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

���������������	��
��� 
��

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

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

����)*�+��*�����*��#�,��-+����������*�)*.

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

������������	

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


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


���/����������������	��������������������������������������������� 	��
�!�
��
�$��	�����(�������0�	���
��'�	��������+�	���������������	���+�0��	�����(������	��������+�����	�����������	��������1�	�����+������2
��3����������	����4���������+�.���������2�������	������2���!����������������+�%�������!�	���2�����������+�.����,
��2���(��������������	���+����������2������	�	����+����	����+���$����������




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


��	��

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

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



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

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

(���� ������� �������� �	���� ��� ����
	� 
�� ��� %	!���
�

�����	!��
������������ ����
�����	������� �	�����	�
������
)	���
����$������!����������'	$���	!��*�����������������	�
����
�����
����	�����	�
����������
	��+�������	����������

��� ������ ����������� ���� ��������� ���  ��!"�� #��$�%
�� ��
�&'()��+��'���������������	������
�����
������%	�"
����
���������

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


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

��	 ��'	�� ���	������!��� ��!����� �������� ���� ���	"
�	������������)	�$���������������	��
�����	���
��	���������"
��!���	�������	��
	��,���!	����	��

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

0���	�����������	��)������	�
�!	��*���	�
�����
������
�
�������� $�
�� -	�!��������
���	����	�� ����� �	�� �������"
�������
��������	�����	��&��������������!�������������	�	"
��������!	�������������
�
�������������������� �
��	������

�� �������� �	!���
�
� &��� '��� ����
	� �	�� ����	������ 
�"
�����������,���!	�����	�	�����	�

/�����	�����������	�����������������	���
�
��� ���$��	
	�
�	�� ���
�
��	�� ����	������ '��� ��
	� ������� 
�� 	���� ��
�*��������	�������������$�������������&����	��	�	�����"
��
�����������������'���	������&������!*.�!��
���		�� ���
������&����-��!���1�23	�����
�
��	���	�
���������������
&�4� ��
�� '����� ��� ���� 	�� ���	��� ���	�� ��� �	������	�� &�4
��
���'��������	��	��������5�

���
�� ��� ���
	� !��� 
�� 	�������� �	�� ����	������ '��
'��'	���������
���!���	�������� �� ���
�-�����
�� �	�� ����"
������
����������	����
	�����*����������� ��)��������	"
������� 
�� �������� �	����	�� 
�����	��	� $� -����	� 
�� �	�� ��"
��	�������	�!���-�������&��������������������������!����"
�	�	��!����	�$��������
�	�������-���#	�

3������!	���&����	�
��-����#������������ �������6���
�"
!*������������	���&�����������������
	�
�������-	�!������"
 ��$��	�������� ������	
	���&����	����!���
����������$� �"
���������4���������������	!���
�
�

/�
�����
���!	�
�#������������	��6���-	�����
�!�����
��� ���� �	���
�
��� 
�!	��*������� ��� ��� �	���
�
� 
��� �	�	��"
!����	��
���������	�	����$�
�������-	�!�������	��!��'	�&��
�������� ��� �!����� �	� ��
�� 	��������� ���  ��
�
���	!	
!��'	����������
��	�����	�
�������	��	���!�
��������
7�!	�	���
�����
��'�����������-��������	������	���&��"
��	�&����	���������	� � ���

3�� 
�!	������� ��� ���  ��	�� ���	���	�� �	!	� ��� �������
�
&����	���
������ 	������� �����������	�����������!����"
��� 	�� !	�� 	�� 
�� �	� ��������� 
�� ����,�� ��	�� $� !��	�
�������������	��������
����'	�-��
�!����������� �
��

���	���������&���
��-	�!��������������	�'��!���-����
	���
!������
�
��-	�	���!����!����*��&���
�
�&�����������
��������
�����
	�������
	������!�!	����
��
	��+��������!4��#����
�
��
���
�����		���������������	�����	���������
	�	��(7����
���
	�
���8�
��!�$	�

%	!	� ����
����� 
�� ����� �	!���
�
� �����	!�� �'	��� $
�	!	���
���
�����		�������	�
����
	�
��������%	����������"
����	���� �������������� '�� 
�� 
����� &��� ���� !��� 
	�� +�����
��!4��#����
�'����
	���	�����	
	�����'	���
	�$��������� �
	�

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

/�����	����	�	��!����	�$������!����	�������!���������
�������-�!��������	���!��4���������-	�!������	�����������
&��� ����
����!����� ����������

����4�������!��4������!	!���	������.������������	���"
����
	����	
������� ����!���
����������#���
�������������"

	���	��$��������� �	��
���
�
��	�� �	
	�� �	��&���'����
�"
��
	�$��
��������
	�	��
��� �
	�
���'	��	�����������	�	�"
 �
�!	�� �	�� ����	������

3	�� ���������� ������
	�� ����	������� ��� /	����!4������ ��
/�� ��6	�9�$�:��'����	����	���.�������
����������!*�����"
���� $� 
��!*����� 
��� ����	���!	� ��	����� /������� �	��
���
�
�
������	��	$	�$�������	����	�	��!����	��������	�����
	���"

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

���
�������!���
���
������� ������������� ����
	��-���#��
	��������&���������������������	�����	������	�����!���'�
����	�)���	�
���������� ����������������������	�
���	�������
���������;�<(�$����;����(�����!	�����������
	��	����!���
 ��	��������	���������	�������������������
�
��
��-����	��"
!����	���!����	�$��-���#��&������*���������
��������������

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

3��������� ��&����	������
������	��
	����!��	����	�

���������������	����!����� ����	�'��'	����	���!��4������"
�����	
	��	�&���&��
��	��'����������
�
���'	$��	����-���"
��!	����'��'	��&����	����!������!�#����� ����������
	�
$������������-����	��	�������� �
	��	�)���	�
�������
�
���

7���$��	!	�������������������!�����������-���� �
�
�
�
����0	������	��-�������	
� ����)�������������!*���
����
	
-����	��!����	�
���(���
	�
���������	�	!�����&���
���!	�
���	� ����������
����#���������������	�	�������������4���"
����
���	��(���
	��-�
�����������!�)	�����������!�������
�������������
����	�)���	�
��������!��

/	�� -������ �	�� !������!	�� ���� ��� ��������� ����������"
��!������ ������ �	�� �	�����	�� ���	��!��	��� �	�� �	�����	�
���	��!��	������������$��	���	�����	�����	��!��	��$�����	"
�����	�
�������������&�������.����������	��-�
������!	����"
�	�	���=���������
����-	�!��
�������
	����	� �����!��'�
�	�-����� �
�
� ������ ��� (���
	� $� ���� �	!���
�
��� �����	"
!���� ���� �	� �.����� '	$� ����,�� -	�	� 
	�
�� �	�� ���	���"
��������	��!��	����
������	��������$��	����������� ���
�"
-��������
�����	���������������

+������������� � �
������
�� �����������
�
� �	�� ����
��"
����������&���'�!	������
	��	�����;����'�
�	�����	�����	"
����$�������� ����
���(��	���	�����3�$������
���!��	����	�
�����-	�!��
������'�!���
�
����6���!��4������&�������!	�
������
	��'	����	�������-	�!��
�����3�$�
����� ����
�
���	
�	������
���
�������� ����$�
���		�����������	��!����

���	������ 
	�� �	�� �	������
��� ���	��	�����	�� �� �	��&��
��� ��-������ �������� ����������1� ��� �	�����������
��(��	�
$�����	�����������
���(���
	����	��!��	��(�������!���	���"
������� �	��	�)��� 	��-��
�!��������
��!���	�����	��	���	�
����������1������!��������������	��	��
������
������	������"
��������	��!��������	������;�������	������������	�
�����	"
������	
�������	��������
�
���
��������	�(������	�$���!��4�
�	
�������	������
�
���
�����%	���������������	���

(�������
	�������������������
���������'���������.����	��
(������������������� ������������
�������������� 4��
����

	�����#������ 	������� $� ������	����1� ��� �	!������#������� ��



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


����������#������$����-	�������!����	�
��������������
�
��
�����!�
�����(���	$���	�
����������
����������
��-����	�
�	���
���������
��������������
�
�����
������!����-�������"

�
��	!	����>����	#����	
��
��
��
������	��

(�������	��)������������� ������������������	���������� 4�

�� ���� ��-�������������� 
�� �����	������ 
�� �&���!����	�
,����	��$�
��	�������'�
�����

(��&����	�����
�-�����
���	����������������������
��������1
;����'�
�	�����	�����	����$�������� ����
���(��	�

6������.�	�����
�����	��	�
��	��������
�������
�
�
��		�"
����
�
��������	
	���	�����
�
��	�1�����
����������������"

�
�$�����	���������	�������

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

��������4����������������
���	�����	�

����������������
������	�
���� ����
����&�������	�	���
����������
���	�����	�&������*�
�����	����
	�����)����� 	���
������������������������
������	��������	��������	�-	�!�
�
	�����;����
	��	���������$����;����
	�����	�4������	�)��� 	
����	���������������	��	��
������
������	��������������	��"
!���� ����	����� �	�� ��� ��������� $� 
�����	��	� 
�� �	
��� ���
�	!����������� ���������������	�(������	�
�����	�	!���

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

��	��� �	�����������	�������	��	��!�
�	��
���	!����������
&�����!��4���	�����(���!���	�	�����	���
��!�
�����

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

	�!*��
������������$����$�����	�����	��������������	��3����"
���� 	�?� �����!�
�	� ��������� 
�� �	�!��� �	�� ����	� 
�� ��$�
(����� �	�� ��.�	�� �	�!��� 	�� ��	��
	��� &��� 
������� �	�
��	��
	��������!��!	����	
	�
�����������	�����������������
����������������	��
���������� �������
�����1� �	��
������"
�����
��
� �������	!����������3�$�
���)���	�������-	�!��
�
���3�$�
��%�)���
���'	��	���
����� ��-������$�����
	������"
����� ���3�$�
��	�
��������$���������������������������
��
���������
��!�
�
������!�������
���	�����	�$��
!�������"
������	����
���� �������������������$��������������	�������
!������� 
�� 
	��	
���
�������

@�$�	��	���!	���������	$���	��
����$��,��������!���"
���������!���������$�������	��!	!���	������)����� 	������
��!��4��!�
�	����������
�������	$���	���������
�	�$����"
�	������1����
���	���������	�
��������$�
�����	��	�
���;���"
��	� ����	�4�?� ��� 
�� �������?� ��� 
�� ����
?� ��� 
�� ������� �	"
����?����
����-	�!��$�
�����	��	�������	?����
�����������$����
�
!	������	���������	��!����������	��

�	$��	���������
��&���������$���$��	��
��������	����'�"
�������������������*������
���	���	��������	-��������$�
���	�

����	��
�� ����	����� ���	�&��� ������� ���!������
�� �����-	�"
!�����������
�
�

3���-���������
���
��	��������	�����	������
�������"
���� ��� ��� ��	������� 
�� ���� ��$��� 
�� ��������	�� ���� ��
�	!���
�
������	!��������!	�$�-	�!���������
��-�����#��
�	����	�������$�ABBB����������������
���������*����+��',�%
-������� ��!"�� ���� ��$���
����������	������ �	���������"
�����)������	����	��!��	��

3	��	��	������
	��������� ��� ��-���#	�
��
�*�	�	�$���"
�	��������!������
	��	����	�	������	�����	�����	���!��4�
	��	�����-���#���	���������/	������������	�
���������$�!�"
�	���&�������������*!���������!	��������&������������������"
�����	�������
����	�����	�$�����������
������
!�����������
�	������	�������������	���	��
	�$���� ��	��
��
�����
��
��
������	�
����
���)������	���	��!��	�

;�������!	�� ��� ��
���� 
�� ���� �
�
� ����!�������� &��

����������������	
	���	����!	�������������#�
��	������)�"
���� 	�������	��
����������!��!	����	
	�
�����!	��;	�����	�
�	�������������
���	������$�������	���	!	�
�!����������&��
���� �������� ��� 
�� ��� 		������� ��	��
����	�� ��	� '���	


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

3	��
�-�������������
	���	���	�����������	���������	!	
��������
	���	��!��	�$��	�������������	����	�
���������
$�	��������������	������	��	��	��)�!�	�!*��
������-��!�����
'��'��

C����	� ���	�
������ �������� �������� �� ���� ��� ������ ��
!���'��
�����%	!����������������
���		�����������������%	"
!���
�
������	!��$����(���
	����������-����	��!����	�
�
���%	!������
���		�����������������	�����&����	����	�
��"
�	���!��4����	������$����!����	�
��>����	#���$������������
��!	��	�����������
���	������
������	�����	 �����������	�
�	���$����!����	��$��	�������� ����
�
�

���	������ ���� �!���	� ��� &��� !�� ��-���	� ��� !���-�����
��!��4�����������������-����	��!����	�
���������!���	�
�
	�������	�	������
	��	�� 	�������
����!��������$��	�"
�����
�
��&����	����!�����	�	�����	�&����	������	�������	�"
��
������	!	������	���!�������������$�������&�����
���

/�������� 
� ������ ���������� ��� ���� ���������	���� ���	"
����� �����#��
	� �	�����	��	�����	�� ���!*�� ���	��� ���� �	�

� ���	���	!�����	�����	�	���������;����!���	�(��	�	��	
��������� �������	��!������	��
������� ����	������
������
�
���� ����	���� -���������� '��� ���	�
�
	� �� ��� ������
�
� $
�	!�	!��	�� �����#�
	� ��� !�� 
������	� 
�� �� ����
����� 
�
�����������������.����	��������	!	���� ������-���	����
�-����

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

+��'	�� ������	��&��� ��� ���� �������� �� ��������������"
��������	!	������������&���'�������
	��������(����� ����"
���
������!�����������=�����(��	���

(���!	�� �	�����$��
	� ���� (��	�� 
�� �	�� ���
�
��	��

����������	�����&�����
	!�����	�������(��	��
���	��!��"
��
����?�����&���(��	������	����������	!	�
�)	����	���
2��
������ �������!	����������
�����!����
	5�

(��!��!	������
	�'������
	���������������������
�-����"
����-	�	������	�������������������������	���	��!������	��
��
�	�����	�
��������������	������
�!*���	!���
�
��������	"
!���� 	� ��� ������������ �	�� ���	�������
�
� ��� 
�-�������
	�����#���	�������������	���������� ��
����-�����������%	!�"
��
�
�
��7����)	�
���	��;�����	���
�����&������!�!	�����;��"
��
���������������
	�!���
��)���	�

��� �	
�������������� ������'����!�#�
	�$����������� ��"
�����
	���!	�������1�����	!�	!��	�
����������
��%��-����
���������	�ABB8�
���	��!������	������	��$�-����4��
��D	"
!���	�$�7����	�������������!���-���	�
������������)	?������"
��������������3���	�E����	�(��	�	�
��7����	�����
����,"
����
����)���	���	�����;�����	����������	���� �����!���	�
�
�	���	����������������=�� ����
�
�
��>����	#��$�������� ��"
��
�
���
�������
��D�������

��	��	�&��������������������
��������������������
���
�"

��*�
��&�������	!������#������&���
�����	���!	�� �������"
��	�����'���!����
	�$������
�
	�����	���	�
�����������
�
�����	!������
��
�� ��� �������� ��
�� ��������
�
��� �	������$

�� �����
	� �	�� ���� ��$��� ��	��
��� 	�� ����� ����!���	�
3���
�������
������%	!���
�
�
��%�����$�
��������	��*����	
$�7���#	���
��+	���$	�$�����*������
����$�����*�������	"
����
�
�
������
���!�����	�����	!�����������*��������	���	

�� �	�-���������� �� �	� �� ��� ��	������� 
�� ��� �	����	�"

��������$��	!������

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

	����������!������
�����

���-	�!����!���*������������	���	��-���� 	�
���	!��"
����#�������'�!	������
�
	�������	��
	����	��������������"
 ����	���� &��� ������� �	�� ������ !��� !���	���� 
�� ������



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

!�
�������	� ���	���	��������������$������
���!�����	�����	"
!����������	� ���	������	��������-��������������$���� ���	�

�����*���������!��������������
����������	���!��
��	"
�������������	�����

3	�� �$����!����	�� 
�� @������ $� 7������ '��� �	���
	
��!��4���	���	� ���	�������-��	����������)��������
����"
�����	�����������������$�
�� � ���
��
��!��'���!	��������

3�����
�
�
��>����	#��'�� ���	���!	��������������������
����	$�������
�!��
�������� 4��
�����%	!������
���		�
�"
����������������	�����&���'�� ���
	����	�!���#�������������	"
���������������������$����!����	�$�����	�����	�
���������
��� ��
��!�������������!��������
�����;������������
��	�
���"
���������������������
	�
��F��
������������� ����	������"
����� 
��  � ���
��� 	� ��� ������� �	�)����� &��� !������!	�
��������	����������
�����(.	�ABBG�

(���!	�� ��
����
	� ��� >����	#�� ������� �	$���	�� ��
!��������
����� ���������������	���������������$�
�� � ���
��
�������	!	�����	�������
�
����������&������
�����&��*����	
������������� ��������7����	� D������ ���%����	�����	�4�� 
��
��	����������������	������'������������
����	�)���	�!	��"
!������$�!�
�	�!��������
��3����-�������������
�����	����
��-������������������;����-	�!��3	���������&���'��*�
��������"

�
���� ��-������� �	!	������ ��
�� �	!�������	����
����"
!��� ���
	?� &��� ���*�� �*�����!����� �����
��� ��� ����� !	"
!���	��	�����+��������	�
��D	!���	������� ����	����������
��	�
���!����	�
��������!��-���	 ����	�
��������
�
�$�
����
���	��	�� $�&���'�!	�� ������
	� ��� ����
�	�
�� ������
�
�� 
�
����������$�����������������
��������������
����F(���������"
�	����	�
��>����	#��

(����!��������!	�������������
�!����	�
��� ��	��$������"
��
�
�&������!������	�
��>����	#����������������	�)���	�
�
��������$�����!	����������	� ������� �	$��
	����
�����	��	

����� ���	���
����-��������������$�
���&���!����	��&�����"
!��������
�����	��	�$�����	���
�������������$��-���� ��
���	�
'����������
����������
�
��	!	�'����������
���������

(���!	�� ��-	�#*�
	�	�� ��� !�!��� $� ����
��� �� �������
�
!�������������	�����3���
!������������!*����.�!��������"

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

	��
��
������	�����	�
����������(��D	�
	�
���		�������
�	���� ���	�
���	��
	� '�� ��
	� 
�����
	� ��� ����� ��	� ABB�?
����!*���'����
	�
�����
	1�
��
	��!���!���	����'�����
	
�������	�!���!���	����

;��	���	���	
	���	���	����	��	����������	��������������"
��	������	��!���������	������-���#	�	�����#��� 	��	�������"
�������� 
�� 	
��� ���� �	� !*�� �-������� 	������� ��������
	
�	��-	�
	���������	��'�!	���	������
	�-������������ -����	"
��!����	�
��������	��!������	�����!��������������������	�
!������	��!*��*����$��-���#�

@�!	�����-���
	��	
��������$�
���$���� ����	���������
&��� ���� ����
�
��� �	������ ��
��� ����
���� (���� ��-���#	
����	����#�
	��'����!���
	�����!�)	������-��������
���	
��
�����
!���������	���������
�
���'�$��	����&�����-����	����
��	�
���!	��� ��#����	
	������������������
���������-���"
������
!��������� ��

%	�������� $�	�����!�
�
���&��� �����
�!����� ������4�
����!	��-	���������
	������
�
�����
�
��������!�
��������"
������
���	!�����&����	�� ����&�������������������	� ������	"
��	��;������
	��������������������������-��������������$����	�
��� ���	����	�������!	����!�)	�����������
�
�
�� �
��
���	�
���
�
��	����� ��� �#�&���������!	��!*��		�����
�
���
�
-����	�

3��
����������#�������
!��������� �������!��4������)�!"
�	�������������	�	-�������
�����
���'������'	����.��������
�����!�������
��%���!	�'���%�����$�
��D������E�������	�$
+	�#��������	� �
����������������$�	�'	�	-��������	!����"
�������	�!����������$� ���� ������
��� ��������	�����	�4��
�

���+�)������������������	�	���*����
����������#������
����"
���	�� ��� ���	�� �*���	�� ��������	��� �
����� 	��� �����������
�	�������$�!�
�	�!����������

(��;�	���!��
��
�����	��	�����������������	
	�ABBB"
ABB8���	����!���������� �������,����������������������
�
 ����������	�!������������	��!���	����
���������������� ��"
�����,������������
�� ����������	�!������������	��!���	���

���������������!�
�	�����������	�����������	�!����������
���!�)	���
�� �����������������	
���� ��������������������"

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

��4��
���!	�����
����	��-	�
	��
������
	��	�����������"
�� ��3��
���;����$��	���	���!���
��
� ����-����������	��"
!�����������/	��'�!	��!����
	����	�)��� 	�
�������������BH
������	��	�����	�4���	�����	���	���!���$�����BBH�
������	"
 ������
��7��������	���������������
�������!����������		�"
����
�
���
���!��	��������������
�����	��	��	���������$�-�"
 	���������������������
�����	���������������#	������������

(�� ��� ��������� �������� &��� !������ ��� 
�����	��	� $� ��
�	���������
�
�
�� �	
	�������	����	��	��������'��
���������
&��������	��
��������	�������	�� �����������
������	�����
$�4������������	��	!�	!��	���	����������!����	���������
7������������	�
���;�����	�

(�������	$���	�
����$�
���	���������	�
��������$�
�"
����	��	�
������������	���������
	�
�����������'����
	��	"
!���
	����	�������
���	����������������
����������
�
����	"
������$�
���	
�������	�����#���	����$��	����� 	���!����
	�
���������	��
���	��������$�	�
��������
���!��!	��@������
	
�������������$���	��
��	���� ����	�&����	�����!�����	��"
�����	���������!��	��6��������4�&���������������$�'��'��
�
�����$��	�
������
������	��'����������
�����!	������

(�����%	������	���	����������
������!	��������
�������
	�������� ,������� ������� ��� !���'��� 3�� � 	������� 
�� ��
	������������	������ �	�������)��������
�
����� ��� �
	���"
 ��� 
�� �� �)���!����	� $� ��� ��)�� 
����
�
� 
�!	��*-���� ��
����������
��������	�������	��	���	���������
�-������
���
�
-����	��;����-�)������	���������	� �������	� ���������	����$
���	���� 
����
	��� �	�� 
������	�� �	!*����	�� �	���� �	� ����
&������ � ������	������	�1����	������
	������ �	
	�������	
������	��	�
����	����� ���	���&�������������	��
�������������"

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

�����
��		�����
�
����(����-���#	�&���������*�'�����
	�	�
����	!������#�������������!�����������-���#	�� ���������������

7	
	�� �	�� ���	��'����������
	�
�� -	�!�� ���� �� ���"
�	�������%	!�����������	!	�������;�������������
��	������

�!	��*-�����&���-���	��	�)��	�
��
������$�
����	������

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

���� )���	� �	�� 	����� 
�� �	$	� �� ���� -�!������� 
�� ��������� �
�	����!����������
�����	��	�$�������!����	�
�������	��&���"
���� � ����	���	�	��	���� �!������������	������!����	�$�
�"
����	��	� �	�� �$�
��*�� �� -������ ����� �	���!��� ������� '�
��
	����!����������
����	��
��$����������������	��*-������
'����!���
	�����'��������!����������	���
�
�
��!����#�)��

�����!	��
��
������	�	������������*!�������;����������4"
���	�
��������������/�������	����������*�����
�
��	���	!��"
���� �����������	������� �	���)����*���	���'	!	�����
�
���� �	�
���*�
������-����������	�������	�������� �����������
�����������


��� (���
	�� ��-	�#��� ���� �	��.�	���� �	�� ������	��  ����	�� $
� ��#����������	���	�
�����-��������
�������
����	��!����

�� 
�������� �	�� ��� �)�� 
�� %����"3������� ��� 
�� @�����"
��������"D���������
���F��	"�	!	����	���	�������	�����;�����	�
���+������#�	���	�������	�������������������
���+�������������
��
E���	"E���'����������	!	������������	����
��� �
���
���;����
�
��������!�������

/	��'�!	���	����	��	!�����������
����	��!����
����"
��������� �	�� �����	�� ���!	�� 
�� ��
� 
�� ���	������ 
�� ��)�



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

&��� ��������!	����������!��!�� ����������������	������&��
����!	�� ����
���
	� ������ 7���#	��� $� �������� %�������� $
��������$�������!	���-�)����"(��E���	��(����,���!	��&��������"
$������!	��������������	�������(��	�$�����	� �����*������
��� 	��������������������
�
�
��>����	#���'��-�����#�
	�$�
��� ���	
	� 
�� ��-	�!������ ,������ $� �����!	�� &��� ���4
	����� 	����-�����
�������������������

@�!	���
)�
���
	�����	$���	����� �����������$��)���"
�����
�����;����-	�!��3	��������
��>����	#���(�����!���
�
!�$	��	�����!	���	�����
	��!���	�&����	����!�����������
��������)	�
��������-�����������������!������
����-���������
��
	�
��������
�
�
��>����	#���(�����*!����
������*���!�"

����!����������	�&��������.�!	�!��������	$���	�
����$

�����;����-	�!��3	���������$�'�$���������
	�$���	�����+�"
�������	�
��D	!���	�������� ������
	�
�� �	�� �������
��!��"
�������������!����	��
������-	�!���&������*���������������
�	��������
����	����
��(�����

(�������������!	������������
	��	������$����!����	�
�
>����	#���������
�����	��	�
����������������	�����
��� �"

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

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

F�!	�������	� ������ ��)	��	���!���	�������'�����������

���%��-�����$�������	��	��6������������ ���� �
�����	� ��*
��!��4��	��	� ��)	��	���!����&�����
	����������������� �"
���� ����	����������������	�
��;�����	����
	�
��������*������"
)��
	�$���6�	�
��!	����� ��	����!�	�	��&���'�����
	����
�	�	��	�� ���	�� ���������!����	�� $� ���	�� ���)��� ����������

�����������	����	��'�!	��!������
	��	�����	��!,������
$���!���������	�����	�)��� 	�
���	���������������������
��
-���	�������
��%��-������������������������������	�����"
���� ���� ��	���� $� ��� !��!	� ���!	� &�����!	�� �	��	��
��
���� ��������-���	 ������
����)���	���	�����;�����	����������3�
������������
����	�����	�
�������������������!��'��	����"
����
	�������	������	�����������������
�����	����	����������"
��	������	�
��������	�������	�	��@	$�����!	������-��'�
����
�1� D������� $� (����� ��� '��� �	!�	!���
	� ���� ��
����������
��%��-�������������	�ABB8��6���!��4�����'����"
��	
���
	������	�����)���	���	�����;�����	�����������������

���	���
�������	������3����������������������	������	��&��
��������
�� ���� �	������
���&���'���� �� ��� �������
�����
��
;����!���	�(��	�	�$��	!�������
��7����	������3	$	���
�
;�����	�������������������������	������	�
���������-������������
���������	�
������ �!������
���������&�������� ���������
�	�� -������������ ���	��� $� ��� ��
��� �������� �	�� ����
�	�
�� �	��������#�
	�

@�!	�� 
�����
	� ���� �� ����	���� 
�� �	����������� $
�&���!����	�
�� �����	�� �
����� 	��� ���� '�!	��
�����
	�
����	�������=�� ����
�
�
��>����	#���	!	��������������#�
�	� ��� ����������� &��� '��� 
������	� 
��!*�� 
�� &������!��
!���	�������!�)	����������	��
	����	�������'�� ���-��!	� ��
���������������	��
�
�&�������������������	�����	�
���	�"
�����������
��������

(�� �����	� ����	�4�� 
�� ����� �	���!	�*��	� ��� @�����
�!��#�����������������
�
������!*&���������*��$�������)��"

	?���������	�����	�4��
���
�	������������������������	�
������!����� ���������	������	!	��	�� ����	�����
�������"
���
���������!	?�����������	��!�������������
�����&���
��
(��	��&���$�����*����-����	��!����	��$����'���������
	����
	��������>����	#��
�������-	�!��
��������7����	�D������&��
�	����*��	�������������	�
�������	�!���&�������	��!���	"
���� 
�� �������

(���!	�� ����� �����
	� 
���
�
�!����� ��� ������	� ����"
!	��	�'�������	"��������	���	������������	�������������)����"
��	�ABB��	�� ��	��
��!*��
�������!���!���	����
���������
�	����
	� 	�� �����	�� 
���!�#�
	���� 
��� �����!	� ��������
	��!�
�	� 
�� ��� ��
� 
�� '	��
������ 
���������� ��� ��� &��


�������� ���� 	����� ��� �	��!	�������	�� 
�����
�� $� 
�� ���
0����
�����;�����@�$�������������������	����&����	��	�)��	

�� ������!����	� ��������� �	!	� ��� ����
���� 
��7���#	���� ��
�������	�
��������+����������;�
�	�
���	��D����	���	�����
"
&���������
��������	�
��;�)�
����������������������	���������
���
�
�
��%�����$�
��7�!��4��'�$��������	�������(��;�����
�	�� ��� �������������
���,�����������+���$��!��$�
��������
	���������������
����
�������	������	!����������������������

3�� �	!���
�
� ����	����� ���*� �� ���	� 
��  ��� �������	
��	� 
�� ���� �	�-����	�� !*�� ��&�����
	�1� �	�� ������� 
�� ���
���	&����� 
�� ��� -���)�� 	�������� 
��������� ���*�� ��
��  �#
!*��������
������������������!��#�!����	��	�����������3�
�	!�������������
��	�����F������	�����'������-���� �� ��

� 	�������
���	�������������	������$��'����������!������
+�
��
��(�����	�����	� $�� '�� 
�
	� �	�� ��	�� �����	�� �	�
��� 	����
	�
��E�������	"+	�#������� �
������ ��� �����	
!��������	�&���������	)��

���'������
	������!�����,������
���	!	�����$��������

��������!	�����	�4������	
����
�����	���	����-����������"
����
�
�����������
�
������������	�������&���
���!	���������

%	!	� ����������	�������	
� ����	�'��'����
	�
��������
;��	�&����	�
��������&��������������������������	���!���	�
��� &��� �	�� ��-�����!	�� ����������� $� ������ ���� ��� ��� ���
��� ���!�������	�������
�
�&��������������� �������!������
�����#����������
	�
��������	!���
�
������	!���	�'���*��"
!	�� 
��� �������� �	���!�� &��� '�� ����
	� ������� 
��
�� ��
�	���������������%	!���
�
������	!��
���������

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

3����	!�����4�������
�� � ���
����	���� ����	���� �!"
	�������������	��������������!��� � ���
������������������"
������&����������������	��	!�	!��	��$��	���!����!	���;	�
����	��'���	�
����������

3��� '���	� 
�� ���� �����	���� &��� ����!	�� '�����
	� ���
�	��	��
���ABB8��	!	�-��'�����������������
���%��-�����$
�������������
���F����!������������
�
�������	��������	�	��

3���'���	�
�� ����	�����������
���7����	�D������&��� ���"
!�����!	�?�
��&���'���!	��&�������	��9���!���	��
�������"
������$�
��&����� ������!	����������!���!���	����
��������
��������������	�����3���'���	�
����������

3���'���	�
��&���'�!	������	����!���'���	����� ���	�

���!����������
��&����������!	�����	����!���!���	������
������	���$����!����	�����	�������������	�����

3����	!�����4�&���'�!	������	����!���'�������!���
�!�����
����� ��$�!	������
��(������ ���&�����
����*���
(����������!������
����� ��$�!	��������������!�����

3���'���	�
��&����	���������!	��������������������"
�����
��	���	�	����
����������������!��������	�����	��!���	"
���� 
�� �������

3���'���	�
��������������
��%��-����?�
����������$�	�'	
!���!���	������ ����
	�����
�����	��	�������'����������	�ABB8�

3����	!�����4�����	����������	!�����4�:��&����������

��������	�����	��3����	!�����4������&�������	�����	��&���
)���	���:��&�������!	��
�����	����
	�

3����	!�����4��	��!	�������&��������	�	��	��'����
	
��� ������	�� 	�� -��� 
���4��
��&������ ��	��
�� �����)	�� 
�
��� ��'	��������
������
������	���������	�-	�!���������"
 ���	�����	�4��
���������
�

3���'���	!����
	�$��&�������!	��	����
	����!���'�
��������	�����	�4��
��������	���!	�*��	?���������	�����	"
�4��
���
�	���?�&���������	�	�� ����
���������&���������
��	��
�
� -��
�!������ ���� ����� �	!���
�
�� ��	�
�*����
�� �������
�����������	��
��#�!���!���	����
���������

3���'���	�
�����-������������
�����=�� ����
�
�$�
������"
��	��	!�	!��	��	�����=�� ����
�
?�
�� �	�� �����)	��$�
�� ��



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

��������&���'�!	��'��'	��������������
�
�
���	������	��
�
��.�	?�
�����'	!	�	�������
���	������
	��
���	���	-��	���
&��� �	�� '��� ��
	� �����-���
	��� ��� ���� �� ����	���� &��� ��"
��!	��'�����
	����������������
�� ���� �� ����	����&�������"
!	�� '�����
	� ��� ��� ���	�� �	�������� $� 
�� ��� �!������� &��
����!	��$�	�
��!	�����!���'������������������
��	��

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

;��	� '�� 
�� '������ ��!��4�� 
��� ������ ����
���!��  ��� �

����������4�&���'�$���&��������������!�������&������
'��� �	
���
	� ��� �	���!��� 	�&��� �	�	��	�� �	� �	� '�!	�
�	
���
	������!	��������
�� �#�&���$	�'�����
���������6�
�����!����	�����	$�	�����
	�����	��������'������
���������$
�������!������������������	�����������!����	�$����!�������

�����3�$�
���;����'�
�	�����	�����	�����6� �!	����������
'�����
	�
����������������&��������$����4���	��
����	�'�
�	�����
	���� ��!��	���������	�
�� ������!���	��
�!	��*��"
�	�� ���
�-�����
����������� ������ $� 
����������� 	�������

���� 
�
�� ����!	�� ��� �	���!��� 6� ���� 4��� �	!	� ���
����	��	��	������������������������	�&������
�!	���������
���������	���	���!��1�����
	�'�$�����	���!�����
�!	"
����������	�������������	��!*��
�!	�������

3�����!��������
�����3�$�
���;����'�
�	�����	�����	���
'�������
	�����)�!�	�&������!�������!�����������������!�"
�����	�
�������������1����
���2���	�!������5�

(�����	$���	��
����� ����������	�����������&���!*�������"
-	�!�����$�
���&�������������������
�
�����	�����;	����	����"
�	���� $� ���	���� 
����
	��� $	� ������
	�� �	�� 	���� !��'�
������� &��� ������ ��� ���*�
��	� 
�� ��!��� 	�
��� &��� -�����
�	�� -	�
	�� 
�� �	'������� �	�� -	�
	�� 
������
	�� ��� (��	�
��&�����������!����	�
����������	��������'	!	�4��	���	��&��
��� 
���������� �� -���������� 	�� ����� 
�� ��� =����� (��	���
����� �	$���	�

���'��&����
	�
����'����������
	���������!��!*�����"
����
	�
�� ���!������������!�������� �	�	��
	�'����� �'	���
3��!�$	�������	�����&����	���	��������*!������!�
���������"
�	��&�������	$���	�
����$� 	� �������
���������������%	����"
�	���	�������
	�����������!���
�����������!�������������
�*!���������

IJ����'����
	� ��� 	�����
�
�����	�$�
��
������
����	"
�����	���������������!�$	��	����,������&������'���	�����"

	� )�!*����� ���'���	����
��������	����K����'����������
	
��-	�!���������-��	������������	��
������!����������������?
��� '�� �������
	� ������ �	�� 
����!���
��� �	!���
�
��� ��"
���	!��� ���� 
� �
�����?� ��� �	�� ������ �	
	�� �	�� 
���� 
�
���	��
���	���$������������������$��	�����-��!����
�������"
!����	�,���	1����
����������������������	��������������)�"
�	�
���	
��������������	����$�����!��'���	����	����� �����"
�	��
�� ������	�� ������������

3�� ���.���������
���������4�������*!����
�� ���������"
�����������	���������������
	��	��'���!�
�
	����	������	��"
��������	����������������
���	������	�������$��������	�
�����
�	!���
�
��� �����	!���� 	
��� �.������ �������� 	������
������;����!���	��$�	����	��	�'�!	������
	�&���'����������
������� (��	�� '��'	�� ��-���#��� ������	� �	� ����!����	� �	"
����������������&�����������������-����	��!����	���!����	

�����������
��	����
������ ��
�
�����*!����
���������"
�������������	�����

;	�	�	�����,�����	����'�#	� ��!��4��
����������������"
��	������	������
����	�� ���	��$� �����
�
���	�� -��
�!���	�
������-��	�� 
�� �	
�� ��
	���� �	��
�� �	
	�� �	�	��
��� �� '���"
!	�������-���#	����
�-��
��������	����	���� �	��-	�	�����"
�����#�
	��� ���	� ��!��4�� �� �	�� ���
�
��	�� ����	������ $� �
�	��
�������	�
���������
�!*�������	��!��������-��!	��'����
��������������
�-������
��������!�������������	�������� ��
����	����� (�	� ��1� '�!	�� ��
	� �	!���
��
	�� 	��!����)��
��!��������
�� �	
	� ��	���� �	��!�
�	��
���	!����������

&���� ������!������ 
�� 	�	� '��� ��� �
	�� ���� �	� '��� �	�"
 ����
	� �� ��
���� (�� 
�-����� �	� ������ �� �	�� ����	������ 
�
&���&����	��&�����������	��&����	���.�	���������	���������"
�	� ���� �	�	��	��

3����������	�����
�����	����!�����������
����	�����	�
�
�������� �	�
���
��� �� ��� 4�� 
�� ��� �!	������� !�
�	� 
�
�	!��������������	�4���������&�������
'�����	��!�����
�����"
�	������� ��!	�	� -���	�� ����
�
��� ��� �	���
���
���� 3�
!��!����������	�����	���	����-���#	��
������
	��	�����	��
���
����	���	�����#���	�����!������������	�����#���	����
�
����	���
�
��� ���	����
�
��	��

(�� ����
� ����������� �������	�����!������	�� �	��
������
,����	��&���'��!������
	��	�����!������	���������	��!�"

�	��
���	!������������	!	����	�����#�
	��&���!��!	����
>����	#���	��.���������� ��!"����	�����
	�������������"
�,����	�
��������!����	��3��	�������&������!���'��!��"
����
	�������	��!��������+��������	�
��+�
�	��!�������'�
��
	�
����-��.�����
�
����	������'������������	�&�������	�	
!������	����������
���	��	�������	���	���������
����������� ��"
���� &��� !���� �!	�� ��� �&���� !	!���	�� ����	� &���� �	!	

�)	����!������	�����&���'�����������
	�����
�����������
��
����	!���
�
������	!���	��������������	���	�� *��
	�

��������������	���	�'�!	��	�
	�$� ���	�
�� �	
	1����"
�������	'��������
�������������-����	����	������	�����	��
������	������	��
���	��������������	�������
�
�������
	��

(��!������	�
��+�
�	��!������� ������ ���	'����� �� ���

����������
��������%	�������� ������������
�����
	����������
3��
������������	�	�����������	�������������
�� ���� -��!�"
���� &��� �	�	��	�� ������!	�� �	!	� ��������� �� �� ��� ��� ��
��������3� ���������	���3��
�����������������	��������

�� ���� -��!�����&����	�	��	��������!	���	!	���������� �
��#	�������������	� �������	���!��
��������������3� ����
����	����	�����&������������������	�������
��������	���"
!�����������������!����� ������
	��(�������������!�����	�
���;����
	�;	�������������
	���� �������$����!������	�+�����
�	!	������
����)	�
�����
�����
	���

/	�!������ ��� ���� ���	�
��� 4����� ��� 	����� �������	���� 	

������-�����	����������	�&������������������� �#�����	����*���
�	�)���	�
������������� �
���&����	��'���
�
���
	���	����	
�� �	�� ��������� ���	��������	�����	��� ���	� ��!��4����������
$����	������	����������'���������
	�������!*����!���������������
�������������������!	��������!����	����������
�
������	�

������-�����	�����=��!������$�!�
�	�
�����	�������>���"
�	#���E�����	����+�
��
��E��������$����
�����
���(��	���
�"
!*��
��	���������!���������	����������
�
�����&���'���!�"
��-����
	������!*����!��������		��������	���
���������;����

(������
	����	���������������
	�����
	�����	�����������"
�	������(��F������	��(���	�����	�
��(�����'���!���
	��
���!������	�
�������	��(.����	���������	������������(��F�"
�����	�	������'	!�����
	!�������
���	���	�
��7	��	������
���&�������	�������������	�����
������� ����
���(��	�

C����	� 
��!	����� �	� &��� ��� �!���� �	!	� ����!���	
��������	�������
����	�����	�
��������������	��-���������"
�	����$����	����
����
	��� �����������	����
��&���������	"
����������� ����
���(��	�	�����������	����;���	�
��������
�	�� -������ ����� �������	����

���	������ �	� '�$� ����,�� -	�
	� ���	�	� ���� 6����
E�������4�� 	�������3��������(�� �	$	� ��� ��������!����	�
�
>����	#�����-����������������	����	��	��6�����3���������	��	�
���	� �	���!	���	�� -	�
	�� ����������� $� ��� LBH�
��� �!	���

������	������	� �����������	������	��������	��������	�����"
�	�������3��=�����(��	������	��	����������	������
��"
�������������!����	�$���������!����	�
��	�����	�����/	��4
��*����� ��������*���������	��������	�

C����	�������������������	�����&�������	����.�!	��
������
%	���)	��.���	�
�����	�
���	�����	���	���*���������	������



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


�� ������	� 
�� ���	��������	����
�
� �	����� ��� 3�$� 
��� ;���
'�
�	�����	� ����	����� 7���!	�� ����!���	�� !*�� &��� ��-�"
���������6���	�	�������*!����!��������	��������	�������
��"
�&�������	�&����.��������������(�����
���������	��$����(��"
������-4������&����	��	�������$��	��	��	��
��������	$���	�
������	�
����� ����������	�

3�������������
������� ����
���(��	���	������� �	������

���	�
������	�����	���������	���������G�$��LG�
�����%	����"
������� (���	���� ��� �����	� &��� 4���� �.���� ���� ���������
	���� ��
�� �	��	
�����,����	��
�����
�����	� �����!�����
���
���&�������	�������������	��	�����	��

3�����������	����
�������$�
������� ����
���(��	� ����"
������!��4���	��� ���	��������������	��L�
��������	�(�����"
�	�
�����	�	!��?��!�
�������)������	�
������	!��������
�
	�
��������
���������	��	�������!���-���������
��-	�!�������

������	���������	�����	�����������

;��	��	����!����*��&�������������������(���	 ��!����-	�"
!���#���!	����������%	!������(��	������
��������
�����"
��!��!����	�
��������'	��	!�������	�&������ �������	���
3�$�
���;����'�
�	�����	�����	����

/�� -���	�� ���� �	�� �	!����� 	�� ��� 		������!	� 
�
�������� �	!	� �-��!�� ��� ���	� ���	������� 
��� �	�����	
���������3�� ��
�
����&����	���	��
	��'	�������	����
��"
�	��	��	����	��	���	������������
����������&���$�����������"
 ������	����������	������
�����	���	�� ��
�
��	�� ���������
�&�������
	����� ���&�������
	����	� ��!	��#�
	����
��� �	�"
)���	�
�������

6������� ��	���������!��������&�������������!�������"
!	��������
�
���	�����	�������-��
�!�������!	�?�	�&����	
&���������*!�����������	�������!�
�
������������	����"
�	�$��������������
������������	�
���	�
�����������6����
�	�'���!	��

3��������!��	�!���	� �������!*���	-��
���$����
����	"
�����	� 
�� �	�������� &��� ����
	�� &���� ������	� ��� ���� ���

���(��	������	������	������!������������
����!��������&��
�
�!	���	!�	����������
	�G�
��	�������$��	��!�������"
����������������������*� ����� �	!�����

%	!	������)	��	�	�
������	!���
�
��'�!	������	���
!���'����� ��������	�����	�4��
���������&����������	!	�	�"
)��� 	�-��
�!�������������������	�
���	
	���	������	��������"
��	��
	���	��������������������$��������-��������
�����	"
�������'�
�����$������������
������������	�����	!���������

(��	��	����!���������	��
	���	�����!�
�	��!�������'�"
!	�� �!����
	� ��!��4�� ���	�
��������
�� �����������
�� �	�
����
�	�� ����
	�� �����	�� $� �	�� ������ 
�� 	��	�� ����
�	�
�����	�	���� ��
����������

7�!	�	��	��'�!	��	� �
�
	�
�� ����	���� ������
�� ��
��	
� ����
�
�$�
������	������
��
�����������
�������	�
���������
�/������ABBB��&���������!*��
�����!����������"
��������!���'���*����?�����	��'�!	��	� �
�
	�
�� ��� �
���"
�����$�
��������������
�
��!����������

/	������
�
��
��&���������'�!����� ����
���� �	�������"
�	��'�
���	��
��	�������$�	�����������������'�!���������"

�� ��� ������ ��� ���������� ��� ��
������� ���	���!���������!*�
&����	����������������?��!���������#�������	��	����	������"
�����	��!���!���	����
���������������������������������
�"
�*��	������	��������	��-*�����������'��	�������������������"
�'�� 	�� ��� 
����'	� �� ��	 ��'��� ������	�� ������	�� ��� ��
�	����������

���
��������	�
�� �����-����	�$���	��!��	��'�!	���-���"
#�
	�����.�������
�������
�	�������������$�������!�������"
�������� �������� ��� ��� '���*������ &��� ��	�
�*�� ��� �� ��"
�����
����������$�����	�!���!���	����
������������������	"

	�ABBB"ABB8��6�������������!�$��!	�������&������'��
���"
��	���
	� �	�)����!����� 
��
�� �	��������!���	�� 
��+�
�	
�!�������$�
���������������������������!�$� �!	�������'�

��
	����
���	��������������'� 	�
�-����� 	�
�����&��)���	!�"
���������	����+	����	���&���!���� 	������#�
������.������

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

�
�!*��
������!��������
������
�	�������!	��
�����	"
����
	�!�
�
���
��!�)	���
�������.�	����	��������������
�
���	�	������� 
�� )� ����� $� 	����� �������� ���� �	!	� �	�� ��
��-	����������� �	!��������� 
�� ������� �� ���� �.�	����	���
&����
	����!�
�	��
���	
�������!*��������	�	���	����
!�
�	��!�������

���	�����������	����������
������������
	��	����������
���
�����	��	�$�-	!���	�
��������������	 �������(���&�������	
������	��������������	�!�
�	�!��������$���� ��	�����
�
	�&�����"
�������	����������
��������#	����&����		������������	������
�����4������(.	���!	�����LBH�
���	��
	���!������� ���	�M'	��
&����	
���!	���(��;����
��� ���������
�������������������4"
��!�������������������$�����!��	��!�
�
�������	�����������
�	�� ��!���� ���	�	����!�
�	�� ���� ������ -����� ��� �������
&����	
���!	���(�������	�ABB����	�����!	���	����������$

	����� 	����&���������	��������� ������	 �������$��������
$�������� ����������
�� �	�����������

(��!�������
��	��������	�����$�
�������������	��	�
���	�
����
����)���
������	��������
���	�����	��!����!����*��&��
�����������&����	���
��	�
��������������� ��

���
�����-	�!������
����	�����	�
���	��������'�����'	"
���
	����	���'����!	��	���� �
	�&�����	�
���	���	���!��
!*����� ���&��� ������ ���%	!���
�
������	!��
��������
$�� �������!������ ���� ����
��� ���
�
��� 
�� ��� %	!���
�

�����	!��
����������������������	������ � ���
���&����-��"
�����$�&����-������������!�����������-�!������!*��)� �����

/	���	���!	������	�����������
��������!��� � ���
�����
�	��
������	������!�����
���	���������;������!�����	������-���
'�!	������	�������!����
	����!�$	�������
�������	�
���"
���!	��	�
����	�����	�
����������(����
�����������*���!�"
����
	��������	����������	�����������
��!*��
��
	��!�������"
��������  � ���
��� �	����
��� ��� >����	#�� $� 
�� �����������
�����������@�������7�!��4�����'�������-���
	�$��	����
	
�$�
�������	�����
	��!������������$�	�'	�
���������� ����"
 �
��$����'��-�������
	����-������������
��!���&�������������"
��� � ���
���
�������
��!��	�

�� ��� 4�� 
��� ��F��� '�!	�� �������
	� ���  � ���
�� 
�
�	!	����� ,������ �	�� ���� �������� ��� ��� �
��� �� ���	� ��
7������ $�	����� �	����
�
���
���������� �	!���
�
����!���


�� ����������������	�)��� 	�
�� ����������!��� � ���
������*��
���	�
��������!��
	��6����'���
�
	��	����	����������	�
���� ��� -����	�� �����#��
	� �	�� �	���	�� 
�� �����!����	� $
������#���������� ���
�����	��	�
����� 	�� ����	��$�'�����"
���
	�!���
	������	��!���	��������������������!	��	�,"
����	�
������	�

�
�!*������������	 �������'����	���
	��	������������!��
!���	����
���$�
�����������
���������
�� � ���
���$��
�"
-���	��������*�
	���������	��
	����	��!*��
��
	���!�����"
�����	������� � ���
�����'�������
���
����������	����������
!�)	������ �������
�
�
�� �
��
��������	�����
�
��	���(��	
&�����������&�����������������	�������������	����&�����
'������'��'	�������������������������	��

(������������������
��
��-	���������������	�	!���
���������

����!	�����!������������	�!��������
��-����	����$�
�����"
 ���	�� 
��� ������
?� 
����!	�� ���!���	� 	�&��� $�� ��� ���
�	!��������
������������������	!��������&������(�����"
�	���-	�!�
	�
�����8����	�	���
�����%	!���
�
������	!�

����������6� ����!	�� ����*�
	�	�� �� �	��������� ���� ��
������	�!��������� &��� ���� 
�
�� ��� �	
����*� 
������� ����
������������

(��@	�������	$	�F�����	 �����'���	��	��
�
	��	!	���
'	������ �������� 
�� ��� !������ �#&����
��� @��!�)	��
	� ��
�����������������#�
��������
����!*��
�������	���������!��



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

����	������$�'����� ��
	�����������������������&����.���"
!�������� �	��	��	��
	������
���'	��������
��>����	#��

��������!����� '�!	�� ��	��
	� ��� �	����������� 
�� ��
�����	��	��	��������	����()�������������������
������	!��"
���
������%���	�F������

(����!������
��������������� ���	�����	�4��
������
���
������	�� $�� �	������
	�� 
�� �	�� ��� �� �����	�� ��������	�

���
�������'����� ��� ��	����
	�
�� ����
������	�����	"
 ����������@���� &������ ��	�� &��� ���%	!���
�
������	!�

�� ������� ������� ������
	� ������ ����� ��
� ����������� ����
��� ���	�����	�4��
�� �������
��(��	��'	���������	�� �	���"
�*����!�����
	��������������,���	�
�������	��	��	��������	
&���
�����	�������;����
����������������
���
������$����;���

�� ����
�!������� (���!	�� ��!	
����
	� $� �
����
	� ���	�
�����	��� �	�-������
	� �������� ��
� ���������� �	���� 
�� ��
&���'�$�&���
��������������������
��������
�
�
��!�
�����"
����������������������&��*����	�����>����	#���	��������"
 �������
�����������	������������!���	����
���������

(��!��!	���-���#	�����!	��'�����
	������������������"
!������74����������������&���
���	�������	�
	��������	��
�
����
��.��������������������!*��
�����!���
�'�����
	��	��"
����
	�� 	�� ��� �	!���
�
� �����	!���@�!	�� �����-	�!�
	
�����	����������$�������	�����	��	��!4
��	���	������

%	�����;����
����������������
���
����������!�������
�
!�$	���������
�������$������	��
��
���� �!	���������������
���	
	�ABBB"ABB8������!���&������������� �����#���$�!*�

��!���
������������
�������

(�� >����	#��� ����!	�� 
�����	����
	� ��� ;���� �������
!���		�����	��	�������	�����
�����������������
	�����7	"
����	������������������$�<�� ���

3�����������
	!����������$�	������������	����	���	$	
'��������
	�������	��
	����	����������LBH��������������
	"
!����������$�	������������	����
���	$	�

=�	�
���	��	�)��� 	��-��
�!���������������������
�
�
�
�	�����
�
��	�����������&������!�������������
��	����
����
!�
�	��*�
	�������!�
	��������!������������#	����!*�����"
)�
���
��>����	#���
�����!�
�	��*�
	�
�������	����&����"

�������������������&����������
���������	��	����	�	�!*��
�
��������!����	���(��'��������	�
���!���������!�
�����#�
	�
&��� ������ �� ���������� 
��� �	���!��� '�������
	� ��� ����
��	�!*��
�������	������������������	����

C����	� ���	�
��� &��� ��� ��� %	!���
�
� �����	!�� 
�
������� ��� ��	��� 	�� �����!�
�
�� $� �� �	������ 
�� �#"
&����
��=��
���&����	����	�
���	���!��4�������!��������"
#������
������
��
��'���������$�
��)���������	�������	��
�
������	�� !�$	���1� !�� ��-���	� �� ���� �$�
��� �� �.� ���	�� $
���������
	��	�����	��
�������������� ���

(��*��� ���������	�����������
�������� 	������	�
����"
-	�!��&������	�
�����	����&����!����	��
�����3�$�
�����"
	�������
�
�;�����0� ������3������������
�������3�$��&��
���'��'��'	�
��!���������	����!�����������������'�������"
�	�����������	!���
�
������	!�����������-��������
�����
�	!�������� ����
	���������������������/	�����*� �	����"

	����!�������� ���	�������
�
� ���������	��!���	����
���"
������!*��
��������	���	�	�� ������	�� �	!�������	��

(�� ��������	�����	�4�� 
�� ���+�)��� '�� ������
	� ���� ��"
�����	�����������	�����������
����� �
�����	����$�-�!������$���
�� �������
���	��!��	������	���������������!	����������
����	���!��
�������������!�)�����!�������
�����	�� ��� �!"
����������
�������� ���	�
������������	������
��$� ������"
���� 
�� ��	��
��

3���
���������$���	�'��
��'	��������������!*��	
�"
�	�	� ������!���	�
�� �����-	�!������ �	������
�� �����
�
�
�
		�����
�
��� ���� �	�� ���
�
��	�� $� 
�� ���'�� �	����� ��
!����������������� ��	�����������	�!����-���#	�&�������	"
�����	����*�'�����
	�����������!	�

(��;���	�	�����(
�����������-��)	�
������!��	������
	

�� 	�����
���&���
���!���� �	��	�)��� 	��&���&����!	����
�
�������� �	� ��� ���������� ������������ ���*� ����
	� ��!"
��
	��	��������!	�
��������������#	������

���'���	
���
	�������� 	�������������	����
�����������	�
�������� 
��� 
�����!���	��+����� 3��������)	�";����� �� ��� &��
&����	�!���-���������� �#�!*��!������
���!����	�������	�	�
��� ���	��&���'��
���!���
	�
����������	��
	����	��

(��	�)��� 	�&�������!	���������
��������������!�)	���
�
�������
�
��;������!����	���	���!	���	����������������� 	
&��� ����!	��� &��� �	�� ������	�� 
	�������

��� ����� ��� �
�������� �	� ��
�� ���� �����
�
�� �	!	� ��
����	��	���������!*�������!	��'�����
	���	������������� ��"
�������������!���������������
	��������������-���#	�
�������"
-	�!�������	�����

7���!	��'	$��
���4��
��
	����	��
����������-���������!*�
�	-��	����$�!��	�����!�	��	���	-��	���@�!	�������!����
	
����	��
	��,���!	������	�������	�
���	-��	�������!*��
�
���������	���-���� 	��$�'�!	��!�)	��
	������������
�
�$����
�	�
���	���� ��������� ����(��	��	�� �� ����!������ ����
�
��
����!�)	�������������
�
�

���'�������-����
	�$��
���������	
�������
��������� ��
����	�	������������������� ������!������!�	������������	��"
��
	�� $� ����� ����	� �������!	�� �� �������� $� 
	��!���� @�!	�
�
������
	� ��� �������#�� 
�� �
�	!��� �� ������ 
�� �	�� �����	
��	������������	�
�������!������������.����)�����$����	��
��#�
���������	�
�� ��������
���$��	!	���	���	��������
����	�$
����������*������
������	���!��
����	��
��$������������
���!�	���!��������

+�
�������	� ���	���	�������	!������$�!���	!���
�"

��������!	��
������
	�������
�,������
����������� ��-��"
����������!�)	�����������������
����� �����������!	�
�����	
�� ����� ��	��� -� 	������
	� ���� ��� ������!����	� 
�� ��� 	���"
�����$�-��������
	����
�����	��	��	-���	����
�����!�)���

(������	����
	�������������	���!��
��������
�
�
���	�
����	��
����.�	������-�����
	����	
	���	�����!�	��&������	�"
�����������&������������	���
	���(������	���
�!*�������.����"

�����	
	���	��
����!��	�$������
	�
��;��!�����
�������	�
�	�����
	���	�� -	�
	��,����	��� �����#��
	�$�� ���!�
�
���
!*��
�� ������!������!�	��������������	�ABB�"ABBA�

3�� �	!���
�
����*�'�����
	��������� ��-���#	� ��!��4�
�������������#����� ����������

D�)�!	�����������	����$�����-������������
�������� ����"

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

��������	������	�����	�&�������������-���������*����������"
-������'�!	�����
	�
��	����!���!���	������!*��
��&�����
!���!���	���� ��� ���	��
	�� �)������	�����	���� ���	������ ��
�����!���	�
�����NBH�

(����� %	����� �	�����	�� ��� ������� 	�� �����!�
�
�� ��
!	
��	�
���
�������������	��&���&����!	�������������
%	����������������4�����������
��������	�����	�$��'����
��"
��
	����3���	�E����	�
�����=�� ����
�
�
��>����	#��

=�	�
���	��	�)��� 	��&����	��'�!	���	����	�������=��"
 ����
�
�
��>����	#�����	�
���	��	�)��� 	��&����	����
���	�
��	�
���	���)���-��
�!��������&���'���������
	�
�����	����"
���
����	�����	��&����������	!������#������������ �����#������
�
������	�������	��	�$����
����������#���������!��4�����=�� ����"

�
�
��>����	#�� ���*� �	���	���
	�
�� ���� -	�!�� �������� �
���
����������#������������	� ����������� ���=�� ����
�
�
�
�������

%	�������-�����
�
�
�����
����������#������������!	��
�
��	����$�����!������$���������	���������� �����������	���1
3�������
	����%��������
���7����)	�����������	�74����	������"
-	�!*�����
�������������7�����?�3�������
	����%��������
����
���� �
�
�D������$������	�������������	������	!	�$����	!�"

	����/���������@�!����$�����4��������@�����?� ��������	



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

74����	���������	���
��������$�3�������
	����;���	�
��	���
���>����	#��

7�!��4��������-����������������� �����������'���� ��#�"

	�!��'	���������������(���	�����	�'�� ���
	��	$��
	��	�
�������-���#	���	��!��	�����)��������
��	����$��&���!����	�
��������	���������!	
����#������
�����=�� ����
�
�
��>�"
���	#���(������������
	�����'��-�����#�
	�$��������
	�����
�"
-���	�E�
�����!���
���������$� ��������������$���*�����"
!����� �	�����
��� ��� (������� =�� ���������� ;	���4������ 
�
@������ $� ��� ������ ��	�	� 
��%������� $� 7���	�	���� 
�� �	�
���!���	��

������!������ ���*�� ��� �����#������ ���� 	����� ���� ���
��� ����
��
�����(�������=�� ����������
��%��������(!��"
���������$����*������	����������������� ��E����	�����
��@�"
!���
�
���$����@	������%�����	�F���������	��7	
	�������!"
	������� ��-���#	�
��!	
����#������ ��� �����#�� �	������ ��"
 �������
��!*��
��������!������������	��	�'�����$������	�!�"
��	����
����������
���	��&������*�������
	��$����������!	"
!���	������!���
	������	��	�'�����

=��� 
�� ���� ����
��� ��	�����	���� &��� '�!	�� ����
	
���(��	���������	�'�� ��
	��������!������ ���
�� ��� ������"

�
� ���!��������� 3�� ����-��	����� ��	���-	�!��� ��� -�����
�-�	������������	��������*�������������	������������#���'��
�#	��
	��	
	�����	������������	�	�$���������	
��������	!�"
��
�
��� �����	!��� ����	����� �-	�����
�!������ �	� '��
����
	��������� ����
������ ��� ��������� �������� ����
�����

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

����� $� 
��� �	�)���	�
�� ����� ����	��� ����!	��	����
	� ��
!���'�����!��4��-�������	!�	!��	�
���
������	�
����"
 ����
�����
���&���&����	����	�
���&������������!��'	����
�"
���
	� 
�� �#&����
�� =��
������ �������� ���� ��� ������"

�
����!���������&������
�*��	!	�	�)��� 	��������#�������	
	
!	!���	��������
�
�$����������
�
�����������	�����
�
��	��

3�� ��	�	!��� ����	����� �	������ ��� ���� ���
�� �
�"
���
�� 
�� �����!����	�� �����!����	� &��� ��� �����	�� �� ��
!�
�������	������������	�ABBB��3	��-��
�!���	��
������"
�����������������	��!���������������
	�-� 	�����������4�"
!��	�� 
�� �	!����� �
�
�� 
�� �!��	� $� 
�� ��������� 
�
��� ��� �!������

3	�� 
��	�� 
��	������� 	���� 
�� !���-����	� &��� ��� '��
����
	�!*��
����������!����!��	��
��
������	!���#	�
������
�������������(����!���	�
��������� �
�
�'����
	������-����� 	�
$������	����'����
���
	�
������-	�!���	�������(�����!���
�
��	��	�� ��� ����� 
�� ��	�� ��� ��
���� 
�� ��	�� ��� 	������)�� 
�
��	�����
���8�ANH�
�����	������������ ���%	��
��	�������
	�
��������	����8�������!	����������$�
	��!������������	�������"
������
	�������L��H�
�����	�������?���������	�ABBB�����!	�
��������$�����	�!���	�'	�����	�������������
	������O�NH�
�
���	���������@�!	�����
	��	������	��
����������$�
	��!��
���
	������������$�����	�!���	�'	�����	�������������
	��

(�������!�����!������
�����	�ABB�����'�������
	������
!������ 	������	��
�������)	��
���	��&�����	.�!�
�!��"
���!��� '��� ��
	� ��� ����	��
	�� 	�� ��� ��������	�����	�4�

��(!��	��(����
��	��
&������!�$	������ �������������!	�
����������&����	������-������	��
�������$�
����	���	���	���"
�� 	���	��!�$	����
�-������
���
�����������1�	��	�������	
����)�!�	�� �����
����
�������	��	�����	�������������� ��"
��	��
	���������	�'�����
	�
��!�)�����

3��	�������
���!��	�������������
�����!��!����	�
��
�����
	� ��	��!��	� $� �	����� ���� ��� �	����	� 
�� ������
&��� '�!	�� -��!�
	� �	�� �	�� �!������	�� ����	������� �	�
���� 	�����#���	���� $� �	�� �	�� ���
����	����������� �	�� ��	�
ABB�"ABB����	��'�!	���	!�	!���
	���
�����	�����	�������
�	��	��	��!������	�������
����	�����	���������� �	�������
F��	��!	��!�$�	���� �!�����������
	�
����!��!����	��$
&�������� 
�������� �����	�� �����	�� ����������

@��� ���!���
	� $�� ���� ���	�����	���� �	�� �	�� �������
�	�����������������������
�����������	�����	�4��
��������"

�
�$�����
�3��	�����������*������)��
	������������������
�
�	����� 	��$���!����	��
���!��	�

(�� 	������� 
�� ��!���������� '�!	�� �	!�
	� 
�����	���
�!	�������1����������	���������7��������%	��������	����
����
3�$�
���.����)�����	�����������������	�
���D	�	�
�������!����"
������	!	�
�� ���%	!������ �����
�����!�������������
��
�
�!������$��		�
����������������	����
�����������	!��������

(��;�������������
�������!����������������
	�
�����	�	"
����������
�
������������
�
�
��&������� � ���$������)�����
���������� 4�!�
�
�������	
	�� �	��*!���	��
�� ���	������
��	��!����$��	�����

�����
�������!���	
� ���������	���������-�����������
�
����������&���	�
��!	����������4�-������������	�����
�"
���� ��� $� -	�!��� ��� ����	� ���� ���	�� �	!	� ���� �
���	�?
&���	�
��!	����������4�-���������������#�����������
�
�
�
�����	��� ��� � ���
��$��� �������������� ����������� �������
��
����	���!*����������-����
������!�)�������!���������$����
!�������
�������)	�����������'���	���������!�-����&���������

���	�������)�
	������!	���	��

<��	�
���	�� ���	����
��������
	���	��!��	�$��	����������
!�)	���
����������
�
��	
���� ��
�������	�	!�������	�����
%	!	��������
	�������
�������
���!������������������������

�����	��	���	��!��	�
����������7���!	�����������������"

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

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

;���������� 
��	�
�������� ��� 4.��	� �����#�
	�	��<;(3
(����� ��� �	����� ��� ���
����!� ���� ��� �	
�������
����
��� 	�!	
��	���������&��������� ����	����'����!�#�
	�$
��$��-������������	!��#��*���������	��
��ABB���(����4.��	
�	�'���������
	�	��������������	$	�
���
�
	�
����	�����	

���������� �	�)����!����� �	�� ���+��������	� 
��%������� $
7���	�	����
����	�����	���������

�����!	�� �	�� �������� ��������� ��� 
�����	��	� 
�� �	�
��	�����!����	�� �	���� ���� 	������ ����������������� 
�� ��
�	!������(���!	������	�����	���!��������	��<;(3��(�
���� �����
	�� ��� �.��������� $� ���� ��� ��� �� ����	���� ��"
 �������	��'��������������������#�����#	�������
���������
-����	�

%	������!�$��!	���������������	��
������	!� ����	������
,���	�!	�	��
������������	�	!����$�����	�����	����*������"
)��
	�����
� ����-����������)�
	���
���������!�����
	����"
 ������� �
�
������	��	������	���������	������� �����
���(��	
�	!	�����������	�
��������	�������	��	��3���	!	�������	��"
!�������!�����������!��������� ���	���'��
	��!	�������
-���	���C����	� ������ ���� ��� ��� �!������ &��� ��� ���*�� ���"
�����
	����7���#	���	������
	������	$���	�����������!��"
��������-����� 	��	������!���	�����	�����$��	����

;��������	$	�������� �������$����������
���!��	��	��-�"
����������	������������	�����	�
���������
�����������������"
��	�ABBB"ABB���	�'	�����	�����������!���	����
�����������
��� ����	����������� 	��!��� �	����
�� �� �������
������	
!���	�'	�����	��!���	����
���������������� �����������	"
$���	����
����������������������	��	�&�����!�����������������
�
�!��	���
��������������!�
�	��������;	����������������������	
����	�4��
��D	!���	�
�
����*��������	�!*��
�� ���������	�
!���	����
������������������������� ����!�����������

/	��	���������	������	$	�������� ���������	�����������
�	$	� ��� �	� ��� ������� �	�� ��-��������������� (�� ����� ������
'�!	����	�
�
	������!���������������!������������
��"
����������������
��
���	����	��ABB��'��������ABBN��$�&�����"
 4������� �������
��������!��������	�����	����������!���	���

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



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

7�!��4�� '�!	�� �	!	 �
	� 
������!����� �� ����	���
�	��	�)��	�
����������&��#�1�����	���������-	�����
�!��"
��������!����-���� �����
�
����7�����?�:��&������	��	��
�
�	��-���#�����@�����?����'���������
	������
	�
��:��&�����
@�����������	�����
���;��&���7���	�����	��$�;��#��� ��#�
�	����	������	����������
�
�
��>����	#��

(���	���	��������	��������)���'�!	������
	������!���
�!���������	����
�������	��
�������� ��������!�����&�����
��
�������	����$������������	��
�������� ���
�����!	������$�
�
�	��
�	�����
���� ����	��������
��������!����
	�����	����$
��!��4�������	!������	��������	�	���	������������	-����

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

���'��������
	�����	�
�� ����������������	����
����&��
����	������$�!������!	��$�!�����
��!	������������������
������
	��������	����&�����	!	��	�����������
������	!��"
)�
�
�
��������������������	���������	�'�!	��	
�
	���������
�	
� ���� ��	� ��� '��� �������
	� ���� ������	���� 
�� ��&��� 
�
D	�!������;�����	����0� ���!�����%������$�F��
���������

(�������,���!	���	������%	�����'�����	��
	�	���!��"
��!��!�$	����������-	�!��
�����3�$�
��%�)����������
��	�
����	�����	��(��	�'����
	������ �#�!*���-���	�
���
�*�	�	�����
$��	!	�!���	!�	!����������
������	�
���� ����
����

6������!	��������	�����	��������-����	�'��
�
	���!"
��4���!	���������������
	��!������������!�
���	�1�	�� �#
��!���������	�����	�
���������'����	��
	������
�������"
�����������	�����	�����$����������
��������)���
���'	��	���	�
���	�)��� 	�
��'������	�-������	��-�����
��������)����	���	����"
������������������
������	���
�
��$�'�!	��������
	������!�"
�	�
���	���	�������
������������� ������)�������	�����	������$
����	�����	�
����������&�������	����!�������
��	�����	�����
�������������	�$���	��!���!���	����
����������������	����

=�� '��	� �!	������� 
��� ��	� 
��� &��� ����!	�� '�����
	
��������'����
	�������	��������
��������
	�
��-�����������
���	��!����� 3��� %	����� 
���	�� ���!��
��	� ���	���
	�� ��
�	�����	��$��	���
���!	��&����	�'�!	����!��
	��!���"
!������3	��!*�������
�����	��������'�����
	�
�-����������	
��� �	�����	� 
��������� '�� ����
	� ���	����� �	�� ��-�������

	����
��-��!�#��$�-��.�����
�
�

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

�-����� 	� 
�� -������������� $� '�$� �����	�� �����	�� &��� �	
�	�� ������?� ��	� '�!	�� �����
	� �	�� ���	�������
�
� $� ��
����-���	� 
�� �	�� ���
�
��	�� ����	������� 3�� ���	�������"

�
� ��� '�!	�� �)����
	� � ����
	� ��� �	�� ��������	� 	������
&����������
����	������
	��(��	�'������������-���
	������"
��������!����	� -��������	� 
�� ��� �	!���
�
� �����	!��� ��
��)����	�
���������
�
�
���	����� ���	��,����	��&����	��
�
�������� �	!��������

3��-��!�#��'����
	��������������� ���'�#���
�����	� ��
��!�����	������&����
��-	�!���������$��	�&����	������
&���
�������
�����	����)�
���������	������	������!�$�
�"
�����!������(�������!���	�-�����
��������	���	��	�������-�"
�������!��������	��	����	��	�	� ���	�
���&��������� ����"
��	��!	
��	���������!���	�
��������	��-������	�

7�!��4�� ���	��� ��� ��� 	� �����!�� 
�� -������������ ���
�	������ �������
�� 
��� �	�����	� 
�� ������?� ���� �!���
������ 
�� �!����	�� ��!������ ���� 
�
��� �������� ���	�	!��
-�����������
��!������&��������
����������	��
	���������!��
!*��
�����������	�������	�
���	��������	��
������	!���
�

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

D����!������$����	������������������ ����	
�)	����������"
��!�������� 	�-	�
	�
������
	�������������������
����
�
�
�
���	����������	��������
	�	����!���� �#�&���������	�	#��
�	�������
�
�������������
�
�
����������	����!*��
��	���
���

3��-��!��
������ 	������!��
��-�������������	��	!����
�,�����@�����
��
����������(���������	�NG�
���(������	�
���

��!�������$�����
������	�����
	� �!	����������������	�"
���������������	!������!�.���&���'��
��������������������
	

��-�����������������#�
	�������%	���)	�
��;	�������D������$
D����������
������
	�AO�
��)���	�

���	����$� ���	����
����
	���'����!*��
��
	����	��� ��
!�$	����
��������%	�����!�����	!��
�� ��� ������
��-	�!��
�	�����	��$����!	�����!���'�������	�����������������;��"
��
	��	���������$����;����
	�����	�4���3�����	��
�����	���"

�� ��� 	���� �� ���� ��� %	!���
�
������	!�� 
���������
3���	�����������*�-����	���
	�!�$��	������!�����
��
����
���	�
�� �����
��������
�!����	�	�����	�
���	��
	������"

	��$�� �	�&������ ���� �!	��������	!	����	��
��
��������	

�� �����
������-���������������������

C����	�����
���������	$	�&�����!������!���������	"
�����	��������
��������*!������������!������
���	�����	�
����!������	��
���;����
	��	���������$�
���;����
	�����	"
�4�?� ��	� ��!��4�� &����	� ����
����� ��� �	$	� 
��� 
����
	

���#&����
��=��
���&��������
��!���� ����
����

(�����	��������
���	�����	������	���
���
��	��!��'	��
�
-����	��!����	�
�-�����������	���������	�����������	��
�������
�	�������
���	�������������J����������!	!���	��������	�
�����
�� �	��!*�����!�������$������������
���&��������
	������	"
����  ��� !���� �	�� ���!������ ��������� ���!����� 
���4�� 
�

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

(���	�����	�!�������� � 	��$����� 	���	��	�)��� 	��
��
;���	�	���������&���-��!�!	��'����
	����	���	��
	���)��
-��
�!��������&����	�����!��1���	��������	-��
	��!	���
�����������������	-��
	�����	�����!	��$����	��	������������
��	��������	���	��	�����

%��������!	����������	�ABBA��	�� ��������	��
���(�����"
�	�
�����	�	!���
����������J�������*����!	!���	�		���"
�	������	-��
�#���������(������	�$������	�������� ��� �	"
���� ��!��!����	� $� 
�����	��	� '����� 
	�
�� �	�� ��!���� ��
%	�����������
����OG��

C����	������!��������&�������!	�������&����	�-��!	����
��������
�
�
��������	�����	��%	!	�
�����%	�����
���!	�
���!�����
������ �#�	���	
����	������	��������$��������
�-�"
���� �!������	�� ��)	��������	���@�!	��
���������������	�
�	!��)	����	�����	�����	� �
���������	��.���	�
�����	����"

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

����
�
�����������������������!�$	������ 	�
���&���
��"
	��!	�1���������	��&��������	���	���
��������
	�!���"

	� 	�!	������	�� $� &��� �	�� '�� �	����
�
	� �� �	
	�� 	�� ��
����������	����� �����
�
��	������!��������	������	!��"
�� �
�
?���������	�&���'������
	�����������������������#���
�
������������
�
���$�
��������	������	��������������������
�
�	
��(��	���	�&���������-��������-����	��	�&����	������"
�����?� ���� ����	� �	�� ��� �	!	���!����	� ���!��� �� ��	�
���	�������$��
���	��3��������
�
����������������������!�"
$	������������������������	������������	�����&��������	���"
��!	���	!	��������		�����������!���������$���!��4�����
����	�)���	�
������	���
�
�

7	
	�� ����!	���	!	�	�)��� 	� P�	
	�1��	�����	�$�		��"
����Q��	����������������	����	��!��	�����
	��!	
���	�������"
�	� $� �	��!*�� 		�����
�
��� 
�� �	����	�� �	�� ��� 	�)��� 	� 
�
�� ������ ��� ���
������
�������������	��
	��,���!	������	�����
������� ���	���� $� ���	���� 
����
	��� 
�� ��������� ���  �����
�

&���$���� 	����������	���
�
�����
	�-�������
�������
	�-��
��	�
���	���)���-��
�!��������
�����'���	����
��(��	��



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

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

;����	�
����)�!���1�ALB������P�F��������
	Q�

;����	�
��������������������ABB�1��8�LBB������P�F��������
	Q�

��������	������������� ���	�
��;��������	����
������%	������;�����	�
�������)�-�����"�LBBO��>����<>��

(����	�
������������������������#��*�!�
�������������.���
�
	����	!����
������%	�����
���������

 

%	������������&���'�!	�� ���	�!���-���������	�����&��
�	�� '�!	�� �����
	� 	�����	�	�� 
�� ���������� �� ����� ����	
&���������2������5�$�&�������!	��	����	��������
������	�
���	�������!	������	!�	!��	������
������������������	�"
������
�
������	�����������!����� ��

�� ���� ������ ��������� 
�� �����)�
	���� 
�� ��� ���
�
� $� 
�
�	������	��� �� ��	�� �!���
�
	����&��� ���'����	!�	!�"
��
	��	���	���	���!���
��������?�����	��'	!�����$�!�)�"
����� )� ����� $�!�$	���?� �� ���� ������ 
��� G� 
�� 	�������� &��
$��������
���������������'���	�����&�����������������������	

&�����!��4��!�����'�����������*!�����&���!�����'���������
�	�����	����������������������&����	�	
�!	��
�-���
���

+��'��� ��������� ���	�� ����
�����
� �������/�

��� ������ 	
��������� +��'��� ��������� ���	�� ����"

�����
����	�����	�
���������

���	����$����	����
����
	��������
�!	��������������
������-����������-����������������0�&�����������
��*�!�"
�����������
��#�������	�


