	
�	�*���	�	�������	��	����
��������	%�	D����/
�����	<�	�*�����	����	����	1��,;	�
�����	��	
��	���
��	���;�
����������	�
	�������	������	<�������	�������	1��,2	��/
��������	��	�������������	��	�

���	��	�������	����	�
���
�*�����	��	0������	�����	,�=�	����������	�	�����
��	��/
������	���	��	%�	�
�����	��	��:�	(�����	��	��	2��1G	��
L�����	��	��	2�;2�	�	��	'���
	��	2�=1�	!�	������	�
	�A���
*���
	��	������
�����	������	��������	����	�
	32K	��	
��	�
�/
���	 �*������	 ��	 
��	 ������	 ��	 L�����	 �	 %�	 �
�����	 ��
��:�	(������	����	�-�	��
	�2K	��	�
	��	'���
	�	����	�-�
��
	,2K	��	
��	��	0�������

���������	�����	
�	D���������	��	<�	������	��������	��
��������	���������	���	�
	-��	��	�������	��	��������	���

��	
+�����	��������
���	%��	�����������	��
	�
��	�����	����/
���	�	�������	��	0������	��	���	��������	���<�	�-�	�
��
���	
��	��	'���
�	
��	��	
�	����	��	
�	��������	��	L�����
�-�	�
�9����	��	
�	������
	�������	�	<���
�	��	0������	�	��/
�
���	��	%7����	����	��	�
	����	��	�����������	��	
�	B��9��
��	�9���
��	%�	D���������	��	0�������	��	������	�	����/
�������	 ��	 ���	 ��	 
��	 ���	 ������	 ���	����	 ��������	 ��
�����������	����������	��	 *���	��	 
�	���������	������/
���	��	���	���������	�
	,���K	��
	����
�

"������������	����	�	<��
�	 ����	 ����
����	�	 ��������

����
�	!�	������	�	����
�����	����	�:�	�-�	��	�����	��
	��/
���������	*���
����	���	��������	��	
�	D���������	��	0����/
���	!�	�
	����	,11�/11	*����	��=;4�	��	
��	���	��4�;	E��	��/
���	 �
	 �2�1KF	<��+��	 ������	 
�����������	 ��	 �������+���	 �
��3�=	E�
	;1�,KF�	���
�������	��	�������+��	�7�������	��	
�
���	��	�*���	�	�-������	��	��������	
�	D���������	<�	����/
��	��	���<�	��	�������	���	<�	����	

�����	���	�
	�����
��	ID������J�	���	�����	��	,11�	������	�	
�	��
��������
��	
�	�����9�+�	��	!�����+�	��
	(������	��	�����	�	���
��������	�����7�	
��	�����������	��	��������	
����
	��	
��
����
�����	��	�����	��	���	��
������	��9������	L����	�
	�2	��
����	��	����	�:�	���	;�111	�����������	
��	���	���-�	����/
�������	�	<��	����������	��	
��	�����������	��	
�	D����/
�����	������������	<��	����	���	<��	����	�����������	��

��	 ������	 ������	 �	 ���	 <��	 ��
�����	 4�=1,	 �-������	 ��
,�3��	�������	�	��������������

!�	������	�	 ������	<�������	 
�	D���������	��	0��/
����	 ������	 ���	��;;�	��*�����	 �	 
��	���	<��	���	 ����
=1�	 �������	 ��	 ��������������	 #���
������	 
�	 D���������
������	�����7�	���	,�=,3	�������	��	������
	��	�������/
������	�	���������

��	 
�	���	��	 �*���	�	 
�	�*���	��	����:�����	�	 �+��
��
�*����
���	
�	D���������	��	0������	�������	��	����	�����/
���	���������	����
�������	����������	��	
��	���	�������7�	���

�����������	�	�������+��	�	�����������	���
�������	�	����/
���+��	�7�������	#���
������	��:�
�	���	�8�����	�����
�����
������	������	�������	��<�	*���
������	��	�����	��
��7���/
��	 �������	 ����	 �����
���	 ��	 ���������	 �����������	 �	 ���
�����
��	������������	���������	!�	������	�	�+��
��	������
�	 *�������	����������	 ��:�
�	 
��	�����������	 �+��
��	���
��	 ����
	��	����������	�������	������������

�	�������������	<���	�*������	�
	����������	��	
�	D��/
�������	��	0�������	���	<�	����������	���	�
	�:�	�222�	�
�;��3,	��

����	��	��������	��	����	���������	,=�,�2	��

�����
�
	�;�=K�	���������	�	 
�	����������	����������	 �������
�����������	��	
�	����������	(����
	��	�����G	;��;=	��/


�����	
�	���	������	�
	,4��K�	���	���������	��	����<��

��	���+��
�	�	���
�����	�	�
	����	���������	�	���������
��	���������	��������	��	�������������	�	�	����	����������
!
	������	��	������	�-�	���������	���������	�
	��	��/
����
�	���	��������	����	�:�	�	,3�222	��

����	��	��������	��
����	�
	33�=K	��
	����
G	��
	�����	�
	�,�;K�	��,1�	��

����	��
�������	����������	�	*�����������	�*�������	��	�����	*����/
�������	���������	�	��	�������	�����������	�	��
�	
��	��14�
��

����	��	�������	���������	��	�����	�
	,��=K�	������	��
�����������	���	
�������	�*���	���	
�	*�����������	���	
�
D���������	��	0������	 �����	��	 ��	���������	������/
��	��	���	��������	��������	�����
�����	�
	�,�,K	��	
��
������	��	������
	��	 
�	D���������	��	0�������	����7�/
����	���	���	�
	�:�	�22=	
�	����������	����-	�
	1�K	��

�����	 ��	 ������
�

!�	������	�	
�	��������������	�����	���	
��	��9������	���/
������	���	<��	��������	�
	����9�	��
	������	��	�������
��	����	-�����>	*���
���	
�	�8��������	��	��	����	
���
	*����/
�
�	 �	 
�	 �������������	 ��	������	���������	��������G	 *�/
�����	
�	����������	��	
�	�������	��	#M�	��	������	����/
��	���	
��	�����	��	�������������	��	
�	D���������	��	0�/
�����G	*������	�	�����	
�	�������������	������	�	��9��	
�
��*�����	��	
�	��*�������	�	
��	��������������

 ���
��	����	�������	���	
�	�����	��	����������	��	��/
������	��	����	
�	D����	!�����	<�	����	��	���	��	����	���/
��	 ��
���������	 ��	�
	 ����	��	������	D���������	<�	 ����	��
��	�������	��	����	����	��+�	�	
�	
���	��	
��	A
�����	�:���

�	D���������	��	0������	<�	������	������������	
��	�/
�����	���	�����	�����	�
	 �8����	 ���	�������	�	 
�	 �������/
�������	������	���	<��	������	��	,��=3	��

����	��	����/
���	��	�
	�:�	,113	�	��124	��

����	��	,111�

"������������	��	�*���	�
	���������	�
�������	�	���	
�
D���������	��	0������	������	��	����	����	�������	�	����
�������	��	��������	���	�������	������	�
	�+��
�	��	���/
��	 �������������	 �	 �����	 
��	 
�����������	 �8��������	 ��	 
�
������	!�	
��	A
�����	�����	�����	��	<��	
�+��	��	
�	D������/
���	��	0������	,��2�	�����	������
��G	��	�

���	�
	=��4K	��/
�������	�
	�����������	��	-���	����7������	�
	�;�4K	�	
��
�����+*�����	�
	,;�=K	�	
��	�����
���	�
	,,��K	�	
��	<����+������
�	
�	�����	��������	�	
��	�7�������

!�	������	�	��*����������	?��������?�	
�	D���������
������	���	�������	�	��	���*������	���	�����	=3=��11	�����
��������	��	����*����	����������	��	
��	���	=2��222	���	��
����*����	A��
�	!����	���*�����	��	���������	���	���������	��
���	���-�	�����������	����	�����	���
�������>	6����	'���
�
L�����	 �	 0�������	 $�	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 ��/
�
����	��	��������	���	<��	���	�������	
�	*���	��
	����/
��	��	�����	����	�
	5��������	��	!��������	�	�������	�	�

(������	��	�����	�	
�	�������	������	��	���<�	��	7���
��
	������	D���������	�222�	���	<�	��������	�	������
D���������	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 
�	 ��������
�	
�	��������������	B���	��
	�
��	D���������	�222�	��	<��
�*�����	���	������	���*������	
�	B���
���	��	����<�	�	
�
B���
���	��	C���������	�	�
	����

��	��	��������	!�	����
��������	��	��������	��	*���	��	��������	�
	�������	��

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

���������	��	<��	����������	��������	���	
�	D������/
����	 ����	 
��	 ���	 ��������	 
��	 �������	 �	 ���	 <���-���	 ��
�����	��	�
	�����	�������	��	��	�������	��	�
	(������
��	������	�	
��	������	�	���	<���-���	���	*����	�������
��	
�	���*��������	L����-*���	��
	!��	��	
�	(��9�	��



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

�
���7���	N	��	������	��	��*����������	<��	���	��:�
�

�	������	��	���<�	��
	������	 ��#�	
�	 ��	��������
��	��������������	#�����������
���	���	<�	��������	
�	��/
����������	������	��	*���	������	��	�����	
��	���*�����	��

�	D���������	�����	��	�
	-�����	��	��
�*��+�	����	
�	����/
������	��*��-����	��	�������

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

�	%��	��	 �*���	D����������	*�9�	��	����
�	��	�������/
����	��	 
�	D���������	������	 ��	���	 ���������	 ���������>
������	�	�������������	�����	�������	��	���	���
��	��/
�����+��	�������	��������	�	
��	�����9��	������������	
�/
��
���	��+	����	�	
��	�������	��	��
�����

����	A
����	�������	��:�
�	
��	�����������	��	*�����
����������	��	����	
���	
���	���	D���������	��	��
����
�
	�������	��	 
�	��������	���������	"�	�������	��-
��	���

��	�9��	����������>	������	��	��������	�	
��	��������/
���	�	��������	�����
���	����������	
��	���-�����	��	��
�/
���	 �	 ��	 �8��
������	 �����	 
�	D���������	 �����	 ���	 ����
����	��	����	��	�����

�	�����7����	���	�����	�	���

�	 ����	 �����	 ����	 
�	D����������	 �	 �����7�	 
�	 ��������
����	��	����������	�	����	�������
��	��	
�	���	��	����/
��	���������	
�	�*������	��	
�	�����������	�������	��	����

�����	<��	���	��9��	 
�	��
����	��	����	��	 
�	���������
�����������	 �	 ��	 ������*��������	 ��+�	 ��������	 ������	 �

�����
���������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��	 �
�������	 ����	 
�
���������	��������	��	�����	�	 ��	D���������	���	��
����
�	�
���	��9�����	�	��*�������	��	*������������	!�	����/
����	������	��	
�	��9��	��	
��	��������	��	��*�������	���

�	�������	 �������	�����
���������	��	�������	��	��
����
��	���
������	���	�*������	������
����	�	��������	��	��/
9��	���������

'����7�	 ��	 �������	 ��-
��	 ���	 �
�����	 ��	 
��	 ����	 �
��������	���	�������	��	���	
��	��8����	�:���	�	��:�/

��	��	����	
����	������	������	�*���	�������	�	
��	���/
���	 ��������	 ��	 
�	 ���������	��	 ����	 *����	 �������	 ���
<���	���	�������	��	
�	��
����	��	����	�����	
�	���	�*����
�	 
��	 �
����	 ��	 ��������	 ��	 
�	 ���	 ��	 ������	 �����	 ���
����	��������	�	
��	�������	����	�*
������	��	
�	D������/
���	��	���-	�������������	������	�����+�	��	�����	����/
����	���	������	����	��	����������	�8��������
	��	�
	*�/
����	 
�	�������	��	*�������	���������	 
�	�������	��	��/
������	����
��������	�
����	�	
�	�������	��	����:����	���/
��������	��	����	��	�������	�������	 
�	�������	��	�

����9��	 ��	 ������������	?�*���?	 ��������	 ���	 

���
�����7�	 �	���	�����	 ���������	 ��	 
�	 ���
	 
��	������������
��	 ��
�	 ����	 ��������
���	 ����	 ���	 ������	 ����	 �����7�
���	����	��	��������
	�	���	����	��	��	��������
�

L���	��	 �������������	����	�
	���	��	 
��	������	 ���/
��
��+��	��*��-�����	��	���������������	����	��	���	���
���	������	��+	����	���	<��	���	����	��	�����

�	
�	�*�/
�����	��	
��	������	<�������

��	A
�����	��
���	���	����	��	�*
�8�����	����	�����/
���	��
��	����	
�	��
������	��	
�	�������������G	
�	��9��
��	
�	�
����

�	��
	������
	��	�������������	�	��������G	
�
��9��	��	
�	��
+����	�����������
	��	������	D���������G	
�
������������	 ��	 
��	 ��������	 ��	 
�����	 ����:�
�	 �������	 �

��	�8���9���G	
�	�����������	��	
�	��
�����:����	��	���/
���	-������	��	
�	D���������G	��	�
��	�����7�	��	�������/
������	���	��������	
��	������	��	������	���������	��/
������	��	������	��	�������������G	���������	
�	��
��������

�-�	�����<�	����	
�	D���������	�	
��	�����:��	�	��������
��������	 ����	 ����	 
��	 �����:��G	 
�	 ��������	 
����
�	 �

��	������	��
+�����	��	��*����������

!�	���	�������	�������	��
�����	�
	�+�	��	��	����	��
�222�	�
	��������	 ����	��	
�	D���������	��	0�������	��
6���	 6��7	.����
�	�+���	 ��������	 ��	 �����������	��	 
�	 ��/
����	�������

!
	 ����	�
���	�
	����	��	
�	��������
��������	������/
��	���	
�	D���������	��	0������	<�	<��<�	��	��*����	��

��	 A
�����	 �:��	 ��	 ���	 ������	 ��������	 �	 ��������	 
�


�����	��	�����������	�	�������	������	��	������	D����/
������	!�	����	�������	?�*���?	
��	�
�������	��	�*���/
���	<��	 ����	 
�	 ������	��	L������	 
�	 ������	��	'���
	 �	 
�
���
�����	��	%�	�
�����	��	��:�	(������	��	����	
�	�8���/
����	<�	���	�������	*���������
�����	�	
��	������	��	
��
��������	 ��	L�����	 �	 ��	 '���
�	 &����	 ���	 �
	 ������	 ��
��������
�������	��	<�	�*
�9���	��	
�	�������	��	������	�+/
��
��	���	��	�8���+��	��	������	D����������	����������/
���	
�	%����������	��	L����������	��	�
	������	��	L������
B���
���	��	L�����G	���
������	��	(������	�	���������/
����	�A�
����	�����7�	�������	��	
�	�����
	!����
�	D������/
����	��	!�������	D�����������	��	L�����G	
�	%����������	��
L����������	��	
�	B���
���	��	L����������	�	��������	"�/
���
��	��	'���
G	 
�	 �������+�	 �7�����	 ��	'�
��������������
�������
����	��	��������	�
���������	��	
�	!����
�	D������/
����	��
��7�����	��	'���
G	
�	�������+�	�7�����	��	#�*��-��/
��	��	(�������	��������	��	
�	��
��7�����	��	'���
G	
�	�������/
+�	�7�����	��	#�*��-����	��	"�������	��	
�	!����
�	��
��7�����
��	%�	�
������	�	����������	'7�����	��	%�	�
������	���/
�-��	��	<��	�����	��	0������	
�	%����������	��	�������	�
'����
��+�	��	
��	�
�������	��	
�	B���
���	��	C��������G	
�
%����������	��	.����+����	��	
�	B���
���	��	��������G	
�	#�/
�����+�	#�*��-����	��	�
	�����	��
��7�����	"�����	�	#���/
���+�	O�+�����	��������	��	����	A
����	������	!�	����	��/
�����	��	���������	��	��+���	��	����������	
��	��������
��	'�����	��	0������	�	��	L������

"������������	��������	�8�
������	���	��	���-�	��	��/
�<�	
�	�������+�	�7�����	��	#�*��-����	��	(������	��	'���
�
�	��	�����	����	���
����	��	����	��8���	�����	��	�
	�222/
�22,�	
�	%����������	��	��������	��	
�	���������	B+����	�	��

������	��	L�����G	
�	���
������	��	$�������	L�����	�
����7�����	�����7�	��	L������	�	
�	%����������	��	 �
�������
%����
���	��	'���
�	 �����	���	
�	���	���+����	�����/
���	�
	����	���
��	�
	�+��
�	��	�
�������	
����
��	��	��/
������	 ��	 
��	 ���	 ���������	 ��	L������	 ��	 0������	 �	 ��
'���
�	����
���	����	�����	�
�����	���	
��	����
�������	��
��������	�������	��	�
	������	��	L������	
�	���������
��	�����
��+��	�����7�	��	����	����	��	0�������	#��������/
����	�	'7������	��	5�����	�	 �������+�	 �7�����	 ��	'�9���
#�������
�	��	�����	���	A
�����	�����	��	
�	B���
���	��	!��/
��������	��	
�	

�����	!D#'#�	#������+�	'7�����	#�������

��	0�������

!�	
�	�������	�
������	
�	��	
��	����
�������	���	
�	��������
����7����	�������-	�	���	��	������	����������	��	�������	��
���������	��������	��������
���	��������	��
+�����	�	����/
����������	!����+������	B�
���*+��	#������+�	��	&����������
#�������
�	#������+�	'7�����	B�����
�	�����	�

��	���	������/
����	 �����+�	 �	 ����A�	 ������	 ��������	 �	 ���	 �
	 �����9�
"����
	����-�	��	��	��������	���	������	��-
��	��+��	
��
��������	 �-�	 ���������



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

#�������	�
	 ����	��	���	
�	D���������	<�	������	�����

�����������	����������	���	���
����	���
����	�����	����/

������	������	���	��	�
��	���	��������	�	������	����	��/
��	��	��	�����������	�*������	���	��	�����	���	���	��	
��
��������	�
���	��	���	��
+����	��	��������
�������	
�	����/
�������	
��	�+��
��	���	�<+	��	��������

�
����	�	����	�������	���	��	<��	������	���	��*��/
����	�	*���	��	
�	��������
��������	���	���
����	
�	�������
��	 ������	 C�����������	 ���	 
��	 ������	 ��	 L�����	 �
'���
�	������	��	�����	���	��	
�	<������	��	������	D��/
�������	
�	�������	��	���	*���
�����	�������������	������/
���	 
�	�����
�������	��	 
��	�����
��	������������	��	����/
����	��������
��	�	��	
�	��
��7�����	��	L�����	�	
�	�����/

�������	��	
�	��
��7�����	��	%�	�
�����	��	��:�	(������

"������������	��	�*���	�	
��	�������	<������	��	
�	���
�/
����	������������	�����	�
	����	,11,/,11�	�
	�����
�	!�	L������

�	������*+�	����������
	<�	���
��������	�����	,�1;1	���
���+�	���	����	�	=�4==	��	����	�������	��	
��	������	��
L������	
�	���	<�	��������	��	���������	��
	1,��K�	����	��	<�
��
���
�����	��	���	�
	�A���	��	������������	!�	'���
	��	<�
������	��	4,;	�	,��32�	��	���������	��	,,���K�	�	��	%�	�
��/
����	��	,�3�,	�	=�===�	���	��	���������	��
	,2��3K�	�	������
���	�
�����	�*
�8�����	���	�����	����	
��	����
��	����-/
*����	�����������	���	����	�����������	����������

!�	������	�	
��	
+����	�����
��	��	*�����	�*���	���	
�
��������
�������	 <�	 ��	 ��	 ���	 ���������	 �	 ��*������	 ��
������	D���������	�	����	�������	��	
�	���������	��	���/
���	�*����	��	���������	�	����	��������	��	<�	�������	���
�����	
��	�+��
��	���	��	<��	���	������	*���	��	
��	������
��	0������	��	*����	�����������	�	��+	<�	����	��
��	��	�

����	��	<����������	���	�8���+��	��	L�����	�	'���
�	L��
?��9�?	���	 ��������>	 �
	 ����������	���	 ��	������
�	 ��	��
�����	�����������	��	������	D���������	�����	���	����	��

��	������	���������	!���	��	���	�����	����*+��	�	7��	��	
�
����	��	
�	���
	��	<�	�������	�	<���	�
������������	���	�
�����	��	��	<��	���������	�����	��	�9���
��	��	
�	������	��
L�����	��	<���	
�	��������	��	�����	�	
�	������������	��

��	�������	�����	������+����	���	��	
�	��9�	�����	��
*���
���	�����	��������	�	
��	�������������	�	��
��	���	��
'���
	��	��	<��	������	��*���
������

%�	��������
�������	�����	���	����	�����7�	��	�������/
�����	
�	��
����	�����-*����	�	<���	�
�����	�	
�	������	��
���<�	��
	�������	�������	!�	����	�������	 
��	 �������/
�
��	��	 
��	������������	�-�	 9������	�	�����:��	���-�	��/
�������	�����������	����
���	���	���	���
����	�������
��	
�	���
������	�����	��	������	�	
�	��������
�������	�����
��	�����	 �:������

!
	�+�	,,	��	���
	��	�222	����	
���	
�	������������	��
��@	����
�	����	.�

�+��	���������	
���
�����
���	�
��
�	
���������	�
��
�	�	��	�

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

��	������	���	��������	�
	�����9�	"����
�	�	�
����	�
	�
�/
���	�	
�	��������	��	(�������	�	
��	����������	�������/
����	�	
�	�����������	�	
��	���	C��������������	�	�	
�	"���/
��+��	!�	������	�	��	�����
����	
�	��*����	����	��	�����
��	�������	�����������	���	��������	
�	��������	��	
�	��/
������	��	
�	D����������

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

��	��	 �
�������	����	 
�	D���������	�	 
�	 ���������	 
��	��

��-���	���������/*��������	�	
��	�
���������	���	
�	����/
�����	����7�����	���	��	�
	�����9�	��	�������	��	���	����/
������>	
�	��������	����7����	����������	���<�	�	
�	����/
����	 ��	 ��������	 �������

���
���	�������
�����	
�	�����
���	��	
��	�����9��	�����/

��	�	�����	���	���	��	�����	��	�������	��	
�	D������/
���	�
	���	
�	��������	����������	��	
�	�-8���	�������������
����	����	������	�
	�������	�����	
��	����������	��	���/
����	��	*���
������	��	�����
��G	������	�
	�������	
��	��/
���������	 ���	 �����	 
�	 ���������	 �����������G	 �����
�	 �

����������	��	
�	�����	D����������	���7����	��	���	����/
���	<��	���<��	������������	���	����	���	�
	��9�	�����/
9�	�����
	��	�
	���	��	�8�����	��	����	?��������?	���	����/
��	�
	�A���	��	������������	���	��������	 ���
���	��
����
���	
�	��������	���7	�������	��	
�	����	��	�����������

��������	����	���*������	
�	��������	��	
�	�����	���/
���������	������	���	����	���	���	<��	�
��������	��������/
����	��������
���	�������
���	��	
�	���*��������	��	!���/
�����	�	��	
�	D����������	�
	�����9�	"����
	��	��������/
���	%�	�������	��	 
��	��������	 �����	���	��������	����/
����	 ����������
�	�	 ���������
��	D�	 �����9��	 
�	 ��	 ��
�����	�:���	������
�	��	����	������	���	
�	*���	��	�/
����	�	����	���	��	�

��	��	
��	���������	�������������	���
���	���������	��	����	����
�9��

"������������	����	�	�8�
���	��	��7	�������	��
	����/
9�	 ���-	 ����	 ���	 ��	 
��	 �����������	%�	 ��������	 ���������
���-	����������	��	����	��������	����	����	*���������
�	�

����������	��	
�	D���������	��	0������	���	�
	�:�	�222�
'����7�	���-	����9�����	
�	�����	��������	���������	��	
�
���
�������	��	���	������+�	�8����	��	
�	D����������

��	
�	���	��	�*���	�	
�	��������	��	�
�������	�����
���
�����	����������	 
��	����������	��������	�	��������>	��	��/
�����	��	���
���������	��	
��	��������	������	��	
�	D����/
�����	��	0������G	
�	������������	��	
��	�����������	��	
�
D���������	��	0������	 ���	 ���
������	 
�	 ��������	 ��
�
�����	�8���9���	���	�
	��������9�	��	����:�
G	 
�	���/
*������	��	���	���
���������G	��	*�

���	����
������G	���	��/
����
���	<������	��	
�	D���������	��	0������G	�����7��	��
�
	�����	*�

���	�+�	
�	����
������	��	
��	�������������	���

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

����	��������/�������
!�	
�	�����	��������	���-	�����7�	�
	�������	��	����	9���/
���	����	�
	����
�	�����������	��	�����G	�
	��
����	���/
9���������	���	�
	 ��������	��	<�����9�	�	
�	���������	��
*�
�
����	 ���������	 ���	 ���-�	 �����	 ������	N	 ������	 ���
�
	����9�	��	
�	��������	����7�����

B���
������	�	��	������	�
	����	��	����
��������	�*���
���	�<��	��	���-	��	��	�������	��	���	��	�	������	�	��/
��9�	�	�����	����	�����
������	�8�����	������	�	���	����/
����	������	��	*��������������	�����	��	*���
�����	��	��/
���������	 ���	 
�	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ����
������	 ����
��������

!
	�+�	;	��	����	��	�222	����	
���	
�	������������	��
��	5����
	 6��7	%����	�7���	 ���������
��
!����	����
��	�"���	
��
�	
���������	�
��
�	�	��	�
�	��	��	'��-�
!������	!������	 ���������
��
#�	��	����
�
$���	
��
�	
#���%	��	�

!�	����	
����	 ��������	�
	C�������	��	&��������
����7�����	��	5����
	%����	�7���	���	������	��	�����������



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

��������	�
	�����8��	��	
�	D���������	��	0�������	����	�/
�����	��	�����	���������	�����	����	�������	�	���	��
	��/
���������	��	����	�	�������	���
���	�	��	��	�����	
��	��/
���������	��	��������	������	��	
�	D����������	���������

��	�������	�	�����	��
	������������	!
	�;K	���8��������/
��	 ��	 
�����������	�	 �������+���	 �	 �
��	�����	��
	�2K�	�

;3K�	��	���
�������	�	�������+��	�7�������	!�	���	D����/
�����	���	���-	 ����	 
�	����	��9�	��	 
��	�-�	��������	��
����	 ��+��	 ��	 �����	 ��	 ���	 D���������	 �����:�	 ����	 
��
�������

"�	��	�������	
�	���
�����	��	
�	D���������	��	0�������
��	<�	

�����	�	��	�-8���	��	�
	���	�������	�	<����	����/
����	��	���
���	��	�
	�A���	��	������������	!���	��	������
�
	�*����	���	������	
�	������	��	
�	D���������	��	
�	����/
��*+�	�����
�	��	������	
�	���
�����	��	�������<�	�:��	���
�8����	��	�����	�	���	��	�	�8�����	$��	����������	���	���
��	

���	�	����	��
	����������	9������	��	�������<�	�:���	%�
D���������	�*���	1���2	�
����	��	�����	�������

�	�������������	 �������	��-
	 ��	 
�	 ��������	����7��/
��	���	�������	��	������	D����������	!������	�����
�����
��	���	�*���	��	���������	 ����
�������	��*�������	<��	 �+��/

��	 ��������	��	0�������	��	L�����	�	��	'���
�	���	��/
�����	��	����	���������	 ����
�������	��*�������	��	 
��	���/

��	�������7�	���	����
�������	��	���
�	
����	
�����������	�
�������+��	�	�����������	���	��	���
�	�����

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

��	����������>	<��	���	����������	 ���������	��	�
	�A���
��	�����������	��	��������	�����
���	�������	���	���+	 ����/
���	��	;�K	��	�����������	��	��������	�����
���	
�	�����	��/
�����
	��	�����������	������������	��	��
	;1K�	��	�
	���/
�����	 ��	 �
	 ����	 ��	 
��	 ����:�����	 �7�������	 �������	 ��
���;K	��	������������	�������	���	
�	�����	�������
	��	��

�=�3K�	"�	���������	���	
�	�����	�������
�	��������	���
*�
���	�����������	��	��������	�����
��	�	�*���	���	��	<�	<�/
�<�	��	��*����	��	����������	���������	��	�
	�A���	��
�����������	 ��	 
��	 ����:�����	 �7�������	 %�	 ���	 �������	 �-/
����������	��	���	�8�����	����	������������	���	
�	���������
������	B�
���	
�����������	�	*�
���	�������+��	��	���
�	
����
�������	���	<��	����������	�����������	��	���
��������

�	�������������	����	�	������	��-
��	*����	
��	������	
+/
����	��	����9��	���	<���	
�	��������	��
	����	��	����
��������
�	 ������	 
��	 ����������>	 ��	 ����	 
����	 ���	 ������������
����	�
	*����	��	
�	�������	��	���������	��	�����	�
	*���/
�	�����-*���	�	���������	���	����	����������	��	���	��
���	�	��������	�
	�A���	��	������������	��������	��������
���	��	��	���	�
	����	�����-*���	���	
�	��������	����7��/
��	��	
��	�����������	��	
�	D����������	�������	����	����/
���	 ����
�������	 ���������	 ���	 ���+��	 ��������	 ���
���	D�
�������	 ���������	���	 ��	 ����	 ��	 ������	 *��	 
�	��������/

��������	
��	���������	��	��������	��	���	��	<�����	��	��/
��	��*����	<����	
��	������	��	L�����	�	'���
�	��������
�����	��	A
����	������	�	��	���	���	�*���	��	*���	�8����/
�������	����	��	�����	���	�
	����	��	����
�������	��	����/
����	��	���	D���������	A����	���	�
����������
	 �	���/
�����
������	��	<��+�	��	��*����	��	�
���*�������	������:�/
��	��	��������	��	<��+�	���	��������	��	�����������	���
���	��	���+�	�
������	
�	�����
�������	��	
�	��	�8��������	��
��	A
�����	
�	�������������	*������������

"������������	��	'��-�	!������	!������	C�������	��
!��
������	�	5�9��	��	
�	!���:�����	�������	��	�����������

���������	����	�����	��	����
�	�����������	���	�����
���	���	��	��
����	�	���	���	��������
������	���
���	
�	���/

�����	��	
��	�
�����	������
����	��	
��	A
�����	�:��	��	
�
D���������	 ��	 0������	 �	 ��
��	 
�	 ����������	 ���	 �����
����	��	�

�	
�	���
��������	��
	�������	�������

�������������	 �����	�
�������	��	�����������	�	���/
��8���
��������	��+	����	�*
�8�����	����	�
	��������	��	��/

����	�	����	�
	�������	��������
�������/�������������

 �������	�
	����	�
������	��	�*
�8����	�*���	���	�

����
�	�8�������	��	
�	D���������	����:�
�	���	������	�
������	 ��	���<�	�����	 �
	 ��������	��	 
��	 �������	 �	����
��	�
����	������	��������	
�	%��	��	 �*���	D����������
<�	���������	��	
�	������	
��	�������	���	�	��	�-�	���
�/
�������	 ���	 ��������������

"�	�������	��-
	��	�	��	������	���������	��	������	���
��	���	����	���	�����	���<�	�������9�	��	������������	���
�
�����	�
	����	E���	�
�����	�	
�	���
�����	�����������	��/
��:�
��	�����	�
	=�,1K�	������	���
�����	��	�
	=�21KF�	'���/
���	���	�
��	����	��	���
�����	�����������	��	������	��/
�����	<��
����	��
	=��4K�	�*����	!
	,,��4K	��	�������	��/
���������	 ��	 ���	 ����������

�����	
�	����������	��	
�	�������	?������A�?�	����/
��	�*���	��	��*�������	��
�	��	��������	��	
�	��
���	��	����/
����	�����
��	�	9�+������	�	���-	����
�����	��	<�����������
�	��	�
��	��	�
	-�����	��	
��	�7�������	��+	����	������
����/
��	 �
��	 ��	 �
	 ��	 
��	 ��������	 ��	 
�	 ��
���	 �	 ����	 ��	 ���	 ��
��������	��	
�	��
��	��	�����	�������	�7*����	�����	
�	���/
�������	��	
�	��������	�����	�����	����	�����	��������/
���	 ������	 D���������	 �����	 ���	 �������	 ����	 ���	 �

���9����	 ��	 
��	 ������������	 ����:�
���

�����	�
�����	��������������	����	
�	��
�����	%�	��/

����	 ������	����	 �+�����	����	 �+����	 ��	 ������������	 ��
��*�����	 �	 ��	 �������	 !���	 ���	 �������	 �	 ���	 ������
������	��	����
	����������	�
	����:�	��	�������	�
	�����/
�<�������	��	���������	���
����	D���������	��	��
����	���/
��	���	�����	���	��	��	�����
�	��	��	��	*���
���	
�	*
�8���
�/
����	 
�	 ���������	��	����������	����������	 
�	 ����������
�	
�	���������	��������	��	
�	�*���	����7�����	L��	��	�+��

�	 �*���	 �	 
�	 ����:����	 �����������	 ��	 �	 ������	 ������
���	�������

$�����	D���������	��	�����	���	�
�����	
�	�����������
�	��	�������	��7	��	
�	�����������	%�	����������	��	
�	��/
������	 �	 
��	 �����������	 �	 
��	 ��������	 ��	 
�	 ���������	N
���-	�
	����	��	
�	�*������>	
�	D���������	�����	����	��9���/
���	 ��������	 �
��
���	 ����
�9���	 ���	 ��	 
��	 ����	 
�����/
������	 �����	 ���	 ��������	 �	 �����	 ���	 �������	 ���	 �*�/
��������	�	����	�+	���	��	���	���������
����	��
+�����	��+�	
�
��
����	��-	
�	������������	��	�������	�������

�	 �������������	 ��	 �����	 ��	 
�	 ��������
��������	 ��*�/
������	����	�
�������	��	��������
�������	
�	 ����
���	��
������������	�	�
	�����

�	�������
�	�<��	�����	�
	����/
�

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

�	�����/
��
�	��������	���	��	��	�
������	��	 �*
�8����	 ����
	���	�

������	 ��	 
�	 ����
���	 ��	 ������������	 �	 
��	 ����
��	 ��
�������	��	���������	������������	"�	<�	������	�
	����
�	��
�����������	��	����
��������	
�	���	<�	��
�����	�	��	���	���/
�������	 ��	���<�	����
�	��	 ������	 �������	���	 ��	��
���
��	����	������	����-��	<��	���	�
������>	�
	����
�	����	��



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

��	�+��	��	����	��	��������
��������	��	���������	��	����/

��������	��	 �����	 
+������	 ������	<��	 ������	���	����	��
�����	��	��	�����	�	��	����	�����	 
��	 ������	���	��	 ������
���	����	��	�����	��	'���
	���	
��	������	���	��	����	��
����
�	�-�	�����:��	���	����	���	��	�
��:���	�	�
	���������
��	��
�������	!�	����	����	���
����	<��-	���	�*
�8����	����

�	��������	��	
�	��������
����	�	
�	��
����	����7�����	�	���	<���
�*������	�
	������<�������	��	��������	��	 ����	 �����	!���
����
�	��	��������
�������	���	��	<�	������	�
�����	��/
�
����	���	
�	�����������	�����������
�

!
	A
����	������	�
	���	�����	��������	*��	�
	��
	����
����
�	
�	�*������	��	
�	�������	����7����	���������/��������������
B���
������	���	
�	�8������	��	��	�����	��	��	���������	���/
��	*���
��	��	������<�������	��	��������	�
	�-8����	���/
�����	��*�����	�	��*���	��*�
��	��	
��	������	��	L�����	�
'���
�

!
	�+�	,�	��	����	��	�222	��	��
���	
�	������������	��
��@	5������	5��+���	(���-
���	 ���������	
���
�	�&��
��
'������	�	��@	���	�����

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

��@	5������	5��+���	(���-
���	C��������	��
	������
��	'���
�	�������	�8���������	��	����	
����	
�	���������
�����
	��
	������	�����������	��	'���
�	��	����	�������	���
��	��	�	���������	���<��	����

���	����	��
������	�����/
��	����

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

�	���������	�	���
�����	��
	�������

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


�����	I������	!���
�J�	�����	
�	D���������	�����	���/
��	���*�����>	�����	���	��
	��
����	5����	���	���������
�	
�	�����
�	��
��7�����	�	�
	���	�
	�������	���*����	�����	��
�����	 
�	 �����
�	 ��	5��������	 �	 
�	 *���
����	 !�	 ����
�	 ���
����	,;��3=	���	���	���	����	�9�������	��	���������	���/
��	�
	�:�	,111�	��	
�	D����������	!�	������	�	
�	���������
����7�����	���	���������	 
��	 ����
�������	���	�����>	 
�	%�/
���������	 ��	 L�����������	 
�	 ���
������	 ��	  �
�������
%����
���	 
�	���
������	��	������	��	 
�	�������
����	��
!��������	#�*����
	�	��	%�����	!8���9��	�	!��������	����/
���	
�	���
������	��	!�*���+��	7���	��	���	�����
�	�����/
���	 ��	 
�����	 
��	 ����:�����	 �7������	���	 ��	���*�����	���
#�*��-����	��	(�������	���	��	
�	A
����	���
�������	�	���	#�/
�����+�	 ��	 '�
����������������	 �������
����	 ��	 "�������
!
����������	!���	 �:�	�����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��	 �	 ���
����
�����7�	
�	%����������	��	�������	���
�	��	��������	��
	'�/
��9��	%�	���	�����	 ���
��	 ��	���	��	'���
	 ��	��	<����	 
�
���*��������	 ��	 ���	 ������	 -������	 ��	 ������������>	 �

-�����	<����+�����/�����
	�	�
	-�����	�7������

%��	������	���	���	�	���	��������	"�	<��	���*�����	*+����
�	��-���������	�����	
��	��������	��	�������������	�	��	<�
�����	���	���
������	��	�������	���	�

�	��	<��	�����������
���������
�����	 
��	�7�������	 ��	������	�����
�	 
��	�����/
��������	��������	�����������	�	��	

���	���	��
+����	����	��/
������������	<�	���	��
����	�	<�	���	���������	�����������
�����������	�	��9�	���	
��	*�����	��	�����
�����

!�	������	�	
��	������������	�
	�A���	��	��	��
	�������/
���	�������	�	��<�	�
������	�������	 
�	��������	��	������
�������	 �	 �����	 �����������	 ��	 
�	 ���������	 ��������
��
��������	��	
�	���	��	�*���	�	
�	���������	��	����	���
��������	*���������
	���	
�	�����>	�
	������	��	����������
<�������
	���	*
�8���
���	�	������<�	
��	�������	 ��������

���	 �
	 �������	 �	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 *-��
�	 D�
�9���
�	��	����	����������	��	<�������
	*��	����	������	��
������	
�	�����
�	�����������	��	��������	�����
���	 
�	 ��/
��
�����	��	������	��	
�	*���
����	�	�<��	��	��	�8����	
�	��/
���
�	��	��������	�����
���	�8����	
�	B���
���	��	L�������/
���	�	��������	"����
���	!���	������	����	��	
��	�������	�
�����	��*�����	���	����9��	��	�
	�������	�
�����	��	�

��
�����7�	��������	�������	���	��	��
������	<����	����	���
�
	������	��	������<�	
��	������	<�������	����	�����7�
��	��������	����	
�	���	���	��	��������	����������
���	�	���
��������
�����	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 
��	 ����/
����	��	���
����	����������

!�	������	�
	�A���	��	<���	��	����������	 
�������	<��
������	���	������	��������	��*������	��	������	�����
�	��
�9���
��	����

��	��	�
�������	
����
���	<�����������	���/
��	<��	����	���������	���-������	�	�����
���	�����	������/
����	���	���	�����+*����	�	��	���	���	������	����
����

�*���	���	
��	�������������	��
	��*������	��
	������
��	 '���
	 <��	 ��������	 �-����������	 ��	 
��	 A
�����	 ��<�
�:��G	��	�����	��	��	��*������	���	*�9���	��	���������	��
'���
�	�<��	��	���������	�
	�A���	��	��*�����	���	���/
���	*�9���	��	���������	*���	��	
�	������>	0�������

D�	�����	�������
	��	����	�8���������	��	������	�	
�	�/
��������	����7�����	��	
�	�
�����	��
	������	���	
��	����/
��������	 �������������	D��	 ��	 
��	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��
������	��	�����
��	
�	��
+����	���������	�	
�	��
+����	�������	��

��	������������	���	���	��	�A�
��	�-����	���	
�	��	
��	���/
���	���	������	���	��	
�	�
���
�����	!
	������	<�	���������
��	��������	��	��*������	��
	������	���	��������	��	��/
����������	 ���	 ��	 ��
���	 ��	 �
����+��	 �����	 ��	 ������
����	��	�+�	��	 ����9�	����������	�����	���
����	�	��
	 ���

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

������	?��9�?	���	.��
������	��	�������	��������	��
��*��-����	��	������	���	���	��
���	
��	
���������	��<�/
�����	�	
�	����
�����	��	��*��-����	��	�������	�	��	�������
��	�����*+�	���A�	���	������	����	�����	
��	��
��	���-�
�������	��	���	�������	����������
���	��	<��	��������	���
��:����	��	�+���	�	 �����7��	 ���������	 
��	������
��	���
���	 ��	 
��	 �������������	 ��	 ���-	 

������	 ���	 ��
+����	 ��
�����������	 !�	 ������	 �	 
�	 ��������������	 ��9�	 ����	 ��	 
��
�������	 �	 �����	 ��*�����	 ��
	 �������	 ������	 �	 ����	 ��/
����	�
	����	��	������

!�	
�	���������	����7����	��	���-	������������	�
	���	��

��	������	�����
��+���	!�	������	�	
�	�����������	�������/
������	�	
��	��������	�	
�	����������	��	�����	��	����	��
+��/
��	��	������	A�����	%��	"�����+��	���	�8���+��	�����	��	��/
���	
��	������	��	<��	���*�����	��	���	������	���	��	

���
I������	�������������	��
	C����������J�	��	
�	���
	�����/
��	
�	"�����+�	�	�
	C�����������	
�	��	
��	�������	������/
����	"�����+�	(����
�	.��
�������	���-	��������	��	-����	"�
<��	�����	��������	���	�����	��	�8���+���	����	�
	�������	��
�����������	 ����������	 !8����	 ���	 ��������	 ��	 �����������
��
���
��	��
	������	�	��	��
������	��	�����������	��
���/

��	���	��	�����	<���	���	�	�����	�:���	L��	�����7�	��	��/

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

"������������	����	�	<��
�	��	
�	���������	��
	������
��	
�	��������	���
�����	H���	��������	��	�����������	��	
�
������	����	
�	�������	*���	��	
�	�����	�	��
	�����	<�����/
��	 <�����	 ���������	 ���	 ����	 ������	 �������������	 !�



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

������	�	
�	�
�����	���	����	�������������	�	����������	*�/
���	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 �	 ����������	 �	 ��	 <�
����������	
�	D���������	��	�����	��	'���
�	��������	���/
��7�	��	���������	�����	��	�9���
��	�
	��
	#��������	��	!�/
������	'��
������	�
	��������	���	
�	�����������	��
	���/
��9�	��
	������	��	�
	��������	���	��������	������������
��	��	*���	��	�����	����

��	�������������	�	���������	���	<��
����������	����������	�
	�����

�	�������������	��:�
�	 
��	�����9��	�	 ��������������	���
7���	�*����	����	�����9���	
�	��������
����	��	
��	�������	�

����	����	��*���P�
����	���	<���	�
	��������	��	�
���
����
���	�������������	��	��	 �����
����	��	
�	�����
����	��	 
�
���������	�����������	��	'���
�	
�	������
����	��	*
�8���
���

�	�����������	��������	
�	*���
����	���	�����
���	�
����/
���	���	����	 �������������	 ���
�����	���	�������	�
���*�/
��������	���9�����	�	*���
����	�����7�	���	��9��	
��	����/

��	 ��	 ������������	������������	 ������	���	 ��	 ��	 ������
�����:��	����	 ���������������	 ��:�
�	 
�	 �������	 ��	 ����/
���G	
�	�����*�������	��	���<��	��*�����	����	
�	�����/
���	�����������G	�����7�	������	����	��������9�	
�	���/
�������	 ��	 ���	 �������	 ���������
����	 �	 ��	 �������	 ����7/
���������	���������
�	���	��*���
��	
�	*
�8���
�������	�	
�	��/
���������G	
�	����������	��	�
�A�	��*������	�8�������
���	������	��	
�	����������	��	
��	�
����	��	�������G	�
	��/
*�
	��	��������	�����������G	
�	
�9��+�	�����
�����G	
��	��*���
/
�����	������	��	��	��������	�����:��	�*���	���	�
	*����
��
	������	��	'���
	��	�
	���	<��	���	����9�	��	��	���	�9��
�	
+����>	����������	�	��9��	��	
�	��
�����	�������*���	
�	�
�/
����	���	
��	�������������	 
��	������	�	�
	������	��	0�/
������	�	���	��	�����	
�	���
������	��	
�	�*���	����7�����

��	
�	���	��	�*���	�	
�	�����	
+����	��	��������	�����
���	����������	��	<�������
�	�����	*+����	����	��������	���
��9��	 
�	 ��
����	 �	 
��	 �������	�<��	 �����	 ��	 �������
����	������
���
��	�	������	���	��+�	�	����	��	������/
������	 ����������	 ����	 ��*������	 ������	 �	 ���������/
���G	�
��������	��	�
�����	��	����������	��	
���	�
������
���	 ������	 ��	 �
	 ������G	 ����������	 ��	 ���������	 �
�����	��	����9�	���	���
���	
��	���
����	����7�����	��

������	��	'���
�	�
	*�����	����
��	
�	��9��	���-������	
�
�������	��	�����������	���������	��<������	��	<�����	�
���-�G	�
����	�������	����������	��	������������	��/
��	����	���	
��	�����������	��	����	�����	���	���
���
����	 
��	 ��������G	 �
���*�������	 ��	 �
�����	 ��	 ����������
���	������	�	������	�	
��	������������	�	����9�	�����7�
��	
�	�
��������	��	�������	��	���������	������	�<��
��	��	���-	��
������	�������	�	��	���	���������	���	��/
�����	 ��	 ��������	 �
���������	 ���	 
��	 ����
�������	 ��

�������	���	���	��	�*������	"�	�*���	�����7�	�	
�	�����/
���	��	
�	D���������	��	������	��	�������������	���
������

!�	������	�	
�	�
�����	���	
��	�������������	�����
���
��	�����������	���������������
�	 ���	���������	 
�	��/
���
�����	���	
��	������������	��	
�	
����
�����	��������
���	 ����	 ��	 ������	 ����	 
��	 ������������	 �	 
��	 �������
��+	����	�����	���	����	
�	���
������	��	
�	�*���	�������/
����	��	'���
	���	��	*������	 #���
�����	 ��������	��	���
<��	���	����9�	��	���
�
��	�����<������	�
���������	���
����	������	
��+��*���	���	�����7�	<��	���	���
�����	��
������	��	�������������	�8���������	<��	���	���
�����	���/
��7�	 ��	 �������	 ��	 ���������	 <��	 ���	 ���
�����	 ��	 
�
*�������	���������	�	
�	*�������	���������	���	��������

��	�����
���	����
���������	��������	��	�������
�������	�
��������	��	��-���	�����
�

������A�	
�	������	���	
�	�����������	��	
�	C��������
��
	������	��	L������	��@	���	�����

�	�����	���	 ������
���	�
	��9���	��	��	������������	��	�����	�	�
���*���	�
	*�/
����	!8�
���	����	
�	���������	��	L�����	��	����
�����	��������
�	 
�	 ��	 '���
�	 !�	L������	 ����-	�-�	 ���������	 ���	 ����
��-����	 �����	 ��	 ����	 ���7���	 ������	 ����	 �����	 �	 ���/
��	��������	�*����	�:����	���	������	��	���������	���	�
�/
��*���	�
	*�����	 �������	������	�
	������	�	�
	��������	!

������	��	L�����	��	��	
�	�7����	��	
��	��������	��	�	����	��
���	��������	��	<�	���	���*�������	�
	������	��	L������

!�����	����	 *����	 �	 
�	 ���������	��<�����	��
	������
��	'���
�	��	L������	�������	
�	���������	����-*���	��	��/
���������
��	�����	�������	���	�+����	������������	����/
���
	 ��	 ����	��
	 �����	 �������	��	L������	�����	 ���-	���/
����	�����������	�
	C�����������	
�	!����
�	��	!�����/
��
���	
�	B���
���	�	�
	��
����	5���	 ����	��+��

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

�	�	
��
������	�	��������	����������	
�	!����
�	��	'��������	��/
������	�������	�����������	��	���	�����	����	��
	�����/
�<�	��	 
�	�������	���	 
�����	����	Q�
������	�-�	<����	 
�
��
���	 ��	 L�����	 ��	 ��������	 �	 0�������	 ���-	 
�	 !����
�
�������	��	!�*���+��	��	�
	����
�9�	��
	L������
	"��	6�/
���	 �	 ���	 �	 ����	 �����	 Q�
�������	 �����7�	 ��	 ��������	 �
0�������	���-	
�	!����
�	��
��7������

!�	L������	
��	����:�����	������������	���-�	��������/
���	��	�����	������>	���	*���
���	��	
�	���	��	������	
�	%�/
���������	��	L����������	�	�
	����	���
�	��	5��������	�

����	<��	�����	!����
��	D������������	���	��	 
��	���
��
��	��������	���	��	
�	��	!�*���+��	�	���	
��	����������>	!�/
���
�	��	!�������
���	�����	��	�������	
��	���
�������
��	 �
�������	%����
���	��������	!�������
��	�	(������	�
�������������	�A�
���G	
�	!����
�	��	5���������	�����	��
�������	 
��	 ����
�������	 ��	 !��������	 #�*����
�	 ������	 �
!��������	B+�����	�	
�	��
��7������	�����	��	�������	
��	��/
�����+���	#������+�	'7�����	��+��
��	#������+�	'7�����	#�/
������
�	�������
����	O�+�����	����-��	��	L������	��	
�	*�/
��
���	��	�������	�����
�����	���	�+��
��	������	��	
�	D��/
�������	 ��	 0�������	 ��	 ���������	 ���	 ��	 !������	 ��
5�����	�	���	��	(������	��	�����

�	 ��
�

!�	������	�	
�	���
��-����	���	�
������	
��	�������	��/
�����	����	��+	����	��	�
	������	��	'���
	
��	���*�����	���
<��	 ���������	 �����	 �	 
�	 D���������	 ��	 0�������	 ��	 �

������	��	L�����	
�	���������	��	����
�����	��*������	�	�8/
�������	��	
�	!����
�	��	5���������	����	���
����	�����+�	��
������	��	��	��	
�	D����������	�����	�
	���
�	��	��
	����/
���������	 '���	 
�	 ���-�	 �	 ����	 ��������	 �	 
�	����������
��������
	�	����	���������	��	����	��������	�
	(������	��
�����	��	 
��	 ����*��������

%��	�������	��	 
��	��������	������������	��	L�����	��/
���	��	
�	�7����	��	
��	��������	�����������	��
	�:�	,14��
������	
��	!����
��	��	5��������	��	 �������	��	
�	�����/
���	��	
�	D����������	����������	��	<��+�	�����	�
	��
�/
���	D�����������	��	�
	�:�	,14�/,14;G	��	�
	�:�	,1�1	��	���

�	!����
�	��
��7�����	��	L�����G	��	�
	�:�	,112	��	���	
�
!����
�	D����������	��	!�������
��G	��	,11�/,11=	��	���

�	���
������	��	(������	�	�������������	�A�
���G	��	,11;
��	 ������	 
�	 !����
�	 ��	(�������	 "����
���	 ���	 ��	 <��+�
�����	����	�������	�����	��	
�	*���
���	��	�
	�:�	,1�1�	�



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

��	,11�	��	����*���	�
	��
����	D����������	��	B���
����
����	������������	��	�����	�����	������������	��	<�	����/
�������	�
	������
	�������	�	������������	���	����	��	��/
�����	�	����	��*�����	���	<��+�	��	�
	�:�	,1�3/,1�4	E�
	��/
���	���	�
	���	�8�����	�����F	�	������	��<����	�	��<�	��

�	�����
�����

!�	
��	A
�����	�����	�	����	�:���	��	<�	���	�	�
�����	��*�/
�����	�	������	�����
	�	��	<�	���������	����
������	
�	��/
������	���	���	�
	��*������	������	����������	����
����	!

����	��	
��	�����������	<�	����	�
	�����>	��	<�	������	��	��/
���������	��<����	�����������	���	<��+�	��	�
	����	,1��/,1�1
�	
��	���	��
	�����������	��<����	�	���	��	
�	�����
�����	��	��/
���	���	��
	�����������	������������	�
	�3K	���	��	
�	��������
��	L������	�
	==�3K	��	0�������	�
	;�;K	��	'���
�	�	�
	����
��	 ����	 �����������	 ���������	 ��	���	 �����*���������	 !�
���
�
�	���	�
	���������	��	�����	������������	<�	���	�
	����/
�����	��
	������
	��	�������������	�	���������

"������������	�������	
�	��*������	���������
	���	�8����
��	�����������	�������������	��	
�	���	�������	�
	������
��	'���
	�	�
	��	L������	!�	�
	������	��	L�����	
�	�����/
������	 �������������	 ���	 �	 ����	 ��	 ����	 ������	 �����
����	�����	��	���������	 �����	��	���������	 �����	��	�����/
����	�����+*����	7
	��	��������	����	��	�����������	��	������/
��	
�	���+��
�	�	��	��������	����	
�	���������	���	��	�����/


�	��	�
	������	��	���	
�	��������	��
	C����������	��	���
��������	��	������	��	�����	
��	�������	!
	C����������
��	L�����	 ��	 ����	 ����
	 ���	 �
	 ��	'���
�	 ��	 �
	 �:�	,11��
������	��	�����
�	�
	C����������	��	L������	��	�����
�	��

��	������	�����
�������	��	
�	!����
�	��	!�������
���	����
�	�����	���	���<+����	��
�����	�	���	��������	��	����	��

�	D���������	��	0�������	��	<�	����������	����	���	�
�
�����	��	���	���*����	���	��
�	��	���������	���	��
���	��	��/
���	���	
��	�������	��
	C�����������	���	"�����+�	�����/
���	��	��
�	��	��*��-�����	��	��
�	��	���*��������	��	���/
���<�	���	D������	�	��	������<�	���	�
	C��������

RO�7	��	
�	���	��	<�	<��<�S�	��	��������	����	
�	���	��
<�	 <��<�	 ��	 ����	 �����	 �
	 ������������	 ��	 <�	 ���������
��������	 ����

��	 ��������	 �������	 �	 ����	 �
	������	 ��
L�����	�	���	����	�-�	*-��
��	��	�����	��	������	!���	��/
���	��������	�������	���
���	�������	��	����	����7�����	��
�������	��	�������������	��
	��*������	�	��	
��	�
�����G
�8����	��	�������	��	�������������	���A�	���	�
	������G	
�
��������	��
�����	��
	9����	��	�����G	�
	�����7	��	����/
��G	
�	��������	��
�����	��
	�����7	��	��������	�	��
��	��

�	D���������	��	0������G	�
	�������	��	�����	�	����
�������	���A�	���	
��	������G	�
	������	��	��*�������
�����������	���	�����	
��	�
�����	���	���	�	������	�	 
�
D����������	�	�����7�	���-	�
	�������	��	D�������

!���	
�	�������	���	�����	�-�	��������
������	��������

�	�����������	��
	��"G	
�	�������	��	�
���	�	��9��	��	
�	"�/
������	"����
	��	����	�
	������
�	�����	��	������
	�������
�	�����������	����	��	��"G	
��	�����	��	��*�����������/
��	��	��*�������	 ��	 ��	 ��
��������	���	�
	�����������
��	 ������	L������	��	
�	D����������	
��	�����	��	��/
*�������������	��
	��"�	"�	�������	�����	
��	���������	��
������	��	�������	
��	��
��������	��	����*���������	��	�&D�
����	
�	�
��������	���	�
	������	�	
�	D����������	
��	��
�/
��������	��	�����	�	 �����7�	 �����	����

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

�������	����	�-�	����������	�
	�������	��	D������	�
�
	��	��������	D������	��	��������
���	�
	�:�	�������	

�/
��	��	�:�	*�����������	�
	�������	���	�*���	��	��	*�������
�	 
��	 �������������	 �
	 ��������	 ���	 ��������	 
��	 �-������
��	��������	�������	��	�����	�����������
���	
�	����������

����
	�	��*������
�	����	
�	�
��������	���	�����	��	��/
�
��	��	�
	�����8��	�������
	�	���	�*���	����
��������	��
�����	����	 ��	�
	 �:�	���	 

���	 ���
�������	 ��	<��	�����/
����	��	������	�	�����	������	<��	������	����������	�
��/
���	�	��	����
	��	��
	������������	�������	<���	��	*���/
�����	!�	������	�
	�������	��	��������	��	��	�������	*��/
�������
�	�����	�-�	��	��
	�������	��	����	��������	��	���
�:��	��	<��	�����������	��	��	;�K�

#�*���	���	�
	C����������	�����	���	���������	���/
��7�	��	
�	���������	����	������������	������������
�	�	���/
��	��	����
	���������	����	��<+��
�	��	�����	��	
�	*���
��	���������	���	
��	����������	�������	���	���������	�	���/
����������	��������	"�	*��������	
��	�������	��	�����	
��	���/
����	
�	����������	�	�����	�	�	��������	��	�����	
��	��*���/
���	�����������	�	��"�	'����7�	��	��������	�
	������������
�	���
�������	��	��������	��������	��������	��������	���	���/
��7�	��	<�	���������	��	�����<�	��������	��	��
��������	���
�����	
��	������	��	����:����	�������������	��	
�	���������

!�	������	�	
��	��*���
�����	���	��	������	��	
�	�����/
����	��	������	?��9�?�	��	������	����������	�����	 
�
����������	 �7������	 �����	 
�	 ����������	 ��	 ������������
���	 ��
�	 ��	 �*���	 �	 ��	 �������	 ���	 �+	 ���	 ����������
���	��	�
	��	
�	����������	��	�����������	����7�����	!�
L������	<��	?�*���?�	��	�������
�	�
���*���	
�	�*���	��

��	���������	�	��	
��	�7�����	��	
���	�
������	���	
��	�
��/
���	��
	������	��	L�����	��	��	��	��	��	������

�����	
��	C�����������	��	L�����	�	'���
�	��	
��	<�
*���
�����	�	�����	
��	��������	��	
��	������	�	�	�����	
��
��*�����	��
	������	��	L�����	��*�������	����

����	��/
����	�	�������	��	
�	���	
��	���������	��	��������	��	��
������������	&��	�����	��	*������	�������	�����7�	��

�����	��	
�	��������������	��	
��	���	����	���	��+�	�����
��������	
�	���	�8����	���	����������	��	��������������

 �����	���	<��	��	�������	���������	���	������	���
���9�	��	����	��
	������	��	L�����>	 
�	������	��������/
����	��	 
��	������	��	��������	%�	���������	���������/
��	��	L�����	�����	������������	������	��	�����	
��	������
��	�������	��	
�	D����������	���	�
	�-8���	�����	��	
�
D����������	���	��	�
	�
������	�����	������	��<����	��*�/
�����	�������	 �
�����	�	 ������	�������	��
	������
	��
�������������	�	���������	�	���-	��������	��	�
	 �����	�

�	������������	��	L�����	�	'���
	��	�������	%�	������/
������	��	��*�����	��	���������
	�
	�A���	��	��*���/
��	���	�����	����	�����	�	���	����-�	���	�
������	����/
�-����������	��	
�	�����	��	���������
	�	
�	���	�8����	��
���
����	�����	��	
�	D���������	��	0�������	����	��	
�
���	 �������	 �	 
��	 ������������	 ��	 ��
�	 ��	 ��	 ���������

����	���	���-	�����������������	��	
�	���	<���	�*������
�	 
��	 �������������	 
�	 ������������	 ��	 
��	 ������������
��	���	��������	��	*����>	��	�
	�������	���	��	��*���	��/
��	�	 ������	��������	��	���
����	������	��	��������	�

������������

B���
������	 <��
�	 ��
	 *����	 ��
	 ������	 ��	 L������
����	�*
�8���	������	��������	��	
�	���������	���	�8����	��
�������	�
	������	����	�
	 *����	���	 ��
����	������������



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

���	���+���	��	��
���������	��������	��	��
����	
��	����/
����	�����
��	����	
��	������
���	�	��
������	���	�-8�/
��	����	���	��	
����
�	�8����	
�	����	��	���	�
	���������/
��	�	��������	��	����	���	�
���*���	�
	*�����	��	�����	���	��/
����	�	����	��	������	�
	������	�	�
	��������	!8����	��
�����	��	��9����	�
�����	�*
�8�����	*���	��	
�	�8��������
��������	��	�
	���<���	��	����	�+��	�	��+	�8����	���	<��
���	���
��	
�	�*���	����7����	��
	������	��	L�����	�	����
�	��	�����
��	����	���
������	��������	�	��	�������	��	�
�/
��*�������	�	�����	�	
���	�
���	���	�����	�����������	��	��/
��*�������	��	����������	�	��	�������8���	���	
�	��
����
�8��������	#���
�����	��*�����	���	��	�������	�����
���	��/
*�
��	�
���	��	�������
�������	���	���	
�	������	��	L�����
���	��	�*�����	��	�
	-�����	�
�����	�	������	�����������	��
����	�����������	����������	O��	 
��	 �����
�������	 ����
���������	 ���	 ���	 ������	 ���
���������	 ���	 ���	 ���	 ��
<����	 ��
��������	 
��	 ���
����	 ��	 ���������	 ���	 <��
�8������	�	����	����������	�	
�	���
���������	��	���	�����	��
��������	
��	������	�8��������	���	���	
�	������	�����
�
	�-8���	
�	��*
������	��	
�	D����������

B���
������	�����	��	�������	���9���	
�	���������	��/
�����	 ���	 
�	 ������
����	 ��	 ����
�	 ��	 �-�����	 ���	 �
���
�����	��	��
����	���	��	������������	��	����	�����	
�	��/
�������
����	 ��	 ����	 �������	 ���	 ��	 ���-�	 ����������
�����������	���	
��	*�������	�
	����	�A�
����	�	��	�

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

�	��
�������	�����������
	���	��	�����	��������	 ������
���	����	��	��	������<�������	������	��	 
��	 ������	�
���	 ������	 �
���
	 ��	 ����	������	 ��������	 ��	 ������	 ���

��	������	 ����<��	 �	 ������	 ������	 �	 ��
����	 �	 �����

��	 ��������	 ����������

!�	
�	������	��
	�+�	�,	��	��������	��	�222	��������
�
	!8����	"�	��	�������	L���	5�����<��	 ���������
��
!����	����
��	�"���	
��
�	
���������	�
��
�	�	��	�

!
	"�	L���	5�����<�	�������	��	�����������	��	���
�����>	 ��	���	�����	�����	 <��
�	��	 
�	���	 ��	<�	������
<�������	 �	 ����	 ��	 ���-	 ��	 �
	 �������	 �����
	 ��	 ������
D���������G	 ��	 ���	 �������	 �����	 �8����	 
�	 ���	 ��	 ���-
<��������	��	��	��	����	
����	<��
�	��	��-
��	���	
��	��/
�������	�	��	��7	�������	��	���-	������������

��+�	�������	�*������	���	�
	�������	��	�������	��

����	�7���	�
�����	���	����	��	��9������	�
����	��	������
��	���������	����7�����	��	
��	����	
�����������	�
	����/
�	�	�
	�-�	 *���������
	��	 ����	��	��������	���	������/
���	�������	�����
�	��	������	D���������	���	
��	��8����
�:���	���������	��	 
�	���	����	����	 ����	
�	��
����	��	 
�
���������	�
	�����

�	��	������	���-�����	���	�������	
�
�8��
�����	��	������	����������	��	������	��	*�������	��
�������	 ������������	 �	 ����	 �����7�	 ��	 ��������	 ���	 
��
��������	�*������	��	������	D���������	����	���	�*���/
����	����	�*�����	���������	��	�
	������	���������	�	��	�

���	 �������	 ��������

%��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 
��	 ���	 ���	 D���������
�����	 �*���	 ��������	 �	 
�	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���
�����>	����:�����	��
����	��	�����	�	�������	���
��	��/
��:�����	��	 ����	���
�	�	��������	��	��	���	 
����	����/
����	 ������	 �	 ����:�����	 ��	���������

#�*���	��	���	�
	������	��	�������	���-	��	�����	�����/
���	�
�������	�	 �����:����	���	���������	��	 �����������	 �

�����	�	�����	�	�	 
���	�
����	���	��-�	����������	��	�

��8���	�
�����	�����������	���	��	��
���-	�
	�+�	,��

��������	 ��:�
����	����	 ��	�
	�������	�����
�	 
�	D��/
�������	��	0������	������	����	����	�222/�22,	�������/
��	�	���	����
��������	��	
��	����	�-����������	�
�����	��
��	�2K�	�����������	��	����	�����	���	
������������	��������
��	 �������	 ���
��	 �����	 �	 �������	 ���
���	 �	 ��������<�
���	���
�������	�	 �������+��	 �7�������	����	���	��	�
��/
���	������	�8�����	
�����������	�	���
�������	���	��	���/
�����	�	
�	����	�
	�A���	��	�+��
��	�*������	��	��
����	��
��	 �������	 �	 ��<��	 ������	 ��	�����������	��	 �������	 �	 ��
�+��
��	��	0�������	����	��	L������	�����	��	'���
	�	����
��	�
	�����	�������	��	%�	�
�����	��	��:�	(������	������/
���	�������	�����	������	����������>	�
	������	���	��	�

�
���	��	
��	����	A
�����	�:���	�����	�
	����	,112/,11,	�

����	�222/�22,�	
�	D���������	��	0������	<�	������	��	��/
�������	��	
�	�*���	��	����
�������	��	��	,13K�	���-���/
��	��	�����������	����
�������	�*������	�	���������	�	���	��

�	�����
�����	!
	�������	�����	��	�����	������	��	���>	��
��	
����	
�	�������	��	������	��������	��	����:����	��	
��
�
����	 ��	 ��������	 ��	 <��	������*�����	 �
�����	 ����:�����
�
-�����	��	������	D����������	������������	�
	-��	��	
��
<�����������	�
	-��	��	
��	��������	��	
�	���������	�	��	�
/
�����	 �������+��	 �7�������	 
�	������
����	��	���	 
��	�
����
��	��������	��	������*�����	<�	����������	��	����������
��	�A���	��	����
�������	��	���	��������	�	��	���	
����	��
��	 <��<�	 ���	 
�	 D���������	 <�	 ��������	 ��	 
��	 A
�����
�:��	��	
�	�������	��	���	����	��	����
�������	�������

&��	�������	���	��������	��:�
�	?��������?	��	����
��	 �����	���������	 
�	D���������	��	0������	<�	 ��*���
���	�����������	��	�
	�A���	��	������������	�	������	����
�������	���	��	�
	������	����	����7����	,111/�222	�
	�A/
���	��	�����������	��	�-����������	��	;=�222�	����	�:�	�

�A���	�*����
	��	��	;,�23,�	
�	���	�����*���	���	<�	<�����
��	���������	����	�:�	��	�
	�A���	�
���
	��	�����������	��
������	D���������	��	��	����	�	��	;�=K�	N	��	A
����	�
�/
���	�
	�������	��	����	�������	�������	�	�����	 ����
�������
��	
��	���	<����	<��
���	��	
��	�
��������	�����	��
	����/
��	��	�
	���	��������

"�����������	�8�
���	����	�����	��
	������	����-*����
������	D���������	������	���	��	�������9�	��������	�
���/
��	 ��	 �����������	 ��	 *���	 ��	 ������	 �������	 �����������>
����3	������������	�
	,��3K�	���������	�	����	���������

 �������	�	
�	�*���	�	�������	��	�
�����	��:�
�	���	
�
D���������	��	0������	�*����	����	�:�	1���2	�
�����	������
���22	�����������	��;1�	����	�A���	��
�	�	�������	���	�

�A���	��
	��	������
����	��	����	�����	��+	����	����/


��	�����������	���	���+��	����	��*����	
�	���+��
�	<����
��	���
��������	��	�
	���	��	�����	�
	�A���	��
	��	��/
����
����	�����
�����	�	,�	��	���������	��	��	,���2�	����/
��������	��	
�	������	��	������	���	��*������	���	���8���/
��������	����	��
	�����������	����	�
	�A���	��	�*����	�
�
	 �A���	 ��	 �����������	 ������
����	 ��	 �
	 ����	 �����
����
������	���	 
�	�*���	��	������	D���������	��	��	��/
���	��������	 ��*�������	 ���	 ������	 �	 �����	 
��	 ��������/
���	 ���	 ���-�	 ��	 �����������	 ��	 ������	 �	 
�	 D����������
&��	����	��	���	���	�*���	���	��*������������	��
�������

"��	�������	��	<�	��������	��	��������	��	
�	�����/
��	��	������	��	
�	D����������	%�	�������	<�	����������
�
�����	��	��	,2K	�������	�
	����	�������	%�	����
�����



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

���	 �-�	 �
�����	 ������
����	 ����	 �:�	 <�	 ����	 ����<��
�*����	N	��	������	�	��	���
������	��	����	���	������	
��
��8����	�:��	
�	��*�	��	�����������	�����-	�������������
��������	 �8�
������	 ���	 ������	 �����	 �:��	 <�	 <�����	 ��
������	��	���������	��	�
����	��	�������	���	�����+�	���-
���������	 ��	 ������	D����������	 !��	 ������	 ��	 �����/
����	 ��	 �
����	 ��	 �������	 <�	 �����*�����	 ��	 �
�����	 �����
��	���������	��	����
��������	���	���������	�����*�������	�

�	�������
��������	<�	����*�����	�
	7�����	��	�������	��
�
�����	��������	��	������	�	
�	����*�������	��
	�A���	��
�:��	��	���
��	<�	 ����������	���������	������	��	 
�	D��/
��������	����	�
	��������	��	�7�����	�
	��������	��	����/
�������	����7�����	���������	<�	 ����������	 
�	������
����
��	����������
���	
�	����:�����	���	���	�����9��	�	���	��/
�������������	<�	����������	���	����	*
�8���
����	��	
�	�/
����������	�����
�	��
	 �����������	���	����	�*����	���
�*���	��	������������	 
�	���	������	���	�
	����������	���/
��	�
���	����	��	 
�	�*���	 ���������	���	 ������	N	�

�	<�
���

�����	���	*�����������	�	��	
�	�����	�����������
����9�����	����	*�����������	��	����������	�	���������
��	 
�	���������	��	 ����9��	%�	D���������	��	0������	��
�����	��������	�-����������	�����	�������	
�	����+�	��
���	 �
����	 ��	 ��������

'����7�	��:�
�	����	�������	�
	����	���
��	
�	D������/
���	��	0������	������	��	�
	����	�222/�22,	��	����
	��
�������	�	�����	�������	��	���������	���	�������	����/
��	�
	�+��
�	��	�����	�	�����	
��	
�����������	���	�������
��	 ����	D����������	 �	 ��	 ����	�������	 
�	D���������	 <�
�������	,2�	���
����	��!�	��������	����*�������	���	
�
�����	����
����	��	��������	��	����	���
�	
��	<�	��������
��
���	�	�������	�������	����������������	���	
��	���/
���������	��	����	��
	����	��	%������	��	&������	�
	��+�
C�����	
�	D���������	�A�
���	��	$�����	%�	 ��9��	�	���
�/
��	 ��	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ���������	 ���������	 �

�	�������������	����	�
	�����9�	"�����	��	#��������������
�����+*�����	����-�	?�8�
���?�	��	 
��	A
�����	��<�	�:��
��	<��	
�+��	����	��	,�;22	������	���8����������	����	,�2
�	,32	�����	����
���	��	������	
��	��������	��	����	���
�	���
*����	����	��	
�	�*���	���������	���-�	��	�����	��������
�����

-�����	��	*���	����������	��	�����

!�	������	�	�+��
��	�������	�����	���	
��	��������	������
�����	����
���	
�	*�������	���	������	
��	�����������	��/
��	�����	�����+*�����	������	�
	����	,111/�222�	322	����/
�������	<��	������	��������	������	��	������	D����������

�	 �������������	 <���	 <������7	 ��	 
�	������	 �*����	 �

����	��	����
��������	�
�������	�	���	��	9�
��	��	,11��	<���
�:�	�	������	 
�	 9����	��	�������	�����	���	��������	��
���
��������	��	������	 ����
�������	���	 ���
�+�	 �����	���/
����	%��	������	��	��-���	�����
	���>	������	�
	�����

�	 ���������	 
�	 9����	 ��	 �������	 ������+�	 ���	 ���-�����
����	���	D���������	A����	�
����������
�	��������
������
���	����+�	��������	9����	�	
��	����
�������	��	�����

�
�������	�	��	�����

�	 ������������	 �����������	 �������/
����G	��	�������	
����	
�	9����	��	�������	������+�	���	
�
��������	 ���	<��+�	 ��	 ����	����	��	 ����
�������	 ���+�	 ��
��	��
�	��	�*������	���	������	����+�	����	������	�	�/
������	�	����
����������	�	���	����	��
�	��	�*������	��	��
�
������	��	�
���*�������	��	�
	*����	�	���	�
	*����G	�
	����
�������	���	��*��+�	
�	9����	��	�������	��	���	
�	���
��������
��	������	����
�������	������	����+�	��	��������
�	���	
�

�����
�������	��	
��	��	�8���������	�	���	��	����+�	��	��/
���������	���	��������	��	�
	*����	���
����	������	��
����������G	 ��	 �����	 
����	 
�	 9����	 ��	 �������	 ��:�
�
���	
�	���
��������	��	���
����	�����	����
�����	��
������
��+�	�����
�	������	�8������	
�	��������	*�����������	��/
����������	���	���������	��	����	�������	
�	��
����	��/
������	�����

�	��	
�	��������������	��	�
	-��	��	��*
������
��	���	����
������	��	
�����������	
�	��������	��
	�����	��*�/
�����	<����	
�	����
������	�	��	������	
����	
�	9����	��	�����/
��	�8����	�
�������	���	����	������	��	���<�	��	����	��/
����	��	���
������	��	����:�����	���+�	���	�8���	���	
��	���/
����������	�A�
����	���������	�����
������	��	�����	�
��	�

����
�	��	����:�	�
���
	�����������	���	�����	���	�����/
�����	��������	�	�����
��	�������������	�
	�����9�	"����

�����	��	����	��	����
�������	��	
��	���
��	��<�	����
�������
���	��	���
��������	���������	�	
��	�����+��	��	���	������

!�	������	�
	�A���	��	����
�������	���
�������	<����	�

�������	�����
�	������	
��	����������>	
�	�����	*��	�������/
+�	�7�����	��	#�*��-����	��	(�������	��	�
	������	��	'���
G
��	�
	�:�	�222/�22,	��	<��	���
������	���	����
��������

�	�������������	 ��	�������	����	�������	��	�����	��/
������	��	�
	������	��	���
��������	��	
��	����
�������	���
���	������	��
	�������	��	�����9�	"����
�	�	����	 ��������
��:�
�	����	��	 
��	��<�	 ����
�������	��	 ���
���������	 ���	��
���-�	��	���<�	�	����	�����	
�	����-��	�������
�������	�

��8���	�����	$��	
��	�������	��	
�	���
��������	��	$���/
����	L�����	�	����7�����	������������+��	�������+�	�7�����
��	����:�	#�������
�	���������	B+����	��
	�������	���7����

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

���	����	�	��������	�	����	��7	��	
�	���	����/
����	���	����	����	�	����	�*
�8�����	�����	��
	*�����	!�
����	 
����	��	�*���	�	 
�	���
�����	�����-*���	�	��	 ��/
*
������	��	�
	����
�	���������	��	������	D����������	!���
�����	���������	?�*���?	����	����	�����7�	���	����	��
�
�������	���������	�	��������	���	����	��	�
�������	����/
�����	��	�*
�8���>	�����	
�	����*�������	��	�	������	�����/
��	�*���	���	����:����	��	��9�	��
�����	�������	���	��
���-	 ���
�����	��	 
�	������������	��	��������	��	��������
�	��	��	�	�������	��	
�	������	��	
�	�����
�	����	�-�	����/
�������	�	�������	���������	!8����	���	
�	���
������	��	%�
"������	�*������	���	
�	���
������	��	.�
�����	������/
��	��	������	��������	���������
	��	 
�	���	��	�	��	 
�	���/
*�������	���������	��	
��	������	����:�����	��	��	*����
��8����	!���	���
������	��	.�
����	��:�
�	���	��+�	����/
�����	���	<�����	��	�����

�	�������	��	��	�������	��/
����	A����	��	���������	������	�����	��
	�2,2�	�	���	��
�����	<��-	���	�����	��	���	����	����

�	���	�������	�	��/
����	�	<���	�����	���	�	��������	���	�
	������������	�-����
��	 
�	��������	��	��	�������	������	��	�
�����	�
	�����	��
�����
���	 ��	 �������	 ��	 �7������	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��
����*�������	������	��	�������	���A�	��	��
�*����������	���/
����	�������	��	����
��������	*������	 
�	���������	������
���	��	���������	��	
�	��
�����	���������	
�	���
�������	��	���/
���	������������	��	
�	����������	���7����	���7����

��������	��	�����������	����*�������	����	��	
�	�����/
����	 �������	 �����������	 ����:�
�	 ��	 ���	 �	 ������	 ��/
*�����	��������	%�	 ����	��	�����	������	��	 �������	��
�7�����	����	�
	 �������	��	 ����*������	����������	<���
���	 ��	 ������	 ����
��������	 <���	 ���	 ��	 ������	 �
����	 ��
��������	��	�	<���	���	��������	������	��+��
��	�������



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

��	�������������	��	�����������	��	�	������	�
	��������	��
�7����	 �������	��	 �
	 ����������	 ����	 
�	����	��	 ��������
����������	��
	����������	����	
�	��������	��	����9�	��

�����������	�7�����	��	����9�	��
	�����������	��	�����	��*��/
��	���	 ��
���	�
	 ����������	��	������	����	��������������
'����7�	�������	�
	<��<�	��	���	�����	<����	���	���������
��	 ������������	 ���	 ��������	 ����	 ��9������	 �������	 �
���	�������	���	*
�8���
�������	��	
�	�������	�	������	���
��	��������	�+��
���	��	��������	����
��������	��	��������
����:������	 ��	 ��������	 �������	!8�
����	 �	 �������������
���	������	D���������	���-	�����������	���	��	����	��
�����	������������	���	�����	��	������+�����	�
	��	
�	A��/
��	D���������	�����	��	��	���������	���������	�
	����
(4�	 �	 ��	 ���-�	 <�������	 ������	 �������	 ��	 �
	 ������	 ��
���
�������	��	��9������	��	����	�	�����	�	�������	��	���	�

����:�	 ��	 ������	 ����
�������	 ����+�	 �
�������	 �
	 �����
��	*���	���������	���	
��	������������	��
	�����	����/
��	�	��	
�	�����	
��	�-�	��������

"������������	����*����	���	
�	�����	��������	���	���
�����	��	���	�*
�8����	�	*����	��	����	��	
�	�����	*���	���
��	 ������	 ���	 ����
��������	 ��	 ������	 ���	 ����
��������
����-��	��:�
�	���	
�	�8��������	����+�	���
�����	���	��
��	��	�
	*�����	�	<��	�����	������	���	�������+�	����	��
������>	������	���	��	��	����+��	����
��	����
�������	��/
�
������	 ��	 ���	 
���
������	 ���������	 ��	 ������	 �����	D��/
�������G	 ��������	 ��	 ����+��	 ����	 ��	 ���<�	 ��
������
����

��	����
�������	���	������	
�	*�����������	����������G	��/
����	��	����+�	*���
���	�
	�-8���	���	
��	������	����
�������
�	�����	
��	�
����	��	�������	�*�����	�
�����	��	�������
���/
����	��*���������	���	�������	��	�*������	��	 ����
�����
�����	��	�
	-�����	�������
	����	�����������
G	������	����/
+��	��
�������	�
	��
��	�	 ����
�������	��	��	����	���
�
���A�	�	��	�������	���
�	��	�������
�������G	�������	��	��/
��+�	 �������	 �	 *����	 �
	 *����	 ��	 ��������	 ��	 ����
�������
�����������

�
�����	�	�������������	�	
��	�*����	��	��������	������
��	����	���
��	����*�������	���	������	���-����	�����-/
*���	��	�	��
���	��	��	
���	���	���������	
�	���������	��
���	�*���	 ��	 �+��
��	 ������	 ��	 *�������	���������	 ���
���
�	
�	������
����	��	
�	D����������	���������	�8����
��	�����	��	����	 ���������	���	�*���	��	�������	������/
������	�	�+��
��	�������	
�	D���������	��	0������	�����/
�	�	��	�������	<����	
�	���������	<����	
�	�������	��	���
����	��	��������	������	?��	�-�	��	�����?	���	�����/
��	������	-������	�����+*����	�	���	��*��������	������
D���������	��
	����	��	
��	�������������	�	���	���	����/
��*�������	��������	��	�
�A�	�������	����	���	���	���/
�����	 ��	 ������������

'����7�	�������	�
	�������	��	
��	������	�����
��+��	�
��:�
�	���	
�	�������	��	
�	D���������	��	0������	�����
��	 
��	 ������	 �����
��+��	 ��	 �	 ������	 ���	 �����	 ������/
����	��
	����
�	����������	������	���	��	�	�����	�����
����-*�����	��	�	���������	�
	������	��������
	��	
��	��/
��:������	�	�����	���7	�������	���	�����	����	����	
���/
��������	��	�	
����	����	�7������

��	A
�����	��:�
�	���	
��	�������	���	�����	����	�	
�
D���������	�����	��	��	��9��	��	
�	��
����	�������	�����/
�������	�	��	��������	���	�
	*��	��	���	
�	��������	������/
���	���	��	�����	
��	����
��	��+	����	
�	���������	�����+*���
��	�������	�����*��<��	���	
�	�
�������

!
	!8����	"�	��	B�
���	�7���	��
���	�����
$	���)��
��
�	
���������	�
��
�	�	��	�	��������	�
	�+�	��	��	������/
��	��	�222�

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

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

��	���	��
��	������	��	���	��
���������	�	��	���	��������	����	����/
���	 ���	 
��	 ������������	 ��
	 ����
�	 �����7��	 �������
���	��	��	�	�����	��	�8����	�
�����	����������	 �
������
�	
�	���������	�����
	��	
�	D���������	��	0�������	����	��/
��	 �����	 �	 
��	 ���������	 ��	��9��	 ���	 <���	 ����	�����
��
�����	��	��	������	�
�����
	�	���	��������	
��	
+����
*���������
��	 ��
	 ����9�	 ��	 ������	 D���������	 <����	 �

�:�	�22;�

!���	������?	�����?	��	������	��	���	�9��	*����/
�����
��>	��	����	
����	��	���������	�	��*����	��	
��
���������	���	�������	
�	�����
���	�	*����	��	
�	D������/
���	�A�
���G	��	�������	
����	
�	���������	�������	�	�
	��/
��
��	�	
�	��������������	������	���	���	�����	�������
��
���	 ����	 �����

�	 
�	D���������	 �	 �

�	 ���
���	 ���	 
��
�������	��	
�	�����������	�	�������	�����	����	���������
�
	��9�����	���������	��	�8�������	��	��
����	��	�����	����/
��������	��	��	�����	
����	�
	�������������	��	���	D����/
�����	A����	��	�����	���	���	��������	��������
������

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

�	D���������	��	0������	��	�
	�����8��	�������
	�	������/
�����
�	$�����	D���������	?�*���?	��	��	��	����:�	��/
���/�����	����	
��	����:�
��	�	�������������	�����	��	�

�����8��	�������	!�	
�	������	D���������	��������
	����/
:�
�	��	��	����:��	"�	����	��	���	D���������	�����
����
���	�������	���	 ���
��	 �*���	 ��	 ����
�������	��	 �����	 
��
������	-���	��	������������	�	�8�
���	����������������

�	���9������	��������	�	����������

��	���	�����	��	����	��	���	D���������	���	��������
��	
��	�������
��	�������������	���	�A���	�	
��	���������/
���	 ����:�
���	 �������:�	 ��	 ����
	 ���������	 ��	 �
	 ����
��
	 ����	 (4	 ��	 D������������	 ���������	 ��	 ���������
#�
��	.�
�����	&������	%�	 ��9��	��+�	C����	�	�A�
���	��	$�/
����	��	�
	-�����	��	
�	���������

 �����	���	
�	D���������	��	0������	������	�������/
��	�	 ���	 ����
��������	��	 
��	���	�����������	���	 
���������/
��	�	 �������+���	��������<�	���	���
�������	�	 �������+��
�7�������	��	������	�	
�	���������	��	�
�����	����
��������	�

�A���	 ����
	 ��	 �
����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���-	 ����������
��	����	�������	��	��	�������	�	��<��	����	������������
��	����	�*����	
�	D���������	��	0������	��	���	��	
��	���
������	���	���	��	 
��	������	����������	��	�����������
����������	��	*���	��	
�	���������	���������

��	
�	���	�������	�
	����	���
��	
�	D���������	��	0�/
�����	������	����	����	�������	�	�����	�������	��	���/
������	���	��	�A���	����
	��	�����������	��	��	����	�	���
��
�	"�	�������	��<�	�������	����������������	���	���/
���������	 ����:�
���	 ��+	 ����	 ���	 �
�����	 ��	 �
�������
B�����	�	 ����	D�����	�	�����7�	���	�
	�����9�	"�����	��
#��������������	�����+*�����

%�	D���������	��	0������	�*����	���	����	����	���
����	��	�+��
��	������	?������	�	���	��	����	����?�	����
��9�����	 ��	 ����
���	 
�	 *�������	 ���	 ������	 
��	 ����/
�������	����	�����	�����+*�����	�	
�	���	���	�������	�	
��
��*������
��	��������������	�
	�+�	����-���
��	������



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

��������������	��������	���	<��	��	�����	���
�����	���
�*����

%�	D���������	�����7�	����	�������	�	
�	�������	��/
���
	�	�������
�	
�	�*���	��	*�������	����������	���	
��
�������	��	
����������	�	���������	��	�
	�����	
����
�	�
��	 ����	�������	 ��	 ��������	���	 ��������	 ���	 ������/
��	 ��	 �����������	 ����������	 �	 ����	 ��	���<�	 
�	 

�����
ID���������	��	
�	�8��������J�

 �������	�	������	����
��������	�����	���	�
	�+�	,2	��
9�
��	��	,11�	
�	6����	��	(������	��	
�	D���������	��	0�/
�����	������	���	��	
���	��+���	��	�
��������	�	����/
���	 ���	 ��������	 ��	 ���
��������	 ��	 ������	 ����
��������
!���	����	�������+�	��<�	����
�������	��	���
��������	��/
�������	��	����-��	��	�����	��������	��	*���	����������

��	��������	��	
�	���������	�������-�����	��	*���	����/
���
	����	��	�

���

��	
��	����
�������	��	���
��������	����������	��	�
	��/
��	,111/�222	��	��	����	��	���<�	�������+�	�7�����	��	#�/
*��-����	��	(������	��	
�	!����
�	D����������	��
��7�����
��	'���
�	!���	����	��	<��	������	��	���<�	
��	%�������/
����	��	��������	��	
�	���������	B+����	�	��
	�������	���
��	������-	��	
�	B���
���	��	��������	��	
�	"�
��	�	��
	����/
��	��	L������	�	��������	��
	'���9�	��	
�	B���
���	��	L�����/
�����	�	��������	"����
��	��	'���
�	��������	�	*���	��
	����
��	����
��������	����	����	��	<�	�������	
�	!����
�	D��������/
��	��	'�����	��	0�������	!
	��8���	����	��	���7	���
��/
��	����	�����	����
�������>	
�	���
������	��	$�������	L���/
��	�	����7����	��	
�	B���
���	��	��������	��	
�	"�
��	�	��
	��/
����	��	L�����G	
�	
����������	��	������������+�	��	
�	!����
�
D����������	��	��*������	��	!(.	��	0�������	���	��	����/
*���-	��	*���
���G	�������+�	�7�����	��	����:�	#�������
�
���	7����	��	��	���
�������	�+�	��	
�	!����
�	D����������
��	 #������+�	 '7�����	 #�������
	 ��	 0�������	 �	 ��������
�������	��	
�	!����
�	D����������	��
��7�����	��	L������
����	��	
�	�����	����	���	<�	��:�
����	��	����+�	����*�/
��	��	��	�����	�������

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

���	�	����	���	�*
�8���	����	
�	�*���	�8�����/
���	"�	��*���-	 
�	 ���
��������	��	������	���������	 
�	����/
������	��	
��	���	���-�	��	����	��	�
	��������	�������
�	��

�	��9�	�����-*����	��	����-	������	�	���	����	����
����
��	 
��	 �����������	 �	 �����7�	 �	 
�	 *����	 �����������	 ����
�������������	�*���	���	�
	��-
����	��	
�	���
�����	��
	�A/
���	��	�����������	<���	�������������	���	��	���	�����/
��	 �	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����������	 ������
	�����	 �	 ���/
����
�	
�	�����
�	����
�������	��	������	�8��������	����/
�����	 ����
�������	 �	 �����7�	 ����������	 �	 �������	 ��	 *�/
������	���������

 �������	�
	��*�������	
�	D���������	��	0������	����/
��	 ���	 ���	��
	 ������������	 ��<����	 �	 �����	 ��*������	 �

��	���	<��	���	����	������������	��������<�	�������	��
�������������	��	 
��	���������	����
������	��	������	��	 
��
��*������	��
	������������	�������	�	��<�	����������
�	 
��	 ������	 ��������	 �����
������	 ��	 
�	 %��	 ��	  �*���
D�����������	�����-�����	�	'���
���	��	D���������	�	!�/
���
�	D����������G	 �����������	 ��������<�	 ���	 ���������	 �
������	����
���	�	������	�����
G	����������	�������	�	���/
��	���	���������	��	��������	��	
�	��
���	���������	�7�����G
������	��<�	���	����������	�	
��	����	������	�	�����	������/
���	 �	 ����	 ������+���	 �
�����	 ��	 �

��	 *���	 ��	 ��������

�����
�����	���	�
	(������	��	������	�����	

������	���/
������	5!��	��������	5��������	��	!��������	�	�������/
D���������	��	0�������

!�	
��	A
�����	�:��	��	<�	 

�����	�	����	��	������	��
������
�������	��	��*�������	��������	�
	���
	����	�������/
���	 ��*�����	 <��	������	 �	 *���	 ����	 ��	 
�	 �
����

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

��*������	���������	�������	�
	��9+����	�A���	��	��/
���-�����	��	D���������>	������	�������	��	����	�������
*����	 �	 ��<��������	 ��*�����	 ����
���	 ��	 D����������
�������	 ���	 
��	 ������	 
+����	 ��	 ���	 �����������	 *�����
��	�
	-�����	��	��*������	���-�	��	 ����	�	 
��	�������/
���	�9��>	�
	�����

�	��	
�	�
����

�	��������	���	��
+����	��
������	<������	���	������
���	
�	��9��	��	
��	����:�����
�������	�	�-�������	������������	
�	�����������	��	��*���/
���	��	��
����	��	������	����
�������	�	-���	��*���������	!�
�
	-�����	��	*��������	��	������	�����

�	���	��
+����	��
*�������	��������	���	�
	��*������	��	
�	�*�����	�	��/
�������	 �����������	 ���	 �������
	 7�*����	 ��	 �
	 ���	 ��	 
��
������	 �����
��+���	&���	�������	���	��:�
�	��	����	���/
��	*����	�
	�����	�	
�	������������	��	
�	*����	�������	��

���������	 ����	 �+�	 ��������	 ��	 ������	 ��	 
�	 *�������	 ��
��*������	 ��	 ��������	 �	 ��������������	  �����	 ����	 ��
���	��
	������������	��<����	�	�����	��*������	���	����/
��	��<�	
��	���������	��	
��	���	
�	D���������	��	0����/
��	��	����	�������	�������	��	��	�
����

��	��������	���
��	�����	���
���	
��	9���
�������	�������
��	���	
��	��8�/
���	 �:��	 �	 ����������	 ��	 
��	 ������	 �������������	 ���
��������	����	��	��	��������	 
�	D���������	��������	��
��	��*������	����	��������

�������	 �
	 -�����	 ��	 
�	 ��������������	 �*���	 ���	 <��
���	��������
�	�����	��	�

�	�������	
�	��
����	��	
��	��/
�����������	���	��	���������	�	
�	���������	��	���	�����/
���	 ���	 ������	 �������	 ��	 ����������	 �	 ������	 ��/
���
�	 �����	���	�	
�	
���	��	
��	A
�����	�:��	������	D��/
�������	��	<�	 ��������	�������������	��	 
��	�����	��
�������������	���������	�����	 
�	D����	!������	!

�	<�
��������	���	�
	�����	��	�������	��	
�	��������������	���
�����	�����	��	����	�	��
+�����	�������
���	
�	<���	�<��	��
����	�	
�	D����	!������	!�	
��	A
�����	�:���	
�	D������/
���	��	0������	<�	������	������������	
��	������	���
�����	�����	�
	�8����	���	�������	�	
�	��������������	���/
���	���	<��	������	��	��
	����������	������	�	����	��

����
��	�������	��	,113	�	���	��
	�����������	�����	��	,111�	���
��9��	
�	��
����	������������	?��������?�	��	��	�	��
�/
��	 ��	 ��-
����	 ��	 
�	 ���������	 �����
�	 ���	 ���
������	 �����
������	����	�8����	��	
�	������������	�������������	 
��
������	�	
��	���������	��+	����	��	
�	�������	�����
�	!�
������	�	�����	�	 *�����������	��	 
�	 ��������������	 ��	���/
������	 
��	�������	������	��	 
�	D���������	��	0����/
���	��	������	�	�����������	�����+*����	�	��	��������������	��+
����	
��	������	�����+*����	��	�������������	��������	�	
��
�������������	�������	���	��	 �������*���-	�
	�����	��	 
�
���������	��	����������	�	�������	��������	
�	�������
��	
�	�
����

�	��	������
	�7�����	��	�����	�	
�	�������������
���	������
�	�	
��	�����������	�	*�������	���������	��

������

!�	������	�	
�	������
�������	�����
	��	
��	���
�����	��
��������������	��������	��	���	<��	���	������	�����������
���	 �������	 ������<�	 �����
�����	 
��	 ���
�����	 ��	 
�



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

�������������	��������	��	������	D���������	�	��
����
��	�
	������	�����
	�	���������	��	
�	���������	������/
���	 "�	 ���-	 ���������	 
�	 �������	 ��	 ��	 �
��	 ��	 ��������/
��������	��	�
	���	
�	D���������	�8�����	����	������/
����	�������������	*���������	�	
�	�����	�������������	���
���
�����	�������������	�-�	�����
���	���	�
	*��	��	���	
�
��������	�����	���
���	
�	�������������	���	��	�����

�	��

�	D����������

D�	 �������	 �������
	 ��	 �
	 ��	 
��	 #���������	D��������/
����	%�	D���������	��	0�������	����	���������	���������/
���	��	����	�������	A���������	�������	��
	

�����	#����/
����	��	��������	��	
�	!���������	�����
������	������	��	
�
����	��
	������	�����
	���-	
�	��������	��	�
	�����	���/
��	 ����������	 ��	 ��������������	  �������	 �	 
��	 ��������	 ��

��	����	������	�	�

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

!�	�
	-�����	��	
��	��*�����������	��	�*����	��	����	
�/
���	�	
�	���������	�����
	�	����������	*������	������	
��	A
/
�����	�:���	
�	D���������	��	0������	<�	�8����������	���
��*����	 ����*��������	 ���	 *��	�����
�	������	 �
	 ������
��	�����	���	�
	5��������	��	!��������	�	�������	�	�
	(����/
��	��	�����	�	
�	�������	������	��	���<�	��	7���	��
	��/
����	

�����	ID���������	�222J�	%�	��������	����
	��	�����
�����	���*�����	��������	�	�����	��
	�����������	�������<�	��/


����	��	��������	��	����*����	A��
	 ��-	��	�=�,�;	���	 �	 
�
����������	 ��	 �������	��
	 ����������	 �������	 ���	 ��	 ����/
���-�	�
	���������	������������

%��	 ���*�����	 ��	 �����������	 ���	 
��	 ����������>	 ��	 �

������	��
	�����	�
	���*����	(�	���	�������-	
��	�����
����/
���	��	
�	!����
�	D����������	��	#������+�	'7�����	#����/
���
�	�	�
	���*����	��	
�	!����
�	D����������	��	!�������	!�/
������
���	!�	�
	������	��	L������	�
	���*����	���	�����-

�	���
������	��	
�	!����
�	D����������	��
��7�����	�	
��	*�/
����	����:�����	��	 ��������	��������	!�	�
	������	��
"��	B��������	 �
	 ���*����	��	.����������	�	.��������
���
���	�����-	
��	�����
�������	��	����	�������	��	�����	�	
�	��/
������������	�	
�	.��
������	��	L�����������	!�	�
	������	��
C���������	
�	�����������	��	
�	�
����	��
���	��	�������	�	'��/
��
��+�	��	
��	�
�������	��	�����7��	�
	L������
	C���������	D��
���	�������	�
	�7*����	<�������	����	��	��*�����������	���+�	
�
D���������	��	0�������	��	��������	������	�	�����	��

��	�����������	��	��*����������	�A�	��	��������>	�
	���/
*����	������*��	B���
���	��	���������	B���
���	��	B�
���*+�	�
%�����	�	���
������	��
	���*����	��	
�	�����
�	�����������	��
��*������	��	!(.	��	0�������	.��
������/<��������	��

-��	��	��������	��	
�	"�
���

��������	���	
�	��
+����	��	��*�����������	�
�������	��
*���	�������
	�
	�����:�	��
	������	��	L������	���	��	���-
��������	��	���<�	��	������	���	�
	(������	��	�����
�	
��	�������������	���������	����������	��������
	�	����/
���������	�	*���
���	�
	����	<�������	���	����������	��	
��
����	�	��
���	��	����	�������

��	
�	���	��	�*���	�
	���+��
�	��	*������������	�
	����/
������	 ��	 
�	 D���������	 ��	 0������	 ��������	 ����	 �:�	 �
�;���,�222	��

����	��	��������	!
	������	��	�����	�-�	��/
�������	���������	�
	������
�	��
	�����	��,13�222	��

�/
����	�
	�,�;K�	����������	�	*�����������	�*�������	�	��
�
����	
��	��14��222	��

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

�,��K	��	
��	������	��	������
	��	
�	D���������	��	0��/
�����	�*���	���	��	�
	�9������	��
	�:�	�222	��	<�	��
�����

��	���������	��*����	��	����	��	
�	���������	������/
���	�	����	��	����	��
������	���������	��	��������	���
/
��	���	�����+�	��	���-	���	�
�9���	��	
�	���	���+�	��	���	*�/
����������	��������	���	�
	��9�����	��	
���	���	D���������
�A�
���	���	������	
�	�8��
�����	��	
�	���������	�������������
�	��������	!
	��*����	���	��	��������	��
����	��	�7�����	��
����������	������	�	
�	D����������	��	���	����������

 �������	�	���	%��	��	B������������	<��	���	�����	���
���	
��	��	*�����������	�����������	���	����������	��	��/
��	�����
�	��	*�����������	�	������	����9�	��	��	<�������
�	�����	�
����	���<�	
��	����	�����
���	
�	����������	��	�/
�����	 ��	 *������	 ��	 ��-�����	 ��9�������	 ���������	 
�
����������
����	��	 ����	 �����������	"��	 ����	����	�����
�
��	*������������	����
����	��	�
	(������	��	�����	�	
��
������	��	���	��*+��
	���	��	������	��
���	��
+�����	��	�
�/
��*�������	�	�����	�	
���	�
����	������	���	��	���	�+�	��/
�������	
�	*���	��	��������/������	���	�
	(������	��
������	 6����	 �	 ����	 �

�	 ��	�����-	 
�	��������	 *�������/
����	��	����	����������	�A�
����	�	��������	��������	��	
��
�����������	 !�������	 �������������	 �����
�	 ���������
��������
��	�	 
���
���	�������	�	�������������	������/
��
���	������	�	��9��	��	�<���	�	����	�������������	�����/
�����	�	�����
��	����������	��	�
	�����

�	��	
�	���������
������������	���	�������	�
�����	
��	�*�����	��9������	��
��9��	��	������	D����������

��������	<�������	�*������	�	�
�����	�������	���	
�
��9��	��	
�	D����������	��	����	
����	�	
�	�
���*�������
�����7�����	���	��	<�������	 ������
	��	�����	�:���	���
�

��	�����	���������	�	������	D���������	�	�	���	��*���/
���	 ������	 ��	 ��-�����	 ��	 �8��
������	 �����	 ����7����
����	��	��������	�	���	�

�	��-	��������	�8����	�����/
���	����	
�	�������	�������	��
���	�	��
���	���	<�	��	��/
����	��	���������G	���������	
�	���������	�����
	�	�
	�������/
��������	��	 
��	�������������	 ������	�	��������	��	���/
����G	 ������*���	 
��	����	�����7�����	���	����	���������/
���	��	
�	��*�������	��	
�	������	��	
�	D���������	��	0����/
��	�	��	
�	���������	�	����������������	�����
��	��	����	���
��	 ���	 ������������	 ������	 �	 ��������	 ��	 �������	 <��	 ��
�������G	�����
���	
��	����������	�	��������	��������	���
��9���	 ��	 

���	 �	 ����	 ����	 ���	 ��	 
��	 ����	 �����7������
��:�
����	�
����	���	�������	��
���	��	�����������	���/
�������	����	�
	����	��	����
�������	��	
��	��9������G	<�/
��	���+�����	�	
��	�������	��	
�	���������	�����������
��	�
	�������	��	*���	���	��	������*�����	���	�
	���
����
��
	������

!�	������	�	��9��	��	
�	����:����	�	������	�����
��+���
�������	���	 
�	D���������	��	0������	<�	��������	��	 
�
��
�������	��	�������	��	���
������	��	��*������	�
����	�
����
��	��	����������	���	���	��9��	
�	��
����	��	
�	����/
:����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �
	 ������	 ��	 ���
������
����:���	��	�
	�����9�	��	D������������	"�	�
�����	�����/
���	��������	�	�����������	��	���
������	������������
	���
�
	��9�����	��	�����	�+���������	
�	���������	�����
	�	�
��/
���	���������	��	��9��	��	�����	
��	-�������

������	
��	������	
+����	��	����	������>	�
����	�	��
�/
���	���	
��	��8����	�:���	��	�
��	�����	��	��9��	��	
�	��/

����	��	
�	����:����	��	
�	���	��	�������
��	��������	����

�	*�������	�	�
	��*�������������	��	��*�������	�����	��
��������	�����������	����	�����+*����G	
�	������������	��	
�
����:����	�-�����G	
�	�������	��	
��	�7�����	���-������G	�




��������	
�������������������������������������������������������������$"

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

��	������	�����
��+��G	�
	����
��	�	
�	����:����	���������	�

�	��������	�	
��	��������	�	�����������	��	
��	������������	���/
������	��	��������-	�
	��-
����	��	
�	���
��������	��	
��	���/
���	�
����	��	�������	���	�������	�����
��	���*��������	�	��
<���
���-�	 
��	������	���	��	 �������	�	��������G	��	 *�/
�����-	�
	�����
���������	��	��9������	��	������	�	����/
��������	���	 
��	�������	 

���	�	����	��
+�����	������	�
��*���������	���	���	��
���������	�
��	��	
��	���������
�/
������	�	 �����7�	��	�����	�����	 ����	�
	 *�����	����7��/
��	���	��	�����	��	����������	����	�
��	��������
��

�	 �������������	 ����	 �	 ���:�	�������	 ��	��9��	 ���
������	������	��	��	���<�>	*���
���	
�	����
����	��	��/
*�����	�	������������	 ���������	�	 ���������	 
�	 �������/
��
����	 ��	 
��	 ������������	 ��	 
�	 �����������	 ��������
���������	 
�	�����������	��	 
��	����:�����	����	��*���/
��	��	 
�	�����	����������	 ��������	 �
	 �
��	��	��9���	 �
������������	��������	�	��9��	 
��	 �����
�������	�	������/
��
����	��	
��	��
��	��	�������	�	��
��	��*��-������	���	��/
9��	
�	��
����	��	
�	����:����	��	�����������
�	�������	
��
������	�����
��+��	��	����	��	
�	�-�����	���������	��	��/
*�����	 �	 ������������

!�	
��	�
����	��	*�������	��
	��*������	����	������/
�
���	��	*���	��*�������	
�	���������	��	�
	���	��	
��	���/
���	 �����
��+���	�	���	�

�	��	���-	����:����	��	�
��	��	��/
��������	���	������	�����	
��	�����������	���	��	����	���/
��	��	�
������	��	
��	�����	���������	"�	�*���	�	
�	����/
����	
����
	��	 
��	 ����
����	�������������	����������	����
��	
��	A
�����	�:��	
�	����:����	�����������	<�	�8������/
����	������	 ����*����������	�	���	��	 
��	�-�	 �������/
���	 <�	 ����	 �
	 ���������	 ��	 
�	 �
�����	 ��	 
��	 �����������
���	�
	�����	��	
�	�������

!�	 �
	 -�����	 ��	 ���������	 �����
	 ��	 
�	 D����������
�������	���	��	�����	���	D���������	���<�	�-�	���
���/
��	��	
�	��
����	��	��	�������	�	��	�<+	�����	�
�����	
+/
����	 *���������
��	��	 ����9�>	 �����	���	��
+����	��	�8/
�������	��
���
	���	������	�����	��	
��	�������	��	
�	��/
�������	�����������	����	��	�
	����	��	
��	���������G	��
��������	���������	
�	��
+����	��	������	�������	�����	
��
���������	��������	������������	<����	
�	��������G	�����	�
�������	 
��	����������	 ��	��
���	 ��	 
��	 �������	 �����/
�������	��+	���	����	�*������	��	
�	����������	�	���	��/
��	��
����	��	
��	�����������	��
������G	�������	�	������/
��	
�	���������
����	��
	������
	�����������	���	��������
��	 �����	 ���
�	 ��	 �����������	 ��	 �8�������	 ����7����G
������
�	�����������	���	����
���	
��	��
���	*���������/

��	 �����
������	 ��	 
��	 !��������	 ��	 ������	 D���������G
�����	�������������	 
��	�����	��	�����	��	�8��������	�
���	����	������	���	�����	
�	�������	�����
	�8�������	�
��	 �������������	 ��	 �����G	 ��*���	 ���	 ���������	 �
���

��	 ������	������������
G	 *������	�	�������	������	D��/
���������	��	0������	�	�
	"������	��	���
����������	������/
��	
�	��*�����	��	
�	�������������	�����	�	
�	�����������	��

��	��9���	
����	�������
��	��	
�	�������������	�9���	����
����	��	������	D���������G	��������	
��	�
�������	���	
��
�������������	 ���������	 *����������	 
�	 ��
��������	 ��
�����������	�	��������	��
���
��	�	��	�����

��

!�	�
	-�����	��	�
�������	�����������
��	�	���������/
��������	 �����	���	������	D���������	���-	 �	 
�	 ������
��	
��	����:�
��	��	
��	�������	�������	��	����
����

�����������
�	 ���	 ���	 ������������	 ��	 ��	 ����	 �
	 �K	 ��
�������	 ������������	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ����/
���	����	'������	���	!����	��
	!���	�	!������	D������
��������	�������
	�����	
�	������������	��	�������	��
��
��������	���	��+���	��	!����	�����
	�	��
	!����	&��
-�����	 ��	 ��	 
��	 ������������	 �	 ������	 ��	 �������������

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

��	��+���	��
	�����	-���	�	
�	���
������	��	�
�������	���

��	 ������������	 ����������������

!�	�
	-�����	��	
�	�������������/��������	
�	D���������
��	0������	<�	����	
�	�����	�����������	��������	��	��/
��	��	���<�	�����	�
	������	���	��	��������	
�	9�����

����
	��	������	�	�����	<����	���	��9���	��	��������	
�
�������������	 ������������	 �����	 ���	 ��	 ��	 ������
�
�����
	��	�����+�	�
	�����

�	��	��	�
��	������
	��	��/
9��	��	
�	��
����	��	�������	�������������	�	����7����	���
�������
���	����������	��	���
������	��������	��	
�	��
�/
���	��	 
�	��������	 
�	������������	�	����
�*�������	��	 
��
�������	���������������	���	��������	�������	��	 
�	 ��*�/
������	�	
�	*�������	��	
�	�������	��	���������	����7��/
���	�	���������������

�	�������������	������	���	
�	D���������	������	���	��

����������	�����������	�������	��
	������
	��	���������/
����	�	���������	 ��������	���	
�	��������	������������
����	������	������	�
	�����	��
	��	����	�������	�	*�������

�	 ��
�������	��	�
����	�
������
��	��	����	����
	��	����/
����	 �	 �
	 �����
���������	��������	��	 �
�������	��	����/
����	 ������������	 ��	 ��9������	 *�������
��	 �	 ������
���
���������	������	����	����������	A��
	���	������	�����/

���	�
	����
�	��	
�	D���������	
�	�
���*�������	��	��9���/
����	���	��*���	����������	�	��9������	�
����	�
������
��	�
�����
���	���	�
����	���������	�	�����	�	
���	�
����	���
����������	��������	��������	�	����	�
����	�
����	���	<��
��	 ��	 �������������	 ���
�����	 �	 ��������������	 ������/
*�������	!�	��������	?������?	*������	��������	��	���/
��������	���	�����	 �	 
�	 ��������	��	���	 *
�8���
����	 ��*�/
������	���	������	�����

�	��������	�
���
��	���	
�	���/
�����	�����������	��	�����	
��	��������	���
������G	��9�/
�	 
��	 �����������	������
��	 ��	 ����9�	 ���	 �������
	 ����/
������	��	����

��	���	�*�����	�	
�	��������G	�����

�	�

�
��	��	*�������	���������	��
	������
	��	�������������
�	��������	���	
�	������	��9��	
�	�*������	��	��	�������	�
������	��	*���	������	��	���	�����������	��	��������	��/
����
G	�����

�	�
����	��	��9���	��������	�	�����������
��	������
	���A�	
��	�����������	�8��������G	���
������	
��
�����������	��	������
	��	�������������	�	��������	 ���
/
����	��	�
����	��	��9��	��	��������	�	�������������G	�������

��	�����������	��	��������	�7������	��	�����	���	
�	�
���/
�����	 �	 �����

�	 ��	 ��������	 *���������	 ��	 �
	 ������
�����
	���	
�	��������	�	-����	����	��	����������G	�����
�/
��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �-�	 ���
���������
����	���������	�
	��������	��	����
����	���������	�����7�

�	����������	�
	��*�
	��
	������	��	����9�G	������	��	��
+/
�����	���	*�������	
�	����������	��
	������
	��	��	A
�����
*������	 
�	 ��������	 ��	 �������	 ����
��	 
��	 ���������
��������	���	��9���	��	��	��������	�����	�	
��	�8�������/
���	
����
��	����	�	
��	�����������	��	
�	������������

!�	�
	-�����	��	
�	��
+����	��	��������
��������	��������
���	 
�	 ��������
�������	 �����������	 ��	 ��	 A���������	 
�
�������	��	������	����
��������	!�����	���	����	����*����



��������	
����������������������������������������������������������� ��$#


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

��	 ��������	 ���	 �������
���	��9�	���
�������	��	
��	������	<������	�	������
��
��������
���	%�	��������
��������	����-��	����	�	������:�/
��	��	����������	���	�������	 
�	����������	��	 �������/
��
������	��	����	��	
��	�������	��	
��	������	�	
��	����/
���������	�	��	�

�	�������	���	��	������	�
	�����

�	��

�	 �����������	 ��	 �������	 �����������	 ����	 ������	 ��
���9����	 ��	 �������	 ������������	 �	 ����������	 ����	 ���	 �
���	�������������	����-*����	������	�����������	�������
��	�
���*�������	��������	������������	�	��	��*�����������
�	���	�������	��	������<�	
�	�������	����	���	��������/
����	 %�	 ��������
�������	 ��	 ��������	 A���������	 ��	 ���
����
��������	<��	����	*����	��	

���
�	�	����>	
�	������
��������	
�	����������	��	�����	��	�8�
����������	��	��/
���	�	��	�����������	��	���������	�����������G	
�	�����/
���	��������	 
�	 �������	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ����
�������	�����+*����	���	������	�������	��	���<��	���
����/
���	�	����������	��	
�	D���������	�
���������	���	������/
�����	����������	��	��	�������	��	*���
������	��������	��
���<�	 �������	 ��	 ��
�����:����	 ���	 �������	 ������	 
�
�������	 ��	 ������������	 L��	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	 ��
�����	 �����������	 ����	 �������	 �	 ��	 ����
�	 ��	 ����/
:����	�������	�����	��	

���	�	����	���������	�������	�	��/
�����������	�	���	�

�	����	�������	��	���	��*��������/
�	��	�������������	���������	
����������	���
��������	����8��/
����	 ������	<�������	�	 �

�	 ���
���	������	����������	���
�����	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���
����	 �����	 ���������	 ��/
���	
��	�����������	��	��
����	���	������	��	�����	�������/
�����	$�	��7	����	�����	���	����	�8����	���	����	�+����	�+��/
���	 ��	 ���	 �����	 
�	D���������	 ����	 ������<�	 �����	 
��
������
������	��	��
��������	���	����	���
��	*��������	�8��/
������	 ��	 ����	 
���
�������

"������������	��	�*���	�	
�	��
+����	��	��������
��������
�*������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 �������
	 �	 
��
������	��	L�����	�	'���
	���	�������	��������	�������/
��	
�	����������	��
	��*������	�	*���������	
�	�������
��	�����	���
���	��	����9�	���	�����

��	��������	��	��/
�����������G	 *����������	 
��	 ���������	 ���	 �������������
���	*���
����	
�	�������	��	����������	������������G	������/
�
����	
�	�������	��	���������	�����������
��	�	��	���	����
��	���������	���	�������	
�	����������	�*������	��
	��*�/
�����	 ��	 ���	 ������������	?�	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ��/
������	�
	���	��	
��	������	�����
��+��	���	*���
���	
�	����/
��������	�	�
	������	�	
�	��*�������	�	���7�	��	#������?G
��������	�	���	��
+����	��	�����	���	*���
���	
�	����
����	��	
��
�����������	����	
��	�������	������	��	
�	�����	D������/
���	��	�7�����	����
���	�	
��	�����
������	��	�
	5������/
��	��	!���������	��
���	�	������	���	D�����������	���/
������G	�����

����	��������	���	 *��������	 
�	 �������	�
�������	 ��������	��	 ��������	 �	 
�	 ���������	������������
����	����������	��*��-�����	����:����	��	��������	�����
����/
���	 ���������	 �	 �����������	 ��	 �8�������	 ������������	 ��+
����	����	�����������	��������	��	��
�����	L���	���	���/
����	�	���	 �*���	�����������	��	 
��	!���������	%�	��9��
��	
�	D���������	������	����	��	���	��������	���	����	��
��������	��	*���	�������������	!����	���	�����������	����/
���	��	��������	�
���*�������	�����7����	�	��9��	���������
�����	 ����
�����	 ���	 �
�����	 ����������	 ?�	 ��	 9�����?
���	�����������	���	��	
��	���
��	��	
�	�����������
��������

����
���	��������	���	
�	D���������	�����	���	��<�/

�	������	�
	���
����	��	
��	����9��	��	����	��������	�	
�
���	 ��	������	�����	�����	 ���	 ���	����
�������	���	����
����	 ������	 ����:����	 
�	 D���������	 ��
	 *�����	 ������
�����	
��	���������	��	��
�����	��������
��������	�*������	��

�	��������	����	���������	�����
�	��������������	�	����/
������	��	�������	�	
�	���������	���	����������	
�	������
��	
��	���������	��	�����������	�*�������	��	�
	�
�����
�	���	���	
�	�������	��	��	������	��	��������

.F		 !� !"!$'�$'!"	#$"'#'D�#&$�%!"	�!	D$#C! "#/
���!"	�!	&' �"	�&5D$#���!"	�D')$&5�"

!
	�+�	1	��	����	��	�222�	���������	��	%���	����	0�/
������	�����
$	���)��
��
�	
���������	�
��
�	�����	�*	
$	��+	�
�����	�8�����	��	����	
����	
��	������+������
�-�����	 ��
	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 D���������
���	���	�����	����	
�	��	�����

�/%�	5���<��	��������
�������
	�����	��	
�	�������	��	
�	D���������	��	�����

�/
%�	5���<�	
�	��������������	��
	������	��	
��	9������	��

�	����:����	�������

%�	D���������	��	���	��	%���	��	�
	�:�	,1���	��	�
	��/
+���	*���
	��	
�	D���	������	

���	�	������	�
	������	"�/
���
�����	�
	�������	��	
�	7����	

���	�	
�	����
�����	��	���
��	 
�	 A����	 D���������	 ���	 ��	 ����+�	 �8�����	 ���	 6��7
.���	��9�	�
��	��+>	I"�	���	���������	��������	��	�����
D���������	�	��	�����	����
��	��	�����	�	����	��	����/
�����	��	���	���������	��������J�

!�	�
	�:�	,1��	��	����	��	���<�	
�	D���������	���	����
���	������	<�������	��	����	
�	���	<��+��	����������������
<��
�����	 ��	 ���	 �����	 "�	 �������	 ��7	 ��	 
�	 ���	 <��+�>
����
�������	�
�����	���
�������	��	����	��
��	���	���
�������	��������>	���������	��	�����	������	��*���+�	��
�����	�����	�	�
�A�	��
����	������������	����<�	�	�����/
*+�	�	<������	����	���
��

�����	���������	��	�������	���	����������	��	����	���/
�7����	�	��	����	������������	"�	��
��	���	��	��	���	D��/
�������	���	���+�	���	�����	�	������	���	�����	<���/
���	��
+�����	�����
	�	���������������	���+�	���	��	���	D��/
�������	���	 ������	�����	�������	���A��	��	�
	�������	��
���A�	������
�	���	�����	�
	�������	
��	������	<��������
�	���	�����	�
	*�����	%�	����������	����7����	
�	<����/
��	��
	����	���������>	���������	��	
��	����:�����	���	��/
�+��	�����	�
����������	��9�	�	�������������	�����
	��	
�
������	�	�8�
��������	��	
��	����:�����	�8��������
���	���/
���	 ����	 ����������	 ��	 ����:�����	?��9�?	 ���-	 ��:�/
��	��	 ���*
�����	�����
����	 �	��������	 �����������	 �	 ��/
���	����������	�	�	�����	��
+�����	���	��*�����	����	��
���
��������	��	
�	������

 ��������	 ���	 ��	 �
	 �������	 �����
	 <��	 ��	 ����	 ��
������	��*�������	����	���	���	��	�
	�
���	�����������	��
��	 ��	 ��*������	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��<������	 ��	 �
	 �
���
������
�	�����	�
	�����	��	�����	��	 
��	 �����	��	��������
�	�������������	���	
��	�������	���
����	����������	��
�������	 ��������	 �	 ��-
��	 *����	 
��	 ��
�������	 ���������
��	���	�	����

"������������	��	�*���	�	���	<��	������	���*
�����	���/
����
���	<��	������	���*
�����	��
+������	�	������	���	�����/
-�	����7���
���	���	����
���	��	���	�+	������	���	������/
�����	5�������	
��	���	*��������	���	
��	<��	���������>



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


�	��+��	�����-*����	���	��	���������
�	�	��	��	�	����	��
�����	 
��	 ������	 ������	�-�	 ��	 ����

��	 ������	 ���	 ��	 ���
������	 ������	 ��	 ��
����������	 �������	 &����	 ���	 
�
D���������	 �����	���	 ������<�	 
�	 ��+��	�����-*����	 ��
�����	 ���	 ��������	 ����	 �

�	 �	 �����	 ���	 ������<�	 ���
����:�	��9��	L��	���	������	�
	��������	��	
�	����	��/
��
��	��	������	��	
�	��+��	��	
�	������*+�	<��	���	<���
�����	�	������<�
�	���	����:�	��9��	#�*���	��	���	��
��	 D���������	 <��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����������
���������
�����	 ��	 �����	 
��	 �����������	 �����	 ������
�����������	 ��	 �
	 �������	 ��	 ��������	 �	 
��	 ���
����	 ��

��	�����������	�����	�
	����	�������	�	�-������	��	��/
�����	�����	��	������	
�	�����

�	������������	��	�*���	�	 
�	���	 
��	�*����	��	��	����
�-�	�����
�����	���������	���	��	
�	���	��	<�	

�����	�
	���/
����	��
	�������	A�����	!�	��	�������	��������
��	������	?�
��	9�����?	<��	���	������	���	
�	���
��>	����	�
	�������/
��	�����	��	 
�	 
�������	���	 ����	 �����	�	����	��	��	���	�
�����	 �	���	 
��	 9������	������	�
���	 
�	D���������	���
�������	��	��	�������	
����	�����	.���
���	�	5����	<��
������	��*��������	�
�����	����	���	����	������	��	���
�
	�
����9�	��	
��	��������	��	��	
��	��������	!8�
���	���	���/
���	������	�	���	��
	�
�����G	��	����	������	�	���	��
�	����
��
	���-�	���������	��	���������	�	<����	���	�����	�
	���/
����	��	��������	������	
��	��
�����	�	�

��

����	����	*�������	?�8�
���?	<��	���	���������	"�
���������	��������	�����	
�	��	��	����������	���������/
���	 ��	�-�	 �
��	 ����	 �������	 �
	 �A���	 ��	 �����������	 ��
!���:��	�����	�
	�����	��	�����	��	
�	����	��	��������	��/
��	���	��	��	����������	���	<���	�����
�	�
	���	
�	�����
�����	�������	�����	
�	�������	�������	��	��	�����	�	
�
���	��	��	�����	��	������	�����7�	
�	��������	"�	�������
��7	�����	<���	
�	D���������>	
�	D���������	�����	���	
�/
�<�	���	*��	��	
�	��
����	��	
�	����:����	�	
�	�����
�����
������	�	
�	�-�	������	�����
�	��	
�	D���������	�	��
	���/
����	��������
�	���	��	�������	��	�
	����	�A���	����/
�
�	��	���������	��	�������	�	����	���	�������

�	���	��/
��	�	
��	���������	����	�
�������	���	�
�����	�	�������	�
�����
��+��	�����
������	�������	?��9�?	����	��	�����
���������	��	�����	�����
�����	��	
�	D����������

B���
���	�*������	���	��	D���������	���-	�����
���	�

�����

�	������
	�����	?�*���?	���	�
	�������	�-�
�+�����	��	
�	�������	��	
�	������	�	��
����	�*������	���
���	���	D���������	���	�����	��	���	�����	���	������

!
	�+�	,	��	9����	��	�222	�����������	
��	"���	��	5�Q�

D���9�	(������
 ���������
��
�	
���������	�
���
�	��
 	��
��
�	��	 6���	�������	 �����	 ���������
���
�	�&��
��
 ���	�	
��
�	
���������	�
���
�	��
 	���

!�	����	
���	��������	�
	"�	D���9�	(�����	������	��/
��*����	��	�������������	��	
�	����������	���	����	��	0�/
�����	�	�����
��	
�	��������	��
	 ����	�����	��	����	��/
������	 ����	 ���	 

���	 ���	�����	 ��	 �������	 ���	 �
	 �����
������	�����
�	���-�	��	��	�������	��������	����
�9��

�������	�
	���������	��	��	�8���������	���	��	�������/
�	��	�����	��������>	�
	�����	��+��	
��	������������	��

�	�������	��	
�	D���������	��
	��+�	C����G	
��	������	��
��	��������	�
	�������G	�
	������	�
	�����

�	��	��
	D��/
��������	�	�
	�����	��+�	�
	����
�	��
���������	
��	�����/
9��	�	��������������	���	�

��	���	��	����	��������

!�	�
�����	���	
��	������������	��	
�	�������	��	
�	D��/
�������	��
	��+�	C�����	��:�
��	��	����	
����	���	�
	��+�
C����	��	<�	�������	���	���	D���������	��	�����	�����/
�����	�	 
�	
���	��	��	<�������	'������	
�	D���������	��

�	������	��	&:����	��	(���A�����	�����	�
	���
�	TC#	<����
�
	���
�	T#T�	�	�
	 ��
	"�������	��	C�����	���	���+����
��������	����	��	�����	��	���������	�������	���	���
�������	��	
��	���	
���	������	<����	�
	���
�	TT�	��	���
�����	�8����	
�	D���������	��	�������	���	D���������	��/
�����	��	
�	#�
�����	���	��	���	��	,��3	�	���	��	�	����	��
�����	������	 
�	 ����	 �����������	 ������	 ��	 �
	 �������	 ��
���	������	��	�	����	��	�����	
�	�����������	��	���	D��/
�������	�A�
���	���	�������	<���	�����	�	
��	��������	��
�������	��	���	�����	�����7�	���-	
�	D���������	��	$���/
��	D���������	��������	��
	&���	����	���	�����7�	��	���
D���������	���	 �����	�����	����	��	 
��	�
�����	������
�	���	�������	��	�	����	����A�	����7�	��	
�	�������	��	
�
D���������	�A�
���	������

�
	�����	��	 �����	���	 ������	�������������	 ��	���	�
���	 �
�����	 ������	 ���������	 ���	 ��������	 *�������/
��
�����	�	
��	�����������	����������	��
	��+�	��	��	������
���	�	��	������	��	�������+�	�	�
���������	���	�
	�����
��	
�	������+��	%�	!����
�	D����������	��	!�������	!���/
����
��	���	������	<��	��	�+�	�������	��	
�	!����
�	��	��/
�����	���	�������	�	*�������	��	��	,�,��	N�	��	�������

����	�
	���	�����	���	��	��	�	���	��	����	7�����	��	����
��������	��	,�14�	��	
�	!����
�	��	#���������	���	�����7�
�������	�	
�	�������	��	���	C������	��������
�	'��	�����
<��	��	���	��7������	<����	 
�	7����	��	 
�	 ��A�
����	�	 ��
����	 �
	 �������	 ��������	 �����	 ��	 �	 ����	 ��	 ���	 ���
D���������	�A�
���	������	
�	����	��	�	�����	����	�����/
��	�	A���������	��	

���	�	���	��	������	��	B���
���	��
5��������	!���	���	���	���	��7������	���	��	���
��	�	��/
�	�
	�:�	,1���	������	��	���	
�	B���
���	��	��������	��
+/
�����	�	!�������
���	�����������	��	
�	D���������	��	C�/


���
���	�������������	�
	�:�	,13��	�	��	�
	�����	��	����/
��	��	
�	D���������	�����
�	��	����	
��	������������	����/
�����	 ��	 !���:��	 ��	 ����	 
��	 ���	 ������������	 ������/
���>	5�����	.���
���	�	.�
����	���	���	*���
�����>	��	�

����	��	.�
����	
�	���	�8���+�	��	��	!���������	�	���	���/
��	B���
���	��	5�������	�	���������	���	������������	��

���	�����7�	�	
�	B���
���	��	���������	���
�
�������	<��	��
����������	��	(���A����	���	����	��	���	���	D���������
��	(���A����	�	����	��
	�:�	,13=�	!�	(���A����	��	�	*��/
��*���	��	���������	������	���	
�����	�������������	��	��/
�����	��	
�	D���������	��
	��+�	C�����	���	���	��	���	
�/
��	��	����A�	�������	�	���	D���������	��	(���A����	�
���	D���������	��	"��	"������-��

%�	 �������	 ��	 
��	 ������������	 ���������	 ���+�	 ���
����
�������	�	��	���	��	�����	���	D���������	���	�����/
��	������	������������	��	���	������	������	�������	��
��	�����	��������	����	
�	B���
���	��	.�

��	�����	�	��	��/
�����	
�	!����
�	��	#��������	���	��	�8���+�	�	����	�����/

��	���	�����7�	�8���+��	��	C�������	����	��	�9���
�	
�	!�/
���
�	��	5�����	!�	�����	���	
�	D���������	��	.�
���	��	�
�	 ��������	 �������	 ��	 ��	 ���	 ���	 D���������	 ���	 ��
������	���	�������	 ����	����	�	����	��	 
�	���	�8���+��	 ��
��	�	���	
�	D���������	�	�����7�	��	�	�����

"�	�������	 ��-
��	 ���	 
��	 ������	��	 
�	 �������	��	 ����
D����������	!8����	���	�������	���+����	����	�����
�	�����



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

��	.�
���	����	��	"��	"������-��	�	 
�	������������	��	���
�8�����	���������	�������	���	������	������	�	���	���-�
����������	�	
��	��������	������������	*����	��	��	�
����/
��	���������	���	������	��	�����	
��	��������	��	D����/
������	��	��	���	�����	
�	�������	����������	!���	��	���
�	���	 ��	!���:�	 ��	 ��������	���	 
��	������������	 �8�����/
���	���-�	��������	���������	<���	*�
��	���	������	�����/
��������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 *���
�����	 
�	 �������	 ��	 
�
D���������	��������	��	.�
����	���	��	�������	�
�����
�
�����	���
����	�����	�
	�������	N	��	���
���	��	
�	��*�/
������	��
	��������

"�	�
�������	��-����	������������	���+��	���	�8�����	"�
���+�	 ���	 ��	 �������	 ������	 ���	 ��	 �������	 ���	�-�	 ��
���	D����������	 ���	 ���	D���������	 ��	.�
����	 ���	 ���
D���������	��	(���A����	�	����-�	�����7�	���	���	D����/
�����	��	U
����	B���
������	 ��	�
	 �:�	,144	��	����	��	��
�������	���	�����	�	����	
�	���������	��������	���	���
A����	D����������	
�	D���������	��������	��	.�
����	���
�
	�:�	,1�2	����	�	����������	D���������	��
	��+�	C����P
!��Q�
	L��Q�	D�������������

!�	����
������	��:�
�	���	
�	D���������	��
	��+�	C����
��	 ���	 D���������	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 ������
���8���������	�����������	��	
��	���������	������
��	��
	��+�
C�����	�	��	A
����	��:�
�	���	
�	��������	��	���	���	A��/
��	D���������	��	�����7�	*���	��	�����	������	��	���	��/
������	��
+�����

 �����	���	�
	�����

�	��	
�	D���������	��	�	��	���/
�����	-�����	����	���	���	���	��
�������	����+���������
��	 �����	 
��	���������	"�	����	������	 *���
������	 ��	����

��	������	��������	�
	������	��	%����	��	
��	�*����	��
.�
����	�	�	����	��	���	�	�	�����������	������	���	��	�8��/
�+��	 ������������	 ��	 ����	 ������	 ���	 ��	 ������	 �������	 �
����	��	����	������	����
��������

��	���	�����	��	������	��	������	��	���������	��/
���-�����	 ��	���	�	�����	 
��	���������	��	 
�	D���������
��	�
	�:�	,1��	�	�����7��	���	�
������	����������	��	�	��

�	�������	��
	�����9�	�����
	�	
�	����*������	��	
�	�����/
����	�����������	�	
�	���������	��������	������	�����7�
��	�
	�:�	,1���	"�	������	�����

����	
��	������	�	
�	D��/
�������	����	��	�����	�
	�:�	,13��	���	������	���������/
����	���	��
	������������	�
�����	�	����������	�������	�
���	 ��*������	 �	 ����	 ��	 �
	 �:�	 �222�	 ��	 ����	 ��������
������	�������	���������	�	��<�	��
	������������	����	�
��/
���	�	���	��
	�����������	�������	�	�����	��*������

����	������+������	�����+*�����	��	�����	��:�
�	
�	��/
������	��	
��	������	*��
���	*���	��	
�	�����������	����/
��	��
	��+�	C�����	�	��	�������	�������	��	�
	��
���V�����
!�	����	
����	������	���	������	�����	������������	���
*�����	��	 
��	 ���������	�	 ������	�����	����	 ��������	 ��
���
����	������	�����
�	���	��	�
	�����������	��������
�
	���Q��	�	
��	���	������������	��	�������	��	�����	��
��������	���	�
	������	��	U
����	���	���	�
	��	C������
�	���	���	�
	��	(���A�����

��*����	
�	��������	����	��������
������	������	���	���/
����	 ��	 ���	 �����	 
��	 ������������	 *�������
���	 ���	 ��/
�+����	

����	��	�����	���������	����7�����	��*�������
��������������	�
���*�������	�	����������	��������	�
�������
�������	 �����������	 �8�������	 ��
���
�	 ������+�	 �����
�
���	��	��	��	�����������	���	����	��	
�	*�����	�	9����	�
7�����	���	��������	��������
������	��	�����	����	��������

��	������	������	���	��	������	��	��������	��	������	����/
����	���	�������	 
��	������������	���	�����	������������
*�������
���	!
	������	��	������	������	��	��	�����������	��
�����	<��	��	������	��	
�	D����������	��	����������	��	����
�������	��	���������	��	������	��	���Q���	��	������	��
��
�����	��	������	��	�8�������	��
���
	�	��	������	��	�/

�������	 �8�����	���	 ��	������	 �	 �
�������	 ���	 ��������
���7����

�	�������������	��	�*���	�	
��	�����9��	�	��������������
��	��	����
��	!���	
��	�����9���	��:�
�	��	����	
���	���
<�	����	��	�
������	��������	��
	��+��	 ��	�
	��+�	C����
<��	 ���	 ��������	 ��������
�	 *��
�	 *�����	 ���	 ������	 ��
�����	�����	�	
�	D����������	��	���	A����	D���������	���
����	�
	��+�G	��	�������	
����	����	����
�	�����
�����	
�/
����	
�	���
������	��	
��	������G	��	����	
����	*���
���	
��

�����	��	�
���*�������	�	������������	��������	�����	��
��	���	�����	������������	��	��	�����	
���	�������	��	�<�/
�	��	������	������	�
	����	
��	��������	�����
�������

���	����	����
�	�����7�	�����	���	���������������	!�	��/
��	
����	
�	���������	��	
��	������	��	
�	�����*+�	�����
��*���
��	 
��	 �
�������	 �������	 ���	 ���������	 ������	 ��

�
������	��	
�	9����	��	��������	���	
�	���
	�������	������
������������	�	�����7�	�������	���	��*���
��	��	���	������	��

��	�������	&��	��������	��+�	
��	���*
�����	�������
��	��
�
	�����	��	
��	�������	!�	����	
����	����	�
	����:�	��

�	D����������	�8����	�
	���
���	��	��	���������

 �������	�	��-
	��	�
	�������	��	*����	��	����	��������
�����	���	 ������	 ����>	 ��	 ���	�����	 ��	�
��	 ���������
�
���	����	�������	���	�����

�	�����������	��	�
	-�����	��

�	���������	��	
�	��������������	��	
�	��
�����	��	
�	��9��	��	
��
���������	 ��	 
�	 ��������	 !�	 ��	 �������/������	 �����
�����
���	�
	��������	�	���	������������	�	�����

�
��	��	���/
��	�:��	��	���	���	���	*�����������	�����������	!�	�������

����	��	���������	���	��	
��	��8����	���	�:��	�	��	�-��	�
�/
���	��	�
��	�����7����	��	
�	D���������	�	����	�:��	�+�����
��	�
	���
	��	*�9��	���	��9�������

D�	�
��	��	��
�����	��	�
��	��	�����

�	��	
�	����:��/
��	��
���V��	��	�
��	��	�����

�	��	������	��������	��	��/
������������	��	�
��	��	�����	�	�����������	��
����������	��
�������	��	��������������	��	�
��	��	������������	��	
�	��/
����������	��	
��	�
������	�����7�	��	�
��	��	������	��	
�
��������
�������	��	�
�����	���������	�	�	
�	*���
�	��	
��
��������/������	���	�
	��������	�������	���	*�������/
����	���	���	��������	�
	����
�������	����	����������/
���	��	���
������	��	*������	��	
��	���
�����	���	�������/
����	�	������	��	�����	���	������������

 ��������	 ���	 �����	 ���	 ����	 ������	 �	 �����	 �-����/
�����	��	���	
��	�������	��	�
	��
������	������	���	��

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

!
	 ��
������	 �����	 <�	 ��������	 ���	 
��	 ��	 �����	 ��
����	�����������	����	��	���	��	������	����	��	�������	��
��	�������	�	��	��	��������	���7�	�����	
�	�����������	���
������	 
��	 �������������	 ���7����	 ��	 ����	 �����	 
�	 *����/
�����
	��	���	*�9�	�����7�	���	
��	��	*������������	��	�����
������	 
�	 *�����������	 ��	 
�	D���������	 ��	 ���	 ��������>
��	��	
���	��	
�	*�����������	��������	��	�����	
�	���	��
���	�	���	
�	�������	�����	
��	�+��G	��	���	
����	��	�
��
�
������
	��	����������	��	��	���	
����	��	�
��	���	��	
�
���	 �������	 �	 
��	 ��������/�������	 ��	 �����	 ���	 ��	 
�
���	��	�����	�	����	�
��	�����������	�	�����	�:���



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

���	�
�����	�	
�	��������
��������	
�	���	��	�
�����	��
�����	�
	�������	�
	�������	��	�����	���	
�	��������
���/
����	��	�����	

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

���	�
�����	�	
��	����
��������	
�	���	�
�����	��	���	
��
����
�������	��	��	�������
����	�-�	�	�+	 �	�	��	����	���
��
���	�������
�����	�	���	������
��

!�	����	��������	��*���	���	��	����	�������	<��	������/
��	���	�8��������	���	��	
�	��
	������	�����
�	���	��	�*���
�	����	��	�*���	�+��
��	��	��������	�����
���	����	��	<���

�	D���������	&����	��	����
�:��	���	���	�����	���	���-	��/
��9����	 ���	 �����	 <���	 ���	 ����	 �	 ��������	 <���	 ����
�����	��	�������
�������	�	���	��	�����	�*���	�����

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

��	���	���-�	�������	�	���	���	�	�	����������	��	����/
���	�����+*�����

��	��	�����	�
	���
���	�
�"���	�������	��������	���
�
	���	��	 
�	��
����	��	���������	�*���	���	��	�	<���	��
���	�
��	����	�����	
��	�������������	�	�����-	<��������
�	�����	�	
���	�
����	���	�������	��	�������	��	���������/
���	 �	 ��	 ����
�������	 ��	 �����	 �
�����	 ����
�������	 ��-�
��9����	����	�����	�	����	�	�����	�	
���	�
����	��	�	���/
�������	�����7�	��	����	
�	�������	��	������������	��	����
��	�����	���	A
���������	��	���������	�	��	��	<��<��	���	
��
�����������	����	���	���	�-�	�����	�	����
������

 ��������	���	�
	 ���	��	 
�	 ��
����	�����	 *���������
/
�����	��	
�	���������������	���	��	�	����	����	���������/
����	�	�������������	�����	���	<���	��	�
��	��	���
������
����	����	�����	�	���	��9��	��	 
�	��
�����	���	��	��
�
�������	 
�	��
�����	 ����	 �����7�	������	�	�
��	���	����
���	��	�-�	���������	�	��	���	�
	�+��
�	�����������	��	��	�+
��	��������	�	��	��������	���	�9���	���	
���	��*������
�
����	���	����	���	��	�-�	<������
	�
	����
�9�	�	
�	*�������
���������	!�	�����	�
	����
���	�����������	�����	���	����	��
��	��+���	��	��������9�	��������	�	����������	��	�<+	��
*���������
	���	��
+����	��	���������	��	����
�9�	���������
��	�+��
��	�������	��	�������	���7����	��	�����	�����+*����
��	�������
�������	���	
�����������	��	�

��	
�	��
+����	��	��/
��	���
��	 �����	��	���������	����	�����	��	 
�	���	��	 
�
*�������	 ���������	 �8���������	 ����
	 ���	 
��	 �+��
��	 ��
�������	%�	��������	�	
�	�����	�����	��	

���
�	��	�
��/
��	*����	�	
��	������	��	���������	�	�����	�:���	���	��/
���	��	*���������
�����	���	����	��	<�����������	��	���
<����	 ���	 ����	 ������	 ������<����	 ����	 ��9���	 ��	 
��
�����������	�	���
������	
��	�8��������	���	�8������

 �������	�	
�	�����������	��	����
�������	��	�������	��
��	D���������	�*���	���	<��	���	�������	��	�����	��	��/
�����
�������	��	
��	�������	'���	
�	���*�����
�	�-�	�	��/
���	��	���A�	��	U
����	�������+��	��	����	�����	��������	��
������	
�	����������	��	(���A����	��	�-�����	<���������
���7����	 �����	 �����7�	 ��	 �����:�	 ���
��������	 �	 <��	 ���
�������	��	�����	��	��	�����	��	����
��������

!�	������	�
	����	��	
�	��������	��	
��	������	�	��	
��
�������������	 ��������	 ���	 �<+	 ��	����
��	 �����������
���	*������>	��	��	
����	�
	�������
	��	��	���	
����	�
	��/
*����������	��	������	��������	*����	�	
��	�����
��	���/
����������	B���
���	�����������	
��	����
�����	���	�����
�	<��������	���������	
��	���9��	���	�����	�	���	?�	��
9�����?	������	����-�	��	���	��������	��������
������

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

�������

!
	3	��	 9����	��	�222�	 �����	 
���	 
�	������������	��

!8����	"�	��	(��7�	5�+�	"�
���	 ����	�����
$	���)��
��
�	
���������	�
��
#,����	���	�

��	(��7�	5�+�	"�
���	 ���	�������	��	�����������	�8��/
�����	 ��	 �������������	 ��	 <���
�	 ����	 
�	 �����*������	 ��
����	<��
�	����	����	��	
�	D���������	��	!8�������	����

��	���	���	
��+�����	������������	��
	����
�	�����7��

�	 ������������	 ��:�
�	 ����	 ��	 
�	 �����
�����	 �
	 �������
�����������	����:�
�	�
	����
	���	�
	�8�������	��	������	����
�������	�������	�	����������	���-	�����������	��	�����/
�������	�����	�A�
����	����	��������	�	�����	A
�����	��	��/

������	��
���-�������	����	�����7�	
�����	�	���
���	�������/
�����	 �����
���	 �	 ���	 �	 
��	 ������������	 ����:�
��	 ��	 
��
�8���	����	�	
�	��������	
�	���	7���	�����	����<�	�	�8���
��	���7

���	�<��	����	?������?�	
�	���	
�	��������	���/
��	����<�	�	�8���	��	
��	������������	��	��	�-�	���	��
�/
���	 �������	 �	 �������������	 �
��	 ���	 ������	 �*���	 
��
������������	��	��	���������	�����������	���	��	����	
�/
���	
������	��	������������	*�����������	�	�������+��	���
�������+�	���	
�	���������	��	
�	����	����7�����	�	�:����
����	��
�	��	�����	�����������	�����	�����	*����*������	�

�����������	�����+*���	�	�+�����	����	�	��	9������	��	�
����/
��	����������	��	
�	������
����	��������-���	�	��	
��	��/
��������	
�����	�	��	��+	����	
��	������������	������	����/
�������	����	���7�����	�������	�A�
���	��	����:����	�	�����/
��������	�*����	�	
��	��������	�����
��	��	����	�
	!�����
����:�
	 �	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 ����������

�	�������������	��	�*���	�	
�	D���������	��	!8�������
<�������	 ���	 �����:�	 <������	 ��	 ����	 D����������	 �	 ����
�������	��:�
�	���	��	,14=	��	������	
�	�������	��	
�	D��/
�������	��	!8��������	����	�������	����+�	�����������	��

��	���������	��	�-����	�	��	.���9���	�	���	��	����	D����/
�����	 ��	 ��������	 
�	 B���
���	 ��	��������	 ��	 
�	 ������	 ��
.���9���	
��	!����
��	������������	��	��*������	��	!(.	��
�-����	�	��	.���9���	
�	!����
�	��	#��������	'7������	��+/
��
��	��	.���9��	�	�
	��
����	D����������	��	�-�����	�	��
���������	�
	5��������	��	!��������	�	�������	���	�����	��
.���9��	
��	*���
�����	�����+*�����	�7�����	�	���-�	�*�����	�	��
�-����	
��	<����+������	�	9�+������	��������	��:�
����	���/
��7�	����	��	�
	�:�	,14,�	
�	D���������	��	"�
������	���+�	�
�����+�	���	��	������	�-�	������������	�	�����
�����	��/
���	
��	������������	�������	�	����*����	���	<��	
�	D��/
�������	��	!8�������	��	���	D���������	������
	�����/

������	��	���	<�����	���	 ����	��	 
�	���������	��
	 ����:��
���
���	�
�����	������	����	�

��	�
	<��<�	��	����	��	�
	����
,112/�222�	
�	���+��
�	��	��	
�	D���������	��	!8��������
���	�����	�
	�
������	��	���������	��	�����������	��
	����/
�������	�������	�	�����	�����������	��
	�	����	�
������	*����
�	�������7��	��
	�	����	��
	����	�������	
�	���	�����*���	��	��/
�������	��
	=�,4K�	������	�
	���������	��	�
	����	��	!���/
:�	 *��	 ��
	 2�2,K�	 ��	 �
	 ����	 ��	 ���������	 �*���	 ���	 ��
����	�-�	��	
�	�����	��	
��	�����������	��	
�	D���������
��	!8�������	<����	����	��	���
�	�����	���
�������	�
�������+��	�7������	�	����������	�7������

!�	������	�	
�	����������	����-*����	��:�
�	���	��
�	�

3K	 �������	 ��	 ����	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ����
���
�����	 �����������	 �����	 
�	 ������
����	 ��	 �
���	 <����
�����	������	��	����	��	��*�������	��	*���	���	�
	42K
��	
��	�
�����	��	��������	��	
�	����	���	�
���	����	��/
���	�������	������	
�	�����	����:�
�	��
	�2K�



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

!�	������	�	
�	����	��	����������	
�	����	����	��	����/
�����	 ��	 ������	 ��	 
��	 �����	 �7������	 ��	 ���
�	 �����
�����	���	��	����	����	�
�����	
�	��9�	�����	��	������G	
�
������	
��	����
�������	��
	-��	��	��������	�����
��	�	9�+��/
����	��	
��	���	��	������	��	��=K�	��	�=K	��	��������	��

��	��	���
�	����	�	��	,;K	��	
��	��	���
�	
����

&��	��-����	���	���
���	���	������*���	
�	��
����	��

�	D���������	��	!8�������	��	�
	�A���	��	������	!�	�

����	�8����:��	�
	;,K	��	
��	�
�����	��
�����	�����	*����
�	��	=�K	��	�
	!������	��	
��	������������	���	
�	��
�������
�����	�
�A�	����	��	�����	���������	�
	34K�	�	��	�7�����
��	�������	������	���	��
	�����������	������	�	��	��

����
��	 ��������

��������	��	�����������	�8�
������	���	
�	D���������	��
!8�������	������	�	����	��	�9���
��	���	��
	����������	����/
���	��	
�����	�	��	*����	���
���-*���	���������	��	�����/
�������	��
	
����	�	�������G	����	��	��������������	���8�����/
�����	��	������	 
������	�
	�:�	����	�������	 �����	������
���
�	�������	���	������	������	�������	��	��������������

���������	������	���	��	���
����	����	��<����	�	������

����	����	�:��	�	
�	�������	����+�	��	���	���
�������	��
�����
�	��	�����������	��	 
��	�������	�	��	�������������
�*���	���	��	���	D���������	 9����	���	 �����	��	�
�����
�A���	��	��	��������	��+	����	���	���
�����	����������

���	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ���
�����	���������	�����+*����	���	���	��	�������
�	��	���	
�
�����	��	
��	������������	���	��	
�	���������	�����+*���	��

�	D���������	�	
�	���	�����	���-	��	*��������

 �������	��	
��	������	<�������	������	���	������	���
��
	 ������������	 ����9������	 �����������	 ����	 ��
��	 �

��*������	 �	 ������
	 ��	 �������������	 �	 ���������	 ���
��
�	�
	�=K	��	
��	��������	��	*����������	������	�
	�3K	
�
�����	�������
�	�	��
�	�
	4K	��
	��*������	��	�����-�����
�������	���	�
	�������	�������
	��	��	��	,2K�	�	��������/
�����	<���	�*������	�
	����������	��	������	��
	����������
��

����	��	��������	���	��:�
�	���	
�	�
�����	����	����/
*�������	 ��������	 ��	 
�	 �������������	 ���������	 �	 ������
��	������
	�
�����	��	��
�	��	�=�4�	�	����	��	
��	���	A
�����
�:���	��	�
	�:�	,114	��	���������	����	�����	����
��������
����	��	�
	�:�	,11�	��	��	�
	�:�	,111�	������	����
��������	"��
�������	 �:����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 
�	 D���������	 ��
!8�������	��	<�	����	���������
�	��	����	<���	�����	�	���/
��	�:���	�
	���������	��	
�	6����	��	!8�������	��	�����
���	������������	��	
�	��������+�	�8����:�	�	�����7�	���
�
	����	��	
�	D���������	�	���	�������	��	
�	9����	��	��/
�����	��	
�	D����������	�	��	����������	���	
�	D������/
���	���	<���	��	�
��	��	�����������	���	<�	

�����	�	���

�	D���������	��	!8�������	���	���	D���������	���	���
���
��	�*���	����7�����

"�����������	��	�*���	�	
�	�*���	��	
�	D���������	��
!8�������	��	����	�:�	�222�	���������	���	������	�����
������	������������	�	���	��	�
	������	��	�-����	�	��
.���9��	��	�����	��	��������	
�	���	����+�	��	
�	�*���
����������	��	*���	���	��	�
	������	��	57���	<��	��	A��/
��	�����	�����������	���	������	
�	���
������	��	!�*�/
��+��	�������+�	�7�����	��	'�����*+��	�������+�	�7�����	��
#�*��-����	��	(�������	�������+�	�7�����	��	#�*��-����	��
"��������	�������+�	�7�����	��	'�
�������������	��	
�	�������/

����	'�
��-����	�	 �������+�	 �7�����	��	����:�	 #�������
�	��
�����	���	��	�
�������	��	������	
�	���
������	��	��������

!�������
���	���
������	��	!�*���+��	���
������	��
����
��+�	�	���	#������+�	'7�����	B�����
	��	
�	�������
�/
���	��	!8�
���������	B�����
���	��	
�	���	��	�*���	�	
��
���	������	����������	�
	��	�-����	�	�
	��	.���9���	��:�/

�	���	��	��	�����	���-�	 
�	B���
���	��	.��
���������+�	�
��������������	
�	B���
���	��	���������	
�	B���
���	��	����/
����	��
	�������	
�	B���
���	��	��������	!���������	�	!�/
������
���	 
�	 B���
���	 ��	����<��	 
�	 B���
���	 ��	 !����/
�����	 ���	 �������	 ����*�������	��	���	 �����
�	��	 *���/
����	��
	��*������	��	!(.	��	.���9���	���	B���
���	��	B�/

���*+�	�	%�����	���	B���
���	��	5��������	���	B���
���	��
C���������	���	B���
���	��	B�������	��
	��*�������	���
B���
���	��	!�������	!�������
��	�	'������	���	!����
�
D����������	��	!�*���+�	�	'�����	&���������
�	���	!�/
���
�	��	#������+��	�������	���	!����
�	��	#������+��	#�/
������
��	�	���	!����
�	��
��7������

!8�
���	���	��	�
	�����	�����������	��	57���	�	��	�

��	�
�������	<��	���8����������	����	��
	�
������	������
��	����	�-�	�����	�
	��	57���	���	�
	��	�
��������	��	���/
��	���	��	�
	������	��	.���9��	<��	����	����	��
	�
�����	�
��	�
	��	�-����	����	����	��
�	�������	��	������	���	������
������	 �	 ���	 ������	 �����:���

��������	��	�����������	�8�������	���	������	��	���/
������	��
+����	���	
�	���������	��������	�8����:��	&��/
��	���	�
	�����������	��	
�	����	�����������	���������	�

�����	�	
�	9����	��	�������	�	�
	�
������	���	
�	*�����������
��	
�	D���������	�A�
���	��	���������
����	��	
��	�������/
��������	�A�
�����	��	��	������	��	
�	�����������	�����������
�����	�	�������	��	����	 ������	��	 
��	 ���������������
�A�
�����	 �����	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �
�A�
�����

����
���	 ��	 �����������	 ��:�
����	 ���	 !8��������
���	 ���	 ���
�����	 ��	 ��	��

��	 ��	 <���������	 �������	 ���
���	���������	����-*���	����������	���	����	������	���/
�������	��9��	�	������	
�	A
����	�����	��	�������	������
����	 ��	 
�	D����	 !������	 <�	 ����������	 ���	D���������
���	��	���	�:��	<�	���
�����	�
	�A���	��	����
��������	 ��/
�����	�	
�	��������
��������	������	���	��	����+�	<���	�-�
��	���	A����	D���������	�	���	 
��	����
��	����������	��
���	�8�����
��G	��	�

��	��	����A�	�������	��	�����+�	�
����	���	7���	���	�
	����
�	���
����
�	��	������

"��	�������	�*���	���	�
	�22=/�22;�	�:�	���	���
���	����
�*�����	������
	��	��	�������	A����	��	�
	!�����	����:�
�
��	��	��	�������	��	��-	���	
�	D���������	��	!8�������
��	��
����	����	���	����	�����	��	�8��
�����	������������

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

!
	�+�	=,	��	������	��	�222�	�������	
��	"���	��	!��/
���	'�����

��	��������	������	��
-����	�
��
������
���
!.���	��
�	��	6��A�	5������	(����	������	��
-����
�	�
��
�	
�����
-����	�
��
'�	.	�	�����

#�������	��	����	
���	��	!�����	'�����

��	��������
���	�������	
�	������
����	���	��	
�	�*���	��	�������	�
/
�����	��	 
��	 �����	���	?�	��	 9�����?	����	 ����	 
�	D��/
�������	��	������	�	�����7�	*�
�����	 
�	����������	�����
���	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	��������	 ��	 �*
�8���	 �
��������	��	�����<�	��*������	���������	����	�����	���
����������	 ����	 �����	 ��	 
�	D����������	 "�:�
�	 ����	 �
������	 �����<�	 �	 �����:���	 ��	����������	&����	 ����



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

���	�
	�
�����	��	
�	D���������	��	��	�
	(������	��	����
��	 ���	 
��	 �����������	 ��	 ���	 
��	 ����������	 ����	 ���	 �

�
�����	��	 
�	 ���������	!�	���	 ��������	 
�	D���������	 �����
���	����	����
��������	��������	��	�
	�����8��	�����
	���
���-	��������	�	 
�	D���������	 �����	���	 ��	���	��������
���-�����	 <��	 ���	 ��
�	 ������	 ��������	 ��	 �
	 �����8��
�����
	 �	 ���	 ������	 ���	 ��	 ����	 <��
�	 ��	 ���	 �������+�
������������

#�����	���	
�	�������+�	��	�����	����	���	��	����	����/
���	����	������	��	��	���	��������	
�	*����	��
	�����9�	"����

��	
�	D���������	����+�	��	��	����������	���	����������

�	����	�����������	�	����-�	���	�������	��	�����
	�	��9�	��
���������	���	
�	���	�����	��	
�	�������	��	
�	���������

�:����	���	���	��	
��	�
��������	���	�

���	���	����/
�����	��	���	
�	D���������	��	�
	���
�	������	��	
�	*���/
����	��	
��	��������	�	
�	*�������	��	
��	��������	 ���
�/
��	 ��	 �
	 A
����	 ���
��	 ��	 �����	 ���������	 �8�
����������
����	�
	��������9�	��	���	����	��	�������������	�����+*�/
����	%�	����������	�����7�	��	�
	A
����	���
��	����	��	���
���������	 ������
	�	����	�������
�	��*������	��
����	 
�
����������	��	��*������	��
����	
��	��
���	���	������	���
��	����	��������	�����	�8�����	
��	��
���	��	��
�������	��/

���	��	������	�	
��	
���������	��	������	�	
��	����+���	��
����������	��	��
��������	�����	��	�-�	���������	*���
�������	���	*���	�����+*����	�	*���	
��������

%�	��*����������	�����	���	��	��	���
����	L��	����/
�����	���������	��	
�	���	��	���+�	��������	
��	�����
��	��������	�	
��	�����	��	
�����	���	���	�
	����������/
��	��	�����	��	�����
	�	���	 
�	D���������	����	 *���	�
�������	 
�	�-�	��
���
�����	�����
�	�	 
�	�-�	���
�������
�����
��

�*���	���	�����	���	<���	��	������	��	��������	���
D���������	��������
������	�����	 
�	D����������	�����
��	
�	�����
��	����	����	���	������	�
	��������	���	����
��������
�������	����	����	�����7�	�
�A�	������	���	<���
���	
��	������	��	
��	���	��	�����	��������	���	������
���	��������	 ����	 
�	�-�	 ������<����	�����
��

D��	�����	<��������������	��	
��	�������	!�	
�	D����/
�����	<��	���	�����������	���	������	��	<��	����	�	���
������	���	����	 ��	��	�����	����
�����	 �	 ���	 
�	 ���������/
����	�	
�	���������	!����	�
�������	������	<��	������	���
���	 �����	 �������	�����	����-�	 ��	�-�	 ���������	 �����
/
�����	
�	��������������	
��	���
����������	���	�
	����9�	��/
������	!�	���	�������	��	
�	���	�����7�	�����
�����	��	����
�������	 ��������	���	�����	��	�����	��	����
����	��	�

���	
�	��������������	�����������
�	��	
�	D����������	�	
�
��������	��	������	���������
����

��	
�	�����	*����	��	
�	�������������	�����	���	<���	��
�����	���������	����	
�	�������������	�-����	�	
�	�������/
������	��
������	%�	�������������	�-����	��	
�	�������������
���	�������	���	�
���*���	�	�����	�	
���	�
����	���������/
����	��	*�����	�������������	���	
����	��	������	����	���
����	 �������������	 ��	 ������	 �	 
��	 ��������	 �����+*����
�	 �7������	 ���	 �����	 �����

��	 "�+�	 ����������	 ����	 �
������	D���������	��	��	���������	�	��������	���	����/
�����	���	�������������	��
��������
���	�	���	���������	���/
��7�	�����	�����������	������	��	
�	D����	!������

&����	 ���	 ���	 ��	 
��	 ���
����	 *���������
��	 ��	 
�
D���������	��	
�	*������������	%�	D���������	����+�	����	�

�����	�����	�������	���	������	��*
��	��	
�	*�����������>

����	
�	���������	�A�
����	���	��	
�	�-�	����������	������/
�������G	 ����	 
��	 �����	 �	 ����	 ������������	 
��	 ��������
��
	�����9�	"����
	�	
��	��������	��	
�	��������������	��	
��
�������	��	�������������	���	��	�������	��	
�	�����	D��/
��������	%�	���������	�A�
���	��	��������	�	�����	���	��/
��	 ��	 ��-���	 �����7����	�����	 ��	 �
	 ������	 *�������/
��
	��	
�	D����������

���	���&&��	
�	���������	��+�	�	���	���	������	�A�
�/
��	��������	��	��	�
	����	��	�����	�-����������	�
	����	��
�����	���	��+�	�
	���+��
�	���	��	D����������	'����7�	��/
�+�	<���	�
����	����*�������	��	�
�����	���	
��	������	���
��+�	���	��	
��	�����������	�	
��	������	%��	����	��������
��+��	
��	������	��	
�	���������	��	
�	D����������	��	�����/
���������	��	���
���������	�	��	���	��	����	��	�����������	���
�������	����	
�	�����	D����������

�*���	���	��	����	����	���	D���������	�*�������	�	���
���	 ��	 �����������
�	 ���	 �8�����	 ����������	 ��	 ��
�����
����	���
����	�������	�A�
����	�	����	����	��	��	�����/
����	�����7�	��	����	�
	������	��	����	
�	����������	L��
���	����	���	D���������	�*��������	���	����	��
����	��	���/
��	���	��	��	�
�����	���	���	���������������	$�	��	������
������	������������	����������	<��	���	������	
��	����/
��
�������	�	���
���	
��	���
����	���	�8�����	��	����	���
��	 
��	 �������������

%�	D���������	�����	���	����	��	
+����	��	
��	����
��������
!
	����	��	����
�������	<�	����	���	���������	��	�
	*���
�	<�
����	��	���
����	���	�
	���	�����	<���	��	�����	������/
������	��	�

��	�����	���	����+�	������	��	������	
�	����/
��
����	��	���
��	
��	����
��������	D��	��	
��	����������	��

��	 ���	 �+	 ���	<��	���	 �����	 �������	 ��	 
�	 ���������	��
������	 
����
���	"����	������	!���:�	�
	����	��+�	��	 
�
D����	!�����	��	��������
�����	�	��	��	���
���	�����
	��
�����	���������

 ��������	���	<��	��	��������	��
	�A���	��	�
������
�����	���	���	�����������	��	�
�����	����+�	������	��
��9��	
�	��
����	��	
�	������	��	���	<���	�����	�
�����
��	�����

��	���	�����	���	
�	D���������	�
�����	�����7�	�*����
����������	�	
�	���	���	��
�������	��	������������	�������/
�����	��+�	���	*���	��	���	
�	D���������	�	
�	���������

�������	���	���	�����	�-�	���+�	�
�����>	����	
�	��/
����
����	��	�
	���
���	!
	���
��	��	�����
�	��	
�	D������/
���	��	�����	��������	��	�
	�4�==	K�	����	��*������	�����
��	���
��	��	�����
�>	��*�����	����������	��	�����������
��������	$�	��	��	�����	���	<���	���	�������9�	��	����/
���
����	��	
�	D����������	�	����-�	���	���	������	������/
�������	��	
�	*��������	&��	����	��	���	���	���	<��	���
��*������	
�	���������	��	
�	D����������	�	���	��	����/
����	 ������	 ��	 
�	 ��������������	��
	 *�������������	��
��*������	������������	��	
�	D����������

����
���	 ��������	 ���	 
�	 D����������	 ��	 ���������
����	�����������	�����	��	���	�����������	�������	�����
��	 �����	 ������	 �����	 ��	 ������	 �����	 ����������	 ������
��	���	��������������	��	��	�����	��	���������	��	������	
�
���������

"������������	��������	�
	"�������	(����
	��	
�	D����
(����
	��	'���9������	/�
0��1�
$��.�	�
-�����
���
��:�
�	���	�	�

���	��
������	
�	D���������	��	0�������	��
*�������������	�	��	���������	�����
	
��	�������	�����
��	���-	<��
����	��	���	�����������	���	�
	����	������	����



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

���	���+��
�	��	�������	�	���	��
	�����������	����	�
��/
���	 ����	 �����	 �	 �������	 ���
�G	 ���	 �����	 ��	 �����	��/
������	��	�
����

��	���8�����������	����	���	��
	�������/
���	 ��*�����G	 ���	 �����	 ����	 ��	 
��	 ��
	 ����������	 ���/
������	��	������
	��	�������������	�	���������	�	���	<��
�����	������	������������	��*����������	"�	���-	<��
��/
��	��	���	#����������	���	������	�������
�������	��	�����
�����	�����	�
	�����	��	�����	���������	�	�����	�
	���/
��	��	�����	�����
�

!�����	 ���	 
�	 D���������	 ���-	 ����������	 ���	 �����
���	�

��	���������	��	������	�	��	��9����	�
	�����	����/

�	��
���
	�	��	�����

�	�����
	���	��	���-	��������	��	�

���9����	��
	��+�	�	��	�
	���9����	��	
�	D����	!������

!�	���	 ��������	 �

��	 ���������	����	�����	��	 
��	���/
������	��*����	���	��	<��	<��<��	�	�����7�	*���	��	
��	���/
������	*���	��	���������	�	��	������	���	��	���-�	�
������/
���	��	 �����	�

��	��	���-	<��
����	��	��-
	 �����	���	��	 
�
����������	��	
�	D���������	�
	�����	����������

!
	����	�
������	�	����	��	�����	��������	��	�����/
�������	��	���	�
	*����	��+�	������	�
	��������	��	����/
���+�	�����������	�	��	�������	������������	%�	�������+�
�����������	��	��	�
������	*���������
	��	���������	*��/
��	�
	����	��
+����	�	�
	����	����������	���	��	��	�����
�����	?�*
�8����?	���	
�	�������+�	������������	�	������
��	���
���	�-�	����	�������	���	��
�������	�����������
��������	���	���	��	��
�������	�	<���	�
������������	��
���	�
	 *�����	!�����	���	 
�	�������+�	�����������	��	��
����<�	�������
�	��	
��	������������	�A�
�����	��	���	��/
*�������	����
���	���	
�	�������+�	�����������	����	�����/

��	��������	����������	����	�����
��	�
	����7�	��
+�����	����
�����
��	 
��	������	����������	�	 
��	������	 ����
������
���	 
�	 
������	 ��	 �-����	 ���	 ���	 �������	 �	 ����	 �����7�
�����
��	
�	�����������	��	���	��������	��������	���	���

��	��*�����	�	
��	�
������	���	���	�
	��������	��	����/
���+�	�����������	��	��	��������	�	�8�
��	��	���	�
	*�/
���	 �	 �	��9��	 ��	 ���	 �
���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 �

�����	��	
�	D���������	�A�
����	�-�	��*������
������	�-�
��������	�-�	������������	�	�-�	���������

!�����	 ���	 <��	 ���	 �����	 ��	 �����	��������	 �
	 ���/
�����	��	�������+�	�����������	�����
-���
�	�	����	���/
����	 ��	 
��	 �
�������	 ��	 �������>	 <��	 ���	 �����	 
��	 �
�/
������	 ��	 �������	 ���	 �8�����	 ��	 
�	 D����������	 <��	 ���
��*������
���
��	�	<��	���	�����	
�	���������������

��	�9���
��	��	��������	���	��	��	�����	����	�
�����
��������	��	�������	�����
�������	RN	��	��7	��	<��	��	��/
��	���������	��	��������	�����	�
	�����	��	�����	��*����/
��
	�	����������	�	�����	��	�
���*�������	��
+����	�	��	�
�/
��*�������	���������S

'����7�	�*���	���	<��	���	�����	�
�����	��	
��	����/
������	��	
��	*��������	��	
�	D����������	%�	�������
�������
�	
��	��*�������	��	
�	���
�*�������	���	��	��	�������	��/
��������	 ��	 ���	 ��	 <��	 ��
����	 �����	 �������
�������	 ��
������	���	<�	 ���	����������	����	�+��	$�	��*����	��	��
��9�	
�	���������	�	
�	�������������	������	���	?�	��	9��/
���?	���	���	 �
�������	 ���	 ��	 ���	 ������������	L��	 ���
��������	 �����������	 �������
������	 ���	 ��������	 ���
�����	���
�*�������	�	���	�����	������������	�	��	������	���/
�����
���	����	�����	 ��	 �������	��������	�-�	�����
�����
���	��	�
������	����A�	����	��	��*���
���	������	������	��/
����	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 #������
������	 
�

�����	*������	��	
�	D���������	��	
�	*��������	��	��
�/
�����	 
�	 *�������	��	 
��	������������	 ����	����	������	��
<��
�	��	*��������	�����7�	��	���-	<��
����	��	��������/
���	*��������

�*���	���	��	�����	��������	<��	���	����	���������
���	������	��	�
��	��	��
����	��������	L��	�����
�����
���	�������	*������	��	
��	�������������	���	��	
�	��	��/
����	 ��������������	 ���	 ���	 �
	 �������	 �������������	 �
���������	%�	D���������	����	�����	�
�������	��	����
�/
���	 ����	 
�	���	 ��	 
�	 ��������	 �	 
�	 �������������	�	 �����
��	������	��	����	���	<���	��	�����������	<����	��	
���
�	<����	����	L��	���	�����	�����7�	���	����8���	����	
�
�������������	�-����	�	
�	��
������

D��	�����	*������	��	
�	*������	�����
�	
�	�
�����	����

�	��������	�	
�	D����������	"�	<��	��	�������	�����������
�A�
����	 
��	�������������	����7�����	�	
��	�������������	��/
���
��	 �����	 ����	 ��	����	 ����	 ��	 �
�������	 �	 ����-�
�����	 ����	 ��������������	 �������*��-���
���	 ��	 �9���
��
�	 ���7�	 ��	 
��	 �����9��	 "����
���	 ���	 �����7�	 <��	 ����
�
��������	��	�9���
��	�
	������	
��	����
��	��	*��������
�
	��������	��	������	��	
�	���	����	��	
�	D���������	�
��	�����
�����	���	
��	�����	*���������	D��	*���	��	<�/
��	���	
�	D���������	���	��	����������	���������	���	
�
��������	��	��
�	��	����������	*�������	��	
�	*�������
���������	����+�	<�����	���	�
���*�������	�����7����	��	
�
D���������	��	0�������	 <���	 ��	�������	 �����7����	��

�	D���������	 ��������	��	������	 �����7�	 
�	���	��	 
�	��/
�������	
�	���	��	
�	�������������	�	
�	���	���	
��	��������
���	�������	��	��	�������	�����������	�
����-��
��

L��	���	�
�����	�����7�	���	�
	*����	��	
�	D���������
����	����	���<�	���	��	���	
�	*�������	����������	L��
���	����	�	
�	D���������	��	�-�	�������+�	��	�
	��
���/
������	��	���	������������	���	���	<��	���	�����

�	��/
9������	��	��
����	*��������	!�	
�	��
������	��
	������
	��/
�����	�	������������	����	����	����	D���������	����	��/
��	��	 �������+��	!�	��������	 ������	 
��	����������	��
������������	 ���	 �8�����	 �����
�����	 �	 ��	 ��
��������
���������	���	
�	���������	%�	D���������	��	0������	��
��������	�
	���9����	��	
�	��������	���<��	��	
��	��������/
���	���	��	��
�����

"�	�*���	�	������������	�
	����	��
	�������	��	
�	D��/
��������	�������	���	������	�
	����
�	��	�������	�����/
������	��	�����*���	������	�
	����
�	��	������������	��	
�
D����������	5�����	���	��	���-	�
��������	
�	�����������
��	 
��	 ������	 ���	 <��	 �����
������	 �	 ��
��	 ���	 ���-	 <�/
�
����	�8�
����������	��	
�	��*������
�������	��	
��	������
�	���-	�
��������	*���������
�����	���	
��	�������	��	��/
������	��	
�	D���������	������	����	����������	�������
�	����������	���	��	��������

 �����	 ���	 
��	 ������	 ����
�������	 ��	 ��	 <��	 �����/


����	!�����	���	��	 ��	<���	���	 �*
�8���	 ��������	 ��	 ��
��������	���	��	*��	���	�8������	������	�	��	�����	���
/
��	��	���
���	���	<��+�	��	����
	�������	���	L������	!

���
���	��	
�	D���������	���	���	��	��	����
��	���	���/
���	����
��������	����	��	<��	���	<���
���	��	�����	����	��
���<��

B���
���	 ����������	 ���	 <��	 �
�����	 �����������	 ��
�����	��������	��	���	�
	*�����	������	���	�
�A�	�������/
��	�����������	<�	������	����������	��	���	����	������
�	������	
�	�
������	����	�������	��	
�	*�������	��������



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

�
�����	 �
�������	 �	 <��	 ���	 �������	 ��	 
�	 ���
�*�������
�7�����	�	��*������
	��	������	������������	���	����	�
�/
���	��
+�����	������������

!
	�+�	,;	��	��������	��	�222	���������	��	 �*��
	0���/
���	(���-
���	��&������	���
��
��&����	�	��	5����
	����

L���
���
����������
��
�	
��)����	����
�����	�
��
#�&���
�	���
��
��	����

!�	����	
����	�
	"�	0������	(���-
��	�������	���	��
�	�����	��	������	����	��-
	����+�	��	�
	����
	��	
�	D��/
�������	��	�
	������	�����
	��������
	��	������	#�����
���	
��	������������	<��	����	�	���	�������
�����	������
*����+��	��	�������������	�	������	���<�	�������	
�	����
��
	����	�	��	
�	������	���������	������	�������
�����	��

�	����	�	��	�
	�����
	��	
��	������	�����
��G	
����	*��
�
	������
	�
	�
������	�
���	���	�
	�����

�	�	
�	�������	��
��������	��	
��	�����������	�	�����
������	��	���	������+�
����	���	�-�	�����������	��
	������������	�	
�	�����
��+��

��	 ������������	 ��	 <��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 �����7��/
��	 �	���������	 ������	���	 
��	 ������	�-�����	��	 
�	 �����/
���������	�
	�����

�	��	������	���������	��	������	��/
����
���	 ���
���	��	������	 *����	��	����	�����
�	 ������	��
��������	��	
�	D���������	����	������������

�:����	���	
��	������������	��������	��+�	����	��	�
�/
�����	�
���	��	
�	���������	�����������	��	
��	���������	��

��	�������	�	��	
��	��+����	��+	����	��	�������
�	*����	��
��
����	��	����	��	����	���	��	����	��������

�	 ������������	 ����*����	 ���	 
��	 �������	 ���������
��	
�	D���������	����:�
�	��	
��	A
�����	������	�:��	���	��
��	��
���	���	��	������	�������	�
����	���	����	�����/
���	 <���������	 ��	 ���	 
��	 �������	 �	 �����	 ������������
�8��������	��	�
	 ����	,111/�222	���
����	���
�������	 
��
�����������	���������	��	�
	�:�	,143�	�	���	�����
�����	��/
���	������������	��	������	��	����	�
	�������	�	���	�-�
�
��
��	���	�����>	<��	�������	�	��<�	�A�
����	�	������7��
��������	'����7�	������	����	��	,1�,�	��	�����	<���	���8�/
���������	������	�:���	���	�����������	���������	��	!�/
��:�	��	 ���+��	D���������	�A�
����	 �	���	��	,111	��	<��
�������	���������	��������	���	D����������	!8�
���	����
��	�����	A
�����	������	�:���	<����	������	��	�
��	�-�	��
�����	��

��	��	�
�����	��	�����	�	�������	���
�	��	��/
��:����	������	�	��������	���	�����	�
	��

��	�	������
��	����-��	
��	
�����������	<��	������	��	������	�	��<����
�	������	�	 
��	���
�������	���	��	������	����	��	!���/
:��	��	����	�	�������	�	���	��	����	�����	��+����

��������	��:�
����	���	��	,143	�����+��	��������	����
�-�	��	 ������	�	 ���	��
	��*������	���	��������	���	��/
������	��	 ����	����	��������	��	 ����
�������	�	���������/
����	�	�����
�����	���	�-�	��	��<����	�	����	��
	
��	����/
���	 ���	 �������	 ��������	 ��	 
��	 ������������	 ����:�
���
'����7�	������	����	��	����	�������	
�	D���������	��	0�/
������	��	
��	����	A
�����	�:���	<�	������	��	��������<�	��

�����������	�
�����	�	����	�������	�	�����	��
�	��	��
	����/
�������	 �����	 ��*�����	 �	 ���	��
	 ������������	 �������	 �
��	��	������	�	����	��������	�����	A
�����	��	
��	���	��/
����
��	��	��������	��	������

�:����	���	!���:�	�����	��	�A���	��	�
�����	�����/
�������	��	�
�����	���	��	���
�����	������
������	������
�
	 ��	 ����	 ��+���	 �����

����	 ��	 ��	 �������	 �	 �-�����/
�����	 �
	 �A���	 ��	 ������������	 ����:�
��	 ������
�	 �	 
�

�����	��	
�	����	��	������������	���	���	�������	
�	����
��	��+���	��	B������	#��
����	�	�
�������

�	 �������������	 ����	 ��	����*�����	 ���	 
�	 ��������	 ��
�����
	 �	 
��	 �������	 ��	 ������
�	 ���-�	 �
��������	 �	 
�
���������	 ����7����	 ����	 ������	 �����	 ����������	 �
��/
���	��	�

���	!�	����	
����	
�	������	���-	����������	��

�	D���������	���	��	������	�-�	<����	
�	���������	����/
����
�	����-��	��	���-	��
������	��	�������	��	
�	������/
������	��	
�	��������	��	�����
	�	��
	�����	��	
�	������
��	������
��	��	�
	����:�	��	
�	�*���	��	����
�������	�	�
�/
����	���	
�	���*������	��	
��	�
����	��	�������	�	���	�
	��/
��:�	��	�������	��	 
��	�����������	"�	�������	 �����7�
�����	
��	�����������	���	���������	�
	������	���/
������	�������	��
��������	*�������	*
�8��
��	���	����/
����	 �	 
��	 ��������	 �������	 ��	 �������	 �������������	 �
<���
������	�	���������	���	 
��	�������	�������	������
�������	��	�
	�����	��*������
�

���������	
�	D���������	����	�����	�	*���	�������/

������	���	�����7�	��*������
��	��
���
�����	���	���������
���������	 <����	 �
	 ������	 ���������	 �����	 ���	 �	 ����
���	�����

����	��������	�����7�	��*����	�	
�	��������	��
�����
	�	�	
�	������	��	������
�	
��	��
���������	�-������
�	�������	��	����9�	���	������	�����	 
��	 ����
����	��	
��
���������	 �����	 ������������	 ���	 �������
�	 
�	 �*���
*��������	 ����-��	 ��	 ���-	 ����������	 ���������	 ��	 
�
������	 ��	 
�	 �����
�	 �
	 ���������	 �-�����	 ��	 
��	 ��������
���	�����	
�	����
���	�*���	*�������	���	��	����	�����/
��	��������	
�	D����������	��	���������	�������������	���/
�����	 ����	 ������������	 �������������	 �-������	 ��	 
��
�
����	��	��������	�	*���������	�
	-�����	���������	�	
�	��/
�������	��	�����������	��������	��	
��	�
������

��������	 ��	 �����������	 ���������	 ���	 ��	 ���-	 ��
�/
�����	�������	�
	����	��	
��	�-������	��
��	��	�������
��
	�
������	������������	��������-���
��	��	���	*���
�	
��	�
�����	�
	����	��������	���	�
	-�����	��������

���	*���
���	��	*����	��������	���	���	*���
����	���	����/
�����	��:�
����	��������	���	�����7�	��	��������	�����	�

��	�
�����	�����	
�	D���������	��	�
	����	������������
��	
�	��������	��������
�	��+	����	��*���
��	����	�

������	��	 ����9��	����-�	?��:�
�?�	��	������	 �����/
��	����	
��	��������	*��������	��
	�
������	��	�
�����
���	
��	�8����������	��������
���	����
������	�
	��+��/

��	���	�������	����
����������	��	����	����	�������
���
����	������	�����
��+���	��������	��*��-�����

��������	��	�����������	����*�������	���	��	���������/
��	���������	
�	�����������
�������	��	
��	��������	�����/
�������	�	*������	�
	����������	���	����	������������	�8/
���9����	��+	����	��������	
��	��������	����
����������	
�
��
�������	 ��	 ���������������	 �	 �-������	 *��������	 ��	 �

�
������	��	�-������	�����������
���	�	���	��	��������	��/
���

�	��������	��������	���	���������	
�	��������	��	��/
��������	��������
��	��	
�	D����������

���������	������	���	�����	�����������
�	���������
�	 
��	 �����������	 ��	 ����	 ������������	 ����	 �
	 �����8��
�����
	�	��
���
	��	�
	���	�����

�-�	��	��*�����	�	��/
�������
��	<����	���	�������	������	<����	
�	*�������	��/
�������	�	�
	����
�9�	�����������	������	��������	�����7�
���������	
�	������������	��	
�	��������	�	
�	������	��	
�
��
������	��	 
��	 �����������	��	 �������������	���	 ��	����/
�

��	��	�
	����	��	
�	D����������	�	������	��	���	����



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

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

�	
�	��
��������	���
�
	�����	��������
�	*���
������	
�	����*������	��	���
�����
���	�
	��9���	��	������<�	�
	�-8���	�
	��������
	���������/
��	����	*�����	��	����������	�	�����

�	�����
������

��������	 ��:�
����	 ���	 ���	 ���������	 �
����	 ��	 ��
�/
���	��	 
�	��������	���	�
	��*�������������	��	 
��	�
����
��	��������	
�	������������	��	
�	����:����	�-������	
�	���/
����	��	
��	�7�����	���-������	�	
�	���
�������	��	
��	������
�����
��+���	����	����	���������	������	���������	�����7�
�������	
�	���������	��	�����
���	�����������	�	�������/
���	���	����	�������	�
	������
	�����������	���	�
��/
���	����������	*
�8��
���	����	��	�
	-�����	��������
�	���
������	
�	���������	����	
�	����	��
	����	��	����
�����/
��	��	
��	��9������	�	���
��	�������������	
�	��
����	�����/
���	��+	����	
�	���������	��	�������	��	��������	�	��
����

�	��*�������	���	�
	�������	�����������	�����	����	��7
<���	�	����	
�	<����	#���
������	������	���	�����7�	��	��/
��������	�
	�����	 �
�����	�	 
�	���������	��	 ���������	 
�
���������	�	
�	�������*�������	��	
��	��
��	��	
�	D���������
�A�
���	���	����	�	 
��	��������	������������	��
	����
	��
��
����	������
��	�	������	��	�����
�	����	����
�	��	���/
��	
�	��9��	���������

��������	���	<��+�	���	���������	�
	�A���	�	����/
�����	 ��	 
��	 ����
��������	 ��	 ��	 *������	 ��	 ��	 ������
����
����������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ���	 �������	 ����/
�7�����	��	����7�	���	�
	�����

�	�������
	�	
�	��������
��������
�

��	���	�����	����*����	���	��	��������	����	��	����/
��	 
�	 ������	 ���������	 ��	 �������	 �����	 
��	 ����:�����
���������	��	
�	D���������	����	
�	 �������������	�	����/
�

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

"���	 
�	 �8�������	 �����	 
��	 ����������	 ������������>
��	!���:�	��	<�	���	����*������	�
	����	��	��������	���	
��
�����������	 ������������	 �������	 �	 ���	 
��	 ��������	 ��	 ��/
�
��	 ������	 
��	 ���
�������	 ��	 ���	 �:���	 ���	 
��	 ���	 <��
������	��	�����	�-�	���������
�	��	
��	A
�����	�:���	���/
�-��	�	��	
�	���	��	�*���	�	
�	�����������	��	����
��������
��	������	���������	�������������	��	5�������	�	��	C����/
�����	�	 
��	������	 ����������	��	���-�	 ���������	��	 
��
-���	��	�������+�	�	�����
��+��	!�	����	�����	��:�
�	���	
��
����
�������	����	���
��������	���-	���9����	
�	D���������
��	0�������	���	���-	����������	��	����	�������	���	��/
�����	 ��������
	 ��	 �������	 ��	�����	?�	 ��	 9�����?�
���	
��	����������>	�������+�	�7�����	��	#�*��-����	��	(��/
�����	
����������	��	#������������	�	'7�����	��	5������	��/
��
�����	�
�����	�	#������+�	��	5�����
���	����
�����	��	�������/
+�	�7�����	��	'�
��������������	�������
����	��	'�
��-�����	
�/
���������	��	 �
�������	%����
���	�������+�	�7�����	��	��/
��:�	#�������
	�	
��	����
�������	��	�������+�	��	&������/
����	#�������
	�	��	�������+�	��	�����-����	�	!
��������
#�������
�	��������	��	A
�����	���	�������
����	���	��	����
�������	��	���-	�������
���	��	
�	�*���	��	����
�������	�
���	 ��	 
�	 ����
�����	 ��	 �������+�	 �7�����	 ��	 '�����*+�	 �
&���	�A�
�����

�	�������������	��	�*���	�	����

��	����
�������	����	��/
�
��������	 �����7�	 ��	 <�	 ��������	 ��	 
�	 D���������	 ��
0�������	���	�����+��	��	��	�������	�
���	���	�������
�	 
��	��	 �*�����	�	���	 ���	 
��	 ����������>	 
�����������	��
��������	��	
�	���������	B+����	�	��
	�������	
����������	��

��������	��������
���	B������	�	.�

��	�����	&�����
��+�
�	�����������

B���
���	 ��	 �����������	 ��:�
����	 ����	 ����	 
��	 ����/
����	 ���	 ��	 ���������	�-�	 ����������	 ��	 
��	 ��������/
���	��	0�������	 ����	 ���
��������	��	 ��	<�	�������
���
<����	
�	*��<�	��	
�	D���������	��	0������	�	����	�����/
��	��������
	��	��	�
������	�����	���������	
��	����
�������
��	�����
��+��	����������	���
������	�	 �
�������	�A�
�����
��+	 ����	 
��	 ����
�������	 �
������	 �	 
��	 �����������	 ��	 ��/
�������	�	�������������

"������������	 �������	��	�8��������	�
	���
(��	���
����*�������	 ���	 �������	 ��	 ��	!�����	 ��	 
��	 �������+��
���	����*���	����
�����	�
	����	��	�
	���
	��	<�	��������
��
<����	�<��	
�	D����������	�����	�
	!�����	��	
��	������/
�+���	����
�������	��	��	������	�������������	������������
���	���	����	��������	�������������	
��	��������	�	*����/
�����
�����	�����	��������
���	
��	������	��	���������	�
��������
���	 
��	������	��	��������	�����*���	���	������
��������	 ������
���	 ����
��	 �������	 �����-���
��	 �	 
�
��
����	�������
�

'��	����*����	�����������	��	�����������	���	�
	����/
������	����
�	 �����
	��	D���������	���	�������	������/
���	��:�
�	���	�������	<��
����	��	��������
���	
�	D����/
�����	��	0������	�	7
	��������	���	����	��	�*���	�	
��	���/
���	��	���������	������	 
�	���	��	���-	<�������	���	�	 ����

�	�-��	�������
���
�	�	������
���
��	���	��
�����	��
�������	<��
�	 ��	������	��	���	 �������	��������
����/
��	�
���	%��	������	��	��������	������	�����	���-��

�:����	 ���	 ���	 �����	 ����	 ���
���������	 ����������
�����	���	���	����	����
�	��	*������	���������
�������
����
������	�����	��	��	 �����	��	 ���	 �����������	 ��
���	��	���
���	�	
�	�����	��	
�	�����	��	����-��	����	����
�
��	������-	��	��*������	�����������	���	�
	�������
�����	
�	<���	�������	����	���	��-	��	��*������	�����A�/
���	�	��	
�	���	���	�����	�����	N�	��	������	�����	���	��
�<���-	��	�����	 ���	 
��	 �8��������	��	 ��
����	���	�����
����	 ��	 ���
����	����
�	��	D���������	���	 �����������
������
������	����	��	 
�	D���������	��	0�������	�8�����
����	����
�	�����*���	�8�����	�������
�����	���	�����	N
�����	���	��������
���	��	�	����	��	����	����	���
���
���
������	��	���������	%�	���	��	�����	����	��	���	���7	��	���/
��	�	���	���7	�	*���	��	���	����	���7	�������������	�����/
��	 ��	0�������	 ����	 ���	 <��	 ����	����
���	 �	 ��	 ����	��/
�����	�������	��	����
�	���	���-	*�����������	�������	�

����
�	��	
��	������	���������	��	 
�	����	�����	��	����/
��	���
����	����
��	��������	���	�����
�	�8���������
����	���
����	����������	���	��	<����

"�����������	 ���
��	 ���	 �����	 ��	 ����	 �:��	 ��	 ����-
���	
�	�����	��	������������	�	�����	��������������	<��	���
����
�	��	������	���	���
����	����������	���	��	�7�	&����
���	<��	���	����	 �������	���	 ���
���������	 �	���	���	��

��	�����������	��+�	
�	��	
�	���
�������	�	�����������
����
��	 
�	 ���������	 ���	 ��	 �����	���������	 �����	 ��	 �����	 ��
������	�
	A����	����
�	���	
�	����
�	��	
�	�����������

��������	��:�
�	����	����	���������	���	��	
��	�����
���	
�	�������	��	
�	����������	��	
�	D���������	�
	����/
�

�	 ������
�	������	�����	���	�����	��	������	 ��	����/
���	���	�����	��	���
����>	�
	�����	��	
�	�������	��	�7���/
���	�	�
	�������	��	����	��	�����	���������	��	�
	������	��

��	�������+���	���	
�	D���������	����*�����	
�	*�����������



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

��	<���	��������	������	������
���	��	��	
�	������	�	�����
���	�������	���	
�	���
�������	��	������	������
��	����/
��	��	�
	�����

�	������
�

!�	������������	?��������?�	<��	���	�������	��	��/
���	
��	������	�������	�����	���	����
�������	�	��������/
����	����	��	����*�����	����	��	�������	�������	���	����/
���	��	�7������	���	��	���-	������	�������	���	�������	��/
���	���	������	��	����	���	
�	D����������	�	����	��	��/
�����	��������	��	�����	
�	����	����

�	��	
�	D���������
���	�����	���	���
�������	���	�
	�����

�	����������	����/
���	���	<��
�	��	���	D���������	��*���������

"�����������	 ������	 ���	 �������	 ��	 �
	 ������������
���	��������	��	�
	��*����	�	�������
��	 
�	��
�������	�
�	�8��:���	��
	�������	��	��	�
	���	�����	��
���	�
	����/
��������	�	���������	����	�
	������	�������	��	�
	��/
*���	�	��*����	�������	���������	�����	�
	��
�	�	�����/
��	���	�
	������	��������
�

���������	 �����	 ���	 ��	 
�	D���������	 �
	 ���
���	 ��
���	 

���	�	���
���	��	 
�	 ��������	������	��	�����	�����/
��	 ��	 ��
����	 �	 7��	 ��	 ���	 ��	 
��	��
��	 ���7�����	 ��	 
�
D���������	����:�
��	����	��������	��	�
	�����

�	��	��
������	�����������	��	���	��
����	"�:�
�	���	��	�<+	��/
��	
�	����	��	���	������	��	����	���	���	���������	��
������	���������	��	�
	��

�	��
	!���	���	��+�	
�	D������/
���	�����
�����	�	��������
	��
	��

�	��
	!���

�	����	 ��������	 ������	���	 
�	D���������	 �����
�����	�
��������
	��
	��

�	��
	!���	���������	
��	��9������	��	D��/
�������	��*��������	�	��������	����:�����	��	 �������+��
�������+�	�7������	*�������	��*������
	��	����	����
�	9����
���	
��	��������	��	����������	��������
���	������
���+�	��/
����	
�	*���	*���
	��	
��	��������	��	*�������	��*������
	��

�	D����������	�����*��-�����	��+	 
��	��������	��*������
��
���	����	�*������������	��	��������	
��	�7������	���	
�	��/
����	���������	*������	��	�
	��������9�	�	���	
�	���������

 ������	��	�����������	��	
�	����	��	���	��	������	<�/
��	���	D���������	�	������	��	*�����	��	����	��9������
��	*�������	�	����������	�	�����

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

�F		 !� !"!$'�$'!"	#$"'#'D�#&$�%!"	�!	�ND$'�/
5#!$'&"

!
	�+�	,=	��	��������	����	
���	
�	������������	��	�/
�����������	 ������������
��	 ��	 ��������������	 �	 ���������

��	"���	��	C������	6���	6������
���	���
��
2�	�	�
��	��/

��	���
	$�����
���	���
��
���	%���	�	��	B������	5�/
�+�	5�����9���
���	���
��
�	�	�	����

#�����	��	�8��������	�
	�
��
��	��	B����	�����������	
�
����������	��	�8����	�	
��	�����	��	�����	
��	�������
�	 
��	���������	���	<��	 

�����	�	 
�	������	��	B���	�	�
��	������������	�	��
�����	
�	���
��������	��	��������	���/
���������	��	B����

�	 �������������	 �	 ��	 ����	 �7�����	 ��:�
�	 ���	 B���
�������-	 �
	 ���
�	TT#	 ���	 ���	 ���
�����	 ������	 �	 
��
����	��
	<���������	�	����	����	�:��	������	��	,122�	

�����
�	����	��
	��<��������	�������	�	������	L�	����	��	 
�	A
��/
��	����	��
	 ���
�	 ������	?�*���?	B���	<�	������	���
��*����	 ����*��������

#�����	����	���A�	��	�����	��	���
�����	��	,11,�	��	
��
4�3;,	�������	���������	��=,�	
�	�������	��	
�	�����
����

,��,�	��	���������	===	��	
�	�����������	�	��14�	��	�
	���/
��	���������	�:����	���	B���	��	 
�	������
	��	 
�	������
��
	.�9�	������	���	���	���
�����	��	����3�	<����������	���/
��������	��	��
�	����	�����������	�
	C�
	"����	5�������
9����	���	
��	�������	��	%�	%����	�	�����	5�����	��������
��	
�	����	������
	��	L������	���	���*����	���	��	
��	��/
���	����������	�-�	���-�����	��	
�	���������

�	�������������	��:�
�	���	
�	�*���	���������	��	
�	��/
����	��	�8�
����������	��	����:����	��	�����������	�	���
��	�
	����	,111/�222	��	<��	������
���	���	��
	����������
�������	�	�����	�
�����>	�����������	��<����	�	���	��	���/
������	��*����
�	��
	����������	��<����	�	�����	��	�������
�����������	������	��	 
�	���������	���������	��
��������
����������	���������	��	�����	��	���<�

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

���������	�*���	���	��	<��	��	���	��
�	�
���	��	���/
��+�	�A�
���	���	
��	��:��	��	���	�	���	�:��	�	���	
��	��/
��:�����	������
���	���	������	�-�	��	����������	�
�����
��	�
	#��������	5�����
	������
�	��	��*����	�8�
��������/
��	���	
��	�����������	��	
��	�����	�	��
	������������	��
B����	 �	 ��	 <�	 ����	 <����	 �
	 �������	 ����	 ������	 ��	 <�
������	���	�8�������	��	
�	!����
�	��	#������	��	5������

'����7�	������	���	
�	������	���*���	��	���	�*���	��
��/
�
	����������	�����
���	��	���	������	����������>	��	���
�����	�
	�����	��
���
	��
����	5�������	����	��	
�	���
����/
��	�	��
	��<���	��������
�	�	 
�	 ��
�	��	�8��������	5����

.�
��+�	���	���	����������	����������	�	����	�����
����/
����	N�	��	���	�����	�8����	��	������	��9���	�����������

"������������	����*����	���	�
	������	����	�
	����
�
�����������	��	�����	��	��	��������	����	
�	��������
�/
������	�������
	��	
�	�*���	��	��������	������������	���-
������	�����	<���	�������	�	���	�
	������������	��	B���
<�	�������	��������	�������	��-�����	�
	�����

�	��	��
������	�����������	��	
�	������	��	L������	���	�
	�����/
��	��������
������	���	��	�����	�������	�	��	��9�����
��	����
����	�������
�	��+�	����*�������	��	��	
������	�	���/
��
���	
�	�*���	��	��������	������������	��	
��	��������	��
0�������	L�����	�	'���
�

'��	�*���	���	�����	�����	��	�������	�����	�	����/
���	�����	���	 
�	�����
�����	��	����	 �������	��	 �������
�
��
���
�	A���������	�����	���	������	����-*����	��������/
���	��	 
��	 ���	����������	L��	����	��������	������	�	 ��/
���������	���	
��	���������	�����
��	��	���������	��
	��/
�����	��*����	����	��	����	����	�	���	
�	�
�����	������
����	 
�	D���������	�	 
��	���������	��	 
�	���*���	�����
�����
���	�	���7�	��	
��	��������	�����������	
�	����+�	��

��	���
��	<��	��
�������	��	����	��	��������	�������������

"�:�
�	����	��	�
	����	��	B����	
�	��������	��	�������	��

��	����:�����	�7�������	������������	�
	A
����	������	��/
������
	<���	�*������	�	
��	����������	�����
��	��������>	����/
���+�	�7�����	��+��
��	���	�������
������	����	<���*�����
���
�	������+��	�8����������	������������	���������	������	�
�
����������	������������	�	�������������	��
��G	�������+�
�7�����	 ��	 ��
��������������	 ��������	 ��	 ��
��������������
��
��-�����	������	�	�������	��������	�
����������	�	�������+��
��	��*��-�����	��	�������	�	��	��������G	�������+�	�7�����	*�/
����
�	���������	*�����
���	�8�
���������	*�����
���

&����	���	��	����+�	��	�8�����	��	����
�	���	��	�����
�����	��	��	<�	���������	��	���	��	%�	�
�����	���-	�������



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


�	 !����
�	 D����������	 ��
��7������	 ��	 .������	 <��	 ��
�����	 ��	 
�	 D$!�	 ���	 ���	 �8�������	 ��	 "���:-�����	 ��
��
������	<��	���	�����	D$!�	���	�8�������	��	�����	�
6���	 ��	 ����	 ��	 
��	 �����	 ��	 �����	 ��	 
�	D���������	 ��
0�������	���������	������	����	��	�����	
������	�
	����:�
�������
	��	������	����
�������	������������	�����	��	�
��/
���������	��������
�����	����-	����	��	�������	��	����

����	�	����

��	��������	����	B����	����	���	���	����/
��*+�	���������	���	���	���������	���������	��	�8�������
�	���	
�	��
�����	��
+����	��-����	�	��������	������	����/
�+�	��	��������	�������������

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

��	9������	�	���	�����	*�������	�����������	����	�
	���

�	����+�	 ��	 �

���	 �
	 *���
���	 ���	 ���������	 ��	 
�	 �������
������	����	��	��	������	�9�������	��	��*�����	��	�

��

'����7�	 ��:�
�	����	������	�	 ��	 ���������	����-*����
�	�����	��	
�	���
��	���	
�	�����+�	���	%7���	<�	*���
�����
�
	 ������	 �	 
��	 ��������	 ������������	 ��	���<��	 9������
*��������	 �	 ���	 ������	 <�	 �8������	 ���	 �����
�����	 ���
����
�:��	���	����	�����
�����	��	<�	���������	��	���	�/

�����	������������
�	��	���	
��	����
����	������	�����	���/
���	��	����7�	���	�����	�	������	��������

�*���	���	��	B���	��	<�	�����

���	������	�����	�:��
�
	���+���	��	*�����	��	��9�	���<��	�
	���+���	����*������	�
����	��	���������	�
	���+���	�������������
	��
	�����

�	����/
������	���	����	��9�	�	�������	����������	�	���	�*����
��9�	��	*�����	����
�:�	�	�����	��	�����	
������	����A�
���	����	�����	������������	����	����	
�	��������	��	���/
��	����	�����������	
�	B��9�	��	��	
���	������	���	�
	������/
���	�	����	��������	����*����	���	�
	������	��	B����	�
	��/
���	��	
��	����
�������	���	��	7
	��	������	�������	���������/
+�	��	�������	������	���	
�	�
�����	����	
�	D���������	��/
������	�	
��	������������	��
	
�������

�	�������������	������	���	�8����	���	�
������	�������/
��	�����	
�	����������	��	
�	�������������	�	��
	����������/
���	��	���	�����	����������	��	�����	 ������	 
�	 �����
��/
���	��
	 �7����	 *��������	!�	;=4	Q�
������	��������	��
�7����	��������
�	 ������	 ����9�	 
��	 �8�
���������	 *�����
�-�	��������	���	 
�	<����	 ���������
	�	���	 
��	�8������
�������	 ��	 5�������	 '����7�	 ��:�
�	 ����	 9����	 �	 �����
�8�
���������	 �������	 ��	 �����

�	 �����7�	 ��	 ����������
�����	��������
�	���	�����
�������	�������	��	�
	-�����	��

�	��
��	�	��	
�	�
�����������	�	���	��	�
	�����	�7����	��/
������
	��	���������	�-�	��	������	��
	<���-���	��	��������
�����
��	��	�-����	��	����������

�*���	���	��	����	��	
�	������������	��	��	��
�	�7��/
��	��������
	��	
��	�������
��	�����	���	��*����	�
	�����
*+����	�����7��	������	����	��	�����	?��:�
�?	���	��	��
��������	����A�	����	������	�	
��	=,�	�����	��	�
������

����
���	��	�����������	��:�
����	���	�
	����������/
��	��	B���	<�	��
�������	������������	��	
��	A
�����	�:��

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

��	 �������	 �
������	 <��	 ����	 ���������	 ��	 ����������
��	�����	
��	�������	��
+������	������	����	�*���������	�A/
�
���	�
	���	��	<���	�	
�	D����������	�
	(������	��	�����
�	�	 
��	�����	��	������	��	���	��
��������	����
���	��

������������	���	�������	�����������	������	 ����	 ��	 
�
�������	��	��	�����	�����������	��	B����	�	��������	���
����	��
��������	 ����-	�����������	��	�
	 ������	 �������/
�����������	��	�����	�������	��	
�	�������

!�	������������	��
	������������	��	�
��:���	��	�
��
/
���	��:�	�.���
3	�	���	������	��	�8��������	����*�������
���	
�	���������	��	���
��	
�	�*���	���������	��	���	���/
���	����	�
��:��	�����	�������	 *���������
�����	��	 
��
����������	 ������>	 ��	 ����	 
����	 �����	 
�	 ������	 ��
�
��:��	�9���	��	����
	�����
	����	������	��	��������	��
���	�8�����	������	���	��	�-�	�

-	��	
�	���	�*����
�����
��	��������	<��	�
	.�9�	������	�	���	 
�	 ������	���-	���/
������	�	9���	��	����
	��	
�	�����������	��
	����	�������/
����	�����7�G	��	�������	
����	�����	
�	���
��������	��
��������	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���/
�������	*���������
	���	������	��	
�	��<�����	�������

��	������	���������	���������	������������	�	��
��	
��
�������
�����	 �������
��	��	 ����	 ����	�	�������
�����	 
��
���	��	�*����	�
	������	�	
�	*�������	������	�	�������/
����	��	�����������	����������	���	��	����	�8���������/
��	�������	���	
��	*���
����	��	
�	�����	*���	���	��	<��
�����	������	��	'���
	�	��	L������	��	��������	���	��
����	��	����	���������	��
���
	�	*�������	�	����	�������
��	
�	���������	���������

"������������	����*����	���	�
	��������	�-�	�����

�
���	�����	����	D���������	��	�
	.�9�	�����	��	���	��	��
������	�	����	��*����
�	���	���	�����	 *���	����	��
�����	 
��	 �����������	��	������	���	��	������	�����

��
���	����-�	<��	����	������	���	���	�-�	��9�������	����
�

���	������	��������������	���	0�������

'����7�	��:�
�	���	�
��:���	�	����	��	�����	���	���
���
�����	��	<��<�	��	������	��
	�����������	<����������	��/
�������
�����	 <�	 ����	 ���	 ������	 ���	 <�	 ����	 ��������	 �
���	 ���
��	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ��
����	 �������	 �	 ���	 ��
	 <����������	 ���������	 ������	 ���
���	�����	��*���������	<���
���	��	 �����7�	������	���/
�������	��	*�����	�����	������	��������	���������	�	���/
�����	��	��������	��	��	�
	�����	���������	��
	.�9�	�����
�	
�	
���	��	
�	<�������

 ��������	���	��	 ����+�	�������	 
�����	���	 
�	 ������
��	�
��:��	��
�����	�������	��	
��	��������	������������
���	��	��	�������	��	���
�����	��	
��	������	����������

����
���	��������	���	�
	�
���	��
	������������	��
�
��:��	�����	��	����������	�
	������	=	��	*����	��
�/
����	�
	(������	�	�	
��	�����	��	������	��+	����	�
	���/
��9�	"����
	 ��	 
�	D����������	 
�	 ���
�����	��	 
�	 ������	��
�
��:��	 ����	 �����
�	 ����	 ��	 ��������	 �������������	 �

������	���	��	<�	�����������	���	��������	�������
	���	��/
��9�	�	*���	��	����	�����������

�	 �������������	 ��	 ������������	 ��
	 ������������	 ��
��
�������	�
	���
$	����
$��������	�������	���	��	�	�8�
�/
��	 �
	 ������	 ��	 �������������	 ��
	 �������	 �����������
���	
�	������	��	��
�������

�������	��	�����������	��	���	������	���	���	�8�
���

�	���	<����	 �<��	 ��	<�	<��<�	�	���	���	 �8�
���	 ��	��7
��������	 ��	 ��������

!�	
�	���	��	�*���	�	
�	�����	�����	�8�
���	���	����
�������	��	��������	��	,11;�	������	�
	�
���	��
	����/
��������	��	��
������	�������	��	����������	���	������
���������	��	�
	������	����
�	���	��
�����	
�	��������
��	�������	���������	���	
���	���	����	��������
���/
����	��	
�	D���������	��	0�������	�������������	��	��	�

�:�	,11��	������������	�
	�	��	�������	��	�����	����/
��	��
	�������������	�����7�	��	�����������	��
�����	�




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

�������	 ��	 
�	 D���������	 �	 �	 
�	 ����������	 (����
	 ��
�����	
�	���
��������	��	��������	������������	��	��
�������

"��������	 ����
�����������	 <��
�	 ��	 ,113�	 ������	 ��
������	��	
��	�7������	��������
��	��	��*���	���	�
	�+��
�
I!������	 ��	 
��	 *������	 ���	 ������9��	 
�	 ���
��������	 ��
���	���	�����������	�����������	��	
�	D���������	��	0�/
�����	��	��
�������	�	�8�
���	���	��	����	��*���	��	��
���/
���	���	����
�������	���	���	����������	'7�����	�	�������/
+�	�7�����	��	'�����*+��

"�:�
�	����	�	����	��	�<+�	���	��
�������	��
��
������	*�/
����	��	�������	��	
��	�������������	
��	*����������	��

��	���	��	�
�����	��	��
������	�	�������	��	
�	����/
������	��������	���	�����	��	����	 ��*���	�	 
��	������/
���	��	
��	�����	��
+�����	��
���������	��	�����	�����	��
������	�
	�����9��	��	!���������	�
	���������	��	 
�	��/
�������	���������	�
	����	��	
�	D����������	�
	�������/
��	��
	�����9�	�����
	��	
�	D���������	��	0������	�	�
	6��/
�����	��	������	������	��	�
	�����	��	,114�	�	����������/
��	�
	�+�	,2	��	9�
���	������	
�	��������	��	�������	������
�
	������	��	�*�����	
�	������	��	������	��������	��	
��
5��������	�
��������	��
	������	��	5�+��	����	��	
�	��/


�	B��-����	�
���+�	��	
�	�������	�	���	��	�9������	��*��/
�������	�	
��	�����������	������
��	���	�
����	
��	����/
����	������������	��	��
�������	!
	�����	���	��	�����
���
���	����	�����������	��	�
	��	����������	������A�	��

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

��������	 ��	 �����������	 ��:�
����	����	 ���	 *��<�	��	��
*����	��	,11��	
�	��������	��	�������	��
�����	
�	���
�����	��
��
������	����	
��	�����	������������	��
	����	��	����
�������
��	������	�	�
	�+�	�=	��	���
	��	,11�	
��	��*�����	�	�����-/
�����	��	!�����+�	��
�����	��	
�	D���������	��	C�
������	6��7
(��7�	5��	�	!�����	C�

���
	 ��+�����	<����	������	�

������������	��	���	�������	����	
�	�����
����	��	��	���/
��	 ��	 ��������	 ������������	 ��	��
�������	!�	 7
	 ��	 �����
�����������	���
����	
�	���
������	��	��������	!���/
����
���	����	����	����
��������	
�	#������+�	'7�����	#����/
���
	 �	 
��	 ��������	 ��	 �������+�	 �7�����	 ��	'�
���������/
�����	�������
����	��	"�����	�	#������	!���	�����	��*���
��	�����
����	������	�����7�	�	�����	
��	�����	��
+�����
���	 ��������	 �
	 ���	 ��
��������	 ��	 �����	 �����	 ��
������	�
	�����9��	��	!���������	�
	���������	��
	(����/
��	��	������	�
	����	��	
�	D����������	�
	���������	��

�����9�	�����
	��	
�	D���������	��	0������	�	�
	6�������	��
������

������������	?������?�	�
	��	��	9�
��	��	,11��	
�	9��/
��	��	���������	��
	������������	��	��
������	��	����
�/
��	�	0������	�	��	�A��	���	�
	����	��	
�	D���������	��
0�������	�����	��	*���	��	���������	��	�
	���	��	�����
�/
��	
�	������������	��	��	����	��	����9�	���9����	�	�������
���������	��	���	������������	��	
�	D���������	�	����
���	 ��
	������������	 ��	��
�������	 �	 ������	 ,111	 ��	 ��/
����	 ��
������	��������	 ��������	 ��	 ���	 ����	��	 ��/
��9��	

��-�����	�	
�	�
��������	��	���	��������	�������
���	�
	������������	��	�
���	<���	����	���	*��<�	�,	��	���

��	,111	�	���	��	�����	��	
��	����������	������>	���
����/
����	 ��	 ��	 �����	 �����������	 ��	 
�	 ������	��	��
������
�����������	��	
�	D���������	��	0�������	�������
����

��	 ����������	 ����
�������	 ��	 *����>	 ��	 ���	 �����	 *����
B����������	 �	 '�����	&���������
G	 ��	 ���	 �������	 *����
���
����	 ���	��	 
��	 ����������	 ����
��������	��	 
�	 ���	��

#������+�	'7�����	��������
�	5��-����	�	!
7������	�	��	
�
���	��	'�
����������������	"�������	��	'�
������������/
����	"�����	�	 #�����	�	'�
��-�����	 ��	 ��	���	 �����	 *����
���
����	���	��	
��	����������	����
�������>	�	����	���	���
�/
�����	��	!�������
��	�	.�

��	����	�	B������	�	����/
���������	�	��������	��	!������	��	����	�������

�	�������������	��	�*���	�
	���*����	����	�
	���	��	<��+�
�������	���	������	��	�����	���	��:�
�	���	��	�9���	���
������	��	 �����	��	����	��
	������������	��	��
������
��	�
	�����	�����
�����	��	=�,	��

����	��	��������	�	���
�/

������	��	�����	��	�
	������������	��	��
������	
�	�*���
��	
�	B��������	D����������	��	!���:�	�	��	������	
�	���/
*�������	��	���������	������������	���	������������

"�����������	����*����	����	��	
�	�������	
����
�����	�

(���	 ����
�	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 
��	 ���	 
�
������	��	���<�	��	��
������	��	��	�����	�������	�	
�	D��/
�������	��	0�������	���	�����	�
	��������	��	�������	���/
������	���
��	���	
�	��������	����
	��	��
������	�	��	����/
��	������	
�	�����������	�����7�����	,=�;�4	*����	��������
�
	��������	����-��	�
	������������	��	��
������	<�	�����/
��	 ��<����	 ��<�������	 ��	 ���
�������	 �	 ��	 ��
�������	 ��

��9���	����������	��	
�	�������

��	 ���	 �����	 ������	 ���	 
�	 ���
��������	 ��
	 ������
�����+�	�	
�	������������	��	
�	���
�����	�	��	
�	������	��
������	�	
�	��9��	��	
�	����:����	����
�	�	
��	����������
������������������	 ��
	 
���	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ��	 
�
���	��
������	��	��	
���	����
	���	�
	���
���	��	��	������
�����������	����	��	���������	����-*���	�	
��	�����������/
���	���	������	�	����-�	������	���	��	���
��	������������
���������	�	�����	��	����	������������	���������

B���
������	 ������	 ��	 �����������	 ��:�
����	 ���	 
�
���	�������	��
������	���	����	�������������	��	�����	�/
����	��	���	������>	��9��	
�	��
����	��	
�	����:����	���/
��������	���������	�
	�A���	��	�
�����	��	
��	��
���	��
A��
��	�	
�	D���������	��	0������	�	������	���	
��	�
��/
���	���������	������	���	����
�����	�	����	�����������
���������	 ���	 �������	 ���	 ���������

!F		!T�! '&"	!$	�&%W'#��	D$#C! "#'� #�

!
	�+�	��	��	���
	��	�222�	��	B�������	5��<���
�	�����<�
��*���	��	
�	#�����	
'"����	
��&�����
��
�	
���������	�
����"����	
��
$	�����	�������	��	�����������	����-���/
��	��	�
�����	��������	���	��	����������	���	�
	*����	��

��	�������������	�������������	<���7���
�	��	�
���	�������
���	 ����������	 �����	 ����������	 ��������	 ��
	 �������
�����������	 ����:�
�

��������	��	����	
����	���	<��	���	����	��	����������
���������
��	���	���	�	������	�
	*����	��	
��	�������������
�������������	��	���	�
	 �������	�����������	����:�
	 �����
����	����������	��+	����	����	���	��	
��	�������������	�
7����	���	���	���������	�	
��	��	<���	����	�:���	!�	
��	�:��
�������	��	�
��������	����	���������	��
	 �������	�����/
������	��	!���:�	
�	��������������	��	
��	��������������	��
��*����	����	��	
�	�������������	�	
�	��8������	�	
�	�����/
����	 ���	 ���	?	 �	 ��	 9�����?	 ���������	 ��	 �������	 ��
����	��������

!
	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ���	 
�	 D���������
���	���	�����������	���	�7	���	��������	�	��	��
������	��/
�
��	 ��	 �����������	 ���	 D���������	 �������	 ����	 �����



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

���	���	D���������	 ���	���	 ��������	��	����	 ��
����	�
����	�����7�	��	���	���	���	�����������	�����	��	�������
��	
�	�8��
�����	�	�����	��	�������	��	
��	������	���	�
/
�����	���	*�����	N	���	���	

���	?�*���?	�	���	�
	�����/
��	������������	��	��*��������	��������	��	��	*�����	�����
���	 <���	 ��	 ��*����	 ��	 ������*�������	 ���	 �
�����	 
��
��9������	����������>	��9��	��	��
����	����������	�
	��/
��������	����7�����	
�	�*��������	��	
�	�������	�	�
	���	����/
��	��	
��	������	��������
���

���	7
�	
�	����	��	
�	������*�������	<�	��������	���<�
��	
��	��
+�����	�������	��	
�	����:����	������	��	
��	A
/
�����	�:���	��	����	
����	�����	�
	�������9�	��	9������
���	������	 �����	 ���	 ��������	 ������������	 �����	 �����/
�����G	��	�������	
����	�����	
�	��������	�
�����	�����/
���	����	���	�-�	�������������	��	�8��������	��
	������
��	����9�	�	
�	��������	�	��	�
	�����

�	������
	��	��	��/
�����	�	���	���	����-�	���������	��	��	
���	�	���G	��	��/
��	
����	�����	�
	������	�����+*���	��	���������	��	
�	���/
��������	������
�	��	
�	�������
�������	�	��	
�	��*�����������
�	����	���	

���	�	
�	���������	��
	����9�	����������
����	�
<��	���	�
�������	 ��	 
��	���������	������������	���-�	��
����	 �������	 ��	 ����	 ��+�	 ��*������������	 ����	 ����:����
���	���	����9�	����������
����	�	��	�����	
����	�����	
��
������������	���	�	����	���	��������

�������������	��
���	���	�*
�8���	��	����	���-	
�	��/
�������	��	!���:��	 �����	���	<���	����������	�	�������<�
�:��	<��+�	��	�������	���*���	�	��
��������	��	����:����
�������	 �����	 ���8���+��	 *���
�����	 �	 �����
���	 ���	 ���
���������	���������	H���	*��	��	������	���	��	
��	�:��	��/
�����	������	�
���	�	��	
��	�������	����+�	�8��������	��	���
�����	���	����	����	��	��	���	<������	�������	!�	����	��/
�����	?��9�?�	�
	�������	�����������	���	�������	��	��
�������	�������	��	��	������������	��	��	��������	��	
�	��/

������	��
	������
	��������	��	
�	����������	���	��	���/
��	�	
�	��������������	���7����

��
�����	
�	������	��
	�������	��������	��	����	
���
�����	�
	����������	��	
�	*�������	��	�������	��
�����	�	��
�����
��+�	��	����	��	��*�����	��
	���	������	��	�
	-���/
��	 ��	 
�	 �������	 *���������
	 �	 �
	 <���������	 %�	 �������
��������	 ��	 ���	 
��	 ��������	 �����
��	 ��	 �
���
�������	 �
�����������
�������	���	��������	�	���	��������	��	�����/
��9��	�����	�
	�������9�	��	
�	*�������	��	*���������
�	��

�	������	
�	��
����	��	
��	��������	�������	��	
�	*�������
��������
�	 ��	 ���	 ��	�-�	 *7��
	 ��	 �������	 ��	 ����:����
�������	���	���	��	����	���
�	�<��	�����	�������	��	�����
����	���*����	
�	������*�������	��	�
����	�	������9�	����
����������	����	����	���-	����	����	��	����	��+����	!�
����	 ��������	 ���
���	 
��	 ��+���	 ���	 ������	 ��	 �������
������	��	��	���������	���-�	��	���	���
�����	���	�
�9�/
��	��	���	�
������������	�
	����	�-�	�+����	��	B�����G	��	�

 ����	D�����	��	�
	�:�	,11,	��	������	�
	�������	������	��
��	�������	A�����	�	��	�
	����	�
��-�	���8�����	������	��/
���+*����	���	
��	B��<<��<��<�
�	E�����
��	�7������	������/
��F�	!8�����	����	�9���
��	��	!����	��	�-�����	��
	�����/
��	������	�
	�������	��������	��	�9���
��	�
	����	������

 �����	���	�����7�	��	
�	��������	��	
�	��������
����
�	 ��	 
�	 �������	 ��	 
��	 ������������	 ��	 <��	 �
�������	 ��
����	��+���	�����������	�����������	���	��������	����	��/
�������	 "�	 <�	 <��<�	 ��	$������	 ��	�������	 ��	L�
����	 �
�
�������

!�	
�	���*������	 ������
	��	
�	D������	��	��
����	��
�
��������	 ���	����
��	 ����
�����	 ��������	 ��	 �������	 ��

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

����
�	 ��������
������	 !�	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ���
�����	�+�	��	����	��������	�	��	����	��������	���<�	 �����
�+�	����+�	��	���	 ����+�	���	����	 *������	��	 
�	������/
�+��	
�	���������
����	�	
�	��������	��	�������	��	�����	
��
���������	��	
�	������������	"�	����	*
�8���
���	?��������?

�	��������	�	����
�	��	��	����	����	��	��������
���/
�����	<��	���	��������
���	
�	�����������	������������	<��
���	���
���	������������	�	���������
������	�	
��	��*���/
���	�����	��	
�	������������

#���
������	<��	���	�
�������	��	<��	���	��������
���
���	D����������	����	����	�����
�	�����	��	���	D����/
�����	���	���	<��	���	���������	����	��������	��������
�	 ��������	 !
	 �������	 ����	 ����	 �����
�����	 ���	 ����


���	�	����	���	��
+����	��	 
�	D���������	��	��	���9��/
��G	
�	��������	��	
�	D���������	�����	���	����	��������/

�����	�	�����	���	��	�������������	�	
�	�������	�����	���	��/
��	��*������
������	�������	���	
�	B��������	�������	<���
��	 ��*���	 ���	 ���������	 
��	 ��*������	 ��������	 ���	 ��
��-
��	��	����������	���	��	��9�	�����
����	��-
��	���/
�����
���	�	��-
��	���	
��	����������	��	
��	��*������	��+/
����	 "�	 

���	 �	 
�	 ����
�����	 ��	 ���	 ����������	 ����	 
��
���������	 �������������	 �	 
��	 ������	 �������	 ����7/
�����	����	��+�	
�	���+�	��	���	*���	�	��	��	���+�	

���	�
���	 ����
������

�	�������������	��
���	�	
�	��������	��	
�	������*��������
�	��	9������	
�	���������	��	
�	%��	��	 �*���	D��������/
��	��	�
	�:�	,1�=	�����*���	��	�����	��	�����	���	
�	�����/
����	�������	��	������	��	������	��	��������
�������	���
�������+�	���	
�	��������
�������	�������
�	���	
�	�������
��
	 !�����	 ��	 
��	 �������+���	 %�	 ��������	 ���	 <��+�	 ���
�
�������	 ��	 ��	 ��	 ���	 
��	 �����������	 ���������	 ��	 ����/
���	������������	���	�����	
��	������	���������
������
�����
��	 �	 ��	 ���	 ����������	 
��	 ������	 ������������	 ��/
���
���	���	���	���	���	��	���	���������	
��	������	��	
�
��������	��	���������	<�	�
�������	�
	�-8����

!�	��	��������	������	�������	�����������	��	�A�	����/
�����	 ���*����	 
��	 ������������	 ���	 ���������	 ��������
����	 �	 �����	 �	 ���	 ��
�	 <��	��	����
�	��	D���������	 ��
���	��9������	�	����������	���	��	�
	����
�	���	���-	�
��/
����	��	
�	%��	��	 �*���	D����������	��
	�:�	,1�=�	�	��
����	��	���	��	<��	����������	�������������	 
�	���	�����
<���	��	��	�8������	�������	����	�

���	��+�	 
�	������	���
������	�������	�����������	������	������*������	�<��	�����
��	�������	
�	���	�����	����	������*������	��	��	�
��	���/
�
�	�	��	�
��	����
�9��	!�����	���	<��	���	������
�	
�	�8/
��
������	����	�������	
�	������*�������	���-����	�	��	��/
*����	 ��	 
��	 �������������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �������
���������	���A��	��	 ��
	 *���	���	��	������*������	���	��
*��������	 
��	�A�������	��	 
�	�8��
�����	��	 
�	��������	�
��	
�	��������������	����	�
	�����	�������	���	<���	����/
���	��������	��	
��	����
������	��
	��������	'����	���	<�/
��	?�*���?	�����������	�	��
�����	���
�����	�	���
��/
����	 ����	 
��	 �������	 ��	 ��-���	 �����
�	 ���	 ���
��	 ���
�*���	�����������	��	�������	�������������

!������	��	����	
����	���	�8�������	��	����	�*�����/
���	�	��
����	��
	�������G	��	�������	
����	��	���������	��

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



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

���	��	����	���	�-�	������*������	��	��	����	
����	���	��/
������	��	�������	�
���	������	�	������-����	�	
�	���������
�	
��	����������	���	�������	�	
�	*�������	��	
�	D������/
����	�	
��	9�������	�	
��	���	������	<���	*�������	����/
�����	�	�	
�	*�������	��	���
����

&��	�������	���	��������	 ���������	��	���	��	�����/
�	�����
�	
�	D���������	���	�
	�����

�	���������	�	��/
���
	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ���������	 �	 
��	 �����/
���	�����+*�����	��������	
�	�������	��	������	���	
�	*�/
������	��	��
����	!���	
��	�������������	���	�����	���/
�����	�	���	������	��	
�	��������	�����������	�	
�	���/
�����
�������	��	<�

��	�����	����������>	��	����	
����
��������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ����:�	 ��	 ������/
����	��������	�������	��	�
���*�������	�
������
�	�
����
������������
��	��	��
����	�	��	���
������	��	
�	��
�����	�
�/
���	 �����7������	 ���7���G	 ��	 �������	 
����	 ���	 ������
�
�����	���	
��	���������������	����������	�	 
��	�������
�����
��	 �	 �����������	 ��������	 *�����������	 ���������
*������������	 ���7����	 �	 ��	 ����	 
����	 ��������	 ��	 
��
������������	<����	������	���	������	����������	��	���/
����	���	����	��	�����	������
�	�����	*���	��	
�	D����/
������	 ������	 <�������	 �����������	 �������	 ��	 ��
������
��	������
�	���7����	����-��	<��
�	��	
�	�����������	��
�������	��*������
��	��	�����	����������	��	 
�	���������/
�����	�	�����7�	��*�����	���	��+�	����������	����-�	��	
�	��/
����*�������	��	
��	���������	�������������	
�	*
�8���
�������
��	
��	���������	�	��	
�	���
������	��
	����������	��	
��
��������������	
�	�����������	��	���+��
���	&��	��������	��/
�������	��+�	���	�����	��	
�	D����������	��	
��	�����	��
��������	�	��������	
��	��������	��	���
������	��	�������/
���	���	�������	�����	�	��	��	�����

"�����	�
�����	�����	����	�����������	���	������*���
�
	��������	L��	���	�����

�	�������	�	�������	
����
�/
�����	���	
�	������*�������	��	
��	�������������	��	����

���	����	�
	����
�	��	�������	!�����	���	��+�	�����	���
���8��������	 ������	������������	����������	 ����������	 �
����-�	��	���<��	������	���������	�����	��	
�	D����������
�	���	������	

���	�	����*���������	���������	�	��
	 ����
���	 ����������	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��+�	 #�������	 ��	 ���	 ��
<��	 �8�������	 ������	�������������	 ���	 7����	 ������	���
����	���	���	��*�������	��	��9������	��	���
�������	����	��/
��������	 #���
������	 �������	��	
�	������*�������	��	
��	 ��/
���	��	������	�����	��	
�	D����������

'�����	������-�����	���	���	��9��	��	����������	 
�
D���������	����	�����	��	������	��	�����
�������	�	���/
�����
��������	 �	 
�	 ������������	���	��	 ��	���	�������	��
��	��7	����	�	��	��7	�������������	!�����	���	�
	������	��

�	�*��������	��	�
	*�������������	�	���	
�	��������
�������	�
��	 ��������
�������	 ��
�	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ����	 ����
����-��	<�	��	��
����	��	
��	���������	��	
�	D���������	��
�������	�	
��	*����	��	
�	������	��	�8�����	�����������	��	��	��/

���	
��	���
������	��	 
�	����������	��	
��	������	��	���/
���	 �	 ��	 
��	 ����������	 ��	 �������	 ���-�	 ��*������
�������
��������	��	�
	����:�	��	 
�	D����������	��	������	�	��	��/
����	����-*����	��	����������	������	���	
�	�������	��	���/
���	������	�	
�	�������	��	������	������	��	���	�������	��
��������
�������	��	 *�����
��	 ������	���	���7	�����
���	�

��	 ��
+�����	 ��	 ������*�������	�����������	 ������������
��������
��������	�+�	���	�
��������	���	������*�������G	��
���	��	��+�	�����
��

��	�������	!����	#�9��	�	����4���
��
/����+
�����
�����	���
��
�	
���������	�
��
�	�	��	�	���������	�
	�+�
=	��	������	��	�222�

�������	��	�����������	����������	���	��	���������/
���	�����	���	��	���	����
�	��	�
������������	�������	�	�8/
���������	�-�������	!8����	���	
�	�����	���	�*
�8����	�	���
��������	��	*���	��	��	�
	�7����	��������
��������	�	���/
�����	��������	���	����	���������	��������	<�	�8������
��	�������	���������	���	�����	���	D���������	��������/

������	!
	�7����	��������
�������	��	���	���
���	�������	�
�����	 ���������
�	 ��	 �������	 ���������������	 ��9�	 ���	 
�
�����	�����	
�	���	��9�	�
	!�������	��	�������+�	��	�����
��	,1���	�����	��	��������	��	��+��
�	;,�	��	��	�
	*���
	��

��	��������	���������	�	
��	�������������	��	������	��	��/
��:�����	���	����	 
�	 ���������>	 I!�	 �
�����	���	 
��	 ������
������������	��	������	
�	���������	���������	�����	��
��	��������	�����-	
��	������������	�	�������:�-	
��	*��/
������	���	������	���������
�	��	�
	����	��	
�	
����
�����
�����
	��	��	��	�����	��	 
��	��
���������	���	�������	��/
�������	*���������	��	�
	-�����	�����������	
�	��������������
�������
�����	 �*����	 �	 �������	 �	 ��������	 ����
����	 ��
������	��������	 
�	 �������	��	������	��	 �����	 
��	��/
�������	���	�
���	������	�	
�	�������+�	�����������J�

!���	��+��
�	?�����?	�����	���	<������	����������	���/
���>	 ���������	 ��	 �
	 �:�	 �������	 �	 ������	 ������	�����
�
���	��	���<�	�����������
	���	���������
������	9����������
���������	����	�*������	�	
�	�������	��	������	��	�����	
��
����������	��
������	��	�
	�:�	�������	�	����>	��	����	��
	��+/
��
�	=3�=�	N�	<��
����	��	����<�	��������	���	��	�
	���	��	�/
*���	�	
��	������������	��	�����	��	������	��	���������
�	���	���	�������	��	����	��������>	I!�	�
	�9������	��	�����
�������������	
�	���������	��������	*������-	
�	�����/
���������	�������
�����	
�	�*����	�	�������	�	��������	��/
��
����	��	������	�	
�	�������	��	������	������������	��

��	���	���������J�	%�	����
�����	?�����?	��	*-��
	��	��/
���
���>	��������	�	
��	*����������	������	��	
�	���*���/
�����	��	
�	���������	�����������	��	������	��	�
	!���/
����	��	�������+��	�����	�
	�:�	��<����	�	����	���	���	��/
���:�	��7������	��	���	�:���	���	����	<���	���������	��
������	������������	��	���������	����������

 �����	���	�
	�7����	I��������
���J	��	��	�7����	��
��������	���������	�	��	 ���������
�	��	��������	����������	%�
��������
�������	��	���	��
���	���	����
�����	��	���	��	�

-�����	��
	����	�������
�	"�	��������
���	��������	�����/
�������	��
	�����	�	
�	���*����	%�	���	���	����-	���	�����/
��	��	��7	�����*���	��������
���	��	�
	-�����	��	
�	D������/
����	L��	��	��������	��	 �������+�	�����������	 ���	 ��	 �

����<�	*���������
�	���-	��	
�	������������	E��+��
�	�4�,2F�
�	�
	'�����
	�������������
	<�	�
��������	��	���	���������
�������	�
	���������	��	����	����<�	�	
�	�������+�	�����/
�������	���	�����	�	����	���	
�	�������	�������	<������
	��

��	�������	��	
�	D���������	��������	�	
�	�����	D����/
�����	�	����	��	
�	������	�
	-�����	��	�������	�����������/
��	��	����	��	
�	���������	���������	���	��	�����	�<�/
�	�����	
��	������������	��	�
	-�����	������������	�����	���
��	�+�����	%��	������������	��������������	��	
�	������/
���	��������	���	�+������	%��	
����
������	���������	����
��	��	����
����	�
	!������	
��	
����
������	�-������	%�	����/
�����	��������	�����	 
����
�	 ��	������	��	D����������
���	�����	���	�����������	
����
�����	���	����������



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

C�
������	 �	 �����	 �
	 �����	 �����	 ���	 
�	 �8������
I��������
�������	 �����������J	 ���+����	 �������
�	 ��
���	 *����	 ���������>	 ��+�	 ��������
����	 ���	 ���	 �����
D���������	�A�
���	��	�������	��	
�	�����	������	�	��	
��
������	����������	���	
��	������	��	
�	��	�8��������	
�	���
�����*���+�	��	�����	�����	��	�����	-�����	��	����������
����	������	����������	�*�������	��	
�	�����	D���������
�A�
���G	��+�	��������
���	��������	��	
�	A����	D������/
���	�8��������	�����
���	������	������	��	�
	��������	��/
�����������	 �	 
�	 A����	D����������	 ���	 �������-���
��	 ��
���	*���	�-�	���������	�-�	��������
�����	��	
�	�����
�
�	���+�	��	��������
�������	����
�������	���	
�	D������/
���	 �����	 ������	 ������������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ��
�������+��	�	������	���*7����	�������
��	�������������
�	
�	�����	D����������

!�	 ����	 �	 �����	 ���	�����
��	 ����������	��	 
�	��
����
�����	�	�������������	�����	
�	����������	��	���	������
������������	���
�����	��	����������	��	
�	�����	����-�
�	 ��	 �������	 ��	 �
�
�	 ��	 ������	 �������	 �����	 ���	 ��
�
	��������	�-�	���
��	�����
�	��	��������
��������	���	�/

�����	�	����	���������	���	�������	��	����������	���	���
��	���	��������	���	���
��-����	�	���	�������	��	����	*���/
��	�����	��	���*
�����	 �����	���	��	�9���
�	��
����	��	�

��+�	 ��	 
��	 A
�����	 �:��	 ��	 �
	 ��������	 ��	 
�	 �������	��	 
�
D���������	��	!
�<�	��	
��	��	
�	���������	C�
�������	*��/
��	�	�
������>	��	����	��������	���	��������	���-	��	�
	'���/
��
	�������������
�	<��	��	�����	��	���������������
�����	��
�����	��	������	
��	�����������	���������	���	��	���-	�*��/
�����	�	
�	�������+�	������������

"�	�������	��7	������+�	��	��	��*�����	���	���������
��	����	�����	�	��	��������	���	
�	�������	��	���	D������/
���	�����	��	����������	��	
�	�������	��	���	��������	��

��	��	
��	�����	��	������	
�	���������9�+�	�	���
�����	���
��	
�	�������	�����	��	�����	���*
�������	�����	����	��*���
/
�����	 ��������	 ��	 ������	 �	 
�	 ���������	 ��
	 ������
�	 ���
�����	������	���	��
�����	����	�����	������	���
�������	��
������	���
�������	��	���������	*���������
��	�	����-��/
���	��	���*������

D�	 ����	 ��������	 ��	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���
���	D���������	��	�
�
�	��	���<�	�-�	�����

�	�*����	���
��������	��	7�����	%�	���������	��������	������	���	���
���	�����	D���������	�	�����	�����	�
	�-�	�+����	����<��
�+���������	�����
��
��	�	������	�	���	��������	��	
�	��/
��+�	��
+����	���	�8����	��	����	��������	��
+����������	��
���	�����

��	'7�����������	��	�����+�	�-�	����
�9�	���	
�
�������	O���-	
�	��
�����	�-�	����
��	��	
�	���	�	�����	��
�������	��	������	���	D���������	 �����
�����	 *����	�	���
D���������	�����
�	���	��	���<�	��9�	���	���	����	���/
��������	*���+*��	
�	����
�	��	����
��������	
�	����
�	��	��/
*�����	�	��	�
������	 ��������	���	��	<��	����	������/
��
�������	���	
�	�������	��	���	�����	������
����	9�+��/
���	����	�����	 
�����	 ���	��	��	���	���������	 ��	����	�
/
����	�8�����	��	�
	!�������	��	�������+��	�����	��	���+�>
I�������	��	 ������	 ��	���������	 ���������J�	 ���	��	����
�
	!�������	I�������	��	������������J�

&���	������
������	��+��	���	������	������������	��

�	A����	D���������	�A�
���	�8��������	���	�������-���
��
��	���	*���	�-�	��������	���	
�	�����
�	H��	��	�
	����
�
��	���<��	������������	�������������	�	��	�
�����	�
�/
������	!�	���	������
����	�8��������

%�	�����	������
����	��	���	���	
�	D���������	��	0��/
����	
�	���	��	��������
���	�	��	������������	��	
�	�����
�������+�	�����������	�����	������	������������	��	���/
����	�	������	���*7����	��	 
�	�����	D����������	���	 ��
���	�
	C�������	��	'���
	�	�
	��	L�����	���	��������/
����	��
������	��	
�	6����	��	(�������

!�������	���	
��	�������������	������������	�	����	�*��/
����	����	����	������	<����	�8�����	���������������	��/
���	�<+	 �+	���	��	 
�	 �������+�	������������	 ��
	 �	 ����	��
��������	<����	�<��	��	�
	'�����
	�������������
�	�
	����
��	�����	��	
�	�����������	�����������	�����	����+�	����/
��	
��	����������	���������������	!8����	��	�����	��	<�/
��	�
�����	�*
�8�����	�����
��	�	�*���	���	
�	���������
��������	 ��	 �����	 �����	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ����
-������	!�	���	��*+��
	*���
�	��	����
�	��	��	�����	���
���������	 ����	 ��	 �
	 ���	 ��������	 ����	 �����	 
�����	 
�
�����	��	���	�
	�����	�����������	�����
�	�	����	 ����	�

���	��	�����	������	��	
��	��8����	�������	�	���	�������
���	����	����	��	�����	�
	���	�������
����	��	�
	�:�	��/
�����	�	�����	������	

�����	
��	����*�������	��	������	��
D���������	�	
�	���������	���������

�����	 ��	 �8��������	?��9�?�	 ��	 ����	����������	���	 ��
������-�	��	��	�������	<��+�	���	�����	�
�����	��
����	�
�
�����	�����������	�-�	���	��
�������	%�	��
+����	��	�����/


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

����
�	�����������	��������
�����	����	���	��
�������	<���/
�7����	��
	����<�	��	 �
������	��	 ������	'������	 
�	��
+����
�����
�	 
�	 ��
+����	 ��	 �����������	 ��	 �������������	 ��	 <���
�����	�
	-�����	�����+*���	��	
�	����:����	�����������G	�+	���
��	<���	��	����	����
��	��	
�	����������	���+�	
�	���	��	�����/
�-	 ��	 ���	 ��
+����	 ��	 ����������	 ��*������
�	 %��	 �
�����/
�������	���	����+��	<�����	?�	��	9�����?	��+��	��	��
����
��	
�	����:�����	�-�	����	��������+�	����	���7�����	����/
��	��	
��������	��	���������	��	�
	-�����	��	
��	������	��	
��
������
������	��	����
��������	�����	��	
��	��*�����	����	��

��	�
�����	��	�
	-�����	��	
�	D����������

!�	������	?����
���?�	<��	��	����
��	��������
���/
��	�
�+����	��	������	!�������	��	�������+�	�����	,1���
%�	D���������	��	0������	��	<�	�������:������	�������/
:�	����:�����	��
�	��	���	���������	���������	���	��/
������	�������	 
�	 �������	��	 
�	��������
��������	��	 
�
���������	��	������	��	 �����	 
��	���������	��	 
�	������/
���	 ���������	 !��	 ��
+����	 ����	 *���
���	 �����	 ����/
�������	������������	�	��	�����	��
+����	�����
�	��
+����	��/
�����
	�	��	���	+���
��	��	��	��	*���
�	�����	�����������
������������	 �����+*��������	 ��	 ��
�����	 ��-	 ��������
*����	 �	 ��	���-	 

���	 �
	 ����
����	 ����	 
�	 ���������	��
����:�����	 ������������	 �	 ����:�����	 ��������	 �
	 �����
��	�����������	����
��������	���	�����	���	��	�
	��9�����	��

�	D���������	�A�
���	��	
�	���������	���������

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

!�	
�	������	��	,4	��	������	��	�222	����	
���	
�	���/
���������	��	��	�������	"����	������
�	&���������
��
�	
��	�	)��	
��������	���	
���������	�
��
(����	�	��	��	��/
��
	"���<�	���

�	�	��	��@	�����	(�

����	&������
��
�	
�����	���	
&	�	
�	
��&�	��	����
���
5�������
��
#������
����&�������



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

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

�	������	�������	��	
�	���������	��	���	��	���	
�	D������/
���	��
	�
��	�����	6����+�	������	��	L������

�	 ������������	 ��:�
�	 ����	 ��	 �
	 ������	 ���������
�����	�
	�����	��	��������	��	,111�	
�	����������	<�	���/
������	����	��	<�	���	�����������	��	�
	����
	��	
��	��/
������	������������	��	
�	��������	��	L������	%��	�����/
��	 ���	 <���	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 (������	 �
�������������	�A�
���G	 
��	�������	���	��
������	��	<�/
���	������
���	������	�
�����	��	(������	�	�������������
�A�
���	��	�
	����	�����	�	�
��	�����	���
���	��	 �
�������
%����
��G	���	��
������	��	<����	������
���	��<�	�
�����
��	
�	B���
���	��	L����������	��	L�����G	���	<���	������/
����	��	=2K	��	�
�����	���������	��	�
	��
����	5���	 �/
���	��+��	���	�����*���	����	�	���	����	�
����	
��	��������
������������	 ���	 ��	 �������	 ��	L�����	 <��-�	 ��������/
���	%�	��������	����-��	���	��	�������	�����

�	�
	���
�/
��	������	���	B���
���	��	L����������	�	��	5���������
RO�7	�����	����	���S�	�������>	����	�����	��	���	�:���
��������	5���������	���	<�	������	����	
�	����	��	L������
���	���	��	�8����-	
�	B���
���	��	L������

#�����	 ����	 �-�	 �

-	 ��
	 ��*����	 ���������	 ���	 <���
������	<���	�
	������������	��	L�����	��	
�	�����	��	��
���*����	����	��	�
	"��������	��	<��	����
��������	�����
��	���	��	����������	���	���	D����������	 
�	��	0����/
���	��������	��
	�����
�����	�7	�
	�����	�����	�	���	���/
����	��	���	B���
���	��	L������	��	���	B���
���	��	L���/
�������	�	��	5���������	������	����	���	���-�	��	�

�	��
<��	�����

��������	���	��	���-�	�
���*������	 �������������	 
��
��������	�������������	��	���	��
	�
���*�������	��	���-	��/
������	��	�
	 ����7�	�����
�	 ����	��	 ��������	������
���
�	��	���	���������	��	
�	D���������	����	�����	
�����	��
����
��������	 ��<����
��

!�������	����	 ��	 
�	 �
���*�������	�������	��	 
�	����	��
����
�������	����������	��	 ����
�������	�
-�����	�	 ���
���	��
���	 �
-������	 ��������	 ���	 ���-	 ����������	 
�	 ���������
����+��	��	�A���	��	 �
������	�����	 
�����	���	��	<�+�
��
���	��	*�����	L���	���	�*
�8���	����	
�	���	<�	����/
��	����	�:�	��	'���
>	��	'���
	��	<�	�����	���	
�������/
���	��	��������	��
	'���9�	�	<�	������	�-�	��	��
	��������/
���	 �����������

"�:�
�	����	<����	�<���	��	<�	��������	���	�
���*�������
��*�������>	<��	������	��	�
	��������	��	���������	B+����
��
	������	�	��	����	��	���<�	���	����
�����	���	
�	����/
���	 ��������

��	���	
����	������	�
	��
���	��	����	���	
�	��������
�	 
�	 ��9�	 ��	 
�	 ����
�����	 ���	 
�	 ��������	 ��	 ����
�������
���������	 ��	 ����	 ������������	 �A�
�����	 ���	 
�	 �������
��	������������	��������	L�����	�	'���
	������	��	*���/
�	���	�����

��������	��	�����������	����������	���	
�	D���������
�A�
���	 ���-	 <�������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 <������
�	 ������
��	 ��
	 ����	 ��	 
�	 ���������	 ���������	 $�	 ��
�����	������	���	�-�	��
	�������	��	������	��
	��������/
��	��	 
�	D���������	 ��	 ��������	 ��	0������	������
�	 ���
�-�	��
	�������	��	������	��
	��*������	���7	��	0����/
��	�	���	�����	���	����	������������	�
	�
������	�	�
	��/
*������	��	�
	�
�����	��	
�	D����������	���	��������	
�	*�/
���	��	��	C�������	���	��	��	����	
�	����	��	����������

��
	 �������	�	��	
�	��
+����	�����
����	���	�9���	
�	D����/
�����	 �	 ���7�	 ��	 ���	 ������������	 ��	 
�	 D���������	 ��
0�������	 !�	 ����	 �����	 ��	 ���+�	 ������	 
�	 *����	 ��	 ��
C�������	���	*���	�
�����	�����	����	������	�	���	*��/
�	 ��
�����	�������	��	 
��	 �����������	�	��	 
��	��������/
���	��	 ���	 ���������

�*���	 ����	 ��	 ��	��������	 
�	 ���������	 ��	 �����	 ���
���	��������	 �����
�����	 ��	<�	��	 ��	 ������������	 �	 ���/
��������	�����*���	������	���	�-�	����	���	���	�
���*���/
����	��*������

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

��	��	��	�������	�������	����	
��	�����	���
�
	�������	��	�����
����	��	
�	D���������	��
	�
��	������
���	��	���
���	��	����	�	���	��	����	�������	�	
�	D������/
���	��
	������	���	<�	�������	<����	���+�	�����	
�����	���
������	���	����������

B���
���	��	������������	��������	
�	���	��	��9�	��	��
�������>	
�	���������	�	
�	�����
�����	�����	�
	�����	��	�����
��	
�	�*�������	��	
�	�*���������	��	
�	����������	�������
�	��
���	���	D����������

#�
���
/�
6����
�	��+
�.���		������	��	�����������	��/
��������	 �
	 #��������	�����7�	 ��	������
��+�	 ����	 ���/
�������	���	-����	��	 
���	���	 

���	 ���
������	��	������
���������	��������	�-�	��	������	�:���	�	 ������	����
�����	��	��	
���	�������	��	
�	�����*+�	�	��	�
	����/
9�	��	�
	����	��	
�	������
��+�	�	
�	������*+�	��	������	��
<�	�����*�����	��	 
��	A
�����	�:��	��	 ���������	 
��	����/
����	 ��	������
��+�	 "����
	 �	 ��
���
	 ��	 0�������	 ��	 
�
D���������	��	0�������	!�����	���	��	���	��
������	��
��/
���	���	��
������	���	����	����
�����	��	

���	��	
��	������/
�����	�����	��	
�	D���������	��	0������	����	��	
�	B���
/
���	��	L������

�*���	���	L�����	��	��	
���	������	�����	������	
�
�����
�����	��	
��	����:�����	�	��
	��*�������	�����	
��
����8�����	����	
�	
����������	��	L����������	�	
�	��	��/
����
��+�	 "����
	 �	 ��
���
�	 �	 ���	 ����������	 ���	 ��	 
��
������	 �����9��	 ���	 ����	 �����	 
�����������	 "�:�
�	 ���
<��	���	����	��	��������	�����	��	
�	D���������	��	0�/
�����	����	 ������	������	 ���*�����	 
�	���������	��	���
��	 ���
�����	�����	 ���������	���	��*�����	��	 
�	D������/
���	��	0������	�������������	�
	-��	��	������
��+�	"�/
���
	<��	��
�������	��	��������	���������	�	��	������	 
�
���
��������	��	����	
�����������	�
	����
	���	�
	���������/
��	��	�����
��+�	�	"����
��+��	��	�
	���	��	������	���<�	-��
��	�������������

��������	���������	���	����	�+�	��	����	�
	�A���	��
�����������	 �����������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 �����������
�	���	��������	��	����	���
�	�	���
�������	�����	<��	���
��:�
�	���	��	���	
����������	��	�������	���
�	���	����+�
��	�����	���	��*����	'����7�	��	���������	�
	����7�	���
<�	���������	����	
��	���
������	��	!�*���+��

��������	�8�
������	���	
�	��������	��	
�	������
��+�
"����
	 ��	 
�	 ��������	��	 ����������	�����	��	�	 �������
���	 ����	 ��	 ����	 ��	 �
	 *����	 ���	 
��	 ���	 ��	 ���������
�����	���	�������
�����	�	
����������	��	
�	������	���	��/
������	��	���	�����	��	<������������	��<������	�	����/
�

�	������
	�	
��	�������	���	��	���	�������	B���
���	��
�����������	 ��:�
����	 ���	 
�	 ������
��+�	 "����
	 ��	 ���
������	*���������
	���	�����	���	�8����	��	���	�	���	����	��/
�����	������	��	�����

�	��������	�	����	�	
�	����	�������



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

���	����8���	����	�
	����	��	������
����	���	����9��	���
�
	�����

�	���������	��	
��	��������

%�	��	�
-	����
�	���
�������	��������	���	
�	
����/
������	 ��	 ������
��+�	 ��	 ���	 
����������	 �
����������
�����	��	�
	!�����	����:�
�	���	��	������	��	�
	5������/
��	��	�
	�:�	,11,�	���	��	��	��+	
�	��������	��	
�	������/

��+�	��	!���:��	�����������	��	�8���+�	����	���	�������/

����	��	������������	�����
����	�	����	�	"����
��+�	�	����
�	(����*+�	�	L�������	!�	���	
����������	���	�����	���<�
��������	��	!����	�	��	!������	D������	���+	<��	��	��/
�+�	��	��������	��	��������	�����
��	�	<����+�������	�	���	
�
��������	��	
�	���	��������	������������	�����*������	��/
������	��	����	����	��	���������	!�	!������	D������	
�	����
����	��	�������	���	��������	�	�����	��	 ������	<���/
���	 ������	 �	 �����	 ���	 �����	 
�	 
����������	 ��	������
�/
�+��	 #�����	 ���	 ���	 �8������	 ������������	 ��	 ���������
��
���
���	!�	����������	����	���	�-�	��
����
���
���	
�	��/
������	 ��	 
��	 ������
����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��
�������	 ��
���
	 ����	 �������	 ���	 ������	 ��	 ����������
����������	��	������	�������	<���	�	���<��

B���
������	�8�����	�
	�����8��	���	���	����>	��	%�	 ��9�
��	<��	������
��+�G	��	%7����	 �������	<��	������
��+�G
��	$�����	�������	<���	%�	�-�	������	��	'�������	��	
�
 ����	�	C���
�G	��	.���
����	��	
��	���G	��	5�����	�����7�G
��	�
	��+�	C����	 �����7�	<���	��	�������	 
�	���	?�	��	9��/
���?	9����*���+�	
�	���
��������	��	������	D����������

!
	�+�	�=	��	����	��	�222	����	
���	
�	������	��	
�	���
���������	��@	 ��
�	 �<����	 ������
	 �	 ��:�	 !
���	 B
���
.��������	&�)���	�
��
�	
#�����	
����"����	
��
(����	�

%�	"��	�<����	������
	������9�	
�	���������	��
	������
��	L�����	�	���7�	��	
��	����������	��������>	�������	�	
��
����
�������	�*������	��	
�	D���������	��	0�������	���
/
��	���	 �
	 4,K	��	 ��������	 ����������	 ��	 
��	������	��
0�������	�������	���	��
�	�
	,3K	���-	�������	��	L�����
�	��	'���
	��	�����	�
	,=K�	!���	<��<�	��	��	�������	��
���	���������	��	���������	��	����
�������G	��+�	�����	������
���	
�	A����	����
�����	��	�������	��	�
	������	��	L�����	��

�	���
������	��	(������	�	�������������	�A�
����	���������
��:�
�	���	��	������	���	����
���	��������	��	
�����������
�	�������+��	��������	��	
��	������	��	L�����	�	'���
�	��
���	��
�	�8����	
�	
����������	��	L�����������	���	��	�*�/
��	��	�����	������	��	����-��	��������

 �������	�	
��	������	��	�
�����	���
��	�
	<��<�	��	���

��	����
�������	��	�
	������	��	L�����	��	���
���	�-�	��/
��	���	��	
��	������	��	0�������	�	����	��	�9���
��	��/
�A�	
�	D���������	��	0�������	�
	����	���
�	��	
�	
�������/
���	��	5�������	�	����+�	 ����+�	��	�����	���8�����	��
�����������	�������	�	���	��
	�������	��	�
����G	��	��
�/
����	 ��	 �����	 �	 ����������	 �������	 �	 ���	 ��
	 �������	 ��
�
�����	 ����	 ������	 ���	 �
	 �����	 ������	 ��+�	 �
	 ��K	 ��

�����	���	
�	���-	��9��������	
�	D���������	��	0�������	�
����	�����	
�����������	��	��	���
���	��	�
	������	��	0��/
�����	 ��	 
�	������	��	�����	��	��<��������	�������	�	�����
��
	�������	��	�
�����	�������	���	�
	������	�����������
�����7�	
�	�������	�����
�����	�	
��	�������	��	���+��
��
������	�����������	�������	��
	��������	��	�����	��	4=K�	!�
�
	����	��	����	����
��������	����	�����	��	�
	�������	���
�
��	.����+�����	�
	�������9�	��	�9����	<����	��	�4K�	%�	�����/
�������	���������	��	���	
�	���
������	��	������	��
�����	��


�	D���������	��	0������	�	���
�����	 ����	 ����	������
��	<��
�	��	��������
��������	����-�	��	��	��	�������	��
�
�������	 �������������	 ��	 
��	 �����	 ��	 
��	 ������
���*7�����

!�	 ������	 �	 
�	 �����������	 ��	 ��*������	 
�	 ���������
�����	�
�������	��*�����	��	��	�����	��	������	���	0����/
��	��������	�
	��K	��	
��	��*�����	�	��
�	�
	�K	���-�	��
L������	�	��	'���
	����	�
��	����
��

 �������	�	
��	�
������	�����7�	��:�
�	���	�����������
���	��������	�������	����	��
	,2K	��	L������

"�	 �����	 ��	 ��-
��	 ���	 
��	 �����������	 �	 
��	 �
�������
���	 ������	 ��������	 �����	L�����	 �	 ����	 7����	 ������/
���	���	
�	��
����	���	��	���-	��������	�

+�	"����	�
	������
��
	�����
	������	��	L�����	��	�
	�:�	,14=�	���	
�	�������
��
	 ��
����	 �����������G	 ������������	 ��	 ����������	 �
��������	����	��������	�������������	

������	��+	�
	��/
�����	��	���	��	���
����	
�	A
����	����
�����	����������	
�

����������	 ��	L����������	 ��	 ,11��	�����	 ���������	 
��
����	 ������	 ��	 <��	 ���	 �����
������	 ����	 �����
��	 ���/
����������	���	����	�����������	�
���	��	��
����	��	��/
���

�	���	���
��	����
�����	%�	 *��������	 ��	���-	�����/
������	#�����	���	
��	��������
��	��	
�	D���������	��	0�/
�����	��	��������	
�	������	��������	��	
��	������	��
L������	�	����	��	�9���
��	
�	�����������	��
	����	���
�
��	5��������	���	���������	���	�
	��*������	���	����	��
����
����

'����7�	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ��	 <��	 �����������
����
�������	 ��	 
��	 ������	 ���*7�����	 ��	 
��	 ������	 ��
L�����	�	��	'���
�	��	<��	
��������	�����	�	������������
��	0�������	��
��-���
��	���+�

5������	 ������	 ��	<�	����������	 ����	 ��	 ���
�������
������	����
�������	��	0�������	�	��������	��	������	�	��/
����������	���
�������	����	��	�
	����	��	#������+�	O�+/
�����	.����+�����	�������	�	'����
��+�	��	
��	�
��������	��/
�
���	��	<��	����	�������������	�	�����
��	���������	����
��	%�	�
�����	���	����������	�7������

!�	
�	�*�����	�	��*�����������	�������	�8����	*
�����
��	�
	��-
����

%�	���
��������	��	������	����
�������	��	�	��	
��������
��	 ���	 �	 ����	 ���	 ��
���	 �������������	 ���
���	 ��	 
��
������	��	0�������

%��	 ����
�������	������������	���	�
	������	��	L�����
��	���	����������	�	������	��������	�	����
���	
�	�*���
��*�������	��	������	���	�����+�	
�	��������	��	�
�����	�
����	����	����
�������	�	����	�����������	����������	!�
�
	������	��	L�����	�8�����	������������	�	����	�����������
�������������	��	����*������	��	*���	��	����������������

!
	<��<�	��	��	������	?�*
�8����?�	�
	<��<�	��	���
�����	 ����	 �:��	 �	 ��	 ����	 <��
����	 ��	 
�	�����	 �����	 ��
��*����	���-�����	"�	�����	�����	����	����	��	��	<���	�/
*������	 �	 ����
�������	 ����	 #�������	�������	�	 �����/
��	���
�	��	������������+�	�	��	��	<��
�	��	
�	����������
��	5��������	 '����+�	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ���	 

�����
��
��������

�:����	 ���	 ���-�	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��/
���	�����	
�	���	��	�����	��	L�����	��	���-	��9����	�+
��	���<��	*���>	�
	���������	�	����
	���������
	��	����	��

��	������G	��	���	�������	*����	�����	������	���	<���	���
����	 ����������	 �	 ����������	 ���	 
�	 ��������	 ��������
������	�����	
�	����������	��	D���������	��	L������	!�



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


��	A
�����	�+��	<�	������	��	�����	*��	��	�������	��	��
�����	 �������	��	���	 
��	 *�����	��	 �����	 
��	�������	����
���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���-	 
�������	 �����	L�����
�	 ���	 ��������	 
�	 �����������	 �
	 ��-
����	 �����	 ����	 ���
���	�-�	
��	���	�������	���	
��	�����	��	���	����	�	���	��
�
��	��	����	����������	��	
�	���	����	�	��	���
���	�
	���
�/
��	��	

���-	�	�
��	��*�����	�	
�	���	��	�����	�����
������

�	������������	����	
�	��
���	/�7
#���	
2����
8�	�����
���	��������	
�	�����������	��	
�	��*����	�<�����	�8��/
�����	 ������������	 �������	 �
	 ������
	 ��
	 ������	 ��
L�����	�	�
	�����	��	����������	��	
�	D����������	�
	�����
��	 ��	 �����������	 ��	 �����	 
��	 ��������	 �	 ���	 �����	 ���
���
����������

!
	��*������	?�*���?	���-	��������	��	���	����	��	��/
���������>	��	���	�����	
��	����	��	�������������	������/

���	��	��	����������	�������	������	��	����	��	L�����
�	�����	����	��	�����

�	��*������
	�<+G	��	����	
��	���
��	�����	��
������	�	���������	�����	����	L�����	�	0��/
����	��	*������	��	�����	������+��	��	
��	������	������/
����	����	����	��	
�	�*�����	�	��������������	%��	��*�������
����	 �����	 ���	 ����+������	 ��
�	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���
��*������	���������	����	���	�����	����������	%��	������	��
L�����	 ��	 ������	 ����������	 ���7������	 ������	 ���������/
����	������	����	��	��	<�	���<�	��	����	����������	�-�	����
������	���������	��
������	��	
��	������	�����������

#�����	����	����	�����	 ��
�	�8�����	���	��������>	 
�	��/
���	��	�������	�����

���	���+�	��	���	��	���	���	���
�
	���	����	��	L�����	����
�����	�	 ���������	�	0�������
�	
�	�������	��	����	�	L�����	�	
�	A����	���	��	�����	<�/
��	��	���<�	�������	��	�����	�	��	�
����

�	
��	�����������	��
	��*������	����������	<��+�	���
�:���	
�	��	����

��	��*�����	��	�����������	�������	��

�	D����������

%��	�
������	�����7�	��	�
	������	��	L������	���-	�
�/
�	���	��	��������	��	
��	������	������	���	��	0�������

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

��
	������
	��	�������������	�	��������	<���	��	��-
�/
���	����
��	��	�
	�������	��	����	��	
��	�����������	��	����/
9�	 ���	�����	 ���	����	 ���	 ������	 ��	 �����	 
�����	 
��	 ��/
����
������	��	�����

�	�����7�	��	���	���	����������

%�	 A����	 ���	 ���-	 ������������	 L�����	 ��	 ���	 <����
*�
��	��
��������	���	
�	���������	��	������	*���	��	���	���/
�����
�������	��	�
���*������	�	����	��	
��	��
�������	��	

�/
���	�	 

����	 �����	�����
������	��	 ��	�����	<���	�����
#�������	��	���	
��	��
�������	�����	��	<��
�����	���	�	��/
�7�	 ��
	 ��-
���	 ��	 ��������	���<�	�-�	 ���	 �	 ���7�	 ��	 
�
�����������	 "�:�
�	 ���	 ���	 �
	 �����	�-�	 �������������	 �
�����	 ���*������	 ���	 
�	 ���	 �������	 ������	 ��	 ������
����	 ���	 ����	 ����������	 "�	 <�	 
�������	 ��������������	 ��
�����

�>	����	�:��	��	�����	��	
�	�����������	��
	���*����
��	
�	��
��7������	
�	�����	���������	���	�
	�������	���
�	��
���������	���	���+�	�	���+�	<���	���������	�	��������
�
	��8���	����	���	���
�����

'����7�	 ������	 ���	 ���<��	 ��	 
��	 �����:���	 ��	 ��
�����	��������	���	�	��	������	��	
�	 ������	���	�����
��	<���	 
��	 �����	�����	 ���	 ��+��	�����	��
�����	 ��	 ��
�
��	 ��������	 �	 ����
�	 �+���������	 ���	 ���	 ��
���������
���������	�	��
	���	���	��+	�	��
	���	�	���	��	

���-	��	
�	��/
�������	 ��	 �������	 �������	 ��	�����	 ��	 
��	 ����������	 ��
�����	���	��	
��	�����
��	��
��������

(F	 !� !"!$'�$'!"	�!	%�	��5#$#"' ��#)$	�!	%�
�&5D$#���	�D')$&5�	�!	� �()$

!
	�+�	=	��	������	�����������	
�	"��	��@	���	.��A���
&�����
��	/������	
-������
���
5�������
��	��"�
��
#��
&���	�	��	!������	"����	"-��<���	/������
-����	�
��
#��
��%	��	
��&�����

%�	"��	.��A���	&�����
�	���������	�����	*���
������
��	�
	&���������	��
	#$!5�	�	=,	��	��������	��
	�����/
��	 �	 ������	 L��	 ���	 ������	?�������?	 ����	 ������	 ��
<��
�	��
	������	��	����9�	��	
��	����
����	�������������
��	��	�����	<���	�*������	A���������	�	
�	���	��	�
	��/
����	��	����9�	�����	��	
�	���������	���������	����	���
<��	���	<���	�*������	�
	������	�����	��
	����
	�������
�
�	����	�
	!�����	����:�
�

!��	��	����	�������
�����	?�*���?	�	���	�
�������
�����������	���	���	������+������	��	����	������	��	��/
��9��	�	���	
��	����������>	��	����	
����	�8����	��	�
��	��/
��	 ��	 �������
�������	 ��	 �
�����	 ����
�������G	 ��	 �������

����	<��	���8��������	��	�����������	����
�������	��	�
��/
���	 �����������	 ����������	 ��	 ��	 ����	 
����	 <��	 ���
���
��������	 �������
	 �����7�	 ��	 ������	 �	 
��	 �����������
����������	�����	��
	�������	�������
�

����	����	�
������	��	�*�������	<��
�	��	
�	����	��
����������	��	��+�	��9�	���	�
	����
	��	�������	��	���	��	�����/
�+�	��	�
	�����	�������	��
	�������	�	������	�	����	�
	����

��	�������	���	����
�����	������������	��	��	��4�;�422	��/
�����	��	����	!���:��	!8�
���	���	����	��
������	<�	��*���
��	���������	���������	��	
��	A
�����	�����	�:���	<�	<�/
����	 ��	 ���������	 ��
	 ���3�K	 ��	 ����
����	 ������������
�����	��	
�	���	��	
�	����	��	����������	�	���	
�	����	��	��/
�������	��	����
����	������������	��	���	������	�	
�	�����
��	
�	���
������	��	
�	���	��	�*���	�	
�	����	��	
�	���������
������	�*���	���	��	
��	������	��	��
	3=��K	�	��	
��	��9�/
��	��	��
	=1�,2K�	�	���	�������	�����	��	
�	���	��	
�	����
��	 ���������	 ��	 
�	D����������	 ������	 ���	 �-����������
���-	���	 ����
����	�	������������	<���	�*������	�	 
�	���
���	 
��	 �����	��	���	���	��-���	�
���
�	��	�����	�	 
�	��/
�
�����	�������
�	��	��
������	�	
�	��	������

#�����	���	
�	����	��	���	��	
��	����
����	������������
��	����	���	
�	��
	���9����	��	
�	���
������	"��	�������	��
������	�
	 ����	��	
��	��9����	�8�����	���	�����	��	���	���
������	�	
�	����	�
���
�	���	���	
�	�*����	�	
��	����
�������
��	����	���
�	��	#������+�	�	'����
��+��	�����	�
	��
������
��	��9���	�����	���	����	��	������
��	������	�	
�	�
���
�	��
��	�������	
����	
��	<�����������	%�	���	�����	�����/
��	?�	��	9�����?���	
��	���������	�����+�	������	��/
�<��	 ����������	 ���	 �������	 �	 ��9���	 ��	 ����	 ����	 ��
����
��������	 ���	 ��*����	 �������	 �	 <������	 #��
���	 ��
�����������	��	���������	��	������������	��*����	�����	�
<������

��	
�	���	��	�*���	�
	����	��	<�����������	��:�
�	���
�����	��������	��������	���	�
	������	��	����9�	���-	���
�������	�	��	������	�-��

�����7�	��	�����	-����	����+��	 
��	��	��������	�����
��
9�+�����	�	
��	<����������	��
	�������	���
��

��������	��	�����������	�8�
������	���	��	�����	����/
���	��	���	��	����
����	������������	������	�
	�������9�	��
!���:�>	�������	���	�
	��	!���:�	���8����������	��	��	��
,2K�	��	�����	��	��
	,;K	�	,�K�	�����7�	���8�����������



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

��	������	�
	�A���	��	������
�����	���	����
�����	��	<�
�����������	�����	��	!���:�	����	��	������	R��-
��	���	
��
�������S	!8�
���	���	
��	����
����	�������������	���	���	���/
��	��
	,��4K�	���	�
	����	��
������	��	����������	�����	��	
�
����
����	 ��	 
��	 ����9�����	 ��������	 ����	 �����������	 ��
���
���	�����7�	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ���-�	 ��	 ��������	 ��
�������	����
�	�	���	�
	����*�����	��	��*������
�����

�������	���	����	����������	�	��	���	��	������	����/
�����	���������	��	����	A
����	�:��	<�	<�����	��	���������
��������	��
	����	���8����������	�
	,��;�K�	�	����	��
���	 ��	 �
	 ��
������	 ��	 ����
����	 ������������	 ����	 ������/
��	��
�	<�	����	��
	4��K�

��	��8��	?��������?�	�
	����������	���������	<�	��/
������	����	 �����	��
	 ��
������	�����
����	 
�	 ����	��	���/
���
��	��	<���	�������	���<+�����	�������	���	��	�
	*�/
������	�-����������	��	��	<�	�������>	��	����	,22	�����/
�������	����
����	��	���	��	������	43	���	��9����	"��A�
��	��������	����	��	����	*���������
�����	�
	<��<�	��	���
<��	 ���<��	 �-�	 ��9���	 ���	 ����
�����	 �����������	 ���
<������	�	���	 
�	�����������	��	7����	��	��	���������

�
	�A���	��	����
����	���	�8������	�*���	���	��	���	��/
�
���	���	�����������	��	���	�����
����	��	 ���	�������
��
��	���<��	�-�	����
����	*���������

L��	���	����	?��9�?	��	
�	����
�����	������������	��	
�
�����������	��	����	��
	��8��	�
	<��
�	��
	33�;K�	��	���-
<��
����	��
	�������9�	 ����
	��	�������������	���	�8�����
�����	��
	������	�����7��	�	 
��	��9���	��	 
��	�������
�
	;;K�	!�	
��	������������	<�	<�����	��	���������	��	�

�:�	�������	�	������	<�	����	��
	33�;K�	�	��	������	�	 
��
<������	�
	==�3K�

&��	�������	?������?	��	�
	��	
��	�����������	��	
��
���	��
������	���
��	
��	����
����	�������������	 ���
��	���
�
	����	�A���	��	�����������	��	���
��	��	��������	��

��	�����������	��	��������	��*������	����
�������	��	��/
��<��	 �
�������	%����
��	�	-��	��
	������������	�	����/
����	��	
�	"�
���	!
	�������9�	��	������������	��	
��	��9�/
��	��	�����	�����	��	��
	4�K�

����	�	<��
�	��	
�	�����������	�	��7	��	
�	���	<�	������
���	�

�	��	�
	�:�	,111�	�*���	���	�
	1�31K	��	
��	��������	��/

������	��	�
	�:�	,111	����������	�	����
����	�������������
���	��	�A���	����
	��	=;�4�=	�������	�����������	!�	����/
��	�	
�	�����������	��	
�	�����������	��	�7����	<�	����	��/
�<�	�-�	*�����
�	���	
��	��9����	��	�����	�-����������	
�	���/
��������	 ��	��9���	 ��	�-�	 �
��	 ��	 
��	 ����
�������	 ��	 ����
������	�	��	���	?�8�
���?�	
�	����	����	��	
��	����
����	���/
���������	���	��	��������	���-�	��	
�	*��9�	��	����	����	
��
�2	�	
��	�1	�:���	�-����������	�
	�2K	��	�������	��	���	*��/
9��	N	��	������	�	
�	�����������	��	
��	��������	��	����������
�<+	�����7�	��	��	�
�������	��	�������
����	�	*���	��	0��/
����	��	����������	���	L�����	�	���	'���
�

 �������	�	
�	��
����	��	
��	���������	�*���	���	
�	��
�/
���	��	
�	�����������	<�	��9����	��	�
	��
������	��	����
�/
���	�������������	�	
�	�����������	
����
	����*�����	��	��
����	��
������	������	��	��	4���4K	�
	����	��	
��	��
����/
����	"��	�������	<��	�8������	���������	��������	�	������
�����
	�	���	?�	��	 9�����?	���-	 �
��������	�����������
���	
�	�����������	��	��9����

"������������	��	�*���	�	
��	�����������	����������	��

��	���	��	���������	
��	���������	�	��:�
�	���	�
	�2�4K	��

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

�����������	���	��+��	
�	���	��	

���	�
	����	I����	����/
�������	��������
��J�	�	�<+	����+��	 ���
�����	�����������
9�+������	������
���	��������	��	��������	��������	�7������
��	�������+��	�����������	���
�������	��
�������	���������
��������������	������	<�������	��	�����	�
	�
����	�����
�
�	 
�����	��	���������	�	��	�����������	����������	�������/
���	 �	 ��������	 �����
���	 ��	 
�	 ������	 �-����������	 ��	 <��
����������	��	�
	�����	���������

��������	?��������?�	��	�
	�����	��������
	<�	�8��/
����	���	����	��
����	��	�����������	��	�������	���	��/
��
�����	������������

!�	������	�	
�	�����������	��������
	��	
�	������������
��	��	����	����	�*������	�
	,22K�	0������	<�	��������
�
	41�,�KG	L������	�
	,;�=�K�	�	'���
�	�
	3��=K�

!�	������������	?�8����?�	
��	����
�������	���	��	���/
���	����	���	�����>	��	����	 
����	���	��	<�	 �����������
�����
������	�
	�A���	��	����
����	������������	�����	��	
�
���
�����	������G	��	�������	
����	���	
�	����
�����	�������/
����	 ��	�-���������	 *��������	���	��	��	����	 ���������G	 ��
����	
����	
�	���������	*�������	�	������	�����������	���
������	������
����	��	���������	��	�
	������	
����
	��	��	�

��������	���	
��	<�����	��	������	��������	�-���������	��
�����	�7������	�	�����+*�����	��	
��	���	�8����	���<�	�-�	��/
�������	��	��������	��	����	��
	������	��	����9��	�	��
A
����	
����	 
�	���������	��	�������	�	
��	*�����	����/
�������	������������	�	
�	�
������	��	
��	�����	�	�����	��
��	�����	���	��	
�	���	�
	(������	��	�����	��	�����	��/
������	 ���-	 ����9����	 ���	 D�������	 
�	 �����������	 ��
�����������	����
��������	��	����
����	�������������	�������
/
�����	��	
��	��
�������	�	
��	���	��	<�	�*�����	��	
��	���	
��
��9���	����	����	������	�-�	+�����	��	������
���	����	���
�����	��	 �
�������	%����
���	5��������	�	���������	"����
�
�	�������
��	<����	���	����	��	�����������	���	����	�����/
���
��	���	��	*��������	���	����	��	���	������	������	����/
�����	�
	������	
����
	�-�	*-��
������	���	����	���	����/
9�	���	
��	<�	����	
�	D���������	�	���������	�	��	����	���	���/
���	��������	�������	��	����9�	��	���	��*���	������+�	�	
�
��	����

��	�	
��	���	���+��	�������

'����7�	������	����	�����	��	
��	�������	���	�
	(����/
��	��	�����	 ������	������	 �
	 �:�	�������	 �	�����	�	���
��	�	�����	��	�
	�:�	�222�	��������	
��	������	�	
�	�����/
������	�����
��

�	����	��������	�8�
���	���	��	�
	������	��
	(������
��	�����	��	 �
	 ���	 ��	 ���
��	 
��	 ������	 �	 
�	 �������/
����	�����
��	��	�
	�:�	������	��	��	���
���	���	������	��/
���+*���	���	���������	
�	�����������	��	����	��	
��	��/
�������	 ��	 ����
����	 ������������	 ���	 �����	 �������
�
���������	���	��	����
������

N	�������	�����7�	����	�
������	���������	�
	��������
���	�����	�������	�
	(������	��	�����	���	
�	D���������
�	���7�	��
	������	D�������	���	��	��	��������	��	�-�/
�����	 ��	 �������	 �	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ������������
����	 
��	 ���	 ���-	 
�	 ��	 
��	 

������	 I�����	 �	 ���������
*��������J�	����-��	���	��	
��	�����������	�������
��	��
D������	 ���	 ������������	 �������	 �	 ����	 ��
�������	 ��
*�������	 ��������
	 ��	 <���	 *�
��	 �	 �����	 �	 ���7�	 ��	 
�
��
��	��	���
��	
�	�������������	�*���	��	����9��

B���
���	 ��	 �����������	 ��������	���	 
�	 ���������	��
�����
�	����	���	�-�	�
	�����	��	
�	D���������	�
	�����
��	
�	�������



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

��	��	�����	�
	���
�	�	�	
�4��+���	������	(����
	��
!���:����	"�����	��	
�	D���������	��	0�������	��������
�
�������	�
	�������	�7�����	���	�����	�����	��	
�	D����/
�����	 �	 �����	 ���	 �����
��	 ���������	 ���	 <��	 �*������	 D�
�������	���	������	���	��:�
���	���	�������	���	�*
�8������
���	�������
�������	�����	�
	�����
	������	��	�������	���/
����	��	�
	��*���	�7����	����-�	��	������	�	
�	<��	��	���/

���	�	�	
�	<��	��	��	��-
��	���	
��	�������������	������/

��	��	
��	���	�����
�����	��	��������	
�	D����������

 ��������	 ���	 ��	 �����������	 ����	 ���	 
�����������
�-�	��
+�����	����	��	���	�����������	�����	�
	�8�����	���/
����
����	
�	D���������	��	��	���9����	�	*���������
���/
��	�������	��	�����	
�	������	���	�����	�
	�������	��	���/
��	����	�
	����:�	��	
�	���	<�	��	��	
�	*����	D���������
��	������	���������	 ������	���	���	��	 
��	������	��/
�
����	��	�
	���
���	��	
�	��������
�������	��	
�	�����	��/
������	�����������	��
	�������	�����������	��	������	�
���	 �
	 �������	�����������	 ����	 �����������	��������	 �	 
�
*��������	�	
�	�������������	�	�	
�	�������	��	�����
	<�	��
��	���	��	 
��	������	*���������
��	��	�����

�	��
	��/
����	 �����
	 ���	 
����	 
��	 �������	 ��	 ������	 ��	 �����
���	 *�������

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

�	��
	������	�����
�
���	�������	��	�	 
�	�����	% D�	�	 ��	 ��������	��	����	 �
���7�	��	�������	 *�������	���	��	������	 �*���	��	�9��/
�
��	�	
�	����*������	�����
�����	�
	�����	��������
	�	��/
������
�	 
�	D���������	����	 ����*��	 �����
��+�	 �
	 �����
��������
	�	��������
�	�:����	����	��	
�	*�������	��	����/

����	 ���	 �
	 ��*�
	 �����������	 ���	 �
	������	 ��	 ����9�
�����
�	<��	���	������	
�	D���������	�	
�	�������	��
	��/
�����	�	�����7�	<��	���	������	�	
��	�������	��	*���/
����	 �����������

5���*����	���	
�	D���������	����	��������	�	
�	������/
����	��	�����
�	��	�����	�	
�	���������	����	�����7�	�	
�	���/
�������	��	
�	�����	��	��	
�	������	��	
��	�����������	�	
�	��/
���������	�	
�	�����������	�
	������	�����+*����	�	
�	������/
������	 ������	 ��	 
�	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ����-��
�����	���	<��+�	���	<���	��	��*����	���	�������	�����+�
�-�	�	
�	D���������	��	�����	���	�
	��9���	��������
�

&��	��	 
��	��9������	�	��������	��	���	 
�	D���������
����+�	������	�
	�����

�	��	�������	��	�������������
������	���	
��	��������	�����
������	�	�����
��	�-�	��8�/
����	���	
�	*�������	��	
��	���������	�	��	
��	
+����	���
��������	 
�	 ��������	 ����
	 
���
�	 �	 ���	����+�	 ��������	 �

��-
����	�����7����	��	
��	������������	�	?��97����?	��

��	��������	�����������	�����
������	�	�����
��	��	
��	���/
������	�����������	������
���	��+	����	������	�	
��	
�����	��
�����
���	���	����������	
�	D���������	<����	�<��	��	��
<�	�
�������	���	���	��	���-�	��
�������

���	 ��������	 �����	 �����	 ��9������	 ?��������?�	 ��
������	���	�
	�������	�����������	�������	����	�
	������	���

�	�����	���	
�	������	�	���	��	������	��	7
�	��	��	
�	������	��
���	������
������	���	 �������	��9��
��	��	 ���	 ���������	��
��*
������	���	
�	D���������	��	�+	����	�����	���������	���
�����	�����	������	

���	�	
�	�������������	��	
�	�����	��/
������	��
	�������	������������	 ���
���	��	��	����	��	���/
����	�	��	���������	���������	������	��	�������+��

��	
�	���	��	�*���	�	
�	��������	��
	�������	�������/
����	�����7��	�8����	���	��	������	���	<��	���	���	��

��������	���	��
���	��	�����	���*�����	�	��
��������	��/
��	
�	D���������	�	�
	������	�����
�	�����	
��	�������������
��������
��	 ��	 
�	 ���������	 �������	 ��	 
�	 ����:����	 ��/
�����	������	��	�
����	�����	�����	�	������	�	
�	���
��9�	��	����	����	��	�
��������

!�	������	�	
��	�����
��	������������	������������	��	
�
��������
�������	�	 
�	��������	������������	��:�
�	���	
��
��������	��	��
+����	�����������	���	�
	(������	��	�����
�����	��	���<�	�����	������	
�	�8��������	��	��	����
����
����	
�	�������+�	������������	
�	���������
����	�	
�	����/
����	��	�������	��
	 �������	�����������	�	 
�	 ��������	��/
������	 ���	 
�	 ���������	 !�	 ����	 �������	 ?��������?�	 �
��
��	 
�	�������	��	 ���	 ������������	��	 
��	������	��
�/
������	�8���������	�����	���	
�	�������������	��	�����	��
����	����	��	
�	�����������	��	
��	������	������������
�����
�����	 �8��������	 ��	 
�	D���������	 ��	0�������	 ��

��	 �����
�����	 �8���������	 ���	 �+	 �����	 ������*���	 ����/
�
��	 ������	 ������	���	 ��������	 �����
���	 ��	 �
	 �����/
��	��	�����	����	��	*���	��������	������	�
	�������	���
����	��������	�	����	���	��	�

���

��������	�8�������	���	
�	�������+�	��	
�	���	����	
�
D���������	��	0������	���	���������	����	�������	��/
�������	���	 
��	��������	��	��
+����	�����������	���	���
��������	�	
��	�����������	��	����	�������	���	�
	(����/
��	��	�����	�����	 ������*����	��	��	����	��������	����-�
�������	 �������	 ������������
��	 ���	 �������	 �����*���
����

��	��������	���	����	�-�	�����*���������

�	 �������������	 �	 ���-�����	 ��	 ��	 �����	 �8���������
������	���	��+�	�����������	���	 
�	�����	D���������	��
0������	������	���	��������	������	��	
��	��������	���	��/
��	��������
�������	������	����������	���	
��	�����	����
������	�	���	��	
��	�����	�����	��	����A�	�������	����	���
�����������	��	���	
�	D���������	?��	��	�������?	����	��
���������	��	
��	����������	����	��	�������	��8���	�	A��
�
����-�	?��������?�	����+�	���������	
�	����������	��	
�
��������	�����������	��	�����	�	���	��
����	�����
	���
����
���	�	����������

'���	 �

�	 ��
���	 �	 ��
�������	 ��������	���	 ��������
�����	��	�9���
��	��7	����	��	��*������
���	��-����	�	���/
��	�����	*������	��7	����	��	�����

�	����	��������/
���	��	��7	�������	�	���	��7	���������	���	��	 ������/
��	 �	 
��	 �����������	 ����	 ���	�-�	 ��*����������	 ����7�����
���	��	������	���	������	�������	
��	���������	��	��/
�����	 �����*�������

"������������	�8����	����	�	
�	<��	��	���
���	�
�����
�������	��	��-
����	��	
�	���������	�����
�	��	������	������/
*���	 <����	 ����	 �9��	 ��	 ����������	 ���	 ���	 
��	 ����������>
������	�	
�	����������	�	�
	�����

�	������
�	����������
��	�
	-�����	��	 
�	���������	��	�����	��7	�������	���/
�����
�������	 �*�������	 ���	 ������������	 ���	 ��9��	 
�
����������	��	���	��������	������������	��	�
	�����

�	��/
�����
	�	*����������	
�	������������	��	
��	������������
��	 
��	 �������	 ��	 ����������	 �����+*���	 �	 �����
�����G	 ��
�������	
����	<��+�	���	������	�	
�	������*�������	��	��/
��������	�����	��	�
	-�����	�����������	����	��	�
	��	���/
���������	��	�
	-�����	��������
�	�
	��	
�	�����	�������/
�������	���	���
����	�
	 ���
���	��	 ���
�����	��	 ���������/
����	�	�����

�	�	
��	�������	��������
��G	��	����	
����
��	����+�	������	�	
�	��
����	�������	�	�������������	�	��
�������	 �����	���	����	��	���	�����������	�������
	��	 
�



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

D����������	��
�	��	
�	��
����	�������	�	������������G	��
�����	�9�	��+�	�
	�*����	�	
�	*������������	���	
�	������
��	���<�	��	�������	��������
�������	���	����	����
��
���������������	����	
��	���
��	����	�
	�������	��	
��	���/
�����/�������	���	�����	�	��������	�	
�	��9��	��	
�	��/
�������	 ��	 
�	 �������������	 �	 �����7�	 ��	 
�	 �������G	 
����
<��	��	������	�9��	���	��	�
	��	
�	������������	�����
	��	�

�������	�����������	�	 ���7�	��
	 �*���������	��
	�����9�
"����
�	��	*���
������	�����7�	<��	���	�9�	����������	���	��/
+�	�
	��	
�	��������	������������	�����	�����	
��	�������/
�������	��������	�	����������	�����+��	��	���	���	��/
�
������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ��	 ������:���	 ��	 
��	 ���/
������	�������	������������	��
	 �������	�����������	���

��	<���	*�����
��	��	*���	�*��������

#�������	��	���	��	��	����	��	���
���	�	��������	
�	��/
������	�����������	��	 
�	�����
	D���������	��	0�������
����	��	��������	�	���	��9��	��	���	�	
�	��
����	��������
�	
�	��
����	������������	�	�	
�	��
����	��	
�	��������	����/
�����	����	���	����	�

��	�����7�	��	��������	�������
��
�����	��	���	��*����	�	���	�������	��	
�	��������
��������

�	�������	��	���������	����������	����	�
	�
-����	������/
��	��	
�	D���������	�	�
	������	�����
�	������	��*������
�������	 ��	 ��
�	 ����-*�����	 ����	 �����7�	 ���-������	 ���
���	������	������	��	 ��
���	 ����	 �

��	�	 �
	 ��9���	 �����

���	
��	���	�-�	��8����

��������	��:�
����	���	�
	�������	��	
��	��������	�����/

��	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ����7�	 �����
���	�
	�������	�����������	����	���	�
	������	��
	������

�����	��	���	��
��������	��	���9�����	�:����	���	<�/
�+�	 ���	 ����	 ��	 ��9������	 �	 ���������	 ���	 ��	 �����+��
*���������
�����	��	
�	��
������	��	
��	������	��������
��	*�������	����������	��	
�	*�������	��	���
����	��	
�
����������	��	
��	��������	�	��*�
��	
����
��	���������	��
�
	�������	��	
��	�
�������	����	
�	����������	�	�
	�����/


�	�����
������	��	
�	�A������	��	������	*������	��	*����/
�������	��
	�������	������������	��+	����	��	<���	��	�����/
������	��	
��	����
����	�	��	
�	��������	��	�������	��	�

������	�-�	���������	��	
�	D����������	��
��������	��

�	�����	D����������	�	���	�������	���
���	�
	�������	��

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

 ����������	���	��	���+��	�������
�	���	���������	��/
*���������	���	
���	���	��������
�������	����	���	
�	��/
���
�����	�8�������	��	�
	�������	�����������	��	�����>	��
��	
����	���+�	�������
���	��	��������	��
�������������	��
�
	���	����	D����������	��	���	��������	�8��������	������	��
A����	�������	��	�����	������	A����G	
�	�������	������
�����
��	 ��������	 ��	 �
	 ���	 ��
�	 <�����	 ���	 D���������	 ���
������	 ��*����������	 �����	 ��	 ��	 
���
�������	 ����-*���
����	��	��	���-�����	��	��	�������
�����	��	
��	�����	��/
����	��	��	����������	L��+�	���	�����	������
�����	������/
��������	
�	<+����>	�������	�����	������
�������

"�:�
�	���	
�	�����	��	
��	������
������	?
�	�8��������
��	��*������	������������	��	�
	�������	��	�����?�	���/
�-�	��	��	�-�	�����
	�������	�	
�	���������	�����
�	���*�/
��	��	��������	��	�
	���	 
��	������	������
��	��+��	���
�
������	�	��	����+�	��	���	��
�����	��+�����	��*+��
	��	

�/
��	�	
�	�-�����	�	���	�����������	��������+�	�	��9��	�
	��/
����	�����
	��	
�	�����	D���������	��	0������	�	��	
�	D����/
�����	��	������	!�	�
	�������	����	?���	<������	���	D��/
�������	 ���	 �������	 ������	 �������
�������	 ����-*���	 �

��	 ������	 �	 ��������	 �	 �*����?�	 ���	 �������+����	 ���
���	������
����	���<�	�-�	��
�����	���	<��+�	���	������*�/
��	�����	�	����	��	�����+��	
��	��*������	�������	�	��7
�����	 ��	 ������+���	 ���	 ����*��������	 ��7	����*���������
�����+��	 ��	 
�	 �������	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������
����	������	�	��������	��
	�������	������������	���	��	��/
�����+�	������	����	��	���+��	����
��	��	������������	�
��
��������	����	
��	�������	������	��	���	A����	D����/
������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���9����	 ��
����������	���
����	���	����8����	���7����

#�����	����	��	���
�
�	�	����	����������	<��	���	�������/
��	�
	����7�	��	�����	
��	�������������	���
������	��	�
	�����/
��	����������	�����	 
��	������	�����	<����	 
��	�-�	 ����/
�����	���	<��	���	 ��������	�
�������	�
���������	���	�

�������	����	
�	�*���	*�������	�	�
	����7�	�����
	�	�����7/
����	��	
��	�����������	��	�������������	�	�����

��	<��	���
�������	�
	7�*����	��	�
	��
�	��	
�	�������+�	������������
�

����
���	��:�
����	���	�
	�����
	����	
����
�����	���/
��������	��	������	��+�	��	��	�����	�������	��	
�	���	��
�*���	�	
��	����
��	�������������	!

�	������	���	���	*
�/
8���
�����	 ��	���������	 ��	������	�	 
��	 �����	��	������	���
������	 �8����	 �����	 ��	 ���	 D���������	 �	 �����	 ��	 ���
D���������	�������	��	�������	�������

��	 A
�����	 *���
���	 ��������	 ���	 ��	 ������������	 ��
��*��������	���������	�	����	���������	���	��	<�	�����<���
�	 �8�����	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����������	 �	 ��	 ����	 ����	 ��
������������	 ������
��	 �	 ������������
���	 �	 �����	 ?���/
�
���?	 ���	 ��	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ����	 �����
��������	 ��	 �
	 ����:�	 ��	 ���	D���������	 ��	������	 ��

*����	���	��	�
����	�����	��������>	��	��	
����	���	��/
*����	 ����*�������G	 ��	 ���	 
����	 ���	 ����������	 �	 
��
������	 �������������	 ���	 ��	���	 ���������	 ��	 ��	 ����	 
�/
���	���	�����*���	
��	�������	��������	�����
��	��
	����/
��	��
+�����	�����
�	����������	���	���	�����

LF	!T�5��	" ��	��@	5�@	%D#"�	�%!6&"/�#'�	 W&�	�&$/
"!6! �	�!	!�D���#)$	N	�#!$�#�

!
	�+�	,1	��	��������	��	�222�	�������	
�	!8����	"��	��@
5�@	%����	�
�9��/����	 +��	�����9��	��	!��������	�	��������
�����	�������	 ��	 �����������	�8�
������	����	�	 �+�	��

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

!�����	�	
�	���������	��������	��	������	��	D��������/
����	��	 ��
	������	13P,113�	��	�3	��	�����	
�	���������
��������	 ��	 �����������	 ����	 ����	 �������	 �����������
���	 �����	 
�	 ��������	 ����������	 �	 �������������	 ��
������	�	
�	���
������	��	����:�����	��	
�	D���������	��
0�������	��	���	
����	
�	�������	�	�������������	��	���/
���	������������	�������	����	��	�����
�	
�	�������	
��
��	�����	��	������	%�	<���
�������	��	
��	�
����	��	��/
�����	���������	�
	�����9�	��	D������������	�	
�	�����/
������	��
	��������	��	������������	�
	�����������	��	!��/
������	�	��������

%�	�������������	�����������	��	��	�����	����	��
�/
�	�
	����
�������	��	
��	���������	�����
������	��	
��	�/
�+��
��	3	�
	1	��
	������	 ��
	�������	���	<����	�*������	�

����	�
����P��*����	�	 
�	�����������	��
	��*�������	 
�
��*��������	��
	������
	��	�������������	�	��������	�	 
��
���������	���*�����	�	������������	���	
��	���	��	��	�	����/
�

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



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

���	 ���9�	 �����	 �����	 ��������	 �	 ���	 ����	 �������	 ���
����	�������	�����	��	
�	6����	��	(������	��	
�	D����������

%�	 D���������	?�����?	 ��	 ��	 �������	 �A�
���	 ��
��
�����	�����������	�	�8������	���	������	�����	���	�
�/
�����	������	���	�������	����
�	���	���	��9������	�	*�/
����	�
	����	*���������	��������������	��	
�	���������/
����	���������	7���	����	��������	�
	����	���	��	
��	���/
���	�A�
����	���������	�	�������	���������
����	�	�*���/
����	!�	����	��������	������	���	������	�	�����	��
	�
��/
���	���8����������	�	����	���	��
	����������	��*������
���	 ����	 *���
�����	 �	 �����
��	 ������������	 �����
������
�	���	���������
����	����	�
	�2K	��	
�	�������������	���
��	�����

�	��	
�	����������	����	�*����	�
	*����	���	
��
������	���������	���	�����
�	��	�
	
���	���	
�	�������/
���	 !
	 (������	 ��	 ������	 �	 ���7�	 ��
	 �����������	 ��
!��������	 �	 ��������	 <�	 ��������	 ����	 ������	��������	 
�
������������	 ��	 
�	 ��������	5�8��	����������	(����
	 ��
�����/D����������	 �	 
��	 ����������	 ��	 ���������	 <����
����	 �������	 ��	 �
�����	 ���	 
�	 *������������	 
��	 ������
����
�������	 �	 
�	 ��������	��	 
�	 ��������������	 ����-�	��
����	 ���<��	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 �

����	�����
	��
	����9�	��	���<�	���������

"������������	����	�	<��
�	��	
�	���	��������	��	���/
�����
�������	�	��������	�����������	��
	�������	�������/
����	��	������	!
	�������	�����������	��	���	��	
��	��/
����	�������
��	��	
��	���	�������	�
	������	�����
	���	
�/
���	
��	�������	��	������	��	�����	���	*�������	%�	���/
��������	��
	�������	�����������	�
	�����

�	��	��	����/
��	�����
	�����	*������	���	��������	���	��	�8��������	��/
��	�����	�	
�	����*������	�����
�����	�
	�����	��������

�	��������
�	�	
�	*�������	��	����
����	���	��	��*�
	�����/
������	���	�
	������	��	����9��	 
��	�������	��	*���/
����	��������	���A�	
��	�����������	�����+*����	��
	�������
�
	���������	��	
�	���������	�	����������	��	�����
	��	
�
����������	
�	�����������	
�	�����������	�
	������	����/
�+*����	
�	������������	������	��	
�	�������	��	������	����/
����	�
	�����

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

��	��������	�����
������	�	�����
���	
�	*�������	��	
��	��/
�������	 �	 
+����	���	��������	 
�	 ��������	����
�	 �
	 ��-
����
�����7����	 ��	 
��	 ������������	 �	 ��������	 �����������
�����
������	 �	 �����
���	 
��	 
�����	 ��	 �����
��+�	 �	 �����
����

��	����	���	�������
������	������	�	���������	���
?�*
�8����?�	 ���	 ���	 ����	 
�	 ������	 �����	 

�����	 �
�����	��	��������	���	�
	�������	�����������	�������	����
�
	������	���	
�	�����	
�	������	�	��	������	��	7
�	��	��	
�
������	��	���	������
�������	
�����������	�������	��9��
��
!����	�����	������	�8����	��	����	
���	
�	�������������
��	 
�	 ��������	��
	�����	 �������	�����������G	 ��	 �����/
��	 
����	 �
	 ��
�����������	 ��	 ���	�����	 ��	 �������	 �	 ��
���������	�	��	����	
����	�
	����:�	��	����������	��	��/
��8���	����	
�	��������	�	�
	�������	������������

!�	 �
�����	 ���	 
��	 ������������	 ������������	 ��	 
�
��������
�������	�	
�	���������	�������	
����	�-�	*�������/
��
��	���������	�
	������	������
���	�	
�	�������+�	��	
�	���
�����	 
��	 ������������	 ����:�
��	 ��	 ��	 ���������	 ������
D���������	��	0�������	��	�

�	?�*���?�	
��	��������	��
��
+����	 �����������	 ���	 �
	 (������	 ��	 �����	 �����	 ��
���<�	�����	������	
�	�8��������	��	��	����
����	����	
�
�������+�	������������	
�	���������
����	�	
�	��������	��
�������	��
	�������	�����������	�	
�	��������	��������	���


�	���������	%�	�������������	��	�����	��	����	����	��	
�
�����������	������	��	
��	������	������������	�����
���/
��	�8���������	���	�+	����	������*���	�����
��	������	������
���	 ��������	 �����
���	 ��	 �
	 �������	 ��	�����	 ����	 ��
���	*���	��������	������	�
	�������	���	����	��������	�	����
���	��	�

���	!�	�-�	���	�����������	���	
�	D���������	���/
��	���	��������	������	��	
��	��������	���	����	��������/

�������	������	����������	���	
��	�����	����	�������	�
��	
��	�����	�����	��	����A�	�������	����	�
��	���������
!
	�����	��	������	<�	��	��	�
	��-
����	��
	������	�����
	��
��������
�������	��
	�������	�����������	�����7�	�	��	��
���������	���	������	
��	��������	��	*��������	��	�����/
��������	�	��	�����

�	�����
�����	�����
��	�	�������
��	�
�����	�
���	�����	��	 
�	����������	"�	����	�������	 
�
����������	 ��	 
�	 ��������	 �����������	 ��	 �����	 �	 ���
��
����	�����
	���	����
�9�	�	������	����	��	
�	������/
���	���	���	����
���������	���	����	�������	���	����	��/
���������	 ��	 ������	 ������	 �������	 ���	 �����7�	 ���
���
����	�	�����������	������	�	�����7�	���	���	������
�
����	��	*�����

��	 
�	 �����	?��������?�	 ��	����	 ���	 ��	������	���
������	 �����	 
��	���������	��	�������	�����*�������	 �����
��	�
	�����	����7����	����	��
	������	�����
�	���	������*�/
���	����	��	�����
�	 
��	������	�7��
��	�	 
��	������	 *�����
��
	�������	�����������	�����
�����	�8�������	��	������	��/
��������	 ��+	 ����	 
��	��*������	 ����������	 ���������	 �	 ��
��9���	�����7�	��	����	��
���	�
	��������	��
��������	�	
��
�������	�����
��	��	������������	��	
�	���������	��	
��	��/
������	��
+�����	������������	���	
���	���	����	*
�8���/

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

���
��	�	
�	�-�/
�����	�������7������	����	���
����	*���
�	���	����	����/
����8���	����	 
��	 �������������	��	 *�������	 ������	 �	 �

������	��������������	���	��	�����	����	
��	9����*����

!
	 �������	?�*���?	 ���	 ������-	 ����:�	 �����	 ��
����9�	���	���	�����������	��8��	����	������
������	���/
�7�����	�	�9����	�	 
�	D����������	��	����	���	��	
��	���/

��	 ��	 ������-�	 
��	 ��������	 ������������	 �	 ��
���	 ����
�������	�9��	��	����������

!���	�9��	*���������
��	��	
�	��������
�������	���	�����
�	���	
��	����������>	�
	����	�9�	���-	��	����	�	
�	������/
����	�	�
	�����

�	�����������	��	�������-	��	�
	-�����	��
������	���������	��������	��7	�������	��������
�����/
��	 ���	 �������������

!
	�������	�9�	��	�*���	�	
�	������*�������	��	������/
����	�����	��	�
	-�����	�����������	�	��	�
	��������
	����
��	�
	-�����	��	
�	��������������	���	���
����	�
	�������	��
���
�����	��	�������������	�	�����

�	�	
��	�������	����/
����
��	�	���	�������	��	����������	�	
��	��������	���/
������	��	��	 *�����

!
	������	
�	��
����	�������	�	�������������
!
	�����	�9�	��	 
�	 *������������	 
�	������	��	���<�	��

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

��
*����	�	
��	����
��	�
-�����	��	*�����������	��	
��	��������
�������������	��	�����	�������	�����	����	
��	���	����	��/
��	 
��	����
��	��	 *�����������	��������	 ��������/����/
���	&��	*�����	�	��������	�	������	��	
�	������������
��
	�����	��������
	��	
�	*�����������	��
	�������	�����/
�������	��	���	�	���7�	��	
�	��
�������	��	��������	��	��/

���������	��	���	�	���7�	��	
�	*�����������	��	��������	��



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

*�������	��������	�	��	���������	��	���	�	���7�	�����7�
��	����������	�	��	����	��
��������

!
	������	�9�	��	
�	������������	�����
	��	�
	�������	���/
���������	"�	����	��������	��	A
����	����������	
�	����8���
����	�
	�������	�����������	�	
�	���������	
�	�8��������	��

�����9�	"����
	��	
�	D���������	����	�
���*���	��	����/
��������	 �����
�	����-�	 �8�
����	 ��������	 ��
��	 ����	 
�
������������	��	��*������
��	��	��������	��	
�	���������	
�
�8��������	��	�����9��	�������	��	
��	��*������	�������	
�
������������	��	
��	�������	�����
��	��	
�	�
��������	��	
��
��*�
��	��	
��	����
�����	
�	��������	��
	��9���	��������
	�
��*������
	��	
�	��*�������	��	
�	*�������	��������	�	����/
��	��	�
	�������	������������	
�	��
��������	��	
�	D������/
���	 ���	 ���������	 ��������
��	 ��	 
��	 -������	��	 �������/
������	�	�����

�	�����
������	
�	�������	��	�������	��8/
���	����	
�	D���������	�	�
	������	���������������	
�	��/
������	��	*���	��	��������	����	
�	D���������	�	
�	��/
�����	�
	����������	����	��*������
��	��	
�	D���������	�
��	
�	�������	
�	��
��������	��
	��9���	��������
	�	��*�/
�����
	��	
�	*�������	�-�����	��	
��	�
�����	�������������

�	�����������	��	������	�	�
	�����	��
	�������	�������/
����	�
	 ���������	��	 
��	 �����	��	 �������������	�����	��

�	�����	������	���������

!
	��8��	�9�	��	
�	��������	������������	"�	����	��	����/
��*���	�����	��	�������	�
	�������	������������	��	���	��
������	 �������
��	 �P�	 ���-������	 ���	 ���	 ��������������
�������	�	��
����	���	
�	���������	"�	����	����:�	���	�����/
���	���	��������	�
	�����
���������	��	��9������	������������
��
��
	 �������	�����������	�����7��	 ���������	 ��������
��	��
����	 ��9�����	 �	 ���-���
�	 ��	 
��	 �����������	 ���������
���	����	�
�����
���

!�	�
�����	���	
�	��������
�������	�	
�	������	�����
�
��������	���	���	����	�������	
��	��������	�����
��	�
	���/
����	�����������	���	����
�9���	�����
������	
��	�����/
����	 ������������	 ���	 �������	 �����*���
��	 �����7�	 ���/
�-�	���	��	�������������	����
�9���	"�-	������	?�*�/
��?	�������
�	
�	�������	��	���������	����������	��/
��	 �
	 �
-����	 ��������	 ��	D���������	 �	 �
	 ������	 �����
�
���	�
	��-
����	��	
�	������������	��	���	��*������	�������
��	��
�	����-*����	����	�����7�	���-������	�	���	���	���/
���	��	��
���	����	�

��	�	�
	 ��9���	 �����
	���	 
��	 ����	��
���������	�-�	��8����

��������	��������	���	�
	�������	��	
��	��������	�����/

��	���������	��	��������	��	�����	����7��	�����	���	�

�������	�����������	����	���	�
	������	��
	������	���
���	���	��9������	������	
������	��	����	��	������	�	�/
�����������	 ��	 
��	 ���������	 -������	 �����
���	 ���������/
���	��
+�����	��������
�	
����
�	�����	����

��	���	���7�
������	 �	 �������������	 �
���������	 ���	 ����	 ��9�������
!�	���������	��	���+��	�������
�	���	���������	��*���/
������	���	 
���	���	��������
�������	����	���	 
�	 ��/
���
�����	�8�������	��	�
	�������	�����������	�����7�>	��
��������	��
��������������	��	�
	���	����	D���������	��
7
	 �8�������	 �������	��	A����	�������	�	����	��	��������
��	 �
	 ���	 ��
�	 <�����	 ���	 D���������	 ���	 ������	 ��*�/
���������	 �����	 ��	 ��	 
���
�������	 ����-*���	 �����	 ��	 ��
�����	��	
��	�����	������	��	��	����������

%�	�����	��	
��	������
�������	
�	�8��������	��	��*������
������������	��	�
	 �������	��	������	����-�	��	��	�-�
�����
	�������	�	
�	���������	�����
�	*���	��	��������	��	�


���	��*+��
�����	��	
���+���	���	������	������
���	����:��
�+�����	���	9����*������	������������	����
����	*���	��	
�
������	��	0������	�	��	��	������	�-�	����������	��	���/
���	���	�

�	��
�	��	
���+�	���������	
��	������	��
	�����/
��	�	��*���
��	
�	�����������	��
	�����	���	������	������
��	��	��������
�������	����-*����	!
	�������	���������	
�
��*����������	��	���	D���������	��
���������	��	�����/
��	�-�	��
�����	"�-	���������	��	������	������*���	�����	��
������	 
��	��*������	�������	�	��7	 �����	��	�������	 �����
��	 �
	 �
���	 *�������	 ����	 ��	 �
	 �
���	 ������������	 ��7
����*���������	 ��	 
�	 �������	 �������	 ���	 ���	 ��	 �������
����	 ������	 �	 ��������	 ��
	 �������	 ������������	 ����	 ��
����	����
��	��	������������	�	��
��������	����	
��	���/
������	������	���	���	
�	D���������	��	��	��������	��	��
���9����	��	����������������	���
�����	����	�������	����
���	��	
��	������	���	��	������	�����
	�-�	���������	���
���	
�	D���������	���	��������	����	�
��	��8���	�	
�	��/
������	�	��7	�+��	��	 *�����������	��	 
��	������	���	����/
��9��
��	 ���	 ���	 ��	 �

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

!�	���
����	����	?�������?�	��	����	������	��	�����
�
	������	�����������
	���	�����
�����	��	��������	����	
�
��������
�������	�	
�	��������	������������	"�	<��	������*�/
����	���	����������	��������>	���	��	������	<����	
�	�����/

�������	�	
�	����	<����	
�	��������
��������	!
	����
�	�����/

�����	��	*������	
�	��������	��	���������
�������	�������
���	�
	��������
�����	*������	
�	���8��������	��	���������
��*���������	�	�����
������	��8����������	!�	��	����
�	�
/
�������	�����
������	����	
�	���������	��	��������	�����	��

��	����������	�����
���	�����	���	
��	����������	�������
��
����	���	
��	�����	�������	!�	��	����
�	�
�������	������/
��
������	
��	���������	����������	���	���	�����������	���
����������	���	���	�������������	�	��������	��8�����	��
���	����-*��������	�	��	������	��	����������	�	������	��
�����������	��	*���	���	��*������	!�	��	����
�	���	���/
�����
������	�	
��	����������	�����
��	��
�����	
��	����/
������	�-����������	�����	��	������������	������������
�

'���	
�	������	?��9�?	�����	������	����	���	�*��/
��	 
��	 �������	���	���-�	�����������	 ��	��������	���	 ��/
���	�+��	������	��	
�	�������+�	������������	
�	���������/

����	��	���
��	�	�����	
�	��������	��	�������	��	�����	�	����
���	��	
��	���������	��
	�������	������������	���
������	��/
���
������	 
��	 ���������	 �����������	 ����	 ���	 �������
�������	 �������������	 ����������	 ��	 ��������������	 ���7��/
��	���	��	�������	�����
	*����	�	��*������
������

��	A
�����	���*��	��	���	
��	�����	��
��-�	�	�����/
�<�-�	����	������������	��	
��	���������	�	��	
��	������/
���	�	�����	���	�
	����9�	*���
	��	����	��������	�������/
���	�����
������	�	
�	���������
����	��	��	����
�	�������/
����	�����������	��
	���	������	�
	*���
�	�������	��������
����
��������	���

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

�	��	������	����������

����	�����
����	


%�	��������	��	��
�	<�	�����<���	 
��	���������	��	 
��
�������������	��������	��	�
	�������	�������	����	���	<�
���������	 ���	 ������������	 ������	 �������������	 ���	 <�
������	���	���*���	���	����
��������



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

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

�	����������

�F	%!(#"%��#)$	!"'�'�%

?	%��	&�-����	,,P,1�=�	��	��	��	�������	��	�*���	���/
���������

?	 ��
	������	�=32P,1�;�	��	,�	��	���������	����	��/
����������	 �������������

?	 ��
	������	,;13P,1�4�	��	3	��	���������	����	��/
��������	�8��������	�	<���
�������	��	�+��
��	�������������

?	 ��
	������	,;14P,1�4�	��	�4	��	���������	��	�

���	��	�����
����	���������	�����
��	�������	��	 
��	�
�/
���	��	�������	��	
��	�+��
��	������������	��	��-���	�*����

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

?	 ��
	������	��4P,11,�	��	,�	��	���
�	����	�������
�	�������������	��	������������	�	������	�������������

?	 ��
	������	,1;4P,11��	��	,	��	���������	��	�
	���
��	�����
���	�
	�
��	�������
	��	���
������	��	
�	��
����	��

��	 �������������

?	 ��
	������	13P,113�	��	�3	��	�����	����	�����/
��	��	 *��������	�	 ��������	��	 
�	�������������	��
	!�/
����	�	 
�	���������	��������	��	�����	��	������	��
�������������

?	 ��
	������	44�P,11��	��	=2	��	���
�	��	�
	���	��
���
�	�
	 ����	���
�	��	��������	�������������	 
�	�����/
����	�	�8��������	��
	 �+��
�	��	�����	�	����	��������	��
���������

?	 ��
	������	42;P,111�	��	=2	��	���
�	��	�
	���	��	�/
��
��	
��	�������������	��	��
������	���	�
	������	��	
��
������	������������	��	 
��	 �����������	���	 �A���	 
��	 �/
��������	
���
��	���������	���	�
	������	�	
�	D����������

.F	%!(#"%��#)$	�D'&$)5#��

�	�������
?	%��	,2P,113�	��	�=	��	���������	��
	�����9�	"����
	��


�	D���������	��	0�������
?	%��	=P�222�	��	,2	��	�������	��	����*�������	��	
�	%��

,2P,113�	��	�=	��	���������	��
	�����9�	"����
	��	
�	D����/
�����	��	0�������

?	 ��
	������	�A��	,�4,P,1���	��	�1	��	�����	D����/
��������	!��������	��	
�	��	0�������

?	 ��
	������	;3;P,1�3�	��	,2	��	*�����	D��������/
����	$����	���	 ����
����	���������
�����	 
��	!��������
��	
�	��	0�������

?	������	,�4P,113�	��	�;	��	 9�����	��
	(������	��
������	��	�
	���	��	����	������	�	��������	����:�����
��	
�	D���������	��	0�������

?	������	3,P,11��	 ��	,4	��	�����	 ��
	(������	��
������	��	�
	���	��	��������	����:�����	��	 
�	D������/
���	��	0�������

?	������	,1=P,11��	��	,4	��	���������	��
	(������	��
������	��	�
	���	��	������	
�	�*���	��
	'+��
�	C###	��

��	!��������	��	
�	D���������	��	0�������

?	������	,��P,111�	��	=	��	����������	��
	(������	��
������	��	�
	���	��	��������	����:�����	��	 
�	D������/
���	��	0�������

?	����������	��	
��	��	�������	��	
�	D���������	��

�
��	�����	I6����+�	�����J�	��	L������

�	 �����������	 �������
?	������	��P,11��	��	�3	��	�����	��	��������	������/

����	�	������	��	������������	��	������	�	�����������	��
����:�����	��	
�	D���������	��	�����

�/%�	5���<��

?	������	�2�P,111�	��	��	��	����������	��	�
	���	��
������	�
	��8��	�*������	��	
��	���������	��	
�	D���������
��	�����

�/%�	5���<��

�	 ������������
?	������	,4=P,113�	��	,,	��	��������	��	,113�	��	�
	���

��	�������	
��	!��������	��	
�	D���������	��	!8��������

�	�� �	!���
�
?	������	42P,1���	��	,�	��	�����	��	!��������	��	
�

D���������	��
	��+�	C�����
?	%��	,1P,11��	��	�1	��	9�����	��	���������	���������/

��	��	
�	���������	��������	��
	��+�	C�����

�F	6D #"� D�!$�#�	�&$"'#'D�#&$�%

?	"��������	�3P,1�4�	��	�4	��	*�����	��
	�
���	��
	'�/
����
	�������������
�	 ��	 �
	 �����	 ��	 ���������������
����
�A���	41;P,1�=�	�����	�����������	��������	��	
�	%��
&�-����	,,P,1�=�	��	��	��	������	E�����	�=;=�F�	��	�*���
������������

?	"��������	��P,1�1�	��	�=	��	*�����	 �����	��	����/
�	,=;�P,1�3�	�����	���������	��	
�	"�
�	'����	��
	'�����

"������	���*�������	��	
�	�������	��	
�	���������	'����/
��
	��	%�	���:��	��	�����	�����	�
	������	��	
�	6����	��
(�
����	�2;P,1���	��	,1	��	����������	��	�
	���	��	�������

��	!��������	 ��	 
�	D���������	 ��	"�������	 ��	��������
��
C�
�������	��
	����<�	�	
�	�������+�	������������

?	"��������	�A���	,23P,112�	��	3	��	9�����	��
	�
���
��
	 '�����
	 �������������
�	 ��	 
��	 ����������	 ��	 ������/
���������
����	,143�	�,43�	�;;��	�;1,�	�;1��	��=�	�	��1=P,1�1�
�	��,	�	;=1P,112�	��	�
�����	���	�������	��������	��	
�
%��	��
	��
������	��	�������	�P,1�1�	��	;	��	�����	��	�/
�����������	������������

?	"�
�	������	"��������	,=2P,11,�	��	3	��	9�����	 �����
��	�����	,�41P,112�	D���������	��	C�
�����	�����	"��������
��
	'�����
	"�����	���*�������	��	���	������	��	
�	��/
�������	'������
	��	C�
������	����	���������	��	
��	!�����/
���	��	���<�	D����������	����<�	��	�������+�	������������

?	"��������	�=�P,11,�	��	,�	��	���������	��
	�
���	��

'�����
	�������������
�	��	
��	���*
�����	���������	��	���/
��������	12=P,1��	�	1��P,1��	E�����
����F�	���������	��/
������������	��	�
	(������	��
	��+�	C����	�	��	�
	�����/
9�	!9�������	��	
�	(����
����	��	����
�:�	��	�
�����	���	�

 ��
	������	�1�P,1���	��	=2	��	���
�	����	7�����	��
	��/
*������	 ������������

?	"�
�	"�������	"��������	�,4P,11��	��	,	��	��������
��	,11��	 �����	��	�����	,,2P,112�	��*�����	��	
�	D��/
�������	��	"���

�	�����	����,�1����F	�	�=4��	��	
��	!�����/
���	��	
�	D���������	��	"���

��	��+	����	�����	"��������
��	
�	"�
�	'����	��
	'�����
	"������	"�������	��
���/
����	��	
��	����<��	�	
�	
������	��	�-�����	�	
�	����
���	�
�
	������	��	
��	*��������	�	�����	�A�
�����

?	"�
�	������	"��������	�,�P,11=�	��	��	��	9����	��
,11=�	 �����	��	�����	,=1�P,112�	�����	������	��	 
�
��������	!
�����
	��	
�	B���
���	��	����<�	��	C�

���
���



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

����	����������	�
	����	��	
�	���������	��	�
����	�	�
���/
�
�	��	�
��������	�	������������	��	�����-�����	��	D����/
�����	��	
�	6����	��	
�	B���
����	�	�����	"��������	��	
�	"�
�
'����	��
	'�����
	"�����	���������	��	
�	�������	��	
�
��
�	��	 
�	�����������/�������������	��
	'"6	��	�����

�	�
%���	EC�

���
��F�	"�������	��
�������	��	
��	����<��	�/
���������	��	
��	����	�;�,�	�2�,�	�=��	�	�4�4	��	
�	��!�>	����/
����	��	
���
�����

?	"�
�	"�������	"��������	,�3P,11;�	��	�=	��	����	��
,11;�	 �����	��	�����	�241P,11,�	�����	���������	��	
�
"�
�	'����	��
	'�����
	"�����	����������	��	�����	��
���
�����	 �����	 
�	 �������	 ��	 
�	 "�
�	 ��	 
�	 �����������/
�������������	��
	'"6	��	
�	���������	C�
�������	��	 �/
����	��	
�	%��	3�P,14�	�����	������	��
	�����9�	��	
�	(�/
���
����	C�
�������	����	����*�������	��	�����������	�/
�+��
��	��	 
��	!��������	��	 
�	D���������	��	�
�������	"�/
������	��
�������	��
	����<�	�	
�	�������+�	�����������>
�A���	�+����	��	��*�����	���	
�	������������	��	��	��/
���������	������������

?	�
����	"��������	,=,P,113�	��	,,	��	9�
��	��	,113�	���/
*
����	��������	��	�����������	,4,�P,11,�	��������	��	�

�����9�	!9�������	��	
�	(����
����	��	����
�:�	��	�
�����
���	�
	���	,	�	
�	�����������	��������
	�����	��
	 ��
	��/
����	��4P,11,�	����	�������	�	�������������	��	�������/
�����	�	������	������������	��	������	��
�*����	����	��/
���	�-�����	�����������	��������	��
	������	��
	�������
C���	������
��

?	"�
�	"�������	"��������	,4;P,113�	��	,,	��	��������
��	,113�	 �����	��	�����	�2;�P,11�	�����	�������	���
������	�
	�
���	��
	�����9�	(����
	��
	����	6������
	��	��
������	��	,3	��	����	��	,11,�	C�
�������	��
	����<�	�
������	 ��	 �����������	 ��	 ����
���	 �	 
��	 �����	 �A�
�����
#�����	��	
�	����	9������
	��	�
	I�����	����J�

�F	.#.%#&( �BW�

�(D��&	5� 'W$�	�7��	C�	>	I 7�����	9�+����	��	
�	D��/
�������	�A�
���	��	
�	%��	&�-����	��	 �*���	D������/
����	�	��	
�	9�����������	�������������
J�	!�>	"������	#��
� ����	��	�����������	�������	'�
����	$�X	�;	E����	,11�F�

.�$��%&�L!	 ��%�&�	 �����>	 I!
	 ����������	 ��	 
��
D�����������	�A�
����J�	!�>	�����$����
	%	&���
	�'����
�
�	5�����	$�X	�2	E,113F�

.�Y&	%!)$�	6��7	5�@>	I%��	����������	���������	��	
��
D�����������J�	 !�>	"������	 ����
����	 ��	 �����������
����	�'������	0�������	$�X	,,	E����	,114F�

.!$!N'&	.! !$(D! �	 ������>	I%�	�������+�	���������/
��	����	����<�	��	���*��������	
���
>	�	��������	��

��	 "���������	 ��
	 '�����
	 �������������
	 ,�4P,11,	 �
,��P,114J�	!�>	�������
�	�
��������
�����	��	��	�(���
���	)����*��	)����	����
��	C�
������	$�X	��/�=	E,11�F�

�L�C!"	(� �W��	 6��7	 ����>	I��������	�	��
�	��	 
��
!��������	��	
��	������������	��	�
	�����������	9�+��/
��J�	!�>	����������	��������������	E,11,F�	��X	���

!5.#�	# D6&�	�������>	I%�	�������+�	�����������	�	
�	��/
�����+�	��	
��	�����������	���������J�	!�>	"������	��
��������������	�'������	5�����	$�X	,;3	E����/����	,11�F�

!5.#�	# D6&�	�������>	I%�	��������
�������	��	
�	����:��/
��>	����	9�+����	�	���
����	����������J�	!�>	��	�������
�����+�����	��	��	����,��+��	0������>	!�����	,111�

!"��Y��	�����9�	��	D������������	��������	��	�������/
����	 �	�
���*�������>	 I#�*���	 ����	 *�����������	 ��	 
�
D���������	E,11;FJ�	!�>	"������	��	������
�	"���
�����
E,11;F�	��X	;2�

B�$%&	%& �"�	�������>	I!
	�������	�����������/*���
/
���	����	����
��	��	*�������������J�	C	����	����	7/
�����	9�+����	��	
��	D������������	�
��
-	��	L������
�222�

#$B& 5!	D$#C! "#���	�222
%&�! !$�	 &'��	�������>	I!
	����	��	
�	�������+�

�����������	���	
�	"��������	��
	'�����
	�������������

�A��	�3P�4�	��	�4	��	*����J�

5#�L�C#%�	�#'� �L��	B�������>	I��
+����	D��������/
��J�	!�>	��	�����������+�����	��	��	����,��+��	0����/
��>	!�����	,111�

5& �	 D#0�	6��7/(��7�>	IB�����������	��	
�	���������	��/
����>	�����������	���	
�	��9��	��	
�	��
����J�	!�>	-��
������	�'�����	��$�,
��.	�
�
���/ ���	5����	E,11�F�

& &C�%	�%�$�"�	!�����>	I �*
�8�����	��	����	�	
�	*����/
�������	 ��
	 �������	 �����������	 ����:�
	 �����	 
�	 ���/
�������	��	 
��	�����������	���������J�	!�>	���
�
����.
"������	��������	��	0�����
	�'����
�	.���
����	$�X	�=
E9���	,11�F�

�!5U$	(�CW$�	6���>	I!
	7�����	9�+����	��	
��	������/
������	 �������������	 �����������	 ��	 
�	 6��������/
���J�	"������	��	��������������	�'������	��X	,;��	,114�

�H !0	�D#(�	6���>	I$�������	�����������	��*�����������
��	������	��	�������	����7����J�	!�>	����������	�����
�����������	5�����	$�X	,=	E���/���	,111F�

�%�0�	�H !0�	"�������>	I%�	��������
�������	��	
�	����/
:����	�����������J�	!�>	��	�����������+�����	��	��	���
��,��+��	0������>	!�����	,111�

OD#$'�$�	%)�!0�	'��-�>	I�
�����	��������������	��/
��	
�	�������	��	
��	��������	������������	��	!���:�J�
!�>	���
�
����.	"������	��������	��	0�����
	�'����
�
.���
����	$�X	�=	E9���	,11�F�

"�$	"!(D$�&	()5!0	�!	���#Y�$&"�	5�@	6��A�>	IB�/
����������	��	 
�	 ����:����	�����������>	 �
	 ����
	 ��	 
��
������	�	
�	
��	��	
�	�8��������	�����������
	�������J�	!�>
"������	��	����������	5�����	$�X	=,�	E����/���	,111F�

"�$	"!(D$�&	()5!0	�!	���#Y�$&"�	5�@	6��A�>	IB�/
����������	 ��	 
�	 ����:����	 �	 ��������
�������	 ����/
��
J�	 !�>	��	 �����������+�����	 ��	 ��	 ����,��+��	 0��/
����>	!�����	,111�

"�$N�%�	.�Q��>	I$�����	����������	���	
�	�������	*����/
����	��	
��	������������J�	!�>	����$�������.	"������	1���
�������	��	���������	�
�$������	��+��	C�
�	���	��X	=
E����	,11�F�

C�%%H"	��"��!C�%%�	6��7	5�@>	I(������	�����������>
����	 
�	 �����������	���������
	 �	 
�	 ���������
����	 ��/
���
J�	!�>	&������	%	��(�����	��	�
� �����	�'�������	5�/
����	$�X	�/3	E����/����	,113F�

������������
�������

�����	��	�������������	 
�	��������	<�	��
�����	��	 ��/
��
	��	�1	���������	��	
��	���
��	,�	��	��������	�	������/
��������	 ���	��	 ����
	��	�1	��������������	�	�
	 �����	 �	 
�
�
��������	��
	���������



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

����������
�
�	�����
��������

�	
�	
���	��	
��	����	�����	��	���	<��	������	
���	
��
���������	�������������	����	����	���������	��	<��	�����/
��	 
��	���������	����	����	 
�	D����������	 ������	�������
�������	 �
�������	��	������	 ���������	��+�	 ��	<�	�������
���	
�	���������	��	������������	�������
��	�	��������/

���	��	��*�����	 ���	���
��	 ������������	��	 
�	���-����
������������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 ���
��
����	������	�������	��������
��	��	������	D������/
����	�������	��	�������	�����
��	?�����	��	
�	D������/
���	��	0������	����	��	����	�����������	���������?�
��+	����	������������	��	���������	��	
�	D���������	�
��
	 (������	 ��	 ������	 ������	 �����	 �������������	 
�
������������	 ��	 
�	�����9��	 ��	!��������	 �	�������	 ��
������	���������	���������	�������������	 ����������
��	������	��	D�����������	�	�+�	��
	�������	�*������	��	*��/
������	�	��������	

�����	�	����	��	�
	 ��
	������	13P,113�
��	�3	��	�����	!���	���
��	�������	��	�������������	<�	��/
���������	 �	 
�	 ��������	 ��	 ����
	 ��	 �����������	 ����
�������
�������	������	���	����
���	������	��	 
�	D����/
������	���������	�����	��	�������	�������	����	�8�����
�	
�	������

�<��	�����	

�����	�
	�������	��	�����	
��	����
�/
�������	��	<���	������	���
��	����	��	������	��	�������/
������	��������	���	��	����	��������	��
	����	 ���8��/
�
�������	 ��	 ����	 ����	 �	 �
	 ���	 ��	 ����	 �9����	 ���
����
���������	�
	 ��������

%�	�����	�	 *���������
	 �*������	 
�	 ����������	��
������	������������	 ����:�
��	 ���	���
����	 ��	 �
	 �-�*�
�7����	��	��	��+��
�	�4�	���	I��	�������	
�	�������+�	��

��	 D�����������	 ��	 
��	 �7�����	 ���	 
�	 
��	 �����
����J�
��������	���	��	�����

���	��	
�	%��	,,P�=�	��	��	��	����/
���	��	 �*���	D�����������	�	���	<�	����	��9���	��	����/
���	���������������	9�����������
��	��
	'�����
	������/
�������
	E����	�����	
�	"��������	�3P�4�	��	�4	��	*����F�	��

��	���	��	��
�*���	�
	��������	��	I�������+�	�����������J�
����	����<�	*���������
	��	���*��������	
���
�	!���	��/
������	���	����	��������	����	�����
�	��	����9�	��������
���	��������	����	<��	����������	�����	��	 
��	������/
��������	���	
�	�����������	������������	����	����	�����/
����	����	�����	��	��	�����	�������+��

�	��	����	����	��������	�����7�	��	�����	��	
�	�����/
��
	����	������	��	
�	D���������	��	0�������	���	!���/
������	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������������	 ���	 ��/
�����
������	�����������	���	��	
��	�*�������	���������
��	�����
����
�	����
�������	��	����	��	����	���������

$�	���������	
�	��:�
���	�����������	��	������	��	�
�/
��	 
��	������
������	��	���	����	��������	�����	�
����	��
�
	�������	��������	�������	��������������	���	���9��	�

����
�	�����������	���	����	���������	��������	�������
���-������	���	�

�	�����	��	�
	��-���	��	�������	�A�
���
��	���������	�������	���	 
�	D���������	 �����	���������/
���	����	��	�
	���������	����
	���	
�	D���������	�������/
:�	�����	��
	�����

�	�����7�����	��������������	�	�����/
��
	��	������	���������	���������

"���	�����	���������	�	����
������	�
	����	9�+����	��
�*�������	������	��������	����������	�����	���	����	��
����������	��	������	�
	����
�	 �������
	���	�����	�	�

����
	���	��	����	��������	�����	�������:�	
�	D����������

��������	7���	 +����������	 �
��������	���	���	��	 
��	���/
����
��	�������	��	�������	��	����	��������>	�
	����
�	��/
�����
	�����������	��	������

N�	������	!�������	��	�������+��	 ��	 ��	 ��+��
�	=3�=�
�������	 ���	 I
�	 ���������	 ��������	 *������-	 Z���[	 
�
�������	��	������	������������	��	
��	���	���������J�

��	�����	�-�	�����+*����	
�	%��	4P1��	��	,3	��	9�
���	��

�	���	��	�������	
��	���������	(����
��	��	&��������
'������
	���	������	��������	�������	�
��������	��	���
���������	������+���	�	
�	#����������	D�����������	��+�	���/
��	��	
��	I����������	���	�
	����
�	�������
J	E��*������
����	����	������������	���	�
	(������	��	�����F�	 ��
�������	�	
�	D���������	����	���	��	
��	�������
��	����/
���	 ��	 
�	 ���������	��������	 ���������	 ���	 ���	 �����
�����������	��	�����������	�
	�����

�	�����7�	�	��9�/
�	��	
�	��
����	��	�����	
�	���	������	����
�	����������/
��	 ��	 
��	 ������	 ��������	 ����������	 ���	 ��������	 ���/
�����
��������	#���
������	���	��-���	�����
�����	
��	I����/
���	����������	��	 
�	��
+����	��	���������	��
	 �������J�
��������	���	
��	�������������	������������	��	 
���
���/
-�	 ��	 
��	 ������
��	 ��	 ���������	 ��������	 
��	 ��������
����������
��	�����	������	������������	��	�
������	��
����������	����
	��	��������	��	��	�����	
��	���������
��	���������	�������
�	���*�������	���	�*������	�����
�����
��:�
��	���	��	�������-	
�	��������
�������	��	
�	D����/
�����	�	 
�	���������������	��	*���������	��	��	���	�����
����	���	�������	��	����	�����
�������	������������	���/
������	���	��	*�������	��	�
����-	��	�
��	��	����������
������
�	�����
������

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

��	 
+����	��	������	��	����	��������>	������	�	 
�	������/
�+�	�����������	�	�	��	�������������	����	����<�	*����/
�����
	?���	����	
�	���	�

�	���

���?�	���	���	�
����	
�
*������	��	
�	D���������	����	�������	�A�
���	�	����	���
��	
��	*������	���	�
	�����

�	��	������	����������	���/
��	����	�

�	�	������	����������	��������	����	����	
�	��/
������	�������
	��	
�	D����������	<��	�������	�8��������

!���	��������	����
	��	
�	#����������	�����������	�����
��	
�	��������	��	
�	���	��	������	<�	�������	�������	��	��/
�����	 �������������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 
��	 ���	 ��	 <��
�8������	 �8���������	 ��	 ����	 �����������	 ����������
����	��	�
	����	��	������	�	��*������	��	
�	���	������	��
���7

���	 
�	 D���������	 ��	 0������	?A����	 D���������
�A�
���	��	������	���������?	������	���	�

�	���	�
	��
�
�:�����	���	 
�	������	���	����	������������	�:��	��	<����/
���	 
�	����	 
�9��	��	��	����������	����	��	��������������
����	 ��	����������	�	 ������	����	��	�
������	�
�������
��������	�	��*���������

��	
�	���	�������	�	
�	���������	�����
	��	
�	D������/
���	 ��	 0�������	 �������	 ���:�	 �
�����	 �����	 �	 ��*��
�
��������

%�	�*���	��	����:�����	��	�
	�������	����	�222P�22,
��������	�	�=	����
��������	��	
��	���	��	���	
�����������	�
�������+��	�	��	���
�������	�	�������+��	�7�������	�������
������	�	
�	���������	��	�
�����	����
��������	�
	�A���	��/
��
	��	�
����	��	�������	��	��	3��	!�	������	���:�	����	��
�
	�
���	��	,2	�:���	��	<�	��������	��	���������	��
	,13K
��	����
�������	�*�������	��	�����	�=	����
��������	,;	��	�8��/
���	��	�������	���	D���������	�A�
���	��
	��

�	��
	!���	��

�	���	�
	-�����	��	��������	��	�
�����	�����	���
�������



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


��	
+�����	��	
�	���������	��������	���������	��������/
�����	 7���	 ���	 ��	 
��	 ������	 *�����	 ��	 ������	 D������/
���G	��	<��<��	��	���	��	
��	���	������	���	����	����/
����	��	�����������	����������	��	*���	��
	�������	�����/
�������	!�	������	�
	����	���
��	
�	D���������	��	0������
������	4�	�������	��	��������	��	��	
�	�*�����	�	����/
����	�������	=�	����������	�	����	�����	������	��	��9�/
����	����
���	 
�	*�������	���	������	
��	�����������	��/
��	�����	�����+*�����	�	
�	���	���	�������	�	
��	��*����/
��
��	��������������	�
	�+��

����������	�
	�A���	��	�
������	�
	������	����	���/
�7����	
�	D���������	��	0������	�������	���	;���44	����/
��������	��	
��	���
��	;��12�	���	��	����	�	�������	���
�
�	��,,1	��	����	���
��	����-�	��	�;2	�����������	��	��������
�������	 ��	 
��	 �����������	 ��	 �����	 �	 �������	 ���
���
�=���,	����������	�	
�����������	��	�������+���	�
	�;��KG
,1�3�4�	�	���
�������	��	�������+��	�7�������	�
	;���K�	!

;�K	��	
��	�����������	����	����
�������	��	
��	-���	�����/

��	�	�
	�1�=K	��	����:�����	�7������G	�
	����	��	������	��
����������	����	����
���	����	
��	��������	�8��������
���

��	<����������	�	
��	��������	��	
�	��
���	��	
��	��������/
���	��	�����	�	�������	���
���	=�3�=	�����	��������	��	�

������	��	L�����G	=�=,=�	��	%�	�
�����	��	��:�	(�����G
,��3��	��	'���
�	�	=;�=;;�	��	0�������

��	��	����:��	��	
�	������	��	
��	����:�
���	
�	���	��/
����	��*���	�	������	D���������	����	��	����:�	������	!�
�
	 �������	 ����	 ����7�����	 ���A�	 
��	 �����	 ���������
��
��������	�	����	���������	�
	�A���	���������
	��	������/

����	�	*��<�	��������	��	�222	��	��	;,�23,�	
�	���	�����/
*���	���	��������	��
	;�=K�	�
	��������	��	<�	��������	����
��	���������	�
	�A���	��	�
�����	������
����	��	
��	A
/
�����	������	�������	����	���	
�	��*�	��	�����������	��/
���-	������������	�	��	����	������	�
	=K	����
�

!�	 ������	 �	 ����
�����	 ����	 �:�	�-�	 ��	 �����	��
	 ����/
�������	*���
����	���	��������	��	 
�	D���������	��	0����/
���	!�	�
	����	,11�/11	*����	��=;4�	��	
��	���	��4�;�	��	��/
���	�
	�2�1K�	<��+��	������	 
�����������	��	 �������+��	�
��3�=�	�
	;1�,K�	���
�������	��	�������+��	�7�������

��	
�	���	��	�*���	�	�-������	��	��������	
�	D����/
�����	<�	������	��	���<�	��	�������	���	<�	����	

�����
���	�
	�����	��	D�������	���	�����	��	,11�	������	�	 
�
��
��������	��	
�	�����9�+�	��	!�����+�	��
	(������	��
������	�	���	��������	�����7�	
��	�����������	��	��������

����
	��	
��	����
����	��	�����	��	���	��
������	��9������
L����	�
	�2	��	����	��	����	�:��	���	;�111	�����������	
��
���	���-�	�����������	�	<��	����������	��	
��	�����������
��	
�	D���������	�����������G	<��	����	���	<��	����	���/
��������	��	
��	������	�������	�	���	<��	��
�����	4�=1,
�-������	��	,�3��	�������	�	��������������

"�	 ���������	 
��	 �����	 ��	 ����
�������	 �	 �A���	 ��
�
�����	���	
��	��	����	������������	��	����	����
�	�	
�
�������	�������	����
��	����	��	������	������	D����/
�����	����+��	��	������	��	������������	��	������	��	
�	��/
���	E��	;��KF�	���	����+�	�����	����
�������	E��	4KF�

 �������	�
	��*�������	������	D���������	������	���
��;��	��*������	�	 
��	���	<��	���	����	;��	�������	��
��������������	L��	���	�������	����-�	�
	������	��	����/
��
�������	

�����	�	����	��	
��	A
�����	�:���	��������	�
	���

����	�22	��������	<��	������	�	*���	����	��	
�	�
����

�	��
��*������	 ����������

!�	�
�����	���	�
	����������	��	
�	D���������	��	0�/
�����	��	�
	�:�	�222�	��������	�	�;��3,	��

����	��	��������
��	����	���������	,=�,�2	��

�����	�
	�;�=K	���������	�	
�
����������	����������	 �������	�����������	��	 
�	������/
����	(����
	 ��	�����G	 ;��;=	��

�����	 
�	 ���	 ������	 �

,4��K�	���	���������	��	����<��	��	���+��
�	�	���
�����
�	 �
	 ����	 ���������	 �	 ���������	 ��	 ���������	 ��������
��	�������������	�	�	����	����������	!
	������	��	������
�-�	 ���������	 ���������	 �
	 ��	 ������
�	 ���	 ��������
����	�:�	�	,3�222	��

����	��	��������	��	����	�
	33�=K	��

����
G	��
	�����	�
	�,�;K�	��,1�	��

����	��	��������	����/
������	�	*�����������	�*�������	��	�����	*�����������	�����/
����	�	��	�������	�����������	�	��
�	
��	��14�	��

����	��
�������	���������	��	�����	�
	,��=K�	������	��	�����������
���	
�������

 �������	 �	 ��*�����������	 
�	 D���������	 ������	 ���
�������	�	��	���*������	���	�����	=3=��11	�����	��������
��	����*����	����������	��	
��	���	=2��222	���	��	����*�/
���	A��
�

"�	<�	��*�����	�	
�	��������	��	���	
�	����	��	���	��

��	����
����	������������	��	����	���	
�	��
	���9����	��

�	���
������	"��	�������	��	������	�
	����	��	
��	��9����
�8�����	���	 �����	��	���	���	 ������	�	 
�	 ����	�
���
�	���
���	
�	�*����	�	
��	����
�������	��	����	���
�	��	�������+�
�	�����
��+��	��	�
	���	�
	��
������	��	��9���	�����	���	����
��	 ������
��	 ������	 �	 
�	 �
���
	 ��	 ��	 �������	 
����	 
��
<�����������

!
	1�31K	��	
��	��������	��
������	��	�
	�:�	,111	����/
������	 �	 ����
����	 �������������	 ���	 ��	 �A���	 ����
	 ��
=;�4�=	�������	�����������	!�	������	�	
�	�����������	��/
������
	��	
�	������������	��	��	����	����	�*������	�
	,22K�
0������	<�	��������	�
	41�,�KG	L������	�
	,;�=�K�	�	'���
�
�
	3��=K�

���	������	���	����	�������	��	��*���	��:�
�����	���

�	D���������	 ��	 0������	 ������	 ���	 ������	 ������	 ��

��	 ���	 ������
��	 ��	 ���������	 ������-�����	 
��	 �������
������	 ��	 ������	 ��	 �����
�����	 ��	 ��*�����������
����-��	�������	��	��	�����	�������	�������	��	
�	
���
�/
���	���������	��	%�	�
�����	��	��:�	(������

D��	���	��������	
�	���������	�����
	��	
�	D���������
��	0������	 �	 ���7�	��	 �
�����	��	 ���	 ��*���	 �	 
�	 
���
��	 �����	�����	��	 ����9�	 ��	<�	 ����������	����	 ��	 ��/
��	��	������	 �������	��	 
�	 ���������	 ��	<��	 *���
���	�

�	#����������	�����������	�����������	��������	��	���/
����	H����	 �����	 ��	 
�	 ���
������	�	 
�	 �������
�������	��
���������	��	
�	���
��������	��	
��	������	��	
���
������
����������
��	 ��	 ���
����	 ��	 
�	 ��
������	 ��	 �������	 ��
���	D���������	��������������	��������	7���	���	������	
�
������������	��	����	��������	�������
�

���	��	��������	�	����	�

��	����	��������	����	��	
�
����	��	���	
�	D����������	��	�����	���	�����������	�����/
���
�	��
	�������	�A�
���	��	���������	�������	����	����
����	 ���������	��	��
�����	 �����	��	 
�	��������	��	 
�	����/
:����	����	��	
�	��������������	��+	����	��	
�	��������	�	�
��
	 ������	 ����	 ������������	 ���
����	 ��
�����	 ���	 ��
������	 �
	 ��������

���������	����	����	�������	���	��+�	������
��	����
<�	�������	�����������	���	����	 ����������	����	 
�	��/
������	�	
�	D����������	���	�������	���	������	��
	��	
�
�����	��+	����	���	�������	������������	��	
�	��������



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

��	
�	#����������	������������	6����*���	����	��	��
�	�
	<��<�
��	���	 
�	D���������	���7	 *���������	���	*�����	�A�
�����
����	����	��
	�	����	��������	
��	!��������	��	������	D��/
��������	7���	���-	�
	�������	��	����	
�	���������

!�	 ������	 �	 
�	 ��������	 �������
	 ��	 
�	D����������
����	 ��������	 ��	 ����������	 ��
	 �������	 ��������
�����
���	�����	������	!�������	��	�������+�	�	���	�����

�

�	��������	��	���������	�������
�	���	��	<���	������
���
��	����	���	��������	�
	���������	����
	���	
�	D����/
�����	�����	9���	��	�
	�����

�	��	������	��	��	�
	A����
*����	�	����	��	�������	�	
�	���
	<��	���	���	
�	��������/
��	 �8�������	 ��	 ��
����	���	 
�	 #����������	������������	�
����	<��	���	�:���	���	
�	��������	��	
�	D���������	��	��
�����	 ���	 
�	 �8��������	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ���	 ���/
��7�	<��	D���������	�	���7�	��	
�	�������������	�	��	������/
�����	��	�8�������	������������	 ����	<�	 ��������	��	����
�����������	����������	���	�
����	����	������
������	��
����:����	 ������	 ��������	 ��	 ������	 �����������	 9�+/
�����	��	���	�����	��	
��	�����������	��������	��	
��	��/
������	��	����9��	��	�����	�*���	���	�8����	��	�����	��/
��	��	��������	��	��������	��*�����	?���	��	�8�
����/
��?	
�	�����
�������	��	
�	���������	��	
��	������	��	�8��/
������	*���	��	
�	������	��	0�������

!�	 �
�����	 ���	 �����	 �����	 �����������	 ��	 <�	 ��������/
��	���	��	���-�	��������	��	���<�	����������	������������
�����	�����	
�	�����	D���������	E�*
�8�����	����	���	�
�/
��*�������	�����7�����	������+��	�8������	���
�������	��	���/
���	�����
��+��\F	����	�����	�
	(������	��	�����	E��/
�����	��	������	�	��*�������	��	��	����	������������
���	
�	D����������	��+	����	��	������	*���
��	��	*����/
�������	�����
����	�
	����
�������	��	����	��9������\F�	���/
��������	���	���	�����������	��	����	���������

B���
������	�����	����	
�	�������	��
�	�����	��:�
�	���

�	���	�������	�������	�
	�������	���������	������	���/
��	��
	-�����	��	���������	���	
�	������	�
	�����������
9�+�����	���	
��	
+����	�-�����	���	�������	���
���	
��	��/
������
������	��	
�	D���������	��	0������	?���	��	
�	��
�����?	 ���	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ������*����	 ���
�

�	�	��������	��	������	�	���������
����	��	
�	������/
����	��	
�	��
���	�	��	
�	��������	��	
�	���������	��
	����/
��������	�	
�	���������
����	��	���	������	<������	�	����/
��
��	��	���	��	
��	��������	��	������

������������
����


������
����������������	


%�	��������	��	��������	��	
�	�8��������	��	������	��/
�������	��������	��	���	A����	D���������	�A�
���	�	��/
������	���	
�	������������	<�������	ID���������	��	0��/
����J	������
�	�	
�	���	��	��
����	��	
�	D���������	�A�
�/
��	��	������	���	��������	�����������	��������	�	�����/
��������	�����������	��	�
	�������	�����7��

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

!�	��	 �����	��������	����	��	����	�������	<�����/
���	 ������	 �������������	 <��	 ��*
����	 ��	 
�	 �����������

������������	%��	����������	���	�	 
�	 
���	��	
��	���	A
��/
���	���
��	<��	����������	�
	�����

�	������
	��	<��	���/
������	��	������+��	��������	*���������
������	��	�
	��/
�����������	��	����������	���	��	���������	��	 *���	����/
��	�-�	������	��	
�	��������	
�	��*�����	�	�
	���	������	��
������	 ��������������

"���	���������	����������	��	
��	���	�
	����	��	������/
����	<�	 �������	�������
�����	�����	�
	�:�	,142�	���	����/
�
�	���
�������	
�	���
	���-	�����������	��	�����	
��	�����/
������	��	
�	���������	�����
�	!
	�������	���	�����	����*�/
��������	������	��	
��	*����	��	�������	��	
��	*����	��
��������	��	
��	*����	��	������	��	��	���������	��	
��
*����	 ��	 ������	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��*�����	 ������	 ��
���<��	��������	��	�
�����	��	���	�A�	��*������������	�
�/
�	 �	 ���	 �������������	 ����������	 �	 �����
��	 ��	 ��	����/
���	�
��������	��*�������

!�	����	�����8��	��	�������	
��	�����������	��	�������
����	��	
��	�����������	����	��	
��	�������	�	��������������
�����������	 �
	 *���������	 �������
	 ��	 
��	 ����������	��/
������	"��	���
�����	��	������	�����	��	��	�����	����	��
������������	�	��	���	�����������	��	������	�	 
�	 ��*���/
����	 ������	 ��	 
�	 <���
����	 ��	 ���	 �������	 ����������	 ��
���������	-����	�	��������������	�	
��	������	�����������
�	������������	���	�������	���<�	�������

�������������	 ����������	 �	 ���������	 ��	 ��������9�
����	 �����	 
��	 ���	 ��������	 ����
���������	 ��
	 �������
/
��������	�����
	��	
��	����������	����������	%�	D���������
*���	����	 ���������	��	 
�	���������	�	�������	���	����/
�������	�	�����7�	���	��*���
������

%�	 D���������	 ��	 0������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ���
��������	��	*���	������	�	����	���
�����	�����
�	����	���
����	 ����	����	������	��	 
�	������	��	�����<�	��-
���	�
����������	���	 
��	���-�	���������	 �����
���	 �����������
��
���
��	�	��
+������

���	 ���	 ����	 ��-
���	 ���	 �����<���	 ��	 ������	 �����/
����	����	�*�������	��	�����<�	��������	���	�
	������	��/
�����
�	�����
	�	��
���
	�-�	��8���	�	
�	�����	D������/
����	 ������	 �

�	 ��	 �������	 ��������	 ��	 
��	 �*
�8�����
���	�8�9��	
��	���
����	�	
��	����������	���	�����������	�

�����

�	��	���<�	���������

"��	�������	�����	���������	��	���
�������	��	
��	���/
���	 ��	 ����:����	 ������	 ��	 ��	 ������	 �������
	 ��	 ��/
�����-�	 ��	 ���������	 �	�����	 ���	 ������	 
���	 �
�����
�������	���������
��	��	
�	�����	�����������	������������

%�	D���������	��	0������	����	�����	�
	���������
��	���	��*����	����*�������	�	�
�����	���	D���������
���>

?	'����	����������	��	��	�������
	*���	���	��	 
�	���/
�����	 �
	 �������������	 �	 
�	 ����������	 ��
	 ������������
����	�����	<�	��	��	<��������	�	�����������	���	
�	��
�/
���	�	���	�
	�����

?	"��	�����	��	��	 ��������	�	 
��	��������	��	 
�	 ��/
������	��	<��	�	��	��:����	����	�����	�	
��	9������	���
��	 ����������	 ��	 
�	 ��������	 �	 ���	 ������	 �	 
��	 ���
���
���	��������	*�������	������	����
���������

?	����	��	��������	�	��������
�	����	
�	���������
?	����	��	�*��������	%�	D���������	�A�
���	��	�����

����	���������	����	��	�������	�-����	��	�
	���	
�	�����/
���	 �������	 ����������	 ������	 �	 ���	 �����	 �
	 ����<�	 �
����	��	�����
��	 �����
�������	���	 �

�	 
��	����������



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

����	���	�������	�	
�	�������+��	�
������	
��	������������
�	������	�	��	�����

��

?	����	��	������������	����	�������	�
	�����

�
��	
��	��
���	�����-�����	�	�������������
���

?	����	����	��������	������	�	�������
�
!�	�������	
�	��������	��������	���	
�	D���������	��

0�������	���	��	�

�	��������	��	���������
�	���������
���	
�	���������	��
	����	��	�����	
��	-������	�	���	
�	*�/
������	��	��*������
��	��	
�	�8��
������	����	�������	��	��/
�������	��������	
�	�
��������	��	��	�����	������	�����7��/
��G	 ����	 ������	 ���	 *���
����	 �	 ����
������	 ���	 ��������
����

��	������	*�����	���	
�	�������	�����	��*����������	���
�������	�	
��	���-�	�������������	�	���������	���
������	��	
��
�������	��	*�������	�	��������������	���	��9���	��	����	��/
������	��	����	������	��	�
	��������	��	
�	�*���	��	��������
�	 ��	 
�	 ���������	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 
��	 ���������
�������	�������
��	�������
��	�	�����������
���

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

!�	�
	�������	�����
�	���	���	����*�����	
��	��������/
����	���������������	 
�	D���������	��������	��	������/
��	��	��	�������	�����
	���	��	�	��������	��	*�����	��
�

�	���
��	 �����������
�	����	�����	���	��	����
�	��/
<�����	�	������	���	��	*��������������

%�	D���������	����	���*������	����	��	*����	�����7/
����	*���������
	���	������	!�	��	�
������	�����������
�
���	����
���	�	�����

�	
��	��������
������	��	����	�����

����	 *����	�����7����	���	����	 ��	���	�
	�����

�
��������������	��	������	
�	D���������	����	�������/
��	 �
	 ������	 ���������	 �������	 ��
��������	 *�������
���	���	���������	
�	��*������������	���-��
	���	������
��	 ����������	 �	 
��	 �����������	 ��
	������	 
����
G	 ����
�����

�	 �������	 ��	 �������������	 ������	 ���	 
��	 ��/
������	�����
������	�	�����
��G	����	���������	
�	����/
*������	�����
�����	�
	�����	��������
	�	��������
	�	��/
�����	
�	��������	��	�����������	��������
���	�
	�����	����/
���	���	�������	���	���	�
	A�����	�����	���������	��	*����
���������	���	
�	����������	��
	��������	���	��	��<�����
�	���	
�	�����
�������	��
	��9���	�����	�	����������

%�	D���������	��	����	����	
�	����������	��	����
�
���	���	��	���	*��������>	
�	��	��������	��	���<��	��	
��
����������	 �������	 �	 ��	 
��	 ������	 ����������	 ���	 ���/
������	 �	 ������	 ����������	 �	 �������	�������������	 �
�	
�	��
����	�����
	��������	��	���������	��
	���
�	TT#�

'���	�

��	���	�
����	
�	��������	�
���
������	���	*�/
��	����	��	 
�	�������	��
	���+���	�����������	�	��+�	��/
�<��	 ��	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ���	����	 ��
����	 ��
��	 ���������	 ��	 �������������	 �	 ��	 �����������G	 ��������
����	�
	��-���	������	���	����	���������	
�	�����������
��	���	��*�����	�	���	�
������	
�	����
�����	
��	��������
��
���
���	���	�-�����	���	���	
�	D���������	*����	���	��/
9��	!
	����
����	����	
��	���	������������	�
	
���
	�	�
	���/
����
�	��	�����������
�	���	��	������	*��������������

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

����������	 
�	D���������	����	�������	�A�
���	��
��
�����	��	 
�	���	�����	��	 �
��������	 �����	 
��	 �����

���������������	 ���	 �������	 �
	 ������	 ��
	 �
������	 ���
�A��	
��	���������	����7������

�	����	��	
�	������	�����
�����	��	�
	�����	�������	��
�
	�������	�����
	
�	�������	��	
�	��
����	�	
�	�8��
�����	��
����������
��	%�	D���������	��	��	����	�������	����	���	*-/
����	��	�8��������	��	�+��
���	����	����	���	�����������	������
�	
�	����
���	*�������	�����+*����	�7�����	�	��	��
����

!���	�������	��	
�	��
����	����	���������	�	���7�	��	
��
����������	��9������>	�������	��
	����������	����7�����	�*�/
�������	��	
�	�������	�	���	������	��	
��	������	��������
���

���	�

��	
�	����	��	������*�������	9����	��	����
	����/
���
�	%��	����������	����	���	��������	�-�	��������	�	 
��
�����������	�����+*����	��	��	������	��	����9�	�	�
	����/
�

�	��	��	�������	����-��	�
	������	�����+*���	<��	��	�8/
����	�	���7�	��	
�	�������
�������	�	
�	��*�����������

!�	 ��������	 ��	 ������	 ���
�������	 ��	 
�	 �����������	 �
������������	 ��	 
��	 �����	 ��������	 �	 ��������������	 ���
�
	*��	��	����
��	�������������	
�	������
�������	�����
	�
��
���
	��	
�	���������	������������	��	�������	�	�������
��*������
���	��	������	��	�����������
�	������	
�	�
�/
����	����	���������	�������	�	���������	�������������

!�	 �
�����	 ���	 
�	 ���������	 ���������	 
��	 ����������
�*
�8�����>

?	�����	�����������	�
	�����
���������	��	*���
��	���
������	��	��
�	
�	����������	��	
�	����:�����	�����	���/
������	���	
��	 
�����	 ��������������

?	"�	������9�	
�	�
��������	��	�
����	��	��
����	��	
�	��/
�������	���	���

����	
�	�������	�	�����
�������	��	������
��+���
��+	����	
�	���
������	��������	��	���
������

?	�����	��������	���
���	
��	������	��
	����	��	����/
����	��	���������	 *���������
�����	��	 
��	������	������
���	��
���	
��	�������	��������	���	�����	��������

?	"�	�������	��	���������	��
	���������	�-�����	��	
��
���������	��+	����	����
������	
�	*�������	�����	��	
��	��/
*������	 ����
�������	���	��������	���������	���	 
�	 ������/
�����	�
	�����	
����
	E��������	������	�����
��+���	���7���F�

?	 '����7�	 ���
��	 ������9��
�	 ���	 ����	 ������/
�����
�������	��	
�	*��������	������������	
�	��
�������	��
���������������	�	�-������	*��������	��	����	��+����

?	��	���	�����	�
	��������	��������	��	�
	�A���	��
�
�����	����	������	���	����	��������	��	��-���	������

�	������	��	���������	��	
�	��
����	��	
�	����:�����

"���	 
�	 ��������������	 �����	 ��������	 ���	����	 ��/
��8���	����	
�	�������������	�-����	�	
�	��
������	��+	����
���	��*�������	��	
��	-������	�-�	�����������	���	�
	����/
�

�	��������������G	�����	�����������	�����	�-�	���/
��	�	����

��	���	�������	������	�	��	����

��	��	���	
�
D���������	�����	������	��	�*������

!�	��������	��������	��������-���
��	
�	��������	��
������
	������������	�
	�����	�������	��	<����	����
���/
��	 ���������	 
�	 �*
�8���	 �	 �
	 �������	 ����	 
�	 *�������
���������������	��
	��*������	������������	��	���������
�	���������	�����
��������	����	�
�������	*���������
��
���	
�	��9��	��	
�	�����������	������������

%�	D���������	��	0�������	����	�����������	��	
�	���
��	 *����	 
��	 *�����	 ����������	 ��������
��	 ��	 
��	 ��/
�����	��
���
���	�7������	�	�����+*�����	������	��	���	��/
�������	���
������	��	��	��
�����	���	��9�����	��
	 ������
�	
�	���������	��	
��	������	�	*����	��	�������	
�	�����/
���	�	
�	��������������



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

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

�	���������/
���	�����	���
���	�	
�	�����	���������	��	
�	��9��	��	��
��
�����	%�	 ���
������	 �8����	 �����	 ��	 �
������	 ��	 ���/
�����	�	��	��9��������	�
	�������	&���	*������	���	�����
������	 ��	 ������	 ���	 
�	 <��������������	 ��	 
��	 ���������
��������	 
�	 ���
�������	 ��	 
��	 ��������������	 ��+��	 �	 
�
��������	�	�������	��	
��	��*����	*���
���

��	�

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

�	D����������	��	��
��������	���	����	�������	�������/
���	 �	 �����
��	 ���+�����	 ��	 
�	 ��
����	 ������������	 �����
�������	
��	��*�����	�	�����������	��	�������
�������	��	
�
���������	�����������	 �������	�	 
�	��
���	��	 
�	��
�����
����	�
�������	��	����
����	����	
�	�������+�	���������/
��	�	
�	���������
����	�����


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

%�	D����������	�
	����
	���	���<��	����	�������	��	��/
��������	 ���-	 ��*�����	 ���	 ���������	 ����*�������	 ��	 ��
*���	��	�����������	���������
�	"�	�����������	�����
	��	<�
��	 ������	 �	 
��	 ������	 �8��������	 ���	 �
	 ����
�����	��	 ���
*��������	�
�����G	��	�����	
�	D���������	<�	��	�����	�	��/
�������	���	�����������	��	��������>	��	����������	��	��/
�����������	�	����	���������	�	
�	���������	����7����	�	�

�	�����	��������	��	�*������	��	������	D����������

%�	�����
���	��	 
��	�������	���	��	�������	��	�
	��/
����	�����������	<���	�����	���	��	�����-	���	��
���	��
��*����	�������
	��	�
	���
��	��	
��	������	�	��	�
	�����/
��:�	��	
��	*��������	���������
��	��	
��	�������������	����
����	���	�����
�������	����-�	�
�������	�9�����	�-�	��/
*�����	 ��	 ��	 ��������	 �����������	 �	 ��	 ���	 ������	 �-��/
���	��	����������

L��	 ���	 ���������	 ���	 �
����	 ���������>	 �
	 ��	 �������
�	�
	��	�������	��	
�	D����������	!�	�
	������	���	
�	���/
���������	��	����	
�	���������	E��*������	�
�����	�	��/
����
	��	�������������F�	��	�����	����	
��	������	
+����
��	���������	����7����	�	�����
	��	
�	D����������	!�	�
	��/
������	 ��	����	�
�����	�
	����	����	��	��*������
����
�����
��	������	�
	�������	��	
��	��
���	���	�������	�
	��/
�����	�A�
���	 �	 
�	 �*������	 �	 �*��������	 ��	 
�	 ����������	��
������	 �������

!���	 ��*������
�������	��	 
�	 �������	����	 �	 �����	 �	 
�
������������	�	����
�*�������	��	
��	�������	����-����/
��������������	 �	 �
	 �����������	 ��	 ���<��	 ��������	 �
����	������	���	���������	��	 �������	����������	%�	��/
������	��	�������	����+�	��������	�
�������	<����	��	��/
��
�	�-�	��*������
�	���	����������	
�	*
�8���
����	�	�*������	��

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

�������
�
�����	


(�������	 ����	 ������	 �����
��	 ���	 
�	 D���������
����	���������	���	��	
��	���������	��	���
����	(������
��	������

#�����	��	
�	D���������	��	������	����������	���	�

�������	�	���	�
	*����	��	����	�����

�	������	9������	
�	D���������	��	0������	��	���	��

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

E��������	�	�������������F	����+�	��	���	��	
��	�������/
������	��*������	��	������	(�������	��	���	�������	�����

�	��
+����	���������	�	������������	��	�����	��-	���	��

��	 -������	 �����7�����	��	 
��	��8����	 �:���	��	 �

��	 ��
��������	������	��	������
����	���������/*���������

"����	���������	��	���	��	���	��	����	��	*�������/
����	���	�������
�	�	����	�	�����	�
���	��	������	�
�/
��*�����	���	������
���	��	�����

�	��<�����	��	
�	D����/
������	  �����������	 �
	 ����	 �8�������	 ���	 ��������	 ���
������
����	*��������	��	*���	����������	��+�	�����������

�	���������	��	���	%��	��	B�����������	���	�������
��
�����	 ��������	 ��*������>

�F	��
+����	��	�����	�	
�	�������������	�����+*���>	�������/
���	 ��	 �������������	 �	 ��������	 ��	 �����	 �	 
�	 ���������
�����+*����

�F	 ��
+����	 ��	 ����������	 ��	 ��*���������>	 ������
��������������	 ��*���������	 ���	 ��������	 ��	 ���������
���
��������	����8�����	�����������	���7����

�F	��
+����	��	�����	�	
�	���������	�������	��������	�/
�����	������
��	�	<�������	�������	��	*�������	���/
�����	��
	��*������	�	���
��������	��	������	����
��������

�F	��
+����	����������
	��
	�
������	E�������	��	������
��������	����	��
���	��	���9��	 ��������	������������	 �/

�������	���	�
	������	
����
F�

!��������	���	
�	D���������	����	��	*���������	����/
���
	�	��������������	���	*�����	�A�
�����	������������

�	�8��������	��	��������/������	���	�����
��	
��	���/
���	��������	�
	����
�������	��	��9������	�����
��	�	����/
�+*�����	���	���	���������	������	*������	���	������	��/
����	��	
��	�������	�	
��	���������	9����	�	�������������
��	����������	���	*�������	�����������	��	*�������	��	�/
�
����	#M�M#�	�����
��+���	�������	�	�8���������������	��/
��	�����	��+	����	
�	������������	��	 
��	��9��	��	�<���
����	���	��+	
�	�������	�
	��+��
�	��	��	��	%��	���
�����

!
	 ����
�	 ��	 *�����������	 ���	 ��	 ������	 ����	 �������
����	����

��	��9������	���	���	����������	���	
�	�����/

�����	��	
�	��
+����	������������	!�	����	
����	�
	����
�
����	��������	 
�	 ��*��������	 *��������	��	 
�	D����������
������7���
�	����
�	
��	��9������	���������	��	
�	
���	!

����
�	����	��	�����������	��	�����	���	
��	����������/
���	 �������	 �
�������	 ����	 ��	 �����	 
�	 ����������	 �
����	������	�	
�	���������	��������	*�9�	���	���������
�	���������	�
	
���	��	���	��9�������

��	�

��	����+�	��������	��	
�	���������	������/
��	���	����	��	�������	���	�������	*�����������	�	��/
���	�	�����������	��	�������
	��
�����

%�	*�����������	������������	�	������	��9�������	���	
�
�������������	�����������	�������	��	��	
����	����/
��	�����
��	
�	�������+�	��	����	�����������	���	��	��9�����
�	
��	��������	��������	��	
�	��
����������

�����	���
���������	


��	
�	���	�������	�	
�	��������
��������	�����	�
	���/
��	��	�����	����-*����	��	��������	���	��	�
���*�������	����
��������	�
	����
����	�������
�	��	����	��	�����	���	��	��
�����	���
��	 �
	 ��������	 �	 �7�����	 ����*������	���	 ���/
������	�	���	�����������	�8����	��	 
�	D���������	�	���
���	��	 
��	 �������
��	 ��*�����	����	 �����	 ��	 �����
���



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


��	������	�8��������	��	L�����	�	'���
�	!8�����	������
�/
�����	���	����	����-�	��	
��	������
��	��	���������	
�	D��/
��������	�	�-�	���7��������	
�	!���:����	"������	�
���/
��	�	����	
���
�������

!�	 ���	 ��������
��������	 ��	 ���������	 ��	 �����
����
�������	E
�	���	��������	���	�
	��������	��	������/
*�������F�	�������	
��	�����
�����	���
�������	�	�*���
������	����
�������	���	�������	���	
�	D���������	��	0�/
�����	�����	������������	 ��	 �
�����	 ���	����	�����/
�������	 ��������

���	�

��	 ���
��	�����������	���	 
��	 ����
�������	���	��
�����	���
�������	��	������	��	*���
����	��	�����	���	���
�����
�	�
	����	������<�������	��	
��	������	�8���������

L��	���	*������	
�	�8��������	��	�������	�����������/
��	��	L�����	�	'���
�	���	�������	��������	�	���	������
�	����������	��*������
�����	
�	����������	��	��*����/
��	��	
��	�������

���<�	 ��������
��������	 �����������	 �
���*�����	 ��	 �

������	�	��	
�	*����	����+�	�������	�	
�	���*��������	��
������	 �������
�������	 ���	 ���������	 ��	 
�	 ��
����	 ��	 
�
�*���	���	
��	�����
�����	��	����	���	�����������	��	�*�/
����	��	�
	�������

�
	�����	��
	�����	��	�����	�������
�	
�	��������
���/
����	����	 ��������	��	���	����	�������+�	���������	�
��	�������	���	
��	������	��	L�����	�	'���
	�	��	����	���
��	�������	���	��	�
	*�����	�	��
��	�*������	��	������	���/
��������	��������	 
��	�����9��	D�����������	%���
��	���/
���	 ��	 L�����	 �	 '���
	 �����	 ,1���	 ����-���
��	 ������
*��������	��	
��	�8��������	��	
�	�����
�����	����	�

��	��	���/
���������	 ��	 
��	 �����	 ���	 ��	 ��
�����	 ��	 ���<�	 �������
���<��	 *��������	 ����+��	 ��������	 ���	 ����	 �������+�
���������	�	��	�������	��	
��	������	�
�������

��	���	�����	
�	��������	<�	���
�����	�������������	
�
������
����	��	���
���	�
	����������	�������	��	�
	��+��
�	,,
��	
��	!��������	��	
�	D���������	��	0�������	��	�����	
�
�������	 ��	 ���������	 �����������
���	 ������	 ��*�����
��
	 �����	 �����������	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �	 �-�
������	��	���������	�����������	���	�

��	����-�	�������/
���	 
��	 ����*�������	 ����������	 ��������������	 ��
����	��
	�����9�	��	������������

��	A
�����	
�	��������	�������	��
	�	����	<�	�8������
������������	���	�����	�
	�����	��	�����	��	
�	��������	<��
���	����	��	������	���	
��	�������	�-�����	���	��	�����/
���	��	 
��	���������	������������	��	������	D���������
��	*���������-�	��	�
	����
����	����	
�	�������+��	
�	��/
�������
����	�	
�	��������	��	��������

���	���	���	����*�������	
�	��������
�������	����	����/
���	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 
��	 ���
�����	 �	 ���
���7	���������	��	�
	�������	���A�	��	
�	D����������

����+�	�������	��	�������	���	���
����	���	
�	����/
����	 ����	 ����	 ������	 ��	 �
	 �������	 �
���
	 ��	 ��	 ������
�����
�����G	 
�	��������������	������	�	 
��	��������	�	 
�
��������	��*������
�����	�	��������
������

��������������������
�

!�	 ��������	 �
	 �������	 ���������	 ��	 
��	 ��������
*��������	��	
�	���������	��	��
	����	���	��	�����	����
���	 ����
�����	 
�	 ���
��������	 ��	 ������	 ����
�������G	 ��

���
����	 �����	�����	���������9��
�	 ����
��	 ����
�������
��	 ���
�������	��	 
�	�����	D���������	�	 ������	����+�
������	 ��	 ������	 
�	 �*���	 �8�������	 ��	 
��	 ������������
��������

!�	�
�����	���	
�	���
��������	��	������	����
��������	��
��������	��	��-
����	��	
��	��������
������	��	�����	��	��
�������������	 ��	 
��	 �����������	 ��	 �*���	 ���������	 ���/
��	���	����	��������
�������	�����	���	�������������	��	��
�����������	
�	���
��������	��	�����������	����
�������	��

��	������	����������>	�����
�	��+������	����
���������	��/
���
	�	�������������
�	��	
�	��
��	�	��+������

"�	������	��	����	��	����
�������	���-�����	���	������/
���	���	�������
�	
��	������	�����������	�������	��	���
��������	���������������	����������

!������
������	 ��	 ��������	 ��	 ��-
����	 ��	 ����

��
����
�������	���	����	��������	������-���
���	��	��	����/
���	��	��	��+���	��*�������	�	���	
��	������	�����������
��������	 �������
���>

?	 .
�����	 *��������	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ��
����������	 �����
��	�	��
���������

?	������
����	 ��	 I��������J	 �����	 ����
�������	 ��	 ��
A����	�������	��	
���	��	���
���
���

?	������
����	��	����*���	�
����	�	�
�����	����
�������
��	����	�������	�	����
����

'���	 �

�	 ���	�
����	���	 �
�����	 ����
�������	����	��/
��������	 �*����	 �	 
�	 ���������	 ��������	 ���	 ������
��
���
	��	
�	���	��	�������	���������

��������������
������
��

�����
�����	 ��	 ������	 
�	 ����������	 ��	 
�	 *�������
���������	��	����
	������	�	��	�������
�	����������	��
��	*����	����������	��������	���	
�	D���������	�����
��/
��	����������	���	<���	 *����	�	����	 *�������	���	 ����/
����������	 ��	 �����������	 ������������

"�	���������	
�	�������	�	�����

�	��	������	����/
�+*����	���	����
���	
�	*�������	����������	����������
���	�*���	��	�������	��	*�������	��	��
���	�	���������
�����	��	
��	�������	��	�������	��	
�	�����	D����������
%��	 ��������	 �����+*����	 ��	 *�������	 ���������	 �����
�����

�	�������	����������	�����
������	��	 
�	D��/
�������	���	
��	���������������	�A�
�����	���	
��	����/
����	�	���	����	���������	���	���������
������	��	����/
��	��	*��������

%�	 *�������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ���	 �-�
��������	��	
�	���������	��	
�	���	��	������	�*���	���	*�/
������	��	��
����	������	��	 
��	 �����
��+��	��	 
�	 ��*���/
�����	�9������	��	<����	�	��������	�
	�A�
���	��������
�	��/
�����	�
	��������������	������
	�	�
	���������	��	
�	���/

�*�������	
����
�	������<����	������	<������	�	������/

��	 �8��������	 �	 ���������	��	 I������	 �����
J�	 ���	 �����
���	 �����+*����	 ���������	 �	 
�	 *�������	 ������
	 �	 �	 
�
������������	��*������
�

"�	������	 
�	�������	��	 
�	D���������	��������	"��
B�������	���	����	��������	��	���	�8��������	���������	�
�����
�����	���	�������	����	��	������	
�	���������	�����/
��
�	
�	���������	��	
�	���
�����	�	
�	��
����	
���V+������	��/
���
	�	����-*���	��
	�������	�����7��	"�+�	��	�������	��/
������	��	
�	�����	D���������	��	0�������	���	������+�



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

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

�����	��
	�9���
�>	��2	�����	E#C�	���
����F�

�����	��	
�	����������	���	�22,>	,,�;22	�����	E#C�	���
����F�

"�����������	��	�
	"������	��	���
���������	��	
��	������	��
����	��	
�	�
9�*�+�	/	�224,	0� �(&0��

!
	����	��	
�	����������	��	��
���-	��������	��
��	�8�������	�	�����	��	
��	�����	��	������

 

��	��	��
��	���
�������	���	�����

�	��	*���	���7����	
�
��������	�	���������	��	
�	����:����	�	��	
��	���������
��
������	 ������������	 ��������
���

!
	������	�����
	������+�	����	���	�������	�-�	��	
�
D���������	 �A�
���	 ���������	 ��	 ��-���	 ��	 ��������
�
���	 �*���+�	 
�	 ����������	 ��	 ����	 ��������	 �*����
��	 �
�����	 
��	 �������	 ����	 ��	�������	 ��*������
��	 �	 ����/
��
���	 ��	 ������	 ����
�����	 �	 ��*����	 �����	 ����	 ����/
����	���	����	���	����	*���	��	��	
���	<������
	��	������/
����	���	�����7�	�	��������	�������	*���	��	������	������
�����	 �����	 �*������	 ��	 �
	 �������	 ���������	 �����7��
!���	 ����������	 ���+�	 ���	 ������	��	���������	��	�����
<����	�
	�8�����

!�	���	����	��	�����	�	����	��������������	�����/

���	�����	�����������	���	�
	(������	��	�����	�����
��/
��	�������	���	�*�����	
�	��������	��	
�	D���������	*����
�	
�	�����	���������	��	������	��	
��	���������	��
��	����
����
������	 �
	 �������	�������
	 ��	�����	 ���	��	 �������
���	*�������	�
	����7�	����������	��	���������	��
	���/
����	�	�
	�����
���������	��	���	��	��	����������	���	*�/
��
���	
�	����
����	��	
��	������������	��+	����	
�	��9��	��
����

��	 ��������	 �	 ��*����������	 ���	 ���������	 �	 ���
����	��������	��	�������	������G	����
��	�
	�������	��

��	��������/������	��	��
	����	���	��������	
�	���
��/
������	��	��������	�	�
	�����

�	��	
��	���������������	���	��
����	����	���������	�����7���������	�	 
�	���������	����/
����G	������<�	�
	��������	��	�
������	�	
��	�������������
���	���

���	���	���	������	������
������	*���������	����
�+��
��	�������	������	�����	��	��������	�	����	��������

�	 
�	 *�������	 ���������	 ��+	 ����	�����
���	 ���	 ����8���
����	
�	B�������	��*������
	�	
��	��������	�������������
�	���7�	��	
�	�����������	����	�
	(������	��	�����	�	
�
D���������	��	0�������

���������	��	��������	�����������	���	
��	<������
��	��/
������
��	�������	����	�
	����	��	<������
��	�������������

!��������	��������	������	
�	*�
���*+�	���	
�	%��	&/
�-����	��	 �*���	D����������	�������
�	���	
�	*����	��

��*���	 ���������

"�������	����
��	���������	��������	�	�����������
������	�
	��+���	��	�����������	��	��������������	������
�������	�*���	7����	�
	�
������	��������	
�	����������
�-�����	�	�8��������
�

"�+�	�����7�	�����������	�������	
�	������
����	��	���/
����
�	�������������	*����
��	�	����������	��	#M�M#�

��	A
�����	
�	��������	�8����	��	�����	��	��	����
�/
���	
��	��*������	�����������	��
���������	��������	��	
��
�����	��	�����	�������	�
	����	������������	!
	��
����/
��	��	<�	����������	�9���	�
	������	��	
�	D����������	�
�����	�����	��	�

�	���	
��	��*������	���������	��	
��	���
<�	��������	�	�������	�����������	�*�����	�	
�	������

0�������	�1	��	����	��	�22,�

%��	���������
�����������������

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

#������������������
�����������������


