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

���������������	��
��� 
��

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

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

����)*�+��*�����*��#��,

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

������������	

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

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

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

�����	�����"	������	���"���	��!��"��

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

/��$	���	�%����������	�����������*�����,+�-���������	��	�������	�
	�������*�����,+�-��	������������
���������	����(
��	�����	�!��"���	�
	�����	������	�������
	��"�����-�
�	�	������
���	����'��'�
�����

0��$	���	�%����������	����
��
�����������	��	%��*����)),++-�����	����	�����������	����
�����	�����	�������	�!��"�-

�	�	������
���	����'��'�
�����

1��$	���	�%����������	����
��
�����������	��	%��*����/2,++-�����	�����	�����	���
�������	�	�	�"���������������-�
�	(
�	������
���	����'��'�
�����

2��$	���	�%����������	����
��
�����������	��	%��*����01,++-�����	�	���������	�����	�����
����	�-�
�	�	������
���	����'�
&�3���



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

4��$	���	����������%����������	
�������	�������"��	��	��
��
�������	������	��	%5

6�'��
�����������	��	%��*���00,+�-�����	����
����7���������	�!���"��8�	��	��-�
�	�	������
���	����'��'�
�����

6�'��
�����������	��	%��*���02,+�-�����	����
����7������������
�������	���"	�	������	��!���"��8�	��	��-�
�	�	�����

���	����'���.�����!��"��	������

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

����$	���	�%����������	����
��
�����������	��	%��*�����4,+�-�����	������	�����	�������������%�	��'����.�����"���
��������-�
�	�	������
���	����'���	��'�������!��"��9��

����$	���	�%����������	����
��
�����������	��	%��*����##,+�-�����	�	��
�����	�	�����	����	�����	�������������
�������
��������������	�����	�������	���	�	�:������"��	���-�
�	�	������
���	����'��'�
�����

�#��$	���	�����������	�������"��	��	�����	�
	������	�5

6�;��	�
	�������*����2,+�-��	���������
��
�	�����	�������������
����������	������	�����	�!��"�����	�����	�	�������	��	7��(
������������������� �
�������	��412-�7���������
������!"��
�����'�����	�������;<:��	����=������	�!��"��8��'��&�3����

6�;��	�
	�������*����4,+�-��	������������
�������
���������	������	�����	�!��"���	�
	����������	7������	������������(
����	�
�������	��412�%�������	���7	�	�����	�� �����-�7���������
���	����'���.�����!��"��	������

6�;��	�
	�������*���#�,+�-��	�����������������7	�������	��	7	��������
���	��
�	���	��	��	������	�����	�!��"������	���
�	7������	���������������-�7���������
���	����'��'�
�����

�)��;��	�
	�������*���#+,+�-��	���������
���������
����7���������	�����	���������	������	�
���	����-�7���������
���	����(

�������	����'��'�
���������'9�	<�>��	��	�

�/��'�	"������*����/1,+�-��	�����������	���	��	�	������
���	�����������	�?	�����!��	������	�
����������������-�7��������
�������	�	����	���������%���������
���	����
�������	����'��'�
����������������'	����	��

�0��'�	"������*����/2,+�-��	������������@�	���	��'�
������-�7����������������	�	����	���������%���������
���	����
���(
����	����'��'�
����������������'	����	��

�1��'�	"������*����/4,+�-��	����������A �
�������%�B��	�C���"�<�-�7����������������	�	����	���������%���������
���	�
��
�������	����'��'�
����������������'	����	��

�2��'�	"������*����0+,+�-��	�������������"�	���(7�����	<���	�&������@��8�	��	��-�7����������������	�	����	���������%���(
������
���	����
�������	����'��'�
����������������'	����	��

�4��'�	"������*����0�,+�-��	����������	.������������	������	����-�7����������������	�	����	���������%���������
���	�
��
�������	����'��'�
����������������'	����	��

�+��'�	"������*����0),+�-��	����������������	�����	��%�
��������	���	������	�����	�!��"��	���	������������������������
%�����������	������������	�!.���������������������������	��!��"�-�7����������������	�	����	� �������-�D���	����%� �
�	�

���	����
�������	����'���.�����!��"��	����������E���	����	����

����'�	"������*����1�,+�-��	��������������������
���	��;!F��	�"����������	�
����	��	�����@�	���	��������������	���
'�	���	����� �	� ���$�!-� 7������������ ����	�	����	� ;������������	����� %�$	��������� 
��� 	�� ��
�������	����'���.����
!��"��	�����������E���	����	����

'�	���	�����	���-��	�	������	��	��
��������	����!���7	���-�	�� 3���������$��G��9�&�����&���?	����-�����
������
������
���	
�	���	��	��
���	��-�;���������$��;������� ��	����;<:��	���-�%��	"����-�;���������$��;"������'���<�� �
����-�%�
��������	(
��	�������
���	��-�;���������$��?�<9��F���	���������	����-�%��	"����-�;���������$��G��9�'	������	�����	����	����!����	������&	��
	���	��������%��-�;���������$��G��9����	���!������

 ��@��
�	�	��	��	��
�	���	��	��	������	�����	�!��"�-� 3���������$��&���	�����;"�	����������H�	�����	
�	���	��	�%�����	(
�	����	�'�	���	�����%��	������	��;������������	�-�%���������	�	�����	� �������-�D���	����%� �
�	�H��	�I�����'*������-�=�(
��������%������
���	�H��	�!"���������H��	���������%��������H��	�;��������-����	�����%�$	��������H��	� ��������%���	����-
%��	�&	����!���	��	�



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


��	��

����������	�	
���������������
������

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

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

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

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

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

�	��	�������	���	'���	�()����#	���	*������	!��%
���+�#	��������	��	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���,

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

�	��	�������	���	
�����	�����#	��	��	!�*�	-()�����
'����	��	!�����	/��*�	 �0��1#	��������	��������� ���2

�	��	�������	���	3����	������������#	���	��*�	45���
!�����������#	��������	��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���6

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

�	��	�������	���	3����	������������	�����7����	��
������	��	7����	����������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���8

�	��	�������	���	'���	�()����	�����7����	��	������
��	���������	&	7����	����������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

�	
�	�������	����	9����"����	�������	����	��	����%
����	���	��*�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���,

�	��	�������	���	-"$.�(	������	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	� ����

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

�	
��	��������	�����	
�����	�����#	3����	�����%
�������#	'���	�()����#	����	9����"����	�������
�	-"$.�(	������	�0������	��	7���	��	��	����� 	� ���:

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

�	��	�������	���	;���	4�"����#	���	��*�	45���
!�����������#	��������	��	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:8

�	��	�������	���	!���+�	 ������(#	���	��*�	*�����#
��������	��	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:�

�	��	�������	���	*�������	!"��#	���	��*�	���	*������
!�����+�#	��������	��	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:<

�	
�	�������	����	=�������	3���	����	��	��������	���
��*�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:,

�	��	�������	���	;���	4�"����	����	�	��0��	�������%
������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:,

�	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:,

�	
��	��������	�����	
�����	�����#	;���	4�"����	&
!���+�	 ������(	�0������	��	7���	��	��	����� 	� ��:�

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

�	
�	�������	����	4�"��	=�����#	���	��*�	*�����#
��������	��	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:�

�	
�	�������	����	��5�7�����	�������#	���	��*�	45�%
��	!�����������#	��������	��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��:�

�	��	�������	���	'���	�()����	��������	��������� ��::

�	
�	�������	����	9����"����	�������	����	��	����%
����	��	�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:22

�	
�	�������	����	4�"��	=�����	����	�	��0��	�������%
������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:26

�	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:26

�	
��	��������	���	
�����	�����#	����	��5�7�����	��%
�����#	���	'���	�()����	&	����	4�"��	=�����	�0%
������	��	7���	��	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:26

(����	
�
�������������� ���!))#""$�	����������������
�����
�����������������
�	�����������

�	��	�������	���	4�����	*�������#	���	��*�	*�����#
��������	��	�����������	��	��	��& 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2�

�	��	�������	���	=�����	=�����#	���	��*�	45���
!�����������#	��������	��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:28

�	
�	�������	����	!���	!������#	���	��*�	���	*������
!�����+�#	��������	��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2�

�	
�	�������	����	*�������	>���	����	��	��������	���	��*
���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2<

�	��	�������	���	4�����	*�������	����	�	��0��	�������%
������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2,

�	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2,



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

�	
��	��������	�����	
�����	�����#	=�����	=�����#
����	!���	!������	&	4�����	*�������	�0������	��
7���	��	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2,

(����	
�
�������������� ���!*+#""$�	�����	
	����	��������
���
��������������	��������
���

�	��	�������	���	3�����	=�����#	���	��*�	*�����#
��������	��	�����������	��	��	��& 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2�

�	
�	�������	����	��5�7�����	�������	����	��	����%
����	��	�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2�

�	��	�������	���	*�������	!"��	����	��	��������	��
�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2:

�	��	�������	���	!�����&	
�($���(	����	��	��������
���	��*�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:2:

�	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:62

�	
��	��������	�����	
�����	�����	&	3�����	=���%
��	�0������	��	7���	��	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:62

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

�	��	�������	���	
�����	�����	��������	��	�����%
������	��	��	��& 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:62

�	��	�������	���	!�����	
�(����#	���	��*�	�����%
�����#	��������	��	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:6�

�	
�	�������	����	��5�7�����	�������	����	��	����%
����	��	�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:68

�	��	�������	���	!��+	��	����	��	��������	���	��*�
���	*������	!�����+� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:68

�	
�	�������	����	4�"��	=�����	����	��	��������	��
�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:6�

�	��	�������	���	
�����	�����	����	�	��0��	�������%
������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:6<

�	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:6<

�	��	�������	���	
�����	�����	&	��	�������	����	4�%
"��	=�����	�0������	��	7���	��	��	����� 	�	�	�	�	�	� �:6<

(����	
�
���	������������ �	��,,#"!���,+#"!$�	���������
	�
�
.�������������
����

�	
�	�������	����	*�"�	�$��5�(#	���	��*�	*�����#
��������	��	�����������	��	��	��&	�?��	,,@26 	�	�	�	� �:6<

�	
�	�������	����	��5�7�����	�������	��������	��
�����������	��	��	��&	�?��	,�@26 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:6,

�	��	�������	���	 ������(	�$��5�(#	���	��*�	���
*������	!�����+�#	��������	��	�������� 	�	�	�	�	�	� �:6�

�	��	�������	���	����"��	-()�����	����	��	��������
���	��*�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:6:

�	
�	�������	����	*�"�	�$��5�(	����	�	��0��	�������%
������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:�2

�	
�	�������	����	��5�7�����	�������	��	��������
��"��	��	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:�2

�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:�2

�	
��	��������	�����	
�����	�����#	����	��5�7�����
�������#	 ������(	�$��5�(#	����"��	-()�����
&	����	*�"�	�$��5�(	�0������	��	7���	��	��	����� 	� �:�6

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

����
�
��
�	�

�	��	�������	���	3����	������������	��������	��
�����������	��	��	��& 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:��

�	��	�������	���	
�����	�����	��������	��������� 	� �:�8

�	��	�������	���	*+��(	�������#	���	��*�	*�����#
��������	��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:�<

�	��	�������	���	=�����	����5��#	���	��*�	����������#
��������	��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:�,

�	��	�������	���	 ������(	�$��5�(	����	��	��������
��	�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:��

�	��	�������	���	3����	������������	����	�	��0��
������������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:��

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

�	
��	��������	�����	
�����	�����#	3����	�����%
�������#	=�����	����5��	&	*+��(	�������	�0������
��	7���	��	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:��

(����	
�
�������������� ���!&&#"!$�	����������	
�����	������
�
�
�������������	�������
��������	���������������	��	���
��
��	�����	/���������	�	�

�	��	�������	���	 �����	A���(#	���	��*�	*�����#
��������	��	�����������	��	��	��& 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:82

�	��	�������	���	
�����	�����	����	��	��������	��	�
���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:8�

�	
�	�������	����	��5�7�����	�������	����	��	����%
����	��	�	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:88

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

�	��	�������	���	������	�������&��	����	��	��������
���	��*�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:8<



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

�	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:8<

�	
��	��������	�����	
�����	�����#	����	��5�7�����
�������#	������	�������&��	&	 �����	A���(	�0������
��	7���	��	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:8<

0���������
���	�� �	��%+#"!$�%1#"!���&!#"!$�	�������.����
���������	�
��
���

�	��	�������	���	
�����	�����	��������	��	�����������
��	��	��&	�?��	��@26 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:8�

�	��	�������	���	=�����	=�����	��������	��	�����%
������	��	��	��&	�?��	�:@26 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:�2

�	��	�������	���	4�����"��	 �����#	���	��*�	*�����#
��������	��	�����������	��	��	��&	�?��	86@26 	�	�	�	� �:��

�	��	���������	��	��������#	B�������	&	������#	���
=����+�	 ����+#	��������	������������ 	�	�	�	�	�	� �:�<

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

�	��	�������	���	=�����	=�����	������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:<2

�	��	�������	���	4�����"��	 �����	������� 	�	�	�	�	�	�	� �:<�

�	��	���������	���	=����+�	 ����+	������	���%
��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:<�

0���������
���� ���&"#"!$������
����������
��	������.��
�
���
�������	�����
�
����	�����������
���

�	��	�������	���	*+��(	�������	������	��	������������� �:<8

�	��	���������	��	A"���	*?"�����#	'�"������	&	9����%
������#	���	�������	>������(#	�������� 	�	�	�	�	�	�	� �:<<

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

�	��	���������	���	�������	>������(	������� 	�	�	�	�	�	� �:<�

(�������� ���%,)#"!$������
�������	��
�����
��	�����
��
���
��	�����'��
�����������������������
���������������	��
����
������������	�����	�����2����	��������
�
�
��	��
�����
�������

�	��	�������	���	;���	4�"����	������	��	������� �:<:

�	��	���������	���	=����+�	 ����+	�������� 	�	�	�	�	�	� �:<:

�	��	�������	���	;���	4�"����	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:,2

�	��	���������	���	=����+�	 ����+	������� 	�	�	�	�	�	�	�	� �:,2

(�������� ���%-!#"!$������
���������	��
����������0�3���
��	��	������	����
����	����4�����������
���
���������(���
	
����
���������'��

�	��	�������	���	;���	4�"����	������	��	������� 	� �:,6

�	��	���������	��	-�������#	4�������	&	C���������#
���	*����	 �������#	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:,6

�	��	�������	���	;���	4�"����	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �:,6

�	��	���������	���	*����	 �������	������� 	�	�	�	�	�	�	�	� �:,6



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

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

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

����������	�	
���������������
������

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


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

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

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

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

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

�������� 
��� ����
��� 	� 
��� �������� 
�� *��������� ����
������ ������������� $�����
�� ��������
�
�*�������
�
*������

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

�����
���������$������)���
����
��������������
�����

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

-���������������������������
�����
���
���
������������
�����������
�� �������� ����
��������'����������
��*�����
���������� ���� ���� �����
��� ���������� ���� ��������������� ��
������ �������

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

-�����&����
�
������������ ����
����������������./�0���
�
���"�	�12.334��
��.5�
����	���
�����������'�������������
�
*������������
�������
�
���������"�	�.12.333��
��03�
��
��
���� ����
����
�
������ ��������&�����������	��
��������������
&�����$��������
��������'����������
��*������������������
'�����
������
������������������������������
����
�����
�
���������
��������������&�
����������������������������������
����
���������������������������������������������

*������������
������������
��������������
���������
����	
���� ����� ���� ���������
��� 
��� ����� 
��
�� ��� �����������
��������
��������'��������$���������
�
�����������������
�
�����
�����'�������������
���������������
� ������������������&�����
��� �� ���� �����'����� 
������
��� �� ��������� 
�� ���� �����
�����
�����������6�����
��7��
��
��*������

8�� �,�������&��)��09�
��� ����
��0//.�����)����������
�
���� ������ 
���)����*������������ ��� ���������� 
�� �� ���
�����������������������'����������
��*������

���������������� �����������������������������������
 �������������������'����������������������:�
����#����
��������������������������
��������;�
���-�����<�����
���$���� ���� �)���� *�����������;� 
��� =��������� 
�� ����
-�$�����������������6�����
��7��
��
��*������

���������� >������ ���
��� ����� ��������?� !�������� ��
���������	��
����������

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

���
��������������
�����
��������������
��#�
���*� ����
������ ���������	�����
����	�
����
��������	�����������������
�����������
����������*������

���������������������
������	����������� ���
���!� ����
���
��*������������$�������� �����������'����
��#�
���*��
 �������
���<������"���$��

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

��� ������ �����*���� ���+�����(�$������ ,�-�'.��/����
��(�0�������������
�����

���������
����������������&�
����������
�������
��
�����������

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

���������� 
�� &������� ��� ����� ��������� )�
�$����� ����

�������������������������������������������� ����&�����
����������	�����������������������������������������
������
�����������������
����������������� ���������� ������
����
��������������������
��������������)�
�$��������������
��
��
���������������
�����
����� ������

"�����������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�������	�����������
� ��
���
���������
���
��������������
�����
����������
�
�����
������*���
��� ��
�� �������
��� ������ 	���)�������� �� �
������,���������������������
��������������������
�
���
��������������������������������
�
�����'�������������
���
������������������������������������
������������������	������
&����)������
���������	����
�$�����������*������

"��������������������
��������������
���
�����������������
���������
����������������
��*������	��	����������������
���������������
������������)������	�
�����������%���,����

��

���������
������ ���
�
�������������������	��������
������� 
�� ����� �������
�� ��� ��
��� ���� ��������
������ ��
������������
��������'���� ����
������������	��������������
"���������
���*�������������������������� ����������
��
�������
�����������)�
�$�����
������������������������������
�$��������
���)�����������������

������%������
�������
�
����������
�
�
����������������
���  ���� ��� ��� ������
�
� ��� 
������� ���������� )�������������
���
����������������������������������%������ '����
��
��)��
����������������������������������������@���������� �����
���������� � ������ ���� ���� ��
���������� ���� &�����
�
��� �%�

��������&�������������������������������������������������
����� ��������A�
� ��������
� �����������������
����������
���������������������
���������������
������������

6����������
� ������������
���
�����������������
�����
�&����
������� ������ ����
�� �����������"�����������
�
�
�
��������������
���������� ���������������	� ��� ��)�������
&������� ����������)��������� �B������������ ������'�
�����������������������
�������
������ ���
������ ���
�
�
�
���������
�������&����
�������&�����
�
���� �������)�	�



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

��������)�
��� ��� ������������� ����� 
�
������� ����$�� �
��
��
����������������
����������������������	��� ��������
��� &����� �� ��������������)���$�� ���&����� 	� ���������
��������
���� �������������������������&���������������
���� ����������� )�� ���� �
�� ������  ������ 
�� ���� ������������
�����
������

�������������������������������� ������������������
�������������������������������������������
�
�
�����������
������ ������������� ������������ 
� ��� '���� ��������� ��� ��
�������������������������������$�����
������������������
���� ���������� �� ��� ��� �����
�
��-�� ����� &������ �����
�
�	
����
�
�
����������������������������������������;�
�����

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

�;�������� ���
�
�	��������������&������������������������
��� ��
��� ���'������ ���� ������
��� ��� ����� 
�� ����� ��� ��
������&������)�
�����

C�	����������� ��������
���
��&����������
���������������

��� ��������������
���������������
��
���������
����������
����
������"��������������������
���D������������������������
���D� ������ )�
��������� ������� ��� �����
�������� ���'���
�������������������������������$�����������������������������
������������ �����
��� ����  �������������
�� ��� ��
�� ��������
���������������&������������
�������
�����������

"�������
�
�*�������
��*������������
��������
�����������������
���������������������
�����"�	�32.33E�

��E�
�������� ����
��������������	�
���������
������
����
�����
����������
�
�*�������
��*���������������
��	�� *������ ��� 
���� 
�� �� �������  $����� 
�� ��������
��� )�� �������
�� ��� ��������� ������$����� 
�� �����������

����� ��
������&���
��
��
����
���������������������

�
� �������� ��� �)���� ���������� �� ������� ��� &�������
�������������������������������������B����&���������
�� ��������������
���������
�
�
���������������

"����������� ��	�������	�� ������������������ ����������
������ �������
�� ���� ��� �����
�
� ��������� ����� �������
�������� ����������
���
�
��� ��� ��� ������
�� ������������� ��
��� ��������� 
�� ����� 
��
�� �����	� 
�������� &������� ��� ���
��� ��� �����
�
� �������� ������ �������� ���
�
���� ���
���������������&�����������������	���������,��������
����
�����
�� ������������ &������
����������������
�� ������
����
�% �����������������������$� ����
�������������
��������	�
�
�)������������� �������	�����������
��
�����������������
��	� �
�����

"����	����&�����������������
�������
�������&������
���
����
������������������������������
�
��������������
��������$� ��������������������������������������
������
���������������������B���������
���������)�
����$&�����
���
����
��������������
����������
�
���������	����������������
��������� ���
�
�������������������$&������
���'��������������
�������������������������������������
��*�����������
���������������������������������F1�.�.9�

"�� ��	�������
�������)��)��	���� �������� ��������
�������
��
��������� �������������� ���������$������������������B�
��� �� �������� 
�� �������� 
������ 
�� ���� ���� ���
�
��� ��� ��
��
���������� '��
������������ �� ��� �����
�
���������� �
�	��� �&������ ��� �������� �� ��� *
������������� �������� ��
���� �������
���������������� ���
�������
���� &���
��������
�����������������������������������������������'�����
���B����
�������� '����� 
�� � ���� 	� ��� ���� ����������� 
�� 
���� ����
���
�������������������
�
������������������������,��

*������������������
�����������������������&�
�����
��������������B������������
��������������
�������
��
�
��������������	�
�� ����������������������������������
��
�
��� ��������� )��� 
�� ������ ��� ��
��� ���� �������� �
���������������������������������������������������
�
���$�����������������������������������$� ����
��
����
��

��������������&������������

7��� ����������� ����
�
� 
�� ��� ��	� ��� ��� ������ ������
����������������������������������� �������������
������
�����
�������������������������
�� ��������
�
����������"��
������
�
�������&����
������������������
�
�	�������������
������ ���
����������
�
��������������)����
���� �������
�������������������������������)��������������������������
�����*
�������������
����������
�
��������������������
�����������
������������������&����������������������,�

�� ������������ � ���� ����� �
�� ����� ����������� ������
�$�����
����������������������
���
�����������������	��B����
�������
����
�������������
��������	���
������������������
�
���������� ���� ���� ����
�
��� �������� ��������
���� ��� ��
�$
����������������������������������'����
���������������
�����������	���������������������
��
��������
������
����
��������������� ������
��� �������������

��� ��� ����
�
� &�
�������� 
�� ��� ��	� ��� ��������� 
�
��� ����
�
� 
�� -����)�� �% ����� ��� ���� �� ��� ��� ��� 
�
G6��������*�����,��
���*��H�����&$�����B�����������������
�����������������
�����������������
�������
���������
��

��������
�����
����������
�
���������	���������������
�������
�������
��
�������������������������
������������
&���������
���!� ��������������$�����$�
����������������
�
�B�����������������
���������������,�����������������
��
���������������*������	�����������������B���������������
�������
�����������
�
�	���� �����
���������&�������������
����������
���������6��������*�����,��
���*������������
�����������������������������&�����������
� ����	���������
��������� 
�� ��������������� ������������� ������������� ��
��������
�����������)�
�$��������*�������������&�������
�
������������������������&��������������������������������
��������������������&�����
�������������������������
������
���*����������������������������������������
���*��

��*������
���������������������
��
�����*
������������
�������������$�����������
�������������������	�
��
������
 ��� ��
������
�� ������� �������������
�� ���� ����������������
�����������%������������&�����������

����6��������*�����,��
���*����������,��
�����������
����� �
��������������� ������������� ��&����
��� ��� ��������
�����������������&�����$���
��$������� ������������������
�����
����������*����������������
�����&�����������������
������&�
������������������
�
��������&�����
�
�
���������
��&��������)�
�������������� ����� ��� ���������
������
� ���
�����������
������������	���������
�
�����$���������
�������
�������
��*�������������
� ����	�&���������������������

�� ���� ���������
������� ������������� 
��
�� ���� ����� ��
�������$����������� ��������������������
������������������
�������
���������� ����������� ������������������������
������������	����������
����������'��	������������
�
�

����� ��� 6�������� *�����,�� 
��� *��� ��� ����� �$�� ��
�������
�����������������"��&�����'��
����������
��@����
�


��-����)���% ����A��������������������������
�
�����'�����
����
������'����
�� �����������������
�� ��������
�
���
������� �� ��� � ������������� 	� ������������� ��� ��
�$�
�����'������
������������
�����&�������)���$��$����	��&��
���� ��� ��� ��� ���
�������� *
������������� �������
�
�� ��
��
�����������
��������������"������������,��
���������
��������
��� �������������	���������������������$�������,���
���
��

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

���
�&�������������������
������������
�������� 	����
�����������������	�
����
��������	�������������������������
�����
����������*�����:���������&��������	�������������

#�)��� ��������



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

���������	
���������#�)�����������������������'����
�����
���)�����������������
�������������� ���
��������

��������	�������������� ������
����
��
���#�����I�����7����

����������� ������1�2���341�

(�������������
�����
���������
J����������������������������������������������������


�
�� ���� �� �����
�� �����
�� �� ��� �������� ���� �����
�
���� ���� ���� ��� 
�'�� ���������*�������#��)�
����$�� ��
��)�� �������������� ����
���������&��������� �������
��
��
�� ������� ���� �����J������ ������� ����������
�

	����������
������ ���������,����'������,��������
��������
&����������&������������,�������	���������������������������
)�	� �������������� �������
��� ���� �� ��������� �� ������
���������������

������������)���$��
��������������
&��������*��������	���� �,�����������������������
��������
�
�����������������������	��������������������������
������
��&�������������������
���
�
�	����	��

C�	�� ��� ������ ������� 
�� *������� 
��
�� ��� ��� ������
�������&�
����������������
�����$������
�������������
����������������������
���
����)��	����&�����
��������� ��
&������������������������	������������������������
��
�����������
�������������������������������������������
���� 
�� ���� ������������ +� ��� )�������� '���������� ���� �
���	�������������������
���������������������������������
���������� �� ����������������������:���� ��������
���
��
���)��	����&�����
��������� ���

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

��� 	� 
�� ���� 
������������� �� ��� ��� �������
��� ��� ) ����
��������
�������������)��������&�����������
� ����	���
������

������� ��	����������� ������
������	�����
����	�
����
����
�����	��������������� ��� ��� ��������
��� ����
��*��������
��B������� ��
��
��
����������
��������������	������������

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

����� ��������� ����� �������� ���� 
���������� �� ��� ��
����	� ���� �&������������
�����
�&����� ��� ���������� ��
�����
�
����������������������
�����)��������������������
���
	���������������������
��&�����*������������
�������������

�
���)�������	�������������������������B��������������$���
�����
�
� ���������� ��� ��	��� ��
�
��� ������ ������ �����
)�����)��)����� ��������������������������������)�����
�
��
�� �� ��� *������ 	� ���� ����������� ������� ��������� ��
�������� ����������������� ������
��������
������� �������
����� ��� ��� ����������� ��������� 
�� ������� ��������� �������
�����������������������������������
����������
�&��������

������������
�������������������&��������������������������
�����������
�������������
��

�������������'�������$�����������:�*������&�������

�������������
���������������������	�
���	�����������
��
�
�
����
�����������������������,���������������������
���
�
��������
���*���� ��������� �� ���� �B�����������	����
����
�
��� 
�� ����� �� ���� ���� ���� ��������� ��� )���� ��

,��
������������� ����
����� ����������
�����������"�����
����
�
������������������������
��
����������*������
��
������ 
�� ���� ������������ 	� �����
�
��� 	� 
�������� ���� ��
��������������������������������
�����	����������������
������������)�
�$�����

K��������������������������������������������������������
�������������������������������
�	�
��������
����
�����������
�����������
�
���
�����������
���
�$������������������	�����
����������
��������K���������������)�
�$��������$����� �����
*���������������$�������
���� ��� ��������� �����	� ���������
���������
����
���	��� �������$B���������
������������ ���

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

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

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


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

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

����
���������������������������
���������������'�
����
�������)��������
�����
����������������������������������
��������	��������������������
����
���������������������������
	���
�
�������������������

"��� ����������� )��� 
�������
�� ��� ������� ���� �
���
�	���������� ���������������
��������������
�
�������
������
���������)��������	��������������
��������������	�
�
��$��� ��� ���$�� 
��������� �� ����������� ��� ��� ��������
�����
������&����������%������������ ��	����������
��
��
�����D�������'���
��)�D�������������
���������
��

�����
����������������������������������
�
:� ��� ���
�����������������������������*������������������� ���
���� ���� 
������
��� � ��$����� �� ��� )���� 
�� ������
����
�� ��������������������	��������������������
�� ��!� ����
����"��� ������������ �� ����,�� 
�� ��� ��������������� �����
������� ���������������	������������� ����,��
������B������
	� �������� �����)��� ���������� ��� ��
����� ������ 
��
������������������������������� �������������� &�
��
�������������������&�����	��������������������������
�������������
������
�������������������&�'�
������
��
��������� 
�� ����� ���� ���� ����
����K�� ����� ��� ������� ��
�����
��
����������	�����������������������������)��
�������
�
��������������������������������
����������
�)�
���� 
�� ������
����������� ������������� �� ��� ��� ���

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

+�,�����������������������������
������'���%�����
������ ��� ���� $� ���������������� �����
�������� �
�����������
���:����������
����������������
��
������������������������
	�������
�
�������������������������������
�
����������
������ ���������� ������������� ���,������ ���$�� 
��������� �
������ ��� �������� ���
�
�
������ ������
������������������
�����������������������������&�����������������
��
�������
������ ����������
��*������

L��� ��� ������� ���� ���
�
� 
�� ��������������� ��� ��� 
�
������������������������������������� ��	����������
�������
����
������������������
�����������������
��*��������	
�����
���
���������������
�
���������� ���������
���
������������� �% ������� ����� ��� ������ ��� �����
�
� �	
�����	������
��$�����������������������&�������$��
�����
����������B���������������

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

�&�������������"�� ��������������� '�������������������
���������������������������� ���
�
�	��� ������������������
����� 
�&������ 	� 
����� �� ��� ������� �����
�
� ��� ���� ��� 
��
���
�� ���� �� ������� 
�� �������������� ����� 	� �&������ >*��
�������
��

���
���������&���������������?����� ����
����	������������������������������������� ����
����
��
	�����������������
����������������

��������������������������
������	������)��������
����
�������������������������	�� ��
���������������
����
�������



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

	���������������
�������������
����������*�����������������
�����
�������������������������
������������������
��������
��������
�� ���
������ ���
�
�
��� �������)�
�������������
�������
�
�����������
��	�����
����@���
��������
������ ���
��
��	����������� ��� �,�������&������������
�� �����������
)�
�$����A��������
�
�
������������������������
�
�
������
�����
�������������������
��;�
�������������������������
����� 
��
�� �� ������� ��� ���� ������ 	� �� ������ 	� ���������
������������ ������������������	���
����������� ������
���������-����������&��������
����������
���������������������
��
�
�
�� ��
�� 
�� ��� )� ��������� 
� ��$�� ����������� �� ��
���� �
������
�������	��� ����������
�
�
����������������
� '�������� ������������������� ��������������������������
���
� ��������������	���
�
���������������������������������

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

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

����
������ ��)��� 
�� ������ 	�� ��� &�������������� ��
������
�����������������&���������	�������������������
������
 �'������������
�����������������	�����
�����������	������
����
�� ������������ �� ���������������� ���� �����
��� ���
�����������	������������������������
��������������������
��
� ���������������������
������
�
������������������������
������� �� ��� ����������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� 
�
��
������������������������������������������������)�����
�
����� �������

C�	������������
���'�����	�)�	����)���������
��$��
����
���
�������������������������	�&�'������B)�����������
��&��������
��
��������$� ������� ������� ����������������
��� ����� �B������ 
�� ����� ���� ��� ������������ 	� 
��������
��
�����&����
��������� '������&�
�������:����������
�������
�����������&��������

*����������	������ ������� ��� �,��
�������������������
���������)��������������������������������	������������������
����� ������������ ��������� �� ��&������������� ����������� ���
���������
���������
��������������� ������������
��������
���������� �,��������������
������
�
���
�� &�������
�� ��

�������������,���������������
���������������� ���	��������
'��� ������������� �������������
�������� ��������� ��� �����
�������
������������������� �*����������
������� &���������
 ������
������������� $�������������������)��������
������:
������������
�����������
���	�
����������
��������������
������������������������������
������������������������������
���������

��� ���� ������� 
������� ��� ��� �����
�
� ��� 
���� 
�� �
����������� ������������� 	� �
�������������
�� ������� ��
���
��� �'�����$� �������� ������
��� ��� ���� �����
�:� ��� ������
��
6��������*�����,��
���*������������������������
��$��
�
����� &�������� �� ��� ��� ��
��������� ��� �����$� ��� �,�� ��
�������������������������
���������	��������������������	����
�� ���
� ���������������
�&���� ����������
����������������
6��������
���*��� ���$� ��������� � ������ �� ��
��� ���� ������
�
��� 
�� ���� ����������� �� ��� ����� ������� &�
��������� ��
�����
�����������
������������	�
����
���	����)���������
����$��%���������������������������
��������	������&����������
������
���������������)�
�$��������*������
���
���������&�
�������������������������������������$�������&����
��
�$�
������	�
� ��$�������������
�$�������������� ��������
�����
 �����
�����������
����������������
�������
����&�����������
����	��������������	� ���)��$��� ����,��
�������������� ���
&����
��	� �������������� �� ����,��
�� ������������
���*���
�	�� ������������ ���������� �� ��������������� 
�� ��
��� ���
���������	�����
�
����������
������������������)�
�$���������
��������-�&����������������������$����������
����	�������
�����������	���������������
�
�	�������	��������� �������

"������������� �� ������� ������
��)�����
�
���B������

��������������������
�������������
���
�������������:���
������������ ��� ������������ 
��� ���� ���*������ ��� ��
��
������
������	��������������
��������������������
������
���
��� ��
�� ����&������ ��� ���� 
���������� ��� ��������� 
� ��
�������������&������$��
����������� ���
��������������������
������� ��� �����
�
� ��� ��� ��
�� ��� �������� ���
�
���
������������������������������������������������� �����
������������������������������
�
���������������������������
���������� )����� ���� 
�����������������������
���
�� ��'��
���� �������� 
�� 
�������� 	� 
�� ��
���� 	� �������������� ��
�� �� ���
����� ��� ����� ���
�� 
��
�� ���� ��
��� ��� )�� ����
��
�� �������� ������ 	� 
���,�� 
�� 
���
���� ���� ��� �������� 	
����������� 
�� ���� �����������

��� �����
��
��*��������������$B�����������������������
&���������������������������������������
������
�
���	������
 ���
�
����������
��������������� �������	� ����������������

�� �� �������)��������� �����&���� �������� ��� �������� ����

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

��� � ���� ���
������� ��
��� )������� ��� ���� ���
�������
�$�� &����� ���� ����� ���� ��������������� ����� ����������� ���
���������� ����
���
���,���������&�������������������&����
����������
��������
������������������������
���������
�
�����������������������

��������������
��������������� ��� �,������ ��	����� ���
������� ���
�
���
������ ��������	�����
�����������������
�
���������������	������������
��������&����������C��������
����������
��������
� ��$�
���������������������������
�
��������&�����������
��������$��������������
����������
������
������������	�������������
���*��:������&����������
 �����
��������������)�
�$�����
��*������������
����������
�������������������
�
����������������
�� ������������)��

�$����� ������������� ��
������� ���
�$���������� �,�����

��
������&������
������������	����������������������������

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

����������������
�������������	��*������������$�������
��������� 
�� ������� ��������������
�
� ������� 	� ��� �������$
���� ����������
��������
�� ��&���������� ����������	
���
����������������
����������
������������
�
�

������ �����
������ ��������:� ���� ������ �������� )�� ����
���
�
�� 
��� �
��� 
�� ��� �������
������ 
�� ����� ���	����� ���
����������	������������������� �,��
��������������������
������������ ��� 
� �������� ����� ��� ���������
� ��� �������
��� ����� ��	� ���������$� 
�� �� ��&����� ��� �� 
���������
���������������������*���������������������%���������
��� 
��
�� ������� ���$��� ����� ��� ��� �������&���� �)���� ���
��� ����� ������������� ��� �������$� ��� ������� 
���
�
�

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

��
�� ��� �����
�
�

C�	���������
� ����	����������
������� ��	�������� �����

��� ��������������������)��������� �������������� �����
�������
��
�&�����������������������������������������������
�����������������������B���	�����������
������������)��)��)�
&����������� �'��
����)�����������;������%������&����������
��������� ��� ������ �������� 
��
�� ��� �����
�� 
��� ���	�����



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

������
������������������&����
��������
��������������	���
��������������
����
������������������������@(��%���M��,��
(������������������������� �����A��!�������������� �������
 �'���������
��

������� ����������'�������������������$�����
�������	����
������&�����������������&�����������
�
������ ������������
����	���������������������������������������
���,��
������
��
��������������������	�
���������
�����
��$��
������������
�����,��������"������
�
�������������
���&��������� �
��
���� ������
�
� �� ������������
���� 	� �)�� ��� 
�������� ��
��������
��
������
��
��������� �'�������'��$�) �������
�
�%����	���@���&�����������������������������
�A������������
������������ ��
��� ����������������
�����������
�������
�������:��������	�������&�������������
��������	����$�����
���������� ��� ������ ������� ��
��� ���� ��� ��� ��� ��������
������������	����������������������������,��������)�������

������ ���	�'���&���
�������������� �������������������
��
���	����:���������"���������������������
�������
�������
������������������������������������&�����������������
�

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

M���
�������������&������	�����������������������
�����

��� ����� ��	� ������)�	� �� ����������� 	� � ��������� 	� ��������
��
���������������������������&������)������ ���
��)�����)�	�
	��������$����������
�����������
��������������)������
��

�����
��)����� ��
����������������������������������)��
���� ���
�����������������������������
��������������� �,�
	�������������������� ���
���������������
���!�������������
������������������#���������������������� �'���B�������D
��
���� 	�D�� )�� ����
�� ��� �,�� �� ���� ������� ��� ����� ��������
)�	����
�
��������������� ��

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

#�)��� ��������� ������ �����
�����

���������	
���������#�)������������������
����
��
��������������������
��
� ����
����������
����������
��

&����� 
�� ���� ������ ������������ 	� ������
����������
��� �
����� ���	�����

���������������������
�&��
������������������������	
������
����������������� �����������!���������������������
��������
����
��������6 $����

��� ������ �� ������ �5.6�3� '�+��-�� !�������� �����
�����
�����

J�������������������������������������������
���,��
��
���������� 
�� ������� ���������� 	� ������#����� !��,���
* �
���B�����������$����,����������������������������������
�����������������B�������������&�
��
�����	��������
���
�

������&��������	��	������������������������������)�'���
+������������������������������������������������
���&���

��������������
�����!��N��"��
� ��

+��������
��������������������������
��
�&�����
�����
������
�������������������	�
��������������������������
����������� �� ��� ������ ������
���� ������ �����
������ ��	
�� )����� ��� 
�&����� ���'���� 
�� ���� ������ 	� ���� ������
��
�����)���������������������,�������������
������������
���

K���������������������)��������
������������B����"��
���������������&�����:����.E�������������F;����0/�������������E�
	����0.�������������4��"��������������	�
�&��
�����������

���%������������������� ���� �������
��� ��
����
��� �������
������� ���������
������� ��� ��� ��� �������� ���� ������
���
��
��� ������ ��������
�� ������������� ������������ �� ��
��
������������������F�	�4�

��������������F�&����������
���'��������������������� ��
� �������������� ������������ 	� 
��������� ���
�� �����
������ ���� ������������ 
�� ���� ������ ��������� O���� ����� ��
��� ��� ������ ���������� ��� �'�������� 
�� ����� �������������
����������������������������������	�������������������
� ��
����������&��������

+������������������������������
��0/�������������E�������
��������������������������*���������)� ���
���'������&��
�������
�� �����������	�
����������
�� ���� ����������
��� ���
������������������������	�
����������C������)��� ���;�����
����$�����$����������������
�����
�������������������������
��������&�������G��
����������������������
���	�����������
����H��+�	������������:�>��,����������������������������
 ���������
���������������?�"��������������
�������������
�������������
�
������������������������������������� ��
��
����������������������������������������������
��	��������

������������������������
�
��

������������������������
���%�����FF������&�������
�������� F0�� ���� �������  ���� ��� ��� 
�� ���� � '������� 
��
6��������*�����,��
���*�������G���&����������
����������
���� �����
����������� ��	�	�
���������������������������
���������� ��� ��� $� ���� 
�� ���� ������������� ����������
�����������)�
�$����H����������	�)������)�����
�������
���

��	����)�����&��������������������������������������������
��� ����
���� G��� ����������� ���� ���������� �� ��� ����������� 
�
���
��������	�����������������
�����
���)�
����H��+��������
���������������������������������
���������
�����������
����� ������ ���� ��� ��������� ��
�������� ������
�� )����� G���
������������� ����������H�� ������ �&�������� 	� ���� ��
��
��������������������� ������
����
��������������������
������
�����������������������
����������
�
���������

"��������
��14�������������59�����)� ���
������&�����
���� 
��� �����'�� 
�� 
��������� 
��� 6�������� *�����,�� 
��
*���������������������
���������������������������
����
�����������
�����������������������������������������
����
*
�����������������������	���� ��� &��������� �� ��$�����
��
�������������������	����)���������
����� �����������
�������
���	�����������&������$��
��������������&�����
������� ��� ����� �����
�
� �������� ��� ��� ���� ���������
������ )� �$� &����������� ��� ��
��� ������ ���&��������
���������� 6��������*�����,��
���*���

"��� ������
����%������.//�� ./.�	�./5� �&������� ��
��
������������������90��	��������������)� ���
������ �����
����
���������
����������*�������	����������
�����6��������*���
���,��
���*������&����������
�������������	������ '����
���� ��� ������
���

������������A�����������
�����
���������������
���%�
�����.//��������
������ ����������
���������������������
����
��������� �� �������������������
�� ���������������������
��������������� �������������������
��� ���� ��&�����������
)�
�$������	������
��������
���������������	�
��������������

�� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ���� ����� ��	� ������
�
���������������������������
����&������������)�
�$������	
�����
��������
������������������
� ��������������������
�
������
�������������
���!� ������
��*������� ��� ������ �
���������������������&�������������
���������
������������
�������������������������K��������
������������)���$�
������	���������������������)�������
�
������ ��������������
���)�������
�
��������������������������������������������

��)����
�����)���
��

"��������
��./.����� �,�������������90��������
�������
���������������������
����������������� ����������K�������



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

����������������������������������������������������
���������
�� ����� �������� @�������������� ���������	� ������
������A������������������������)������B�����
������������
���
��������������
����������������

+��������������
��./5����� �,�������������90���������
���������
�����B������������
���A�����������
��������6�����
����*�����,��
���*���
�&�������������������
���������
����������������������)�	���
������������������'�������
�
��&������������ )�
�$������ ��� *������� K�������� �����
��
���� ��� ����� �������� 
�� 
�&����� ���� ����������� 
�� ����
��������������������������� ���������
� ��
�&������ �������
��� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ �
���������������� 	�
���� ������� ����������� �������
�������� ��� ���������� ����
�������� ��� ��� ��	� ���
�� ������ ��� ���� � '���� 
�� �����
�����������������

K�������������
������)�����
���
����
���	� ��� ������
��������������
�����������������$��������)�	�����
���
�
����
����������� ���� �����������������������������-���)��
�������� ������ ������������ �� ���� ������
��� 
�� ������ ���
���� ��� ���� ������ ��� ���	��� ��� !� ������ )��� ����
�� �
 ���� ��������� �������������� 
�� �)���� *������������� ����
�����������������������
������%��������	�	������������
����������������
������������������
�
�

"��� ������ ������������ ��� ������� ����� ��������
�����������������
���F5��FE�	�5/��
���)����*������������
������)��� ���������
�������������F0�� ����������� ���%�
����������������� ���)������
�� �����������$�����$�
�� ���
�������������������������������� ������� ������� 6�������
*�����,��
���*��:�������������� ��A����������� 	�����
��
&�����
�� ���� ��������������������
�� ��������
�
�������
�������������������������������)�
�$���������&��������������
������
��*�����;������������&� ��A�� ���������������
���
&����
��
� ����	� �����
�����������
�� ��
��� ���� �������
���������
��� ���� ��� ��������� 
��� ����� ����� ��������� ����
�������������
���	�������������&�����
����������������
�


���������
�� �������������������������������)�
�����;���
��� &� ���A�� ��� ������� 
�� ��� �
������� 
����
�
��� �������
��������� ���� ���� ���$����� �������� �����&���� ��� 
�
�� )���
��������������
��
���������������PP����������&�����������
����
������� ����
����&�����������)�
�$������K���������
������
���
�����,����������������
������������������

��� 6�������� *�����,�� 
��� *���� ��� ������� ���������
����������������������'������$�� ���������������������

�������������������������������������&�
��������C�
���
��$&���� 
���� ���� ������� 
��������� � ��������� �����$��

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

"�� ������
�� 50�� ��� �,�� 
�� �)���� *������������
������������
�� ���� ��� ��B��� 
��� �������� FF�� ��� ��� ����� �A�
��������&����������������������������������� �� �����������
���
��� 	� 
����� ���� ���������� 
��� ��B��:� G���� ���'����� 
�� ���
������������� 
��� ���������
������ ���������� 
�� �����H�
���
����������������������������
����� ����������������
���������������
� ���������
��������������������������
�
���������������
������������������� �����	����������������
 ��� ��� ��������� ����� ��;� ���
��� )��� )��)�� ����� �� ��� ���
����
��
���)����*�������������)����������
����������������
���� ����������� �������
�� ��� ����������	� ���)���
�'�
�����
��������������������������������)���������
�������������
������:��)��������������������������������������
����������
�������
����������������
������������������������
�������
����������
����������������
���������������:��������������

� ��� ��� ��� ��
��� ����
���� K�������� ��� ��
����� �������
��� ��� ����
��� ������������� 
�� ������ ������������ ���� ���
�������������������������������������������
�� ����������
�����
�������������
��

8���������� �,��������������������������������
���9F�

���)����*�������������	�94�	�4/��
��6�����
��7��
�����
���)���������
����������������5E��������������������������
���
���������	����������������������
��������������
��
*���� ����� ���������� ���%�� )�� ��
�
��� �����$� �������
�����������
�
���
��������������� �����
����
���
��
�����
����� ��������������� K��� ������� ��� ��������� �� ��
��
��������
��� K�������� )� ������ )��)�� ���������� 
�� ���

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

*�� �������� 90�� ��� )��� ���������
�� ������� ������
��� 	
�������������:����������
��./F��
���)����*���������������
)����
��������������
������./9�����./E�	����./4�������	��)�
�B�����
����������������������������90�������
������ �����
����
���������
����������*������	����������
����� 6��������*���
���,��
���*������&����������
�������������	������ '������
��� ������
��� +�� ���� ����� )�� ��
�
�� �������
�� ����� ���
����
���������	���������������������������������������$����
&����	���������������7���������������������
���������
�������&� ��A��
���:�G���������������*
�������������
�������
���
���������
������������������������������� ���&�����
�����
����������	�������������)�	�����
���
������������������
��������
��������������)�
�$����������	����� ����������������
���$���� �,�����*
�������������
����������
�
��������H�
*���������G�������������������
�������������� ����
������
�������������������������*������������������������������ �
������ �������������
���������&�����
�����-���������!����
����
��*������� 	� ���������������� ���������������� �������
��� ���
������������������������������)������������% ����
���������B�������
����������
�
�*�������
��*�����H�
O����������������� ���)�� �����
����:� G���
���� ��� �����
���� ���&�����
�� ���������������
�����������)����&��
�����
������ 	� �� ���� 
��
�� )�	� ���	����
��� � ���� )�
�$������
���)��� &����
������B�����������
��������������	�
�������
���� � ���������� ���������� 	� ������H��O���� ����� ����� ��:
G���
������
�
��� ����� ��� ��� ��� �B���������� 
�� � ���� )��

�$������
������
�����������
������)�
����,����������������
������������% �����
�������������������������������
�������
������������������&����
������������
������)�
����,������H�
+�������������:�G���
����������� ���
�
�
��������������������

�� �������� ������������ 
�� ����� ��� ���� ��� ��� )�	������

�&���
��������������
�������������
��������������������
� '����
������������������������H�

K�������� ��� ��
����� ������ 
�� ����
�� ���� ����� ��B�
���� ���� ��� ������ ����������� ������� ����� ��� �������� +
�������� �� ��� ��� ����� ��
������� ��� )���  ���
�� ��� ��
�
���
��� ��� ��� ����������� ���� ���������� �����
�� ��
����������������
�
�� "��� ��� ��� ������
���� ��� ���� ���
����
����������;� ��������������������)���������
�����
������ ����
��G���������H��G��
��H���������
��
���������
������&���������

�������������������������������&�����������������	���������

�����������������
�������������	��������������������������
	� ����� ��� ��� ������
�� 
��� �����
��*�����,��� ��� ������
�
.0F���������������������
������
������������
�����������
���� ����,������ ������� ��� �,����	��� ���������������������
����������	��������������"��
������������
���������,�����
 �������������������
����
�����������
��
��������
��*���
���,���
���������������:�G��������)�
������������������	����
������� )�
���������� 
�� ������ ��� �&������ ��� ����������� 
�
*������
� ��$��������������������$�������������������� ��
����������&����������������
���6��������
���*���
��*�����H�
Q�)���R�O��������������)�
�������������������������������
��



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

����
������������������������������������������������������
���� �
��������&�����
���6��������*�����,��
���*����������
�����������������������������������������
��:�G�����&���
������������)������&��������������������
�����������������$
�� ��� ��� ��)�������� 
��� �������
�� 
�� 
��)��� ������� ���� ��
���������
������������������
�
�*�������
��*�����H��+�
���������������:�G�������������������������
�����&��������$�
�
������������������ �����
��������)�
������������������	�
�

����������������������
�������������)�
����������
������
���� 8��������
�� ����� ������ ���� ��������������� �B������� ��
�����
����$����������������������$�����&����� ��H�

K��������� ���� ������ ��B����� �����
����������� �&�����
�����������������	���������������������������������������
������������
��������������)�
��������������������������
�����������$�������������������� �������������������
������
&����� 
��� 6�������� *�����,�� 
��� *���� 	� ���� ������� �

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

��������

K�� ��
����� �������� ����� ��B���� 	�� ���� ������� ������
����� ��� ������� ��� ������ �� &������� ��� ������ ��� ������� ��
���������

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������
����
��
"��*�����������������������6�����
��7��
��
��*�����

@!����#�B��A����������������
����	�������������� ��������
��
�&���������
����
��������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(��� #�)��� ��������
������ �����
�����

���������
J�������������
�������
��������&��B� ���
�
����)��������


���������
���
���
���������������#�����I�����7�����	����
�������&�
�������������
��������
��������������
���������

��*�����,��	�
���)����*������������������)����
�������
����
��� ����������������
�� ����������
���
�� 6�����
��7���

���8��������
����������������
���	� �����������
���)�	
�����
� ������������������������������
������������������)�
)� �
������� �'��������������
��������������	�
����������
��������)��
�� ����
�� ������������������	�)���������
��
������������������������������B����������������������	
	���B�������)���������������	����������	�
������������
�������	�����

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

��������
�����������������������6�����
��7��
���
��
�����
������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ������ ��
������� 	�� ��� )� ��� ��� ������� ���� ������� ��� ������� ���$�
�� �����
��)�	�������
������ ���� ������
��6�����
��7��
�
	������������������
��������
���������

��� ��������� ���� ���� ������
��� ��� ��
��� ���
�������
�����
����������������������������������������&�������������
����F���������������������
����������
�
��������������

�������	�
���:�G�������������
�������
�&��������
�����������
����
����������
���������H�@������$���&�����
����������
�����
��������� �� ������ ����������
������������� ���� �� ������ ��� ���
������ 
�� ���� ����A�� ��� ���� �����
��� ��������� ����������
����������������������������
��������������������������
����������
�&��������)����,��������������� �'������������
����������������
�'���� ������������� ���
�
�
��������!� ����
���
��*������@���!� ���������&�����������
���������,����
,����������������������������&�����
����������A� �������
�����
�&��������
����������
����������
������������ �'�����

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

-���,���)�	�
���������
�������F.�	����F0����������&���
������������������ �����������
�� ����� ����
��� �����������
�����
������� ����
���������������*� ��������&����������
�����	�����,�������� ���
�
�
����������������������&�����������

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

���������������������
���
���������������
��������������6��
����
��7��
��������������������������������������������
������
�������������������
�����
���B������������������

��������
��������������
������������������������������
�����������&�����������������
������������ ����������������

���������������
���������&������������
������� ���������B��
����������
����������������% ������
�������������
����������
�������
��� ���������������
����������������
�������������
	� 
���������� ������ �������� )� ���
�� 
�� ����������  $���
����� ���������� &�
����������� ��� ������� ��� ���� ��)�
�����������
�
�
����
����������������������)������������
��
�
�
���������������� �����������������
������������

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

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

"��������������
���������
�����������������������
���������������������������������
��E9��������)�������
��
��
��������������������������)� ���
�����������������
����
���������
���*���������%������% �����������������
��
��� �����
��� ��������� ����� ���� ���� ���� ���������� 	� ���
������������������������

K����������������������������
�
��������������
������
�������
����
�������$��
�������@	���
��$�����������
� ����
�������� ��� ��� �����
�
�*������� 
�� *������ ����� ��� ��
���
�����������������������B�������������������������
��

��� ���
����������� ����������� ����
�� ����������� $�����	�
������������� �����������$�������������� �������� ���
���������
��
��������������������A��
� �� �����
������&����
��)����������
���� ��� �������� ������� 	� ��� �������� ������ ���
�
�� ��
������������
�
����������������������������������������

���
�������������
��
������������������������������
������
�������������������������������@���������������	����������
���� ��� ��������
�
�*������� 
��*������� )����,���������
�	�����������������������$��
���������
����&�������������
�������������������$��
����������
�A���������������������
�������
�&������������	���������
����������� ������������
���������������������������������������
���������;�����������
���)����
��������������
���
��	����)����������
������������
������������� ������������������������� �,�������������
�

��������������������

J�
��������%�������
���������
����"��������
��49��
�
������������������������������$��������
�������������1.�
����������������1.����$�)� ���
��
���������
������������
��� 	� ���$� )� ���
�� 
�� ���� ���� ���� �B��������� ��� �� ����
������
�������������������
������
�����	�)�	�����B���
����� ��� ��� �������� ����� ��� ����
���� ��� ����������� �B���
�������������	���������������$���B������
����������������
���� ���� 
�� ����
���� ����  ����� )�	� ��� �������� ��� ���
����� ��� ��� ������������ ��� ��� �������������� �������� 	� ��
��� ��� �����$�� ������ �������� ����
���� ��� ����������
���������&����������� ����$������+�������� ������)�	�����
���� ���������������������
����������������������������
 ���� G��
�� 
����������� ��H�� ��� ���� ������� ��������
����� ��� ��
�� ��� �������� ���������� ����� ��	�� K�������
����������� ��� 
������������ ����� ��� ��� ��
������� &����
���� ��� ��������:�GJ�
���B�����
���������
�������������
��������������
���������������
�����B������������������
���� ��� ���� ��� ��� ���
��� �������������� 
�� ���� ����� ��
���&���������� � ����$������ ��� ���� �,������� ������ ��� �����
 ������������������������H��7����������������&���������



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

+���������������������������������������������������
��	����)���� 6�����
��7��
��� ��� ��� ��� �����������������
�������������������������������������� $������������������
���� &�
��������� ��� )��)�� 
�� ��� ��� ����������� ������
��������
���
���������������
��������
�
�������������&�����
�����
�����*
����������������������
��������)��)��)��
���
�,����������������
����������
������������������	������� ���
�����������������������
���������
��������������������
�����
��
����+���������������
�������������	��������������������
�������	�����������������������	�����������������������
���������������������$�������
����������
��������������
��
���
��
����������
�
��	���������������
�����������������

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

�������������������������+������
��������)�	����
�'��
���������� ���������������
�
���������	�����������������'���
���������������
��&��������
���
���������������
���������
���������;������������)���� ��������������������
�������
�B�����
������������������������������������������������
D���������������
�� ���7�����������D������
� ����
��
��������������	�	������
���������������������

+����%������������
�����
�&���
��6�����
��7��
����
���������
���%�����30�������������11��*������)� ���
������
�B����������������
���������������	����������������B���
������� ��������
��,������������� �������������%������
�
�� ������� ��� ��� ��������� ���� ������������� )� ��������
���
�� ��� ����������� 	� ����������� ���
���
��� "�� ������
�����
�� ��� ��	������������������������ ��������������
����������	��������������������
�����������
����������� ���
�������� ����������� � ���������� �������� 
�� ����
��
��������$������������
������
�����������������������
���������,��
��������������������
�����������������������

�� ����������������

K�������������
��������)�	���)���&����������������
���� �� ���������������������������� ���� ��
�
������ ��
��
������
�
��������������������
�
�����
���������������
��
�
� ������� �� ������ ��� �� ������� �� ���� ������� ��
����������������
������������������������������������
��������������)������������������)�
�����������������
������������	�������������������)�	����������������
 ������������������������������
���������������������
����������������� �,�����������������
���������
�
�����
�� ����,�� 
��� �����
�� ���� ������
�� ������������� ������� ��
��������
������	������� ���������������������� �������
�����
 ����������
�������������������������������������������
����������������������������
���$�����
�
����
���������
��
�
����������
�
����
������������� ���

��������������)�	�����������������������	���������	
��
�� ���� �������� ����������� ����� �	
������ 
�� ����� ������
��������������
��������������������������������������������
��������D���� ���� 
������D�
�� ��� ��� �������� �%������ 
�
�������������)� ���������������������
���)������������
���
���������������������������� ��������������������
)�	���������������� ��� �,����
������������� ����������	����
��)��������������
�����������������������
�����7�����������

��������������������������

L�����������������������
���
��6�����
��7��
���������
�����������������������������������������	�����������
�
�����	��	������
�����������������������������)�	�����
��

�� ��������� ��)��� ��B���� ���������������� �� ��)��� ���
����
��� ���� �
���� 	� ��� ����� ������� 
�������
�� ��� ���
����������������
������������������������
��������
������
�����������������
���B����������
��������������������������
������
��
��6�����
��7��
��

#�)��� ��������
���������	
���������#�)������������������
����
��

#�������� ��� �,�� ������
��� ��� !���� �������������
�)����*������������� 	�� ����� ��
�&������ ������ ��� ���� ��� �

����
�� ������ =�����

��� ������ �� ������ 71���
� �(��(�����
(�� !�������
������ �����
�����

���������������������� ������� �,��
�������
���������
�������#�����!��,����* �
��+� ��� �'��
��� 
�������
��
��������
������ ����
���������	��������������'���&�����
�
)��������)�����'�����,���������

J�����������������������������	�)� ������������������	�
��
������
����)� ��������������
�����������������	�
����������

���� 
�� ���� ��� ��)����� 
�� ������ ���� ��� ��������
��� ������
�����������)����*�������������	�
������������������������
���� ���� ���������� ������������������ ��
� ����	������ ��
��
&�����������������������������������������	�����
������������
���������)��� ��
������ �
���	� ��� ������)��� ��
�� ������
��� ��
)� ������������
������
������������������������������������
���������� ���������� ���� ������ ������

J����������������������������������&������������������
������
��������������)���)��)�����������������������
����

�������������7�����������������	�������
���������
�����
������������� )���������
�� ��� �����
� &����� 	� ��� �������
���)��&�������
�����
�$�����	����)��&�������
���������

���
��������
�����������$������������������������	����
	����������6���������������������������
������
��$����������
����
�� ������������� ���� ����������������	� ���� ����&����
����������������������
���

�������������
������������������
�������������������
�������	���������
�����,������
����	������������������,����
���������������
������-����
���������������������������
��������������
������
� �����D ��������
� ����������
��
��������D����� ����
�����������������������������������
���
�����
��������������
�������������������������������
���
�����������������������������	�
���������
���)������������

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

����������������
� �����
��	��B������
����������� ��
���
�� �����������  ����
�� ����
����  ����
�� ���� ��'��
����&����������� �������)����������� ��������� ������

+�������������
�������� �,���B�����������������	�
���)��)��)������������
�������
���
���
����������������������
 �'��
����������
��
������������ �����������)����
�����
�������
� ���	�����������������
����������������������
���

J������� 
��������� ���� ������� ��� ,���� ��� ��� ��	� ��
����� ���� ������
� 
�� 
�$����� 
�� ��
��� ���� ������������
���$����������������
�
���������
��
�� ������ ��������
��
�)����
��,����+������ ������������� ��	����)�����
�� ���
�����	��������������������������������
�����
�� ����

�
�� ��� ����� ����� ������������ ����� ������
�� ��� ��� &����
������������������������
����	���������������������������
�����	�����
�����������
��������������������������
�����
���������������������������

�����&������������ ������� ��������������������� ����������
���&�������������� �,�������&������������������������������

����"���������������������� �����
��
�&�����&�������� ���
���������������������)���������
����������
������������
������
�������������
���������������������
�������$�������
��
���	�
�������$���������������	������������������)� ���
������	�������������������������������

C��
�� �����
��� ��� �,����� ��� ��	������� ��	���
����
������ ���������� ���� %������� ����
�
��� ���
��
��� ��� ��
���������������������� �,�����������������
���������������
����
���*���������� �� ��� ��
���
�� ���-���������������
��
����� ���� �
�� ��� ����
�� ������� ��� ��� ��	� ��� �������
������� ��� ��
������	� 
�&���� ��� ��� ��	� ��������� ��� ��
"�	�
����������� �,�������������������������������	���
���
���������	�������������	��������	�������
��&����



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

+������������ ����������
������������������ ���������
�����)��
��
������������&����������%�����&�
��������
�����
��������������� ���������������� ��	������������� ���������
����������	���
�&��
����������
��
�����������������
�����
�
��������� ��
��
���������������������������������������
��������	���������'����

"���������
���5F�	�51�)�������&�����������������������	
���������&�����������������
�����
��������
������&�������
�����

���6��������*�����,��
���*����������������
�����������	
�������������
�������������������K����������� ����������
���
���
�� ��� �� 
�������� 
�� �&������ ������ ���� ������ 
�
������������������������
�����������������������'��
��
��
���������� ���������� 6��������*�����,��
���*���� ��� �����
 ����D
������D�
���6��������*�����,��
���*���

"���������
����%������11�	�1E������&����������������
�

���������
���������������������������'��
��
������������
������������$���� ��
���������!� ����������
���������!� ����
��� ��� ��� ��� ��� �� ������
�
;� ��� ���� ���� ������� �� ����
������	������������
�
��+��
��$�������������������������
1E��������������������������� ��	�������
���
���$�������
����������� 
�� &��������������K�������� ��������� ��� ��
!� ���������
� ������ ������������� �������������������$�
��� ��� �,������ 
�� &������������� 
�� �� ������� ���������

���������
����������'����
����������
�
������������
����� ��� !� ������� ��������� ��� ��� ���� ������� 
� �����
����������� ��������������� 
�� ������ ����������� 
��������� 
�
����������$������������
���������������������'����
���6���
������*�����,��
���*����	������������������������
���!��
 ��������
������
����������!� ������

"���������
������������������%������90��91��E.�	�EF
)�������&�������������������������
��������������
���6�����
����*�����,��
���*����������������$�� ����������
��� ���

����������������������������������������,�����������,������+�
���������������������������������������
���	����������
������������
���
�����������������
����������
������)�
�������
�����������
�
����������������������	�������� ���
������)���������
������������������
�
������� ����������
�������������������������������������������������������
��
����������� ����������� &����� ����� ��� ����� 
�� 
��;� �����
�����������������������������
�����7�������
�
�&���������
��������
��
���	���� �����
������&����������������� ��

�� ��� ���)� ����� ��� ����� �������������� ��� ��������������
�������������������������������������������������� '���

���6��������*�����,��
���*����+��
��
�����������������
���� ��� ��
������ ��� ���� ��&���� @���� ����� ��� ���$�� ���

�������������
��� ��������� �� ���� ��� ��� �� 
�� 
����A� 
�
���� ���� ����������� ��� ������� ���� ��)�� ��������������
@������������ ��� &����� �����A�� 	� ���� ���� ��
��������
)�
����,��������� ��� ������� ����� ��������������� @���������
�������&���������A�����
������������������������������
������ ����������������������	������������������ ���&�����
����� 	� ������� ������ ���� �&����
��� 	� ������� �� ��� ������ 
��
���'���� 
�� ��
�� ���� ���������������� ����� ��� )��� ��
�
������
�������
����������� ���������������

"��3/�	����3.�)�������&��������������������
� ���������
�����������������������������������
�������	��������������
��� ������������������� �����B����������K��������� ������ ��
��������
�&������������������������B�����������$�������B����
��������� ����
����� �� ���� ���� ����
����� 	� ���� ���� �������
�����K�������������������� ���� ���� �����
���� ����������
�����
�������
��������	��������������������������������
������� �������� ��� �������)����� �������������� ��� ������
&�������������������������)���������+���������������������

�����������������������
����
���������)���������
��&�����
����������������������
������� ������� ������$ ����������
&����������B������������,������������	����������
��

+������%����������./1�)�������&���������������$������	����
���
���� ��� ������ �� ���� �)������ 
�� ��������� ��'����� 	
��
��������������������
�������������������
���6�������
*�����,�� 
��� *���� ��� ������� ������ ��� 	� ���
����� ��
���������������������������������� �����������������
��
��� ���)������ �
��

L���� ���� ���������������
�������)����*�����������
����������������
� ������������������

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������=�����
���� ����)����������������������
������������
���	����

���� ������������
��� ������"����������� ����������� ��� �,�������� �������

��������>���������
����������������������������������)����
������������?�!�������

������"����������������
�������� ���

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(��� #�)��� ��������
������ �����
�����

���� ����
�
��������������������������������
�����
����� ������ ������������ 
��� �����
�� ������� ��� ��B��� ��������
�����
������ �
���������������
��94���������������
�������

��6�����
��7��
�;����������
��4/����� �,��
��������������
	����������
��.09�

>-���,��������B����������
����������
�������������������
���� ��� �����������?�+�� ���� ��� ������� >���� �,���������� ��
�������� 
�� ����
�� ���� ��� ��������� ��� )���� ��� �����
�
������?�������������������������
�����������������$�����
�����������
�������	�	�����
������������������������
�������
��
�������������������������������������������������
�����

7������&���
�������������������
��������������
���*���
"��������������
��������������
���*���)����
��� '����
�
������&�
��
��������� ������� ����������������� �������
���������������������
�����������������������
����������

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

������,�����������
�����������������������	�����
�'��������
&�����
���	�����
�'����������������������������

��������� ��
�������� ���������������
�� ������������
��
*������)�� ���
��������� ����$������������� ���� ������
�����
�������D������������)� ���$�D������������������
��������������������������
���
������
�������&��B����)�
�$�
��������������������
�
����������+��������������
������
�����������&��)���
�����������������

7���������
�������������������������������)��������
����
�� ��� ��� ���������� 
�� ���� ��������������� 
�� ���� �������
�������
������������������
��������� �����������������,������
������������������&�
��������������
����������
��������
��

����	��)�� ������
�����
����:���������
����6�����
��7��
����
���������������
�����,�������������������������������������

����������B�����������������������������������0//4:�������
	� ���� ��
�
���� ���� ��� ������� �������� ������
�� ��� ���� ���
����)���������������������
�
�����)� ��������
��������
 ���������������������������,��������������������	������
�
�

��������S���������������� ����������
�������������������
������� �������������� �������,������ ���� ����
��	� �����
��	
����
� ���
��)�	���� �������������������������������������
S��������� �������� ��
��� �������������� 	� ��
��� ���� ��
��

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

�
�
����������������'������� ����	�������������������$������
 �'��
���������
���������



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

+���� ������
���� ������������� ��� ����� ���
�
�
�� ���
&�
����������
���������������
�������������������������
���� ���$� ����
���	� ����
�� ��� ����� ����� 	� ���$�� ��������
���
��������
� ����	���������������������������$��������
���
�� ��
�� ��� ���,����� )�
�$����� ��� ������� �����
�

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

����������&���������������������������
��&���������
����������������������
�������������������������������
��� �������
�� ������
�
����� ����������
����� ����,��
�����
�����������������	�
������
���������������������)��������
����
��6�����
��7��
���� ��� ��	�����������������
�������
������� ���
����������

7������
����������
���������������������5E��
���������
���������
��������������
���*�������������
�������������
�����
���������� ��� ��� &����������
����������������� �
������������
���*����"�����������
���*����������������
���$����� ����������� ������ ��� ������������������ ��� �����

�&���
�� �����������F�
��� ��������5E�� ���
��
����������
��B�����������������������������
��6�����
��7��
�:�G*������
��� ��
�$�� ������������ ���������� ������&����� ��� � ��
���
���������������������������������������
����������������������
��������� ����
����&�����������)�
�$������
���	������ �'��

��$�����������������
��������������
���*��H�

>J,� ��������
�����
�� ����� ��������?��������� �������

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

���������
���*���	������ %���
��
������������)�
�$����
�����������������������
�
����������������������� ���
��������
������
���������&�������������������
��������)�
���
�����������������)�����
��������������������@	�����������A
����$������������� ���������������������������� �,����������
���������
� ����)�
�$�����
����������
�����������
� ���
�����	������
� �������������$������
���+����������
�
�����
��� ��
�
�� ��� ��� ��� ���������� ������ ��&��B�����
��� �����
� ���������������������
��
�$����������������� ��� ��������

���������
���*���������������������$������������
���	��
���$����������
��������
���
������������������
�������	
 ����
�� ����� ��������� 
�� ���������� C�	� *������ �������
��� ����� ��&�����
��
�$����� 	� ����� ��&�����
�� ���������� 	
��� ������������
������
�� ������������
���*���
�����������
�������� ������&����� ��� ���� �� � ��
��� ������ � ���� )�
�$���
�������������������������
�
�������������������� �������
 ���� ��
�� ��� ��� ���� ���������� )����� �� ��� ������ 
��� �������
������
��
��.330����0//.�)�������
����)����������������
��	�������������������
��
��������	������$�������
������
	������$���� ���
��������������
����������������������	��
��������������

���������������������������� �������������������������
)� �����
��� 	� ��� ����� ��� ������  �������� ����� '���� ���� ���
���	��� �,����������������������	������������ �������
����
����
��
��������
����
��������������$���������
�������� ��� ����� ���������� ����� ���� ��� �'��� �����
�����
���������
��������
���B������������
���������������������
������������������������
��
����������
������������������
��������'��
�����)�
����������������������;���������B������
��������������������&��������������
���������������������
����
�����������
��������
�� ��� ������������� ���������������
����������)�
��������
�������������������������������
���

�� ���������� ����������
��� ��� ���'���� 
�� ��� �����
�
� ����
����������������������� �����
��������������	�������������
��
������
���*�����������
����������������������������

+����������	���������� ������������%��������������������
��� ��������� ���)������� ��� ��� ��������� �� ��� �B��������� 
�
��������� ������ ��������)����� ���� ���� ����� ������
� 
�

�'���� ���������
� ����)�
�$�����
����������
�������������
���������
�
���������	�
�'���� ������������&��B������������
�������	�������
��������������������������������
���*���

���������������	�����
����	�)� �� ��������������.��
�
���������
�������������������
����������
�
�����������
��������)�
�$������	�
����:�GL����������������������������
���������������������������
��)�	������
���������������
����������� ���������������������
��*��������������������	

��� 
��� 
�������� 
�������
�� T������ 
��� *��UH�� ���
 �����������������������
�'���� ��������������� ���
�
����&��
�������� ��� ��������� 	� ��� ������� ������� �������� ������� ���
����
��)��&�������
������������B���������
����������
���:
GL����������������������B������������� ������������������
����
��*��������������������	�
���
���
�������������
�
T������ 
���*��UH����� 
������ ��� �&�������� ��B����������
�������
��������)�	� ����� ������
�������� �����
��	� ���
����� ����������� ����� ��� 
������� ��� ���� 
�������� ���
�B����� ���������������������	�
���	����������� ������������
��������	�
������������)�	���
����������������������	�����
��	�� 
��
�� ������ ��� ��� )���� ��� ��� �B���������
����������
������������������������������������������������ ���	�����
������������'��
���������������
��������������������������
������� 	� ����  %���
�� 
��� ��������� )�
�$����� 
�� ������
�
������ ��� ������ ���������*������

��������������
�������������������������
��������
�����
���������������������
�����
����:�����������������
�����
��������&��B�����
������������� ����
��)���������
����� �'��
����������������
�����,�������	��
��������&�����������������
��� ������� ��� ��� ��� &�� ��� ���� �������� 	� 
��� 	�  ������
��������
���������������������������������
�����������

����������K����
����� �������� ������������������� 	� ������
�����������
���������������������������������������
��
���)� ������
�'��������������� ���������������&��B����������

������������������$���������������	������������������
�������� �� &����� 
�� ��� ��������� ��������� 
��� ������ 
��
*���

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

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������
����
��
�)����*������������� ������ =�����

��� ������ �� ������ 71���
� �(��(�����
(�� !�������
������ �����
�����

7������������������������������������
��
��������������
���������
��������
���������&��������������
���
���)���
*������������ �� �������������� �������
��� �� ����,�� 
�� ���
����
���
���)����*������������

���
����������������
����������������
������� ������
��������� �� ����
��� �������
���� ������� �����������	� ���
�������������
���������������
����	��������
����,�����������
������
��
�����6��������*�����,��
���*������
�&��
��$�
���� ��������������������
��*��������� ������������ ������
��������
�����������)�
�$���������&���������������
�
���
��������>����������
������������������
�����������������
����������� ��� 
� ����� �B������ 	� 
� ����� �������� ��� �����
�����������������
��)���������������
�?

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

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

�� ����� ������
��� 
�� �)���� *������������� ��� ���� �� ���
������
������������������������������������'����������)�
�������
��������� ��
������������
������
�������
�����

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



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

	��)�����
���
�������������
�����������
��������PP��������
�������&������
�� ����� ����
�� ��&�����������)�
�$���������
&�����������������������������
�
�	�����������������������
�
��$���������������������������
������������ �����������

��� ����
�� ��������� ��� ��� �����
�
� �������;� ��� �����
��������� ��� ����������� �����&�������������� ����� ��������
�������	�&��������������������������������������������������
� ������������	� �������)���
��������� ����������� ��������
��������	�����
��
��������������
���������PP�	����
��
�����
�
��������������� ��� �������� ����������� ��� ��� �������� 
��
����������� �������� ������

���
����������������
������������������������������
���������������
�&�������������������������������������
�
������������������������������������������� '�������
�&���
���
����������������
�������&����
���
������� ����
��������
�����	�������������������������������)����'���
��	������
)�� �
���
�� �� ��� ��������������
�
� ����� ���� ����� �&�����

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

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

O��
������
�����������
�
��������������������������
��������	������������������������������������������������
G������
���B����������H�����
����������������������������
�
�������������������&�����
�����������������
����������
)����&��
�� ����������	��� ����
��
��)� ������	����
��
� ���� )�
�$������� ��� )��� &����
�� ��� �B����������� 
�
������������	�
������������������������������	�����������

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

�� ������� �������� 	� 
�� �������� ��� �������� 
�� *������
M������������������������������������������������������
������ 
��� ������ 
�� �B������������ ��� ����������D��� ���
�����D�)�	�����������	�������������������������������
��
�����������������
���7��
����	�����������������������
���*������������'������
��������������$��
����
�
�����
����� �����
��� �������������������������������������	
�����������	�������������������'������
�
���+����������
����������������� ��������������������������������������
�������� ����������������

8�� �,������������
����������
�
������������������B�
���������� 
�� ���� � ���� )�
�$������ 
������
��� �� ��� ���
��
�����)�
����,���������������������������% �����
�����������
�������������������
������������� �������������������&���
��
�������
��������������	�������������� �������
�� ����
&��������� 
�� ����� � ���� 
�� ��&����������� 
������
��� �� ��
���
������
����������)�
����,����������������	������� ��
������������ �����������������
���������	��������������
�������	����������������������	���������������������

�������� �,��������� ���
�
�
������������
���������������
�������
�� �������� ������������
�� ����� ��� ������� ���)��
	�����
�&���
�� ���� ��������
�������������
�� ���������
������������ '����
���������������������
�����������������
������ ��� ��� 
� ����� )����� ���� 	� ��� 
� ����� ������� �
��� ��� )���� ���� ������� ��� ����� ������ 
�� ���*
������������
�����������

O� ��� �,����������� ����������� ���������������
�����
����������� ������������� ��������� � ������ ������� �����
��
�B����������������������������������
���!� ������
������
�
��� ��������������� ��� ��� 6��������*�����,��
���*���

O����)��)��
���������
�����)� ���
���&�������
�����
� ���������� 	� ���� �B������ ������������ ��� ������ ����
�������� ������� 	� �	
��� �� ��� ��
����������� 
�� ����
���
���
��
�� ���*
�������������
�� ��������
�
����������


��
���������
�����������������
�����������������
��������
���������
�����������
�
�	����������������	����&�������

C�	� ����������� ���� � ����������� ������ ����� ������ ��
������ �������� ���� ���������������������������������� ��
�������������������	�������������
������������ ����
��
�����
����������������������)���������������������	���

��������&��������������������� �����������������������
�������
��������)�
��������������������������������)�
�$����

��
�����!� ��������������	���������������,���������������
�
&��
�� ���� ��� ��� ��� )��� ����
�� ������� �� ����� ����
��
���� ���������)�������
��������������������������	�����
&����������
�������������
������ ������������
���������������
�)����������&���'��
�&�����
��
�����������������������������
����	��������>J,����������������������������B����������
��������
����
��������
�������������?��>��������������������
���!� ������
��*������������������&�����
�
�������������
 ���
�
�
���B���������������������&���������������
������
���������������������������������������������
�������)��
�������*���������������������������	���������	�����������
��� �������
����
��
�� &���?����������� >������,��������
����������������������������������������
��G�B�������H����
�����
���������������?

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

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������=�����
������������
��������
��*�����,������������7���������

������� ���

����������� ������1�2���341�

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

�����������
�� �������������������������
+�� ����� ��� ��
��� )� ������ �
�� �� ��� ��������� ���� ��

$����� 
�� ��������� ������� �� ����
���� 
�� ��������� &��������
��� 
�������� 	�� 
����� ��� ����  �������� ���&�
�
�
�� ���
����������%��������)��)��)����������������������
�������
���
�����������������&���� �������������������������

� ���	����� ����������	��������)�����)��)��

�������������
��
��������������������������������
����
�������������
���!����������������������
�������������
���)�	��)� �
��������
�
���������������
����+����������

�����)�	������������
�&�������
��
����������
�����������
�����������������
����������������	��
�������������������>�,


���� �?���������������
��$�����������������������)� ���
���������
���� ����������������
���������������
���������

����������� )�� ��
�� �������� ���������� DQ&�������� �$�R�
>���
�
��(�����?D���������������� �,���������������
��
���� ��� �����
�� �� �������������� ���� ����� ��� ���� ���
�
�
�

�$��������)���������
��
������������������������������
����
��
��������)�	��������������������������
����)��
 �����'���
����������$�����
��������������$��

#�����������6 $�����	������	���������
��
�������)��

����������������������������������
����������������������
���)���)��)������������������������������'���&���
�������
������
����)�	�������
���������
��$������#��������������
�� ���� �&����
��� ���,�� ����������
��� ��� ������������� 
��
*������������������������������
��������������*������



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

����������������)���������������������������
����� ���
������� ������ �� ��� ��� �����
��� ���� ��� ��
����� ���������

�� ��
��� ������� 
������ 
��� ���������� ���������
������� ��
������������������������������������)�������
��������'���
�������������'����
��#�
���*� ���������
�����
������� �
��#�
��
��������&���������������:����� �������������������
��
����������������
����������+���������������������������
����
����������������������������������������������
��
�����������������������
�������
�� ���������)����� &����
C�	����������
��������������������� ����������
�$������������

������������ �� ���� ��� ����
��� 	� �� ��� ��
�� ���
�� ������
�&����������������������������&��
���������
����&���������

#����� ���
�����
� �������������� �������������� ��� ��
����������������������������������������
��
�������������
�����
�� ������������
�� �� ������)�� ����
��
��
��)���� ���
�����������������������
��
�������������
��������D����������

���D��	���� ��� &������  ����� �� ��&�����
�� �������� ���
 �������
����������������������� ��������	����������)��
����������
��@
�������)�����������
������������
�&������
���� ��
��� ���� ����������� )����� ���������
�:� ����� 
�� ��
&����;���������
������A��)�����������
���)�������������
����

����������
���������������������+�	���������������������
���������� ���� &����������������
��������$������ ����������
�$������������
������������$��������
������� ������������
�������������������������������������
���������������������
������
����������
������������������+�������������������������
������6 $�����������������

#������������� �,�����
�����)� ���
��������������
����
�������
���C� �$�������������;�)� �$���������
���
����
�����������������������������������,���� ����������
���� ��������������
��
��)��������������	�� ��� ���� ������
������� ���������;�)� �$�������� ��������)� �$�����������
)� �$� ��� ��������� ����� ����������� ��� ��� )��� ���
��
�

������ ������� �����

���������	��
������������������
������������
�������
����������������) ���������
����
������������������
�
������ 6 $����� )���� �������� 
����� �� 
����
�� 
��� �����
�
������� 
����� ��� ������
���� 
�� ���������������� 
�����

��������)�
�����������������������������������������
��@��
���������$�������$��	������������
������������&����������������
���$������%��
���������%��
�������A��
������������ ���������
 ���������������
�������,����
���������������������������������
�����������������������������
��
������ �������������������
�� ������	�����)����������������������=�'����������������&$�
�����������6 $���:����)���������������
����
��
��������
�����
�������������������������������������������
��)��������
��������������$���������
���>�)?��	��)�������������������
���
������M����� ���������������������	�����������
�
������������� 
��� ����
��� �� ��� ��
�� ��� ������ ��� ����
�������������������������������������
������������QC�� ��R�
�������������
����
�������������������������� ���
�
�������
������� ���
�� ����������� )� �$� ��
�� �� ����
��� ������
������������������������������������
���B������

���
�&���������������6 $����������������������	��
����
��� 
�� �����
�� ���%��� �
��$�� 
�� ��� ���� ��� ������ �����
�������������������������������������������������������
)�	��������
��	�������������������������������� �������
)����
������ ���

7���
�����
�����&�������������������������
�����������

��������������
��*�����,��������������������.0F��#�����	�
��	� 
�� ���� ��������
��� 
�� ���� ���� ������ �B�����������
�����$&������ *������ ��� ��
�� 
���
��� ��� 
���������� 
�� ���
�����
������������������������
��
������>�����,?�����������
������������������	����������������������$&���:���������
������
����������������������
������������>7���
������������
���� ��� ���� ��
��������� 
�� 
���
��� �� ���� ����������� �,� ��

������������������������������������������)�
�$�������������
�������B�����������������$&����?�K�������C�	�����������
��������������������������������
��������������
���������������
������������,��������
�������������+���������������������
��������������"���$�����������'����
��#�
���*� �����������

�����
������� ����#�
��
�

���&���������������,���)���$��
���������������)��
��
�)������������
�� ���������� ���������������� ����� ��� ������
���� 
�'��� ������ ������� ��������� ��������� �� ����� ������ ����
����������������������
�)�����,�&���������������������

C�� ���� ��� �,����������������
������
�� ������������
���
�������%����������)������
��)$ �������%�����������
�
������������������������	��������)����������
���	�	������
 �,�� ��� ��� ���������:�������������)� ���������������
����� ������������ ��� ��������������� ���
� ��� ������ ��
����
�����������)����
��
���������$����	���&��������������
�
�����������������
���)� �����
�����������������������������
����������������$�����������)������������������������
����
�
���
�
��������6 $���������������������������������������
��� �
����� ���
����� ����� ) ����� ��
�� ����
������� ) ���
�����
������
�������������������

C�� �������
��)�	�������&���������������B���������
��������������	��������������
�
������������������
������
����������
����	����������������������������������������
)���������
����������
��&�������������
�������������������
�����)��)� �
�����������������)� ���������������������
	� �� ��������� ���� )�� ������
�� �������� ��� ���� ������
��
��� ���� ������� ��� ������ ������ ���������������� ���� ���
������������� ��������������� ������� ��� 
�&��������� ��$����
�������� ��
��� ������ ������
��� 
�� �)���� *������������ �
6�����
��7��
��)�����
��������������
����	��������������
����)��������
���������� ��������
�$������������������������
������
�$������M��������
����)������
�������������������
) ���������
�����) ��������������
������������,�
��
�������������$��

M����� ���
�� ���
� )� ��� 
�� ��� ����
����� ������
��������
���!� ����������������������������
��	���������
���������������������������������������
�������)���������
������
������������������� �������
���
����� ������������������
���������������������������������������+����������
��� ��	
��
��� ������
�����D	�� 
����� ��� ��
��� ���� ����������D�
��� ��� ����� 
��� ���� ���� ����������� �������� ����� ��
��� 
�
����
�:� ����� ���� �������� ����������� ��� �B������� 
�� ��
�������������������&��
����
������������ ����������������
����	����������������������
���������������������
���
�
�������������������������)�����������������	�G����������H
������ ��
��� ���� ������������ ��� ��� �� ���������������� ��
��)������������� ����� �����������������,�����
�� ��
��� ���
������������������ ���������������� ���������������������
��
��
����� �����������������)����������������������������&���
�����������&�����

+�������)������������
�������������	���&���������������
������!� ������
��*������������������'�����
��#�
���*��
 ������������� 6��������*�����,��
���*��� �������������
���������� �������������������	������������
�:�������� ��
����������������������������������������������������������
�������������������������� �����
��������
��� ���������������

�����
���
����>O����������������������� �������������
���
��������
����������� �,����
������������������?�+�������
�����
�����������������
�����
���!� ���������)������)�
�����������*��������������������������������������&���
������������������%����������������������$����)�)��
���Q	

���,�������R��Q
���,�������R�M����������������������

����������������	�����
�&����������������������������������

�� *������� ������ ���  ������:� )����� ���� )����� �����
��
)���������)����������
���*
��$�������������������
������



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

�����������������)��
��)����������
�
������������>�)?�����
���)��
��)����������
�
�����������

����������������������������������������
�� ���������
������������	�
�� ���� ������
���������
����������������
��� ��
�� ������ ��� �,�� ������ ����
������� ���� 
�������� ���
����
���������
�)��������
�������
��������&����������
������ ����������������
��)��)��������������
�$������������
������������	���������� ��	�

���������������!�����
��6�����
��7��
��	��)����*���
��������������)��,�
�����&���������������
����������������
��������
�'�����������������
��������������������������
���������)����B�����
���&�������������

C� �� �� ��� ��������� 
�� �)���� *������������ 
�� ��� ���
������������
�
�����������������
���*����#���������������
��������� 	� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������
�� ��
��������� 
��� *���� )�	� ��)�� ��������������� 
�� ����������
�������)�����)�����������������
������������������;�������
�
����������@���$������������
���������������������
��������
��������������������������
�
����������������������������������
����
�������������A�����
�&���������)�	���������������������
�
���� �������� ��������� 
�� ���� ������������� ���������������� 
�
��������������
��*�������	���)��
������������������)������
����=������+���,�������
�������������������� �,���������
����������� ��� ��� )� �$�� ������
�
��� ����� )�	� ��� 
����� ��
�����
�
��)�	����
�������������
�
�

+�� ����� ��� ������ �������� 
�� ����� �����
�
� ������
�����������������������������=�'��������������������)����
)�����������
���	��
��$��
�� ������
�������������������
���� )����� 6�����
�� 7��
�� ��������� �� ���� ������������� 
�
���������C����� �� ���� �������������
���������� ������� ������
��������������������������
���*�����

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

����������� ������1�2���341�

(�����
�&���������	�
������������������������������������
��������
��&��
�������������
������������
���������������������&��������,�
�����������$� �� ��,��� ����� ��
��� ��������� ������ ��������
����������)�	����
�
���)�����C������������� ���
�
������
��������	�

���
�&��������D�����������
������ �������D��	���������
���������&�����
����
������� �,��
�����
��������6 $�����)��
������
����������
�������������	������������������!� ����
���
��*������������������ ���������)������������)������)��
�������������
�������������������������������
������������
����������������� ����� �����
���
�&��
������������������
���������)��������
�
��	����)����
�
���+�����������������	
������������ �������

���
�&�����������������������������
������������
�����
�����������������������
������������������������	���������
�������������
����������������
��������������%������

#�)��� ��������� ������ �����
�����

���������	
���������!��������������7����
������ ���
���!���������������� ���
����
���������8���

�� ������������������ ���

������������ �������
(�-5(
�����

(�-��!�������
�����
�����

���������
K�� ��� &$���� )� ���� ��� ����� ��� ��� ����
�� ��� ������� 
��

����������#�������������	�������������,�&��������������
����������� ������������������$�

J��������������
���������������
������������
����������
���� ����
�������������������� �'���������
��	����������


�����������	�
��
�$�����

G��� ���������� �� ��� �����
�
� *������� 
�� *�����
��������������&�����������������
���������������������
�
O �����% ������	�7� ������:���������������� ���	�������
����� )����� ��� � ���� 
�� ���� �����&����������� ���� �����������
��� ���� � ���� 
�� �� �����,�� ��� �������� 
�� ����� 	� ������
����������
��������������������������&��������������
���	�

��������������������������	�
������
������������������
������&���������������H��C��������
���������������	��
�
�����B���
��������-�������.1342.345��
��.�
������������ ��
���������
��&��������	�����������
�����*
�������������
��
����
�� �� ��������
�
�*�������
��*������ ����������

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

���� ������ ��� �����
�
� �������� ������ ������������
������
�����������������
��*��������
��*�����������
������
����	������������
���������)�
����$&���������&���
������������������������&����
���������8�� ���������������
����@����������00E2.344A��������
���������������������
��������
��������������������	������������������������������"�	�032.341�

��0� 
�� �������� �� ��� ������ ��	� ���� ���� ����� ��
��� )�� ��
�
� '����
����&�����������
�����%������������,��
�����"�	�592
.333��
��.F�
��
����� ����������'����
����������'��
���
�������
�����������
�
��������:��������
�� ��
���������
���� @
�� ����
�
� 
�� ������ 
����
��� �� ������� 
�� ��������
���������� &�����	� &�����������������������
�������������
�������������������������� ����)�
�$����������,����A��
�������
�����������������������
�������@������������������
�����
�����0///29/�
����������
�
�	�����������������
������A�
��������������	����������������������������
��������
������
������������
����� ��������,������������������	�� �����% ���
����� ����
�
�� ���,������ ���� ��)���� ����� ���� ���������
������������������������!� ������
��*���������������
����
����&����
��������
� ����
���������
���
��������
�����6����
������)�	�������
������ ����������	�����
����	�

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

�� ������������ 
������������ ��� ���������$� ��� ��� 
�� ���
��	����$��������������
�������������������
�������$��������
������� ����� ����� �����
�
��7��� ��	� ���)� ��� 
�� �������
�$��
��	��&����;������	������� �,��)� ���
���������������
D�������� 
�� �������������D� 
�� ��
��� �������� ��� ������
���
������� �����������	�������������
����
��$�������)���
 ����	��'�����
������������
�
�� �����������
���������	
���� ������� ��� ������ 
�� ���;� ��� ��	� ��� ��� 
�� ��� �
������������������������
����������������
� ����
��������)��

�������������������������������������	���������
���������
���)��)��)������������� ��� �����������)�
�����������������:
�������������������� ������
��������� ��$������ ����������
����
�;������������� ���������*������ ��������
��� ��������
�����	�������������������'�������

"�	��
����
���������������������������	��	���'���������
���������������������������
����������������������
�����������
�����������������������
�����������
���� �������&�
�����
�������������������������51�
�������������������������������
���������� 	� ����������� 
��� ������� ��� �B���� &�������� ��
�)����������������)�	������������$�
�����������������������
����������������������������������-����
��	��������������
������� ���
�
�	�������������������
�
�	�����
�
�����������
����������
� ������������������

"�	�������������
����������&�
����������
�� ���"�	
32.33E��
��E�
�������� ����
��������������	�
���������
�
���� ����� ����
������ ���� ���� ��� ���� �����������  ���
��
�������B������������������������
�����
����������'��
��������
���������� ���&�������������� 
�� ���� ������������ �,������

����������������+��������� �,�����"�	�.2.339��
��05�
�
� ����������������������������������
����������
�
�*�����
���
��*������������������������
�����������



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

"�	� ��� �������� ���� ���������� 
�� � ������������� 
�� ���
 ���������� 
������ 
�� ���� �������������� ����������� 
�� ��
�����
�
��	������)��������&��)�������B��������� ��������
��������������	�������&��������&���$�
������������
��� ���
������������ ����

"�	�����������%�������������
����������
�������������
��������
����������
�
�����������������������������������
����������������������$B���������������������������������
�������� ��������

*� ����������� ���%�� ���� %������� ���������� ������ ��� ���
�����������������������������������)���������
������������

��� 
������ ������
�� ��� ������ ���� ������������ �&����
��� �
���� )�
����,�������� �$�� ���� ����
���� ����
��� �� ����,�� 
��
��M�*�����������������������
���������������
��#��������
	��� ����'���>�������
���B�����������
������?�"��������
����� ��� ��� ��� ���$� �������
�� ������ �������� �� �������
�����������������������)����
�����
��)�����������������)�	
��������)��
�
��������
�������&������	��������$������
����
�������
�����������'�����	������
���
���� ����
����������
��

����������
��$������
��������
����������>-��
�����$���
��)��������
���������
������ ������)���������
���� �������
���������?�>-��
�����$������ ��
�
���
��������)�
��������
��������?

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

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

��� ��������
����������� ��� �����&��������
�� ������� ���
�


��������������������������� ��������������
���
��������%�
 �����)�
�$����������	��
����������������
�������
����
�
��������� ���������������� ���� '�����
���B����������� '����

��� ����	�������������������
��
���� ��������
����������
��������
�
������������������������,��

�������������������������� ���������
�
�����������
���,�� ����������
��� ��� ��
��� 	� ��
�� ��� 
�� ���� �������� �
������������������������������ �������
����������������

����&�����������������������������
����������
���
�����
��
���$������
��������������
�
��B��������

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

�
��� ��������� ����� ��� ���������������
�� ��� ��������
�����������)�������
�������������������

"�	�������,��
�������������������6��������*�����,��
��
*���� ����� �
�� ����� ����
�
� 
�� -����)�� �% ����� �	�
������ ������
���� ��� ��� ������� �����,�� ��� ��� ��������� 
��
���������������*���������������������������������������
���
��&�����������������������������
� �����������	�����B����
�����
��������������������� �����������������������)��
	���)��� ���� ��������������� 	� ����������� ��� ������� ����
���
����������������������
������:���������
�
�������&��
���� ���� ������������� ���� �&����
��� ���� �� ������� ���� �����
��������� ��� *
������������� ����������� ���� ��������������

�� ���� ��
���������� 
�� ���� ���� ����������� ���� ���&�
����
�������
���� ���	�
���(%��������,���������,���������
����������
��������������������
��������������������������������%�������
����&������������ &�����
�� ������������ 
���*���� ��� &���
)�� ����	��'��������
� ����$�������������� ����������	
�����������������$�������
��������������� ��
��
����������
��������
���
����������
��*������

����� ������� 
�� �������������� ��� ����� 
�� ���� ������ ��
)����������
���$�� �������������� ���� &�����
��������
�����
������ ������� ������� �� ����������� ���� ��� ���&�
�������
)�
����$&������� ��� ��� �������������� ������������������
�
������� ���� ��� ��� ����� 
�� ��� �������������� ��� ��������
&����
��������@������
�������� ����������*��������������
�
������A�����������&������������
�����������������������

���6��������
���*���&�����$����� ��������������������
���
��� �������*����������� ����������������
�
��
��
�

���&�����
�
�
����������&��������)�
���������� ���������������
������������������������������������
����������
�
�������
����� ��� ��� ��������� 
��� ���� @�������� 
��� �����
�� �������
������������:�>������������B����������������
���������
��������������
����������
�
���������������?A���������
��$��
���������������'�����$�������'����
�������������������
����
�����
�
� �� ��� � ������������� 	� ������������� ����� ��
��
��������'������
���
�����&������$��$����	��&���������
������������$���
���
������ ���� �B���������
��� ������)��

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

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

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

�����������
������������
�
�����������	�
� ��
�������
��������������������&�����
������������������������������
�������
��������������
��*������	���������������������
�� ����
������
�� ��������
�
�����������

*��������)�� �B�����
�� ���������
�
�	� ���� ��
�
���
�
�������	���������������!��������������������$�����������
�
����������
���	�
������������������������

!�������������
�����

��� ������ 	
��������� #�)��� ��������� ������
8���� �����

!��������������������������������6 $����

����������� �������5.6�3�'�+��-�������������������
!�������������������
�����

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

������������7��������	��������������������	����������
���������$�����������)$ �������$����������������������;�����
����� ����

+�������������������
��������������)���)��)�� ������
�� ������������ �����
�� ��� ������
��
������������
���
��
!��������������
�����
������������������ �������
� �
��������������������������������������
�������

�����������
����&���� ��������������5E��������
��
����
����� �����������������
��������������
���*����	�������)�

��)������������������������� �������!�������������������
�����������
����
�����������������������������������D)�

��)��G�����������������HD�����������������
������������
������	������������ ����������������
�
���
�����������	�����
��
���� ������������������ )� ��� ��� ��
���� 
�� ��
��� ���
����������� ����������
���� ����� ������������ 
�� ������ 	�
������ ��� )����� ������
��� ���� ��
���� ��� ��������������
�

������
���������������������������
�������������,���������,�
������������ ������� ���
��� ��� ��� ����� ��� �� ��� ��
������
�
������
������������������������������� ����������
������
�
��
��� ���� 
��$��� ���� ��� ����� 
�� ��� )� ��� ������
�� 	�� ����
������
���	�)� ,����������� �
���������
��� ���) �����
)��)�� ���� ��)������ ������ ��� ��������� ) ����� ��
�
�
��������������
������� ��
���L��������� ����������	�����
����������
����������
�������������

K�
���$�����)�����������

���������	
���������#�)������������������6 $����
<������������
����������������������������������

��������
M������������������������������������������������'����

�������������������	�
����������������������������)�������
����
�����������������������������
��:����.��0��5����9��3����04�
F.��F5����5.��5F��55��54����1/��10��1F��19���9.��9F���9E��9E� ���	�94



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

)��������EF;�����
��������������
��������������������������� ���
��������� ������� ������  ���� ������ 	� ������;� ���� ������������
��������� ��������	������;� ���
�����������%������	� ���� &������
��������	�����
��

><�������&����?�!��������><��������������?�>* ��������
���?������	��������	�����������

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

C����
��������
��������������������
���!�������������
�������������&�����������������������
�����������
���%����
.��
���)����*��������������������������������������������
����
���%�����.9��
��6�����
��7��
��������������F��><����
��&�����
�����������
�?�!��������><��������������?�!�������
>* ����������?����
�������	��
�
������������������	��������
�������
��������

*������������������������������
���%�����.E��
���!��
�������������������������><�������&�����
�����������
�?
!��������><��������������?�!��������>* ����������?�������
������������������������	���	���������������������	��������
�������
��������

�����
��������������
�����������F��><�������&�����
������
�����?�!��������><��������������?�!��������>* ����������?
�������������	�����������������
�������	��������������������
�	����������
��������

*����������E�������������������������
���%�����0/��
��
!��������������������������><�������&�����
������������

�?�!��������><��������������?�>* ����������?�����������
������	���	���������������������	�������������
��������

<������������������E��><�������&�����
����������?�!���
������><��������������?�>* ����������?��	���������������
����	��������������������	�������������
��������

*����������4�����������
��0.��
���!������������><����
��&�����
�����������
�?�><��������������?�>* ����������?
������������������������������������	���	����������������
����	��������������
��������

<�������������������><�������&�����
����������?�!�������
><����� ��� ������?� >* ����������?� ��� �	� ����� �������
�	������������������
�������	��������������������	����������
�����
��������

*����������03���B��������������
������������F.��
��6��
����
��7��
���><�������&�����
�����������
�?�!��������><��
�������������?�>* ����������?��������������������������
�����������	��
�
������������������	������������
��������
�

<������������������������03��><�������&�����
���������
��?�!�������� ><����� ��� ������?� >* ����������?���
����� �

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

*����������F/���B��������������
��F0��
��6�����
��7��
��
><�������&�����
�����������
�?�><��������������?�>* �����
������?�!�����������������	��
�
������������������	�������
�����
��������
�

<������������������F/��><�������&����?�!��������><����
���������?�>* ����������?���
�������
��
�������	��������
����������	���������
��������

*����������F0�����������������������������������������
�������
���!�������������������������&��������������
��

���)����	������B������������������<���������������������
���������
���!������������><�������&����?�!��������><����
��� ������?� >* ����������?������������ �� ����	�� �	������ �
�������������	�������������
��������

*���������������������B��������������
��FF��
���!���
��������><�������&�����
�����������
�?�>���������?�>* ��
���������?�!������������������������	���	����������������
����	�������������
��������

*)�����������������������F0��><�������&����?�><�������
������?�>* ����������?��	��������������������	������������
�������	�������������
��������

*����������FF���B�����������������������
���!��������
����� ><������� &�����
�����������������?�><��������������?
>* ����������?�!����������������������
�������	���	�������
�������������	�������������
��������

<������������������FF��><�������&����?�><������������
���?�>* ����������?�����	� ��������������	���������������
����	��������������������	�������������
��������

*����������50�)�	�
���������
���
���)����*������������
<�����������������
����><�������&�������?

��� �������� ������ �5.6�3�'�+��-� ������� ��� ��������
�����������
������������������������������
��
������������
���

���������	
���������C�	�
���������
�������������
5F�	����51��"���������������������������
��

����������������>��������&�����
�����5F?�!��������><����
���������?�>* ����������?�!�����������������
�������	���	����
���������	���������	�����������������
��������
�

+��)�������������
���%�����51��><�������&����?�!�������
><����� ��� ������?� >* ����������?�!������� ������ ����
� �
����	��
�
���������
��������	��������������
��������

<��������)���������������50��><�������&����?�><�������
������?�>* ����������?�!�������
�
���������
�������	������
������������	������������
��������
�

*�������51���B��������������
��11��
���)����*����������
����><�������&�����
�����������
�?�><��������������?�>* ��
���������?�!�������������������	��
�
���������
��������	���
����������
��������

<������������������51��><�������&����?�><������������
���?�>* ����������?�!�������
�
���������
�������	����������
����	�������������
��������

*�������59���B��������������
��
���)����*������������
������������������%�����1E��><�������&�����
����������?�>��
������?�>* ����������?�"�����������	��
�
���������
��������
�	�������������
��������

8�� �,���B��������������
��14��
���!������������><��
������&�����
�����������
�?�><��������������?�>* ��������
���?�!������������������������	���	���������������������	��
����������
��������

+��)���������
�������������������59��><������� &����?
><����� ��� ������?� >* ����������?� ��� �	� ����� �������
�	������������	������
�������	���	���������	�
��������	���
����������
��������

*�������5E���B����������������������������
���!�������
������><�������&�����
�� ���������������������?�><�������
������?�>* ����������?������������������	���	������������
����������	�������������
��������

�B������ ������
��� 
�� �)���� *������������� ><����� �
&�����
������������
�����?

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
�����������
������������������������������������
��
�����E.�

���������	
���������#	� ����
������������������������������������������90�����91�	

���EF��><�������&����?�!��������><��������������?�>* �����
������?����
�������	��
�
������������������	�����������
��
��������

+� �)���� �������� ��� ������
�� E.�� 
�� �)���� *�������
�������><�������&�����
����������?�><��������������?�>* ��
���������?�"���������
�������	��
�
������������������	�������
��
��������

J�
�����������
��E9��
��6�����
��7��
���><������
&�����
�� ���������
�?�!��������><��������������?�>* ��
���������?����
�������	��
�
������������������	���������
�����
��������



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

+��)���������
��������������
�����������5E��><�������&��
���?�><�������&�����
�����������5E������&����?��	����&�����
&������>��������&�����
�����������5E?�!��������><������������
���?�>* ����������?��	���������	�
�������	���������������
����	����
��
���
��������
�

*����������1.���B��������������
��49��
��6�����
��7��
��
><�������&�����
�����������
�?�><��������������?�>* �����
������?����
�������	��
�
������������������	�����������
��
��������

><�������&�����
�����������1.?�!��������><��������������?
>* ����������?���
�������
��
�������	�����������������	���
������
��������

*�������15��"��� ������
���3/�	�3.��
���)����*�����
���������><�������&�����
������������
��?�><��������������?
>* ����������?�"���������
�������	��
�
������������������	�
��������
��������

*)�����������������������15��><�������&�����
��������?
><��������������?�>* ����������?���
���������
�������	�
�������������	�������������
��������

*������� 11�� 8����� ��� ������
��� ��� ��� ��� 30�� 
�� 6��
����
��7��
���><�������&�����
�����������
�?�!��������><��
�������������?�>* ����������?����
�������	��
�
����������
�������	�������������
��������

<������������������11��><�������&����?�><��������������?
>* ����������?���
�������
��
�������	�����������������	���
������
��������

*����������90����������������������������
���!��������
�������������������><�������&�����
������������?�>�������
���?�>* ����������?������������������	���	����������������
����	�������������
��������

������
����
���!��������������������������.//��./.�	
./5��><�������&�����
������������
��?�>���������?�>* �����
������?������������������	���	���������������������	�������
�������
��������

"��������
��./1��
���)����*�������������><�������&����

�� ��� ������
�?� ><����� ��� ������?� >* ����������?����
� �
����	��
�
������������������	�������������
��������

<��������)���������������90��>*�&����?�>���������?�>* ��
���������?��	��������������������	��������������������	�������
�������
��������

-������������
���������,������ ����<��������������
���!��
�������������������������><�������&�����
��������?�><�������
������?�>* ����������?������������������	���	����������������
����	�������������
��������

<����������
������������
���������,������ ����><������
&����?�><��������������?�>* ����������?��	�������������
������	��������������������	�������������
��������

*�����B���������
�����������)�	����������������������
 �,��
���!������������><�������&�����
��������?�><����
��� ������?� >* ����������?������������ �� ����	�� �	������ �
�������������	�������������
��������

<�����������B���������
�����������><�������&����?�><��
�������������?�>* ����������?��������������	�������������
����
�������	��������������������	��������������
��������

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

������������><�������&����?�>���������?�>* ����������?���
��	��������	�����������

#�)��� ��������� ���������
���� �����������
���B����������
�������
!����#�B���@6�����
��7��
�A��������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(��� #�)��� ��������
������ �����
�����

���������
���)������ �
��)�	������	��	���������������������

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

��	���������������������
� ��������������������
����� �
'���������������
������� ��������������� '�����������������
	�� �� ������� ��� 
������� 
�� �������
��� 
�� 
���#��������
6��������	�������$����������)�	���� ���������
��*������
�
������� ��
�
�� ���� ��� ������
�� ��� �� ��� ���
��� ��
���$��������������������� ����
���	���������&�������)�	
�����&������)�
�$���������������������������	�����
������
����
�� ������
���������������
�������
�� @�� ��������������
 �����������&��������������������������������������������
��
�����)�
������������������	�����������
������������
���� ���
	� )������� ���� ����������� ������������ ������
�� �� ���� �$�
�����������������������������������)���������������)�
�����
�������������A���������� �,�������
��
�������������������
�������������� ��� ��������� ���� ����������� 	� ���� ��������
���� �������� 
�&���������� �������� 
���
�
��� ��� ������� ���
��������	�������������������������
� ��������������������
�
������������������
���
� �������������
����� %���
��
�������

���	�
����� %���
��
����������������������������������
����
�������	����������
�������������� ��������+����������
���������������� ��	�� ����	���������)������ �
�����������
�������������'��
����
����������������
��������
��
��������� ����� � '������ 
�� ��������� ������ ��
��� 	� �����
��
���

6�����
��7��
�� )�� )��)����� ������ �������� ������

�����������������������������'����
�������	��*������������
�������� ��� )��� ���������
�� ������� ��������� ��� 	�� ����
�����������������������������������'���������������������F�
����������������������������	������
������������������������

�� ����� ����)�
�$������� ���� ��� ��� �����
�� ����
������
��

�������,��
���!� ������
��*�������������������*
���������
�����
�������
��)�	��
�����
��������!� ������
��*������
���$�� ����������� ��� ���
��� 	� �'����
��� ���� �����������
����� ���� �������� �� �������� ������������ 	� ��� ���� ��� ��
�����
������� ����)�
�$������
�������,��������������
������

���� ��� ����
�� 
� �� ��������� �� ��� �����
�
� �������
��������&�'������
����������������
���������	������
���������
������������������L���������������	����������������
����
� ��
���� ����)�
�$������������������
�������
�����������

������������������������������
�
����������$����� ��
������������
�� �������	������
�� ����������� �����������������
���,���������&�����������������)��������	���������������
����
�����������������	�������������������%������������������
����
�
��������������&����
������������ ����
����&��������
����)�
�$�����

��� �����������������������
����������������� ����������
�������
����������������������������@��������� ����������
���
� ��������)����
�������������������
���!����������A�
,���� ��� ��� ����:� ��� ���������
��� �����
������
��� ��������
������,��
������:��������$���� �����	��������$���� ������
������'��
������������������������	��
����������:����� %��
��
��
������������)�
�$�����	��������������
���������
��
*�������������%��������������
���������PP6���������%������
��������
����������������
��������+��������������������,�

�����������������������D��6�����
��7��
��)�������� ��

����������)�����	���)��������$������
�D��������� �����
�
�� ����,��
��
�������������������)��� �����
����� �������
���������� ��� ����� ��� ��� ������������� ����� ��� ��� &�������
�������
��������������
�������
��*������

7���@���	��)��
������
�����������������������������A�
���� ��������� 
�� ���������� ������&����� ��� ���� ��� ������
������'��
�������������
� �������������&����������
�������
������)�
�$������������� �����
��
�����������������
���
���������
���)�����������������
���������
���*�����������
	������$������������������������������������������������
���� �
���
�� 
��
�� ��
��� ���� ��� ������� ����� ��� 
����
�� ��������������)�
�$����������������������
���B��������



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

��� ������� ��� ������ �� ����
�� 
�� �������� ��� ��� ������ 
�
*���������������������������������&����������
�������
�

������
�����������
����������������� 	� ����� ��
��� ������
��������������
�������)�	������
� �������������������
�������������������������
��
��6�����
��7��
���������
��������	
������������������������������������������

��)�
�$�����)��������������������
�
�*�������
��*���
�����	�������� ���)��������� ����������������
�������������
���� 
��� ����� ��� ��
����� ���������� � ����������� ��
��
����������������������������
�
���������

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

�������
��$����������������������������������6�����
�
7��
�����������������B���
�������	��	�����������&��������
����
��������� 
��� ���� ��� ���� ����� 
� ����� ������� ���������� ��
����	�������� ����)�
�$��������������
�������,�������*������
�������� �����
���������&�'��������������������&�
��������
	�������������������
���������������$�������������������&��
���������������������)�
�$����������������
����������
�

*�������
��*�������*������ ��������:�������� �������������
���,�� 
��� ����� �� ����� ��������� 
��� ���� 	� ��� !� ������ 
�
*�������������������
��������������,����������������	������
���������������������� ������������
����)������	���������
������������ ������������
�������	� ���������������
��
��������
���������������������������&����������
���
� ���
)�
�$�����

������������)������������������������'��
�����������
����� ��� ����� ����������� 
�� �B�������� ��
��� ����� �������
�������
���������)�	��������������� ������������
�
�������
)��� ��
�� ��������� ��� ������������ ���������� �������������
����������������'��
����������������)�
����������������������:
�����
������ ��
�����������
�
�
���B����������� ���������
�	
������ �� &������� ���� ������ ���������� 
�� �������� 
��
����� ������� ���������
�
�
�� ����������� ����������������
����������������������&�����
��������������
����������������
�������
�������������������	��������������������������� ��
���� 
�� ��� ��������� 
�� ��� �����
�
� �������� 	� �������� ��
���������)�
�$��������������������
���������
���*���	���
���&����������
������������������������������������������

�����
����
��

*�6�����
��7��
����� �,��������
� ������������D����D

��������� �����,����� ��� ������������
������� ��	������������
�����������������������������	���������� ���� ����������
����� ���� ���
�� ��� ������� �� ��� ��� �����
�
� �������
�������������������������������&�
��������C�
����$&����
��
� ���� ��� ���� '����� 
�� �B���������� �� ��� ���� ����������� 
�

���� ��������� �,��������������������������������
�

*������� 
��*������ 
� ��� ������ ��������� ��� ���� '����� 
�
� ����� ����� ��� ��� ���	����� ��� ��������� ��� ����� ��� 	�
��������������������������������
��&��������������'����
�
� ����
�����&�
���������������
��
�� ��� ���$�����
�����
��
��
���
������� ����
����&�����������)�
�$���������,��������
�����������
�
�*�������
��*���������������������
� ��
�����)��������������������	���
��������������������
�����
��� �� ��� �,� ��� ������ )�	�� ��� )�	� ��� ������ �,�������
�����������������
��#�����������������������������
�������
��� ��� ������ 
�� �������������� ��� �������� ����
���������������
�
�����������������'�����
��� ����
�
������&�
��������

+���� �,��)����������
����������� ���������
��������
����������
���!� ������
��*�������� �������������� ����
��

����% �������&�
���������������������������% ����������
*���*������������� �,�����!� �������������������������
	��������� ���������
,�������
��������$���������������
�
��,�������� ��������������
���!� ������
��*��������������
���������*���*�

+�)��)� �
������������������������� ����������������
���'����
�������	�������������&���
������������������
������
�����������������������������������������������	����������
����������������������������
��� �������������������������
	�
�����������������������������!� ������
��*����������
��� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ���������������� +� ��
�	�
�&�����������!� ������
��*��������
������������
����� �������������������������������������������������
���
��������������������������������&�����������)� �����
��
�������������
����������
�
��������
���������������� �����
�������� 	� ��
��� ���������� ��� ��� ��� ��� ���$� 
�����
�� ���
������ 
�� ����� ��	� ��� ������� ��� ��� ���$�� �������
�� ���
��������������������������
��� �������������������������
�
������������ 	� ��� �������� 
�� 
���������� 	� ��� ��� ���$�
�������
������������������������������������������� �������
�������$������������
� ��������&������+�����������
�� ����
����������������� ��� ��	�������
��� ��� ��������������
�� ���
������
���
��6�����
��7��
��������)� ����������!� ������
�
*������ �� ����������� �������� 	� ��
������ 
�� ���������
������� ���������������+��
��
�������������������
��������
�������������������
�������������������������&�
�������
C�
����$&����
���� ���������������������
�����������������
������)��� 	� ������ ������� ������������

������������������������	��
��������������������������������
������������������������
�����������
�
��������)����
�������
����������	�������
���������
�����&������$�
���
��������������$������)������
������&������������)�����
)����� 
���
�� 
�� ������������ '��
���� 	� 
�� �����������
��������������)��������� ����������� '��������������������
������������)�
�$����������������
�
��������������
��
���������� +� ������ � '�������� )�	�� ����� ������������ ��� ���
�����������
�����)�����&��������������������B������������
�����������������	���������������)�
�����������������������
����������&�
�������������� �����������
������������
������������������)�
�$����������������$�� �� ���� ����
��������	��� ������������������������� ���
�������������� ����
��� 	� ��������� 	� ��� )���� ��� ��� ���� ���������� ����$�
��
�
�����	���
�
�����
����������
�
��������������
������� �����������
������������
�
���� �������� ���������
 ��� ��� ���,�� ���������� 
������ 
��� �������������� 
�� ���
�������	�
�����������)�
�$�������� ����������������� ����
�������������)�	��������������������
�
���������

���� ��� ���������)��� ������ ��
����������)����������
��
�����������"�	�
����
��������
�������������
�������

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������
����
��
������������
���)����*�������������������=�����

��� ������ �� ������ 71���
� �(��(�����
(�� !�������
������ �����
�����

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


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

�������������������
�
����������)���������������
����
������������������
�������	��������
����������������
�����)�
�$������������������
�
��C� ��������������
�
����$ ���������
���������
�����������)�
�$�����������
�
������ �����&����
����������������
���������O����*��



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

	���
$ ������������� �������� �����:� 6�����
��7��
��	
�)���� *������������

�������	����������������������������	������&�����

��������O����*����)����*��������������6�����
��7��
��
&�������������������� �������������� &����
��������������
�
��������+������������������
�$��������
������	����	���
�����������&����

����

��D����,� ��� ������:�������������������������
�����������D��� ������)�	��������������)��
�����
���
)������������������
������������� ���������������,��
��
���� ��� )�	� ��� ����� ����� �����  ����� ����� ��� ��������� 
��
����
��*���������)��
����� ���������������������������
����������)����������
�� ���� )�	����� ��	�� ���� �� ���� ���
��� ���� �� 
���
��� �$�� ���$� ��� &����D����,������ ����
�������;����&��� ��������
�������&����D�������
������
��� ���
�$�� ��� ���� ��� ������ ������� 
�� *������ ���� ��
������������������
��� ���������������,��
�������

�����������������
����	�������������=�'��������������
������ ��� ��� )����� ����
�� ���� 
� �����
�� ��)��� �����

������ ����������������G��H����������������G��H;��� ����,
�����
������	��,������&��� ���������������	�
��$���	�)�	
��������� ����
������������������������ �������� &����
������ &�������������������$B����������������� ��������
�������� ��� 
���� ���� �������������� ��� ������� ��������
	������� 
�� ����
��� ����� ���� ����� ���������D	� ����� ��
�������������
�
����������D�������������)�
�$������������

�������������������� ���������'����&�����
������������
���� 
��*������
�� �����  ����� ����� ��� ��������� )�
�$����� ��
*������

��� ��� ��	���
����� ������ 	�� )����� 
��)�� ������ ��
��������� ������%������������������
���������������������
����������� 
��� ���:� ���������� ���� ����������  $����� 
�� ��
��
�
�
������������� �������������
����&���������������
���������
��������������)�
����;���������	�������
�������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������� ��������������������������
�������
���:��������������
����������������
���������
���B�����������
������������	�����)����&���
���	���� �,����	������������
������������������
������
�
��)����������
�����������������
����)�������������������� �������	������������������������
���
�������������
��

�������������������������������������
������	����
������������������������������������
������������������
�����������������������������D��������
����������D����
���&��)���� �������
��$��
�����������������
�� �����
�
�
�
������)�
����$&����@��������
��������
���������������A����

������������������������������������������
���)�����	�� ���
��������������������������� �,���)���������������
��������;
������������������� �,������������������	��������������� ����
���� 
�� ��� �����
�
� �������;� ��� ������� ���
�
� ������ ��
���������% �����
����������������
��������
�������������;���
����������������������������������'����	����������������
��
��
����� ������	� ����������������������
��������
���)��

����;��������������
���������
���
�
�����������
���������������
�������
��*�����������������
��������������������������
�B��������������������&��������*�����;�������� ���������
���
���������������������������������� �����% �������
�'������������	���
���� ��������
����������� �������������
�������������
���������������
�� ��� ������������
���������
�����������������	�������������������������������
�&�����
������������
�&�������
���������������$� �����������;����)��)�

�� ��� ��� �������� �� ���� ���������� 	� ��� ������ ��� �����
�����������
� ���
�� ��&����������������$������������ �� ���
���������� �&����
���� ���
�� ��� �������� �������� ����� 
�
� ����
�����$�����)�
�$����;��������������� '�������
�����

���������������,��
�������������� ������ ���
�&�����
�� ���
���������� ���������� 
��*������� ��� ��������� ���� ��� ��������
)�
�$���������&�������������������������,�;����������������
'��
��)��)��@��������)���������
��&����� ���������������
���������������
�����)������������
��������������
�A�
��������������'��
��)��)��	��������������������&�����
��������
����������
���������
��������������&����
����
���������
�
��������������&������������
���������������
��������������

�����������������
���������������������������������������
���� ��� ����������� ������
�� ��� ��������������� 
�������� 	
�������������������������
,&�����)��������������������������
���;� ��� ��� ��� �������� ���� ��
�
��� ��������������� ��
���� ���$����� ������� )����� �������
�� ���� �������� �����
�&����
��;���������� ���������� ��� ���������������
�� �������
����������������������
����������������������
�
�����������
�������
�������� �,���������
����������������������
�'��
���� ����������������� ���������������� ���
�����������
�����
������������� ���� ������ 
�� ���� 
����������� ������������
)�����������,���������
������������������������
��� ��������
���������������;����)��)���	������������
������B�'����
��� ������ ����������������� ������ ��� ����������
������
��&�����
�� ���-���������!�������
��*��������� ���������
� ����
������������@��
����������������
����
���������
��� �������
� ��� ���������������� )� �
�� ������ 
��
�� ���$
��� ������������� ����� ���  ���� ��� �B��������� �$�� ��� ��
������
�
�� ��� �$����� ���������� 	� 
�� ���� ������������ ���
��������������������
�A���������%�����������B��������
�������
���
�����������
�
���������������B����������
������� ���
)�
�$������
������
�����������
������)�
����,������� ����
&������� �����������&����
������ �����������������	���
����
���� ��������� ���������� 	� ���� ���� ������� ������� ����������
������������� ���&������

��� &���� ��
����� ������ ������
����'���������� ���
�����
������������
���B������������������������������
��������
 �
��� 	2�� ������������
��� 
�� �)���� *������������� ��
��������)�����'���
����������������������	��	�����������
���������������B����������������
����������������������
�����������
���������������	� ����
���������
��	��������
�������)���
�
��D)�����
�
�D���������� ���������������
����
���	������������	���������
������
��$����������������
��� �����������	��	������������	��
��
���������������
��������������������
�����������������������)�
�$����������
�����
�
� ��������

!�����������������������
����������������)�������
����
�����������	������������ �,����������������������������������
��
���������� ��� ��������� ���
��
��� ��� 
�� ��������� ��
)�� �������� ��� �,��� ��� ��� �,� ��� �� ��������'�� �$����
����� ����� ��� ��� �,�� ������� �� ��������'�� �����������
�����
$�
�����������������������������������	���������
����������)��)� �
��
��������������C��)� �
����� �,����
������ 
�� ��������� ������������ ��� )��� ��
�� ��������� ���
��
��� ���� ������� +�� ����� ��� ��� �� ������� �����������
-��
�� ������ ���)�������
�
�� ��������� ���������� 
�� ����
������ 
���� ��� ��� �� ������ ���� ����������� ����� ,����
����� 
��
�� ����� )�� )� �
�� �� ����� ���
�� 
�� ����
�� ���
������ ��� ��
��� ���� ������� ���  ���� ������� 	� ��� ���� ������
�$�������������� ��� �,��

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������
����
��
������������
��������
��*�����,������������7����

��� ������ �� ������ 1�2�� �341�

(��!�������� �����
�����
�����

�&������������� ����� �����	����� 
�� ���� ������ ��� 	�
)��� ���������
��� ����	� ���������� ����	� ��������� ������



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

�&�������������)�������
����������
��������������������

��� &�
����������� &�
���������������� ��� �,����
����
���� )� ��� )��)�� ��� ��	� ���� ���� �� ������
�� ������ )�
 ���������
���
�������������,������������������������
���!��
 ������	��������������
���������'���������������
��#��

���*� �������
��<������"���$������������	��������������
��&�����
�� ��
�������������� &�����) ����������	�� ���
���������������������������������
���������	�

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

���������������
��������
������
���������� ��&��B������
���������)�����
��
����
��������������+����������������
��'�� 
�� ���� ������� 
���� ��������� ���� ���
�� ���� �����
����������� ���������� �� ��� ���������� &,������ �������

�� ����� ������
���� ��� 
�&��������� 
�� ���� ������� ��� ��	
����������������� ������
�� ������������ ������������-����
����������������������M��,��������� �,����������
��������:
Q�����������R���������
���������
��
�� �����������������
������������ �,�����)����� �'�
���������������)����� �'�
��
*��&�����)��)� �
��������������)�����
�
������������
���
������)�����
�
����������������������������������������
����������������������������������
�&������������ �,�������
)����� �'�
������������������ �,�������� �������������������
�����	�������������� &��������)� �$������
���������������
�����&��)��

M������������������
���������	�������
����������������
��
�����������	�����������������������������)���
�����������
��������������������
�����)�����
������ �������������	�����
������������ ���������������������������� ������������������
���&��������������������������������'����
��#�
���*� ������
���������������������������������������������������'�����
�������������������)�����
��)�:��'������	����� ����������
�$�
����� ������ ���� 	� ������� ����� )�	� ����� ��� ��� �,�� �����

������	�����������&�������������������������������������
���
���������������������
���������	��K��������
�������������)�

��)���������� ��� �������������
�� ����
����
������������
��������������������)��
�����������������������������>�)?
M���;��������������� ������ ������������ ��	�� ���������� ��
���������������	��>J�����������������������?�������������
��������;����������
�������������������
��*�����,��������$

������
�����������������������;�������$�
������
�������
�����������������������)���������������)� ����������
�
���������

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

� ����� 
��� I����� ������ ���#������� ��� ����&���� �� ��
������������
������&����
����
�&�����)�����&�����������
������������
�������>���
�
?�D)���������	�:�����	�)� ����

��
���������)�����	����������������D����M���;��������
����� ��	� )����� ���� �����
�� ��� )�	�� �� ����� 
�� ������
����� �������� ���������������������������������������
��� ������ ���� �������� ������������� +�� �������� ������
���
��
�� ��������'�����
��#�
���*� �������
��
�����!��
 ������
��*������� ������$��������� �� ��������	���������
)�	������
���������������������)��������
����)���
�
�����������������
����)��������������
��������������

-����������������������	���������������������������
	������
�$�����������������
���������������������������
�����,������������+������������������%������M���;����
��
��� ����� ������������ ��
��� ����� �������������� ��� &������ ��
��������
������������������������������������������������
���������������������������
�$����
�������
� �����������
����������
�$�����
������������
�����
������
����������
������	�����
�&������������
�$������������������������������
�������!� ������	����������������������������� �,��������
���
��������
��*�����,��

����������������&�����
�
���������'�����&�����
�
��������
��
����������)� �������	
�
�����������
���������� ��	� ���
��������:� 
�� ���� �$�� ������������ ��� ��� ���� �� ���� ��� ��
����� ������������ 
�� ���� �$�� ������������� ��� ������������
�����
����������������������&�������������������������������
�������
��� +� ����� ��	� ���� ��� �� ��������� ������ �������
�
����������������������$������������� ���������
����������
��������	���������
��
������������	������������� ��������K�
�,������
������������
�����������;��������&���������������������
�� ����������
�$���������������	�������

+�������:��������&�������������������������������������
�������������������������	��������
�&��������� ��
���������
������
�
����)�����������
��������������)�������������
����������� ��������"�������
�
�������������������	���������
���� 	� �)�� ���$� ����� ��� ��� �����'���� 
�� #�
��� *� �����
��
��)��������'�������������������
���������� ���
�
�	����
��������������
��������������������������	����������

#�)��� ��������� ������ �����
�����

���������	
���������!��������������
����
��
�������!���������������� ��� �������8���� ����� ������ ��

���� ���

������������ �������
(�-5(
�����

(�-��!�������
�����
�����

���������������������
������������������	�)�	������
�
�
����������������������)�����
�
����������
�����������
����� �����
�
�

����������)�	�����������������*��������������������
��
���	�����
���D������:�����
���	�����
��D��+����������
������������������	�
������� �������������������
��
����
�������������
���*�����������������
��� ��
��������������
���������������
����������
����������
�
��)�	������������	
�����������������������
���
������������������������$����
���������)�	����
������������������
��
�������������
�����������

K�
���$���	���)�����������

��� ������ 	
��������� #�)��� ��������� ������
8���� �����

���!��������������������������������6 $����

��� ������ �� ������ �5.6�3� '�+��-�� !�������� �����
�����
�����

���!�����������&�����������������������$�����
�����
'����������	������������
�������
��������������������������
�� ��������� �������� 	� ����� ������
��:� ���� )��� ��
�� �������

���� ������ �������������� 	� ���� ��������������� 
���;� )����
������
��������	��������)������)���
����)���	�)���������
����
������������������������������������������
��������
)����
����
��

������������&�������������� ��
��
�����������������!��
���������� ���������
��������,���������� ��� ��	������,�� ��
) ���������
���,�������������������	�������������������
�����+����������������	����������������	�����������������
���� ���� ���������� �������� ��������� ��������� ���������� 
�
��'���������������������������������	��������)����
�������
 ����K������� ������
��� ��� )�����������
��� 	� ��� )��� �����
����
������
���������������������������������������������

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

+�����������
���������������������������������������
����� 
�� ��� ��� )��� �������
��� C��� ����
�� ��� ���� ��'���
������)�������
���+�����������
��$���,��������������

C�	���������������������������������������������
����$������������������� ����������	�
����
��������	�����
�������������������������
����������*�������+������������



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

����$���
���
�����������������������$��������������B���
��
���������������
������������)�������
��������)�����
���
�:�����������������������������	����������&����
��������
&��B�������
������������@�����
���)� ���)� �
���$��������
��������A�����
�������������������������������������������
���������������7������������
���������������
�������
��	�
������������
������������������������	��������
����������	
���������
����)�������������������
��������������������
����
�����������������������������

K��������� ���� ������ ��������� 	� ���� ��
�� ��� ��� �����
)������B��������������� ���������
�����	����)��������
��
�� �&�������������� ����� ��	������ ���������� ��� ��� �%����
�����������
������������*��������)���������
��G��H������
�����
�������
��������������

+����� ���
��
�� ������������&��������������
�������
��� ���
��������
�����������
���������������
�����
�����
���� 	� ����
���
�
� ��� 
��
�� ����� ��� ��� ���� ������ ������
�����������	�&����
���������� ����	���
��������������
�����
������������)����B�����
�������������������
�������������
�������	�������#�����!��,����* �
�

#�)��� �������� �� ��
���

���������	
�������:�!��������������6 $����
�����������������������
� ����	����������
�� ���������

�%�����./��
���������
������������������ ������������������
����
�������������
������ ���������*����������)����
���������
��
���������!������������������
���)����*������������

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

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

����������� ������81����!(5���-:������������
�����
���������

�������
��
���������
��� ������������������
�
�
�����
�����������������'����
��6�
����������������	�-�������������
 ���������������������
�������������
������ ���������*������
8�����
,���������$������������������������������������������
�������� �&����
��� ��� %�9�  � ���:� ��� ������ 
�� ���������
��

������ ���)�������
��
�������
�� �� ��� ������
�� ��� %�����

,��
�;�
�����������)�����������
�� ������ �������������
�������
�����������������
�
����������������������	���
��� )��� ����
�� ���������
�� ����� ��� �������-������������ 
�
6�
������	���������(�������
��*�������-�����������������
����������������������)��������
�
������������
�
�
��
����
-���������!�������
��*������

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

��������'�����+�������� ���������������������
������K����
����������
��������������������������������������������
��

���
������
����������
�������$���������������&�������
�������������$��������������������������$�� ���
���
��)��
�)���
������������B���������������������������������������
�
�,�����������������������������
�
������������������������
-���������!�������
����������	�#�����	���������������������
����������
�������������$�������������
�:�����������������
�
�B���������������������������������������������������
������ ��
'�������B�����������������
��������������������
������������
������ �� ������� ��� �������������� 
�� �� ����� ���� �B������
��������
�
�

K�� ��� ������� ��� ��� ��������� ����������� ������ ���
�$������������B����������������������������������)�	���

���������������������

������ ������)�	��������������������������� �������
�������������������
��������������
������������������
��� ����

������� ��������$������������
�
�����������320///�������
������&�'� �����������������������	������:�����������������
�����������������
�����
��������������	����������������
)� ���������
�� ���������
�
����	������������ �������������
����� 
�� 
����)����������� ��� ������������� -�� ���� ����
���������
���������
�����
��
�����������������B������

����������������

����� ��� ����
�����������
����� ���������)�	������ ��
&�������&������������
������������������������
��&���
��������������K�������������&�����������
����)����������
�����������������������
���)����

���%�� ���� 
����� 
�� ��� 
��������� ��� ������ ��������
���������������
� ��)� ��������������
������������������
����
���B����������	�
�������������
������������������������
��� �� ����������� 
����)��� ��������� 
�� ���� ������ )� ���
��� �������� ��� ��� 
������ )� ����� ��
�� ��������
��� ���

��� ���������� ��� ����� �
��$��� �������������� ���� ��� 	�
����������	�����
������������������
���B�����������������

��:� �������)��
��������
�� ����	��������
����	�)��� ���
������
��
�����$���������������������B���������������������
�

����)�����������������)������
��
�������
�������
���
��
���������������B�����������	�����������B����������

"������������)�������������
��)�	�������������'����
������� 
�� �������)�������� ������������ 
�� ����� 
����)��
����������� �������������)������
��
�������
����� ����%��
������������
��
���������������
���8�� ������������
��(��
������
��*������
��� ����
���������������	���)����������

��� ��������$������
�����������������������
���
���*���
 ���������������
�����������
��������������������������
������� 
�� �������� ���� ��� ������������ 
�� �� ����
���� ��
���� �������������
��$������������ ����B������
��
�����
���������������������������������

���������������
�����	������B�����������������)������
����
�������������������
���*<������=������
��� ������

�� ������� �� ������� ����� ��� 
���������� &���� 
�� ������
���������������������-��������������)� ����)�	�

��������
���*<���
���������������������� ����������
�V��� ���&��������&��������������������������������������
�������
����������������������������������
���@����
����
����
���=������	�"������
��*A�� �� ������� �����
����� ��
����������
����)��������������������)������������������
�����"������
��M��"������
�����#������66�	�����)��66�����
����������
����)���
�����������������

"��� )��)��� ��� )����� ����
�� 
�������
�� ��� ������ %����
���������������������������

�� ������������ �����������B�
���������������������B�����
����
�������������������	�������
���������������������������
�����������������������
������
��������������������������
��������������������������������
������$���������������
������������������ �������������B�����
������ �����&��������� 	� ����������������� 
��� ��� ������ 
�
*������

"������������������������&��������������������������
�����������
��"������
��*�	����������B������
����������
��� =������ ������ ��� ������ �����
�
��� ><�� �� �B������� ���
��� ��� ��� ��
����������� ��� ��� &���?�M���;� ��� ������
��� � ���� ��� ��
�� ������ 
� ������� ��������� ��� ��� ��
������� ��� � ���

*��������������)����*�������������������������������
��������������������	�������������������� ������

��� ��� ������ ��� �� ������� �% ����� ��� ��� !� ������ 
�
*�����������
���� ��� ����������������
����������B����������
�����
�����������������������
������������������������	���
����������������������������������������������
����)���
����������
������������������
��*�������������������!��
 ������ �� ������ ����� ��� ��� ���� �������������� 
�� 
����)��
�������������������������������
���)����������&���������



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

���������� �������������� �������������� ��� �������� ��
���
����� �������� �&����
��� ���� ���	������ 
�� ������������ 
�
��&������������

+���������������������$��
���������������������
�
����������������B����������

������ ��� ��� ���$�� �������)��
�� ��� ������� ��� ��� ���

������������)����'����
�������������
�����������������
 ����������������������������@������������������
�������	�
�����
����������������������$���������������������B����
�����������������
������
����� ���%������������������
��������'������������������������A�������������������������
������ �������������!� �������������������������������$
�������)��
�������������	����������������������������

�� ������ &�������
�� ���� ������ ��������� 	� ������������
��������������
������
����)���������������������������
�����������������
� �'��
��� ����;������������� ��&����
���������� ��������������������
������������������������
����'
������

+�	��������)�	���
�����������&����� ������������������
��
�������������
������$����������
����������������������
�
'����������������������
�
���������)�������
��
��������

��� -��
�� ������ 	�� )� �$� �������
�
�� #�� ������� ��� ��
�����������
���	�����������*
�����)����������
����������
������������������$����;�����������
��
��������������� ����
���������� ���
�
�
��������������������������������������������
�����������
� �������$�� �����;��������� ������)�	�D������� ��
���������
����D�
������ �������������������������� ���
�
������
�&�����
������������% �����	��������B��������
���
���������������,������������
��������������K����
���������
�������������&��������������������������������

+� �����	�� ���� ����:� ��������� ������ 
������
�
��� ��
)���������
���������
����������������������������������
���������%��
����������&������������ ���������*������������
������������������ ������
��
��*������	��������������������
�������������������
�
��	����������������������������

K���������
������������������������$���������
��������
�
���������������������	�����������������������
��$��������
��������� ��� ����� 
��� ��� ������� 	� 
��
�� ����� 	�� ����
��� ��
��� 
� ����� &������������ ���� ��� ��� )�	�� ���������

������ &��� ���������
��� ��� ��������$��
��������
���,�

�����) �����������
�������������������������$�������
����������
��	��
��$������������
�
�

7������)������
����������������������������
�������
 ��������������������������M���;�Q�'��$R��Q�'��$R���������
��� ����� ��� �� ��� �'�� ��� &����� 
��� ��� ������ 
�� *������
���������������
����:�������������������$���������
�������

�����������������������������������
������������&�����
�
����������������

#�)��� ��������

���������%��� ������������#�����,����5(���341��
�
-0:�#�)�����������

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

����������� ������(�(
:��+(
�)��3:�!�������������
�����
�����

-��
�����!�������������������)��������	�
���������
����
������ ���������*����������������
��������������	�����
	��
������������������������������������������������������
���,�����������
�������������������������
�������	��������

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

��� ��� ��������� ������������ �����������������������
���������������
�� ��	����� &�� ���� �
�������� ��������� ��

������������
�� �����B��
�������
��
����)����������������
��� ��� ������� ��&����
��� �� ���� ���������� �&����
��� 	
������������������������$�������������� ��
���
���	����
��������������

�������� ����������� ���)�����������
��������� �����������
	� ��� ��� )�	� ��������� ��� !���� 
�� �)���� *������������

��
��������������
��������� ������
��������� �������������
���������������������
������ �������	����������������������
����
������
�;������
� ������������������B�����
������
������������������ '�������������������������������������������
	�&�����
����������������������

��� ������ �� ��� ����
�� ������ 
�� ��� ������� �������
)����� ������� �����
����������

>J,����������
�������������)������������?�>�������
�����&���� 
��
�� ���$� ��� ����� 
�� ����������� 
�� ��� ��� ��
�������)�����������������)������?�>J,���������������$�
��������
��������
���
������&�����
���������)��������
�����

���
��
�����&����������������������������	����?

*����������
����
�������
�������������������������)��
	����'����
�������������
���������������� ��������>�$����
������������ ����
���������� ��� �����������?�>J,� �����
�
������������ ����$��
���������������?�+� ��
�� ����� ��� ����
�����������������������:�>���$�
������
����� ��	���������
�������)��������������$����������
�����������'�������
�
�����������
������������������� ������?

��� ��� ��������� ��� ��� ���� ��� ������� 
�� ������� ����
����	������:�)������������������������	�����������������
������ ������ ���� ������������ �����
��������
��
�� �����
������� ��� ���,� ������
�� ��� !� ������ 
�� *������ ����� ��

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

���� ��� ���������� 
�� ������� ��� ���������� ��� ��� ��
�
�����������	������������������������������'������)���������
�����
�����������
���������
����������
�
������ �������
�������������)��������
������������������������,��� ���
��
��� �����������

8�� �,�����������������������������������)�������
��&��B������ �� ��� ���� �������������� ��� ���$��
��
�� ��� ��
�������
������ �������+��)������������
���������������
������������������������������
����	���������������������
��������*�����������������������$��	�����)��������������
���������� ������������
���
�������� ���� �����
��
�����
�
������������������������������������������������������������
����������
���������������)�������
����
�
��������������
��������������������
����������
������ �������)������������

��� 
����

���%����&��'������������
���	���	����%��
�������������
�
�� �����
�� 
�� ��� ����� �&����
��� ����� ������� ������,�� 
�
������� �� �� ��������� 
�� ��������:� ������	�������� ��
��� �����
���� ��� ���'���� 
�� ���� ��� �'�
����� 	� ��������� 
�
������� �����
�
� ��������

����������������������������������������������
���� ��������;��������������������� �����
�����
�������� ��
���������� ���
�������������	������������)��������������������

� ������� �����
��� ��� ��� ����� ����������� ��� )��
� ���
�
�������������� ��������� �����;����)���������
�������������
��������
������ ����������������
��������������
��#�
���*��
 �����;����)���������
�����@
�� ����
�����������
�� ��������
�����
�� 6�
���������������� 	�-���������A� �� �B�����������

������ �����;����)����������
����������
������ ������������
������$������������
���������-�������������
���!� ����
���
��*������@������������
A�������������������������������
���� �B����������� ��������� �����&����
������ ����� ��������
���&���������� @���������� ����������� 
�������� �� ����������



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

�,������� 
�� �����A�� �$������ 
�� ��������� �� 6�
������ 
�
*������� �������� 
��
���������� ������ �� 6��������8���������
���!���������
���������

K������ ������� ����������� )�� ����
�� ����'����� �� ���
����
��
��
�&�������� �������������� 	��������� ���������

����� �'����������������������������������)�������
����
��������������������
� �����������������������������������
������
��� 
��� �������� �����
����� ��� 	�� ��� )��� ����
�� ��
������	������&������������&����������������������������
����
����������������������������������������
���	�����������
����������
������������ ����������	����������������������
��� ��� �������
�� �� ��� ��� ��� ��� ������ �� 
���,�� ���
�$�
������������

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

K�
���$��
#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)������������������*���,��

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

����������� ������	(+	�-�(�(5(:�!��������������

�����

�������������������������������������)������
����
������������
���
������������������������������
���������

������ ������� ������
�
����������������)� �����
���������
����������������
�� �����;� ���� ��� ������� �������� ���� )�	
�������������������������������	���������,��
����������
�����������

�����������
�������������
����������������������
����
���)����
���������
������������
����
������������������
������ ��� ��� ���$�������� �B����� ���� ����
����)����������

������ ������

�����������������������������)�	��������,��
��������

������������
���!� ������
��*�������	������������������
��������'�����
�� 6�
�����������������
��������&������ ��
�����
������ �������������
����
��)�������������������
�
���� �	����������� 	� ���� ��������������� 
�� ���� ������ �&���
��
������� ��� ��� ������D	�	�� ��������,���������������� ��
����� 
�� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� )��)�� ����������� �
����������D�

K���������������������
���
��������������������
�����
��������������;������������������
����������������������
�������
��
�� ������� ��� )���� �� ��&����� ��������� ��� #�
��
� 	
���� ������������� ���� �
������ �� ���� �����
�
��� ������
������������
��������&���������������������
������"�����
����
�
� �� ��� ��
��� ����� ������
�� �� ��� ������ ����������
���������������
������������
�
��������:����"�	�
��#��
�������������
�����

����������������������������������)�	����������
�
������
��������� �,�����)�����������
������������������
���������������������B�����������������������
������������
�����������������������)����������
������
����$���������
���
���B��������������)� ����������
���������������
�&����
������
���B��������������������������������)����� �,��)��)��
 �
����������� ��������������������� �����)���
�����
���
������������������
�
�����������
�������	�������������
��
��� ��������� ����$�
���� ��� ��� �����
�
� *
����� 	�� ���
��������
����
��
��������������
����������
������ ������

��� ������ �� ��� ���������� 
���-������������ 
�� 6�
������
���������������������������
����������)��)� �
����������

�$�������������������������������������
������
����)������
���������������)��)� �
�������������
������������������,�
����������������)��)� �
���������������������������������
�


����������� �'��
��	�
��������������������������
�����
��;����������������������
�������������������������������������
�'��������&���������������������
������$��
����������������

��������������������������&����
������������ �,�����������
�����������

���������������������������
���B�������������������,���
���� ��� 
�� ���� �� ������ 
��  ������� 
�� ���� 
����)����������
����������
����
$�
���������������
����������	����������

�������������������������������������������������������
��� )��� ����
�� �&����
�� ��� ������ ����� ������������ ��� ���
)���
�'�
��� ����������������������������
�����
��������)���

�� ����� ��������������� ���� 
�&�������� ������������ �����
����
��������&���������
����
���,�,������)������
����
������ ��� �����
�
����������������$� �B�����
������� ��
������� ���� ���������� 
�� ����������� 
�� ���� �B������������ 	�
��������� ��
��� �� ������������ ��������� ��� ���� ������� �� ����
���������� ���� 
������������������ ��� ���������������� ��� ��
������
��)������������������������������������

���� ��� ������� ���� 
����)��� �������� ������� �����������
&�������������� �����
����������������
�����������������
��������������������$�������
��������
���������������	
�������
����������������������
����������
���������B����
�������
������ ���������������������B���������

������������������������
�����������������������������
 �,�� )�� )� �
�� ������������ ��� ��� 
������� ��� ������ ������
���������������������-������������
��6�
�������"������������
����
���B����������������	��)���������
������ �,��)��������

���������
����������������������������
��������&������)�
)� �
����������������������������

�������������
�
������
���������������������)� ��������������

����;����������
�����
���������������������)�����
��������� ����
���������
����
�������������
��������'���������������
������ ������

����������� ���������� �������
���� �B����������� ���)�

�
����� �,����������������������)�������������������
����������
�������
����)����������;��������������������
��� ������ ��� �������� ��
�� ����� ����
�������� �
������������
����� ���� ������� ���
��������������	���������)�	���� ���
������������������
���-������������
��6�
������
�������
������������������������
�&������������) �������
�
�����
��������������������$��

���� ����� ��
��� ��� �����
��*�����,�� )�� ��������
�� ����
�������B���
���������������������
��
����
�&������������
��� �����
����� ��� )� ��� �������� ������
��� ��� ���� �����

�'� ���� �����������

��� ��� �����
�
�
�� ��������������
��������������������������B���������
���:�G"����������
�
*������ ����������!� ������
��*�������������� ��� ��������
�����
��
����)�����������
������ ��������� ��������������
��� ���� ���
�������� ��������� 
�� ��
�������� 
��� �����������
�������
�����������������������
����������
������
�����&�����
���������% ������� ���� ������
�� ���� ������������
�� ����
��
��������������
���������������������������������
������
���
�����������
����������
�
���������

*���������� ��� ������ ��� !� ������ 
��*������ �� ���� ��
��������������
��
����)�����������
����� ���������������
��� 
������� 
�� &����� �������
�� �� �������)�������� ���&��
�������
������	������������������������������ �������������
�������� �����
���������������� ����������������
����������
�����������������������������
���
������&�������������������
������������
�
�����������
�������
����
��
�
��������
���
	�������
�����������
�
��
�������������������������������
������������ ���� ��������� �������
�����
���������
�����
���� ��������� �� ������������H

K�
���$��
#�)��� ��������



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

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!�����������������������

������"���������K�������������
������ ��� 
���!������������������������������ ������

M���������������������� ���

������������ ������5(

�
(��7(�-:������������
�����
����������)�	���������$����������
� �����
���������

�����������������,���������������������
������������ ���
���� ���*������ ��������
�� ���� �)����*������������ 	�� ���
���������������������
� ������ ���
����)�����������

*�� ����� ��� 
��
�� ��� !� ������ 
�� *������� 
��
�� ��
���������������������
���
�����&�������������������������
��������� 	� ������������� ��� ��������� ���� ����
����)������
������� ����� ��� ��� �����
����� ��� ���!� ������ ������ ��
�����������������	����������������������������	�����
��
�
��������'�����
��6�
���������������������������������

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

7���
�� �������������������$�� ����������������������
���'������������������,��
��������
��������
��������������

�
��	�����&�������������
���������������
��
���%����
���)���&����
���B���������
����� �������������	�� �������
 ������������������B�����
������������������������������
�����������!6=��������������������������
����������������

��� ��� �� ����� @�� � ����A� ��� ���� �% ����� 	� ��� ���
�������������������������������
���+����������� ������ �,�
�����������������B���������������
��������������������� ��
��&������������
�����������������������������
�����
����
�)��� �������� ���� �������� �% ������� 	� ��� ������� �����
���������
���������������������������������$�������
�����
�B�����������
��

����������
�
�

"����&�����������������������������������������
�������
&�����
������������
���8�� ������������
��(�������
��*�����

���������
��� ����
��.334��
��
�����&�'�����'������������������
 �������������������B���������	�������������$�������
�
��
������������

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

����	�������� ����
�������,���% �����

*����)�	� 	� ���� ��������)� ���
��%����� 	� �B�����
��������
�� ��
��� ���� ������ ���������
���������� ��� ������
����������������� �,����������������
�������������������
������� ��� ���� ��
�� 
��� ���� ��� �B��������� 
�� ������ �����

��������������������)��������������������,����������	������
�����
��	���������
��
����������!� ��������������������
���������������
��

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

����%�����������������������
�����������������B��������
�� ��������� ���������)����������������� ����������������
��������������
����
��������������
����������
������ ���
����
��*����������������
����	��
�������������
�������
����
��
��)����������������&������������
�$�������������
��
���������������
����������������B����������������&����
�����
�����������&����
���	�!� ������

J�����������������
���������������������������������������

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

������&������������&��)������B��������$���������
��������
�
���&�������
��������� 6*=�
���������� ���
�
���
������ ���
���� ���*������������������������������$� �������� ��������
���������������������������������%���������������
�
���
*���������-������$�����������%������������� ����������

�����'���
��������@��������
���������� �,�����
�����
�:
����������������������� ���
������
������
�A��	����������

�� 
����� ���� ��� ��� ���� ��������� 
���,�� 
�� ���� �������
����� 
�� �B���������� )� ��� ���� �������� ��������� ��� �'���

����������������������������������������������������
��������������������������������
�����������&����
��*�����
��$�����������)�	��$��
�������������������� ��� �����������
�����������������������������������
��*������������������
�������������
�����
������� ������������������ ���
�
�
�

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

������������������������������������
�����������������
)��)� ��
�� ������������������������������������)��������

����&�������������
��
�����!� ������
��*������������$����
��� �� ���
�� �� ����,� �����
��)����� ������� ��� ������	� ��
���������� ��
�� ��������� �� &���� �� ������$��  �	����
��� )����� �)����

#�)��� ��������� ���������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)�������������������M��������

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

����������� ������81����!(5���-��#�)�����������
������ �����
�����

-�
�����
��������������������
��)�	�	�������������)�
��
������������
������
� ����
�����������������
�����
���
��

��������)���������
������� ����
�
�����������������������
��� 	� ������ 	�� ���� �� ����
�� �$����� ���� ��������� �� �
��B��������	��������
����������	���������,��������������
����������������������

�����B����������������������������������������������
�
����������
�������������������
������������
���
�����
	�
����*��
���� ��� ��������:�G"����������
��*������ ����
�������!� ������
��*������������������������������
��
��
���)�����������
��� ��� ��������������� &��������� ���������
�������������� ��� ������� ��� ������ ���� ���
����������
��������� 
�� ��
�������� ������������� �������
��� ���� ���
���������� ��� 
���������� 
�� ��&������������ �% ������� �����
 ������
�� ���� ������������ 
�� ����
�������� �������
��
������ ������������������������
�� ��� �
�������������
�� ��
�����
�
� ��������

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

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

�����������
�
��
��������������������������������������
���� ��� ���� ��������� �������
��� ��
��� ������ 
�� �����
��������� �� ������������H

!�������

���������	
���������!��������������+����
K��� )��$� ������� �� �������� ��� ��B��� ��� ��� �� ���
� ��

�������������
��������	�����������������)�	�����%��������
�������������������
������%����������������������������
�����������������

��������������������������������B�����������
��
><������� &�����
��������?�!��������><��������������?

>* ����������?��
���	��������	�����������
��� � ��� ����� 
�� �B���������� 
�� ����� ��� ������� )����

���
������"������



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

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(�:� #�)��� ��������
������ �����
�����

-��
��6�����
��7��
�������������������������������
�
��� ����������������
�� ��������
������ ������	���������
�
������������B����������)��������� �
������������������
��� ����� ��� ����� 
�� 
��� �� ����� ��������� &�
���������� ��
����������)��������
����������������	����
�����������&�����
������������������� '������������������������������	�)�����
������ �,����������������������������)�����������&�������
���������������������� �����������������������

�������� ��� ���� ��������� ��� �,�� 
������
��� ���� 
�
���
�������
� �������������� ��������
�
�����������������
������������������������������	����
� �����������������
�������������������� ������������� �������)��������
�� ��
��� 
� �� ���� �� ������� �	�� ������ ���
�
�� 
� �� ��
��
�����������������

K�
���$���	���)�����������

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

����������� ������81����!(5���-:�#�)�����������
����������������	�����������������������������)�����

�����
�����������������������������)��������
�������
�����������
���&�����
����������������������� �������,
�����������������������������������
��)�	��	�������������
����
�������������������
�������������������)�	����
��
�
���������������
��������������) �����
� ���
��������
����
������� 
�� ��� ����� 
��� ��� ���������� �
��$��� ����� )�	�
��
�� 
���,��� ����������� �������� )� ���
�� 
�� ��� ��������
�����
��
����)������������������������������
�����-���
�������!�������
��*�������������������������
�����-�����
�����!�������
����������	�#������	��
��
�����������
�����
�	�����������������$������������
��������������
�������
 �������������������������������
���������������������������
&������������ ���� �� ��������� ������������� ����� ���
���� ��
���
�
���������������������������
�����
� ����
��)�	�

+�� ������� ��� ��
�� ������ ����
����� ���� ������������� ��
)����������
����
�����������������������������������
�����
�����������������������
�������	�����
�������� �,�������
����������������� ����������������
�
�
��������������

K���������
��
���)����*���������������������������
�
���������������������������������������������������&����
����
������������������������������������������������
��
��
���)�����������
������ �������	��������)������ �
��������
�$�
����� �
��$��� ��� ���� ���
����������� 
�� ��
��������
��
�����������	��������������������
������
���������
���������
���������������)�������������������
����*��

K�����������������������������������������������
�
������ 
����)����������� ��� �������� ��������� ��� ��� ���
�������� �������)��
�� ����������� �� ��� ��� ���������� )��
����
��
��&��������&��������������
�����)���������B���&�����
������������������ ��������
�� ���� �� �����
�� �����������
�� ��������	��������)������ �
����� �,�������������������

������������������������������
��������
������������������
����� )��� ��������� ������ ��� ������
�� 
��� �*�� ����� ��
������
��
������

���� ��� ������ ��� )��� ���� �
�� ���� 
��� ���������� ������
�������
���������������������	�������������������
���������
���&��)������ �������������� ������������ ��B������� �
���+����
��������������� �,�������&��)������������)����
�
��������
�������������
�
�
������$������������
������������������
�������� ����� ,����

+������&��)����� �,�������������� ��B���
�� ���������
�
���)����������
����������
����*������������������,����
����	������������������������������������������������


�� )��)��� ��� ���� 
�������� ��� ��� )��� ����
�� ����������

���	�����)����*������������)��������
�
���������������
�
*��������������������������
���%����������������)������
����
����� ����;� ����� ��� !� ������ 
��*������ ��� ��� ���������
�B�����������@��������
����������
���������������B������
�����A�� 	�� ������
��
��� ��B������ ���� �����)�	���� ����

�����������)������
���������������

�������������D�����	�� ���� ����D�� ������� ���� ���
����
������������������������)������ �
��)�	��������
����
�
���������
����� �,��������������
������ ��������
���$��������
����
��������������������������-�����������

��6�
����������������	�-������������	���������
���������

����������������������������������������������������
������� ��� ��� ������ ���� �����
������� 	� ������������ ���
����������������������������,��
������ ������
��*�������QO'��
�$R��Q�'��$R���������������������	������������
��
����������
����������� ������

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������+����
���!���������������
!����
��������
��������:�������*���,��

����������� ������(�(
:��+(
�)��3:�!�������������
�����
�����

K������ ����� )�� ��
�� &����� ��� ������ ���$ ����� 
�
����
�����������'����
�����B���������������
����������
 �,��� ���� ����� ������� �������� ��� ������
�� ��� )� �����
��������
��

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

��������� ��� ��� �������� 
��� ������� �������$�� ���� ��
���������
�� ��� ����������������
��@����� ������������������
������� ����������	��	
��A����������)�������������
�&���������������������
������
��������	�����	����
����
�� ������

K�
���$��
#�)��� ��������

���������	
���������!��������������*���,��
�����������������������
� ����	����������
�����������

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

C����
����������
���������!�������������������������
	����
����
����������� ���������������� ���

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

��� ������� �� ������ !-5-�� 5(

�-:� !�������� �����
�����
�����

���������������������	���B�������������������
������
���� ����� ��������� �� ����� ���$ ����� 
�� ����
�� ���� ��
������������� ���� ��� �������������
��� ��������)�	� ��� � �
'����
������������������
������
��������������
���������
��
�
���������
��*�����;������������������'�����
� ��
��������������������������������������������������	���
�����
������� �����������

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



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

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

� ����
������������������������
���	�����������
�������	
������������������
���������������������)�	����!� ��������
���� ���
�
�
����'�����������������������������������������
��
�
����������������������������������������������:����
�������������)����
���������������
������������������������
�
����
���� �� �����������;� ������������ ���)����
������������
��������
��������������;����������������������������������
�����	������%��������������������������������
���
�������
�����
�� ��&����������������� ��������� ����� '�������������

��������������

������ ������ ����������� ��� �����
������� ���� ���������
����D��
������B������������$�D��������������������
������ ��� ��
����� � ����
��� ���� ��� ���� ������ 
�� ����
�����������������)�������������
������B����������������
����������	����������������������������������

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

�'�
��
�� ������������� ����
���
��������
�� ����
��������
�����������	������������ ����
�����������	���������������
���&������ �
������������
�������'��
��!� �����;����
��&������� ��� ��������� ��
��:� �� ���� ��������
����� 	� �� ���
�����������

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

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

C�	���������
� �����
��������	��)��
��)��������������
��
�
���� �����
�����������	������������������������
���������������������������������������������������������
����� ������������
������� ���	��� ���� ��������
�
� ��� ���
����� ��������� &����� �����
��� 	� ������ ����
��� &����
���������
����������������������������������������������
�������������������������������	�	��������������
������&����
�����������������������

�����
�����������������������������������������������
��
��������������
�����������!� ������������������
���-��
�����������
��*�����������������������-������
��������
��������
������
������G�����������H��*�������������������
���������������������$��������������
������
������������
 ����
�� �� ����� 
�� ����
��� ����������� 
� ������ �������
������������� ����� ��
��� ���� ����
�������������������,���
������������������������
�����������;�������
�����������
�����
����������������������������������������)�������
�
������	�)���������#������������������������
���
��������
�$�������������
���
���������
��������������������,��������
����������������
��#�
���*� �������	�����������
�����
�����	����������B���������
�����
��������������������������
�������������������
����������������������
�������������
���������
� ������������������������� ������ ����������������
�������������������������������������������������������	
��������

+� ��������� ������ ���� ���� ����
��� ������������ 8�
��
�� ����������,����$�����������
���
���������
�&��������

�����������������'����	���B���������������������������
��

� ����
������������������;���������$����� �,��
� ������
�
���������
���������������������
�������������������������
��
���
�� ��� ����� �����
��� ���� ��������
�����

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


�� ����� ����������������������)�������
� ������������
�� �������
�������&��������������
�����������������������
������� 	����� ������������������� ����
��
���������������
������������:�������������
�������������
������
�����'��
����� ��� ������ ��������� ��� ������� �� ����������� ����� ��
�������� 
�� ����
��� ������&������ ������ ���
��� ���$�� �����
��
��
���������������������������������	�����������	�������
������� &������
�������������G�������������������H� @�����
�������������
�����������)�	����������	��������������
�������������� ���A����������$����������$ �������������� �
�����������
������������
����
�
�������������������������
����� �������$�������
�������� �,������������������������

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

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

��� ������� ���
�
��	�����
��������
��� ������
�� ����
��
)�����
����
�&���
������ ��� �������������
�� ����
�����
�
������
��
�����������������%����$�����:�������������� �����
����� O����� �����
�
��� ��������� 	�� ���$�� �����
���
�
�� ����� 
���������������� ��� &������ 
�� ���� 
���������� ��
���������������$�������
���������������	��������������	
���� ��
������� ��� ���$�� ��
���
�;� ���� ����� ��������� ��
������ ���������������� ��������������
��� ��� ���
���
�� ��
���� ��� 
���������������

���%��������������������������������� �����������
����������
����������� ������
�� ��&�������� �����
�
���� �����

������
�������,���������
�&���������������������������������
�������������
�����������&�������
���������������������������
��
�
���������������
��������������

�����
����������������������������
���������������
�
�������B������������
�&���
��
���������������������������
����� ����������������������������������!� �����������)���

������������&����������������������������������� ���
��
���������������
�&������������
������������������������������
��������
�������&���������	�����������
��������������	������
�������� 	� ��������� ��� �B����� ������� ����
��� �� ��� )���� 
�
������������������������	�)�	������������������������������
���� &������� )�	� ��� ��������� �������� 
���
�
��� ����� �����
��
������������������
����� ��������������������
���&�������

�����������
��&����	����������������
���� �����������
�
���
���

���������� ��������� ��� ����� 
�� ��
��� ��� ���������� 	�
��� ��� ���� �
�� ����������� ����� ����� �������)� ��� �������

�� �� ����� ����� ���� �����
���������� ���������� ������
�� ��
������D�����	��)��
��)���������������
�
D�����&�����
�

�$����������������������'����@������������������
����A
)���������
���

#�)��� ��������

���������	
���������!���������������
����
��
8����
��
�&�����
�� ����������
�����������
���
�)����*�����������:����������)���������������������� ���

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	�:�!�������
������ �����
�����

����������������
�
����������)����*���������������)�
 ���������
�������������������
�����������������)������
!� ������
��*��������������� ������ 
�� �� ���� ������� ���
������$������������ �����������������������������������
������ ���� �������������� ������
���-������������
��#��

���*� �������
���������������������������������������
��������
������:�����������
��������������������������
�����
��
��� ����
���� ������ 	� ��� ,����� ������������
�� ����
��
��
���������	���������
������
��������������



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

�����������
������
�������������� ���)�����������������
�������������������� �������&����������% ��������������������
��
�����)� ����
�� ����������� ���
������ ��� �� ���������
)����
�
��
��)������:�������)���������
������������������
��� ��
���� )� ��� 
�
�� ��� ������ 
�� ������ ��� ����� �� ���
6��������������������������&�������������������
��
�������
�����������������������������������������������������
���� 	� ��� ������������ �� ���� ��� ������ ��� ��� �� ����� ��
)�����
��������
��������)�����
��������
���	�������������
���������
�� ����
��������������	� ��� �,�����
�� ��
������
���� ��� ��������� ��� ����� �$������7���� ������� ���� �
��$��
���%�����-������������
��#�
���*� ������D	��������B����
�����D��G�������%������ ���������
���
����������������	
�����&��������
����������������������
������
��H������	�����
)����
��������
������������
����
��������������

+���������	�
���������������%������ ���������
���
��
��������������	�����������������
�����������������������
�������������������
�����
��������������������������
��
����
���� ������ �����
��� ��� �,����� �������
�� ���������
�������������������������������������������������
�����
���������������	���)���������������������������&���������
������&�����������
���$��������������������������������
)���������
����
������$��������������	��
��$�����
�����
 ���������:����!� ������
��*���������������������������-��
�����������
��#�
���*� �������������������������������

������������
�'�� ����������������������
�
������������&��
����	����������������������	��������������������������
����
������
�������)����
������������

+���
�����
��������������
�����������
������
��������
�������� ��� 
��� �������� 	� ������ ��� �������� 	� ��)��� ��� ��
���������)������������0///�	����)����
����������������
����D	��������
�'�D�����������%�������������������
�����&�����
��W�����������������%���������%���������������
�����������������������������
������
���

�����������
������ �,�������������������������������

������
�����������������
������
�������������������������
������������)� ���
��G������� ���
�
�
�H�����
����G������
�� ���
�
�
�H�������
������ �������������
���+����������
���� ���� ������� ���� �����
��� ��� ��������� ��� !� ������
������������
�������
���������������� �����������%������
 ������ ��� ���� ����� ��� ��� ������
���� ��������� ���� ��� )�
�������
��� ���� �)���� *������������ ��� ����� ����� ��
������

���)� ���
���������� ���
�
�
�������
������������
�����
��
��� ��������
������ �� ����� ��� 
��
�� ����� ��� ���� �
��� ����
�������������
���������������������"������������
���������)�����	�������)���������������������)����������
�����������)��)��� �����
�� �����
����� ��� ����������$��
����������B�������������
������
�������������:���������
'�����
���$�� ������	�	����������	�����������������

�����������������
������
���������������������������
��
�� �����
���� ������ ��� �B������ �B����� �� 
������� @��
���������������������������
������������
� ������� ���
�����
���������)�������������������������������������
���
����A�� ��� �������������� �B����� �� 
�������� 	� ��� ���
�
� ��
������������	� ����������)����������������������������
������
����������
����������������������
���������������
������������
��������������
�'���
�����������������	��������
������������������
�������
���� �����

��� ��� ����� 
�� ����
��� ����������� ����� ��� )� ��� ��
������
������
��������������������� ��������)��������,
��� ��� ������������ ����� ��� ������ ����������� ����� ���� ���
����
��� ����������� 
��,������������� ��� 
����� ���,� ����
)����
�
����������	��������������������������

����������
����������)� ���
���������������������
��
����� ��� ��� )�� ���������� �� ��� ������������� ������ ��


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

�'���
��������
������
���������������
��������
����������
������������0///21F0��
�������
����	��
��0///��	�� �����

����������
��������� ���
��0///��+��������������)� �$���
�������������������
����
��
���#����������
��#�
���*��
 �������	����
���
� ������)�����������������������������
����������������
�������
������������������
��������������	
&�����

+������������������������������$������������������&�����@�
&���� ��D�������,DA�������
�&��������
�����������������	���
��� ���������	�����������
��������� �,�������������&�������

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

-��)�� ������  ����� )����� ��������
�� ����� ������
�;

�� �)�� ��� ������
�� 
�� �)���� *������������� ����� ��� ��
����� 
�� ����
��� ������������ '���� ���� ��� 
�� ����
��� ���

������������ ��������������������$��������������������
�������	�
� �����	� �����������
�����)����� �����������
����
�� ����������

K�
���$��
#�)��� ��������

���������	
���������!���������������
����
��
������������
����*��������� ������������7����

����������� ������1�2���341�

(:������������
���
�������������

C����� ��������
�� 
��� ������
��� �� ������������ 	� ��
������ ��� ��� ������� ���������� ������� ���$� ����������� 
�
�������������������� ���������������B���������!� �����
�������������������������������������������)�������������
��������������>���
�
?

���)�����������$��������������
�������������	����������
&������ ������������)�����������&���������������
������)��
������������
���
�
�������������
������
�����������������
��	���������������
��������������
����������������������
������
����������
�� ����
�����������
�������������������
�������������������������������
����������������&��������
����������������
���
���������������	������������
����&�����

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

"��� ����������� ��� ���$�� ���������� ���� ���� �������
���:� ������������� 
�� �� �������� 
�� ������
�� ���������� 
�
����
��� ��������
����� ����������;� ��������� 
�� �� �����
���� ������&���� ��� ��������� 
����������
�� ����
��������
��������
�
���
���� �����������
�� ����
��� ��������
����;
������������ 
�� ����
��� 	� ���������� ���� ������ 
�������
������� 
��� !� ������ 
�� *������� �������������� �	����
������������,������	�������������
�������������
����&���
�������	������ ����������

���� ����� ������� ���� ����
��� �������������� ���� � '���� 
�
�� ������������������&���������������
����������
�� ����
��
����
�����
����������
�
���������
��*����������������
���������������������&����
����� ��������	��������������
������ '�������� ������������� ��� %���
��
�� ���� �����������
�$���
���
�����������������������
�������,����������
���	����
��
�������������
�����������������
�
;���'������������
�����
�� ���� ����
��� 	� �������� ��������������� ��� ��������

���������������������
����
���������
�����
��������
�������
��������������
�������,�������������������������$���������������
����@���������'��������� ����������,����A�

"�� �������� 
�� ��� ��
�������
�&�������� 
�� ����� ����� ���$
��������� ����� ��� %������ ������� 
������� 
�� ������� 
�� ����
������ �����*�������� ��� �����
���$�� ��������������� 
�
������������ �
���
��� ����� ��� ��� �������� 	� ����������
���������
��������������
������
��������������	�����������



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


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

��������������� ���������������������	� �����������������
���
��
���&�������	��&���������

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

����������
������
��������������
��.331�����������������
������������������
������
�������032.331��������������
�����������������
����������
�������������������������
�

�������� 
��*������� ���$� �������� �� ��������� ���� ��� ��
������)��
�������
���������������� ��������������������
�
����
��� ������������ 
�
�� ��� ������&���
�
� 
�� ����� ����� 
�
����
��

����������������)�������������
�������������������
����
�����
���������������:�G��������
���$��������������
���� 
�� ����
�������� �
���
��� ����� ��� ���� ����������
���������
��������������
������
��������������	�����������

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

��� ��������������� ����� ���������������� 	� ������� ���� �
��������
��
���&���������	��&������H�

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

�����������

�����������������������������������������������;���
�����
������� �,���	����������������������������� �,�
)����������
��
�����������
��������������
�����������
������:������������������
�������������
��
��
����G
��
�������� 
��
�� 
� ������  ������� ���� ���������� 
�� �������
������
�� ��&�������� �����
�
���� ������
�� ����
��H�� ���,�
������ 
� ��$� 
����� G������ ���� ���������� 
�� ��������� �����

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

���������H�

���������� ���� ������ 
��� ������������� ��� )����� �����
���
��������
����������'����������������������������
���������� �� ������;� ��� ������������� ��� ���� ������
��
��������������
�������	�������� �������������	�������
	����������������������
������������
���	������

!�������������������
�����

���������	
���������!��������������7����
8����
�� ��������� �����
������
!��������������:��������8���� ������������������� ���

������������ �������
(�-5(
�����

(�-:�!�������
�����
�����

"�����
������
������
���������������������	��������
 ������������������������
�
�
����������
�����	�������
��
����������������������������
�)�����������
����� ������	
���� �������� ���������

"�� ���������������� 
�� ����� ����� 
�� ����
��� ��� 
�� ����
������������ ���� ��� ������������� �,����������������� 	
���������
���������
��������
���
��

"�������������������� ���$�����
����������
�����B�����	
����������� )����� 
�� ���� �������� 
������ 
�� ��� ����������
��� ��� 
�� 
���������� ��
������� �������
��� ��� ��� �������� �
���������������������'��
���������������������������������	
���
����������������������
��������������������������������
����� �� �������&����� ��� ������������ 	� ����
�������� ����������
������� ���� ��� �&$�����������������
������������ ���� ����
��

������ ����

������������������������!� ������
��*�������������,�

���-������������
��#�
���*� ���������� ������ ����
��

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

��� ��� �,����
������ ����
������ ����� ����������
�����
��������������� ��������� ��� 
����:� �����������	� ��
�����
������������	�������������������������
����������
���������
���
���������������
��G�������������������H;����������
��������������� �����������������
�	������
����� �����;����B��
��
�
�
��
��
��
���������������������
���	�
��
����������
�������
����	�������,������������������������������������ ���
����������������
��� ������
��� ������ ���,����;� � ��
�����
�
;
����������� ���
�
�� 	�� ��� ������ ��)��� ���� ��� �������
�����������������������@
��
������
����������������������
��
������
������
��A�������������)���������
�������&��������
�% �����D����������
�������
�������������D��	����������
������� �� ������� ������)��� ���� ��� ������� ��� ������� ���
 ��� ���� ����
��� ������������ ��B����� �� ��
��������;� ����� ���
��������������������������������� ����������'��
��!� ����
��������)��
����	��

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

���� ��� ����� ��������� ���� ������������� ���� ����
��� 
��
������������	������������
����&����
�
���
�����������	����
������
�������������
�� �����������������������	��������
���������� ��� ���� ������� ���� ���������������������� �����
�����������������������������
��������
������������
�����
��
��� ��������
����� ������������ ��������� 
�� ��� �������

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

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

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

� ������������
���
��&�����������&�����	������������������

������$�����������
��������������������
������
��������
������� ����� ��� ��� 
�� ����
��� ����
������ ���� ��������� �
������
������
���
� ������
������
�����������
��������������
�����������D��������������D������������
�
��������,����
��� ���������� 	� ���� ���������	��� �&������� ��� �� �����������
���	�����$�������������������� ��������

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

�������������������������,��
���
�������032.331�

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

	� ���������� ������ ������������� �'���� �� ���� ����������
�������
���-������������
��#�
���*� ������

C� ������ 
��  ����
����� ������ �� ������ ��������� ����
����������� 	� �������������� ��� �,�� ��
�� ���� ������
�� �����
�����������������&���������������������
�������

��������
��������
����������������� ��� ����������
� ����
�����$�����������������������	����������	����� ��������
�
���������
��� �����
�����
���������������
������
������$��
����������� 
��� ���� ���B����� #�������� ������� ��� ������$� ��
������������������

������������������%������������������������������
��� ��� 
���������� �����$&���� 
�� ���� ��������� ��� ���
���
����
���	� ��������
�
�	������
�
�
�� �����������������
��
�������$���&�����
���������������
������������� ���
�
����������������
�����B���
�
��
��
������������
�&�������
���� ���
�
��� 
�� �������� �� 
��������� ��������� �������������
����������������
�
���������������,�����

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

�� ����� ����� 
�� ����
��� &�
�������� 	� ������
���;� �����

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

��� ���� ��� �����
��*�����,��� ��� ��� �����
��������� ������ �
 �����������������������������&����������������	�������	
��������������������

#�)��� ��������



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

���������	
���������!���������������8���� �����
���������������������
��&�'�������������������������

���������������
���

��� ������� �� ������ !-5-�� 5(

�-:� !�������� �����
�����
�����

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

��
����������������������������������:������
��������
������
��������-�� ��
�����
���� 	��)� ��������
�� �����������

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

��� ������ �� ���� ������
��� ��������
���� ����� ������
��)�����������������������������:���������
����������������
����
�����)����������
���������������������������������
�������
�����������������������������������������	�������
����� ���$� )��)�� 
��
�� �� �����
�� ������������� ���$� �����
���
�����������������
��
�����
�$����������������'�����&���
�������������$���������������������� ��
�����������������
��������������������
����������������
�
�����'��������+
�����
��������������������:��������	����)&�
��������-��
�����������
����
���*� �����������������	��QO'��$��������
�����R��Q�'��$������������R

����������� ����������
�����������������������
��*���
���,�������������������������
�������������������������������
������ 7����� ��� ������� ��� ��� ����� 
�� ����
��� ��
��������
������������������
�����������
���������������������������
������;���������������������'$ �����
�����������������
��� ��
������������
������������	������������������������
�����������������������-������������
��#�
���*� ��������
����������������������������
� �������������������������-��
�����������
��*����������	��������$ ����������������
��������������������-������������
��#�
���*� ������

������� ��� ���
��� ���� ��� 
����� ��� ���� ����������� 
�
����������� �
���
��� 
�� ����
��������� ���� ����������
���������
��������������
������
��������	��������������
�������� ���� �&������������� ��� -������������ 
�� #�
��
*� ������������������������������ ������
�
�������������
�����������������������������������������
��������������
������������
�&���� ��������� ��� &�����&���
������������
�������������� ���,�:�
���������
����
�������������%���$�
������������&����������������-������������
��#�
���*��
 ��������������������������������>J,�����������������������
�����������������������?:����������-������������
��#��

��� *� ������ ��� ����� ������ ��� ������� ���� ����
���� ��
�&����������������,������������
����

+� ��������� �� ��� ����
�� ��� �,�� ��� ������ �� ��������
�����������������������������
�����������
���������
�

��������K����������
������������
�� ���� ���������������	
���
�������
�������������������������
�������������������
�������
�������������
�� ���� �����������������������������
�����������������������������������������������
�������
��
��� ����������� 	� �
��$�� ���
��� �������� ��
��� ���� ������
����� ��� ��������� ����������� ��� ��� �������� ���� ��� ����
>������������������
���������
������
�?�*��������� �,�
����������������������

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

#�)��� ��������� ������ �����
�����

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

�������������������
�����������������������
��������������
��������:���������&�����
������������
!�������

����������� ������1�2���341�

(:������������
���
�����������������������
��������:��������)������
����
�����
��������� ���� ������
��

��������������,���������
���������
����

���������	
���������������7���:�����������:�������
����������$��������
��	���������
������
����������������

><���������������
�����������?�!������������������>���
���� ��� ������?� >* ����������?

���������������������������������
��������&�����
"��� ������ ��� ������� 
�� ���������:� >��,���� ������ ��

������� 
�� ��� ������?� !�������� ���������� >* ����������?
!�������

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

���� �����������
���B����������
�������
������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(�:� !�������� �����
�����
�����

#����������������
�&������B����������������������������
&���������
�������)��,���������
���C��,���������
��

��������
��������������
��������
���������������
���
����
���������
����������������������������)��� �����*���
���� 
�� ������ ����� ���������� �������������� 	� ���� ���� 	�� ��
)����
�
����������� ������������������������)�	�������
������&�
���������	���������������������������������
��������������&�
�������������
���
� ������������	������
���&�������������:������������
������
���	����� �,�������

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

���������������$���������������������&�������	��������
����� ��� ������� �� ��� �����
�� ������� ��� ������������� ���
�������$��$�� ������������)�������� ��� 
������ �� ������ ��� �

������������ ��� �����'���� ����������� ��������)�	�������
�����������������
�����)���,�
�������&����	����������
���
�����
�� ����
��� ����������� ��B����� 	� ������������ 	� �����
����
� ������������������������&�
�
�
�	�������������	�
�
����������������
� ��������������������������
������
��
��������
�����

���������������������������������������������
� �������
������������������C� ����������������������������
��������
�
������������
��������
�������,��������������
��������������
���&�������� ���)�����
��
����� ����������� ���
�
���	���
��� ���
�
�����������������������)���������
���������� ��
����������������

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������"������
�)����*�����������:����������)��������

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	�:�!�������
������ �����
�����

�)����*������������)������
������������
�����������
D	�����)���B�����
�D�������������$ �����
������
��	
������)� ��������������
������������
��
����
�&�������
����������������
������
��������������	����
������
������

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

���&��������������������������,�������������
���
��
����������������������������������'����� ��������������
�������������)�������
� �������������$�����

K�
���$��
#�)��� ��������



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

���������	
���������!�������
!����
��������
��*�����,�:�������7����

��� ������ �� ������ 1�2�� �341�

(:� !�������� �����
�����
�����

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

�����������
������	��
����������������!�������������
��������������
����������������
���������������)� �����
��������
�;� ��� )�� ���
��
�� �� 
� ����� ����� ��� ��� ������
�������������������������������������������������
�������
���������	���������
���������������������������� �����������
������
��� )����� ����
�� ��� ������� ������ �� ���� ����� �%�
������ 
��� 	� ����� )� ������ ������
�� ��� � ����� �� �����
����������

C����� ��
�� ��)�������;� ����� ���� ) ����� ����
��� ��
) ������&����
��������������
������������
���������������
&�����
�����������������������

!�������

���������	
���������!��������������7����
��������� ���

��� ������� �� ������ !-5-�� 5(

�-:� !�������� �����
�����
�����

������7�����)������
���� ��� ��� ���	�)������&����
����
�����
��&����� ������
����������������
���
����*���	����)�
������
�� ��� �����
�� ��������� ��������� 
�� ��� ������
�� 
�
�)�����+�����������$�����������)����
�
�������6������)�
���
�
�� ����  ����� ������� �����
��� ��� ��� ��'��� �� ��
��B���	�
��$���O�����������������$�����������)����
�
������

"���������)�� ��� ��� ��� )�	�� ������
��� ������ ������
���
��� ������� ��� ���$�� ������������ 
�� ��� )��� �����

�� ��� ������� 
�� ���� �������� ������
��� ��� ���
��� )��
��������
��	����������������������������)� ���������
��

*� ����� ������ 
��
�� ������ ��� )�� ������
�� N�&N����� ��
��� )�� ����
�� ���� ����� ������������ ��� 
�� ��	�� ���� ����
�������������������
���������������������������'�������

� ������&�����
��
�$�����������������)� �������������

�����������&�����

��������� �� ��� ������
������)����)� �����������
�� 	
�� ������������ �� ���
� ��������� ��� �
��$�� ��� ������"�����
��� �,�� ��� )� ��� 
��)��� ��������� ���
� ����� ����������� ����
������ ��������������
� �����	�������
� ������������������
���������������������������������������������������������
	������������������

K�
���$��������������
�����

���������	
���������!����������������� ���
��������������
�����
���
���
��:�
� ����	����������
�

������������������
����	�.55���� ������ ��������
��������

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

�������
�&����������������������������������� ���
�������������
������������	������������������

(����	
�
��������� ����� ���!))#""$�	����
��� ��������
��� ��� �� ����� ��� �������
�	
����������

��� ������ �� ������ !-��)�� 	����!�
:� #�)��� ����
�����������������
�����

-���,��
��������G������$����H�����
�������������
�
�������������
������������������������������������������

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

J��$�� ���� ��� ������������ ���������� ��� 
�� ���� )��)��

�&������������$������������������
����������������,������
*������ ��� ��� 
�� ���� �����
�
��� ���������� ���� ��	��
����������
�
�������������������������������������������

���������$������8����������������
������������������
����
�����
��������������������
�
:���
��������������������������
������������������������������������������������
�����
���� �� '����
�

�������B���������
���������������$ ����������������������
���
����	����������������
������ ����������
��*������
��
�����
�$�� �������� �������� 	�� ��� ���������� 
��
�� ��� ,����� 
�� ���
��������� ����� &�������� ��������� 	� �����,������ ������������
-����������� �,�����������������
����� ������������������
�����)� ������ ��
���������%���������������������������
�
������������������
���
����
���*�������'��������������
����������������
����������� �,�������,��������������)�
���
�������,
������������������:���
������������ �������� ��

��������
������
�� ������� ����
������������� ���
���������	����������� ����� ����
������
�
��% ������ ��
��
������
��� ���� ���
��:� ����������� M�������� <����� 
��
8� ���������������� ���C����;� ����������� 
��� (������
*�)���� �� (��� ��� ��� S��������� 	�� ��� 8������ M����� 
�
����������������
�������������������������#����������	
=����������B������ ��� �,�����������
�� ����������
���
�������
���� ������� 
�� ������ ������� ���:� *����� �����

������ 8�������� =���� ������ =��� #�
������ J������ =���,�
#����������
�����
�����8������	������������
��&��������

������
���
������
�
��% ����������*������*��,���*���
�V,���*������*����<����� @���� ��� &�������  ����� 
��  ��
���A��M�����������,������L������=����������=������
�� ��
�����=��������������8������8������
������#�����	�<�������
���
��!$������

C�	������������
�
��� �������������*����������
�����,��
���� ����������������������$�����������&������
�����������
����������������� �����������
�� ������������������"���
�����
�,������� �����������������������%��������&�����&����������$�

��
�������������������
�����������������&������$���)�
�$���������������������
���&�������������������������&$�
�����������������'������� �������
�������� �,�������)���������
��������	�����������	���� ��� ��
������� ��������������
������
�������
���������������

C��)� �
����'�����	��������������������&�����)������
����� ��� �'�� ����� �������� �� �� ������� ������ �����������
���������� �������������������� �����������������

������������������������������
�������������	�����������
����������������
�� ����������)�	�������������������
��

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

���������������������
���
�����
�	����������
�������
��
�
������������*������)����������������������
��������
�� ������������������������PP�����������������������������
	������������%����������������

C�	� ������� ���� ������������ ���� ������
�
� ��������
���� ����� ��� ���'���� ���&�������� ����� ��� ���������� 
�
��������
�
�

-� ��)� ����������
��������������&����� ����������� ����
�������	� �������������� ��� �������������� ��� �������
���
��������
����������,�����
���&�����"����������������������
��
��� ���� ���������� 
�� ��� ���
� ����� ��� ��
����
����� 	
��� ��)��� ��������� ����������

6��������������������������
���������������������� ���
������������������������������
�������
��������
�������
�������������
����&����
�
���	�������������������	������



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

���
��������� &��������� ���� ������������ ��� �����
������
�
)�	�
����������
��
���������
�����������������������
���

����������
������������������

���������� ���
������������������������������&�����
����
����������� ��� ���  �������� ��� ���� 
������������ ��� �������� �
�
�
��������&����������&����
�
���
������������������	� ����
������ ����������������
�����������������������������������
����&��������������
�����������������
���������������������
��������������������������������������	�
����������������
�������
�
����
���� ������ ��������
���#����������
�����
��
���������������
�����8���������������������
��*�)����	�
�
(��� ������������������������� ��M������� ���� ����
�����
����
�����������	������������������������&���������������&���
�������������
��8��������������B�������������$������
��
��
��������$���������+���������������
�
�
���������������������
��
�������
�����������

"���������������������������������������������
�������
&�������)���������������)��������������
��
�����$��*��������
6��������=���������������������������������������
�������C�	
������ ��� ���� ������������
�� ����
�������������������������
������������ ����������
������������
���������������!� �����

��*������������&�������)������)������	������������������
�������������������������

��������D)�	�����������D����
������ ������������
������� 
�� *������ ���%�� ������� �������:� ��� ������ �
����� ��������
��������� @�������� �������� 	� �����A;� ��
������ �� �������� �������� �������� 	� ������� ��������� ����

�� ��� �
���
����
����������� ��
��� �������������� �����
���
��������� ��������������B������	�� ��	������ �����������
����� �����!��������������������������"��#���)��	��B����
��
�������%��������&���������)�����
��������
���������
�&�����������������
��-������������	�������������
�
������ �������� 	� ���������� ��� *������ ��� �����
�������
���������������������	������������������
�����������

���������!� ������

#�)��� ��������
J����� �������)��� ��� �������
�
������ ����������� ��� ���

���� �����
����� �� �� ��� ��� ������ ������ 
�������� �� ���  ���
������������������� � ��������
������������������������ � ����
������Q�)R

��� ������ 	
���������#�)��� ��������� 
����
�� ���
�����������

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

#�)��� ��������
*� ����� ������������ ��� )��� ��������
�� ������
���� ��

������������������)����*����������������������M����������
���������� ���

��� ������ �� ������ 5�
�(�� 5�
�(�:� !�������� �����
�����
�����

���������� ����� ��� 
�������
�� ������������� 
��� �����
�������@
�������
��)�	�	�
�������
�����������
���A�
����� ��� �� 
�� ������������� ��������� D	�� ������D
�����������	��������������������	���������������	��������
�����������������$�)� ��������������$�������������
����
��� ������ ��� ��
�� 
�� ����  ����������� 
��
�� ��
��� ���
������
�������:�
��
����������
���������������������������
 �,�� 
��
�� ��� ����� 
�� ������ 
�� ��� ������� ����������� 
��
������-��)��)�����
����������$���	���
����������$��������

��� ��� �%����� 
�� ��������� ��� ��
��� �� ����  ����������
&�������������������������
����������� �����
��
�����������
�������
�
���������PP�@������������A�����%���������������� ���
����������
�������������
�� ���������
�
����������
������
&��������������������
������������
������������
�
���������

��&��������������� ������
�����
�������#���������������
	�� ��� ��� � ���� )� �� �� 
�� ���� ���$����� ��&������� 
�� ���
 ��������������8�����#��������������%����������������
��
������������������� ����������

8�� �,��������
�
�������� ����������)�����
����&�����
����
���$�����������������������������������������������
������� ���
���������
�
�������������������������������
������ ����������������
�������
�����������$��	���
�����
��������������� �� ����������$�� �����
���� 	� ��� ������� ������
)������ ���
������������	�)��)��)��������������������������
��
�����������
������������������������
������������������
��
�����*�������������������������
��������������������
���
�������������+�
��)��)����
����������$������������
���� ���������������������������������������

���
��������������������������������
����������������
���)� �������������������%��@	����
�����%�����
��������
�������$�������������$�������A�����
������������� ���
����������������$����&����������������������
�����������$�
��&����������� �� ��� ��
�����������$�� ��&����������� �������
����������������&���������
�
��
����������	�)�	����������
 �,��
�������
�����������

���
�������������� ��������������������������
��
������
����
����������
����������
�
��
���������@��� �,��
��������A�

������
�
�
����
���
�� ���������������������������
�������
��������
��*���
���������������
��*���
�����$������	����*��
��
����������������� ������������D���,�
����D�������������
�
���������&�����
�
�������������������������������������������
����������������������������	���� �,��D�����
,�����D����
����������������	�������&����:��������������������������
����������������������� ����������
���
��*���
������������
�����	�� ��������������������������
�������������&���������&��
��������*������D)�	�������)������ �
�����"�	�
����������
�������	��������	���$����D��&�����������
�������������������

��������������
�����$�
�������������
��
����������������
����� �������)�
�� ���� ���� ���������� ������
�� ���� �,������
���������������,������������������@�������������$
����������

���A���������
��������������
���������������������������
������
�
���������������������������	���� �,��������������
�����
����������������	���
��$��
����
��������)� ���������
�������
����������'�������������B������������

������������� ���
�� ��� )� ��� 
�� ��� ����� �� ����� 
�
 �������������*�������)�	�������������������������������

�
�
�� ���� ��������������������������� ���������������� ��
����������������������� ��
��� ���� �������������)�	���
*�������	��
��
����������������
�
�
�������������
����
���
����������
������������� ������������������������������������
��)�� ������� ��� �����;� ����� ��� ���$�� � ��
��
����:� )�	
�'��������	�������:���������
������
��������������
��������
���
�
���������������
���������,�����������������������
������������������������
��� ������������������
��(��� �����
��� ��� ����������� ��� 
�� ����  ���������� 	� 
�� ���� ��������
��� )��� 
�
���
�� ���������� ����������� �� ��
�������� ��
��������������

��� ���$� )�����
�� ��� �����������K�� ��� )�� )��)�� ��
����
���M��������K�����)��)��)�����<�����
���8� ����K�����)�
)��)������������ ����������
��*�)�����+����
��)� ���
�
(��� ��������������)��)��)�������
�������
��(��� �:�"��<���
����������$��������������������'�������+�>�,�
�����
�������
����������
��������������
��#��������?����������������
������$���������
����������������������
��*� ������������M����
�)������������
������������@�������������������)��������
����
���� ����,��
�� ���� ��&������������% �������
�� ���� ��&���
��������� � ����
��A� ��
����� 
�� ��� ��� ������ ��� ���� �
 ����������+�������������&����������������������	�����	��,
�����������



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

������ 
��
�� ���� ����� 
�� ������� ���
�� ��� )�� )� ���

��
����� ������	�����������
���!� ������
��*���������)�
)� ��
�� 
�� ������ 
�� ���������� ��������� ���'���� G ���
�������� 
��*�����H�� ���
����������� )�	� ���� )�	�� �����
����������� ��� ��� &$����� �� &��)�� 
�� )�	�� ���
��� ��������
G ����������
��*�����H����������������
�
�
�������� ���
������������	�
�������

*)���� ��������������������	�������������������������
��������)��
�&��
�
����� ������������� @
�������
����
��
�$�A���������������������������
� �����)������������
�
 �������������*�������������������
��������������%�����

��� ��� �,���������
�
����%����������� �������
�
�D)����
���� ��������D�
������&��������������������������
������
���������������
�
������������

+� ������ ��� *������ ��� ��� 
�� ���� �����
�
��� ��
���)��� �������
���� ��� ���������� @������)�	� ��	������ ��

������������������� ��������!��������������������"��#���)�
������B�����
��A������������������������������������������
�������� �������������	���������
���������������
���!��
 ������� >�,������� ��� ����� �$����� ��
�� 
� ������ )����
�������������
�� ������������� ���������
���������������
���������!� �����?

+�,���������� '����
�����������
�����
�&���
���������
 ��� 
�� ��� ������ �)���� *������������ ���$� ����������� 
�
����
����������������������������������������������������
��������	������������������������������,��������������������

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

�
� 	� �� ��������'�� 
�� �������������� ��� ��� ������� ��������;
�������� �����
�������������������
����������
���������
�
������
��� �� ����� 
�� �������
��������� ��� ��� ������� ���� ,�
���� ������ 
�� ��� �
������������� 
�� ��� �����
�
� ��������
���������
�����������������������������
���������������
�����	�������������������������������
� ���
������������������
K�� �������� ��������
�� ��� ��� )���� ��� ��	� 
��  ���������
���������B�����
����������������������"��#���)��������
���!���������������������� ���;����������������������������
����������������������������������	�������������������
� ��
��
�����������$������������
������������$����������������
���� ��������������� ��
����� ����������� )�����
�� ���� ����
�������
��������������������������������	������������
���
���!� ������

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

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

���
�� �������*����

������������ ������(1��2�(�1�(��:�#�)�������
�����������������
�����

������������������������������)�	������
������������

�������&�����	��������)��������
������&�����������������
���������
����%�����
�� ��������������
������� ������*�����
����������� ���������
��������������������������������'��
���������������������������������������������
������ ������
����� ��� ����������� � �������� ��� ��� )���� 
�� ������� ���
���
�
����������������%�����
������ ���������������������
"��� ����� ��������
��������� 
�� *������ ������� ������� 
�
)��������������&��������������P6P����
����&������������
��������&���������	��������
����
��������	����
��&����
�
���� ����������

"���  ���������� ���� �������������� ��� 
�������� 
�� ����
��������
���������
������
���
������
�
��% �����	����
�����
����
��������������,
���������������������
���
����������
��
��������������������������������������������)��
����������
���
�
���
�� �����������
��������������� �����
�� ������������

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

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

���*������ �������� ������ ������
�
���
��
���B������ ���
��������������*�)����
��*������������������
��(�����������
��������(��� ���"��#����������M��������<�����
���8� ������

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

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

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

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

���������B���
��������"�����������������
�����
��$���
��
�������*�������
��#�
��
��<��������������<�����	�K�������
���������������� 	� ���� ��������� ���� ����� ��������� ������� �
���������������0�0�X�
������������������������������������
��
�
�*�������
��*�����������
����������������������%�
�����
�� ��� �'�
�������������������� ���
�� �������� �����
K������
��������������������
��������
��������������
��

���
����
�����������������
�������
��������������	��������
��
���� �����
����������������������)������������
���������
���������
������

-�
�����������������
������������������������&����������
�������������������!� ������
��*�������������,��
���-�����
�������� 
�� ������ 	� 8������� )�� �����
���
�� �����������
��������������������	�)��������
�
��	�����������
�������
����������������������)��
�������
��������&�������&������
���������������$������������������������������������������
�����������
����������'����
��������&����������������������
��������
�����������
��
�&��������
�������������������&����

����������������

+� >�,� ��
�
��� ���� ,����?� ���� ������������ 
�� � �
������������&��
�����
�
������������������������&��������
���� ���������	��	
����� ����,��
�� ��� � ��
�������
�����
���� 
�� �����,�� ��� ��,
������ ������ ��� ������� 
��� ���
���
���������G ����������
��*�����H����������������	���B�������
���������
���������������
����������
�
��������;����)�
&����
�� �� ��������� ������ ��� -������������ 
�� ������ 	
8������	� ���*����������
��8������*���������������� ����
���������������
�����������������������������
����
��$��
��� �	
�� ���������� ����� ���;� ��� ������������� 
�� ���
����
�����������������
������ ����������
��(��� ���	����������
�
������������$��� ���
������� ��
��� ������ �� ���������� 	� ����
��������������������������

�����������	�����-������������
��������	�8�����
)��������
�
����)��������
������� �'�����������$� ������
��������������� ����������������
������ ������������������
���������������������������������������
������
�
�
��������
��� ��������� ��� � ��
��� ��
�� ��� 
�� ������ ���������� 
�
���$����������������������'����
��������������������������
������ �������
���

����� ���$����� �������� �B���� ��� �,�� �� �������������
��������������������������������������������������
������
������
�&���������
����������������% ����������)���
������
����������&�����
������
���������������
������
���������
������%�������������
���������� ���
�
�	�$� �����
������
����������-������
���������������������������������������
�������

����6�8��@�����������������������
������
�
�
���������
��������
��0///���0//9A��������
��
�����������������



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

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

��������� �� ,����� )�	� ���
��������� 
��� ���������� 
���
������� ��� ������ ���� �����������:� ���� ��� ���$�� �������
��
�B������������)��������������
�
�
���������������,
����
����������� 	� ��,����� �	�� � '������ ��� ������������ ��� ��
�&���������������$���������������
�������
�������������
���&���������������������&������
�������������������

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

����������,���������������
��
�����
�����������������

����������������� ���
����������������������
������
�
�
��
����������������������� ���������������������������������
���
�
�������������������������
����������&�
�����
������������������������	���������������
������
������������
��������
�������
����������������������������,����������	�

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

�����������������
������
�����������!� ������
��*���
������� �����������
�� ����������D�����������
������
��
������������D;�����������������������
����������)������
���� ���������������!� �������������������
�����������������
������	����������������������������������B��������������������

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

����������� �������
��������
��D��������������
����������������������� ��������
�������������������>����

�
?D�� ��� ����
�� ������
�� ��� )����� ��������
��� ���
�������� ��������������������������������
����	�&������
�����
�������� ���
��0///�	�������B���������
��
��������
���������������������������������&��������������B��������
��'�
�����������������
��
���
����	��	������ ����������������
�������
�������
����
������ ����������������� ���

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

#�)��� ��������

���������	
���������#�)�������������������
����
��
8����
�� ��������� �����
������
���!��������������:��������������������������������� ���

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

���������������&�'���������������
��������������������������
���������������������������������
����	�	��
��
��������
� �
����&���������������
���������	���� �,������������D	����
)��� 
��)�� ������ ����������D�� ���$� �
������
�� �� ���� ���
������������ ��������������	��������
�����������������*�����
��������������$��
���������������������
������ ������������
�B�����������������������������������
����� ������
��
�����

��� ���� ��
����� ���������� 	� �% ������ ��� ���	��� 	� ���������
������������&�����
�������B������������*�������������������&����

����������)��������
�� ���� ������������������������������
������ ����������� ������� ����� �������������� �����
���� ��
����������	�����������
�����������������
������
������������
���������	������������
�
�����������������������
�
�������
������
������������������������ ��
���
��������������������
�,��	��
��)��)��������� ����
����������������������	�����
�����
�� ����	�������
�
���
��
����� ��������� ����������

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

���	�
�&����������������������������*�����������������
������ 	�� �������� ��������
���
�� ������ ���������� ������ ��

�����������������������������������	�
�������
���� �������
�������������������������
����������������������������	
�����
����������
����� 	����� ��� ������
��� �����������	���
 ���� �������)�
��� ��
��� ���� ��� ��������� ������� ��
��

����������)� �� ��)��������������

*
��$������
������������������
���%�����������'��
�
8���������������� ���)������������&��)����&����������
�������������������
�
��$�������������
��*����������������
���
���������������	�
����������
�����������������	������
�
��$��
������������������&���,�
������������������
�
������
�������	��)� ��� �� ������
�� ��� ������� 
��� ���������� ��
�����
�����E�1X�
������
������������� ����
��*����������
���� ���������
���$��
��
���������� �������������������� 	�
�
��$�������������������
���������
����� �'��������%���
���
���$��
����������������-��,�������������� �,��)��
��
�)�����%������������������$��
�����������������������&�'��
�������������
������ ����������

���� ������� ���������� 
���������� 
�� �� ����,�
�
�
�������� �������� ���� ��� ����� �����
�
� 
�� �&������ �����
������@��� �,�����)�����������
�:����������������������
����������
��������
�����������������������������A��	��
���

�� ������ 
���������� 
�� �� ����������� ����� ��� ������ 
�
����� ���������� ����� � '���� 
�� ����� ������������ ��� 
�
��	��
�� ���� ����������
��*��������������
�&������������
��������������������� ������
����������&����������������
)�����*�������$�� �������� ��� ����� ������ 	� ��� ����� ��

� ����� �������)���

�������$�
��������������������������
��
������������
���������������������������	� ����
�����������������
��������������������B��������������	�����������������)�	
���������$������ )�	�
��� ������� �������
��������� 	� ���� ��
��� ��� ������ 	�� )�����
�� ��� ��� ������
�
� ���!� ������ 
�
*������� ����
���
�� ���� ��� �������)�������� 
�� ����� �����
�������������������
���	���������������������������
����
�
�B������������������� �������)����������&�����
��������������
�������

"�������
�
�
����������������� ����������������� ������
���� �	�  ����� ��&���� 
�� �������������� 	� 
�� ��������:
��$�����������������)����������������
�����������������	���
������	��
��$����
��
������
��&���
�������$������������C�

�'�
��
�������B�������D�������� �,�����)��
��)�����D

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

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

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


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

	�������������������,��
��������
�
����������
����
�������
��
���
�
�

�� ��������������������
�������������������������� �
'������
�������
��$��
���������)�������&�����������������
����� ��
���������� ��� ���������� �,
������ ���  ���&�����
����� ��� ���
�� ���� ��������� ��� ���� 
��&����� ���,�� ��
���

��� 
�� ���� �����'��� 	� ����������$��  ������ ���� ��� �����
*������

"�������
�
�
��������������
�
������� �,��������
��
�������
����������������������
�����%���������������������
�����������������
��������	�8��������������������	����
���� ���� �����'������ ������� ��� ���� �������������������� ��
��������� ��������� 
�� �����!� ������ 	��  $����������� �����
������������������������������������������������������
����������B�������	�������� �� ������������������������ ��



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

� ���������
���!� ������ ��� �,����� ����������� ���� ������
������� 	� ������� ��� ������
�� ��
�
�����	� �� �������������
��������������������������������������
�
�
����������	�������
�����
����������*������

+���������������	��������$�������
������ �������������
���
�������������
�� ����������������
����
�������������
��������
�� ��	:� ������$� ������
������ ��
��
��������������
����������	��)���B�����
������������������������)������
��
�
�������������*�����	�������
��$�������
�������
������
��������	���������������������
�����������������
������
�


��� ��������������� ������$� ��� �'��
�� '�������� ���������
������
������
��
������������8������	��	����������������
������������������������	��������
�
�����������

����������������)� ���
������������ �����������
�����
���)�����������
������������������������
�� ��	�� ����������
������������
����������!����
��������
��*�����,��� �������

�
��������������������� ���������������&�����������
���
�������������������&��'�������)���$����������
�
�
�������
���� ������� ��� ������� �����
�
� ������������
�&��������
������ ��
��� ���
�� ������������������������� ������ ����	�
���������������&���
����������� ���������������!� ����������
�����������������������������B��������$��������������������
 �'�� ��� 	�� ��� ���$� ��������
�� 
�� ���� ��������� ��������
������������������� ������������������������� ��
��� ���� ������
&���������
���6�������������'����������)�����
�������&���
���
	� ,��� ��� �� �������� �����������	� ������������ 	�� ���� ����
��
������������������
�� �������
�
����������������$� ��� ��
'��
��������� ������������	���������

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

#�)��� ��������

���������	
���������!���������������
����
��
������ ������:� ��
�� &�'��� ��� ��������� ��������� �� ���

������
���

��� ������ �� ������ !-��)�� 	����!�
:� #�)��� ����
�����������������
�����

�������&���
���������������
�����
� ����)������$�����
�

�� ��� ��
������ ������� 
����� ��� ���������� ��� ������
�
0F0.��
����*��������������������
����������
��&��)������
)�� )��)�� ��� ��� ������������ ��� 
�� ��	� ��������
�� ��� ��
����
����� �������������)�	�

���� ��������)���

��� �� ��� ��� ����������������
�� ��
0F00����� �,��
����*��������������������!� ������
��*�����
��
���������������������������������������������������������
����������������
�����������������������'������������������
�� �����������!� ��������������@�� ������������*���������
���������� ������������!� ���������������	��$�����������
�
����� �� ���� ��� ��� ��� ��������
�A�� �������
�� �� ������ ����
�
��
�������
����������7����������������OK7�	�������������
����������������
�� ���$���������������� &���� Q�,� ��������
��)����R

J��$�����&������������������������������������
�����
����������� ������������ ����������
���!� ����������������
�������� ���������������������������	�� ���������������
���;������
� �������� ���������������,������	������������
�� �������
���'������	�	�������������������
�������)����

���������P6P;������������� ������������!� ��������������
����

#�)��� ��������

���������	
���������!���������������������
�������������
>�������������������������� �,�����������
��
���)���

*�����������?

����������� ������!-��)��	����!�
:������������

���������	
���������M���;�������������������
�����
������
���� ����� ������ �� �������� �� ��������� ����� ������
����������
����	�

><�������&����?�!��������><��������������?�>* ��������
���?������	�������	�����������

8����
���B����������
�������
������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(�:� #�)��� ��������
������ �����
�����

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

M���;� ��������� �����
������� ��� ��� ����������� ��� ��
!� ������
��*��������� �'������������������	�������)������
���� �������� ���� ��
��� ���� �
��������������:� ��� ��� )���
��������
���������������������	�������)���������������
���
�����������������)������
�
��
�����������������������������
��� ��� ������ ������������� ������������ ��� �������������� ���
�'������� ���� 
����������� �������������� ��� ���$��  �������
)� �����
����������
������� ������������������
�� ����������
	�	���������������$��	� �����������
������������������
���������� �,�������������� �'���'�����������!� ������
��*���
���������������������+�)������������������������ ��������
)����
�
�����&������������
���	�)������������������������
���
�� ���� ��� �������� 
�� ��� �$����� �����������+�� ����� ��
���$� ���������������������������
��	�
� ���
������������
�������� ������,��

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

�
&����� ������
����������
������������
���������
�� ���������
��������������*����������	� �����������������
�����
����
��������$�
����

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������"������
�)����*������������� ������M������

��� ������ �� ������ 5�
�(�� 5�
�(�:� !�������� �����
�����
�����

#�����������)��
�� ������������������)�����
��
����
��������� ���� ����� ���������������
�� ��	;� ����� ������ ����
����

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

)�� ������
�� ��
�� ������ ���)� �����������
��� 
��
�������
���
��������
����������������������

���
�����������������
 ���������������
����� �����������������������������������
�$��������,���:����������������
������-����
����������,����

�������� ������

������ ��������;������� ����� ������
����������'���&�����������������������������������������$���
!� ������
��*����������������������)� ����������!� ����
������������
���������� ���������$�
����
����������
�
������
�$�
����
������
�
�
����
�������$�
����
�� ����������
�����

�
��
��� ������ �� �������)�����
��)��
��� ��������� ����
��� ���� 
��� �� ������� ��� ������ 
�� ����
�� 	� ���� ������ �
���������� �����	���
��&���� 
�� ����� �$����� 	� 
�� ��
��� ���
������������ ����� ��� ��	��� ����� 	� &�����
�
�� �����  ����
 ���������	��$�� ����$�
����
�������

#�)��� ��������



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

���������	
���������!��������������M������
���!����
��������
��*�����,�:��������*����

������������ ������(1��2�(�1�(��:�#�)�������
�����������������
�����

*���
������������������
��������
�����������������������
��� �
������� 
�� ������ ������
���� ������ ��������� ��� �� ��
)����
��
���������������������
����������������������������
������� ���)����
����
������������������)�	������
���)�������
<����������������������������������)������
�
��
�������

-�� ��
������������ ��������� ������ �������������� 	� ���
�� ���
����;�����������
������������� �������������������
��������������������������
�� �����������������������
����������������
����
������	���������
������������C�	���
�)��� &������
�� ���� �������� ���� ���!� ������ ��������� ��
���� ��
��� ���������
������ �����
��� ��������������������
������������������
����������������������������������
������
������
�
�

L�����������������
����������������
����	�	���������
���
�����)�����������������������������	����� ���
�����	
�� ������
���
������������
���
��
���������������

#�)��� ��������

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

��� ������ �� ������ !-��)�� 	����!�
:� #�)��� ����
�����������������
�����

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

�������� �� ��� ��������� ��� 
��� 
�� ���� �����
�
����$�
����������������������������������������������&�����*���'�
<���������������������
�$�����
��)�
���������������
��S��
���������������������
��S���������	�������&�����=�����
�
�������������
�$�����
�������,�����&���������
�����
�������
�������
��*��������������������

*���
����������������"�������������������D	����������
���������
��� ����
�
D����������������	�������������
�
������������������B������� ����������	������
������������
������
������
�������&������ ���&��������
����� ����������������
���
�����<�����*���
���M���������
��8������������������ �
�����������	��
�����
�:�G-������) ���� ���������'��
�
8��
������2����
�'�������������������&��
��2�	���)����������
����� �������������H���
����&�

#�)��� ��������

���������	
���������#�)�������������������������
+�� ����� ��� ���
� ���� )�� ���
�������� ����� ��� �����

���������������������
�����
���
���
���	�
� �������	����
������ ��� ���������������
�� ��	�� ��� �,��
���!����������
��������� �������� �� ��� ��������� 
�� ���������� 
�� �������
�������������

8��
�$�������� ���������� ���
���!������������������
����=������

(����	
�
��� ��� ��� ���� � ��� !*+#""$� 	��
����	
	����	����������
��������������	��
�������
���

����������� ������7(�!2��5�(�!-��!�������������
�����
���������
��
��
���)� ������	�������)� ����
����� ����������� ���

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

���,������������
��������
����������
�����)� �����������
�
���� �&������ ��� ������� ��
���� 
�� 
���������� ������ �� ��
����� ��� ��� ���
�
��������� ��� ��� 	� �� ��� ��� ����
����
������ ������ ���������� ��
�� ��� 
�� ��������� ���� ��������

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

������������������������������������������
����������������
���
����� �����������
�� ������������
���O�� ��������
�
���
��� �������� ����������������������
��������������������
�� ������������	��������������������
���������
����	����������
��
������������������������
�����
����������
���������������
�����
���
������������������������������
���$��������
���������
������������� ��� ����
����
����������������)�
�������������
�����������������
����������
���%��������������
��������)��� ��
�� ���� �������������� ����� ������� �&���
������	���� �,�������������������������������������)����
	������������
��������������������������������������������
���� �� ��������� ���������� 8�
�� ����� ���� 
� �� �������� �
������������ ��� ������ ��� ����������� ���������� 
��� ��������
���������� &������
���������� ��������
�� ������� ���������)��
 ���
��
��
��)����	����)���
,��
���

(������������
� ��������
����������������������
��
���������� ����� ���� ��&������ ��
�� ���� �$�� &������� ��
��&��'�� ����������� ���������	��� �����������������������
������������'�������$��������
���������������� �������
�$������ ����� 
�������� ���
��
�� ���� ���� ���������� 
�
�O��	� ������ ������ 
�� �&����� �������
����� ������������
�����
����������������������������������$� ����� ������
E/X�
�������������������

���
�&�����������������������������
��������
������
�
�O�����$�������
�����������������
����� ��������)�������
��� ���� 
�������
��� G��������� 
�� ����&������� �������H� �� �
���� ��������� 
�� ����������� 
�� �������� ��,������� ���������
����� ������ &������ 	�� ���� ����� ������� ��� ���
������ 
�� ���
�������������������������
���
����
�����
���
�����������
������������
���
��������������������������������������
������
���&�����������
����������������
��������������������
������������������������������������,���������$�������
�����
����
�������� ����&�����������������
������
��������� ���
������
���� ��������������� �����
������������

+�� ����� ��
�� ������ ��� ������ ���������� ������ �� ��
����� ���������:� >��� ��������������� ����� ��� ����� &���
���
���������?;����������������������������
������&������
���������>���������,�
�
��
�����&���?;�	���� ��������������
����
�����������&������
�����������>��������������������

�����������
�?

��������������������������������������)�������
�
��
)�	� 
�������� ���
���� 	�� �	� ���� ���� 	� �	� ������
��
	���
����������������������
���������
�&��������������������
���������� �,��������������������������� ����� ���� ��������
�����������,�������������������������������� ���������,�
��
��
�������������+����������
�����������������������
������������� ����� ���������������������
�������� &��
������� ����� �����
�� ������������� �������� ������ ������ ��
������ ��� ���� �������� �������������� ��
��� 
���� �����
�������������	������������������������
��������������'���
����� �����������
�� �����������	���������������
�� ��������

����� 
�� ����� ���� ��� ��� )����� ��� 
�&�����������)���$�
����� ���������������������
�����������������,������

*���� ��� ����
����������
��� ���&����� ��������������
����������������
��������
��
���������������������������

���D���������$���
���
������������
��D���
���������
��������00�05����
���
�������������
���������
����	�������
����
�����������������������'��������������$�����������)��
�������&��������
��������������
��
��������)��	����������
������������������)��������������������� �����+��������
��
&����������	�&��������)�	�����%����� ����������������



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

��������
�����	�����������������
���������������������&�����
�����������	���������
����������

���
�&�������������������
�������������������
�����	�����
��������
�����&������������� ��������������������$�����
������
	��� *
��$��� �B������ �������� 	� ����������� ��������
����
��������������$��
������������������$�������������&�����
�
���������$������������������������������������������
������
�����&�����
�����������������������	���������������������
���
������&�����������������
�������������

+�������
����������������������������������
�����������
��
�����������������������������������������������������
 ������������������
�����������
���"������
������
������������

���������������
������������
������������
���������������
��������
�&����������������	������������
������������������

�����������������/�1X�
����������
�����������
��

"����
�������������������������)�������� ������������

�������������������
�����7����������������
������������:
���� ������ 	������ ���$� ����������
��� 	� ������ ��� ��� &���
���������������������������������������������������������
���&������������	�
�������������-��)������������������)����
�
�����������������	�����&����������������������������������

����� ��
��� �� ������ ��� �� ���  ������ �� ��� &������ 
�
�������������� ����
�����������	����������������� '������
��
.0X�
������&�����������,������������������0/./�	�
��)�����
 ��� ���������� ��������������
�
�
���
��������
�
��������
������������������������ �,���&�������������������
�
���
��������������������������� ��� �������������������������
�
��
�
���
��&������
����������������� ��������������������
*
��$�������� ��� �������B������������������������
�������
��������������������
��,���������
����
��������1/X��������
���������������������+������������������������������� ��� �����

����
�� ��� ��� 
�� �������������� �������� 
�� ���� ��������� ��
�����
�&������������
���������
������������
���������������	�
�������������
���������������������&�������������������5/X�
	��������������
��������������������
��
���$�����$��������
�

��)�� �������

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

�����
�������������������� �,��
�������������������
�
���7������������������������������&��������������������
�� ������
��;����������������#������� ������ ��#����������
�$�����������������#<��������������������������������
����

����
�����������,���������������������������������������
��� 
��� ������� ��� ������� ���������� 	�� ������ ������� ��� 
�� ���
)��������������� ������
�������������������
������
��������
���������
�������������$��������������
�&����������&������
�
��������� ������ ���� ��������$� ��
���� ��� ������� ��� ��
��������������������������������������
���$�������
�������
������./X�
��������������������
�����������������$����������

��������������������������	���������� �,�����0/X�
��
�����������
����
������
����������������
��������
���&���
��� �������
���� ��� ��� 7����� ������� �
����� ��� Y	����
����� ��
����� ��������)���$�� �������
������ ��� �������� ��
�������������
���7��
�������������
����������������

���������)��
�
������)�����$��	����)��������
��
��Y	��������
����������������������������	����7������������)��������

�� �� &����� 	� ���$�� �������
��� ���� �������� �� ����,�� 
�� ��
���������
���!����
��������
����������������7���������
����)������	�������
������	��������	���������������������
�������������)��
������������������
��Y	�����������������
��
��
������
���7��
�������
�&�������������� ������
��������
��� ��� �,�������� ��������
�� &����� ����
�������� ��������
��������� ���������������������
��&������
�����������������
 ����
�������
�&������

���� ��� ������ 
������ 
��� $� ���� �������� �����������
������������
���������������������������� ��
������7����
������� ���� ���$� � ����
�� ����� �� ����� 	� 
�� ���������
��
�� �����$�� ���������� �� ��� ���� �
�&������ ��� 
����� 
�
����� ����� 
�� &������ 
�� ��������� ���� ������� ��
����� ����
�����������������������������������
��
�� ��� ����������
����������������������������
�����
�������������������	����
�������������	���������������
����������
���
�
���������
���
���������
��&�������������������������������������
������������
��&������
���������������� ����

�������������
���������������������������������������
�B����������
��M���������
��)����������������$���������������
�������	� ��� �,�����������������������
��
������������
 �����������������������������������
�� ��	��)��)� �
������
�����������������������������
�������������
�����������&������
�������� �����
�� ��� �������*	���������� 
��S��������� ��� ��
������� �,�����)�����������
������������
��������������

K�����������
�
����������������������
������������
&�������������������������������
����
�
����������������
�����
�����������
������������
������������������� �����
�&��
������ +���� ��������  ���������� 
�������� �$���� ������� ����
���������B��� ��������������
�
������
� �����
������������
���������
�
���������

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

��������G���������H����������
�&������	�������������������
����������������
���������������������
� �������������
��������
�&�����������&����
���
� �����������������������
��
&���������� ������ 	� ���� 
�� ��&����� 	� ��)� ����������� ����
������
�� �������
�
��% ���������������
������������� �����
�������������
� ������ ��� �,����������������������&���
��
���������������
�
�����������������������
�������������
��
�������������������������
�����������������������������
�������
���� ����
������ ���� �������� 	� ���� ����
����� ������������ 	�
������������ ��� �,�������
����������������������������
����������
������������ ����������������
��������$��
������
��������% ������+��
�����������������,�����
� ���������
������������������
� ������������������������������
�

������������������
�
���

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

���������������
���������,������������ ���	���������� �
	�������������������'����������
����� ������
�����������
K��������������������������������������������	�����&���
�� ��� 	� ������*��� ��
������ 
�'��� ��� �����
�
���'��� �� ���
�����������������
���������������������
����������&������
 �������
��������������������������������������
����	�

!�������

���������	
���������#�)������������������
����
��
6������������
���������������������������
�����)����*�������������������������)��������

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	���!�������
������ �����
�����

������� ��� 
�� ���� ��������� ������ ������)�� ��� )� ��
	���������)����������������������B������������������������



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

����������������$�
����
���+��������������������������
��������
���������,�����������$� ���
�������� ��� ���
&������� 	� ��� �,�� ��� �������� �������� ��� ��� ��
������� ��
��������
������������
����������������������� ���

"�� �����������������������)�	���� ���������������
���������
���*	����������
��M����������
�������
�
�
�
M�������������� ������������
��������
�&�����������������
��	������������)� ��������������&������
�����&����������
����� �� ��� ���� 
�� ��� ��
��� ��������� ������� �������� ��
����������� ��������� ��� 9/X�
�� ��� �������� ���������� ����
���������������������������������������
�&������������������
���������
�����������
������������	�
�������������
�������
�����������������
�� �'�������������

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

�� ��� ��� ��� )�� )� ��
����)��� )�	� ��� ������ ��� �����
������ �����������������������������������������
�������
������	�
��������������������������
��%������������B���
��
�������
����������������������������������
�����������������
�����������������������)����������
��� ���������
��
����
����� 
�� ������ ���������� ����� 
��
�� ��� ����� 
�� �����
�� ��������+������&��������������� ����������������������
����������
������������������
������ ��������������������
��������
����������������������
�&��������

O '�����������������������������������������������������
���� ��������������������
���
���������������&����������
������������
������������������
������������ �������
���
����
����������������,��������������������������������������
	����
���������������������������
� ����������������������
�����,��������
����������
�����&������������ ���	�
�������

�����������B�����������
���� ���������

-�� ��
��� ���� ��������� ������ ����� ��� �$�� �������� 	� ��
�$�������� ������������
�������
��
����������������������
�����,��������������������)������������&�����������������
��
�
�������������������������+������������
���������������
����
�������������������)�	���������
���������F1X�
����
����������������������������������������������������
�����������������������

"�� �������� ������ ���  ���� ��� ��� �������)�������� 
�� ��
&������������������ ������������������������������$�����
�������
������������������������
��
��������������������
��������������������������������)�
����,���������������������
�B������� ����������
��������������������������
�� ����������
�����������
����������� ����� �������� �������� �������������
�������������������
�������
�������������������
��������
��
����������D������&���� ������������������������������������
���)�	�������������������������
������D�	��������������
��'�����
���� ���������������� ���������� ����������������
����������� ��
���� ��������������
���O��� ��
������
���O�
������������������!� ������
��*������	� ��� �,��������
�����������������������
����������������
��������)����� ����

���������=������������������
������������������
�������
����������
���O

�
��	����	������� ��������1X����� '�����

������
��
���,��
�����&�����
�������������
��Y	����
-�� ��
��� &������� �)���� *������������ ��� ��� ���	��$

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

K�
���$���#�)�����������

���������	
���������!���������������
����
��
�������!����
��������
��*�����,���������������������

��� ������ �� ������ 	(+	�-�(�(5(�� !�������� �����
�����
�����

-���,��
��)� �������)�
��������������������������=���
�����	������������� &������ ��������������������������
�� ��	
����������������
���������������
����������������������
����

����������
���������������������������������
��*�����,��
���$�
������
������������������������������������������
�
��������������� �����	�����������������������������
��

���������������
���������������������������������&��
����
��������������������
����	�	����������
��������������
��������������������������������������������������
��
�����
�	����������������������������������������������������

�� ����� ������
�� ������ ��� ���  ���� ������ 
�� ���� �������
�	����������� 	�� ������������� ��� !� ������ ��� �,�� �����
��� �� ��� ��������������)����������� �����
�� ������������
������ ����

����������������������������)�	����������������������
���� ���������
���������� �������������������
��
������������
����������������������������
����	������������������������
)����������)���������
�������������������
��������������
������ ��������������������� �������������� ������ ��� �,�
����������������
����������
������������
�����������������
����������������������
�
���������
��������������������������������&����� �������������
������
�������������������������������
����	�

!�������

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

����������� ������(�(��1�8���3.��3��!�����������
���� �����
�����

+� ����  ��������  ����
�
� ������ ��� )���� 	������ 
���,�

��)� �������
��������� ���������	�����������������������
��� �� ��� G��� ������� 
��� �������H�� 	�� �������� ��� )���� 
�
�����	�����������
��

+������������������������
������������������������
�������������������������
����	��6�����������������������
�������������������
��6�
����������������������
��������
�
��������������������������������,����������������
��
�
������ �� ������� ����������� �������	� ������ �����������
��������!� ������
��*�������+�����������������������B���
������� 
�����������  �������� ������� ���� �������� ����� ��� ��
������ ����������B����������� ���������������������
�� �������
������������
�� ��	�� ���������������� ��������������� �����
��������
������������)������
���B������������,�������������
�����
��F/�
����� ��������������
�������
����&�������
�
��	��

����������������������������������)��������������
���������������&��������� �,�����������=������
���������
�
�������������������������$����� �'��
�����������$�����

�������������������
��������������!� ������
��*�����
�������������������	���
����
����������������������������
���)��
��)����������������� ��� �,�� �����	�����������D	
���)������������'������
��M��������D���
������ �'�����	
��� �,�����!� �������������������������������������-��)��
�)��������������������������������������������������������
���������������������	������$�
����
������������������
��������
��
�������������������������������������������������
�������������!� ������
��*������������������	����������&����
��������������
����������������&���������
������
���!���
�������

+�
����������������������	�������������&���	������ �������
��������������������������������
�������
������
�������������
����
�������
��������������������
����	�
���)����������,���
���	�
��������������������� �����������������
���
����������
�����
����������������)�����
�������
�
���������'���
��)��
)��� ��
�� �����
�
���� ������������� ���� �������� ����� �����
�����������)� ����
�����������������������)� ���������������

�������������	�� ������� ������$�����	�
����������������
 �,��
�� ����������� ������$����� ��� �
�&�������% ����������



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

������� �������� )� ���
�� 
�� ��� ������ ��� ���
�$� ������ 
�
��	�����������$���������
�����������$����������������
������
�������� ���������
���
��������������
���������� ��� ����������
����������������)�	���������
����������	�������������������
���	������� ���
�������������������
��
������
���	�����
�������

!�������

���������	
���������#�)������������������
����
��
������
�����������
� ������������������
�������������

�����
��������������������
����	����)����
����������
�����
���!�������������������������

����������>��������&�����
����������?�!��������><�������
������?�>* ����������?��
���	��������	�����������

8����
���B����������
�������
������"������

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
#�)������������ �����������
���������������

C����� ����
�� �� &����� 
�� ����� ������������ ��� 
�� ��	�
�������������������������
�� ��	� ������������
���!���
���������������
��
�����������*�������B��������������
����� ���
�
������������
���������������� ����"��
�������
��� )��)�� 
�� ��� 	�� ��� ��� ����
�� ����������� ��� ����������
�$��
����������	�����������&������
�������������	���������
�������������������������������$���������B����
������
����
��������������������������������� ����)����������,�����	�����
�������
��������������������� �����C�������
�
�������������
���������������������������������������� �,�����������	�)�	
���������������������������������� �������

K����������������������������������������
�
������

�� )� ������ 
�� ������ �
�&���������� �� ���
�� )� �����

�����������
����)� ����������
���
�&�������������	�������
���������������
��
�����������
���
���������)���
��������
��
����������� ���
�
���
���)����������,���������������� ��
����� 	�� 
��
�� ������ 
�� �������)�������� 
�� ���� ��������
������ ���� �� ����,�� 
�� ���� ������������ 
�� ��� ������������
+��������������
���������������������,����������������������
����� �����'�� ��� �������� ����� ��
��� ��������� �� ��� ��
�
��������������������������
�������
��,�����������&�������
��� ���������� 
��� ����� ���,������ ��� ��� ��� �����
�
� ��
��
����� ���������� ����
�
���

��� ����� ������� ���*������ 	�� )�� )� �
�� �B������������ 	
���� ) ����� ����
�� ��� ) ������ ��
�� �$�� ���&�
��� 	
���) ������ �����
���$�� ��'����J����� �����
������) �
����������������������	�����
��������������������������
���������G������
��������������H���������������������!��
 ������
�����������"����������������� ��������� ���	��������
���G������!�	�H��	���� ��
'���������� �������� ���������
��������� ��
���� ��������� ��� ������ ���� ���	������ C�	�
���������� ������������������������
�� �����
�&����������
�
������!�	�� ����
�� ������� �������
������������ ������$�
��������������������������������
����������������
���������
�$���������������
��������
��

����� �������� �� ������� 	� ��� ��� �������� 
�� )������� ���
�����������	�����
����������������������
����������������
�������)����������������
���������������������������
�
��
���������
�������������������������
�����������������
������ ���� ���� ��� ��������� �������� ����������� 
�� �����

��	����&��������� �,��������������������
����	�
�������
����������� ����������������������������
�������� �'������

�������������
������$�����

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������"������
���!��������������������������������=������

��� ������ �� ������ 7(�!2�� 5�(�!-� ������� ��� �����
�����!�������������
�����

��������������� ����
����� �� ��
��� ���������� �� ���	�
����������������������
����	�	���� �,������������
����������
������
���!����������������������������������
��%���������
��� ��� ������ ����������� ��� ������� ����� �������������
�������� �������$� ��������� �������� 
��
�� ��� ��� )�	��
����
������������������	���������
��������������%��	�
���
�,�������������������)����'���

!�������������
�����

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

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0���������
������������

-� ����	����������
�� ������������������
�� ��	��%����
.9E2//���� ������������������
����������������������
�����
��� *��������� �������������� 6�����
�� 7��
�� 
�� *�����
@!����#�B��A�

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

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

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(��� #�)��� ��������
������ �����
���������������

>J�,�� ��
�� 

��� ��� ������� �����
�
� �������
��������� �����
����������
�������
������	������������
�����
��������������������
��������� �������$�����������
�������)� ������
��������������� �������
�����������������
���?�K��������
����������
�������������������&������������
������ ��� ��� ��
������ ����������� ������ �� ��� ���� ��� ���
��������������	����������
�
�����
����� ���������������
������ �������� ��������� 	�
�������������� ����� �������
��������
�����
������
���������

���������
���������������� ���������&������������������
��
�
�������������:����������,�
�
��
��&������
�
������������
��������������������
���������������&��������	����&����������
�����
�������������&�����������������������������������	���
�������������������������
�
�
����
��
��������������)� �����
����
�����������������

���������� ��
��� �� ����� ��� ��� *������ )�	� �$�� ����

������������������
�����
�������
������� &����� ��������
��	�����	�������$&��������������������������)��������������
��������������������������������
�����������������������
�����
�
����������)�	��$�����������
�����
��������������
������� 
�� ���������� +� ����� ���
���� ������������� ����
���� �����
��� ������ �� ��
��� ���� ���
��� ���� ������ �� ���
#���������������� �,�����
��)������������������������	������
�������
�����������������
������������

�������� ���$� &����
�������31X����� ����	� �������
�
�������
�� 
�� ���������� )���� ��� ��� ��� ��
�� �������� ����
&���������������������������&������������������������������
�����
��������
����
����������������������
�����&������	��� ��
���������������������������$����������)����
�����������
�
��� ������
����
����������������� ������� ���)����������
�
��� ������� ��� ������ ��� ���� ������ 
��
�� ��� )��� �������
�
�����
��� ����������
���
���������

+�� ���� ��� ������� ��� ������������ ��� �������� ��� �������
�������
��������������&�������������
�������$��������������
�����
�����������D	�����������)� ������
�� ���O����
�� ��
����
����� ����������� �������� ��� )�� 
��)����� ���� ��� ������

������
�D��	�������������������������
�������������
�
&������� ��������������������� ����
��
�� ��
��� ���������



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


������������������������
��������������=���������������
�����
�������������������
������ ������	����&�������������
������������
��������������)����������
������������������)�����&����������
������� ��������������
����������������������������
��������

����������������

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

������������������������
���������� ����	������������������
�,�� 
�� �������� 
�� �������������� ��� ���������� 
�� )����� 
���
������������ ����� ��� 
��)�
���������
�� ����������������� ���
�����������������������������������������
�������� �����
��� ���
��� ���������
�
� 	� ��� ������ ���� ��������L���� ��� �
�����
�������������	�����$����������
���������&�����������
��� ���*������ )�	� ������ ������� 
�� ����� ����������� ��� ���
�������������

������ ��������������������������������
����������������
����������� 
�� 
��)�
��������� �� ����,�� 
�� ��� ������������� ��
�����������������&��������	�����������
��
���������������
�
������� 	� ��� ��� ��� �������� �B������������ �������� ����� ��
����)�����������
������������������&������
���������������
���
���������=�
���������������	�-������������������������
����
���� ������������������
�������������
������
���������
G6
��������������� ����� ������H�����	�������������� ������
����������������	�������&��'�������
��
��������������������
�������������
��&��������������������

K�������������������������������
��
����������
������
����� ����������
��
����������
�������������,��������
��
�
���������������������������������������������������������
��
��� �������������� ������������������ ����������������� ��� ����
���������
�������������

-��
����������
���������� ��������������������D)��
����
��)������������������������31X�
�����D�����,��

�
�� ������������ �� ����,�� 
�� ����� �������� 
�� 
��)�
�����
������
�������	�������� ������������������ �������������
������������
�
���������	����������������
��
��������
���
���������� ������������
�����)������,�
�
��
����������
������� ����� �%�� �$�� ����������� ��� ��� ����� �������� 
�

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

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


����
�������������
��
������� �����
������������������
��
������������������ �,���������� ������� �������������$�
��������������������������
�������	���
�������������
�
��� ������������
�����B�
���
������������	������������

���&����� �������
�����+�������������)�����
� ���
����
�����������������������
���!������������������������������
��� )� �� �� 
�� ��� �������� ������ �,������� 	� ������  �������
���������
��������������$��������������
�������������
��������	��� ������������������� �������������������������
	�������������
����������������
����� ��� ���&�����	�����
�����
���&��������������
����� ������

+��
��
������������
���������� �������� ��� �,�������
���� �������� ���� ����� ��� ������ �������� 
�� 
��)�
��������
�� ����,�� 
�� ��� ������������� ��
��� &��������� ���������
������������
���
��
����� �����
�������������	�)�	�����

���
������������
�����������
�
��	����������B�����������
�������
�
�����������������
�������������	����$��B�����
�
��&���������������������������� ��������	�����������
��� ������� �� ������� �������� 
��� ��
��� ������ 	� ���� ���$

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

-��
����������
�������������,�����D)�����)� ��
��
��
�� ������D�� �������������������$�� ����������� '���&����

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

� �������� �������� ���
�� ���������������������������������������������������B��
�����������
��)�
���������
��������D	��
��
��������,�����
��� �B����� ��� ������� ��������� ���������D� �����������
����� )����� &�������� ������������ 
�� ������������� ����
��� ���$� &���������� � ��������
�� ��
����
����������

����������� �������	�����������,���� ���������������������
���� ��� ��� ��� ����
�� �� ����%�� �������� ���
������ 	� ��
�������,������
�����&����������,������������������������
��������������������

*
��$��� �������� 
���������)��
�� �����,���������� ��
������� �������� ��� ���$� 
������ 
�� ���� �������� ��� ������
�����������B�����
������
�� ������������������������������
�����������
��������������
����������������������
���,��
�����
�������������������������
��������������������
�
��� ��� ��� ���������
��������� ������������������
�� ���
�����������
�������������� &����������,���������������
���������� ������������)�������
��)�
������������
��������
������������������,�����������������������	������������������
�������������
�����������������������������������������
�� ����&������	������
��$���������������������&����	����
������&������������
����������
���������������������������
������������������������������������������>K������$�������
�� ����������)��� ������������������������
���������������
������ ������ ������� ��� �������� ��� ��� ���� &������� �
����
��� ����� �������)�������?� ��� ��� �������� ��� ����
������ �������� �������������������������

���������������� ���������� >���� �,� ��� ���$� �������
�
���� ������� &����?�� )�	� ������� ��������� ��� ���$�� )������

�� �� �������
�� )����� �������� ���� ��� �������� 
�� ���������
�����������������������������)�	������ �����������	
&������ ������������������
�� ���7�������������������
��
�� ��� ���� ��������� 
�� �������������� �������������� �������

��:� ������ ��� ������������� ���$� �����
�� ����� ��������
�� ����������������������������$��������
���	�������������
�������������������������������������������&���������������
�������������������
����� �������������������������������������
�������� 	� 
���������� 
��� ��� 
�� � ����������� 	� 	�� ����	
��������
��
������������������������$����������
��

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

�� ������������� ���� 
�� �� ������ �������� ������������ ���
��&�������������	����� ������B���������B��������������	
����B������ ��,�������� ��� ���� �� �������� �� ������� ����
��� �,��������������������	�
�����������������	������
 ��� 	� ��
��� ��� ��� ����
�� ��&������������ ��%������ ��� ��
��
�
�� ��� ��� ����� ����� 
�� ������������� ����
�� ���� � �
�����������������������������	���
��������
�'��
����&�����
�������� � �������� ��� ��
��� 
�� ��)��� ������ ������� 
��
������������,���+���
��$����������&��������������������������
��������������������������������������������������
���� �������������������	������ ��� ������� ���� ������������������
�������	����������������������������������)���$������
��
	�����������������������������������������������������
��
�������������

+��
��
����������
���������������������	�����)�����
��)��
������B�����������*��������$�������������������������������

��� ���� ������ ����
������ 
�� ��� ������ 
�� ����B������ �� ���

��� ��,�������� 	� 
�� ���� ��� ������� ������� �&������ �� ��� ��
������������ �����������������&�������� ���� �����������
��
�
������)����� ���������������
��
�������	�����
��
�� �����



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

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

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

��)�
��������� 
�� ���� ������� 
��
�� ��� ����� 
�� ������ ���
 ���������������������
��
����������
��������������������
���$�'���&���
��������,�������������
�����
�����&��������	���
�� �����������
�� ������ ������ 	�� �� 
��������� �������� 	
��������������������������������
�����������������������

��������&�������>�,���
�����)�����������������������������?
���� �������
����� �����������������������������
��)��)��
��������������� ������������������������� �,�����$������
�����������������
�����������������������
�
�����������
��������D��������$����'�����������������������������������

�����������D�������'����������
��������������� ���
��������
�������-�������&��������������������
�������������������
�������
�����������
�����������������������������,��	��������
	��������������% �����
�������������������
��
��������+�����
���������������
�������������������������
���	���������

������������
������������������������
����������'����	���
��
�$�����������
������&���
�������
����������
���,��D,���
	����D������&������������������)����
��	�������
���
������
�������������������B������������������������������
������
�
 ���$��� �B������ ��������������C�	� ������ ������������� ��� �,�
���� �����������������������
������
���	� ����
�����
�����
������&�������	��������������������

���
�&������������)�	����%�����&�����������������������
�����)�	��$�� &���������� ���� ��������������� ������ ����
��������� ������� ����� 	� ��� �����
�
� �������� 
� �� �����
���� ����
�&��
������ 	� ���������������� ����� ��������� ����� ��
!� ������ 
��*������� ��� ��������� ���� ��� ������������ 
�� ���
������� ����� ����
�� ����
����� �
����� 
��� ��
�
��:� ���
G������ ���	��� ��� ������������� 
�� ���� �������� 
�� 
��)�
�����
�����
���������������,��
�������������������
� �
�����������
��������� �������������������	� ��������������������������H;
	� 
���� ��� G&��������� ��� 
���������� 
�� ������������ 
�� ������
�������
����������������������&���������
��
����������
�
�����������,������������������������	��������������	����������
���� �������� �� �������� ����� ��� 
��������� ������ ��� 
�� ���
������H����������������
��������
������������������

L���� ��� ��� ������������ ��� 
�� ��	� ��� �������� ������
�������������������

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)������������������"������

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

����������� ������(�-��-���3-�-��!�������� �����
�����
������M����������

������
�� ������� ����� ��� ��� ������������ ��� 
�� ��	
��� ��������� 6�����
��7��
��  ���� ��� �������� �� �� ����
 �����������
������
�������������
������������ ����
��� �������������
��������������
�����+����������������������

��
������
��������&�����&����)����������
��
�������
���
�����������������������
�����&���������������'�����
���
���� ������� ��'���
��D	�� ��� ���� �����
��� ������� ���� ��
)�	� �� ��������� ������ ���� �����D�� ������
�� ��� �����
������ � ������
������ ���� ������������������������ �����

��
��������������������������������������	������������
��
����������������������������
��)�����������������������
���������������
���������������� ����B����������
��������

��� )�	� ���� ������ �,������� ���� ���%�� ��� 
�����������
���)�������
�
�� ���������� �����$�����
��
��������������
������������ ��
���
����������*����������K��������
������

�������
��!���
����������@*���������A�

��� ����� �����
��� ��� ������ ������ &�������� ��� ���� 
��
�
���
����������	�����
��
��������������������������
�������
���� ��,�������� ��� ��� ��� ��� �������� �� 6�����
��7��
�� ��
��������������������
����	�������������'��������������������B�
���������������������������� ������������������������&�����
�����������������������B���������������������������� ��������
������������������������������
�������������	�������������
�����������������������������������������������&�������
������
�����������������
������������'���� ��������������������	����

�
������������ �������'���&���������������������������
�����
��������� ����
������ ������ ��� ������ ������������D	� ���
���� )�� ������
�� ������� ������
�D� �����
������ �� ��
���������������� ���������B������	�������� �����������
������!����6�����
��7��
��������������������������������
���
����	������������������������������������������

*������'�����
����������������������������������
��� �
���� ����� ���� ��������� ��������� ��� ���������� ���� ���� �
��
������
��$� ������������	�$� ��������������������������

��������
�������B���������������������������������������

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

���������� �����
������������������ �,��������$�� �����

������&�����������������������������
��������������
�����
&����
�
��� ��&����������������� ��� 
���������������� 
�� ���
�B������������	������� &�������
����������
�� �����������
���%�����������
���������
�
����
���� ���
��6��Z�����
�����
����������
����	� ����
�������������������������������	�
����� ����������������������������	���� �����
��������������
������������������������������,��������������������������� ��
��� ���$����� �������� 
��
�� ������������ 
�� ������� ���� ����
�����'��	�����
������&����������������������������
������,�����
���,�����

K������ ������
�� ��� �,�� ���$� �� �����  ���
�� ��� ���
�������
������������������������������'�����
��*��������
D������ 
�� *��������� 	�#�
��� *� �����D� ������ ��� ��
'��
�� 
��
�� )������)�� �������� 	� ��
�� �������� 
�� ���
� �����������������)���)��)��������������������% �������
-���������!�������
��8����������*�����������
��
��������
������������
����B������������������
���������������
�����
�������� �� ��� ��
�� ��� ��� �����
�
� �������� ����� ��
�����������������
�������������������������������������

����������������
�����������&������	����
��
����������
����
����������������������
�������������������
��������
�������,������&���������	�����������
��������������������
����
�������������	������������������������
�
�������
��
�����������)���������&��
������������������������������
���� 
�� ����������� ��� )����� �)���� )������� ������������ �
������������� ����������� 
�� ��������������� ���$����� �
�������� ������

�����������������������������	�������&�����&������������
������������
����	���������������������)����������
���������
���������� �� 6�����
��7��
��� ��� ������� ����� ������
����
������
��
��������������������������������������������������
�����������������������������������
����� ������	�����)����
���� ���� 	� ������
����� ��� ����� &������ 
�� ������������
�������������� �����������������
������������������� �,�

�'��� ����������������*����������K��������
�����
�������
�
!���
������������������ �����
����������� �������������

����������%������� ���������������������������������������
���� ����� �������������� 
�� �������� ���� �B��
������ ��� ��
��
�������������
����������������
������
������ �������

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



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

������������
����������'����������������������������������
��������������� ��������
�&���
����� �,��6�����
��7��
��

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

!�������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)������������������*������

�����������
���������������
��������������������������
��������
������� ������������� ��������������������
���!��
������������������)����*����������������������)��������

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	���!�������
������ �����
�����

"����������� �����	�� ���)��
��)��������� �������������
��������� �������
���� ������������
� ����������:�������
&����� ����� ���
������
��� 	� ��� �,������ �� �����
�� �����
��������������8�
�������)��������
���������������
�
�
�
�,��
����
�� �������������
������������ �������
�� �
����
�&��
����������������� ������������������������� ������"�����
��

�������
���)����������������������������������������
�
��&����� ���� ��������� ��� ����
�������� 
�� ����� ��� ������ ��
������������������ ������	�
�&�������	���������
��
�����
�������	�������
������������������������������������������
������������������������B�����
����������	���� �,���������
���������������������������
���������������������������
*����������������������������
������
�������D�������
�������������� ����
�����
������*���������
����������������
�� &��)�� 0///D����$� ������
�� ���� ������
�
��� 
�� � ���� 	
��� �B����� 
�� ��������� �������� ����������
�� ���� ����
� ����$�����

C���� �� ���� 
�� ������������ 	�� ��� ��� ���� �� ����� 
�
�)���� ��� ��� ������� ���� ����� �������� �B�������������� ����
�����������*������������������	��
��8���������	����������
��
�����
�� ������������� ��� ���� �� �������
����� ��������
����
�&������:�����������	����������� ����������������&����
������������������������������
������������������������
�������������������� �������&�����������;����*������������
����� ����������&�����
�
�
�����
�������������	���� �,����
��������������� ������������
�� ������������ ���
�������
�������������������� �������
�� ���������
�� ��������������'��
-������ �������
����������������
����)����������� ��������

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

-�����������������	���)������������������������������
�)��������������
��������������
�������������������)�������
��&���
������������������������������������������������
��������
���������������������������������������������

�
�
����� ��� ��������������%��������������)�������
���
��� ���������� 
�� ��� ������ �������� 
�� ������������� 
�� ��
������� ��'���
��������������� ������ ������$���������
��
��
�

�&��������������
��������@�� �������������,��������������
���	������������A������� ����)���B�����
����������������
����
�����������

+� ��� ������ �� ������ ��� ��� 
��������� ������ ���� ��� ��
��������������������������
���������������������������
�
���������
�
�	���������������������
������ ��������
���
���
���� ��� ������ �� ����� ������ ����� � ����� ������� ��
���������������� �,����� ���&�����
����������������� ����
��
���������,���������������
�������������
�����������
�
�����
��������������	�
���������������	�������	�����
���������� �,�
����������������������������
�����
����������� �����������	
����������� �������
���
�� ��� ��������������������������
����������������$����
������
�����������������������������

"����������������)����� ������������������������� ��
)����������
���������������������� �
����������������
����� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ��� )� �$� ��� �����
 ��$�
����

K�
���$���#�)�����������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)���������������������)��������

������ ���
���!������������������
��������
��*�����
�,���������*��,��������������� ���

��� ������ �� ������(��1:��1���!�������� �����
������ 	
����������� ����
�
�
�
���������������
��
�������������
������� �� �����
�������� ��� ������ ���������� 
���,�� 
�
�����������������������������
������
��

��������������������������������������
�� ��	�
�� ��
*�����������������������6�����
��7��
���������
� ��
����������:������� ��
��� �������������� ��� ��&��'�� ������
��� ���� ����������� 
�� ����� �������� 
�� 
��)�
��������� 
�
�������������,��
�������������������	�������������
�������
�����
��������������
��
���&��������������
��������������
�
������������
������������ ������&���������
��
�������
���
�������� �����,������ ����������� ������� 	� ������������� ��

�&������������������������������������� �������

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

*)����  ����� �������� ��� ������ ������� ������� ���
�����
��������C�	����������������
������
���������������������
������� 	���������� ������������ ������
�&���
��� ���� ����
�
��
�����
�������������������������������������������������������
�������������������� ������������
��������������������
���
� ��
��������
�
����+�������������������������
��������������������
�B������������������� ���������
��)�����������������������
������������������*
�������������
� ��������������������������
���������
�����������)�	�� '�������������&�������,���������

�����-���������!�������
��#�
���*� ���������
�����-��������
!�������
���#�
���K�����������������������������
����������

���� �� ������ 
��
�� ������� ����� 
�� ������� 
��
�� ��
����� 
�� ������ 
��� �����
�� *�����,��� �������� 
�� ����
�
�������&�����&�����������
��������������������
����	���������
��%���� ���� ������ ��� 	� 
���� ��� ���� �����
��� ��	��
�� ��
������
��
���!����������������
��
��������������
������
��������������&�������
�������������������
�������������
�� ���� ������
�� �������
��� 	� ���������� ��
�� ���� �������

����� �,���������������
������������������������
��
�����
�������
��
�����G�������
������
�������������������������
���H������G���������������������������������������������	��
����������������
��������������
��
��)�
��������H���������
��� ��� &�����&������)��
�&��
�
��������������
���!���
����������� ��� ����� ����� ��� 
�&���
�� ��'��� ���� ����� ���
����������
�����������
�:�G���������������������������
������������������H�

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

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

*�������
��*�������-��)�����������������������������

������ �������� ��� ��� MO*� 
�� &��)�� 00� 
�� ������ ��� 
�
0///��&���
'
���
���������
��0F�
��&� �����
��0///��	���



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

�������� �
'
��������� 	�� )�� ������
�� ���� ���������
������
��� �'����+���������������� �'������)�	�������������D	���
����� ��� ������� ���� ������� ��� ����� 
��� 
�� �� �����������
���
����	D����$�������
���
������
�&���������������������
�
������� �,������� ����������	� �� ��������������� �������
��
��������� �,�����
��������������� ������������������

)��
��)����������������������$������
�������������
�&�����
���� ������������� ���� ��� ������� ��
��� ��������� 
�� �����
��
����������L����������&�����&���
�������������	����������
������������&��������
���	���� �����
�����������&���������

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

K�
���$��	���)�����������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)������������������*��,�

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

��� ������� �� ������ !-5-�� 5(

�-�� !�������� �����
�����
�����

������"������� ���
� ���  ���� �� ��� )���� 
�� ���������� ����
���������������
����	��������&�����
�����=�
��������������
	�-�����������#�����������������������������
����������
��
�����
�������������������
�������������������=�
����������
������	�-������������������������&������
���$���,��������-�
��
�����
���������������������������������������������
�
���������
����������������������������������������������
�
��	��<���������������������������������������������������
���������
��������������
�
����������������������
��
����
���B����������������������������������
�&��������
�
�������������������
����������)�������������������������
�����������������������������������������	��������� ��
��
���������������������������������������������

�����
�� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������
��$
��������������������� ��������������
� ��������������$����
������������������
�� ��	�
��������������������������������
�����
�� ���� ��� ������ M������ 	� ��������� ���������� ��
�������������������������������������)�	����������������
��������������)������ ��
��	�������������������
����	�
�
)�	���������������
������������������������������
�������
�������� ����� ��� ������ �� ������ ��� G��H� ������ ���� ���� ���
���� �� ������� ������� ����� )�� 
��)�� ������������������
������������	���� �,����������
��$����B��������������� �
'����������������
���	�����&��������������
������

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

��
�� ������� ����� 
�� ������� ��� G��H� ������ ��� �� ��� �����
�������������������
����������
������������ ��������������
	��������������"�����������������������
���������������������
����� ���*������ �B������ ����� �������� 
�� 
���������� 	� �������
�������
��������:����
��<�������������
��������	����
��8�������

��������6��������$�������	��
�����������������������
��8��
�������
��������66�	� ��
����������$��������
��������������

���$��
����)���������������
���������������*��������������
���
����������������
���	���� �,�����$��������
�������������

���������
�� ��� �'��

��������� ������������������
���������
��
�����������
������% ���������������������������������� �����
������
�
��
����������� ���������� ��
�� ����� �������
��*������� ��
������������� 
�� 
���� �� 
���� ��������� ��� ��������� ��� �����
�����������<����������=���'���"��"������	����M�'��*�������*��
���������� ��� ��)��� 
�� ������ ���������� )�	�  ������ 
�

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

��� ����

��������� ������ � ������� ��
����������������
 ���
�
��������'����� ������������
����������������
�� ��
������
�
�	����������������'���������������������������
)��)��
������������������������������������B����������������
�������� ��� &��������  ���� ��� ������� ��� ���$�� ��������
��
��� ���� ������ ���� ���
�
��� ��� ���
��� )�	� ���$�� �����
����
��� ������������� ��� ���$�� ��� ����)�� ��� *������� ��
&��������  ���� 	� �	��� �&������ �� ��������� ��� ����� ���$�
��������
���� ����� ���������
���

�������������������������������������������������
�
��	������������������������������������B������������������
���������������)�	����<����������K�������������������
���������������
���!� ������
��*��������������������������

���������������

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

���������������������)�	������������ %��
��
�� 
�� ���� ��'����� ���������� ����� ������� ������ �&�����
�� ��������� 	� ���������*������ 	� ��� ����$������� �������
������$�����
����������������������������
���������
)�	�����
�����������
�������

��������� ��� ����
��
�� ����������������������� ����
��
��������������� &������������������
�������
����������
	������

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

�� ������������������
�� ��	�������������� �$���������
��������������������������$�
����)�
�����������������
�)����������:��������������������	��������������������
�����&�����	����
�������������
���������	���������������
��������
��� 	��$�� ���'
����������
���� �������������"�

��������� ������ ��� ��� 
��  ������� D	�� ��� )��� 
��)�D�
���
��� ��  ���$�� ��� ��
�� ���� ������
�� ��� �� ����
����������
�����������
��������������,�������������������
�
������������ 
�� �������� 
�
�� �� ����� �������
�� 
���������
����
���������
�����
���
��31X���������������������������
��������������
������$�����������������������0/X�

"��� ������������ ����������� ����� ������� ��������� ������
�% ����� �������� 
�� ����
���� ��� 
������ ������� ��)��������
������� �% �����
��������� 	� ������������������ �% �����
�
������ ����
������
������ ��������������� �������
�����
��

�� ������������������ 
�� ��������� ����$�� ����� ��������� �� ��
�����������������$��
����1/X������������ ������������������
������ �
��$�� 
�� ���� ��������� ����������� 
�� ��� ������ 
�� ��
����������,����������
��
��������� ���$��� ����
��
�������
������ ������������������� ��� ����
�����������
�����
���
�
������������������������������
��������������������
�����
����
�������������
��	���������������������
�������������
��
������ 
�� ������������ ���
���� ��� ���� ��� �,�� �� �� ������ ��
������� "�� ������� 
�� 
����������� ���� �� ������� ������ �����
�����������������
����	�������������������������

������B������������������������
�������������
�����������
��
�����������
������������������
��,���
��
�� ��� ���������
���������� ��������
�����
���
���5/X�����������
�����*
�
�������������	���
��$����������
��������������������������
������������������������������
���������% ����
������������
��
��	���������������������������������
�$������������
!� ������
��*����������������
�
��������������������������
������� ��������� �� ���� � ����������� ������ ��������� ��
��������������������������!� ������
��*�������������������
�������)�
���������������������

8,�����������������	��)��
��)�����
�������������������
����� ������ ���� 

�� ������� )�	� ��� ���
������ ������)�
����������������������&�������������������+��
����
������

����������
�������������
���������������������)���
���
��)�
�������

���������������������$�

#�)��� ��������



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

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

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
���������������
�����

K�������� ���������� ��� ������
�� 
��� !���� ����������
������
����������� �����
�������������������� �����������
�&����
�� ��� ������ ��������� ���� ����
�� 
�� ��
��� ���
�������"��������
��
���!���������������
�����
�&��������
������G�������������������������������������H�

����������
�������
���,��
������ ��G������H����������
��������������������������������
����	�

!�������

��� ������ 	
��������� >C�	� ���%�� �������������� ��
����������������������������������
�?

������������������������������������������������������
�����,���������������� ��
���������������������"������

><�������&����?�!��������><��������������?�!��������>* ��
���������?��	�������������������	��������
#�
��������	��������
�������
��������

�B����������
�������
������"������

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
#�)��� ��������� ������ �����
�����

K�� ���� ���������$�� ��������� ���� 
�� ��� ��� �������
���
��������������������	���������������������&�������������
����	�����
����������������������
����� ������	������������
����� �� ��� ��
�������� 
��� ������������ K�������� �����
����
��� ��� ��� ��� ���
� )�� 
��)�� )�	� ���������� ������������
K��������&���������
�����������������������7���������
�����������	��������������������
�����������
��
��������
������ ��� � ������ �������������� K������ ����� 
��� ��� ��
������ �������	�������������������������
��������������� ���
��� ��� ���� ���
�
�� )�	� ������ ���� ���
�
��� ��� ��� ��
��
���
����	����������

������������������������������������)�	����������������
6�

� �������������������������)�	�����	����������������
�����������������������������O�>�����,��������������������
��������� ��� ��� ��������� ���� ��&������������ ��� �����$�
�����������
�������?�"��������������>�$�����������������������
�������� ���������
��������� ������������������������
 �������?�>�$���������� �������������?�>�$���������� ����
����������������
�
?�>��������������?������� ��������
�����
�
����  ���� ������
�� ��� &������ 
�� ���� � ���������� ��� ��
�������� ���� ���	��������� ����&������� ��������
�������� ���
������������������������� ���������������������������������
)�	� ��� ��������� ��
��� ���� ������� 	� ��� 7����� ������� ���

���� ��� )�	� ��� ��������� ��
��� ���� ������� �� ���������� 	
������$�����������������
����������� ������������
�����	�
�������������� ���������������&���������������������������
 �������������� ����������� ������������� ��������� ���� ���
�������� &������

-��
�����������
�����������������������������������
�������� ��� ���������)���$�� ��� ������ ����� 	� ��� ����
��������������
�����&�������)���$���&�������������������
�������� ��� ��
��� ���� �������
��� ���� &����� +�� 
��
�
����������������������������
��������������������
����	
���������� ��)�	����������������������������������
������������������������
������������������	��������������

������������
�����������
�������������
��*������&����
�� ��������������������$��������
����� �����������������
���������	��������������� ��� �,�������&�����������������
�������������� ������
����������

#�)��� ��������

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

��� ������� �� ������ !-5-�� 5(

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

�&�������������������"����������
� ���)��
��)�:�)��)��
 �
��8��������6�	���)�����8��������66�

>7���
����)��
�
��������
�������������
�����������
�

��������
�������������� ������)��)��)����������
���� ������
������ ����
�� �� ���������� 
�� ��� ��� ������������� ��� ����
�����
�
��������������������?����������
���������
�
��:�G���������	�������������������
��������������
��
��)�
���
�������
�������������������,��
���������������������H��+��������
��������������������������������������
�������
������������
�������������������
����'���D>��������!� ������
��*�����
������������������
�����������������������?D����������������
���������������������������������������������������$�����������

������
������>�������������
�������������������
����	?�8�����
����������
��

+��������������������)��)� �
������������������
������������)������
������������������������	���� � ���
������)��)� �
����������������)�������
������ ���
������ ������������������K�� �,� ������ ���������
���������
�$������ ������
�
���������������������������������� ��
������
��

-����
�����
�������)�����
��)�:����������������������
�����'���
������������������������������������� � ������
����	��B��������&������	��������)�������&����
���������������
������������
����������C�����
��)�:������������
�������

��������������
������
����������� ���������$����&�����
�����
�����������������	�-�������������$��
������
��������
��������������-�����������	�)�����������)�	���$����&���
����� ���� �������� ��� ��������� ���� �� �����
��  �������
�$����
�����
�����������
���������$������&�����
��)�	
��� �������������

!�������������������
�����

���������	
���������#�)�������������������
����
��
����������������������
� �������'����	�������������

����
��
��
��������������������
����	�������������
��������
���992/.��� �����������&��������
��*���������������
��������
!�������������������������

�������
�&������������������ ��������������� ���

(����	
�
���	� ��� ��� ���� � �	�� ,,#"!� �
,+#"!$�	����� ����
	�
.�������������
����

��� ������� �� ������ 	-5-� �.�!;�3�� !�������� �����
�����
�����

���������� ��������&��������
��*������������������������
���,������)��������
���������������������������$�����
��
��
&�������� �������������C�	���������
� �����
��:�����������
��
�� ���� �C*� 	� ����� ���� ��� �����
�� �������� ����������
���G"����������
��*������ ����������!� ������
��*�����
����� ��� �������� ���� ��$������ �������� ��� ��� ���������
���
������
�� ��� ������ ���� �&�����������
���� ���������� ����
&������������������������
������� ����
����������&��������[���\

��*��������������� '������
�������������
����������������
���������������H�

������������
��*����������������B��������
������������
������	�������N������������
��
���	�)������������.34.����
��������� �������
������������������)� ������������������
��������������������������,������	�����������0//.�
������
�
����� ���������������������� ��������)� ��������������������
���� 
��� 
�������� 
�� �� �������� ����� ���������
�� ����
�� ������
���������������������������������������������



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


�����
�����&������������������������)�����
���������������
���������������������
�� ���������
��	� �����������
�����!���

�������������������������������������������
����������������
��������������
�����������
�
�	��&����������������������������
��� �,�
�
�� �������� 
�� �� �������� ��)��� 
�� ������� �����
���������������������
������������7���'�����������&�������
�������)��������	���
����)� ����������� ���� ������� ����
����
��� 	� 
���  ������ 	� )�	�� 
��������
�������� ����� ��
�
��� ����
��� ���������� ��������������
������������� &���
������
����"������������� ������������������������������
��� 	� ����� ����� ��������� 	� ��� ��� ���� 0//.� )��� ��
�
�
��������,��

"����������������<��
��������
�
�"�����
�������������
���	�����
�������&��������	��������
���������������������
����������
�� ��������� ������������� ��������	� �������������
��������#������ � ������
����� � ��������
����)��������
���������
������������������������������ ����
����������&�������
����������0//.��	�������������������
��������������
�����
������ 	� ������ ������� 
�� ��� �'��� 	� 
������ �� ��������
�������
���������������������������

���00�
��'����
��0///����� �����������5����=��->��������
���	��%��������������������������
���*	����������
��*����
������������������������&����������% ���������������
�
�����
�������
��������
�
���������������������
����������&��������	
����������
������������������*�������	����.E�
��'����
������
������������������������������������������������
�����������

��O �����% �������7� �������	�8�����������
��8���������B�
��
������
�����������
��������
�
���������������������������&���
����������������������������	������������� ��������������
�������������������	���� �,�����������������-������������
�
#�
���*� ����������&����������������������������	�������
��������� ����� ������������

"����������������<��
����������������� �'���
���B����
������� ���� �������� ��������� ����� ������� 
�������� ���
������
��������������-������������
��#�
���*� ������	���
&����� 
�� ������
�� ������������� &����� ��� �����
����� ��
����������������� �����+������������������	�������������
�
�������������
��������'����
��#�
���*� �������������������
���)�� ����������
�������	��
���������� �������)��� ������
����
��
��
�������������������B��
�������������*	����
�������
��*������������������������-������������
��#�
��
*� �������)���������������������
�����)���������
��	���
��&�����	���������������������
���������������

��������������������������������������������B��
������
������� ��&������� ���������
�&���������� 	� ������� ����������
����	��������������,�����������������������
�&���������
���������������������������������
�����	���������������
������� 
�� 8������ *���� ������ ������������ 
�� ��� ���
�,������� )��� ��� �'�
�� ��� ���&�
�
�
�� ��� �����
��������
������
�� ��� ���!� ������ 
��*������ 
� �� ������)���$�
$����	��&�����������������������������������	����������
���
���� �������� ���� 
�� ������� ����� ��&������ �� ������������ ��
���&�
�
�
� ����� ������)���$�� �����
�
�� �� ��� ��
�� ��
���	������������������������	�
������������������������
 �����������������
���������������
��8������������
����
�$�� 
�� ���%�� ���	����� ������������ ����� ����� ���������� ��
����)��������������

8�
������
��� �������� ���� ��� ������
�� 
���� ������
����������������������
��8������	������������
��*�������
���
������
����������)���$��������)����&��
������������
�
������������,������	�
�������
������������
�������������������
	�����
����������&����������
��$��
�����������,������)�������

������������)� ��������
��������������B����������
����� ��
'��	� ��������������$���	��������������������� ���������
���������� ��� � ��� ��� ������� ��� 
�� ���������� ����� ����
�������� ��� )��� �&��
�� �$�� ��� ������ 	� ��� )��� �����

����)��� �� ��� ������ ���� ��
����� ���� ��� �'�� ���� ��� 
����
�����
������ ������������ ������
���$����� ��������� �
���������	���������������������������
�
������������������
�����

���
�&������B�����������������
�
����������������&����������
����������������������������������S��*��������������

�������,���������������������$��������������������
�K����
0///��"�����������
��*�������������������	������
��
�������
������
�����������������������
�����������	���������������
�
���� ���	�
�����
�����������������
��&�����
��,����������
����������������������������������
����� ������	���������
	���
�����������'����������������������������
��������������
����
��������������������������B�����������������������
�
�������������"����������������)�	�����%����������������
���������������$�������������������������������$������ ��
�������������
�����
����� �������������)� ��������������
����	�
��&�����
��,���	��������������������������������
���
�����������������������	�������
������������ ������������
���) ���������)���
����������	��������������������

������-��������������������
��8�����&������ �
�����
���� 
���� ���� ��
��� ���� ������ ��� ����������� ��� ����������
�����,��������=����������
���������!������������	�����
���
������������������������������	����������������-�����
����������������� ������������������
�'��� �����������
��
���	����������������������������������������
����
��
���� �&��������� ��
���� ���������� ���������$� ��� 
���������
����������
��*������

���!�����������������
����������������������������
�
O�
��������
���8����������
��8�����
� �������������&����
&����� ���������������	���������������
�����������������
���������
��������
�
��	����-������������
��#�
���*� �����

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

!�������������
�����

���������	
���������#�)�������������������
����
��
"�����������������
����	��%�����942/.����� �,���� �����

�����&�������������������
������������������*������@8����A�
)�� ��
����������
�������)����*������������

��
����
������������)���������������������� ���

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	���!�������
�����
�����

������������������
�'��������������������������������	
������ �����
�
��� ����)����*������������ ��� ��� ������ �
��� �����&��������� ����� ��� ��� ������ �� ���  ���������C����
�������
��

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

��������)����
��������������������������)��
�'�
�������

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

+��������������
����� ����
�������	����������������
	���
����������������	�������� ������������	� ������ ���
�
8��)��� 
��� ������� �����
�
� *�������� ��������� ��� ����
���������*	����������
��*�������*�������
�������������
&�����&����� ���������)� �����
�
������ �������������
&��
���#�����	�������������� �,��
�����������������������
���)��������%�� �����
��� ���� ��  ����� �������� ������� ��� ��



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

����� ����������� ���������������������������,������
��*����
����������������������	�����������������������������
���
�������������������@������������������������<��
��������
�

"�����
�A�� ��������� �� ����� ���	����� ����� � �'�� ��� ��
�����
�������
��G#�����������)�� �'�H��������������������
.E�
��'����
��0///�����������������������������&������	���
������ ��������� ������ <��
��� �����
�
� ������������� ����
���	�������
��$�������	���������
���������������	��������
����	
���������,��
��������#������K��)�	��������������
��
�$���
����� ����������
������������������)�	��������
���
��&����������% �����

���.9�
��������
��0///���������������&����������% ����
��� �������
� 
�� �� ��
��� 
�� ������������ �������� ������� ���
����
���"����	�����������
����������	���� �,����������
������� ����������� ���������� ������������ ������� ��� ������
�����
����������������)�	���
�����������������00�
��'�
����
��0///���������������&����������% ���������������
�
�
���������
��������
�
������ ��� ������������
�� ��������&�������
��������������
�������������������*	����������
��*�����
��������� ��������� �� &��������� �������
��� �B��
������� �����
���
��
�������&���������� �����������������&����������� ����
������
��$��

#��������������	����������������������&����������% ���
����������������������
��������
�
�������������
�����������
������&�
����������������
�������$� �������������)�����	����
���������������
��������������������������
�����
�����&�����
���� ��������� �
��$��� ����� 
��������� ��� &� ����� ����
�� ��
������������
���������������&������
�����*
��������������
�����
��8���������
������������������������� ���������������
������� �����������
��������������	����)� �����&����
���
����������������
������������������'����� �,�������������
����������������&�����
��
�����������)������ ����
����
����������
������������ ����������������������
�����������
������

"��-���������!�������
���#�
���K�������������)� ���
��
�)����
��)����� ������������ ������������ 	� �������������
������
�������������������
��3�
��� �������������������
��� ������ 
�����
����� ���� �� �����������������&������� �
��
�$������
��)���������������)�������)���������������
�����
���������)��
�
�������������	���� �,������������
��#�
��
*� ����������%��������������������
���������-�����������

��#�
���*� ��������B���������&�����������
�����������,����
����
������ 
���������
��#�
���*� ������
��8������������
�B��������� 
�� ����� ��&����� �������� �)���� *������������
����� 
����
�� �������� ��� �����'���� 	� 
��)�� 
�������� ��
&������
���
�'���������B������

���� ������������&������B������	��������������������-�����
�����!�������
���#�
���K��������������������	��������&����
���������� '��������������	������-�����������B�������
��
��������&�������������
����������&������������)�	���� ���
����
�������
�� ��� �,��	������������
��������������
�� ��
����������;�)�	� �������� �� ������� �� �����������
���
����������������������� �������������'�������	�� �
��$���)�	
���������������������������������������������������������
��� �������� ���������

���� �
���������&���������-���������!�������
���#�
��
K�����������������&�����
����
�������������&�
��������	���
���&�
�������������&��)��F.�
����� ���
��0///��������
�

�����
������������������������
������ ���
�
�
����
����
�
���� ��
��� ��� ��� )� ��� �����
�
�� 
�� ������������ �������
������� ���� ����
��� QC�� ��R�� ��� ���&�
�������� �����
�
��
��������������������������;�����������������������������
�����
��������������-���,������-���������!�������
���#��

���K��������������������������������0F�
��������
��0//.����
������
����&�������� �����
�
���������������������������
��������
��� ����� ���&��������

�����������������������������
���������������
�����M��
��
�����
�
�	�������������
�����������K��������������������&��)�
F�	�9�
��� ����
��0///�����
�����&���������&������������������
��
�������	������������	����
����������������
������������
��
#�
���K�����������
�������
����
�������-��������������
	��������$� ���
�������$�����������������������
��������
�������������������������	�������)���
�������!�
������������
6M*�33�@����!�
�����A���������������	�)$ �������������������	
��� ��� �&������� ����������� ��� ������� �� ��� ��
����������
��
��$��������������
�&��������
����,������)�
�������������������
����������,������	����������������������������
���������������

���� ��������������
�&��������
���)$ �����
�����������������$�
������� 	� ��� �,�� ����&������ �������
� ��� ����� ���� ��
����
���
���)�����
�������
���
���&���������
�
�������������
���� ����'������������	�������� ������������&�������������������

���&������������&�����
����
���

*
��$��� ��� �,�� ��� ���� ��&������ ��� ��������� 

��
�������
���������� ���
�
�
������B����������
���������������
����������� �,�� ��� ������������������������ ��������&�������
��������������� >
��
�����$� ��� �������?��������� ���
��

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

������������
�
�

������������ ���������B���������� ���-���������!�������
��
#�
���K�������������������������� ��
������������&������
��������������&�����
������������������������������������
�������������������������
������������ �������������������
�������
����������
���,��
�������������������������M����
>�,���� ����������?�>J�����-������������
��#�
���*��
 ���������������
������������
��
������������������
�����
�������� ������?

���� ����� ��� ������� ����������� ����������� ���:� ��� ��
�����&���������������������������������
������������ ����
�����	����
� �����������������������
�������-���������3E2..�
���	��)����
��������������������������������������B��0����
����� ���� ������
�
��������
��� ����� '����
�����������:
����� ���� ����� ���������� 
�� �����;� ����� ������ �����������
������
��������������������
������
�����������
�
��"���
��
�������+���� �,�����������B��F����� ������������������������
�������������
�����	������������� ����
������������
�����
������ �� ������� ��� ���������� ���� ������ ���	������ 	� ���
$������������
����"�������&�������������������
��������������
�������������������������:���������
�� �������������"6��@�
�����
�� ����������������������A;�������	�������������
��
�$������� ����� ������
�� ������������ @���
������
����������
����������&��������	��������
��������������A��	��� ������������
	����� �������� ��� ��� �������� ���� ���������� 
�� �������
�� ���������������
���������
�������

���

���������������������������������������� ��������������
��������
����	���������
��������������
������������������
��� ���$� ���������
�� ��� �������
�
� 
�� ��� �������� ��
������� �����������
�
�
��������
������������������������
� ����
��&�������������+����
���
�������
��$����������B���
�������
����������������&������������������������O��������

��� ����  ���� ��� ���� � ���� ��� ��������� ���� ���� ��������
���������
��������Q�����������	����������R�+�������������
��
�
��$��� ����������� ��� ��������������� �����
�� ���������
&����������������������������������������
����������������
�����
������������������������)������������&����
�����������
�������
��������������������������������������������

��������������������������������+���
��$�����������	�������
�����������$��
��������������
�� ���������
���������$�����
���
�����!� ������
��*�����������������
����
����� ������

���
�&���������
��
���)����*����������������������
����������������
�������������������)�	������������������
��������������� ���� ���� ������  ���� )��)���� 	�� ��� �������



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

�����������������#�����������������&��������
��������
���������
��������	���	������
�����������
������
�����
������������������
����	�
��������
����������*������������
�
��������&����� �������������������
���)����*������������

K�
���$���#�)�����������

���������	
���������#�)�������������������
����
��
C�	� ��������
�� ��� ������
�� 
��� !���� 
��� �����
�

*�����,����������������������
����	�
��������
���������
��������
�&�����
�����������
������������6���������#�������

������������� ���

����������� ������+(
�)��3��.�!;�3��!������������
��
�����

*���� ���� 
��� �������������� ��� 
�� ��	� ������� �� ��
���������������������
��������)�	�����������������������
�$�� � ����������� ������������� ���� 
���

7���
����������
�����������������������$�������	���������
�������������������������
���,��
������������������
�
������������
���)��������
�����������������
�����������,
������������������������
����$����:������������������������
���
���������������������$����������&�����������������������
�������
��������)�	�������������������������������

��
������ ������
���������
�� ��� �'���� ��
����������
�
��� ���������� 
�� 8������ ��� ��
��� �� �����D������� ��
)���������
���������������������	�������������D����&��������
��� ����� ���$� ��� ���������� 
��8������ ��� �� ����� ���&�����
����������� ��� ������� Q)�� ��R��
�������� �����������������
���
����	��
������������&���������������������������������
������������
�
�
�������������
�������������)���������������
���&������

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

���B���������������������������������� �����������
�
����
��������������������������
��
���������������)����
�����
������� ��������&��������
��*����������
������ ��� ��������
����������������������
����������������������������������
����� ��� 
���������� 
�� ���� ������ �������� � ����������� 
�
����
�������������������������������������������
�����
��� ��������� ���� ��$��������� K�������� �����
����� ��� ��� ����
���������
����$��������������
����������������������
����$�����
������������-������������
��#�
���*� �������������������:
����������
��������������������������������
����	�����%���
�����$��������������&�����������������������&����������!��
 ������ 
��*������ ���� �������������� ��� ��������������� ��� �
��������������������������������������
�����-���������!����
����
��#�
���*� ������	�
���,�� ������������������������

���
�������������
���,������
�����������&�������� �,����
���������������������
��O�
��������
��������������
��8����
	�	��������������������������

���������������
�������������
�����������������������
��$������
��#�
���*� �������8��������
������������ ��$�
������
��#�
���*� ������)�����
��������$������� ������
���������������� ������������� �����	�� ���������������
��
����8��������
�����������)����������
����
�������&���
������� ���� ���� 	� 
���,�� �������� ��� ��� 
���� ��� ������
���������	�������������������������	���
��������������

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

�����������������
�����-������������
��#�
���*� �������
��� �����������
�
��� ������������ ����%�����
��������������
����� 	��)� ��������
���,��

"�����
�����������Q)�� ��R����
���������$���������)��
�������
��������������
�
����� �������� ����������
����������
������������������	������������
��
����������
�������
��
���� �������	�������-������������
��#�
���*� ����
���� ����� ��� ��� ���������	� ������������ ������ ��� �����

� ����������� ���
��� ��
��� ���� �� ���� �������� )� ���
�

����������������
������&�����
���������$������������)�
�������
�����������
���������

+����������
���������������������
��������
�����������
�����������
����������������&���������������������
����
������$������������������������
�
����
� ������������������
������ �����������
���������	��� ��� ���� ��$�����������
)��������
������ ���8��������
�����������)���������
����
������
����������������&������"�������������&����
�����3�
�
� ��������)���������
�����������
����������������
�� �������
���� ���)��� �������
�����������������
�� ��&�����	������ ��
����������������������
��������&�����
��������&�
�������
C�
����$&����
���� �������������������������&�����
�������
����)������ �����
����������)������ ���������	�������:�G��
������������������D������������������������
���������&���
���
������C�D�����������������
������ ���
�
�
��������
��
���� �����
�
��� 	�� ��� ������������� ��� ��� ������� ���������
���������������������������
��������� ���&�����
����
����H�

������������������������&�����
��������&�
��������C�
���
��$&����
���(%�����������������������������������
��*�����,�
�������������������������������
���������&�
��������������
������
������������
��:���������)������ ��������������������
��������B���
��������	��)�����
����������������
��������)�
�����
��������&�����	��B������$�
���������&�����
���������$�
�����������������
���������$������
���-������������
��#��

���*� ������� ����� ���������� 
��� -������������ 
��#�
��
*� ������) ����������
������
�
���
�����������������	�����
���������"����� ��������
�
�
��������$������)�	������������
�������B������ ��������������B������ ��:�������
�����������
-������������ 
��#�
���*� ������� ������ 
�� ����� ������
��
�������������������&�
��������C�
����$&����
���� ���������
��&�����
����������)������ ����

�������������������
���
����������&����������������������

����	������&���������������������
��#�
���*� �������������
�����
�������������������������
�������
�
����������$�����
������ ���� 
�� ���
�
����� <������ )$������ ������ )$�����
���������-������������
��#�
���*� ������)����
���B������
	�� �����������$������ �����������$���������
�������&�����

*�� ����� )����� ��������
�� ��� ������
�� ����� ������
�������������������� �����������������
�����������
�����
��������
�������������������������
����������%����� ���
��������������&�����
��������������������
����	�
���������

���������

+�����������������������������
����	�
���C*��
���)���
*������������

��������������������������������������������������
�����
������������������"������������5/�	�51�
������������
������
������������������*�������5/:�G"�����
������% ���
������������$���������
��������&����� �������������������
����������	�����������	���������
����� �����
����������
���������	�����������$���������������H��	�������%�����������
������������	�������
���������������:�G"�����
������%�
 �����������$�����������������������������
����
������������
���������������������&���
�����������	���'������������
�
�
�
��
��	�
�&��
���	���������������
����� ���������H��+�����

������������������ ������������)�����
�� ��� ���� &����
��&���� &�
�������� ��� )�� ������
�� ��� -������������ 
�
#�
���*� ��������������&�����������������������������
��������������&�����
��

�)����*������������������
����������������������������
��������
�
��	����)������&����
������������
���������������
�������� ������������&���������
���� ����������������������
�� ������� ����� ���
���������
���
�����
������� ��������������
)�����������������
�������������
���� �����������
������

�����
�����������������
���������������������������������
���������G ��$�
��������,H��	���� �,��������������)��
��)�



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

 ��$�
��������,��������-���������3E2..��
��������'��
�������

��
����������
�
������������������

M����������������������������������������:�>�B������
������������
��)�� ���������?�����
�:� >��� )�� ����
�� ��
���-������������
��#�
���*� �������������
�������
����
����������
�� ���������� �����������?�+��������:�>���)��
�B���
��������
�
���������������������) �������B���
����
��������
��������) ������������
������������
�������?

��������������� ���������
�
�����������
���������������
�����������&�������������������&�������������������-��������
3E2..���������� �,�����������������������������������������
��	�������
����������������

"������������
������������ �������	��������	��������
'�����������������
����������������������
���������-�����
���.F/02.349��
���������)����*���������������)������
��

�����������)��
��)����������
���������	�)����
����
�&��
��
����
��$����������-�������320///����������������������

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

����������� ������������ %������ ��� ���
��� ��� )��� ���
�����
7���
���)������
�������������������B����������������������
������ ���� ����������������� �������������$���'�����������
�������
������������ ���������������)������
����
�����
��
�������������
�����
������������������������
��������������
�������) ���������
�����
�����������������������%������
���
�����������:�G�����������������-�������"�	��������������$��
�������	�����������
���������������
�����������D�������
)� ���
��
���320///��>���
�
?D����������������� ��$����

���������������
������������H��"������������
���������
��������	�������������������� ������� ������������-��������
3E2..�������-�������320///�

������	�����������
����������
�����������
�����-�����
���.F/02.349�������������������.������ ����:�G"������	���
���� �% ������ �� �����
��� ������������� ��� ��� ������������ 
�
� ����������������������������������������
�
��������
�
�
���������B��.�D���
�)��)� ��
��
���0�����
�����������������
���
�������B��.��������0������D�
�����������������-������
������������
� ��$���������������������������
���������
��
���� �������������&�������������������
����������H����
������B��.��������
������)� ������
��������������$��������

��� ��� � ������ ��� ������� 
�� ������������� ��� �����&�������
����������������������
������������������������
�������������
������� ����������������)�����������������������������	����
��������
��������
������������
�������������
���� �������

����������� �������
�������	���
�
���������������D��
����
�� ������ 
�� ���� ��������� ��� 	����� )����� ������
��&��B�����D�� ���� ��������� 1�� 9� 	� .4� 
��� ����� -������
..F.2.334�
�������������������������������������������
�
	��������
����������������������������
��������
������
�������
��� ���������� ��������	���������	�������������
��������������
���������������
������
��

������
������
�����
��������������������
���-�������
�������� �������������������������-������������
��#��

���*� �������������,��
������
�����&���������������������
���
�)���������
�������������������������������������������
��������������:��A����)����������
����������������
�����
��
���������������B�����������������������������
���
�����
�������� ����������
�����
����������������B�������������
������;�	������
�������
��������������� �������)�����
���

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

-������
���
�����
��������������������
�������������
�����������
������������D	����
�������������������)�����
��
������������)�������D�)���������
�����������������

���
������������������������:����������������&������&����
����	������
�������)����B���
������������
���
�����������

������������ ��
�
��� ������������� ������������ ��
�
��� ���
��������������
��
�� �����������	��� �����������������
������B�������

>J,��$�� �������?� >J,��$�� �������?�O� >��� ��
��������
���������������������������������������?�>J��
���������������������������������?�-��$�������
��$������
��������
�������G�������������������������������������
��� ��� ���� ����H��K��� ����������� ��� �������� 
��
�� ���
�������
�������������� ������������������
��������)�	���
��	����
� ��������������
���	������	����
��� ����
�����
�����������������
�������
�����������������
�
������
������ �� 
����)�� ��� �,�� )�	� ��� ������$������� K�� ��
��
�����������������������������������������������������
��� 
� �� ���������� ��� �������� ��� �� ����� 
��������
��

����:��������
��$	�������������������������
� �����)�����
����
� ���������*
����������������������
�����	����*
������
��������)��)��)����������������7��������������������
���
��������� ���
��� ��������� ������ ��������� � ����������
��
�� ��������������
����� �������+����� � ��������� ��� ��
�B����������
����������
�������
���������
������ � ������
����������	���������
�'���������������������������,�
�� ��
���
���>�� �����
������,?������������������������
�
"��<���
��(������C���'�����#��������*����������,���������
�,���������
������������������������������
��$�����������

������������
��	��������������$��

��� ���
����� 
��
�� ������� ����� 
�� ������� ���� ��
��
������ 
������ ��� ��� ���������� ��
�� ����������� ���&�����
������ �����
�����������
�� �������� �� ��������������
��
��������������������
�����������������������,�����
��
�����
����������������������
�)���������������)���������

��� ���
������ ����� ���� �� ��� ������������ ��� 
�� ��	� 
�
�)���� *������������� ��� �����
�� *�����,�� ��� �� ������ ��
�������

#�)��� ��������

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

6��
���� ���� ���

����������� ����������5(���341��
-��������������

������ ���������

-������������
��.3�
��� ������������
�����
���!� ������
������
���
����������������������
���������
���������
����������������������)�	�������������������������������
�����
�
���!� ������
��*����������������$�������������
���
���B����������������������������
����
���������������
��������� �&����� �� ����� �����
�����	������� 	� 
�������)��
�������$��� ��������������� �����������	�����

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

�����������������������	������	����)���
��)��	����������
�������)���)� ��
�����������������
������
��	��������

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

�
�� ������� ��������
�� ���������� 
���$�� 
�� ����������
��������������������������������������������
�����������
������ �� ��������� ������ )�� ����
�� 
���������� ��� ����
�������
������
�������
����������������
�
��
������������
�������
�����
����������	�
������������������������
���
����������������
������ ���+��������������
���)��������
����
&������ ���
������������������%��������� ���������
�� ���
����������� ���� )��)��� 
������
��� ���� ��� �
������ ���
�������������
��
������

-����
�����������������������
������
��������!� ����
��� 
��*������� ��� -������������ 
��#�
���*� ������� ���$



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

�����
��������
��������	��������������
���B�����������
���
�� ������������)���)��)��������������
��������������������

������
��������������
��������)�	���������
������������
����
����������
������������������������)�	���������������������
����������������

������ 
��)�� ����� ��� �,�� �������� ��� ������ ��� �����
���������������������������������������'���������������
�������
����	������������������������������)�����
��
�����*
������
���������������
�����������
�������������������������
�&�����
��������������
��
��������������)�����	����������)������
�����������
��
��D	����)��
��)���������������D����+�����
������� ���������
�
��������������
�����������������������
 ����
���!����������������
�'�������������)��G���� �����
�������������
�'�����������H������,���������&����������!� �����

��7�-�������&��������������
�����������������������,��
������ >�)?�� ��� ��� ��� ��
�� ���� �)�� ���� �
��� ��� ���
��
�������)��� �������������
��������*�������
��������
�������
)������)��� ������ ��������� ���� ��������������� ���������
	��������������������
���M�'��*������������������&����
�
	�� ���� ��� ��������� 
�� ��� ��������� ��������� �����
��� ��
����������,��������������������������������������������������
���� ���������	����
�'������ ��&������������� ��
���
���
�&�������������
��������
����������)�����
�
��������������
���)�
���������������������������������������������������
�����������������
���������������
�
����������
�������������
��� �������� �� �������

���������������������	�
�&���������������������������
��
�������������������������������
���������������������
��������)���������
�����������������������
�������������
�
����������
���������������
��8������+��������������
���)���
 ���� �������� ���
������ ��� 

�� 
�� ��� ����� ��� �� �����������
�����  ���� ��� ��� ��� 
,� �� ������� ����� 	� ��� ��� ������
�����
���������������������	���-���)���������������	������
�����������*	����������
��*������	�������������
����
�
����������������
������������ ����
��"��<���
��(�����
��������)��
��)��������������������,��
����
��
��	����,�
��������� 
�� ��� ����� ���	����� ��� ������ �������)�� �����
������������� ������������� ��������������������'��������
������
����
�
���������,������ ����
���	����)����������
 ��� ��� ��� 
���������� ������� ��� ������������ 	� �������� ��
������������� ���������&����

�������������������
��
�����!����������������������������
	����������������������������������
�
������������������������
������)�����$����� �������� ������
��
�����!� ������	����
���$� )�����
��� 	� ��� �������� ��
��� �������� ���
����������
������������������������
�� �������������� ��
�� �����
�����
��������������������������������������������)��������������������
������,����������
�'$�
����
�����������������������
������
�����
�������	�����������������������������������
�������������
*������

��� ����� �����
��� ���������� ���� ��� ������
�� 
��� �����
�
*�����,��������������	��� ������������������
����	��������
��
��������������
��������������� ������
����������������

������������� 	� ����� ��� )�	� ��� ����
������ ���$� ��� �'��
�

�������������	��������������������	������������
����
������������
��������
��*�����,�����������������������������
��
����������������)����������
���������������������������
�����
�����������	�����������������,���� ��������������$
������ 
�� ��
��� 
�������������� 	� ������� �
�������� ��
�� ��� �
�&$��
���������������������������������&������������������	���

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

K��)��� ��
���������������)��� ��
�� ��������� ���� �������� ���
�����
�����������J��$��������������� ����������)����
�
�
��������� ���� �������� �����
���������� ��� ����� ���������
��
 �����������
���������������������������������������� �������
������������������������� �������������)��������&�������

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

K�
���$��	���)�����������

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

'������������������������
�����������
��
����*��

��� ������� �� ������ 	-5-� �.�!;�3� ������� ��� �����
�����!�������������
�����

���� ��� ����������� )� ���
�� ���� ��� �������������� 
��
�*�� ���)�� �����
�� �� ��� ���������������� ��� ���) ����
����%�� ��� ����� ���� ��� ������ 
�� ���� ������� ��� ��� ��
���� ������������������������-��
��
����G������������
�����������$�����������������������������
����������
����
������ �����&�����������
���� ���������������&��������� ��
������������ 
�� ���� � ������H�� 
� ����� 
����:� G����� ���
������
����������������&�����������
���� ���������	�
�
����
�� ���� ��� ���������
������ ���������� 
��� -�������
������
��#�
���*� �������������������������������������
��� ������������ 
�� ���� � ������H�� ��� ������ 
�� ��� ��������
�������
����������

���������	
���������M�����#�)�����������
���� ��� �� ��B��� �������������� ��� ���
� �������� �

�����
�������������
���������������������������������	
��������� ��� ��� )�	�� � '������ ���� ����%�� ����� ������
���������

>*����� � ���������?
�)����*����������������������)��������

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	��������
��� ��������� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ������
�
� ��
�����������

�)����*������������ ����� ���� ��� ��� ������� ��� �������

��
����*��������������������������%����B�����������������
K����������
������
��

���������	
���������M������)����*��������������
������� ��� ��������������� ���� ������ ��� ��� ��
�� �������� �
���������

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

��� ������� �� ������ 	-5-� �.�!;�3� ������� ��� �����
��������������
�����

*���������������������
��

���������	
���������#�)�����������
���������� ������������ �� ��������� ���� ������
�� ���� 
��

�����������������
����	��"��������������
���!���������������
���������
��
��������
��*�����,������	������)����
����
�����

���	���������������������������������)����*������������

���������� ��������������&�����
�� ������������������
�
��	� ��������
�� ���� ��� !���� �������� !�������� ><����� ��
������?�>* ����������?����������������������������������

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

�����
�� �)���� ������ ��� �%�����942/.�� 
���)����*�����
���������><�������&����?�!��������><��������������?�>* �����
������?�$
���������������
��
�����
�������	������������������
�������	��������������
��������

8����
���B����������
�������
������"������



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

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
#�)��� ��������� ������ �����
�����

6�����
�� 7��
�� )�� ����
�� �� &����� 
�� ��� ��������� 
�
�)����*������������ ������ �����
����� ��� ��� ���������
���� ���������� 
�� �������� �� �������� �� ��� ��
�� ���
�
��������)� ���
��
���������������,������������������
���)�������
������ ��
��� �������������������������������
�������� 
��������
��� 	� �����
����� ��� ���� ���������
��������������������������
����� ������
� �������)��)��
���������������	����*
����������������
� ��
����'�������	
���������-������������
��#�
���*� �������
����������
)����������������������������������������
�����������������

���������������������������������������������������������
�
��	�
���)������������������

"�����������
��������
���������
�������������
��������$�
������������������������
�������
������ �	���	�)����������
���� 	� ������ ��� ���� ������������� ���� ����������� ��� )� �$
����������
������
���������������������������������������
����������������+����������������������������
�����������
��
����,��,������
����������	� ������
����������������
�����

���� ��������������������
����������������
�������������
���������������������)�	�	�)�� ���������������

#�)��� ��������

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

��� ������� �� ������ �!;�/�

)(� '-
-�	�� ������
������������!�������������������
�����

������#��������� ��������)��)��)��
�������������	

���� 7���
� �� �� �� 
� ����� �� ��� ��� ��� ��� ������ 
�� ��
�����&�������� ������ ��� ������ 
�� �� ������'�� ��
������� ���
���
������ 
�� ������ 	� ��� �,�� ���� ������� 
�� ���������
������ ���� �����
��� 
�� ���� 
�� ������������� ���� ���
��
�����
������	�
������	�����&�������� �,������������
�
�� ����� +� ��� ����� ���$� ��� ����� ��� � ����� ��� ���������
�������%������
�����������
����
��������
�����������������
�����������������������
� ���������������������������
�
���������� �������

+� ������� ��� ��� �������� ��� ������� 
�� ��� �����&��������
������������������
����� ��������
����������&��������������
�������������������

=�����������	�����������������������
��#�
���K������
���� ���
�� ���� ������ 
��� �����
�� *�����,�� 	� ���� ������ 
��
��O��������
�� ��������� ���������������� &����� ������ ���
���)�������
��
���,��
���B������ �����&����������� ����
������
������
���
��������������
������
��������������
���
�
���������K��������	�
���
��M��
������
�
�����-����������
���
��#�
���*� ���������������������
����������������� �
���&�����������������	������������������ �,��
�����������

��������������)������������������������������#�
���*��
 ������)�������������������)��)��)����
���>���������������
)����
���������������������
�
�
������	������������������
�
��������������������������
����������?����������������
��������������

������������������������
��	������� ��������� ����
��
���� ��� ��������-������� 320///�� ��� ��������� ��� 
���������

���� ��� ��� ���$� 
�� ����������� �� ���� ���	������ ��� ��� ���
��������������������������������������������������
��������	
������	�����
�������&��������	������������� ����������������
������ ���
��0///�������)�	���������������������G�����
������
�������������
����������������
�����
��������H��������
���� ��� ���	����� ��� ��� �� �������� �� ���������� 
�� �������
�� ����������������������������������������
�����
������
 ����������������������
��� �������������� ������	����
����������)�������������
����� ����������������������

���������������������������$��)�����"�	�..230��
����
��������
��
������������	�)�	�����������FE�0����)� ���
����$������
�����
������������������������������������������

K�
���$���#�)�����������

���������	
���������!���������������
����
��
���!����
����*���������#��������

����������� ������+(
�)��3��.�!;�3��������������
�������!�������������������
�����

K��������)���������
����&�����
��������������������
����	

��� �����
�� ������� ������ �����
����� ��� ��� ��� ��������
��������
����	������������������������������������������
��� ��� ��� ����� 
������
�� 
�� 8����� ��� ���������� ��������
�	
���	���������� �����������
������
���+���������
�����
��
�����������
����������������
����������������������&���������
�������������
�������������������������������Q�'�R�������������
����
���������������������������
�������������������
���
�� ���������� ���� ��
��� ���� �&��������� ��
���� ���������� +
���$�����
������������������ �����������
�������
���������
��������������������������
��'���������������
�����*
���������
�������������������������
��'�����������&������&����
�������
��
��������������������,�����������������������������������������
������������
��'������)�	���������������
����
�����������
�����������������������������������%�������������
�
����
������
������������������������
�
��������������������� ����	�
��� ���
��
���������������������"����������������)��������

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

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

���� ��� ������� ������ �� ��������� )����� ����
�� �� &����
D	�����������������D��������������������������
�
��
��������&�����������
���� ���������� ��������
��8����

��"��<���
��(��������
��������������������,����������

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

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������
����
��
!����������������-���6��
�������� ���

����������� ����������5(���341��
-��������������
�������!�������������������
�����

���!���������������)������
����&�����
�����������
����
)����������
�����!������������������������������������
����� ������ ������ ��������� ����� ��� ��������)�� ����
�� ����

�������
��������������
�
��	�
�������������������������
�����������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���
����
���!� ����������-������������
��#�
���*� ����������)��)��)�
)����� �)����  ����� ��� )�� )��)�� ��
�� �����'��� ��� )�� ��
�
�
����������������������������������
���� �������
��������������
����������	����������������
�������
���������������	�
����
�������&����������������
�����������;�������������������������
����������������
��������������$�)� ���
��)�	�������������
04������������
������������������������������������������������
��
����������������������������
����
�������
�����
��������������
�����	��������������
�
��������
��������������������������������
����� ��� ������������ 
�� ��
��� ���� ���
�������� ��� ��� �����
�������
���
������������
������������	�����



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

��������� ����������������	�
�������������������
�
�������������)��������������� �����������������%�����
��
�������
���������B���
����������*
��������������������������
�������-������������
��#�
���*� ������

K�
���$��	���)�����������

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

��� ������� �� ������ 	-5-� �.�!;�3� ������� ��� �����
�����!�������������
�����

��������������������
��������������������)������	��

�������������������������
�������������������
����������
���� ����������������
����������	��
�� ��������
��*������
������
�����
����
�������� ���$������+��
��
������������
��������������
����
��������B����������
��������������
����
������
�� ����������8������
�� ������������������������
������ ���$� �&����
�� ������� ��� ������� ���� ��� ��� �����
����
�����
�����
�
� ��� ���	�����)� ,��� 
�
�� �� ���������
������������
����	��	��������������
�
������������������
�� �������
��������������������$�����)�	���������
�����

�������

+� ������ 
����� �$�� )�� ��
�� ������� ����� ��������� �� ��
������������
���C*������������������)��������������
����
���������������������)���)��)����&���
�
�
����&������	�����
�������������������������� ����������)��������$���������

��� ��� ����� ��&�������K�� � ����������� ����� )�� ����
�� ��
������������������������������!� ������
��*����������

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

+��������������������������������������������������
)���������
��������
��������������������
����������
�B������������ ���� ��������������
��
���������������
���� ��� ���� �� ������ ��� ���� �������� 
��� ��
��� �� ������
���� 	�� ���� ���
��� ���� ��������� ��� ��
��� ������ 	�� ���
���
��� ������������������
��������

*�����
��
����������������������)������������&��B����
������������������
������������������������������)�����
�
*������������������������������ �'���������������������

������������ ��� �� �������������� ������
�� �����������)��
����� ������������ 
����� ��������� ��� �B������ ����� ������

���$'������$������������������,��+����������
���������������
���������)����&��
��������������������������
�������
�����
�������
��
�������������
�������	����������������������
������������
����������
������������������������	�
��
	�
� ����������������

+�� ����������������������
��������)������,���������
���������
������������
�
�
����������
����� �'�����������
����������
���� �������$����������
���������
��$� ������

����
�������������&�������������
����� �������
�����
�
�
8�
�� ��� ����������� 	� ������ ���� ��������� ��� 
�&��
��� ��
��
��� �� �����������)�	���� �� ����������� 	�� �� ��� ��
��

��� ������
�
� �� ��
�� �������� ������� ���������� ���� �����
���
����������������������)�������
����� ������	���
������� � ��������� ������ 
��
�� ������ ������ ��� 
�������
���� ����� �������� ����� 
������
�������� ����� ������ �� ���
������)�����������'���������)��������������������������
��������
���������������������
�����������������������
���
������
�������������� �����������������������

!�������������
�����

���������	
���������#�)�������������������
����
��
6�&�������������������
������������������� ���������

����������
����	��%�����.032/.����������
���������!����
��
�����
��*�����,��� )�� ��
�� ��������� ����� ����� ������� ���
������� �)���� �������� ���� ��� ����� 
����� ��� ��� ��� 
� ���

	����������
��������������������
����	�.052/.���� �������
�
'
��������
���������������������������
��������
���������
������������ ������������������
���������!���������������
�����)����*������������

����� ����������������	�
�&�����
�� ������������������
�
��	�������� ���
���)������������������ �����
����
�����
����=�����

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

����
�
��
�	�

��� ������ �� ������ 71���
� �(��(�����
(��!�������
������ �����
�����

���������� �� ����� 
�� ���������� �� ����,�� 
�� ��� �������
�% ����� ��������������B���
�
��
��������)� �����������

��&��
��������� ���������
��������
������������������

�� ������ !�	�� 6� 
�� ����� ��
�
�� 
�� S��������� �)���
*������������������������� ��������������������	�������
	�
� ������������������
������� �����������	� �����������
�������
��������'�������������������
��O�
��������8�����
������� ��� ����
���������� ��� ����� ����� ������
�� ��� )����
����������������� ����������������������������������������
�����������������������
������������������� ��������)�
������
�������

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

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

�� ���������� �$�� ������������ �$�� �������������� ���
�
������ �������������������������
��*�����������������%�
�����
�� ������
����������
��� ��� ��� ������	���� ���� �����
�������������������������������
���� ���	����)��)��
����
��������������
������� �������%������������
������
�����
�����
������ ��������������,��
��������
���������
���8�
�
����� )���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���%�� ���� �����
���������������������������
���
'
��������
������������
�����
����
����
������������
��������������
��������
����% ������

������
������������������������!� ������
��*�����
���$�������
���
���� ����,��
��� ����,������
�����������
�
����������������������
��������
���������
����������
��
������� ��������
��� ��� ������������� 
�� ������
�����
����� ��� ��������
��� &����������� ����� ���� ����������
��� ��
����� ������ ����������� ��� ������ �� ����������� 
�
������������ 	� ����
�� 	� ���������
�� ��� ������ �� ������
����� ���� ����� ���� �&������������� )�� ��
�
�� ���
��� ��
��	�����
�
��������	��������������
��������������������
���������
��
����������
�����
���������������������
	� ��� �������� ��
�
��� ��� ��� ������� ��� &����� ������
��������������
��������!�	��66��������� �,���������&��
���� 
��<��
���������� 	� ��� ������ ��� ��� )����� ��� ��� �����

����������
�
�����C���������8���������M��,&�����������

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

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



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

+���������������
��������������
��������
�
����������
��������D�������� ��
��� ������ ���
������ �� ����������� 	� �
������ ���� ��� �������������� 
��� ��������
�� ���������� 	� �
�
'
��������
��������
��D����� '����
��������������&��
��

������
��� ��� ������� ��� !� ������� ���������� ���� ������� 
�
*���������!� ������
��*���������G�������������
'
�������
����
������������������������ �������������������������
�� �� ��� ������ !�	�� 6� ���� ��� � '���� 
�� ���������� ��� ���
����� ���� �����������B���
�������� ������������ ���������
������������������������
��������
��������������������&��
���
��������
��������
���
'
�������H��6����������������
��������������� ������
�������
��������
������������
��

�� ������!�	�� 6� ��������� �� ��� ���$�� ������� �� �� ��� ���$�
����
������������
'
���������������
�����&����
�
����
��� ���������� ������&���� ���� ����
��� 
� ������ ������ �����

���������������
����������)� �������	���������������
	�����
�����&��������

C��)��������������� ���������������
��������������
������ �� ���������� ��� )�� )� �
�� ���������
�
��� 	�� ��� ��
�
������ �� �
������ ������
�
��� ������������ ��� ���� �������
��� ����������
���������������
������������ �������������

��������������������
����������������������������&���
�����
��������������
�������
������������
������� ��
�&��������������������������������������� �����������
)�������
�����������������������
�
�������
���
����
��� )��� ����
�� )����� ��� �,�� �� ������� �������)$�
��
��� 
�� ��� ������������� 
�� &��
��� �% ������ ��� ������������
��
���)�����������
�������������������&�����
��������
������
�
�������
���������������������� ����������)��
����������
�����&�����
�
���

������������������������ ���������
���)����� ���������
���
������������	��
'
��������
������������
���
����������
��������������
������� �������� ��� �����
��������!�	�
66�� ������ ������� ������ �� �� ��� ��� ������ �� �� �� �� ��� �����
�% ������� �� ������
���� ���� ������� 
��
�� ��� !� ������ 
�
*������������������������,��
���6��������
��������	����<��
����
��
��*�������J�����
�'����������������
��
������
��������������������,��
���6�<*�������������
����������
6�<*��������������������������������
������
� �����
��
)�������������������������������������������������������
���)������)����������������������������������������)���

�����&������������ ���������������,��
���6�<*�����
�����
�� ����,�� 
�� �� ���������� �% ����� ��� ���������� ��� ���
�����
�
���������������������B���������������������
��
	� ��� ������� ��� 
������ ��� ��� )�	�� �������
������� ������ ��
�������*
�������������	����������
�������
����������������

���
�����������
���+�)�	���)���&������������)���������

��
������������
��������
�����������
�
���������6�<*�����
����������������6�<*�������
���������������������������
��������������������������)�	��������
������ �����������
�������������������� &�����������
������ �����������
��
�� ������ ��� ��� �������� 
�� ��� *
�������������� ��� ����
�����������,��
�������������������������������������������
6�<*������������
���!� ������
��*�������������������
�

���������
�������������
�����
���

������
�����
��$������ �,������������������
���!� ����
���
��*������������,��
���������������������)����������

�� )� ���
�� 	� ��������
�� ���� ������ ����� ����������
����������������������������
���������������$�����
����� 	� �$�� �������� ��� ��� ������ ����� 
�� ����� ����� ���
������������� 
�� ���� 
��$�� ������ 	� ���� &������ ���������
�����������������������������
�����&�������������������
��� ���$ �����)�����
��� 	�� ���$�� ������������������ ���
�����&������	����������������������$������$����������
���������������������������
������������������ ���������
����	���������$B����������������� ������������� ��������

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

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������
����
��
8���� 
�� ������ �����
������
*����������������������� 6�����
��7��
�� 
��*������

������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(��� #�)��� ��������
������ �����
���������������

����������� ������� ��������� �������� 
�� ����)��� ��
��������������������������
��������'����
��O �����% ������
���������<��������������������
�����������������
��������,���
��� ������
�� ��� ������ �� ���� ������
��� 
�� ������ !�	�� 6�
�������������������������
��������'����&��� ���������
��� ������	�
�'�� ���� ������ ���'�
���	� ��������
�'����� ����
� ���������������������� ��D
������D� ����&��������)�	
������������������,��
��������������������������������

��������������)�	������ ������	������ ������������	���
��� ���������������������������
�����������
�����*�����������
�����
�������������)�������
���B����������������������%������
����������������
������)�����������
����������
����
��������
��������	�����������������)�������
����������������������
�������� ��� ��
���� 
�� �������� ��� �������� ������������� �B�
������������������������	��������������������������� ����
�
��������������
�
������������
�
����������������������
����
)����������
�����$����������������� ����
���'���������������
������������������	�
��������
���
������� ��������������
��
�������
����������������	�
��&�������
���

"�����������-��
�����������)�����������
��
��������
���
���������� ������
��
����������
��������
��������
�����
)�	� ������������������ ����	��� ������ ����	���
�������
�����
���������$�����������������
����������
�����������
�
������)�	��B�����������
�������������������	�������������
���� �������� )�	� �� ������
��� ��� ���$� 
�������� �� �����
�$��
������	����B������
��������
�������������������������
������ �&���������

���� ��� ������� ��� %����� ���������� ����� ��
��� ���'��� 	
�������
������'���������������
����������
�����������
���
���

����������
��������
��6�����
��7��
������������������

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

��	�������
����� �����
���������
����������	�)��)�������
���������������������������
����������
����������%��������
�����:������������
�������
�������
������������������������

�� ������
�� �������
��� ��� )���� ��� ��� ��������� �����
�
�� ��� ������ �����
��� 	� ��� ������
�� �� ��� ������ ��� �	
&�����������������	���������� �'��������������

�����>��������)���?����
�����������������
���������
����	������������
��������
���������
���+���������'������
�����
� ����������
��������������������������������)� ����$�

����5/X�
��������
���������
��)�������������
�������	�
������ ������)����� �'�
��
������54X�
��������
��������
��
�����4X�	�)��������
�
�����������������������%������
�����
���� �����������������)��������
�
�������������
����
��������
���������
���������������������������,����
��� �� ���
�
�	������
���������������
�
�����
������������
+�� ���������� ��� %����� �������� ��� 
���
�
������� ��������
����� ������
���������
�� 	�� 
��
�� ������ ��������������� ��
���$�����
���
���������'�����������������
����������������
����	���&�������������������
���� �������������������
�
������
���������������$�����������
������������������)�	����
�&��
��������)�	������� ���� ������������
��������������������



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

������ ���� ��� ������
�� 
�� ����������� �&������ ��� &������ 
�
����  ������� �����������

����� >�,� ���
��� ���������� ���� ����� ��&����� ������
��������)����������
��������������������������������%�
 ������������&����������'���������������������������
��	����
����������������������������$�
����������)�����������
��
�
������������&�����?�>J,��������������?���������������
������������������B���������������������
��
������������
����������������������$����
���
�������������������������
���������)�	�����������������������)�
���������������
������ �� ����� �
��������� ��� ������� )����� ����� ��� ����
��������
������
���������$������������� ���
�
�
��)�����
���� 
�� ��������� )��������+�� 
��
�� ������ ��� ���������� 
�
����� 
� ���� ������ ��� ���� ��� �������� ��
��� ������
���
��� �������� 
��� !� ������ 
��*������ ����� ����
��� ��� ���
�����)��������������������
�����&�����
���������������
�
�����������
��*���������
������ ��������������	���

��
���������6�<*��������
���&�������������������
���������

��� �������
���

+� �)�� ���$� ��� ������� ��� ��� ����������� ������ )�	�� ��
�����������+����������������������������������'�����K��

�'�����������������
����������������������������������
���������	��)� �������������
�����-!*������������
������
�������� 	� ���� �� ��� �'��
�� ��� ������ �� ���� �������� ����
����
�������&�����
���&������������������� ��������	
���� �� ��� �'��
�� ��� ��� ��������������� +�� ���
����������
���������
���������
�����������������������������������
	������������������������������������������������
������
�����������
���

�������
��$��
�������������������� ���������
��
����$�
����������	��������$��
�&�����
����� ��������������+����
������� ����������� 
�����
�
���  $������ ��� �������� ��
��
��� ���� &�
���������:� ���
�����
��)����� ����������
������	������������������	������
�����
��)����������
��������

��&����

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

�� ������
��� ��������� 
������� ��� ��,����� ��� �������� �
��������� ������
��� �������
��� ��� ����� �
'
���
�� ���� ��
*
����������������������������������6�<*��	���������������
��������������������������������������6�<*����$�&���������

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

��
�� ���� &����� �
��������� �� ������� ��� ������������ �
���
���
��)���������
�������������������������������� �����

������%������,������
�����������������������������������
���
� ����������
��������
'
����������

�������������	��������������������������������
����
-!*�������������
'
���������������	�	������	�� ���
��
�� �� ������������ ������� ����������������� 
�� �� ��,�
��	� �� ���
��� ����� ������� ����� 
�� )��)�� 	�� )����� ���
������������� ������ ������� ��� ���������� ��� ��������� 
�
���� ����������������� ���� �
��$��� ���� ����������� �������
��� �,�� ��� ���� 
��������� ����� ��� ���������� ��� 6�<*� �
��,����������������������
����������������� ����
��	� ��
)����� ������ 
�� ���� �
'
����������� ��� ���������� ��� ��
��

�$���������������������������������������������� �������
���� ��
�
����� ��� ��
��� ��
������ 
������ ������ ��� ���
 �����������������
'
����������
�� ������������	�>��,����
��
���
������
���� ��������������������� ��
�������� ����
�������
'
��������
�����-!*����
��)�	�������&����������
����� ��������� �� ����� ��������� 
�� ���-!*?� ���� ��� ������
�������� �����
��	� ������
�� ����� ���-!*����� �����
�����

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

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

��&�������������������������������������
�������������
����� ��� ��� )��  ���&����
�� 
�� �� ����� �� �� ������� �	
���������� 	�� ���� ��� ������� ��
�� ������ �����
�� 
�� ������
����������������,�
���������������
����������������������
��
�� ���,� 
�������� �� ������ ���� ,��� �������� ��� ���� ���
���� ��
�&���������� ����������� ��� ���� ��������� �'�����

��� 
����)���  $������ 
�� ��� �����
�
� �������� @���� ��

����)��
���������	����
����)��
����������A��
��&�������
������������ �����
��� ����������
�� ������������������
���� ������������������!� ������
��*�����������������!��
 ������
��*��������
���������������������
����,���������
�������!� ������
��*��������
�������$�����������������
�������������� ��� ��� ��� �
�����������������
��)����� ��
���������������������&����������������������������
����
�
������������ ����������� ���� ����
��� ���������� ���� ����
��������� ���������������������������������	������� ��
���������*
���������������'������
�����
����)��
�����������
����������������
����������������������% �����
�������
��
��� ���� ������
��� ��� ���� ������������ ������� ���
��
	��������� ���� ��� ������� )����� ��� �������� ��� �������� 
�
���*
�������������	� ����
���������������������������
��������
��

+��6�����
��7��
�����
�&��
���	�	��6�����
��7��
����
��������������"�	�
����������������������������������
��
����0///��
��
��	�������&��'�������
����)��
���������	��������
��������������&��'� �����������������������������������
������
����=����������������������
������������������������
������
���� ���
�
��� 	� ��� 
����� ������������ �� ���� �	����������
��������
����������������������������� ��������
�
�����
��������������������)�	������
�&������������������������
�����������
�
�����������
����� �,���'�������������	
��������� �� ��� ������ ������
��� �������
��� 	� ��
�� ������ ���
����)���'��
�����������
�������������������������

���� ��� ������� �������� ���� ���������� ����������� ������
 ����� ������������ ���������
������ ���������� ���
�� ��
�������������+���������������
�������������������� �'������
�%��������������
���������� �������� ���������,�����D��
����������� &������
�� ���� �������������	���� &������
���

��
����������D������������������������������������������
��
�� ��� ����������� ��� 
���
�
�� ��������� 
�� ������
�� ��� 6��
����
��7��
���B�������!� ������
��*����������)����
����

�� ���� ������� &�
������������������ ���	���� ��� �������
��

��6��������	������������������������������	�����!� �����

�� *������� ������ �����
����� ��� �
�������� ����
�
� 	
������
�� ���� ����� 
����)���  $������ ����� ���� ��
�
����
���
� �������� �������	�
� ��������B����
����������!��
 ������
��*������

+�������������������'����	����!� ������������
�������
��
�����$��
������������������������������������
������������
�����
�
��������������������
�
��������������������
�
������
�� �������
�� 	� ��� ��� ������� �� ������ ��� �'��
��
������
���������
�����������
�����������������������������
�
���������������������������� �'����������
���������������
����$�
�����
�����������������������
�������������������%�
 ������ ����� ���� ���������� 
�� �������� ����� ���� ������ �$�

��&�������
���� ������ �� ��� ��
��� ��� �'��� ����� ��� ��� ���
����
���������
��������������
�
������������
�
�������
���	��������������� �'�
�������� �'��
��������������
��
�����	�
��������������
�����������
������)�	�������������

��� �������� �������
�� �������������

K�
���$��	���)�����������

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

������
��������������,����������������� ���



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

����������� ������	:
�3�/�!������!�������������
�����
���������� 
���,�� 
�� ������ ��������������� 
���)���� 	


�� 6�����
��7��
���������������� ��
�������� ���������

� ����
�������������������������
��O�
��������8�����������
��� )�	� ������� ����
�
������	� ����
�� ����������� �����
��������$����������
�
�����������������������������������
������� ��� �����'���� �� ��� ������
�
��� 	� ���� ���������� ����
��������������������� ���������
���� ������������������������
	�������������

>�������
����������������������
����	?�>����,����
���������
��
���,��
���
� ����
��)������������	���)�
)�����	�
������B������������)���)��)������������� �������
 �����
���)����*��������������6�����
��7��
�?�������
������ ��������� 
�� �)���� *������������� ���
� ���� ��
��
����������)���
����� ������������������������������� ��
��
	���������
��������������&�������)���
����� ��������������
������������������
�������������� ���$���
��
���	�������
,������ ���������
��� �������
�������������� ���������������
���������������
�����������������$�������$�� ��� �'��
��	�
���������������� ����K������,��	��������������K��������

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

+���� �,�������&����������)� ������)���
�����
������
�����	��������)����������
�����������)� ����������������
���� ������ ������
��������
��������  ����� �)���� ������� ��
�������
�
�
����
�������������������	��� �����
��
���,�

���������������)������������
��������
����������������
����������������������������������	�����B���������
�������
������������
���$���&���� ����������� ������
�
�������	�
)����������� ����� ��� ������ �����'���� &�� ����
�� 	� ������
	����)��
��)������������� ������������������������������
���������������������B�������������
��������"������������
 �,�� ��
�� ����
������� ������ ��� ��� ��� ������ �����'����
����������������������)�������$�������������������
�����
������
�'������������������������������������������������
�����������������������
���������B���������
����������
�������
�����
�����������)� ����
��G�����
�
������ ���
������ 
�� �B�������� 
�� �� ��������H�� )� ���� 
�� G��������
������ 
�� &��
�H�� ����� ���� ���
��� ��� ������ ��� ���������
����� ���� ��������� ��� 
����� ��� ��� ���������� ���� �� ����
���
�����������&���

#	� ���������� ������������������������������������
������������
����	�	������
���������������������&��������
����
��������������'��������&�
��������������� ����
�������
�������	��������	�� �������������
����
���������������
��� )�� 
��)�� ���� ������� 	� ���� ������� ��� ��� ���������$� ��
������$����������������������B���������
��
���������������
���
����� ��� ��
�� ���� ��� ������� ���� ��� ���� �� �������
��������
�'���	��� �����
����������������������������������

��������
��
�������������

K��������� ��� ����� ����
��
���
� ����	�)��)��� ���� ����
��
���������� ������������ ��� ��� )����� ��������
�� �����
������
����<�����������������������������
����	�����
������)���������
������)��
��	����� ����������)����
����������
�������
�
��������������
�������������������
�����������������������
��
����������!� ���������)������
���)������������	���)��)�����
�'��������� ��)�����
��
)������������	���)��)�����
�'��������������)����������
���,����������������������������������������� �
���+�
�
��$��������)�	���������D�����
�����)�������
��D���
-�������.432.334�������������.0�
������
�������������
���
��B����������$������������� �����������
���!� ������
�
*������� 	� �� 
������� ��� )���� ����� ������ ��������� 	
���� �� ��� �����'�� 
��!� ������� 
�� �������!� ������ 
�
*����������-�������0.20///��
��
���������	����������&����

���������� ���������� �� ��� �
'
���������� 
�� ������
��
=�'������)������������������
����������	��������������
������
�����������$�����	�������
�����������������������
J��$���������) �����������
��
�������&�������)������������
�����$��������
��������������������������
������
'
����
�����
��������
���
�������������

����������������������������������
�����������������
������������� '����
��������������������
����	����
�������
������� ����� ��������� &�
����������� ��� ����� ��� �
'
����
�������������� �,��������������������������������������
�
���������� ��� ���� ����������� ����� ��� 
�� �
'
��������� ���
���������
��������
���������
���	�
��������
�����������
�� ��� ��
�� 
�&��
�
��� ���� 6�����
�� 7��
��� 
��
�� �����
� ����� ��� �������� 
�� ����������� >�,� �����?�� >��� ���� �
���������!� ������	���������������	����!� ������
��*�����
��� ��� �� ��
��� 
����� ��
�� �� ��� ���� �������� 
�� ���������?
>J,� ������ ���� �� ���������� ��� !� ������ 
�� *�����?� ����
������������������������
�$�)��������6�<*������!� ������
�
*������ ��� ��� ������ ���� ������� )��)���� ��� ��� ��� ���� ���� ��
�������������������������������
��
��������$����:�����������
������������������	��)��)������
����������������6��������
��
�����	����<�����
��
��*������

K��������� ��� � �������� ������ ����� ������������ ��� 
�
��	�����������
��������
$ ������� ��B����������������� ��
��
�����������������������������
�����������
��������
'�

����������
�������������)���)��)���� ����������������+
������������� ��B���
��
��� ��� ����������� ���������� ��
��
���� �
'
���������� ��� ��� )��� )��)�� ��� ������ !�	��� O
����������������������%��������������������������������
&����������������&�������� ����������
�
���
�������������
����	�
������������������������!�	��6��>�����,���������
!�	�?������
��$���)�	�������������	������:��������&����
����� 
�&�������� 	� ���� ���������� 
�� ������������ 
�� �����
!�	��6����)�����������������!� ����������)���)��)����������
!� �������"����
'
����������������)���)��)�������������
������������� �����!� ������ ��������� ���� �
,��������������
������
������
'
�����������������	�������������������)����
������������
'
�����������������������
�
��������������
��������������������
�������)�����������!�	��6�������
��
���� ��� 
� �� ���� )����� ������!�	��� +�� 
��
�� ������ ��
)�����	��������&�����������
'
�������������&������
����
���������� ������&���� 
��� �����
�������� 
�� �
'
��������
������ ����� ��� �������� ��� ���� ����� ���� ������ 
���)���
*��������������� �������������������
��
������������
���
������������B�����������%���������O������>������,������
��
����������!� �����������������������������������B���
��?�"��������������)����������������������B�����	������
���$�����������������������������������������������������
)����� 
�
��

8�� �,�����������������
������
�����)� ���
������
������ ������������������
�����
��������!�	��6���� ����
����������!�	�� 6��8��������������
�������� �������
��� ���� ���������	� ��� �������� ���
�
�
���
���������������
���� ������ �������� 
�� &����� )� ������ ����� ���� ����� ��
���������� 	� ��� ��
��� ���� ������������
��������� ������

�
��>J,������,��)�	�����������!�	��6?�*�����������
���

�����������������������)� ����
��������!�	��6����� ���
�����������������������
� ������������$���������������
����� ������ ��� 	� ��������� �� ��� �'�� ��� 
������������ 	� ��
6�<*�����������������������������	��
��
�������D	����
�����������������D������
��� ����������������
��������
�����
�
�

+� ��� �,�� �
������� ���� 
��
�� ������� ����� 
�� ����
���� ��� ����� �%����� F�D������� ����� ����	� 
$�
����� �
�����
������������ ���������������%�����.������������
����%�����0���������������������������
��������!� �����



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

��� ��� ������ ��� )������ �������� �������� ������� �����

�
D������������������ ������������ 	�� 
��
������������
���
�������������������������)���$����)������������
������
��� )���� �)���� *������������ ���� ������� ����������� 
�
���� �������� 
�� ���������� 	� �
'
�������� D�)�� ��� ��� ��
��� ��D� 
�� ���� ������
��� 
�� ���� ������������ �����
��;
�����
�����D	�)�������
�
����� �����
�&���� ���
����

��G�����������������
������������% ����HD����,������
���� ������������������������������!�	�� 66�� ������������
��
������������� �����-���������!�������
��*������

�����
����������)�	���������B����������������������
������)�����)��)�������&�����
�������������������������

��
������������ �
�������������������
���������
��������
������
�� 6�����
��7��
�������
���!���������������� 	� ��
���� ������ )����� ����
�� )����� ��� )����� �����
�� �� ��� ��
������������������� ������
��� ��������� ������
��
�� �
��
������
��
�����

� �������������������������������������
����)�����
�����������$�����D	�� ���)���������� ��������
����D������������������������
��� �����������������
����������������������������������������������� ������ ������
������������������
��������
�����������������������������
�%�� ����� �������� 
�� ����
��� �����
������� ��� ����	
��������������
��
�����!� ������
��*����������������
 ��	�����������������������
������������)������
�����%���&���
�����������������������������������
�����D	�����
�'����
�����
��D����������������!� �����������
��������������
�
*�����,����������������������������������'������������
�
'
���������������������
���
�������������������!� ������)�
�������
����'������ 	� 
��
�� ������� ����� 
�� ������ ���� 
�
������&��������������������� �����������
����������
���������
'
������������ ������ ������������������������
���)�����
�
��	�)�����
�� ���&���������
�������������
���

�����D������D������������������������$������
��	���
�� ������	�  ���� ����� ��� )�� ���
��
��� ��
����� ��� ��
�������������������
���	���������
���
��������!�	���	����
������������ �,��������!�	��6������������)�	����B��������
��
�� ����������������
������&������>J,�)������
�� �'�
� �������������������������
��������!�	�?���>�,�)�����
��
�� ��� ���� �������?� M����� 
�� ����� ��� ��� ������ ��
��)���������������	�D������D���������������
����������

��
��������������
���������������������
������������	�
�
�
'
����������� K�� ��������� ��� ������ ���������� ��� ��
��
��� ���� ������ ����� ����������� 
�� ����������� ��������
��� ����%���������� )����� ����
�� ��� ���������� �� &����� 
�
����� �,��
���

+��
��
����������������
�����	�������������	����
�'��
��������������������
����������������������������
��������
�����������	������������
����&��B����	�
�������
���������
���	����� 
�� ��	� 	� ���� ��	� ��� 
� ��������� 	� ���� ������
���������B���������
��
�����������������������
�
���������
��� ������� �����
�
�� 	� ��� ����� ��� ������ !�	��� ��� ��
��������)� ����
������������ ����&��
�������
������������
�����������������������������
����	��	����������� ������ ���
��������������)�	�����
�
��������

����������������������������������������������������
���������������������������'���������B���	����&�����������
����������������������������
��
��������������
�����B���

#�)��� ��������� �����
�����

���������	
���������!��������������
����
��
�������!�������������������������M������������������� ���

����������� ������5�!(�(��(�(;1?(:�!�������������
�����
�����

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

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


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

*��������
������������������$����������&�'��������������

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

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

>J�,�� ��
�� �������$�� ��������
�� ��� ��� ��
��� �����
���)�� ����� �� ����� ��������� ��� ���������� 
�� ��� ������
�
�������
�����,����
���������$����������
��������!� ����
��� ��� ������� ������������ �������� 
�� ��� ����������� 	
���
�
��������������&������
������������������������
��
���������������������������?�>J�,����
���������$�������
����
������������������������ �'��	�������������������
������� ��� �����
������ ���������� ��������� 
�� ���� ���
������� ��� ������ ���� ��
�
����?

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

����'��� ��
��� ����

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

O������� ����������)��������������������������������
�
������
���������
������)�����������������	����)������������
��������������
����� ���������� ���
��G���������������

����������H���G����������������!�	�H��M�������������
�������� ��������� ������ 
�� ����������;� ��� ��� �������� ��
������������������
������������������

�����!� ������
������������������������ '�������� ��
�����:�&�����������������������
������������������
�������
����
�����������������������	�������������������������������

����
�����������������D
����G�������������HD������������
&����� 
�� ��� 6���������� 
�� <�����
�� 	� ��� 
������� ���� 
��
����������������
��������������6������:�G�������������H����
�����������
������
��������������������������������������
������������������������������������� ���������������������
�������
��������
���������������	����
�������������������
�
&�����������
����������������������������������������6�<*
����� ��	������������������ �'��
��

����� ��� �,����� �������� ������������� ���)�� ���������

�����������
�
�
��
���������������������
���������������
���������������� ��� ���
�� ������������������������)�����
��&����
������� ���&���������"�����������������'������
�� �������������:� G��� !� ������ ���$� ��� �'��
�� ��� �
�������B���������������������������
����	��
����$������
������������� ����������� 
�� ����������� '��
����� ��
��������� ����������� ���� ��������� 	� ���������� �% ������ 
�
������������������������
��
��������	� ���������
���#	
�����:� ��
��� ��
�� �������� �� ����������� �� �� ����������
������������������
��&��
����% �������	����������������
�������� '������������������� ����
������������ ������$��
�������������������	�&������������������������������
�������
��������� ������ &�������
��H�

�������� ������B������
��������'����
��O �����% �����
������������������������������������
��O�
��������8�����
�������
���������������

��������
��������������������������
������)���������
��
�����!���������������

������
��
�����
������� �������������������
���
�
���������������
�
;�������
��
�����
������&������
��
����
*
������������� 
������������ �� ���� �
'
���������� 
�� ���
����
�� �������
�� 
�� ��� 
����)��� 	� 
�� ��� � �����������

�� ���� ���������������� ��� 
� �� ������ �� ������
�� 	� 
��
��������B��������
� ������������������� �����������B�����
����������������������$���6�&���������
�������������
���

�����*
��������������������
'
����������



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

+�)�	����������
�����������������������������������
��
���������������!����������
��)������� ���������������
���� ������������� �� ��� �������� ��������� ��� ���� ��� )��
������� ����� ��)��� ������ ���� ��� )�������� ����� ��)��
����� 
�� ��� ������ ���������� 
�� �� ���
��� )��� ��������

���
���������
��������������
����C����������������� ����
�������������������������������������������������������
�������&�����)����
����
��	�����������
���������
��

+�������� �����
��� ����������������� ��� ���
��� �,�����
G�������H�������������'��'��
�����
����������������������
�����������������������������������,������G����&����H�������
�'��������$�������������������
�
�
�����������������

"�����������
���������!������������������
� ��������
���������:���������������������
�
�����������������������������
����������)����� ��������������
��������������% �������������
���������������
�������������
��������
����������
����������
�������������������������
��&��
��������
�����������	������
���� ��
����� ������ �� ��� ��
���	� ��
�����
�� ������� ���)��

������
�����������������������������������������������
������
���������
������������
��������
����������
����	��
��
�����
�������������������������������������������������������
�� ��
��� ������
����)�� )��)��������� ��&���������� �
������ �
������
��

�����������
��������������
�
����&��������������������
����������������������
�����&�������� ����*
������������
���� �% ������ @��� ����� ������ ���!� ������
��*�����A�� ���$�
)�����
�� ��� ��� ���������� 
�� ������
��� ��� �������� 
�� ���
��������� ������ &�������
���

���� ����� 
� ��� ��������������� ������� !���� ���$� ��
���
��������
�����	�������������������������
����������������
��������� 
�� ���� ������������� ��� ��
�� ��� 
�� ���� �����
���������������)���)��)�����!���������������

J�
�����������������������������
��O�
��������8�����
�������	��������������
����������������
� ����������	�

���!��������������������������
������������
��������
��
�% ������ 	� ��� )����� ���� ������ ���� ��� �&�������� �����������
������������� �,����������&�������������������������������
�����������&��
����������������������������������

!�������������������
�����

���������	
���������#�)������������������
����
��
����)�����������������������������������
������
���� ��� !���� 
��� �����
��*�����,��� ��� ������#�������

������������� ���

��� ������ �� ������ +(
�)��3� �.�!;�3:� !�������
�����
�����

-����������������������G��
������������������������

����)�� �� 
��&����� 
�� ��� ������
�� 
����� 	� �
���
�H�� 	
���� ���������
�������
�����������������&�������������������
������������������������������������������������	������
������
�� ��� &������ ������$�� ���������������$�� ������ 	
�$������������� ���

��� ��� ����� 
��*������� ��� ��������� ��� ���$� ������
�� ��
-������������ 
��O �����% ������ ��� ��� ���������� ����� 
�
�����������
�������	���������
�����������
��������
��
�
�������������������������������������	�������
���������

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

�����������&�����������
�����B���������&��������������
�
�� �����������������O��	�����*�����������������������

�����)�	���������
�
�������$��)��	�����������������

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

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

���� ��� ���������������
����
�� �����������������B���
����������������������������
����
��
��������
��
������
���������&����������������	����)�	��$���������������������
���� ����� ������ %������� 	� ����������� ������
��� ��� ��������
�� ��� ��� ������������� ��� ���
�
� ��� ���� ����� ���� &����� 
�
���������*
����������������������@���*
���������������������
������
����������
�
��������A�������������������������
�
��$����������������
�
����������������
�
��

�����������
�
����������������������� �,������������
	��
��
��������	���������������������'����
��O �����% ���
����������������
��������������������,�����)������ �����
#����������
��=�������������������������� ���
�
�
�������
�����������
�����&��������������������%�����
��������
��
�����������������������%�����
��������������
��������
��
�������������������������������������������������������
�)������ ��������� ��� ��
��������)�	�������������� '��
���
����������������������
����	:����
���&��
������
��������
��������������
������������������������������������)���$�
&$����������������
����������$����������)�	��������������

-��)����������������,���������B���������
����������
�
������������������
����	���&����������������������������
��������%����������'����
��O �����% ������D���� ������B�
������ 
��� �����'���� ��� ��� �������������� 
��� ������D�
G��� )�	� ��� ��� ����� 
������� 
�������
�H��J����� 
��
���������������������
��)� ����
��&��
���������B��������

����������
�� ������������������
�� ��	������������ &���

���B�����������) �����������
�������
�������
������
���*
�������������

������ ��
�� )� ��� 
�������� ��� ����� ����� ��� *
���
������������ ����� ��������� &�������� ����� ������
������ ����
�������������
������,��,�������
��)� ����������������
�

�������� ����� ������� ��� ������ ���������� ��� �������
	�������
���������������������$�
�������
��������������
����	�������������� ������������ ��
��)� ����
�� &��
��
������ ��
����� ������ �B������������ ��
����� ������ ������
��������������������������)����������������������������

����������������
��������������������
����	:�G�������
�����
'
����������
������������������������ ��������H�

*���������
�������������������������������
����
�����
���������
���������������������������*
����������������
�����������������������K����������������������������
��
��������� 
��� !� ������ 
�� *������D	� ���� 
� �� ���D� ��
�'����� �������� �� 
����)��� ��� �'����� �������� �� 
����)��
��������������
����� �����
�� '������������� ���������
���������)������������
����)��������������������������
�����:� ��������� &������������ ��������� ����������� 	� �����
���� �������
��� ���� ��� ��B��� ��� ����������)����*�����
������������������B���������������D	�������������$����

�&���
�� ��
������ ��� �����������D�� �������� ��
���
�
������������������������������������K�������������� ���
�����������
���������

K������������)���$�������������&����������
������
��
���� ����������� D	� 
���� G��
��HD�� �� ��
��� ���� �
'
��
��������� 
�� ������
��� �������
���� ������ ���� ��� ���$�� 
���
����
���������������� �����������������������$��
������
�
������������� ����� ��
��� �B������ &���������� ����������
�
&����������������M�����������������������������������������
������ �B���
��� ����� ��� ���������� ��� �� �������� ��� ���$�
�������
������������������������B�����������������������
�����������������	�����������������������������������



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


� �����������������,�
����������'�������)� ������
�����
����
�
���
������������������)� ������
���������&������
�&��
��
�� ����������� )� ������ 
�� ��� ��� 
��������� )� ����� 	
���������������,���������,���������,���������
�&�����������
��
��������������������������
�������B�������������
������
�
'
���������
�����������
��

�����������������������������������������������)������
������
��������������������,��	�����������
������������
����
�����������
��������������:�������$����&�
���
����
������������
��
��������������&��������������������������

��
�������������% ������������������$�
�����
�:�G��	��
�������� ��������	��� ����������������
��	���	���
$�������
����������� ����� ��� ������	��� 	� ���
���� ����� �� ��� ���
������ ������ ��������� ������ ���� 	�� ��� ��� �
'
����� ��

������������������*
�������������������������������
'
��
��������������
��H��O������������������
���
�����������
�% ������������������������
���
��������������&�����:��������
����
���
�������������% ���������������
������ ���*
���
����������� ��������� ��� ��� *
������������� ������	�� 	
������*
��������������
'
��������������������������������
���;�	����������������
��������������&�������	��)��
��)�������
����������

#�� 
�� ��� ���������� 
�� ��� �������� ���&�
���
�� ���
�,������������������������ ������
�
���������������������

�� ����
��

+��
�������	����
�������	���������������������)����
��� �����,�� ��� ��� ���� �������	����� 
�� ��	� ������ �� �����
������������������������	����������������,��������������
���� � ����������� 
�� ����
�� ��� ���������� ��� &��
�� ��
��
�� )� ���� �������� � ����������� 
�� ����
��� ����� ���
������
������
��������������������������������)�	����
������������� ��� ��� ��� ���������� )� �����
�� ������������
���������&��������������������
��������������������B���������
������ ���������� ���� �������� ��������
������ 	� ����������
�������������
�����������������������
����)���������
���,���������
��������������������������������&��
����������
��������

K��� �����������&���������� �������������������
�
�
����������
��������
���������)�����������
��@
�����
��

���������
���A����� ��������������$����� ��� ����������
��B��� �������������� ������ ��
��� ���� ������� K�������� �����
���� �������
�� 	� ��������������� ��� ��� ��� �������� 
�� ���
��B��� ��� )�� ����� 	� ������������� �������� ������
����K�
)�������������
��������
����	��������
�������
��������B��
���� ���������

#�)��� ��������

���������	
���������!��������������
����
��
>���!�����������������
��&�'��������������������������

������
��?�>K��������������������
��������?
���������&������������������

���������	
������������������
������=������>��
�����
�&�'���������������
����!��

������������������������
��?

��� ������ �� ������ 71���
� �(��(�����
(:� !�������
������ �����
�����

�����
��������������$�����
-��
�������������������
����������������������������

���
�������������������������)�	������������
��������
�
����������������������%����������������������� ����
��
����
��&��B� ���
�
�����������&��������
��)�	��� �����������
C� ���
����������
����)� ���
����������
���	������������
������ ����������
���������������'��������
����	���
���� ��
������������������ ��� ������ ���  ����
�� ��� ����
��

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

<�	����������B���
��� ����� �������� ��
����� 
�� ��� ��������� ���������

M�������
���������)�����
����������������&���������������

���
���!������������
��6�����
��7��
��	�
��������
�����
����������	���� �,��)�����������
���������������������������
��
��*�����,���*����� 
��� ����� ��������� )�	� ��� �����
��� ����������� ��� 
���:� G���� ������� 
�� *������� �����
�
���������������������
�����������
���
'
�������H���������

�� �)���:� G
�� ���������� 	� �
'
�������H�� ��� ��)�������
���� ��� ��B������������ �� ������������ ��� ��� ��� ��� )� ��

�� ���� 
��� ������

������������������
����:�G<���&����������
��������
'�

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

��������
���
'
�������H�

������������
����
����������������� ������
���
�
���&����:�G��������
�������������� ��������
��&�����)� ����
	���� ��
��� ����������������
��������������
�
H������
	�����
���	�������
������������������
���%�����E��
���!��
�������������������������������
�&���������������������
��:�G6���������������� ����������������
����������
�����
������!�	�����)����B���������
���������
������&����
���������������	��������� �
��	��������&��������
�&�������H�

+��������������������� '������� �,��
�����������������
�������������
����
��������������	���
�����
������������
����������D���
����)�	����������������� �,�D��8�����
��:�G�������������������B���������
��
����������������	���
���
����	��������������������������������:��A�"�����������

�� ���������� 	� �
'
�������� 
�� ���� ������
��� �������
���
�������������������������
����� ����������% �������������
��������	������������
���6�<*�

 A�����'���������&�������
������
����)���
���������	����
���������&�����
������*
����������������% �������
��&����
��� ����������������� ���'���������� 
�� ���� ������
��� ����
����
�������������������������
���
�����������������������
������
�����
��
��������
�������������������������������
���
���������

�A���������
����������������
�������������������

A�������� �����������
������������'���������
���������


���������
���������������������������������&�����
�A����&�������
�����������
��
���������H�
+� ��
�� �� ����� �%����� ������� ��� ��� ���������
�

�������������
���%�����./���������
�����O�������	��������$
��������B���

#�)��� ��������� ������ �����
�����

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

�����������B����������������������������
><����� �� &����� 
��� ��B��?� !�������� ><����� ��� ������?

>* ����������?��
���	��������	�����������
8����
���B����������
�������
������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(�:� #�)��� ��������
������ �����
�����

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

��
�� ������ 
�� ���� ��� )����������
�� �)�� 
������ )�� ��
�
�������$��)�����
�
���������)���������
����������������
��������������
������������
������� �
���	����������������
�������
������������
������)���
���

��� )�� ���� �
��� �&������������� ��� 
����)�� 
�� ������� 	
�����������������������&�
�������������������
� ��������



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

)� ���
�&�����
������������'�������������������������������
����������
�����������
�������������
�����������������	�����
�����������������������������	������������ �,�����������
'���������������������������������&���������������������
������������������������������� ����������)�	���������
����B�����������
� ����&�����
�������	�	�����������������
��
� ���������������������
���������������������	�����
������$�����

��������� ��
��������������
��������������������)�
��
�
���	� ������������������
�,�������������������B��
�������������� ���� �� ��� ��
��� 
����� ��������� �� ��� ���
����
�����������)� ��������&����������&�������
������$�
�����	�
���!� �����������&����������������������������
����������������������
,����������
����������������������
�����
����
�� ������ 
�� ���������� �% ����� ����� 
�� ����������
�&������� ��� ��� � ����������� ���������� ������� 
��
�� ���
��
����� �% ������

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������"������

������=������������������� ���

��� ������ �� ������ 71���
� �(��(�����
(:� !�������
������ �����
�����

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

������������������	�����&�������������
����
�
�����	��
������
��&�������������������	���� �����
����������������
�&�����
�� ��� ��� &���� ���� ���� ������������ ��� )�	� ��
����)��	� ����������������
���
������������	�� �����������

�������������� ��������

+���������
����������������&�����������������������
��������� 
��� �����
�� ������� ��� )�	�� �������
�� �����
)�	��
�������
���� �������� ������������� ���%��)��
��)�
��������������������������	����������������)�	�� ����

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

���������������������
���
�)��
��)����������������������������������������
�����������������������
� ��������
�����������'�
�������
������K����������������������������� �����������������
���������������������������
���������������������
�
��
���� 
��
�� ��� ���������� �������
�� 	�� 
��
�� ������ ��
������������������������������������)��
������
�&����
��
��� ��� ��
�� ������ �� ���� ��� ��������	����� �������
���������
�� ������ �������������
��������
���% �������
���� �
'
����������
�� ������������
����������
���� �������
����������������� ��������
�������������
���	
���� ������
����
�� �������
��� ����� ��� ��� ������ �� ��������� �������
������������ ��� ������������� ���� �� ��� ��� ���������� ����� 
��
���������������!� ������
��*��������������)���������
������ ��� )������ 	� 	�� ��� 
�'�� ��� ��� ��� ����� �� 
��  ����
���� �����������������,��������� ��������� ��������

������� ��� ������������ �� �� ������� ����������� 	� ���� ��
��������� �� ��� �������� 
�� ��������� ����������� 
�� ������
�
��� )� ���� 	� ��� ����� �����
��� ��� ���������� 
��� ����
�
�������
��

6����������������������������������������
������������
���
�������
������B��������
�������	���������������������
���������������� ����� ����� ��� �������
���������� ������
'������� �������������������	� ���� ������
�����������
��
���������������)�����
���
�
����
��������������������
������&�����	�
���	�������
�����$�������������������
	������
����������������@��� ������	������������A����������
	�������������
������������
���
��������������&����������

�������������������)��������
���������������
����
�

���������� ������������� 	� ��� ��������������� ��� &������ ��
���������
�� ��
�������������)��������������������
��
!� ������
��*�������������������	������
��������
�
�$�� ��� ��� ������
�
�� ��� �$������ �
��$��� 
����� &����
�$������������������������������������!� ������
��*�����
���%��	� ������ ������������������ ������������� ���� ��
�����

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

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������=�����

������M�������������������� ���

����������� ������5�!(�(��(�(;1?(:�!�������������
�����
�����

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

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

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

���������
��	���������������
������!� ��������������������
���
������������������������������� '����������	��)������
���
�� ��� ����� �$������ �����&������� ��� �,�� ������ )����
�����
����� �������������
��������
������% ���������������
������
�� &��
����� ���
�������� �����������������������
������� 
�� ��� ���������� �% ����� 
�� ������
��� 	� �����&���
����������� &����������������)������������
����������

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

��� &��������$�� ��� ����
����� ��
����������� ������������ ��� ������������ 	� ��� ���� )�
������
�������� ��������������$���������'����
��O ���
�% ������

!�������������������
�����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������M������

�������,����

��� ������ �� ������ 	:
�3�/�!����:�#�)��� ��������
�����
�����

K���������
��
����� ����� �� ���� &������������������

� �����
��)�������
�����������������������B����������������

���	�����������������
� ������ �����������������������
��
 ���
��)�����������������
��
���������������������������
��������
�����
��������������������������	��
��������
���� ���� ��� ��� �����'��������&����� )���� �������� 	� ��)�
)����:�G����B������������
������H��*��������
���)������
��
������)���������
��������
�����������������������
�����
�����������
�'����	���������������������'����	����������
�
����������������������
���������������	��������
��
�����
��������� ����� ��)��� 
�� ���� ����������� 
�� ���
�
� ��

��
��������������
�������������������
��������
�����
G��������������
����
�������������������
���������)������
������H����� +�� ����� ��� ��� �������� 
�� �����
�� ���%���+�
�������������������
�������
�����%��

K�������� )����� 
��)�:� ��� �������� ��������� ��� �����
���������� �������������������&������������������&�����
��������
���
������ �����
'
����������
���������������
���� +� ������ �� ������ ��� ����� ���� ��������� ��� ���$�
�����
������������
����������������������������������
-������
���+�������������&�����	������� �������������
����
��� ��� ���$�� �����
�� ����� ��������� ���� ���� ��
��������������� ����������� �������������&��������
�&������
����	������	�������������������������������������������



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


�����������
�����%������������
������������������������
���������������������������������
��
������������������
���� )�� ������
�� ������ ��� ��� ���%�� ����� ���������� 	�

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

-��
��������
��
�������������D�����)��������
����
������������D�
���������B������������
�������	�
�����
������	� �����)�	������	��������������
���!� ��������
)� ���
������������������
���
��������������������$������
��������������������
�����������
����������������������
�������������
���
�� ����������������)� ���
�����������

��)� ������
����������
��������
�������
�������� ����)��
 �������������������
����M�����������������'��������������
������ �����

#�)��� ��������� �����
�����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!���������������,����

-� ����	����������
�� ������������������
�� ��	��%����
.FF���� ���������� ������� �����������
�������������������
������>��>�����
�����������������
��������������������������
��
���������!�������������������������

����� ����������������	�
�&�����
�� ������������������
�
��	��������������� ������������#������

(����	
�
��� ��� ��� ���� � ��� !&&#"!$� 	��
���� ��� ��	
���� �	������
�
����� ��� ��
��	�������
��������	������������� ��	��	���
��
��	�����	/���������	�	�

��� ������ �� ������ +(
�2�� -�(�3:� !�������� �����
�����
�����

�������� 	� �������� 
����
���
���09�
��'����
�������0///����������������*����������


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

����� ��	�
����
��������	������������
�����������������,��
-���,��
��
����������)�����
��
� ���������%��� '��������
������������������
������������ ����������������������
���
����	����������������� ���������&���������
����
����
�����	��������������������� �,��
��
�����������C������)����
�������������������������������
���������
���
���������	

�����������

�������	�
�����������������
����� ����������������
���
��� 
���!� ������� ��� ��
�������
�� �������
���� ����� )���
����������������K���������������������������
������&�����
��� 
�'��� ������� 
�� ����������������� ������ �� ����� ��
����,� ����� 
�����������D��� 
���� 	��� �� ��� ������ 
��
���D� ��� ������� ������� ��������� 
��� ��������� �� ��� ��
�
����
������������������
������������������)�������
����
������������,��
����������
�������
���������
���

-�������B��������:�G�����������������
����
��������
���� ������� ������ 	� ������ ������� ������ ��� �������� ���
 ����	��������D
��)��)����$�����������������������������
 ��������������&��D����������
�����
�������������	�	�������
������ 
�� ���� ��� ��������� �� ��� ���������������H��+�� ��
)� ���� ���
�
�� ������ ����� ����� �� ��� ��� 
�'�:� �
��$�� 
�
������	�������������)��������'���� ����
��
�����������������
������
�������������������������������������
���
�����
���

+�
���:�G������������
�������������������
����%����
��
����������D
���D����������
����%��
�����������������
���
���������������������
������������;���
������������&�������
	��������
�����������
���������������������������
�������

���������������������H����������
������
�������������	���
�����������C�����������	� ����

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

����������� �����������������������������������
�����������
���������������
������ ���������������������	�
����������
���� �
�� ��� ������ ������� ��
�� ���� ��� �������� �
�����
7�����	���������
���������������������������������	�)��
�)�� 
�� ����� 	� ��� 
�� �����
���D
���� ,�D��� ���� )� �������

���������������H�

M�����	��������&������������!� ������������)���������
��
��������
���������������������������������������������
�������������� �����������������������&�������������������
���� �����
����� 
��� !� ������ 
�� *������ )�� ��������
��� ��
 ����	����
��
���������������������	�
�����������

K��)�������
��
������
��
������������������
�����������
��������� ����)������
�����������	�)������
�������������
�����������*
�������������*����������
������
�
���"������

��� �������� *�����,��� ���� �������� )�� )� �
�� ��������� �
)�	����������D�������D�����������������������������������
���
��	�����
������������������������������������������
���������
�������������������������
������������	��
�������
����������$�������������

M����������&�����������������������������
���������� ����� 
�������� ��� ��� ���� ��������� ��

*�������B��������������������
��'�����
�������B�������
��:� GC� �$� ��� ������ �� ����� ���������� 
�� � ���� 	� ������
����H��#	� ������	� ���:������������������
��� ����	
�����������*������������
� ���������������������+������,
��� ��
������
��� ��������������������
��
���	����������
������� �����������������������
��������
��������,������;
�������
�����������
���������� ������������������ ���

�����������	�
������������"��������������������������
�����
�������������������$���������������������
��������
���������&���������������������
����������������������&$�
����������������������&����������"����������������� ����
��� ������� �� ���� ������ 
�� ��� *
������������� ����������� 	
��������
����� 	��������������������������������������

�������	���)�����)������,���� ������
����������
���
������

G*��
������)����������&������������
���������������
��
����������������������������������
����������������&��
����������������������������� ������������������������
��
���
��� �����
��� �� ������H�+� �)���� ������ ��� ����������:
G����������� �����������
������������������������������
�
������������������ �����������������������������
�
�����
��������������� ����
������ �������������� ��� �����
��� ���
 ����������������������������)��������������)������������

����)�����
�
������������������������ ����������)�����
��
�����&�
�������������������������������������������
�� ����� ���������� ����������� ���� �������������� ���
������

������������,�������	���������������&�'���������
����������
�����������
������������,�������
���������������H

���$��������,������
������������������������:��������
�������������������������������������,���������	�������$��

�����������$���-���:�G8�
�������������
����
������
�
��� ��� ��������� �
������ ����� ������
�� 
��� �������� 
�

������������)���������������� ������&������������������&���
����
�����
������
�����������
�
������������������&�'���
�
������������
����� ��� ��������
����������������� ���� ����
�����������
��������������������&��������������$����������
��
�������
�����������
���
��������������������������� ���
�
�&����������
��&����
�����
��������'������,���������������
������� 
�� ���� ��������H�

K�
��
������ �������������
���	�����
�����������������
����
�������� ����������������
�� ���������
�����



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

M����� )���� �� ����������� ����������� 
���������	
������������D��������	�������D�������)�����������������
�

��
�����)�������
����������������������������������������
��������M�������������� ��������������$�
��������
����
���$���	� ��������
���� ������ ��� )��� ���� �
�� ���� 	� ���
�������� ��
���� ���� ��������������������� ������ ��� &���� �����
��	��������������
������
����������

������������������09�
��'�������������
������������.0

�����������������������
��������	�����������
�����������
���
����� 	������
��������	��������������	�����������
�
�������
������������������ ����
���
�������	��������������
�� ��������
���
�������	�
�������������
�������������&�����
��������� �)�� ������
���
��
����,������������
�
����� ����
������
��� �������
��	�� ���������
�'����������������
���
��B��������� ��� ��� ������ �,������� �������� ����
�:� G6��
������ �� ��� ��� ����������� 
�� ���� ������� 
�� ����� ������H�
������������ ���'���������������
��������C� ���
�����������
�������������,������������ �����������
���	���������

G�������	�����)��)�������� �����������������
����������
���� 
�� ����� ������� ��� ��������� 
�� ���� ����������� ��
�������� ��������������������$� ����
�� ��������������
��� ���
������H�������������������
�������������� ���"����	��)��
 ������ �,��
��(������ ���	�<��
������������������&�������
��������������������������������������������������)��
 ��������B���
���������
����������������������,��

G��� �������� ���
�������$����
������
������� ����
��
�����������)� �����������'������������������������������
�
�����������
����������������������������
����������������H

G���$�� �'����� ��������� ��� ���
������ 
�� ������ 	���
����� ������� �
������� ���� 
��������� ��� )� ������� ����
��������������
�������������
��������������H

+��)���������� ����$�� �� ����:�G���$�� �'�������������
������
������
���������
�
��������� 	�������������������
�
���������������
������������������������� 	������������
���$��������������������
�������������������
��$�	�����������
���$������*
������������H��K�����������
�����)������������
���
�
��� ��� �B������� ��� ��������� 
�� ������ ����� �������
���
�
����� �� ����
��� ��� ��������	�� �� &���
�� �������
��
 ���������������������)���
��������������������������
���������)� �$��������
������������������������������
������������������
���� ���������)������
������
�������
����������������� ����
���������	��������������$�
��
�����
��
.�
��������
���0//0���������
����������
���	����������
�$���������

�&������������� )� ��� 
�� �� ���� ���� '����
�� 
�� �����
)� ���
�������������D������������
������)�������
��
�
���� 
���� ��� ������ 
����
��� �� �����
��� ��� ��� ����� ��
>��>����
���������
�D��	�� �������������������������

���%��������������
����*������������������
����������
����O����� Q��R�� ��� �� ����� ��� ���� )� ���� �����*����
�� 
�
M�������� ��� )��� �����
�� 
��� 
��������:� ��� ������� 
�
�������
���	����������� ����
���������������������������
��� ��� �����
�
�� ���� 
��������� ��� )��� ����
�� 
��� ����

���!� ������
��*�����������,���� ������������
��������*
�����'��������� �����'������)����� �
������������ ���������
�����������������������������
����������
����
����)�
���)������
�����������	�)������������������'�����������������
�����������B���������������������������)�	������ ��
�
������
���������� 	����)�	��� �
�� �� ����
��� ������������
D����������������D�������%�����������
�
�������������
)�	������������������������������
����� �'��	������������
����
�
����������������

+������,��#����������������)���
����������������������
������
����:����
���������,������������������
�
����������
���� ��� ������� )�� ��
�
�� ���&�
��� ���� �� ���� 
�� ����� ����
��������� ������ ����
�� ���� �����������������	���� ������� ���


,����%���������������	� ����� ���������� ���������
�����D��
������!������<������	����������D������
���������������
������
����	��������������������

M���������������)�	������ �����������������������
��)�:�>�����,���������
��?�>������,� �������������
�������������������!������<������	������
�������������
�������������������,������������)��������?��
����&�
�����������������
�
��������
���Q�����R���������������

��� ���������
�����	���� �����'�������������� �������
����
 �����������������������������B������������������������
����� ���������
�����

M�������������������������������������$��������
�
�����
������������	�� ����������Q�)�����������������R�K�����
������������������
��������������������������
�������������
���������)����������
����	��
�������������������� �������
 �,�������������������������������������)� ����)��)�����
������
�� ���*
���������������� ��������������������� ����
�)�����$ ������������� �����'����������:��� �����'��������
���������������������������������K������,�����������K����
 ������������%���������������
������
������:�G������
�����
��������
���������������$�������
����H�������
��
���:� G ����� ����� �� �����'��� ����� ���  ����� ����� ���  ��
����	��������������������� ���H������
�����������D	���
��
������ ���������<������	��D�
��������������������)�	
��������
��
��������

K�����������������������������������
�������D	������
������
��������
���������� ������ ������ �
������;� ��� ��
�)�����	��������
��$�������
�����������������
��������)���D�
��� ����� ����� �
�������� ������ �� ������ ��� ���� ���
�������
������
��:�������������������� ��������������#	� ����

+�>�,����������������?�+�>�,���������*�
����?�+
>�,����������������K���
�?�J���������������)� ���
��
�
�������K���
�������,������ ������
���������!� ���������

����)������
��
���������
��������������������
���������
����� 
����:� G���� �������� ��������� ������ �������� ��
O������
��
��0/./H��+�	��)����)�
�����&���������������
�
���������������������
���!� �������)����)�
�����&�������
��� ����� ������ ��� ����� �$������ ��� ��� )�	�� 
� ���
�� ������
������	�������������(����0/./��������������(����0/./�
������� 
��
�� ������ ���� ��� ����� ��� ��������� 
�� (���
0/./���������������
�����
���
����������,�O��������K��
�������D�������6�������������������������������������
��
�������(����0/./D��Q�����������������$R�M��������
����������
���O������������������������������

>�����,����)��������
����?�+����������������������	
������J��������������������������)������
��������������
��������������
��
��)� ����
�� ������������ �� %�������
��������������������)�������
�� ������������� ���������:
���)����������)�
��
�������������������)���
��������
�������������������������������@��
�����������������
����
�����
����������)��A��	�
�������������
�����
���
�����
������� ��
��

>���� �,� ��� )��� �����
��� ���� �,� ��� )��� �����
�� ��
���������������
�
�����������
��$������)������&���������������
������������
��������
������
�����������
�
��������������

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

�� ����� ��������� ����� ��� ���� ���������� ����� ���� �� ���� 
�
��������������?�>�����,����)��������
������?�*������������
���
���	�������������)������
������������������������
��
��������� ��� ��� ���������� ��
�� ��� ��� ��
�
���� 
��� �����
���������������������������
����� �'���������������
���
�����������
����� �'�����=������������������������)�����

�� M�� ���� 	� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ���� 	�� ��
���
��������������D�������� ����������D��������������
����K���,�������������������������������6���������



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

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������#�����������������	����������
��

��� ������ �� ������+(
�2��-�(�3:� ������
��� �����
�����
�����

����� ��� ���� )� ��� ��� ��� ������ 
�� �� ���� ��������
���������&�����������	����� ���*
���������������������
��� ������� ��� ��� 
� ��� �� ���� ��������� �� ��� ��������
���� �� ��������

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

+�����������$����������M�����������	���
��������
�����
��� 
��� �������'��D	� ��������� 
�� ���
�
�� �)���D��-���
������
�� ����� ���$���������'���������
�� ����+����	��
���������	�������������� ������M����� 	���� �����������,

����� �����'���� ��� ��� ������ 
��� �����'���� ����� ��� ��� ���
��	� �� 
����� ��� ����:� �������� 
���!� ������� ��� �	�������

�������
��������������������������������������-��������
����)�	�����������������)���������������������$�)� ����

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

K�
���$��
#�)��� ��������
�( �����������������������������'&	&�	� ����&�

��� ������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)������������������#������

��� ��� ����� 
�� ������������� 
�� ���� ������ �����������
������ ������ ��� ���� ��� ��� �������������� 
�� 6�����
��7��
��
������"������

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(�:� #�)��� ��������
������ �����
�����

����,� ����&����������������������
���������
����
���
������$������������#���������������������������������
&����������&����	��������������
��������������������������
������ ����������� 
�� ������ ��� 	� 
�� ������������� 	� ���� ��
 �������������������������� ��
������ �������������	����
������� �� ����� �������	������
������
�� ������ 	� �������
������� ������������������������������� �����������������
��������������������������������������������

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

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

#������ ���������� ��������� ��� ��
����� ������� �)���� �

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

���� �� ������ ��&� +���"�� -����� ����� ����� ����>�����
����������������������&�

K���������#�������������������
����������
�
��&���

�� ���%�� ����� 
��  ����
���� �������	������ ���� ������� �	
 ����������	�������������������������������������������
���������
����
���	����������������������������������
���
����������'����������������
����
�������������������
��������	������������,����
����������������������������
����������$��������&��������!� ��������������������������
�,��������5����=��->��������� ����!���������(��#"����������
��
����������$�	����������	�����
����	��+���������������

�$���������������������� ��� �����������
����������� ������
��	�
������
��)��������%������������������� ��� ��������
��� ����� ��� ���� ������ ��� ��� �,�� K�� �,� �$�� ��� ��  ���
������ ���� ����� M����� ��
�� ���� 
� ����� ���
�������$�

������������

�������� �����	���
������$����� ��������������������
�� 6��
����
��7��
������������
� �����K������������������&������
 ������������ ����������������������������������������&������
 ������������ ��������������������������������������B�����
���D�������
�����������D�
��6�����
��7��
����������
��������������)��������������&�����&�������������������7����
������������������������	������)������������������������
�
G��������������������H�������������������%����������������
�����
����������
����������������
����� �����������������

�
���������� ���D)� ���
����
�
�������
���
���������
�������� ��������� &�������'��
������ ��
�� �����
�� ����
�
��D�

� ��� ������ ��� ������
�
� 
�� ������
��
���� 	� ��� )�	� ��
�
��'��������
������ ��������� ������ ������� 	���� ����� ��
��� ������ ��� ���
��������� ����� ������ ������G������������H�
���
����� ����������������� ��������������
����� ��������
���� �������� ��� ��
��� ���� ������:� ��� ��� ���� ���� ���-��������
�������
��*�����������)���������������������������������

������������������������������������
�����������������
��
����������)����)� ������
�����
�����������	���������
��
�������� ����� �� ����� )����� 
�� ��� ������ �$�
����� �� ��
���� ��������������������������������������������� �����
���������������
�
��������������������
������)�����
������
����� ��� ������ ��� �,�� ��� ������������ �� �������� 	� ���
������������ �����	����������
�� ��� �,�������������� ���
�������	���	����� ������
������������
����������������
�������������������������������$������������������'����
��
��
����������
��������������� ���&����������� �,��

���������������
� ���������
�������
������������'������
�� ������������������������������������������
��M��������
�������������'������
��
��)�	��������������
���� �����
�������������������������
��������������6�����
��7��
��	����
��������������
��������
��������������	���B������
���������
������������
����������	������)�	�����������������
��������
 ��� ����������� ���� �&������������� ��� �����
�� ������� )�
������
�����8�� �������������������������
�
�����$������
��� ��� ����� ���������� ���
��� ��� ���$�� ��� ������ 
�� ���� ����
 ���� ������������ ���� ��� )�	� ��� ������������7���
��� ��
������������
�� ��������������	����8�� �����������������

���������$�������������
�����������������
�
���'�%������
 ��#�<�����������������������������&����� ��������� ���������
���������������������������������
����������������������������
��������������)���������
�������������������������������
���
���������������������
�
�����������'�������������
��
��
���������������������������
���������������������������
>�� ����������?��>�� ��������,���������!� ������
������
���������M�������?�+����������	���
����:�������������������
�$�
�����
�� ����������
�� ���� �����������)��� �
��������

�������������������&&&�������������������������������	����
��������� Q)�� ��R������ &������������ ����� ����
��������
�
�����������)����������������������)�������� ��� �,�������
���������&�����������������
������������� �,��) �����$��

�����
������������@����%����
��������A�������
�������
����
���&����) �����������������

M�����������������������
���������
������6�����M�����
���� ��	�� ���� 
��� �����:� ���� ���� ���%�� ���$�
���� 
�� ���
��������� 	�� ��� ����
�� ������ ������ ������� ������� 
�
��������� ��������
����� 
�� ���� 6�����M�������� )� ���� ������

����������������������������� ��� �����������
����� �
����������� 
����
�
��� ��� ���� �� ��� ��
�� ���� ���� �B�
�����������
��� ��������������������
������������� ������
������������ ����� �����
����������	�������������
������ �



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

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

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

������
��M���������������$� ���
����� ��� ������� �������
���� +� ��������� 
�� ���  �������  ������D	� ����� ��� ��� 
���
���� ������������� 
�� ����D��������� 
��  ��
��� ���������
	�
�'����:�G)�������
�������������
����������������H��	�&��
����������������� ���)����� ����������������	����!� ������
�
����������QJ,������������R�����)��������M�����������������
������ ������ ������

M��������)�	��������������������B��������	����������
��������&�������������)�	���������������� ����� �������
)�	� �����'����� ��� ���
�������� 
�� ��
��� ����� ��� �,�
)�	� ��� �
����� ��� ��� �����
�
�� ��� ��� )�	� ��������
������������������������ ��������	����������������
�����
��� ������� �������� �� �������� ��,����� �� ��� ��� ������
������ ���� ����� ��� ������� 	� ��� ���������$����� ���
����� ���$�� ���� ��� �������� ��� ������ ���������� 8�
��
����������)���)��)��)������)����D�������'�������������
�
�)����� ���)����������$����
�
�D������� ��
�������� ����
�����������������
���������)�������������������������������
�������� ��� ���'�� ����������� 
�� ���� ����������� 
�� �����
������$����������
������������������� ���������������
�������� ������$��)�����
������� ��� ����������'�
���
�������
��������
�����������&�����
�����������������
���)����
������� ��� ��� )��$�� ����� 
�� ���� ����������� 
�� �����
������������ ��� ���� ������ 	�� ��� ��� ���$� ��������
�� ����
����� 
�� ����������� ����� )����� �)����� ���� ���$� ��� �����
������	������ ��� ������� ��� �����
�
�����������,����� ��� ���
����������� ������������
�
����������������	���������
����������������������������
���������
�
�����������
����������������������������
�������������������������
���� ������ ��� ��� �� ����
��� �
��$�� ��� ��������� 
�� ����

������
���� ����	��������������������� �����������
�
��� ��������� ������������������� ������
������% ��������
�����
�
����������
����� ������ ��������&��������������
��
�������������������������������
�����
����������

K��������������������
� ����
�����
�����)��
����������� �
��������������%�������� �������������
���� ��������������
�
*������� ������� ��� ������
���� ���������� ���� ����� ��� ����

��������,���������������������������,��
����
��$�����������
��
�������
����������������������)� ������ �����������������
�
�����������
�
�����	������
��$�������������������&��
���������������������������&������������������� �������������
���������
�
�)�����	����������������������������������������
������������������� ��������
��������������������
��
��������
���������������������������������������������������������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������"�����������������	����������
��

����������� �������(!(�(�/�(�:�+���������
�����������������������������������������������������


��������
������ ������������������
�� ��	����)���������
�
��������
���������

#�)��� ��������

��� ������ %��� ����������  ������� ,����5(�� �341��
�
-0�� ��� ��� ��� 
���!�������������������)����*�������
�������������������� ���������������)��������

������������ �������!;�/�

)(�'-
-�	�:�!�������
������ �����
�����

���������
M��������������� ��������)��� ����������&������
� ���

�� �����������������
� �������	�����)� ���� ��������������

�����
�
���� 	� ������ ��� ��� ������ �����
�
���� ��� �����
������� 
�� ��� 7����� ������� ��� �������� ��� 
�&����� ���
 ��������������
������������������������������������=���
�������� ������������)���������������������������������
��$������������������������������������)��������
������
����
���������
��������� �����������������������
������	
���������������������

+��������������������������������������������������
������������������������
�&�����
������������������������
����������������������������������'��������������������
�� ����������������������'�����8��������������������
�����
����������������������������)����
�������������������
����������������
����������� �������������������������
������������� �������� ���
������������������
����
��	����
���
�� ���� ��� 7����� ������� ��� ���� ����� ��� G��� ��
��������������� ��������H��*
��$��	����������������
���� �� ���� ���� ��������� ����������� ���� ������� ���� 	� ��
&������
�
����
������������������ �����������������

-��
���)����*���������������������������������
��

���������������������� ��������������� �����������
�������
������������������������������������������������������
������
���������������&��������������������
�
��������� �,�
���$�� ����������
��

J������� ��� ��� ������� �� ������ ��������� ��� ��
��
����
�����������
����� ������	��������������������������
���&�������������
�������������&��
�������
�
�������������
����������
�������������
�����
����� ������	���� �,������
&��������������������� ���������������$����������������

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

������������
�������������������
�����&�������������
��

������������ 	�������)�����
�� ���������������������
��������������������
����������
����������������� ������� ��
�����������
����������������������������������
�����������
$����� ���������
��� �� 
����
�
���

���� ����� ��
��� 	�� ����� ���������� �
������ ��� ������� 
��
���������
��� �������� ���� ��������� ��� �������� �� ������
��� ��� ���������C� �$� ��� ���
���� ���� ����� 	� ���� �������
	�)� �$������������������������������������'��
��������
���� ����������������
� �����������	�����
� �����������
�
�����
�
������� ����������
��������������
�������
��
��������� ������������������ ��
������������� 	��)��
��)��� ���
����
�� ��� ������ ����� ���������� �������
��� ��� ��� G��� ��
��������������H����������������$������������������������
�����	��
��
�������������������
���

���� ����� ��
��� ��������
�� ����
�� ��� ��� ��� ����� ���
�����
����� �'�����)��������
����������'����
��������
���� ����� ���
���� ��� ���� ���
�
� 
�� ���������� ��� *�����
����� �������� @��� &������
�
� ���������A�� ��� ��� �� 
����� �
*������ 
�� �� ����������� ������ 	� &���������� ��� ��� ��� �

������������	���������������������&������
�������
�������������������
�
�

���������� 	�� ����� ��� )�	� ��� )������� ���� ������� 	�

��
�� ������ ������
��������� ��������� �&��������

K�������� ���� ������ �� � �������� ������ ��������� ��
�������������������������������
���������������&�������������
������
�
���	����)�	����������������� ������������� ���
������

K�
���$��
#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!�����������������)��������

������ ���
���!������������������
��������
��*�����
�,���������������� ������������*��,�



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

����������� ������(��1:��1�:�!�������������
�����
#���������� ������#��������������)��������
�������

&������������
������������������
������
�����������
'����
��0///�������������������
����������
�������������� ��
���
��������������������
��
�����������%����������������
���
�� ��	�����
� ������ ������������� ����� �������������� ��

������
��������
����
���������������	���������������
����
�����������
���&�������������������������
����	��+
��� ���� ������� �������� ��� ����%�� ����� ��������� ��� ����
������������
�� ��	��� ��� ��� ����
������������������
�����
������
����
��������������� �� ��� ��� ����� �
��$���
�� ��
���
������ ����
���
���������	������������ ���������

)����������
�:��� ����
���
���������	�����

+�����������
��������
������������
���� �,�����)���B�
�����
��D��������	��������
���D�����������
��������
��
���� ���� ����
���
�� �������	�����
�� ��� �������������� ���
���������>��>���������������
������������
�������������
�
D�������� ��� ��������� 	� ���
��� ���� ��� ���������� ���D�
����������
����:� ������������� ���G����� ����H��,���������
!� ����������
�
������ �����������������
���������	������

������������������%�������)�������&��B������ ���������
����������� ��� ��� ����%�� ����� ��� �� ���� ��� �����
�
�� ����
��������������������� ��
���������������� ������������ '��
�����������������������
����� ������	�������������
��
����
�������������� ����	���������������������
�������������
��
������
�������������
�
��������������

-��
�� ������� ����� 
�� ������� ������ #������� �������

����������������
�
�����
�)� �� ��
��������	�����������
K��)�	�������������������������������)�	�������������)�	�'��
�����������������)�	�'�����������
�������������������
)�	� ����� ���
�
�������������������
����������� ������#��
������ ��
�� 
�� ��
���-��
�� ������� ����� 
�� ������� ����� ��
���� &��������
�� ����������
���������
������
������ ����
��
�
��������B�����

"������������
���!� �������
�����������
���)� ������
��� �B���������
����������� 	��)�� ��
���B�����
������������
������
�
��)����
���B�����
������������
�
��	�)������
������
 �,�����������
�������
����)� �����������
����������������
��������
�� ��	�������������������������������� ��� �,�
)������
��������
�����������
�����+��������������
���!� ����
���D	�	�����)� �$����
�����
D�����	��)����������
����
����� 
�� ��� �'�� �� ������ 
�� ������ ������� 
�� ���*
���������
������
�� ����
���������
������������� �������
���@�����
���
���������������6�
������	�#�
���*� �����A��������$������
 �'��
����������,����������
��������������"�������������
��
�����
���� ��������������������	�� &�����
�
��
��
�� ���
����������$�����
���������������������
�
�
����
����������$
����
�������� �������� ���
�$����&����� ����������
�� ����
����� ���
����� ��������� ��� ����������� ���� ��� ��
��� ���
 ������	������������ ���������	��������������������������
��
������������������
������	������
��
������
�������
��
��
�������������������������������&����
�������������������
������ ��� 
���������������� ��� ��� ����������� ���� ��������
)�
����,��������� ������ ���������������� ��� ��������� �����
�
���������������������������������� ����
������ �,�����
��� �����
�� ������� 	�� )��� �������
�� �� ���$�� ��� ������� 
�
���������

����� ��� ����%�� �����D	� ���� ������ ��� ��
��� ��������
��D���������%�������������!� ��������������� ����������
�
��������� ���� �����������
��������������� ���������
��������
����%��������	�����
� ����
�������
����������������

������	�����
����	�
�����������������������������������
������������������������������������������������������	����
���� ������� ���� �� ������� 	� 
���
������� ��� ��� )�	�� ��

���
�����������������������,��
������������
�������������
�����������
�
�
����������������$�����%����� ���
�����

�������������������������)������&������������������������

����	��-�����
�
����
����������$�������������������
�
�
����� ��� �������� ������� ���� ������� 
�� ����� !� ������ ���
��������������������
����	��K����������������������������
�
�����!� ������

�������
�� ��� ���
��� ������
��� ��������� ������
�� �������� ��� ������
��� ��� ����������7���
��� ���� ��� ����
��������	����������
������
����� ���������� ���� ����
&�������������
���������������������������������&����
��:
G��� �����
�� ������� )�� �������
�� ��� ��� !� ������ 
,
����)�����$�H��QJ,���R�J�����������!� ������
��*���
���� 	��)��
�'�
������
���������� ������ �$�� ��� �������
������C����
�������
�'�����'�
����������������	��
��
�
������������
������������������������$������&������
�������������������������
����������������������
�� ��	�

K�
���$���	���)�����������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������*��,�

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

����������� ������'(
!)(�/���(+(8-
��!�����������
���� �����
�����

���������� ������
�
���������������) ���������
����
����������
�� ����������� ��� ��������������������
�� ��	�� ���
��� �����������
�����������(��,�#������) ����� ����
����
)�����������������������)��������������&��
���B����������$�
�������
�����������������������
�������������
� ������
���������������������������������������������������������
���
����	��������#��������� �����������������
��������
��������
��� �� �� ��� �� ������� �� �� ��� �� �������	�����
C� ���,�����������������&�����
�����������������������������
	���������
��������
�������������

���������������������������������������������������
�������
����������������������������������
����������)����

�������� ���$� 
���
�
�:� ���� ������� 
�� ���������� 	� �����
�������
��������+�	��������
�����&�������������
���������

��� ������������ )���������� ��������������� �������������� �����
������������������������������������������

#����� 
��
�� ������� ����� 
�� ������� ��� ��
�� ���� ����
������
��
� �������������$���������
� ��
����������������
��� �������������������
� ���� ����������� ��� ��	�
�������
���������������������	�
���������������������������������
����������	�������������)��
��)�������������	������������

K��)�	�������� �������������� ������ 
�� �����!� �����
D���������,�����D�
������������������
�
�
�����������
����������� ������ ���
� ��� ������� ��)�� ��'��� ��� 	��
������#�������	����
��� ���������������������
�
�
�����
��� ��� ������� �����
�
� �������� ���$� ������
�� �� 
��
��
����������������������
��:���������
�
��������
���	����
����
�
����������$������% ������+�������������
������ >��>���
��������������������������
�
����% ����������������������

��������������
�����������������������������������������
����������������
�
������&���������
����
������� ��������	
����N��������������� �����������������������������������
#���������������������������)$�����������
������,���
���������������������K���
��D�������������������������
�
�������D�

>J�,��������������������
���������K���
���������#��
����?� ������� ��� ����
�
� �% ������ ��� ����
�
� �% �����
����������
�&���������+��>�$����� ���
�&�����������
����
������� �� ���
� ������ ��� ��� ��� ����� 
�� >��>���� ��� *���
���� 	� ��� �������?� ����� ������� N���������� ����� ����
������M����������������
�����������������������N����
������� ����� ���� 	� ��� >��>���� ��� ��� �������� ���� ������



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

�$����������������
���)%����� ��������������N������
���������� �����"������������������������������������������

��� ��� ��������� ��� )�� 
�&��
�
�� ���
�� ������ #������
�� �����
��������)�����������������������������������
��
����� ������
�&��
���
�����������$�����������������:
G��������� ���-!*�������� ��� ����������
��M��������� ��
��������� 
�� ����H�

����� �� ���
� ��� ��� �������� ����� �����
�� 
�� �� �� ���
��� ������ �B������������� ��
��� ���� �����
�����D������ ���
��� ��� ����	��� ���
���������D� ��� ���� ���������� &���
������������� 	� ��� ���������� �������� )����� ��� ��������� 
�
�����������������������)��������*�����������������&���
����� ��
���� ������ ���
����������������������&���������
��������
��)�����	����)�����

#�����������#�������	�������������
��)� ����������
)� ����������������������������C� ����
���������K���
���	�
���
��������������������������������
�����������������	�
���
�&��
��,����������������������
�&��
��,������������
�����������������
��������������������)� ������������$�
��������
��������������	�����
����	��	� ����������������
����������� ����� 
�&��
���
�� ��� �� �������� ���� �������
�,� ��� ��� ��� )�������� ������ ��
���� ���� �������� ������ ��
�����������������������������$���������������������!� ����
���� �����������$������ &�'����� ���������������������	�����
���������������������
����	�������
�
�

������������������������#������������������������������
����� ���:������������������
��� ��������!� �������������
�����
��������+��������� �,����������������������������
��������	����*���������������
��� ��������������&�����
��� 
��
�� )���� ��)������ �������� 
��
�� )���� ��)�����
��������	����������
�����>��>����������������
�������������
������� 	� ���� )��������J����� ��� ��
�����)�	�� �������
�
�����!� ������

����� 
�� ��
������������������ 	�� ����� ��� ������ &�
��
�������D���
��#���������	���������D��	������)� ���,�
�
������������
������������������
�
�������
������$�����

+������������������������������������������)� ����
����
����������������
��
���������������������
�������������
��������������
����
����������������
��
��������������*���
����� �� ��� ��
��� ����� ��&����� ���������� 	�� ������� ��������
��� �,���������&���������&����������� ����������� �,���������
������#�����������������������������
��
��������������
�������� 	���� �����
��)����� ��� ����� ���)���� ����� ������
������������)������������������% ������
��
����������������
�
���������������������� &���$������������ ���� ��������
������
�������&�������&���$������������������������� �'���� ������
>��>���� ��� ���� ��� ���� ��
�
����� 
�� ����� �����
�

��������

8����������)�� ��������������
���� ��� ������� 	����������)����������� &,�����������

�������������
����&�������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0�����������������������������������&�����

����������� ������'(
!)(�/���(+(8-
:�J��������
���������������$�������

"�� ��� ��� ��
�� ���� ��������� ������� �� ������� ��
��������
�������������������$������������������,���
	���������������
�����������������������������������
����
��
�� )� ��� ��� ��������� ��� ��������:� G������ ���������
���������� ������ �����$����������� 	� �����������������
��������H���������������������������������)�	�������
�
�������� ����� 
����� ��� ������#������� ���$� ������� )�	
�����
���������

����� ��� ��� �������� ������� �������� �������� ������
����������������������������
�
�&����������
�����������
��

��� ���������� 8������� ������� �������� 	� )����� �)����
��
���������������������)������
��
��)�����
����������
������
���� ���������������)����������
�����
�&�������
�����
�
�������������	����!� ��������������������
�
���������������������������$����#�
��
������������8�� �
���� �������������� ������������� ���
�� ���� �����
��

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

�������
��$������ ���������$��
�&��������������
������
�,����������
�����������������
�
���
��
��)����� ���
��
�� ������ 
�� ����� ������� ��� ���������� ���%�������������
������� �)���� ��� �,�� 
�� #�
��� *� ������ ��� �,�� ���$
��������
��������������������� ��
���������
��	���������
 ���������������
������������������
�
�
�����������
�
��
���������

+�	��������&����������������#����������������������������
��������������������������)�����
��
��������
������

� ����� 	�� ����������
� ���� ��������� ������ ��
�������
���
� ���)� ������
��
������������������� ��
��� �����
#�����������)�� ������������� ��� �,�� ���������
���
� ���

��������C�
���������

!�������������������
�����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������!������<������	���

�	����&�
<������������
����� �������������><�������&�����
����

������������ ��� 
�� ��	?� ><����� ��� ������?� >* ��������
���?�����������	������
�������	���������������������	���
����	����
��������
��%�����	����&��������	���
��������
�������

8����
���B����������
�������
������"�������������������� ���

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
#�)��� ��������� ������ �����
�����

C����� ���)���
�� ����������� ��� ������������ ��� 
�� ��	

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

���������������������
����������� ����������
����������$��C� �$����
� ��������C� �$�����������&���

��������� ��������������$������� ��� ������������������
��������8�������)�� �����
�
���	� ���� ��� ���� �����
�� ��
���������
�� ��� � ���������
���)����*������������������
	��������������������������������
������������������
���
������	���B������������������������������������������
�������������-� ���������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0�������������������������������&�����

��� ������ �� �������(!(�(�/�(�� ������� ��� ��������
!�������������
�����

-����� �����������������
� �������������� ����������
���������� �����-� ����������
������������������	��,���
�������	�����
������������)��)� �$������������
�����������
�� ��� �����&����� )� �$� �����
���� )� �$� ��)��� ������� ����
��� �,��������������
�����������������������������������
���
����	�������������
������ �����
�
����������������)��
 ���
��
����� �)�� ��� ���$�����
����
�� &���������
�� ���
�������
��� ����������� �����&��������������������
�������

��)���������&���������������
�������
�� �������������������
�,��������
������������������������ �,�������������������



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

	������ ��
������������&��)��
��)�	��������� ����������������
�� ������ �������
������������
�
���
�����
���
��������

������������������������������������B������
�������
��������$��������������	�����������������	�
����������
���� ��� ���� ����������� ���� ��� ��������� &����� ��� 
�� 6��
����
�� 7��
��� ���� ���
���������� ����%�� ��������������
�����)�	���������
���������	��������
�'��������
��	��B��
����������������� ���������
�
� ���������
��������
������
����� ������ ����� ����������� ��� ��������� �������� ��
)�	����
�'������������� ���������&����������

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!�������������"������

���������)���������������������� ���

��� ������� �� ������ �!;�/�

)(� '-
-�	�� ������
������������!�������������������
�����

�)����*������������ ���)�� � �����
�� ��� ����� ����������
�������������������������%�����	��B������������������
�������������������
���������������&��������������������
��

��������� �,�������������

K�������� �������� ��� ��� ������� ��� �,�� ����� �����
������
�
��� ���� �� �������� &���������� ��� ����� ��� ��� )�

��)����������������������	�����������������������������
)�	����)���������������������������������&��������	����
�����
���������	�����
����	�
��&������
�
�����������

K�
���$��
#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!����������������)��������

������!������<������	���

����������� ������'(
!)(�/���(+(8-
��������������
�������!�������

C����� ����
�� ��� ���� ���
����������� ������ ����� �
�������������������������
����������������������
�&��������
����������� ��
��� ������� -�� ��
��� ��������� ���������������
���������
�����������
� ������������	�
������������	������
�����
����������
������
������
��������� ����
��������
��� 	� ���� ���  ���� 
�� ������� �����
�
� ��������� ����	
��������
��

���������������
���)��������������� �,������������
���!��
���
���������������������
����������������������������
���
�� ��	����� ����������$���������������������������� ��
��� ��
�� ������ ��� �� 
� ���� �����������+�� ����� ��� ����
�����
� ������� ���
��������������� ���
�$���� ��������
����
����� �,��
����������)����������������#������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������!������<������	���

������#�������������������� ���

����������� ������+(
�2��-�(�3�������������������
!�������������������
�����

M����������� �������������������������������������
��
����	������������
������
������������
��������
��������
��� �,�����������
�����D����,�������)��
��)��	�D������
������������
�����������������������������
�������������
���������������
�������������������������	�������������
����������������������
���������������������������
�������
�����������������������
������������	����������������
��
���������,���������	������������)������
��*�������������������
����� )������ ������ ����� �� �������� ���������� ����� ���

���)�	�������������
�������
���������������>8�
��������
�$���������	�
����������?�-������
�������������

!������� �� ��� �C*�� �������  ����� ��� �,�� ���������
������
��������������
� ���������
�����)� ���
�� ��
�
�����������

����� ����������������:��,� ������
�
�����
��� �����
������ ����
���������)� ����$�����
�����������������	�����
�����������������
����-�����
��$��������)� ���
����
����

������ ��������&�	����!��������������������>��������
�������������������&�

����&������
,'����)� ������������������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0����������������&�����

��������������&�����������
��� ����������������������
�������-�'���������������������#������

����������� ������+(
�2��-�(�3�������������������
K���������

������*��,�����������
��������������������������������

�������
�����	����&�������D �����G���&������H�������� ��
�����
�����
���D�������
������������
���������
�����������
�������������������
����������������������������������
�����&�����������)� ����
�������������K������������������
������������+���������
�������������
�'�������&��)��������
&��)�� ��� ��������� �� ��� &��)�� ��� ��������� )����� ���������

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

������ <������	���� ���
�� �����  ��� �����
���� ���
��
�������������������-�������
:�G��������$��������
��
 ��� ������ ������ ������������ ��� ���������H��O���������
���
�������������$�����	������������� ���
��*���������
�����������)���$������������������ �����������������
��
����������� ������������!� ������
��*�������������
�����������������!� �����������������������������������
�������M�������

O�������������
������������������
����������������������
��������
� �����������
���
�����
����
���
���
��������
�
��
����
�����������������������������������
�����
��� ������
����� 	� ���������� ��� ����� ��������� ��)��� ������� ������� ��
����������������������� ������������
�����
������&�

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

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0����������������&�����

����������� ������+(
�2��-�(�3�������������������
C��)� ��
�����
�
���������������
���������

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

������������
��*�����������'������������
��*�����������
��� ��
�� �������� ��������� �� ���� ������ ���� �	����������
������������� ����
������������������
�����	������������
��
�,���������������������������
����	�������
��,:�G)����� ���
������)� ��������� �
�H��������)�����$������������������
�
��������������������������� �����������
����������	��
����������+���������������
��=����������������������������
����������!�������#������������� ���,����
���:����������
�������
�����������������������������!�������#��������S��
����������������������������� ����	������������ �,��

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������#�����������������	����������
��

����������� ������+(
�-��-�(�3�������������������
8�������������������
�����������
���������



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

�������� 
���� ���
:� G)������� ��� �������� ���'���H�
#�����$�
�����
�����M��������� ����$������=�����������
 ����$����������N�����������	���������
����G)���������
D��� �,� �,� ������ ��� )�� 
�
�D�� ��� �������� ���'���� 	
�����������������������
�� >��>���H��C�� �������
����)�
������
��)��

8�� �,�����������
������������:������
���������������

��������������
����������������
������������
�����������
��
��
������������:������
���� ��� ���&�������
���K���,
���������)�'������
�����������������������������)���������

�����M������������������������������������� �����
����&�

M�����8�
�������������
��*���������
�����������������
��� ��
��� ���� ������������ 
��
�� ��� ��� �������������� �
����
���&��>����������?�>J�,�����)��
��)�?�8�
������������

��*���������������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������#���������������)� ����&��������������������
�����������)�������������������B����������
�������

��������)��)� �
��������������
������������������
��� �������������

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

����)�����

���������	
���������M�����
�������������	��������

����
���

O����� ��� ��������
<����� �� ����
��� ��� ������� ��������� ��� ���� ����� ������ �

%��������������� ���� ��� 
� ���� ���'���� 
�� ����� �������������
������������
����������%�����04�����������������������������
�������������������
���!� ������
��*��������������������
�
�
�
��&������������������������������
��.3E4�����)����
��&����
��
���������*�����������������������6�����
��7��
��
��*���
����@!����#�B��A�

8������������ ������
����
��
���(��%��"������

0���������
���	� � �	�� %+#"!$� %1#"!� �
&!#"!$� 	�������.�������� ������	�
��
���

��� ������ �� ������ �(!(�(� /�(��� #�)��� ��������
������ �����
�����

���������
6��������� ����� ����
���� �������� 
�� 
� ���� ������

����������������$�����������������
� �������'����
������
���������������� �� ������� ������ ���������
���

"�������������������������������������&�������������
�
�������*�����������������������6�����
��7��
���	����������
��	�����&�����������D	������D�����������
� ��������������
����������������$�)�	������������������

��������$���
���������������������������������
�
��������������������B��
���� �����

�������������$���������������������)��������������
�������������������) �������
�
������������ ������ �����
 ����������$���������������
� ��������� ��������
����
�
������������������������
�������
���-��������������
������
����  ����
���� ���� 
��
�� ������ ���� ������ 
�� ��� �������
�������������)�	�)� �$�������

���
��� �����,����� ����
��� ���*������� �����������	����� ��*������ �� ��� ��� ����
'����
�������
�� ��� ��� 
� ��������������������� �������
����� �������

*������� ����� �� ������ )�� �
�� ������
��� )�� �
�� �
���
����
�� ������������� 	� ���������� ��� ��� 
� ���� 
�� ��
�� ��
����
������������������������)�	��$���������������������
����� �������� 	� 
��� 	� �������� 	� ������ ���� ������������ �B�
�������������������
�����	�������������
��������
��������

�� ������	�
����&�����������
�����������
��*������������
��������������������������������������
��#�
��
�

������ ��� )�	� �$�� ��� �����
��� ��� �,�� ����� *�����
���$�����
���������������
�����
��������������
�
���
�
��
�����'����������������)������������C�
���������K��������	���
���)����������������
���� ���������)����
��������
��������
������ �������	�
�������������������������
����
�
������
���'����
����������	�)�� ��
�� ��� �,�������������������
&���������
��������
�������������������������������
�
�����������
��#�
��
��*����������������������%���������
*������������
�������
�������
����������� ���������������
������������������������������������������
�����$&������
������������
�
���������������

����������������������������������������������*�����
�����������������	���������������������������������������
�������������������������� ���������'����
���������

+������������)�	�)� ������� ��������������
���,��
����
���� ������	� �����
�� ���������
�� ��������������� ���������

�����������)�� �
�������������
��
�� ��������������	��,
��
�&���������� 	� �,� �'����� ���� ����������� ����� ��������
������������������������
���������������������������������
���������� ��� ������ ���'������ 
�� ���� ��������� ��������

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

+���
�����
���������������
��
�� ��������������&�
��� �������� �����
�� ��� ��� ����������� 
�����$������ ��
��������������
����� ������������������������
��������
���� ��������� ��� �� �������� 
�����$����� ������������� ���
���������	�������������	�
����������������������������
��������������������'��
�������
��
�����������������
�&����
����������� ��� )�� ��
�
�� ������ ����� ��� ����
�� �������� 	
�������������
�
�����������������

���������'�����)�
��
�
���	� ������

��������������������������������������
�
�������B������
����
��
����������������
������� ����������������
�������
���� 	�� �� ��� ��
��� 
������� ������
�
� 
�� ���� �����
�
��
��������� 	� 
�� ������� �����
��� ���������� ��� �� ������
����������������������������� '�����������������	������������
���� � '������� ����������� 	� &����������� ��� ��� ����������
�������!� ��������������

���������� �������
��
�� ���� ���������� ����� ��$�
��
���&�
������������������������������� �����������
������
������
������������������������������ ������������O�������
��
������������������������������������ ������������+�����
������� ��������� ������������:� ����� 
����
���
���$�

������������
��������������������
��%������)��������������
���������
�� ��������������������� ���������������������
����� ��������� ������� ��	���� 	�� ���� ��� ������� ��� ��� �����
���������������
�����
��������
��������
�
�����������

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

���������� ����
�&����� �����������������������
������
��������"������������������������������ ��	����������
������
��������
�������������������
��
����������������
������ �������� �� ��� ��� ��� � ��� �� ���������� ��
��� ���� ���
���
�
������������
�������
�������������� �������� ���
 �������B����������������������
������� �����������
������
�����
�
��������������$������������������������
������
�����
�
�������������K���������������������������
���� 	� ��� �������	�������� �����
������������������������



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

� �������+�)�	�������������������������������������
���
�����:� ��
��� ���� �����
�
��� ��������
���� ��
��� ���� ����
���������&�������
��	��������������������������������
����������� 
�&������� 	� ���� ������������� �	� 
��������� �
��������������������������������

+�)� �������������������������������� �� �����������
��������������
�����������	���)����������������������������
�����������������������������������������������K��)�	���
����������&��������
����������������������������������������
����
�������������&�����������������������������7�������
������������������������)��������������� �,��
� ���������
������� ��� ��� )����,����� ��&����� 
��� ����� ��� ����������
�B��������

��������������������6�����
��7��
�����������������)�	
��� ������ ��� ����� 	� ���� 
���
�
��� 	� ����������� �� ��� ������
�������� ����	��������������������������
��������������	���
������������
�� ��������������������������������� ��������
D	����)�����������������������)����	����)�������;� 6��
����
��7��
������������������
��	�
������
����������������
������
�
��������������������������D�������������)�	
��� �������� )����� �� ����
�� &�
������ �������������� 
����
��$�����	�����
��������������'�����������������������������
��� ���� ���� ��
��� ��������� �� ��
��� ��������� ����� ��������
������������������������������G)����,���������������������H
��G��������������������������
�
�
��������H��'�������
��������������������
��������������:������,���������� ����

�
�
�������
������������
�
������&������������
������
��
�� ������������ 
���� G��
��H�� 	� ��� 
���� 
���,�� 
�� ���
������������	�����������������)�������
�����������������
������� 
��
�� ����� ��� ��
��� 
� ����� ������ ������� ����
��������� 
�� ��� ��� ������ ��� ���������������� 
�� ��������
�������� ���������� 
�����$������� +�� ����� ��� ����� �� �� ����
��������������������	���������������������������������

-��
����������
��������������������������	�
�����$���
����
� �����������
������������	�
� ���������������
�
�
�
����'��	�
�����������������>�$�����$������'���&����������
���������������B����������
�
��������������������������
����� ����������� ���� �������� �������?������ ������������
���������������������$���������������������������
��
�����
�������������������� ������)�	� �����������������
����
�����������������&����
�����)���������	�
�������	�
�
���������������
�� �
����
�
�������������� ��� �,���������
������;� 	� 
�� ����
�
��������������� ��������� 	� ����V�������
����B������	��������B�����������������
������������������
������������
���������������$���������
���	�������������
��� ������ �������������
�
� �� ���� )� �������� ��� ������ ��
����� ������������

���� ��� ������� ����� ��
������ ���������� ��� ��
�
� 
�
����
�� ��� ������ �������� 
�� �
���������� ��� ������������ 
�
)��)����	� 
�������� 	� ��� ������������ 
�� ��
�
���� �����
&�
���
���  ���� 
�������� 	� ���������������� ����� ���� ���
�������������������
����������

-�� ���� ������������� �����
���� &�
�����  ���
�� ��$������
������ ��
��� ���������'���	�������������������
�� ��������
 ��������������
����
������
��&�
���������	�
���	������
	�
������,B��������������
��������������$��������
���
�
���������������������������7��������������� ����'���
����
��������������7����������������������������
����
��
���&�
����������������&�������� �������� ����	��������
��������� 	��������������������������������������������
�������
��
����������������)���������������������)����
�
������
��� ��
���

K����������
��
�� ���� ����������� �������� ��������� ���
������������� ��������������������������������
���	������
��
������������������
��������&����:����������
��������$� ��
��
�������������������+�������������������
��&�
�����
� �����

������� ���
�
�
�������
�������������&�
���
����������&�
��
�����������������������������
������
�
�	���������������
���������
�� ����
���
�
��������� ��� �������������������� ��
���������&�
����������������	���������������$�����	�
���	
������$����*���������	������������������	����������
��������
*���������B�������������������� ������
������������������
��������������
�����������8���������������������	�������
��
���
�
� ������ �����@������	� �������� �� ��� ��� ��������

��
�� ������ ���������
�
������������

O���������
��*���������������������������B����	�
��
&�������	�
������������������������������
������
���7��
��

��K������,������+��)���B�����������������������)�������
����
�����
���
��
�������������&�
��������
����
���������
���
����,�������������������B������������������������������
�����
���������������������������	�������������	���������
���� ���� ���� �����'���

"����������6�����
��7��
����� �����
��������
���������
������������
�
�
������'�����������������������������������
�� ���������������������������������
� ������������&�������
��������������������D	�
�������	������������
��&�
����D�
��
����� ��������������������������������
��
�������������
	���� ��&�����
�� ������������������������
���������������	
��)���+�����
���
� �������������%�������������������������%�
��� �������������������������&���������������������������

���� ���������������
����������
���������������
������ ���
��������������������'�����
�����������&����������������
�� ��
���	�����������������������������������
������������������
�
���������	���� ��������� �������������������������
����������
������������������������������������
���������������	���)��

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

��� ������ ��� ��������������
����������� ���7���������
����	�����'�����
��
����
������
�
����������&������������
��������)������������
��&�
�����	������������������
�����	

�����$�����

>�����)����������������?������������,��
�������������
������������������������������
� ������������������������
��������������&�����
� ������������������������&�
���
��
��������������$��������������
������� ���������� ��������
��� ��
����� ����+������ ��� �������
���������
�� �����$�����
���������������������������� �����
�����������&����������
��������������������� ���������������
�������������������
����
��&�
�����	�����������&�
���
����������������&�
�����
����
�������&�������������������)��������&�
��������:��������
���������
�������������������B��������������$���������
��

��&��������������������������������������������

�B����������������������
�������� ������������������
��&�������������������
�������
��������������������B����
��� �$����� ��� ��
�� ������������ ��� �$����� 
�� �������
�������
��������� ����������&����������������������������
����� 
�������
��� ��� �&������ �� ��� &������������ ����������
����&����������������������
����������������������������
��
�
��� ���������� ��� ����� ��������� ���
�������������
�����
�����������������
�����������������������������$�
�����
������
�������������������������%�������,��������
����������������
���
� �����������������������
����������	
������$�������������������������������������
������������
������������������������

���������������$�����*����������������������������
�


���������������������������������������������������
��������
���������	���������$��������
���������������������������
)����� �����$�� ������ �������������

������������
����������$�����
� ������
������ �,��������
�� ���
�
�
����������� ���������������������������
��&�
��
���� 	� ���� ������ &�
���
���� 	� ��������� ����� ����
��� ������
�������������������������'���������
��&�
������+�����'���
����
���M�
������������'�������������������� ���������



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

	������������������'������ ����������������������������
����
���������������������������������������% �����*�����
������������	��������������
����������$� �������������
�����������������������������������������������������
��

+���������� �,�������
�&�����������������
�������
�������
������� ������������� ���������������� ����������&���������
������������ ��� ���7������������������� ����������
�� ����

�����������������
�����������������������������$�����*����
���������������������
����������������$���������������������

�
��������� ��&����
��������� �����
���O��,���'��� ����
����������������������
���	���������������
�����
����
�
&������������������������������������������������������

�&�����
������)�	�����������������
����
��&�����������
	���� �����
��������)�������������������
���
��
�������
������������'��
�����������=������	�=�������������)����
����
������������
���
��������������
�'�������
����������$�
�����*����&�����������������������������������&�����������
������������������������������
�
��������������������

������
��������	�����
��$�������������������
��������
������� ������ ����������� ������ ���!� ������ �������� 	� ���
�� �������
�����������
�
����������������
� ���������
������������
���
�
�	����
� ����������������� ��
����������
������� �� 
�� ���� ������������ �����
������� ������������ >����
��
����������������
�����
��!� ������
���������������
�� �����������
�����
��!� ������
������������
�
�����
�'�������*�������	����
�'��
��������)������������������
�$�����������������
�����������
����?��������������� ��
 ���������������
���������������������
� �������
��� ��
������������&�
������K��
� ���B�������������� ���
�
��7������
��
����� 
��!� ������ 
�� ������� ������ ��� ������ ��� ������
������������������� ���������
������
�� ������ �������
�� ���
������ &�
���
���� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ����� ��
�� �� ������� ����� 
��������������� +�� 
��
�� �����������
���������	�������������������������� �����������
�����
�
!� ����������������������������������������
��������<���
������������
�����
���!� ������
���������)�	�������
�������

������
��������
����������A�����������������
���������

�������������������
�������������
���'������������������
��� ���������� ���� ��������� ��� �������
�����$����� 
�� ����
������+�	������������������������ �����
������������)��
��������������������������.11�
��������������������������
��
���� ������������� 
��� ����� <����� 	� ����� ������ ��� 
���
�����������������������
��������������
������������������
��������������������<��������������������������&������	�

��
����������������$�������!� ������������������������
��������
������������������)��
����������&��B�������� ��
����������
���������������
���%������
������������������<���
������������������������ ������������������
��������
�������
����� �����

���� ���������������������������0F�
��� ����
�����������
+�������
�����������0F�
��� ����
��������������)����
����
&��)������������6�
����� ������������
�������
��������
�����
������ 
��� �����
����� 
�� ��
��� ���� ������������ &�� �

������� �������������+�������
����������
������� ����
�������
��	������������������ ������������������ ����������
�������������������
�
���������
�����
��!� ����������
����������)��
������
�����������
�
����������&������������
��������� ����	��
��������������� �����&�����
�������
��
���
�����������6�������������������� ���������
�
�
������
�����������
��
����������������)�����������
�������������
���� ����������� 
�� ���� &�
���������� ��������� 	� �������� ��
&��������
������'�������������$���
���
��&�����������
�������
� ��������������������������������������������
&����������������������+�����������
�����������������������
���
�� ������ 
�� ���� �,������� 
�� ���� ����
��� &�
�������� +
������������������������������������
������
��������&�����
�

����$�����*����	��
��
������������������������
��������
	��)����������
������������������������������
����������
��
�
��������������� �� ����������������!� �������������
����� ������������������� �������������
�� �����
��
�������
��� ���7����� �������� &�����
�� ������ 
�� ���� 
�����������
��� �,�������������
��������������
����������

�����������������������)�������� ����������
�������
�������������������	����������� ������������������� ��
��� ������ 
�� �������� ��� ��� ���$����������
�� ��������� ����
����
�������
�����������-��
����������������
�
���
���

�� �������� ���� �����
�� ��� ����������	� ���������:� ���
�'������D������ �����
��D�� ��� ���� 6�����M��������� 
��
�
)�	� ��!� ������ 
�� ��������� 	� 
��
�� ��� �,�� ��� �����
�
������������6�����
��7��
��	�������������������
��������
��
���������� ����
�����������&��B�����	�������
��	������
������������
��)���������	�����������������	�����������
+����������������������������������)���������
���������
����������
����������	�������
�'���	������������
�
�� ���
���� ������������
�� ���%�����&���������
������������������
�����6�����
��7��
������	��������
�'����������������
��
 ����)��������&�
���������

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

�����
�� 
��������)�� �������� ������� ��� �)���� ��� ���
�����	���� ����������&�
����������
������
�����O������� ���
�����������������������������������
� ������������������

������ ���������������D	�
��������������� �,������
���� �������������� ��� !� �����D�� ���� ������ �������
�
��
������������
���,����� ����������)�����
���
�������
��
�����
�����
����������
�
������������������)���������
������� ���������� �� 
������� ��� ��� ������
�� ��� ��� ��
�������������
�
�
���
���0F�
��� ����)� ��������� ���
��
!� ������
��*������������������������
�����
���!� ����
���
��*�������	�
�����������������
�
���������������������
&�����������������������������������������������������
�������
�����
���!� ����������������M�������������
������
������������������������ �����&���������� ��
��
���������� ����
�����'��
��!� �������������������)������+������������������
����M������������
���������������������������������&�����
�
��������������������������������������������&�����
������
��
������ ������ ��������������������������������������
������� 
�� ������������� 
�� ��� �����
�
� �������� 	� ��
�����������������
�
�
������� �������+� ��� ����&��� ����
����������
����������������
��������;�����������(��#"�

���
���03�
��� ��������
��
��������G���������)�������
����
�� &�
������������
�������
������� &�����
�����������
�����
�������
���������������
�
������� ������������	���
�������������D
���D�����B������������� ���
�
H��+�����
��� ������� ��� �������� ����� ��,������ ������
�
� ��� ��&����
�������������� 	� ���� ��������������� &�
�������� ��� ���� ��
��� ����)������,� ��� �����
�����
���!� ������	� ��� �,�� ��
�����
�������������

�����������������������!� �����������B�������$�
��� �����,���������������������� ��������������������������
����� �����
�����	�������
������ ��� ���
��������
�����
��
!� ������� ���
��#���������6��������� ������� ����������
��&����������������������������	�������
� ����������������
%�����&���������������D	�����,�
����� ���D��
�����*���
����� ������� 
�&���
��� *������� ������� ����� ��� �������
��� ����� ����� �������������� ������������ ������� ��� ������

�����������'���&�����
��
�&��
�����*�������������������

�������&�
���������
���������������������������������
��������
��	����������������������� ��������
��������
��
�����������������������
�
�



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

�����������������>������*��������
�����������������
���������������������
���
�� ���������
�
����������������
�
����
��
�� ���� ���������?� >���������
��� ��� ���� ��� ����
������������������)�	�����������������������
������-���
��
���	�����������
����������
��*����������������������
��
������� ����� ������� ������������ ����� ������� �����������
������������?�>����������&�����?��>��������?��>����������?�
>���������������������
��)�����������'����������������
����
��)���������������������������?�>������������������?
+�� ���������������������
�� ���� ��� ���������
��*������
K���� ��
�� ���� ��� ��������� 
�� *������� ��� ����� ��
��
���� 
����
��� ����������� ��$����������� &����� 
�� ������
���������

�������������������� ���������������
������
��������
"��%��������������
�����*������'����������������������
�������
�� 	� ������ ������
��� ���� ����������� ��������
���������
�����������������������������������
����������
�����&�
����������������*�������������������������������
	����������������
�
�
��
���
������������
������
�
��������
�����
�
�������������	� ������ ������� �������� ��������
�������
���������������
��� ��������������,��$�����������
����
������
��������������������������������������� ��
��������������	������������������������+�������������������
������������ ��������������	������������

������������������ ���
����� ��� �����������
��������
���
��� 6����������������� ��� )�	� ��� ����$�� ���$�� ���&�
����
��)���$����������
� ����)��������&�
����������+������

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

��������������������
����
�
� 
�� ���������� ����� ����
�� 
�� ���� ���������� ��� �
���
�
��������
��&�
�����

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������"������
<������)������ ��������� ��� ���������������%�����032/.�

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

����� �� �B���������� ������ ��� ���� ��� ��� 
����
�� �����
M������

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

���������������������,��������
���������������������
����� ��� ���������� �������������� 
�� ���� �B������� ���� ��
������"�������6�,�
�����������������������������������������
���� ��� 
� ����� 
��������� 
�� �� 
� ���� ���� �������
�����
������������	�����������������������	������
������� ���

����������
�����
����������
�
����������������
��0F�
�
� ����

���������������������)� ���
��
���,������������,������

���,���������������������)��������&���
��	������������&��
���
��������
���������	���
�����
������������
��������� ������
�������	����
������������������)�����������������������
��
�
��� �������� )� ���
�� ��
���$�� 	� ��
�������� ��� 
�� ���
������)��
�������
�����G����
��
���������������H������
�����
��� 	� ��� ����� ��$����������� ��� ��� ��� ��
�� �����
��
��
�����������������)������
��������������������������������
�����������)�������
�������������������������
��
��)�������
�����������������������������������
��
���������������
������
��
������������������� ��������������������������������)�������
��
������ �������������������������������������� �������
����������� ������
����
�� ���������������������� ������������


������������������������������ ����������������
��
������
��������� 
�� ��� ���
�� )� ������ ���� 
�� ��&����� 
�� ��
������������� )�	� ��� 
����� �,� ����� 
�� ��&������ �� ���
�
)� ������
��&�
����������)�	����)� ����
���,��������������

��&�
����������������� ���
������������������������
����������������������&�����������������������&�����&���
����������� ��� ��� )�	� ����  ����� ��������� ���� 
����
����
����� ��������������� ��� )� ���� 
�� ��&����� 
�� ��
������������	����)� ����
����
����&�
�����

C� ���
��
�������
����������	����������������� �����
������
����������&�������
����������������������
� ����
�����������	����)����
�������
���
�����������"�����������
��� ����
�������� ������������������ ������������,� ����D
����$����������D����������
���� ��V�
�
�� ��������%��
����������	� ���������
��$���
����������� ������������� ����
��������
�&����������������������������������������

������
���K��� ���������� G
������� ������������H� �����&���

�������
���������������������������������	���������'��
+�� �������������� ��� ������������� )�� )� �
��� �� ��� ������ 
�
������ ������ ������������� 
�������� ��������������� ����� ���

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

���� ��� ������� ��������,�����
����� ��� ��� 
������� ������
��������
��������
�����
����������
�
����������������
�
0F�
��� �������������&������������������� ���������������
���
���
��*����������-���
��*�������)� ���
���������������������
��������������� ������
��*������	�������
��&�'���������)�������
��� ������� ���� ���� �������������� ���� ��� ������� ��������� ����
���
����� 	� ���� ������ 
�� �����&������� 	� ���� ���������� ��
�������
�����
����������
�
��������������'��@�����
��
��������������������A�

+���������
�����
�� ��������
�
��������������'���*
��������� ���� �������� ��� 
������� �$�� �
��� 
�� ��
��� ���
��
���
��
������������)����������0F�
��� ����������'�
	�)� ���
�����������������������������������

����������������)� ���������
��������&������������
���
����� �������������� 
��� ������ 
�� ��� ������'�
�
�� 
��� �����
���������
�����������'�
�
��
������������������
�����
�������

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

�������
��������&�'������������������)����������������

��)� �����
�������������
�����������������������������&���

��
�� �����������)�	����)�������� ���������+�,��)� ���
�� ��
�������
��*�������������������������
��&�
�����
�������
)�����$��
������������������+����������
���)�����������
����

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

����������
�
����������)� ���
���� '������
����������
�������������������+��)���������������B����������
�������
����������������� ���� �����������������,��)�����������
���
������ M$����������� )���� ��  ����������� ��
����� 
����� ��
�����������,�����D�������
�����������������������������
������� ,�� ��� �����
��� 
����������
�������
��
�� ���� ������
����D�� M$����������� 	�� ���� �
�������� 
��� &��)��:� .34.� 	
.330��K��.34.����.330�����
����������
�������
����������������
��
���G�����������������H� @7�-���O�����������)�����	
��;���O��������������������	�
��A�������������&��������
��
���������������������B���������D�����������D�������
���
�����
��������
�����

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

����'������ ������������ �,������ ��� �,���&������������
�� ����	������,�������������������������������
��
����
�����
�����������,����������$�����
������������������$�
�
���
�� &��������������G���������������$���
���
�
&�������������D
�'�D�� ��� 
� ����� ���������� ����
����� ����������������� ��&������ ���������������H�+�,�� 	�



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

)� ��� )� ��
�� ����� �$���&��� ������ 
�� ��� ��� �������� 
��
����
��
�����������������������������������������������
����
������&�
�������������������+������������������������
��
������������������&�����������&�
��������������
�������
�������&�����������������������G������
��������D
�����,�
��B��������D� ����������� ������ 
�� ���� �,������� 
�� ���
����
���&�
��������������'��������������������� ���������
�������
������'����
����������H��K�������� ��� �,�����
�������� ��	������������&��B����	� �������������������
��������

+��&�������������������
��������
��:�G��������	�����)���

�������������������������������������	��������������������
���������	������
�
��H������������������������
�����)� ���&�'��

��	�������������
��'�����+�������������
��'���������������
����������� ���:�,�����������������
��'�����
���
��������
��
������������
�������
��������
�������������������������
������D���,����� �,���������D��������&�����������������
������>�����,�� '�����?�����
���� '������:����
����'�������
&�������������
�������
��������������������
����������
��������'�����������������'����;�	�������������
���
��
����
�������
���������
�����
����������
�
�������������������
����������	�������� ������

��� �����
����� )���� ��� ��&�������� ���������� �� ��� �,

� ���������������������&�����
�����������������	�����������
&�
�����
������������������+�,��� ��	� �������������������

���������������������)���������
�
�;���
����������������
���
������ 
�� �������������� ������
��� ������������������� ����
������ ��� 
���'���� ��� ������ ��� ��� ��� ���������������
��
�&��������
������������
��������������� �������&�
����
����������������������%����� ���������������G&�
����H����
���������������B�����������������
������
����������������
*
�������������������������!� ��������������@���!� ������&��

����A�	������� �������
�������������

������������� �������������������������������'���������
��
���������������������������� ��
��
���������������
�
����&�
������������&�
�������)��������&�
�������������������
�
&�
��������� ������ 
�� �� ������� 
��� ������ &�
����� ������ ���
������������������� ��� &�
���������*������� ����� �����
����������������)���������
�����������������������������
����������
����������� ��� ��� ���������
�� ��� ���� ������
�
�������������������������������
���
������������������������
������������ K�� )� ��� ���������� ������������ �����������
��� )� ��� �������������� ���,������ ���,������ K��� �����������
������� �����
�
����)�� ��
��� '����
��
� ���� ��� ����� �$�
����������)�������������

����)�������
��D������D������������
���
�������
��
���������� '��
����� 
�� ��
����� ��� ������������� ������
���������� ��������
�
��+���������������������������������
����������� �������������������������������
�����)� �� �

�������&�����
�������
��������$������������������"�������
	�� ����� G�$����� &�
����� 
�� ��������������� �����������H�
�����)� ����������
�
������������ ��������������)� ����

���+���������
�����)� �� ��
������ '��������������B����
����%��&���������%��&����
��
������������� �������������
����� ����
�� ���������
�
���������������
���������
��������*��
�����������������������������
��&������������
��� ���� �� �'������ ��������:� G����� ��� ���������� ��� ��
����������� ��&����H���������%������������ ������
��$�
�������������������������
� ������ ����������
��
��������
�������������������
���)�	�)�����
�&�����
��������������
������� ���� �����
������ 
�� �����
�
��� ��������� ��� ���
�����

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

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

+� ��� �����
����� 
����� ��� ���� ����������� ���&���������
8���������� 
�� ����
��� ��� �,��� 
��
�� ������� ����� 
�
������

L��)� �� ��
�����������������
����������������
�
)�����������)� �������������������������&�����
����������
��������� 
� ����� ������� 
�� ���������� ��� �&������ �� ��
��
���� �������������+�,������ �������������������
�� ����
�������
����� C�
���������� ��� ����� 
�������� 
�� ��&������������� ���
����
�����&�������
��������������
����
��&������������
�
���������
�
���������������+��������������������������
 �,��������$����������������
��
�����������
��������������
�����
����� 
��� �� ����� �
������� ������������ ��
���� ����
����� ���	����������

>-��
�������������� ����?������� �����������
������
���,����
�������
����������������	��������
������������&��
�����
��
���������������������������������������
�����
����
�����
�
�����������������
����
�������������������
��������
����
����+��)���
��
��������������
������������
���
�
������������������������������������������������L�����
���
�
�������������������� ���������
�
�	����������������
�
��+
,����������������������
��������������������������@����,���
�����&���������*�������,���������&��������)����*�����������A
���������������
����&�
������-��
������������*��������
�
�����	������������)� ���)� ��
�������
��&�
���������������
��������� �� �������� ��� 
������������� �% ������ 
�� ��� 
����
������������������
��������)������)���
���������&�
�����������
������������ �,� ��� ��� ��&����� ����������������������������)��
 ���
�����*�������
��
�������������������������������*�
	��)���� *������������

�)����*������������ ��� ��� ������ �����
���� &�
�����
�)���� *������������ ������ ��� 03� 
�� '���� 
��� ��)����� 	
������ )� ���
��	��
��
�� ��� �������
��� ����������� ������
���� &�
�
������ ��� ���� ���������
��������� &�
������� 
�
�������� ���� ����
���� &�
������+� ��� ���� ���������+� ���
���� ������
����� ���� ������ ��$������ 
��� �����
������ +� ���
������������������
������B������
�����
���!� ������	��B
�������������������
�����O���=������!���$�����)� �� ��
�
&�
�����������������������������������������
����������
�����������  $������� ����� ����������� ���,������� "����� ��
��
����������������������
�����)� ���
�����
��������$��
+�,�� �����'��
�������������������
������
�����+������
������)� ��������%����
������������������������C� ���
����
����D�����������������������
����������D�����
����� ����� ��� &�� ��� ������� ������������ ����� ��� ��� ������
������������	� �������� ����������������������� �����������

�������
��

K�������� ��������������������� ���������
�� �� ������
��������
���������������������� '����
������� ��������������
"�� ��� ��������� ����������� ��� ���� ��� ������ ��� ������
���
����������������
����������
���������������������������
��� �������������� �&������ 
��� ��������� 
���!� ������� 
��
!� ������
��������������O���*������	���������
������������
��
�����
���!� ��������O���*��������������������
�����	
���������
���!� ������ ��� �,�� ��� ���
���!� ��������O��
�*���	�
���������� ��������
��������:������ �������
�����	
������������������� ��������
���
��������
����

+��)���������������
�����
���!� ������)� ���
�������
��� ���������� ��&������ ��� ������������� <�� ����������
�������������<�������������&�
������������� ����������:

������������������������������������������������������
�����;� ����
��� ����
��� ����� ���� ���
�
� �� ���������
�����
�����
���������,��
�����������.1/�0�
�������������
������	������������������)� ���
����&���������"�	�
��=�����
��������
�� ���������
�
���*�������� @���"O=�*A��+
��������� 
������:� >	� �,� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ��
����?��������������&��
��
�����������������������������



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

�����
����� )� ��� �������
�� ������������������ 
��� �� ����
)����� ������� ���� �� �������� ��� ��� ��
�� 
�� ������� 	� ����
������������&������
������������
��������������
�����
���!��
 ��������������������������������
�
:����������
�
�����
����
������
�
���������
��
������������������������	����
��
���
�����������)�����������������������
,������������
���������&����������������������������������,��
�����������
������������
�����������
�
������������	�
�����������
���������� ������ 
�� ����
��������� ��� ��� ��� �B������ ��
���� ����
��� &�
�������� ������ ���� �������� �����
�
��� ��
�������� @�� �@������ �� ����
���� ���,����A� ���� ��� ���������
��������� ���� ��� ���������� ���%���������������������
����
)� ����������
��	����������� ������������������
�������
�����������
��

��� ��� � ��
����� ��� ��&����� 
�� ��� ������������� ��� ��
��
��� ��
��������&�����
�������
�����������������������
���������������$���������
���������� ��
����������&�����
�
��� ������������� ��� ��
����� ��������� ���� �����������
��������������������� ����������������������,������� ����
�������� ��������������������+���������&����������������
������������
�&����������
������ ��
�������������������
�&������ 
������������ �� ������� ������������� ������������ ��
*������������������'����������������
�����������
�����
)�����
��)� ���������)����������������
���������������
��������������	����������������������������������)�	����
)�	����$����������� ��
������� �������������������������
��������������������+����������� ��
���
��������
�����&������
�������������������������
��
��������*
������������������
&,�����
�������
����������������������������
������������
�
��� ���*
���������������������
�������
�����������������
�����
���������
��������)���������	�������������
����������
��������
����������������������������������&�����������
��
���������������	�)������

K������������������������������)�	����
������������
�����������$�����$�
������������
���������� �����������������

�����������������������
�����
���!� ������	������������
����������������
�����
���!� ������������������������������
�����������������������������
�����
���!� ������������
��������$����� ��� 
������������
�
��K�� �������� ����
�
���� �� 
��
�� ��� �����
�
� ��������
����� ��� ������
����������� ��� ������� � '������ ��� ����
��� �� ���������
����������&���
���������,��
�����������.1/�0�
�������������
����������������
�'���&�������������������������������
��
!� ���������������
������������������������������������+�
�������������������������� ��� ��������� ���������������
�
��� 
�� ���� �����
�
��� ����������+� 	�� �� ����� ����
���� )�� �
�� �� ��� ������ 
�� ������ ������� ����� ���� ����� �����
������� ������������	���� ��������������)���
��

����������&�������������
��������
��������
�
�����
�������� ��� ���$�� ��������
��� ��� �� ��
���� &�
������ K�
���$�� ��������
��� ������ ���
����� ����������� ��� ������
	� ������ ��� 
�������� ���� ������ �����
�
���� ���� ���� ��
����������������������������������������
����������������

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

������
����������������)������������
�����
���!� �����
)� ���
�� 
�� ��� G)�	� ����� ������ ���
�� �� ���� ��� ����
���
�����������;�)�	�����������&���������������
��)��
 ����
�������&�����
�����������������	��������
��&�
�������
������������������D
�������B�����������������
�����
��
!� �����D�� ��� ��
�� ��������� ��� �����H�� 	� ���� ��
��
��������,������&��������������������������
��G��������
��������	���������
��H��(�������������� ������������
��������������������������������������
�����
�������������
)� ���
������
���K���,�������������6�������������&�����������
����#�����)������������&�������������������&�������������
M����������,�������&���������������
�������������������
��

!� �����������)�	����&������+����
������
��$�:���������
������������ �������������
���
��!� �������K����������
���)� ����������������
��&�
�����������
����&�
��������������
&�����
������������������������������	���,���������������
�� ��������������
��!� ��������������������������������
�������)���������
�������
����������� ��
�����������
������ ����+���)����������������� ���
�������
���
�����

������
������ �,��

���� ����� ��������� �������� �� ��� �$�� ��� ��� ��������
�&������
���!� ��������$�������������������������������������
���������&�����
�����������������	�������������������������
���)���������
����&�
�����
�������
���>�$����������������

���!� �����?�>"��
���������6���������
������������&��������
���
�����������������������
���
����������
�
��������?
>O����
���������M��������
������������&������
������������&��
�����
���!� �������)��)���% ��������
���������������������
������������&������
��������'��
��!� �����?�J������������
 ���������$����������
�������$�������������������������)�	
���&������������&������������������������������
���!� ����
��:��&����������
����
����������������������&��������
������
�&����� �� ��� ����������� 	� �&����� ��� ������ ���*������ �����
���'�����������������B���

���������������� ��������� ���������������
��������
���,���������
� ����
��&��
���������������������
������
�������
������������,��������������������� '����
��
� ���
��� �,��������������������
�������
���	�����������������
���������������
�������������
� �����M�������$�D	�	����
��� ���� ��� � ������ �����������D� ��� ��� ����� �$����
� �����������
� ��������������������������
������������
���� ���������� �� )� ����� �� 
� ������ ������ ���� ��������� ��
��������������������������������������������������������
)����� 
��
�� ��� ��	���� )����� 
��
����� ��� ��	��� ����� ��� �
��&����
�������������������������������������&��������
 �,��
��������������������������B�������
��
������������
����������������������&�
�������������
��
������>�������
�
��������������
���>�������������

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������M������
8�� �,�������������������������������������%�����F.2/.�

����������� ��������&������������&����
���������������
����

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

����������� ������!
���25(��+-����������������
��
�����

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

����������
�&������J�����������������������
����������������
����������������������$�����
����������������
�����������
������	�������
���������������+����������������������
�����
� ��������������������)������	���������������
�������	������������������� ������ ���������������������)��
�������
��D����������
���������������������������������
����������
���������������������������������
��������
���
���	����
������������
�����
���!� �����D����������������
��	�������������������������

+������������������	�������������������������������
������
��&��
����������� �������
������ �������
������� ����
���� ���������������������������������������������������������
#����	� �������
������ ���������������� ��������� ����������

�
� ��������� 	� ���� ����� ������������ 
��� &��������� )��
���'���
�����������������������'������������������������
���
����������������������
������������������	�������������
��
&��
���� ��� ����� �������� ����� ��� ������� ���������� #����



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

!��,����* �
��+����	��������������� ������	����	��������
���������
�
�� 
�� ��� �������� ��������� �������
��� 	�� ��
������������� 	�������
�� �'������%����������������)��
�����������������������������������������������&���������
�������� ��� ��
�� ������� ��� �������� ���������� ���� �� ��
��
��
������D���$���	���������
�D������
��������
�$�����'�����������
����������'��������������
������
��
���
���������������
����������
��������������
���������
�� ������� ���
��������$�����

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

���������������������
���������������������
����)�� ��
��� ������������ �� � '���� ��� ����� �� ��
��� +� ����� )��
������
�
�� ������� D���� ������� 
�� ��� �����'�
�D� ��
&�������������
��!��,����* �
:����������������� '���
������������
���������������������������������������
�
����)�� ����
��������$�����D	������������������������

�� ������������������
�� �������������D����������
��!��
�,����* �
� )�� ��
�� ������������ �� � '���� ��� ����� �
��
���C����
��������$�:�)����
������������������ �����
��� )��
����� 
�� ��
��� 	� ��
�� ��� 
�� ��������� 	� )�� ��
�
��������
������������ ������������
����������
��
��
'��� 
�� ����)����� ��� ��� �$�� )��
�� 
�� �������� ��������
�������������$��)��
��
���������������������	��
��
�����
������������
������������������������
��������������������

�������� �������
����� 
�� ���� ������ 	� �� 
�'��� ��� �� ����
	�
�'��� ��� �� ������ �������� ����������� �������� ���&������
������ �������� ������ ��� ��� ������� �$�� ������ ��� ��� 
�� ��
�����������	����
�����������&��������������������	��
�������������������B���������

�������� 
����
���� ��� )�� � ������ ��� ����� �$������ 	� ��

������ ���� ���� ��������������� ��������������#��)��������

����)������
����������������������������
��(��%��"�����
����� ��� 
��� ������M������� (��%��M���������� )��� ����
�
��)����������������)�������
���������������������
�
������)�����
�����
�����)������������
�����������$�
������������$��������������	�����������������������

�� �������� ������� 	�� ����� ��� ,���� ��� ��� ��� 
�� �������
��������������������,����������
�����������������������

��
���������������������������������������������
�����
������	����������
����������������������������
� �����������
��������������������������������D��� ������ ���������
���D������������)�	�������
����������������������������
���� ������ ��
���
�� ������ @������ ������D��� 
����� ��� �����
"�����D�������&�����
������������	��������&�����������
���� ���� �������������	�
���	���������	� ����A�� ����� ������
���������������*������)��)��)������������"��
�����(��$�
#�������������������:� &���������
� �����������$��)���*��
 ������	�O������	�!������ �� ����,����� ���������������	
��������(��$��#���������������������������	�
�'�����������
�����:�������������)���������������� �����*��������� �,�
��� )���� �������� ��� �� �������� 
��������
��� *������ ��
)������������+�
���,�����������������������)�������
����
�����
�������������������*������������������������������
������������������*������
�'��������������)�������������	
�������
��)��������������������� �����
��*�������������
����
���� ��� �,�������
����
�������������:�*������)�����
�������	��������
��)������*�������>�����,?����������
���$� ,��� ��� ��� 
������� ��� ������� ���
�� �������� �� ��
)�'����������������� �����������:��������������������)���
�������+�
�&���������������
��
��)��������)���������
�&��������
��������
������������$��

�����������������
��
��*�����������������������)���
�����������������������)����D	��������������D���&��B���
����� ������������� ��������������� ���������� �� �����
� �� ���
����������
���&��������������������� �������������������
������������������
���
����� ��� ��
�����
�����)��)��)�

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

���� ���� ��� ��� )��� )��)�� ���� ������ 
��� ������� 
�� ���
�����������������	�	�������	������������������������������
�����
�����������
�
�� ��
�����
��������� ��
����������
�

	� ��
�� ����
���� ���$�� �������� ������ ��� �� ����� ���� �����
���
������� ����  $����� ����� ��� ��������� �� ��� ��������� 
��
����
�� ��������� ��� ��� ������� �,� 
� �� ���� �������������

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

���������

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

��������������������������
����������,��� ���� �����
�$������ ���������� 
�� )�����'�� �� ������� ������� ��� ����
������#�����!��,����* �
���������������������+�)� ��
���� ���� ����������
�� �����)�� ����
�� ����� �$���������
����������������������7������� ��������
��(��%��"������
������� ��������
��6�������	�������� ��������
���������
��������������
������$������8���� ��������� ������������
����������)� �� ��
��!��,����* �
�	����)� �� ��
�������
������� ��� )� �� �� 
��� ��� �'�� 
�� ����!��,����* �
�� 
��
��� �'��
������!��,����* �
�
��
���������������������
����
���������������
�������������������������
��������
���*�������
������������*������	�
���������
�����������
�������
��*�����������������B���
�������
��&��������$�
����������$��
����������$����������������� ����+�����������
�����������������������������
������$������������=������
��
������������ &�����
�� �������������	�����������
�'���
�
���������������������������������������������������	�����
������������������	�&����� ������������������=�����
�������������
��������������������������� ���D�� �������

������	�������	�������������������������	�������������
�������-������� �� ����	�������������������	��������������
����������	�����������������D����� ������=�����
�������
��������������������
� ����������� �����
��:�G��	����
������������ ����� �������� ��	� 
��������� 	� 
���,�� ������
���������������
�H��L����������������������������������
��������)��������
�
�����������������
���������������:
�����������)�	��������
���������	�
���,��� ��������
��
����������������
������
������B�������
���������������
	����������������������������������
���'���������
������
)�����
�
��D���
�����������������������������������
'����
���������� �����������
��� '���D������ ������������
���������������������������
��������������������������
�
����C*���������������
��6�����
��7��
�������������������
������� ��� ��
�� ������� �� �������� �������+�� 
��
�� �����
���$�� �����������������������������
������������$�� ����
��������������������������������������������$�� ��������
����������������������&��B�����+����������������������
���������$������
��������������	����������������������
 ���
�
����$������
�����&����
����������	������������
��� ��
�� 	� 
� �� 
��������� ��� ���&�
�
�
�� �����
�� ��
���)�	������������������������	�
�
�����������������
���������)�������
�
�� ���������$������
���������������	�
�� ��� ��
��D��� ��� ����$�� �����D�� ��� )�� �����
�
�� ��
�����
���������������������

������ ����� ����� ��� ��������	����������8�������
������ ����������������	��������������P<666�P6P��������
����������������$�����$������
��
������
�����$��������
)���B����
������������#��������)��
����������������
��
���������� ��� ��� �����
��� ��������� ��� �� ��� �$���� ���

���� ���� ��� ���������� 	� �� &���� ������ ��� �������

����� ����������������	��������������
������� ����������
�,��
��������� ������������������������������
���������
�����	���������
���������������������+������
� ��)� ��

����������������������������
����� ��
�������������)�



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

��
��
�������������������D	����
����������D���� ���
����
�������������������������
�����
��������������
�����������
�����$�����D	��������	� ��&�����
��������
�������
�����D��-�����������������������
����
����
������������
����������D������
����������������
����
������D�� ��������� ,������ �� ��
���� 
�� �������������
����
����������������
��������������
������	�����
��
����������������� ����
�����
������	������������� �� �������
������� ����������
��	��B���
������ ������
������������
	� ������$������� D��� 
������� ���� ���� ���������D�� ����
��� �� ����� 
�� �������� ����
������� �� ������ 
�����$�����
���)����������������������������	���������������������
����� ��� ����
������ �� ��� ������ ����
������� )�	�� ��
�
�
������ �������� ����� ��� ��� 
����
��� ����������� 	� �����
 �������� ����� &�� ��� 
����
��� &���������D��� �������
)� �$�������
������������
�������)��)��)��������������
�������
����������
�� �����������������������)��)��)���
���������D��������������������������������������������

������������������	�������)� �����������������������
���
����
�������� ��*��������	����� ��6�������"���� ����
��������
�������������� ����� �,�����������
�������������
������ ��� ���� &��� �� ��� ��������� �������� ��� 
��� ������
������������
������������������������������������� ������
���������$��	�������������������������������������
�����

����+����) ���$��

������������������������� ���)�������������
���������
�������������������$���������
���������������������D	
	�������������������������)�����������)�	�����������D�
���$� ��������
�� �� &���� 
�� ���������� 
�����
��� �� &���

�������������
�
����&����
��������������	���&����
��&�
����� 
�����
��� ���� �����
��� ��� ��� ��� ���������� ����������
��������������������������� �����������������$�������
�
���'�����������
�����������������$�������
�����'�����
��
����������� ��� ���$� ���� ������
���������� �������
�� ��� ������� 
������� 	� ��� ���� ������� 
�� &����� �����
�������
����
������	������ ��� �,���	������� ������������
�������'�����)�� ����	��'�����D������ ��
���������������
����� ���#�����!��,����* �
D��+����������������������
D,����������
�� ����)���������
��� &��������D��	� ������
�����������������
�������������	�������������&����	���������
���&����+�����������������:����)�	�&������������������)�	
&�������
��������������&������������������������������
��

������&���
�����������&����������
����
����
������������
�� ���� ����������$�� )��
��� 
�� ��� �����
�
� ������ 	� ��� )�
�
����
��������������
���&��������
����&����������
�����
������� 	� 
�� ������������� ���������� �
���� ���� 
��
�� ��
�����
���������������������������������
���� �����+�����
��������������&����������+�
�������������������������
��� ������ ��� ����%�� ����� ����� ��������!����M������� )�
����
������� �����	����)���� �
������������+����)��������
�����������$����������
���K�����������)������� �
��������
������	���� � �������������������������������

M����� ���� �� ���� ��������� ���� ��&��������� ���� �
�����������������������
��������������,������ ����
��D����
���������$��
�������������D�������������������������,�
�������
����������������������
��������������������D���
��� ���D� 	� ���� ���� ��������� ��� ���� ��������� +�� �� ��
��
��D	� ��� ��� ����
��� ���
��� ������ �������� 	� �������

����
��D���������
������
�����$������������
�
����������
���������� � 
�� ����� ����� ��� ��� ��� �������� ���
������ 
��
����$������+� ��� ���
������
�����$����������� �������������
�����
����
�������������������� ��������������� ��� �������

������)������:�������
������
�����$��������������	�����������
��	��D�����
����� ���� ��������D�
�������
����� ���������

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

"�� ��������� ��� ��� 
��$�� ���
��� ��� �	� ��������:
��������*��������������������
������
�����$�����������
��
�
�����������+�)�	�������� ������������
��������'����

����������� 
�����
���*������ ��� �����
������ 
��
�� ��
�����
��������
����
�����	���������
�����������'����+���
������ ���
������
�����$������M�����)���)��)������&���
����B�����������J��$����������������)������� �
��)�����
C�������
�����������
�
�
��������������
�����������
��
� ����
���8������ �������� �� ������������ 
�� ���� ����

�
� ���� ����
�� ��� ���� )�� )��)�� )����� 
�'������ 
�� ����
���� 
�� ���� 
������
���� 
�� ������� 
�� ���� ���&���������
�$���������
����� �������$���K�����������)������� �
�
)��������������$����)���������
�����������
������)����
�����
�����������
�
��"�������������������������������
���������������������������
���������������	���)���	��)���
��� ��������D	� ��� ��� %����� ��&�������� ��� ��	� �� )����� ��

� �������������������������������D���)������������
������ ��&�����	��)��������������� ��������
��
���������
���� &�
������������ 	� ��� ����������� 
�� ������� �������
������� D�� ��� ������������� 
�� ���� ������� ����������
���D����������������� ���
�������
��

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

K������������������� ��������������� 
��� ���� ������
��� 	� ��)��D	� ���� )�	� �� �������	������ *������� ����
������ ����� ��� ��� &�� 	��� 	� ��� ���$� ��� ������ M����� ��
��� �,�����&�D��&�������������
��,����&������������
���� ������ ���������������)�	����������� �������� �����
��� ���� �	� ����������� �������������� 
�� 
�����������

�����
����
����
����������
��������������
�������������
������ 
�� ���� ��
����� &$������� 	� 
�� �������
�
� ������ 
�
�,�������
����������+�����������������
���������&���
���� ���������� ���������� �� ��� ������ 	� &����� �������� 
�
������� ��������������������)� ��������
������������	�
��������������
��������������������D	����	�
������
���� ���������D�� ��� ��� �� �����'��� ��� ������ ������$�
��������
������������������

���������������	���)��) ��������&�������)���������
�
������
���������������
����������������������������������
�������������+�������������&���������������������!�������
������M�� ������&���� ��������
��������������������'�����
	����������������������%��������������������
��������������
���
��������� �� ������������������������
��K�����������
<����� 	�� �� ��� ���
��� ��� ��� ��� ����� &����� ��������
�������
�������������<����� ��� � ����������*������
����
���������*����������)� ���&����
��������
��������������
������$�&�����������+�������������������������������
�
����-����
������'����
�����������	���)�����������
��������
�������
������	��&���� ������������������������D	���
���
����������������
��������*�����������������������
��D������ �������� ������������
���8����� 66�
�� ����������
������������������������������	�����������������O��������
������������&�����������������
��&�����
�
��K��&����
������
��������������C ��
����
��������) ���������
��
��� ���� ��� ��������� ������� ���� ��������������� 	� ��������

������ ��� ������������ ��� ��� ��� ��� ����� ������������
K�� �����M�  ���� ���
��)� ���
�� ��� ������������ ��������

��� �������� 	� ������� ��� &�� ��� 
�� ���� ��� ���� ������� 
�
��
�����'�����������������&�
����������������
����������
	�������
������������������������������������������
������
������	�����������������������������
��
, ���������������
���� ���������������������������������
��
, �����������
�������� �,���
��
, ����
���	�
, ����������������+����)��
�������
���������
���������)������������
������8�����<666�
������$������
��
��
�&���������� ��������������� ������������
��������������������������������
�����������������������
���



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

��� ��� ��� ��� )�	� ��� ������D)�	� 
��� 
����� ���� �����
��������������������
�������������������������
��� ��
��
��
�������������������������
�D��������������������������
������)� ������������
��������������������
������������
���;� ������ ������������������������) ��������������
��������������� ��������������������������������������
������������������� ����������
����	�) ��������������
���� ��$������������ 7��� ������������ ��� �������� 
�&��
����
���������
��������$�����
�������������������������
������	� ����������������������
���������������������
��������$�����
����������������������������;�����������
���������
�������������������������������������������:
������
��������D����������
� ��
��������������������
�����D;� ��������������� ��� 
���� ��� ��� �����������
������������������������������:�������
��������D���������

� �� 
����� ����� ��� �����������D�� ��� ��� ��������
�����
��
, ���������������

������ �������� 	� �������� 
����
���D	� ���� ����� ������
��D��>���������
���������&$������&���������������������?
O'��$����&������'��$����&������'��$����&��������,������������
��������������������������������������������������������
������)�	����)����'���������
��)������)�������������
�����������
��������)����������
��������������
�����������
���;����������������� ���� ��������� �������
������������� ��
��������	�������������������)������������
����������
����
��� &�
�������� ��
����� ���$� ���� ��������� ��� �������� ��
������	�� �������������� ���� ����� �������� 	� ������ 	� �������
��)���	�
���,�����)��������
�
����������&����������������
������������&�
�
�
�������)� ���������&����������� � ���
�������)�����&�������������������������������������������
������������������������������������������������������
����
�������������������������������������
����&�������
������&�
��������������������������������������������
��
��
���������������������&����
�
��"����&�����
������������
�����������
�������������������������
�� �������
�������
�����'�������� �������������

#�)��� ��������� ������ �����
�����

���������	
���������#�)������������ �������������
 ���#������

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

��*�������������������� �����������'����
�����������������
M��
�,��

��� ������ �����*���� ��� ������=�B� ;�������� �� �� ���
,5(�
:��+-���:0�������������
�����

�������� 	� �������� 
����
���
6�����������������������������������������������&����

��
������� �������������������������
�� 6�����
��7��
��
�)����*������������	������
���������������������������
������������� 
��� �����
����� 
���!� ������ ��� ��� 
������
�������������
���-���
��*��������������
��0F�
��� �������
��������
����� ���������
�
�
�� ������������������� ���
������������������������������&�������������
��������

�� ����������� ���������� ����� &������������ ��&�����
���������������

����������������������������������
��
������ �����C��
 ��������D)� ���,D�
�������
��������������
������
������
��
�����������;�������������������� �,�����������������
��������� �� ��� �� 
���� ��� ��� ��� ���������� ����
�����:
�����������
����� ���� �� �������� ������ ����������������
�������;��������� ���������������������
�����������������

�������������B����������	�����������	�����������������
���
������)����

"��������������
��.3E4����������D	�
����G��������HD
�� ��
���� � ������ 
�� ����
�� ����� ������������ 
�� ���

���
�������� 	� ���������������� 
�� �� �������� �������	����
���������������������������
���������������������D�����
��������������D���������������������
��&�������� �����
�,�������
��
����� �����������������
�����
������������

�������	��
���������
�����������������������)�����)��
�)��������������� ���	���������
��
����������������
��������������������������������������������������������
����
��
���������������,B������������������
�&���������������
���D��� ��� ���� �����D� 
������ 
��� ������ �������������
&�
���������	�����������������
�����������������������
��
��������D��������
��$�
����D�
�� ���� �������� ����
������������ ���������� +� 
�� ���� ��� 
�� ��� ��� )����� 
�
)� ���� )�	�

*)����	��������������
����� �����
������	�������������


���������������� �����������������������������	���
���	����������������������
��&�������������
�������
��
�
���� ���������:� �)���� ��� ������ 
�� ���������� ������������
&����������� �������������&���������B�����������������

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

�� ���� ��
�
�����

"�������������������������������������� �,������� ���
��� �� ������ ����������
����� �������� ��� ��������� 	� ���)�	

�����	���������������
� ��������������"����
������	���
���
�������������
����������&�
�����������������������
������������ ��������
�������������������
�����������
�
�����&�����D���
� �������&����D���������������������������

�&�������������
��������
���
��&�������������������������
&������� �� ��� ������� �B�����D������� �B������� 	� ��� �,�� ��
����� �$����� ��� ���� ����� ������ ��� )��� ���������
�D� �
�����
�����
��
�� ��������� ��� ������ �� �����
��&��������
������������ ���&����������
������� ������
�
���������
���
���������&������� �,���������������������������
�&����������
������������
��
�&�����
�� ������)������������
��������
����������	�)���������������������� �,������&��������������
����������� ����

������������
�
���������� �,��
��
��)����������������
������������
����������� ����������)��������
������&�����
��� ���������� ��������� &�������� ��� 
��������
��� ��������
���������� 
�� 
�������� ������������������� ���� �� �������� 
�
�������� 
�� ������������� ������ ���� 
�������� ��������
������
��
�;� ���������
��
�������������
������
�����
����� ����
)����������
�����
����������������������������$��	��������

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

K������������������������������������
����	��������

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

�������-��������� ��� ��� �)���� ���
�� ���� 
������ ����
���������
������������� ������
��&�������������
��������

�������������
����
������:�����)����
������
��
�����
��
�������8�� ���������������������������������&��������	�
&������
���������������
������������������ ��������
��
���� )�� ������
�� ��� ��������� ��&����� 
�� �� ��	� ���$����
����� �������� ��� �������� ��������� ����� �������� 
�� �������
����������
�
��������������,����������
������������
��

��� ��������;� ������� ������ ��� ������� ��� ���$�� ������
�
��
���������������������������������
������
�������
)�������
������� ���������
�
�
���&���������� ��������$��
������ 	� ���������;� ������� ���������� �� �������
����� ����
 �,�� ��������� ������'��� 
�� ����
�������� ��� ���������
���� �������������
�� ���
��������������������������� ������
�������
��
��������
����������	���������������,���������



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

&����&����������

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

�����������
�����)��)��
��������
�����������������
����
���������
����������������������������
���� ���
��
� 
����������� 	�� ���� ������������� �����&����� ��� �,�
��������������
���������� ���
�
���	���'���������������
������������� �������
��� ��� �������� )�� ������
�� &$����
����� �������� 
� �� ����
����� ��� ��� ��
�� ����
�� ����
��������$�����$�
�� ���� �������������	�������� '��
�����
��
����������������
��������������$� �������������
�����������������&�����
�
�
����������
������
��������
�������	����������������������������� ���������������&��

��������
�'��������������������L���� ����������
����
'�������
�������������������������)������
����
��	���
���� ��
�
����� ���� ��� ���
�� ���)����
������
��� ����
������������	�	�
��������
�����%��

����� ���� �������� ��������� ��� )�� ��
�� ������������� ��
,B���� ��� ��� 
������ �� ������������� �������� ����
�������
�
���������� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ����� ��� 
�
)�	�� �� �� ����
�� 
�� ������ ��� ������� )���� ��� �������

����������) �,�������������
��

��� 
���������� ������������� 
�� ���� �����
�
��� ������
����������������&�����
���
��
������������� ����%���
���
�������������������������� ���
�
�&����������
���������
���������
�����
���������������������)��������
����
������
�B������������8�������������
��
�����$���������������
	��������
�
���	�
��������������������
�����������������
&������$�
�����������������
��������
�
�	�����
���

������������)�����&���������������	�����
��������������
��������������������
������'������
�����������
������'�������

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

��� ��� )����� �������
�� 	�� �� ������������ ���� �� )����
���������������������������� �������������
��������
���������
�������������������������%�������
���B����������L�������	�
�� ����
��� �������� )� ���
�� 
�� �� ����
�� ����� ������
�������
������ ������������	���� �����
���+������ ��� �,����
�����������
���������������������
���
�����
����	����������
��
�
�������������������)� ����������������������������
�� '������
�
��� ����
��� ��������� ����� ������������������
)���������*)���� ��� ������
��� ������
������� ��������� �����
����������'���������������������� �������������������������
����
����������������K��
� ���������
��������������������
�����������������
�����
������ �,��D	�	��
������������������
��D��������&�������

7������
��
������������
�������
������������
���������
�������� 
� ��� ������ ��� �&������ �)���� ��� ��'����� ���
��
������������)������������
���&������������������
��������
��� ������ ���� ������������ ����� �)���� �������� ���� ������
��������
��������������������� ��� ������� ��������������
����������
��������
�������������������&�����
���&�������
�����������
��������������������
�������
�
��������������

�������
�
�
�������
��

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

������ ��������������
����������
����������� ���
��������
��
������D	�)�	���)���$� �����	���)��� ��������� ������
��
�����'�����&�������������&��������D��������������������
��� ������ ��� ������ ��� 
�������� ��� ���� ��� ��� ��� ���
���
���� ���&������� 	� ���� ��� ��� ��
�� )� ��� ��&������������� 	

������������������������������
�&��������
���������� ��
��
����C���������
���������������������������������
��������
���������������������������
����������������
�����$�����
�
���������������������������������������� �,����������������
���������������������������������
�����������������������
 �,�� ������������� ��� ��������� ����������� �� ����,�� 
�� � '������
��� ��&������ 	� ��� ���������� �� 
� ������� ��� ��� 	�� )����
�������
��

���)���������������������������������������������������
�������:����������
�
�
������
��������������������������

��� ����
�� ���������� ������� �	��� ������������� �����
������
�����
��������������������������������������&���
���	���
��������
�������������� �������� �����
�
���
������������������������������
����������������	�� ����

���������&��B�����
�����
��������
����������������������
���,���������������
�
��������
������&�����������������

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

"����������������������D	�������������������
�����
��������������������
��������
�����
���!� ������
��*�����
���-���
��*�����D��������������������������
��������
���������
�������'��
������&�����������������&��������������
�,���������������������������������������������������K�����
���������������
�������
�&����������������
���	��������
������)�� 
�� ������� ������������ 	�� 
�� ��� �� ������� &�����
���������:� ��� ������ 
�� 
��������D�������D� 
�� ���� �������
������������������������������&�����������������������$����
����
���������

�������
��
����������������������������)��������
��
�������
��������������������
������� ������������������������
���������������
�����������
�
�����������������������

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

�� �� ���� 	� ��� �� ������� ��� )����
�$������������������������������ ����
�������������
���
��
����
�� ����������� +� ,���� ��� ��� ��� ����� ��� 
� ����
�&�������

C�	���������
�� �����
����������D��������)�
��������
��������� ��� �� ������ �'�����D���� ������������ �������
���� 
�� ������������ 	� 
�� ���� ��������� ��� ��� ������ ������
���������������������:� ������)��������
�� ������	����
�������	������
����)��������������$�����$�
�� �����������
����	�����
���
���!� ������
��������
���������	�
�������
	�������$�����$�
�� ��
�������� ������)��������
����	����
������� ��� ��� ��������� 
�� ���������� �������� 
�� ��������

���������� ���������� ����������� �� ��� ��������� 	� �� ��� ���
���� ���� &�
���������� ����� ��,����� ��� ���������� �
������������� 	� ������������� 	� ������&������� �
��$��� 
�
������
,��
���
�&�����
�������������������
�������������
�����
��������
�����������������$&�������������������%���
��� �������

����� �����
��
���������� ��������
���&������
���������
��:��������
�����������������
���������������� �����������
������������������)��)��)������������
��!� ������D
���
)����,����������!� �����D������������� ������������
�� ��
��������	����������������������������������
�
��
��
���������� �����������!��������;�	������������ &�����
�� ����
������� ��� ��� 
��� ����
�� ������ �����
�
��� ��������� 	
!� ���������������������� ����������������$�������������
���� ������)������� ������
���� ��� 
���������� ����������

��������� �
���
������� ��� ��� ��� ������ ����� &������
��
��
�������
����
���$��D����������������������&���
������� ����������������D��+�������� ����������������
����
������� ���� ��� 
���������� ���� ����� ����� �� 
������� ����
�������)���������D��
�������)� ����
�������:����&��������
���������������������'�����D��������������
����% �����
�������%��������&�������������������������������������
���
�����
�����
���
�������&������������
������
����������������
�������
��
��������&������'���������������������
������
��������

C�����)���� �������������
��������� ��� &����
����������
����� 
�����
���� ����������� ���� )����� ��
�
�� ������ 
��
������� �� ����
��� ����
��� ������ �����
��� ����������� "��
&�����������������$���������������������)���������������
�����
�������&��
��
������
������������ ���
����������



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

������������
������
�����������
�
������������ �������
���� ��� ���� ����������� 
�� ���� ���������� ������� ����� ��
���������
��������)�	���� ���
�������� ���������
��������
������ ��� 
����������� ����� �������� ���������
��� 	�� ���
������������� 
�������������� &�������� 
�� ����������

�� �
����	�
�� ������������� �������������������
��������
������
��������
������)�������������������������
�
���
���� �������� ����������������� ������
��� ��� ���� �����
���
��� ������ ��������������� ����� �������� 
�� ��������
������$����������� ���������� �������������� �� �������������
���������������$��
����� &�����������
���������� ���
��������
�� ���������
���������������������������������	
D���������$������$�����������)���$�������������
�
���D������� �����
���� �����������
�����&�����������������

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

8�
��������������������������������������������������� ��
������
�
�
�� �����&���������������������������������
��
���������������
�����������
�
���������������
���������

������������
�������
��
��������������������
���������)�	
����������������������L����������������
�
�������������������
��������$����� ���������������
�������	����������������
����������������������������

"�����&������������������������������
��
�����$���
�����
��� ������ 
�� ��� ������
�
� ���������� �����
�� ���
�������������	���������������
�����������������	� �����
�������������������
�������
����
���������
����
����"�
����������������������������������������������������
����
�������� 
��� ��� ������ ����� �� ��� ��� ��� ������� ��� )�	
 �������� ���
�� 
�� ����
���7�� ��� ����� ��� ��� ��� ����
�� �� ����� ��� ������ ���$� ���� ��� ��
�
����� ����� ��� ��
�������� ���
�����������������������������
��������
��� 
������������ &�������� ��� ��� ���� �&����
��� ���
���� ������������������������� ���������������
�� ����������
������ )� ���
��

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

��*�����D����&����������� �����������
����������� ���
�����������������������������
���
� �����% ���������������
�����
�������������������&��������������������������������
��
��� ��� 
��������
��� �� ������������ ������� C� �$� ��

����� �� ���� ��
�
����� ���������� D�� ���� ����������� ��
���������D���� ������������� ��������������������� ��
�����������
���	����)�	����������������&��������������
������� �� �������������� ��� )�	� ��� ������� ��� ��
�� ����
������������������������������
������
��������
���������

��
��������������� ������������$B�������
��
�����������
���������
�����%���������
���������

K��������������D	� ���
�������	����� �����������
�
���� �������������D��������� �������� �� ������������ ������
��������������������������
����
��������
�������
��&�
��
��������������)��
�
������������������������������������
������ ��� ��� ������ ��� 
��������
�� ������� ������� ���
�������������� ������$�� ������������������������������
����� ����� 
�� &�
��������� �� ������ �����������$�� 
�������
���
���� ��� ����������� ����
��������
��� ������ 
������
���� ������������� ��
���
�� �� &�������� �� &������ ��� ���
�������� �������	����������������� �����	�� ���)��)� ��
�
����������������������� ��������������	�&�
��������
�
M�����������������������������������������������������
�����
��.3E4�

*������!� ����������������������������� �����������
������� 
�� ����� ����� ��
�� ��������� ��� �������� ��� 
�������
�����&���
�� ��� ��� ���� ��� G&�
����H� ������ ��� ��� � ����
���������������������
� ������B������� ��������� ���
�
��

��� ���� ��������� 
��������� )��� �������
�� ��� ��� �������
&�
���������$���	��������������
��������

+��
������
������������������������������
��������������
���)��)��
��������������������
���������� �������������
�

��������
���
��������������������
� ���������������������
��
�
�� ���������
�
�������������	���$����������������
���
����'���������������
����������������������&������
�
�����������
������������������L��������� ��������,�����
�����,�������������� ���	�%��������
��

"������ �����
������������
���������������������������
�������������
��������������
�����������������������������
����������� 
�� ��� ��������� ���������� ���
�� ���� ����
����
�����
��������������������������������$����������������������
���������� ������
����������������������������������	����
�����������������������
�������������������	���������������
"�� �������������� 
�� ����
��� 
���������� �� ������� 
�� ���
�'�������� ����������� ���� ������� ��� %����� ����
�� ���� ��
����������� �����
�������
��
��������������B��������������
��������
���
��
����������
�������
�������������"�� ����
������������������������������������������ ������,������	
�������������&$������������ ���������)�	������������	�������
�����������������
�&�����
������� �'���

7����
���'��
�������������
������������
��������������

������������
�������������&������
�������������&���������
���������	�����������������
����������	�����������������
����,�
�
��
����������
�
��������������������������������
 �������������������������������	���������
�
�'��
�����	
���������������������)�����
�
����������������������
���
��� �
����� �������������	�����������������

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

��.3E4� ���������

��� �� ��� �������
���8������ ������

�����������B���
���������
����������
�������
������������
���������������������������������������
������$��������
����
�� 
��������� D
��$������ 	� ��������$�����D� �
����������
����������������������������
������������������
&����
���������������������������������������������)��

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

���
����	��� ������������������������������������������
'�������������������������������������
�� ����������������
������)�����
����������������������������������@����������
!��������A�������������������
��
����$������

K����� ����������� �������
������������������ ��&����

�������
���������&�����������������&������������������
K����� ������
�����������
��� ���������
���)���������������
�����������������������������)�����&���
��������$�����)��
 ��
��
������$�����������K�� �����������)��
�����������
���� �� ��� �$����� ��� ������� ����
��� ������������
�����
�� ��� �'�������������� ��������
��
����'���� ���������

�� ���	������ ������������� �� 
�� ������������ 
�� �B��������
��&�������� ���������
��������������
����������������������
���������������$�����
���������������������������������
�	�� 
������ ������������� ��������� ���� ������ �����
�� 
�
&�������� 
�� � ������������ 
�� �������� ���
�
� ��������
	����B��������������,����������� �����&��������������
���
+����������������������������������������
�
����������
������
�� �����������
�
���� �����&����� ���� ����
�����
�

������������������������������������ �������	������&��
��� ���������������
������������
�� ����-����
��;� �����
��� �,�������������&��������������������'���
���������
����� �����)��
��)��� 
������� �� ���� 
�� ��� �$����� �'��� 	
���� �� ��������� ��������� ��������� 
�� ,���� ��� ��� �������
�������������������������������������������
�������� ���
&������
�
�

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



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

���������������������������������
����������������������
�
������������ �����	�����
�� ���
��������������������������
�������� �,�����������	�����
������&���������������������
������ �����)��)��
�����
��������)�����������)������
 �'�
��������	������
����&�����
������$����������������
������������
���������
�����������������������������

"��������
�
�������������������������������������������
�����
�����������������������������������B���������������
������ ��� �����
�����
���!� ������ �������� �����������
��
-��� 
��*������ ������� 
�� ��� ������
�
� 
�� �����
��� �� ��
��&�����
�������
�������������������������	����������������
���$���������������
�����������������������������&����
����������
���������$�����
�������������������������������
����������93���$���&����������������������)������������
������������
�
�����������
�
������������������������
���
��
�����������������������������������������������
� �
����������
��)���$������7����$�������������
�������������
��� ������ ��� ��� �������� 
�� ���������� ��� ����'�� ��� ���������
������
�
����
������������+�,������������������ �������

� ����� �&�������

K�����������������
��������&����
��
� ����	�������

��
������������������
�������
������������������������
��������� �������
�� ���
�� ��� ����� �������
��� ���
�� ��
���� ������������������������������������� �������������
�����������)���	�
����������������
� ���
��&�
���
�
������
���������� ��������������B������� �������� ���
�
������ ��
������������� ����  ���
��� ������ 
�� ������� ��� ������ 
�� ��
��������������������������������'�
�
��������������
������
��
����B��������������� ���
�
���
������$������������������
��� ��������)����	�� ���%�� ����������������)�� ����
�� ��
��
���
�� ����)��� ���
�������� �������� 	� �� �������������

��������������
��������B���������������� ���
�
���D
���D���
����������������
� �������������$�
����

+������������������
� �������������������������������
���������
��������)����������
���"�����
�&����������������
����������
�������
�����������D����
�����������D����
����)�������������
����������������������
�����������
�������������������������)������������
��� '���������
��� ��� ��&�����
�� ��� �$����� ������ ���&���$�
���� �������
��,�������$�����
���������������������������������&��������
�������
�����������&�����
�����������������

K�
��� 
������ ��� ��� ���������� ������� ���� ������
�
��� �&������ �� ������ ��������� ���� ��� ����� ��������� ���
���������� ����������������
������ ��� �������������� ���'���

�� ��
��� ���������
�
�������������*�� &������ ���������
��������������	���
����
���,��
�����&�
��������������
&�������������������
�������
���)� ������
��������� ���
������������� ����	����������������������	��������������

���������������� �����������
��������
� �����)�������
�������� ��� �����������
�� ������������� ������
������ ��
������ ������������� ������������������� �����������������
�����������&����
���
� ������������������B�������������$����
�����
���+�������������
���,�������������
�������������
)�	���� ������
���������� �$��
���� ���������
���	����	��

���������	������
����������

"��������
����������	���������������������)�	����

�� ����&������ ��
��� ��������� �� ���� ��� ���� ��� ������
�����������:� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� "�� ��������
�����	��)����
��� '����
����&������	����������
��������� ���
����'��
������������������������ ���,�������������������
������
���������������������������������	������������������
�������� ����������� ������������ ������ �����
�&�������� ���
������������
�������������������$������
�������	��������
�������:�����������������������������

-�����������������)�	����
���������������������������
�
����
�� 	� 
�� ��������� �� ��� ������ ���������� �� �����

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

�� ���� ������������ '��
����� 	� ���������������� �
���
���
����������
�����������������������������
� ����������������
����������������
��
������������������������� ����������
��������
�����������	���)�������������������������������
�

�������������������������������&�������������������D������
��D�������������) ������������������� ��������
������������
�������������	�����$�����
�������
�������������������������
����
�������
������������

�����
����������	�����
����
���D
�����(�&&�����D���
��
�����
�������������
����������	�����
���&����������
����
����
���������������������
�����$��������������	����
�B������$�������������	��$����������:���
��������������
������ ��&���������������
�� �����������������
�����������
������������������������������������������������&�����	����
��������&������*���	��)����������
����������������������
'����� �,���������������������������������	��������� ����+
�������� '���������D	�����������������D���������� '����
������ ��� ��� ��� �����
����� 
���!� ������ 
��*������ ����
������������������
��������������������
���
���
���������
��
�
� ��������

K�
���$��

��� ������ 	
��������� #�)��� ��������� �����
M��
�,��

���������,������������������� ���
����������
����
�����
����"������

����������� �������(!(�(�/�(���C�	��������������
���������������'��������������)�	���
�&������������+�)� ���
���&������������������)����
��������
��)� ������
���)����D
Q��
���)���RD����������$�������������������
�������
����
��
������������
��
����������)������$����)���
�������B����
�����������)� ���� ��������'�&��
��&�����

+������������������
� ����������
�����������
��������
�������
���������������)������
�����
������� ������+����

���������������� �����������

����������
��������
����������
������������������������
��������
������B����
�������D	�������� ����������
��������D��
��������)�
����
�������������������	�)����
�����
����
�������������
��������������������
������
��������� ���
������!� ������
��� ����

��)���������
�� ����
�������� ��� �� �B���������
������������ ��������� �,�����)�����'�
��
������������������
�����������������'����

7���
� �������� )�	� ���� �� �������� 
��� �������
�����������������������
�������&��B�����������
��
�����
���� �	� ���'�
�� 
�� ��� �������� 	� 
��� ����� ��������� 
��
�
��
��M��
�,���������������������� ��
����������
�����C�	�����
���������������
��
��M��
�,���������
���)������ ��
����������������������������������
������
����C�	����
�������&����
�� �������������
������������
������� ������������ ���� �������������� �'������������
������	���
������)�	�)��������
�
���������������
�� ���
��
�� �� ����� ����������� ������,���M����� ���� ,��� ��� ��
����������"�� �����
�� ��� ���� )�� ���
�������� ���� �����
��� ������� �������+� ��� 
������� 
��� ������M��
�,�� )�� ���
��
�� �����	� ������� &����� 	� ���$� �� ����� ��'��������
���������� 	� �� ����� �&����
�� ��� �,�� ���$� ����� ����� ��
���� )�� �����
��

#����� ������ M��
�,��� 	�� ����� ��� )�	� ��������� ��� ���
�����
�����������������
���� �������������������������� ��
#�������������
�
��	����
����������)��������
���M�������

�������������
���������%��������� �����������)�����
����
��������:������� ��������
����������������������
�����������



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

���&���������	�������������������������������
�����������
���� ��������

��� ��
�����������
������
������������)�	��������
	��&�����������
�&�����
�������
�����������
������
����
��� ������������� ��� ���$� �������
��� ��� ����������� �)��
���
��� 	� ��� ��� �������� 
�&�����
���D	� ������� 
�� ,���
����  ���� �B�����
���� 	� )����� ����
�� 
�� ����
�� ��
��� ��
����������	������������� ��������
�����
����
�������
��
�
��������������������������� ��
��� ����
���D�������
����
��
������ ��� ��� ����� �������������� ��������� �� ��� ��
��� �������
�������
��������������
,������7���
��������
����������������
�$����:����
��������������������������+
	�����������������������
��� �������������������������
��������$�����������$�����

J�� ���� ���������� ���� ������ �� ������ 
�� ����
�� 	
��������
��������
�
:���������������
������
��������
�����'����� �������� 
��� !� ������� ���� ��� ���������
� ��
����� � ��
��� �� �������� 
�� ���� ���������������� 
��� ��
�������� ��������
��� 7��� ��&����� �������������� ��� ��
)���� ��
��� ���� 
����� �������� ���� ����
��� ���� ���� 	
����
��������������
�������������	������������
�
�����
��������	������
����������:��������� ��� �������������
������

��

+��� �����'���D&�'��������
��D��
���,��
�������%����
���
����������������'�����������
�����������
���������
+���������������������������	�������'�����������
���
������
������ ����%�������������	������)�����������
�
���� ��� 
������ 
�� ��&������������D	�� ����� ���  �������
������������� ��D���������
�������������� ���������������	
������� ��
�
��� �������������� D�����&�������������� ��� ��
�����
��������<��������������������������	��������D��+
���$�����������������������������������
�����������������

���������������
�����������B������������
����
�
���	��B���
�������������
�
�
�������������������������������	�
�����
����	��	�����������������	������
����������
��� ������
����������������
���������
���������	������B��������&����

������������������$������������������ �'����������
�����

�����������	��������
������������������������ ��������
���
���	���� ����� ����������������&��B�������������� ��
��� �������� ��� �������� ������$�
�����

����������������������� �����������������������������
���� ��� ������ ���� ������ ������ ���� ��� ������ ��� ��
�����������
��� ����
�����+����������������� ������
�
����
������,����������
�������������������������D
������D
����������
����������&�������*������'�������B�������������
��������������������������������
�
��������������� �����
������������������������������� ���������������������
��������� 
� �
��� ������ ������ ������� �� ��� &����� 
����������
����
���'��������������
��
������������������������������
�
���� ��
�����

���������
�)��������
�:���������C�
���������K��������
���&�������������������������������� ���������
��������
������
�
��������$���B�����
���+��������������������� ���
��������� ���������
� ��� )�������� 	� )������� ��� �� ����
��
����
������
���+��������������������
����
������
������
���������������
����
������
��&�
�����

K������ ��������� ��� ��� ��������� � ����������
������� ���D����������������������������
��$������%���
���������� �������
��������D�������������������
�
�
��
����
����������	�����������������������
������
�
�
�������
���� "�� %����� ��������� �������� 	� ������� ��� ����� �����
������������
��&�
���������
���� ���	������������
)��
������-��
�� ������ ��������������� ���
��������������
��� 	� ��� ����������� ���� ������ 
�� ���� �� ���� ��� ����
�������������
����������

������������������	�
�&����������������
��������
������
���������������
�� �����������
�������� &����������� ����
��������������
����������������
������'����
�������
���+�����
��������������������������������������������������)� �������
�����������������������������
� ���������������������������
���
��
���������������������������������������������
������

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

� �����)�������	���
� �����)�������	�������������������
������
����K�������B�����+��
��
�����������
� �����
���
�����
��
������)���������������������������������
�&����

����B�������������������&�����
����������������J�����
��
���������������
�$������� �����������������������������	���
��&�����
�������
����������������������B��������	�������
�
��,������������������������������
�����$������	�����������
���������������

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

� �� ��
��� ���
������ �� �������� ��� ��
��� ���� ������
�����+� �������� 	�� ��� ����������� �
���
������� ������
������	���������
�����;����� ��� ������������
��������B�
����� 
�� ����� ������+�� �������� �������� �
��$��� � ����
�������� ���������
��������-�'����� &���� ����� 
� ���� 	
������,������ ���� ����
�
�
�� ������ ���� ���$�  ���
����
������$� ������
����������������
�
���
������
���
������������
�
�������������	��
��
�� ���������$� ���
����
�� ��*������� ���������� ������*������ ��� ������
���� �����
�:�*���������
�������D�����&������������
������� ������������ ��� ���$�� ��������
��� ��� ��� �������
�����D�����
�������
�� ��� &�����
����������� ����$����
 �'����������
�����������������������
���!� ����������
����;� ���
�������
�� ������� ���
�
�
�� ������������������
�� ������� ����������� 	� �� ������ ��������� ������ ��
)�	�&�������������� �������;����
�������
��������� ���
�


�����	������ ���� ����������
��*������������������
������
��
����������)����� ���7�����������;����
����������
�
����������
�
��+�������� �������������������
�� ���7����
������� ��� ������� 	��� 	� ��� �� �� ���
�  ���:� ���� ����
��
���������� �����&�
�����������*��������������*������
����������������7��
���M,�������������������
�������

��������� ���
�
�
���B������� ������������
�����������

�
�������������	��B���������������������
�������
����
��������������������7������������

���� ��� ������� ��
������������������������������������
�����������������������$�����
����
��������
��
�������
��������������������������������
���������)�������
����
���
� ����	���)���
������������
��������������
��������
�������B�������������

���� ��� ������� ����� ���� ��������� ��� �� �� ������ �����
����������� ������ �����'����� 7���
� )�� ��
�
�� ��
�� ��� ��
)����
�
�������������������� ��� ��&�������������������
��������������������������
� �
�����������
��!� ������
��� ��� ������ ���� )� ���� 
�� ��� ��&����� ��������������� ��
���� ��� ������� �� ��������������  �������� ����� �������
������������������������$�
�������������������'�����)�	
�� ��� ����� 
�� �������������� ����� ��� ����� ���'�� �����
��� �����
���������������	����������������������������
��
����)������������� ������������
�������������
����������
���������
���������������#���������� ��
��������������
��������&�����������������������
� ����
�������&�����
����
������������

�����������������
���G�B����������������� ���
�
�����
�����������������
����
�����
�����H�������������������'����
������$���B�����
���	��B�����
��������������������)���
�
�
����������������������������������� �����
�������
�������
��������:���������
�$��������
�����
����������������
������
��� ���� ���� ������� ��������������� 
�� �$����� 
�� �������
�������	�
���������������+����)�	��$�����)� �����#�������



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

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

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

����������������������
�
����������������������������
�
����������������
� �����
���������������������������
��&�����
���������������������������
�
�����������������)��������
����
�
�
�����������������
�������
�������������������
�
���7������������������������������$����������������������
��
����&����
������$��	�
�&����������������
������������
�����������
�
��+�������������)��������&�������:����
�������������&�����������������������������������������
�������������������������
���������������%���������������
����������%���������������������������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������"�����������������	����������
��

����������� �������(!(�(�/�(���8�������������
��
�����������������%��������������������������	������������

&���������������������������������
-��������������������������&�������������������
��

 ����� ����������� ���� ������ ��������� ��� 	�� ����	� ������
�$�
���:������������������������
������
��&��������������

�������������������!� ������
��*�����������
������ ����
��� ��� ������ *����� 
�� ����� ��� &������ 
�� ��� ����������
���������������
����������������B����������������	������������
�������
����� ����� ������ �����������
���
������������ ��
��
���
�����������
������������������
�� ������ ��������+����
��������)�������������
������������������������������
��� ����� 
������������� ����� ��� ����� ����������� ����� ���
��
�������������������	�����������
�����������
�������
���-�
��
���������
����������������)� ���
��

+�����������������������������������������
�������
��
&��������������� ��������
���������������
���
� �������������

,����� ��� ���
� )�� ������
�
�� )�	� ����� ��������
�����
������������������
���	����������������������������
���
 ����
�����������)������������
��� �������������������
����������������
�
�������������������������
��������
��6��
����
��7��
����������������������������������������$����
D	����!� �������������������
�����
��
������������D���
������
�
� 
�� ��� ��� ��� ��� �����
����� 
��� !� ������ 
�'��
��������������� ���������������������������
������� ������

�
���������������������������
�����
����� ��������������
��� ��� ��� ������� �� �&����������� 	� ���� �����
������� ��
�����������������������������������������������������
�������
������$�����
�����
������������������������)������
�����������
���������������������&�
�����������������������
������� 
�� ��� ��&����� 
�� ��� ������������ ��� ������ �����
������ ������� ��������� ���� ���������� ����� ��� ��&����� 
��
����
��� ����� ��� ����$�� ���$� ��� ������ �� ������������ 
�
��
����;�����)������������������	����*��������� ������
���
�
������������� ������
� ������������������� ��
���
� ����)��������&�
���������	�������)�����������������
�������������������������������������
��������������
�
������� ��� ��������� ���%�� ���� ��� ������D��� ��
�� ����
�$����D�
������$����������������������������
���
� ���
)��������&�
���������	�)����������&�����
�����������������

��� ���� ���������� ��� ��� ��� ���� ����
�� 
� ���� ���,
������D
��������&����D�������
�����!� ������
��*������
�������������������������
������������������
����������
�$�������&��������

#�)��� ��������

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

M������

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

������ �����'�������� ��� �����'���� 
�� ���������� �����
����)�	�������$����
�����������'����
����������:����
���$����
�)�	����������������&������
���!� ����������� ��
�����������������������&������
���!� ��������������
� ����

�����)�����������������)����
����)�����&�����������

	� 
������� ��� 
������� �� ������ ���������� ��� 
������� �
���������:� )�	� ���
� ��� )�� 
�������
�� ��
���*���� ������
������������)��
���������
��	���������������)��
�����
�����
���7���
��
����
��
��M��
�,�������)��
����������

����������������
���!� �������������������������������
���
������������������������)�	����
�����)��
����������

���<�	�������������	����������������)����������������

)��)��)����
���)� �������
��������������������'����D��
������)� ����
������������������������'������������������
����� �����'���D� �� ����� ��� ��� ���� )�� ���
�� ���
� 
�����
��
���)������������
�������
�����������
�������
���+�����
���� ���$����������������������

��������������&���������������
��$�����������!� ���������
!� ������ )�� 
� �
�� �����
��:� ��� ������#��������� 6�������
�������������&�����
����������������;�������������������
���
����������M�����
������������'���
������)���:���������������

����������������������M��
�,��	����
������
��

*)���� 	�� ���� ����������� ���������� 
���!� ��������� ���

�����)������������:� ���
���������6��������� ���
���������M���
	����
���������M��
�,����������� ����������������QC�� ��R�
���%��������������� ��
�����
��������������������� �����
���������)��� ���
��� ���
����
��$���	�����������������
����
��� ������+��
��
��������)���
� �
������������
����:
��������������'�����������!� �������������������������
��������'�����������!� ��������������������������'�������
���!� ��������������
� ����

>J�����
������ ������������&����
�������������?����

�����:���������������&����
��	�����,��,��J�����������
���� ����:� ���� ��� ������� ��� )� ��� �������
�� ����� ������
��������������� 	�� �� ������
���� 	�� ������������������
����������������
������������
�����������������
�
�	����
���������������

<������������������������>4�<����>����
��������&������
�
��������?�>4�<����>���?�-�����������������
�������
���>4�<
���>����
�������������������
��������������6�������?�>4�<
���>����
������
�����
���������6�����������0F�
��� ���?�>4�<
���>����D�����	���
����D�
��������������������
���������6����
����?�>C����
�
��	�����
���������
������������	�������

�� ���� %������� �����?� >C�� ��
�
�� ���
�� ����� 
� ���?
>C�������
�����
���������?���������)� ��� ����
������
!� ����������)� ��� ��������� ���������
������������������
����������
�
��������������������������
�������������
��
�����������
���)��������
���
���0F�	�05�
��� ���:�
��)������
�)���������������������
������
�����O��	�������
������
��
�*������������������������������ ��������
����������������
���� 6�������� )�� �������
�� ��� ��� 
��
�� )���� ����� ���� �
������
�� ��� �������
��� ���
�� ���)��� �������
�� ��� �����
#������������������M��������,���������,������"��)����������

���	����)���������
����� �,�����*���������������������
�	� ������������������������
���������
�����������*����
��
������������������
�������������������������	���������
���� ���������
�� ��������������������������
����:������� ���
��������
�����O��	�����
����*�������������������+��������
 �����������������������:��������������������
����������



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

���������������������������
��������
����&���������������
��
�� ���������������
����������������������������������������
���� ������K���������� ����������)����������	� ���
�'����
	��������
�������
���������
���

���������������������������,���������������&�����
����� ��� ���,� ��� ��� ������ 
�� !� ������� ��� ������ ��
*���������������'������������
� ����
��������������������
�������
�������
���	�����������������&������
����������

��������������
�����������������	�������	�����
����������
�����&������
���������6���������>4�<����>����
�������?�>C��
��
�
�� 	�� ����
��� ���� ��� ������ ���������
����� 
��� !��
 �����?�������������������
�����
���!� ������������������
���������,�� ����������������!� �������<��������
������ ��
����� ��� �������� ����� ���
�� ������ M��
�,��� ��� 
�� ��
����
��
�������������
��

>+�������
����
��
���������&�����
�����G)�	�������
�������������
�� ���� �,�������
�� ��������
���&�
�����������
��'��������������������
������'����
�����������
����������
������H?�>+�������
����
��
��������������
�������&����

�������
�?�*)�����������������������)� ����������������
���
�
�������������>	�������&�������������
�����0F�
�
� ������������&��������?�>+��������������������&������������
��
�?�>+���������������������)�	������$�������������
�����
��
� ������� �����������)�
���������
�������
��G���
������H?�>+����������������������$�����������������)� ��

��������
��������
�� ��&�������������������&�������� ��
�
�������
�?

GC� ����������������������������D
�������������6����
����D���������������������������������������
�
�����
������������������
������� �����������������
�
�������
������� �������������
��������$�H��>�����,���� ������
����
�� ����� ��
��� )������?� >+�� ��� )�	� ���  ����� ����
����
�?�>+���������
���������������������?������������
����6�������:�G"�����)�������������������&�����
����������
��������	�����������&�����
�������
��������'�����������
���� �����
�
��� ��������� �
������ 
�������� ������ ��� 	

�������� �������!� �������������� ��� ����
�
�
�����
�����
������������������������� ��������	������� ������������
��&�������������������
�
�
�����
�������H��>���!� ������
�
*������	������������������?�>+������������������?�>+������
��
���� ��� ���$� ��� ��� �������� �&�������� ����� ��
��� )� ���
���������������
�
������������	��������!� ����������
����?�>+����?�>4�<����>����
�������������?�>4�<����>����
��
��&�����
��M������?�>J,����&�������
��
�������������6����
����:�GC�	���������������������������
������
��������� ����
�����������
�����
�����������	��
��$������
������������
��������������������������
��)� ������ ����������,����H�
>���� ��)� ���
��
�����
����
��)� ���
����������������
���
���������'������)� ����
������������������,�����������
�� ��)� ���
��
���!� ��������������'���?

+���,��������������	���������������������,������������
 ������� 
�� ���������� ������� ������  ����� 	� ������ ������
L���� ����� ������������
��� �����������������M�������
��
�����:����
����������������)���
�'�
������������������
������������������������������������������
�
�����������
����������������
���)�����
�������������������������������
��)� ��������������������������������������)� �����
�������
�����������������)�	���������������������
������
�����
�����������������
���!� ������
��*����������������
�����
�������
�����
������
����������������������������
��G8�
�������������������������H�����0F�
��� ��������������������
������	�������������������������������
�����������

���������6��������
�'��������������&���������������������
��� �� �����
���:�G#�� ������� �������
�����D
���� ��� �����

6�������:��)���������������������� �,�D�������������

�
����)������������������� &����������������
�� &�
����
	� 
��� �� �'������ ����������� ��� ��� ����� 
�� ��� ������� 
�
*������� ������ ��
���� ���B������ �����
�
��� ��������
D�������� ������� ����� ,�� 
���� �����
�
��� ��������D
����������
����)���
���������������������������
���������
��� ������� ������� 
���������� +� �)���� 
�� ��� ���������� 
�
��� ����� ��������� )�	� ����������� ������)�� ��
�
�H�
����
����	���*)�������������
��������������6�����������
��
05�
��� ������������)��
�������������>	��)�	�������������)��
��� ������)�� ��
�
��� 	�� ��� ��� ��
�?� G#�� ������� ����
����
����H�� 
����� ��� ������ 6��������� ���� �� ��� ��� ������
�������
����� ��� ��� ����	� ����
��� ��� '��������� ��� ���$
���
����
�����&����� ���$�:�����������
�������������
6�������� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ������� !� ������ 
�
*�������+�������������
���:�G������� �����������
�&�����
�������)�	���������������������������������	��������
��
���	����������������������������������������
�
���
������������
����� ��������:���������������������H��>J�,�
����)���������������
������?�>J�,����������)�����������
�����
��?�-�������������6��������D	��)������������ ��	�D:
G*������������������������
����������������������	�
��������� ��� ��� ��&����� ��� ������ )��� )��)�� )���� ��
�)��������	��������)���
�� �����K���������%��������������
���������D
�������������6�������D���������������� ����������
��������������������
�
������������	��������
��������
����������� ����� �����
������ ����� 
�������H�� *)����� ���
���
��������������6�����������
���0F�	����
���05��>	����������
�����������������?�>�����,?�>�����,���������'��
��!��
 ��������� ���$�����
��	������
��
���������
��������'��
�
!� ������
������
������������������)��
�������������������
��������������
���
��������
��D����,����
��&�D?�>-���

�� ���������� 
��
�� ��� �����'�� 
��!� ������ 	� ��� ��
�� 
�
������� ���������� 
��� ��������� �&������ 
���!� ������� 	�� ���
���������������������� ��� 
�� ��� �������� 	� ��� 
�� ���������
������?�-���������������	�
�������������

C�������
�����������
�������� ����
� �'��
��������*)��
���� 
�� ���� ��������������� �
������ 
�� ���� ��������������
��
����� 
�� ������ ���������� 
�� ���*������D����� ,�� )�

�&��
�
������������������D�'��������������
���)������
��
������������'��������������������������������	����
�����
�� ���� ����� �������� 
�� �����
���� 	�� �� ��� ��
��� ���
��� ��� � ���������� ��� ���� ����������� 
�� !� ������ )����
�����������������'������� ����������������������������������
 �,�� ��� � ��������� ������� 
������� 	� ��� � ��������� ������
��������� �����
��� ���� ���������������� ������������������
��
��������)�����������
���������������6�������������$�
�����
����)���+�������
��������������
�������������)��
���� ������ 
��
�� ��� �����'�� 
�� !� ������� 	� ��
��� ���� 
���
���)�������
���+��
��
�������������	�������
���������
�������D������������������������������	��������&��
������
������
� ������ ���������$�� ���������������������� �����
)��
�������
��)�	����D����
�������������� �'��
���!��
 ������� ������������ ����� ��� ��� ����������� ��� ��������

�������#���������
�����)�������������������� ���)�	�����
����
�
���L������������������ �������
��������� ����������
�$��������� ���������!� ������
��*���������$��� ����
���
K������������&������
�
����)� ����������
���&�
���������
������������� &������
�
����)� ������
�� ��������������
	� 
�� �� ��&������ ������ ���� �&����� 
�������������7���
��
)�������
�����������
��������&������
�
������������&������
�������	�������
�������'���������������������) ��������
���
����
���������������$�� ����
���������
�������
������
���)������	����������������������������)���������������



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

�������������������������)������
��������������������
�
!� ������

������������������ ����
��*�������������	����	�
������
������������D	���������������D����������������������D
���
��D�����������
� �����)�	������������������������&���
	�)�	������������������������������������������6��������)�
�����
�� 
�� )����� ��� �� �������
�� ����� �����
����� 
���!��
 ���������������)��
��)��������
�����������������������
������*�����������������	���������������
� ������+����,�
��� ���������� 	� ��� ��� �����
����� 
�� ��� �����
�
� ������
��� ��� ���������� ��� 
� ���� 
��� ������M����� �� 
��� ������#��
����������
����������'������
���������6 �����)������������� ����
�����������������)�����
�'������
�� �������� ���
�
���	������
���� �'�����������
�������������������
��*�����������������B��

�������
��

#�)��� ��������

���������	
���������#�)������������������M������
8�� �,�� ������ �����
�� ��������� ������ ���
��������
�

��������
���I����������� ���#������

����������� ������!
���25(��+-������������������
������� ������ �����
�����

K��)��,����
����������
����������������������������
)��������
��������������
�������������������+���
�������
�����������������
�
�������������
������
�������������
��� ���
��� ���� �� ����� ������ ���  ���
�� ��� 
������
�
����������� ����� )�	� ��� �� ��� ������ ������������ )�	� ��
�� ������������� ������� 
��� �� ����� ���$��� ���
�� ������
�������������������������
����������������������������
��
�����
�� ���������������� ����������������������� �B����
��� �������� 
�� ����� ������ K�� )��,�� ����� ���� �� ������ 
�
�������������
�
���������������
��������������������������
�����������K�����)��,��6�������
�,�����������
�����������
���
�� ��������� ��� �������� ��������� ��������
�,� 	� 
��,
��
�������������������
�����

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

���������M��
�,�����)��������
�������������������������
����
�� �������� ���
�
����������
�� ��������������
�� ������
�������� 
�� ����������� 	� � ������ �� ��
��� ���� ��������D�
������
������������)��
��)����D��� ����������
������������
�����������
������� ���
�
��
�����������
����������	�
�����
 �����������������
��������������'���������,��

"�� &��������	� ���
�������������������������	���� ��
��� ������ 
�� ����
�� ���� �����	��� ������ 
�� ���� ������ ��
)��
��)��

#�)��� ��������� ������ �����
�����

���������	
���������#�)������������������
����
��
��������
����������������M��
�,��������������� ���
�������

��� ������ �����*���� ��� ������=�B� ;�������� �� �� ���
,5(�
:��+-���:0�������������
�����

�������� 	� �������� 
����
���
8�����,�
�� ������
���� ���������
��������������� ����� ��

�������������
�������������������������
���!�����������
��������������� ���#�������������,�
��������
��������������
&������������B�����
����������� ���������������
�� 6������

��7��
��	�
���)����*�����������������������������������
�����������������	�����������������������
�������������)�
������
�
�������������������� ���
�������������������������
����������������
�����
���!� ������
��*������������
������
�������������
���-���
��*������

������"�������,�������)����
����
����������
,�����
���)����
����
����������
,����������$��������
�������
��������� ���� D���� �������� �������� 
��������� ���������

��������
,����D��	����������������
���
� �������������$�
�����	������������������������������������	�����������������
�������	������������+� ����� ���� ��������	� �������������
�,������������
� ������� ������������������������
�������
	�������������������������� �,��

C�� ��
�� �� 
������� �������������� ��������� ��� 
����
������ ������������
���	����������
��
������������������
������ �&����
�� ��� �� 
������� �$��  ����� ��� ��� 
��� 
�
����(������������
���
����������
�
���������������������
��
����� 
��� !� ������ 
�� *������� +� ��� �� 
������� 	� �

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

�� ����� ���� �������� ��� ������ ������� 	� ��� ��)��� �����
&����� 
��������)�� �������� 
�������
�� 	� 
�������
�� 	
 ����
�����������������	������������������
�������
�:
	��������$���������������������������������������������
����
	�����������������������
������������
����&�����������
,�
�����D�����
�������
D���������
����&��������
��������
���������������������������������
����-��
������������
��������������
������

-�������
����)�	���������������������������� �
�����������������,����������������������������$����
����� �$������ >������� ���
� ��� ��� ����� ����������� ��
���)�����������
�����������&���������������������)�����
����
������D	���
�� ��� �,���� ��� �������������
������
���
�� 	� ��������� 
��� ��������� 
���)����*�����������D?
>����������
�����������������������
���������������
G�� �����!� �����H�� ���
�� ���$� )� ���
��
�� ���� ���� ����

�
���
���B����������
�������&�����
�������
�������� ���
��������������B��������M�
������@����$�����
�����������
�������������������
��*�������A��
��
����������
�����
������
����������������������������������������
���
� ���������
 �������������
��
�������������������������������
��������
����
� 
�� ���� �����
�
��� ���������� 	� �$�� ���������
����������
�����	��$��������������������
����'���������
�����
����������������������&������
�������������
����
��� ����������� ���������?� ��������� 	�� ��� ������ �� ���

�$��������������M�����������������������������	�������� ��
������
���$��
����������&������	����������B������������������
����
������������������������������������:�)� �$����&���
�����������������,�������

+����
��
��������������������������������������
����������������,��������������%���������
������ � �������
�������%����� ����
�;� 	� ���
�� ��������������� ��� ������
���������
�����������
����������
��������������
���������

� ����������������������
�������$������������������	����
�
���
��������������������� ���� �����
����������	���������
�����������)�	�����
������&��������
���������������
��� ���� ��� ������� ������������ 	� ��� ��� ���� ������� ��
���� ��������� ����� ��� ���� ��� ��� ������������D	� 
��
�
�������������������D��>�������������������������������
����������
��������
��������% �����=�
�����*������������
������������������������&���������������������������������
�������������
�������?�Q����������R

+�)�����
��)��������������������	��)����
��� '����
�
��&������	����������
��������� ���������������� ������&�
������� ���$���������������
��������+�
�����������������
 ����
����������
������
��	�
������������� ��������
���������� 	� ������ ��� �����;� ��������� ��� ��� ��� �����
���������
������,������������������

���������������
��&������������������)���������
��

+�� ��� �,� ��� �� ���
�� ������ "������� ��� ��� ���
�
����
���������)�����������������������)�	����
����������
����



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


���!� ������ 
��*������ 	� ��� ���
�� ��� �� ����� ������
���������� ��� �� �����
�� ���������� ��� ��� )�	�� �������
�
������ &����
���
� �����% ���������� ������������K�� ����,���
)�� ��
�� ����� +� ���
� ���� �� �����
�� )����� ��� ��������
)���������������������)���������
���������
�
�
��
��
 �����������&�
�
�
����������$������� ����������������
����� �����������	����� ���)����
�������
������� ����� ��
���
� ��������)������������������
������� ������������
��� ������ ���)�	�����������������

+�� 
��
�� ������ ��� �,� ��� ���$� ���
� ���
�� �� ��� ���

���������������������������
���	�������������������������
��&������������������)������������
���K��)�	��������
���������������D����������D�����������������
��������
��&����� ���-��� 
��*������� ��� ��� ����:� ��� ��
�� ������
C�	���)��)� �
����
��������������������
������������
������������
�����������
���	���������������������������
������������
��
���������
�����
�&��������&�����	����
�&��
�������$� ������J��$����������
������������
���������
���������D����� 
����� *����D�� ���� ��� 	� ������� ���� ��
�������+��������������)��������������� ����������������
�������
������������������������������� ��������
���������
��&������������+� ������� ���D��� �,�����
� ����������
�
��� 	�� ������
��� �����
���� ��� ��������� ���� ����� ����� 	
��������������������	��
��������������
���
���
��
�
����������D��������� ���������
������	��� ����������������
 �,����������*�����

K��)����
�
������ �������������"������������������
������������&�����
�����������������D�����
����D��"��)�

��)�� ����������������������)����������������)���������
�
���
�������)� ���
��� ������,�
����� �����
�� ������������� ��
&�����
��������
�����
���!� �����:����&���������������&���
������������&���������������������

K������������������
��
���
� �����<������������������
������
������������������
�����������������������������
��
���������������
��
���
� ������������������������������
7���
� ����� �� �����
�� ��� �,�� ���������� ���������� �����

��� 
� ����� "�� ��� ����� ��� ��� ���� )����� �
������
�� ��
�����
� ����	�����)���������
��
���������
����+����������
���)�����
�
���+������������������	��������������
����
���
� �������� ������������������� ���� ����� ������
����
��� �������� ���D������D� ��� 
�� ��� ��	��� ������������
������	��
�� ���� ���������� ���������
� ���� ����� ������� �
�� �� ����� ��� ��� ��� ������
������ ����� ��� ������ ��� ��
� ��������������������:�
�������������������
�������
�

���������������������������������������
�
�����������
������� ��� ���������� �������� ������������ ��� ����'�� ��
������������
�
��������������������
����� �����
�����
��
���������	������������������������*�������)������)���������
��
��� +� ���� ��� ��� ��� �������� ��������
��� "�����������
����� 
����� ���$� �� 
� ���� ������ 	� ���
������ �������� 
�
�������

����� ��� ������ �������� ��
��� ���� ������������� ��
���)����������
�������� ������� ����
�&���������D�$����
�������������� �&����������D���� ��� ����� 
���!� ������ 
�
*�������K����	����������� ������M���������� ���������������
��
���&������������)��)��)�����
��� ������
�������
���

��������
�������'��
��!� ������	��� �������,��,������,
�$������K����	���������� �����������������������������
��� �������� ��� ���� ������ 
�� 
� ����� ����� ��� ��� ��	� �� 
�'��
�	� ������ ��� ��� )�	� ������� 
�&�������� ��� ����� ����� 	
�������
����������
�����
���!� ������
��*����������&����
������-���
��*���������������������������
�����������
��
���)�������
��
��
��������������������������� $�����������
������ 	� ���������� ����� ���$� )� ���
�� 
�� ��� ������ 	� ���

���
��������������
�����
���!� ������
��*����������&�����
���)�	����
��������������������������)�	�������������
�������������	����)�	����������������$B�������
�������
������������������$�)� ���
��
�������������+�����
�������
������� ��� ��� ���� �����
�� ������ ��������� ����� 
�� ����
����
���������������+���������� �����
����� ���������	��
������ ��� ��� ��� ���$� ��������
�� 	� ��� ��� ������� �� ����
 �,��������������
�����
���!� ������������������	�������

������������
�
�
����
�&������������
��������$�����������-��
���:�G*����������������������������������&����
��
�����
���������� ��
��� ����������� ��� ���� 
� ����� 	� 
���������
�������������$� ����
����
�������
�
��������H��-��
�������������M���:�G��������������������������������
�������
��
�����#��������� 6��������� ������� )����� 
��� ����
�� ��
�$����� 
�� ��,������ ��������������� �����������H�� ����� ���$
������������$���������	�� ����
�����������������������������
�,�)� ����������

��

K��)�	���������������������� �'�����������������������
������.X��������������������������������&�������������
���
���
���!� �������+�����������������	������������ �,���������

����
���������
������������������
�����������,����������
��������������
�&�����&������������������ �����
��&����

�������������������

K�
���$��
�( ������������� ����������������'�� ������������&�

���������	
���������#�)������������������M��
�,��
�������� ��� ����� ��������� 
��� ��
��� 
��� 
���� ��� ��

�������������������������������������������&�����������������
��� �� ������
��� 
�� ������������ &�����
�� ���� ��� 
����
�

���!��������������������������������,����<����������
�������)����������� ���

0���������
���� ���&"#"!$������
��������
���
��	� ����� .��
�
���� ��� ����	�� �� �
�
���
��	�����������
���

��� ������ �� ������	:
�3�/�!������#�)��� ��������
�����
�����

���������
������ �����'���� 
�� O ���� �% ������� ������
�� ��� ����

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

C�	� ��������� ���� ������� ��������������� ������ ��
�$�� ��� ��� ��������� ��� �� 
������������ 	� ��� !� ������ 
�
*���������$��������
������ ��������������������;��������
����)��� ���� �,� �� ���������� ���� �,� �� 
������������ ��
&��������������������������
���
����������������������������
�
�� �������	��� ����&��������������������$�� �'��;��������
���������,���
�
�������������������������������������&��
������� ��
��� ����
��� �� ��� ������
�
� 
�� ��� ������
�� 
�
���������������,���������������������%�������������������
�����������
��
����������������������������������
�����

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

-��
������������������������������
���
�����&����
������ ��� ������� �����������
�� ��������� ���������� ���
�
����������
�
���
���!� ���������*������	�
���������������
��
�
� ������������������������ ���������������������������
������	������������������������������
��
��������
�������,�
������
��������������������������������������
���
���,�����
���������	�
�����������������������������������	��������
���
����
������������



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

������ �����'����� ��
������������D	������ ��� ������� ��
!� ������
��*�����D����$������� 	��
�����������������
���������� ������ �&������ 
�� ������
�� ��� �������� ����� ����
�����������������������������$�
�����	��
���������������
�&�����
��������
��
�������������������������*�������������
��������������'�
����������������	�
�����	������ �,������
�
�,������������������������
�
�������������������
����$�� ��
������
������
������������
��������
������������������,�
������
��������������+�����������
��D	�������
�'�����������
�������
��O�
��������
���8���������D�
������������������
�
������������
��������
��������������������������������
���
�
����������� ��� ��� ���������05�
��C������+� ���� ���� 
����
��� ���
��,�����������������
��$��������������������
D�����)������������������������D�������������&�����
�

�������

K��� �������������������'���������������������������
����������������%�����.9�
�����B���
�������
���������������
��
�������������	���������
��*�����,������������)�������

����&��������	����)��������
���������&�������������������
�����������������������������
��O�
��������
���8���������
������	������������$����������������������������
����	�
�
�)����*�������������	��������������	� ��������	�������
��B��������:�G�������������)���������������� �����������	
��� ������
�� ��� ��������� ��������� ������ ���� ������
��� 
�
������ ������ ��� ��� ���� ������ ����������� 
����	��� 
�����

������������ �����
������������'��������=������������������
���
���������H�

K��������������� ��������������������� ����� ������
���� 
�� 

��� �� ��
���� ��:� >����� ������� ���
��� ���� ���
����
�������������������������������?����������������������
��������������
���
�������������������������������
����
�����������
����������� ���������
�� �����������	�
������
!� �������	����
���
��������������
��������������������
��� ���)����������������
��
�� ��������� ������ ����������
�������������������������
������������������
�����
��������
����������������������������������������������)������
���������������
������
����
�����������
�����&��)��
���
������������D��
������������������������D����������
�

� �����������������
���������������������������������
��
�� ���������������	�
�������������������������D������������
����������
��������D��+��
��
�������������������������
���� ��������K����	� �����
����$�� ���������� �������%���
����� ������ ��������� �����	����� ���������
�� ����� ������
������������������������� ������
����� �������� �$�����	
���� �������
��

��� �� ��
���

�����������'�����)���������������)��������
������
���������)���B���
��
��������� ���
�
�
������
�����������
����
��
���������������&��������	������������
���� ������
����������������$�� �'������������������
�
���������
+� �����'��� &��������
����������������'����������
����
��������������	��)����������
�������'������
�����������
05� ���C������ 
��
�� ����������� )� ���
�� 
�� �����������
��������������
������ �,������
������������;���
��������
������ ������!�	��� �� ������� ��
������� )� ���� 
�� =���
&����������8�����������������������������������������������
��� ���� �B������ �,� )�� )��)�� �� 
������������ ��� �����
�����
��������
�������������	�
���� �������������������	�
���)��
��)���������
��
��������������
��������)��)��)����
���������� 
��������
��� ������������� ����� ���� ������������
��������������
���
������������05�
��C����;���
��������&���
���
��������
������,���������������������$�� ���������������
������!�	��66;�	��
��
��������
������������&�����
���������

���
������������� �,�����������!�	��66��������������
��

���������������������D������D�����B������
��������
�


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

+���������&�
�������� ����
������ �����	���
��� ����
����

�������,����)�����
��
���������������������������������
05�
��C�����D�����
����:� ������������ ��������������
���
��
���������������,������
������������D�����05�
��� ����
��
���� �������� 	� ��)��D)���� ����� ����D� ��� ���� � �� 
�&��
������������� 	� ���� ������
�
�
�� ��
��� ���� �������������
����
�������
�
�
��C�����������������������������������
������������ ��������������
���� ��
�������������� �,������
�
�����������D)��������������	�����������
�
�
����
������
� ����
�����������	���)�D��������������
�����������.3�
�
������
���������������	���������&���������������������
���-���������!�������
��*������	����*	����������
��C���
��������
������������ ��������������������������
���������
��� 05�D)���� 
��� ����� 	���
��D����� ��� ��� �� ������ 
�
������������
�
����������	����
����� ���
�������0///���
&������������ ���������� �� ����� ��������� 
����
�&����
������ ����������
��� ���������� ���%�����
�������� ��������	
����������� ���� ���	����� ��� ��� ��������� 05�� 
���,�� 
�� 
��
�����������)� ���&����
��������������

>�$���� ���� ���� 
�&��������� ������ �� ��� ���������?
���� ���$�� �	� �������� 6�
����
����������� 
�� ��� )���

��� ����� ������� ��� ������� 
��� ����� ��� *	���������� 
�
C�����D����������������������
�
�����������������������
6�<*�������������������������
������
���3/X�	����*	����
�������
���./XD��)����
����������� ������� ����� 6�<*���
��������0������)�����������
�������,�����������������$��
�
�����������
��������������������������
���,��
��
�������
���'���&����������������
���6�<*��������������
����������
����
����"�����
���,��
��
���������>�,�)����'���
����
��������?� 6�

� ��������� ����� ��� ���� �������������� ����
��� ��� ��� ��� ��������� ���������� ������ �����'����� ��� &�'� �
������
�������0//0�� ��� &�'� ����������������������������
���������	��'��������������������� ��������������,���������
&�'������������������������������������������������	����
��������	������������

����� ��� �,�� )�	� 
��� ���������� &�
���������� 
���

�� ������� ����� 
�� ������� C���� 
��� ������ ���� ��������
��� &��������� ���������
�
�
�� �������������������������
������*	����������
��C�������������������������
��)��
�����
��������)������
�������������������
������
���������

���
���������������@
��������
���������	�
���)����*���
���������A��J�����
���������������*	����������
��C���
���� 
�� ������%�� �����'������ 
���� �������� ��� ������� 
�� �
���������� ���
�� )� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������%�
�����'�����
���*	����������
��C������+���
��$���������
��	���
���,��
��
������������%�������
��������
��
�����
����������������������

�������������
��$���	��������&�
����������������
����
������
�� 
�� ��������� ����� ��������� ������������ �����
)����� ������
�� ���� ������ 
�� ��
��� ���� ������ �� ��� ����
 ����� �� ��� ��� ������
�
� 
�� 
����� �� ������� �����
�

�������� 
�� ��� �&����� 
�� ��������� ������
�� 
�� �������
����� ��� ��������D�� ��� ��
�� ��� �����
�� *�����,�� ��� )�
����
�� 
�&��
���
��� ��� ������ 
�&��
���
�� 	� ��� )�� �����

��
�&��
���
�D�������  ����� �������� ��������
�� �� ���
���)���
������
������������������ ����������������
��
	� ��������������
��������
��
�����������+�� �����������
�����������������������������
������$�����66��666��<�	�<6�
��
*���� @������ !�	�� ����
�� &���A�� ������ ����� ��� ����
���������)� �������
�������������������������������	����
�������������������
������������
������
���������������,���
����
��������������������
������������
���
�����������
�
�
�



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

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

��
����� ��������� ���� �������� 	�� ��� ��
�� ������ ���
�� ��
���� �������
�&������������
�������
� �����
������������
����������������������
���./X�
��������
��
����������
�
�������������
�������������������	�������1/X�
� ������
�
����
���,����������������#	� �����O������������
���)��
 ��������
��
�����������
��������
��
������������������
!�	��������������������	������������
�������,������
�
��������

����������������������������������
�&����������������
�������
�&��������������������������������)�����	������
������
�������,������
�������������������!�	��66��C����
����
��
��������� ���
�
�
������B��������������������&����
����������������
����
�������
�����������
��
����������
�
���������
���������������
��������!�	������)�����	����
����������
���
������������������
�&��������
���������������

������$�����66��666��<�	�<6�
���*���������������������
��
������������
��
����

� ������������������������� �
D	� ���� �%������ ������D� ����� �� 
������������ 	� ����
�� ������ )��� 
������
�� ��� �&����� 	� ��� ���
������ 
�� ���
����
��
�������������������������
�
���������

>J,������?�J�����
�������������������
��
�������
����� ���
�����	��� ���� ������
���
�� �,��������������� ����
 �,�����������
�
��������)� ������������D��������)� ����

��
�������������
���������$�� ���������������������������
 ���&����������������&���������
�������������
���������D���

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0���������,���������������	����������
��

��� �������� ������	:
�3�/�!������+�� ��� ���������

�����

7���
��� )��� ������
�� ���� ��
�&���������� 
��
�� ��
����������� ����������
���
��
����	� ����������������� ����
��	��������������������������

-��)�����������������$������)����
��������D	��������
��������������������
����������
����D��������������������
������
��
��������������
����������	������������D���
�$����
����������
�����������D�����������$��������
���
��
�� ���������� 
�'�� ���� ���
�� ��� -��������� !������
��������������% ��������
� ������������������&�����������
������������������
��������������������������
����������
�������� ������������ 	�����
�
������� ���� ���� ������ ��
����% ���������������� �����% ��������������������$B����
�
��������������������>�����������������?����������������
)�������
����
���������������)�	�
��������������
���
��� 
�� ������� �����
�
� ��������� ������� ��� ���
��
����������������������������������������

#�)��� ��������� �����
�����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!���������������,����

�����������'������������������ ���

��� ������ �����*���� ��� -$���� 	C$�����B� 1�$������� �
����� ������ ,/��(�!-� 
-
)'1�30�� !�������� �����
�����
�����

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

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

"�����
�
�������)����
��������������������������������
���������������,��
���������
���
�������������)���������
��
�� �� ��� ����� )����� ����� ��������������� ���� ����D�����
���� ����������������� �������������
���� ������������� ����D�
+�����&������)��
���
�
��������������������
������������<����
���������������
�������&��B������
������������������������
������ ���� ��� ����
� 
�� �$����� ���� ������ �� ������'�����
7�����B����������������B��������>���������������#���������<��
�������D�������������*���� ��%����E&���&�������������J��
���������&���������������������)�����
��
������� ���������

���
��������
����������	����)�������
��)������������������
���������+������������������������������� ����������������
���������
���B����������������������
�
����������������
��������������������)������������
���	��)�	� �������������
�������������
��� ���������������������������	��������� ��
�������������������������������

������
����
�����������������������	����������������%��
����� �������� ��� ���
� ��� )������ ���
�� ��� �����
�

���������������������	� ���������������� ������ �������
	�
������������������������������	�����������
��$��������
���)������������������������
�� ��
�� �����
�
�
��S��������
���� ���������� ������ ��� ������������:� ���� ��� &��������� ��
������������
��� �������� ��� ��
�
�
��S��������� 	� ���� ��
)������������
�������������
������	��	���������������������
����������������������

"������
������������������
�����
�����
���
������
����
�����������������������
�������������
����������
������������
���������������������
���������
���������
���)�����������������������������������	��������
����
�����������������������	�C�����
����������������������
��������������������	�����'���������+�	�����$��������������
����������%���������������������
��
���������������	����
������
�������������B���
�������� ����
��$����������� ��
������ ���������� ������ �� ���� 	� ���� 	���
���� �����������
I������� ������� )� ���������� 
���� ��� �� �����
����� ��
�������������)������������
���
��
�������������������
���
��
��� ����
�����	�	�� ��� �����D	��������� ������
���� ����
������ �����������������,��

���������)� ������
��������
�����������
���)� ������
�
������������$��������'�������������������>��,����������
������������ 
�� ������
�?� "�� ������������ 
�� ������
�� ��
��������������
�
�����������������������������������
���� ��� ������� ������������ ���$� �'���� �� ��� ����
�������
���������!� ��������������	����������
�
�������������+�
��������������������
��������
��D	�����������������������
�������������������&�������
�������������������D����&���
����������������������
���,��
���������������������)���
��������������������	����������
�
������������

+���)�����
�������
�
����������������
� ������� ��
���������� ��� ��� ��������� &�'�� �$���� ���� ��� ���������
����������������������+����������
�����������
������
�
���������������������������������
�����������&������
���
����������
�����������
��
�����������	���)�����0//.�
��� ��� &�����	� ��� &�'����������
������������#�
��
�	���
�����
��������������������
�
����������	�� ����������
���������
��������������
������������+����������������
'�������������������������������
������������#���������

��=�������	� ��� �����
�
�������������� ��������
��
#���������� 
�� =������� 	� ���� �������� 
�� ��� �����
�

��������

+����
�������
��������������)������D	���)��
������$����� �������� ����D� ��� ��� ��� 
���������� ���
����
��
����������� ��� ���������
��������������������
�
���������
��
��*������.334�0//.�������������
��������
�



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

����������#�
��
�	��������'����
����������
�
�����
�����
���������*������&�������������������������������
���� ������ ������ )� ��� ��� )����� ������������ ������
���

�� ���� ������
�����,��� ��� ��� ������������ 	���)��� ������
����������������������	������� ������� ��������������0///
	��������� ��� ���0//.��#����� ������������
��� ���$�� �'��
���������������
�� ���&�������� ���������������� ����������
���� ��� ���
���� ����� ������
����+�� ��� �������� �������

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

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

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

������
����

�����������������
������������������� ����)��������0//.

�� ��� ��� ����� �����
�
� �������� ��� ��
����� )����
�$��������
���
�����������+�	���������������������������
�� ��� ������
�� �������������������������� ������
��
�����
����������
�����������
������
��D	�����	���������
��
�
�������������D����������!� ��������������
��������
�����
����� 	� ��� �����
�
� �������� ����� ������������ ������
��������������� ������+���� �������� ���������

��
����� ��
��������� ������� ��� �� ������� ��)������ ����� ���� ���
��

����K�����
��������
���,���������������������������
�����
�B�����������
���������
���&�'�������������$B�������������
����
��
��������������&�������������������	��)����
��������
����������	�����
��$�����������
��������B�������

+� �������� 
� ��� ����
��� ��� ���
��� ��� ��� 
�� �����
��� ���!� ������ 
�� ��� �����
�
� ��������
������ �����
������	����
� �������
��� ������)���)��)���������������
������������
�����������������������
��������+��)��)��
�)�������	�������
��
��������+����
����������������
�����
��
��� ������
��� 
�� ��
��

#���������C��������������
�
��������������������
������
������������*� �'����+����
�������
������������

��� �������� 	� ����� &����� �� ��������� ���� ��� �	����
������� ����� 
��� ������ ����� ����� ��� ��� )����� �������

����QO���R��>�����,�������)������������������
����	��� ��
������
�������������������������&����������������) ���
���� ���
��
�� ���� ������������ �������� ������
��� 
��� �����
�����*� �'��?�>J�,�����������)� ����������
������������
�� ������
�� ��� �����
�
� ��������	����
��� ������� ��
�� ������
���*	����������
�������
�
�
��C����?�>���
�,�������$��������
����������������������&�����������C����
������
���������������������?�+����������������������
��:��������&���������������������������������������������

��������������������$��������
����������������������&����
������#�����,���������
�&�������:�������
��������)��������
�������	��������&�����;����������������������� '���������
������������������������!�	�:����
��������������
��
�����	���
����������� ������������ ��;�����������������
������
���������������� ����������
������,��)��)�������
���
������������������!� ����������������!�	��6���$�

���������
�
������������������)� ����������
�����
�&����
������ ���� ��� ������� ����� ��������� ���� ���� ����������

������
���������������������������
�������������� ���
)� ����������
��

+� 	�� ����� ��� ��� ��� ������������$�� 
��C�����D	�
�
��$��� ����� ��	� �� ���  ��������� �%�� ��� ��� �� ��������
�$�D�� ��� ��� ��� �������� ��� C����� ��� ��� ��� ���	�����
��
�� ��� ���	����� 
�� ��������� ���������� ��� ���	����� 
�� ���
�������������������	�����
�� �����������
������	�����
����
 ����������� 	�� ���$� )��)��� ��� ������ ��� ��� ������� 
�� )���
����
�����������)�����������
������,����)�����
����)���

�������������������	�����
��� �����������	��������	��
��������� ���$� 
���
���
�� ��� ������ 
���� �� �
'
��������� 	

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

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

������������������������������������������
��������
��������
�� �������� ���� ������
��*� �'���� ��� ���$� �����

������"�������������������;����
����������������	�����
�
� �������������������������;����
�������������������������

���� ��������������;� 	� ���
�� ��� �
'
����� ����������
���
��� �,������������������+����� ��������� �� ��� ������������
�������������������������������������������7���
���������
���������
�
�	������������������������	�
���,��
�����
���� ������ ������ K�������� �������� ��� ������ �������
�
;
���
���������������������������
�����������������������
����������� ����������������� ���� ������
���

K�������� �������� ��������� 
�� ������
��� ������� '���� ��
����������������	���7���
����������������������	����������
�������������'����������������	�:�&���������������������������
������;� &�������� ������������������� ���������
���% ���������
�,������ ���������� �'��������;� &������ �� ��� &����� 
�� �����
��
������� ���������� �	������������ ��������� �������� �������

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

����	��
��$�������	�����������
��������
���������D����
�����
������
�������������D�	�
��������
�������������D����
��� ��
�� ���� 
�� �����������D��K�������� )����� �����
�� �
������
���������*	����������
��8������	�����)����
�
�
��������������
�����	�������������������������������������
���������$��������
�
�
����������	��$��������������������
������������������������
��������������'����������+���
������� ��� ������� ����,�
�
�� ����� ���*	���������� 
��8��
����	���������!� ������
��*�����������������&���	������ ��
���������������'���������������
�
�����

+���������������
������)�������
����������*	����
�������
��S���������#����������	�������
�������������
����������������*	����������
��S����������������������
������ ����������������������
����
�����+����������
���:������
�����������������������$��������
����������������������
���� �������������������
�������
�
�
��S����������������
��� 
���� 
����� ������ ��� �'����� �&������������� ������� ��
*	���������� 
�� S�������� ��� 
� ����� ������� �����������
)�����
���������������
��� �������������������������������
��&�������������������	��&������������������$����� �����
���� ���$�� �B�����
�� 	� ��� ��� ��� �$�� ��� ������ ������
�������� ���
�
�� ��� ��� )������� ��
�� �B�����
�������� ��
�B�����
������� ��� ������������ ���� ��� ��� )����� ���
���
������������B�����
�������������������� �����������

+���������������
��������
����������*	����������
�
C������������
��������
������������;�	���������������
���
����
����������*	����������
��(�����
��
�����������
��
���������������������
���	����)�	�����%����� ����;�	������
���� ������
�� �� ����
��� ������)��� �	����������� ����
���� �������������������
��������
���% ����������������
�

�������� ��� ��� �,�� ���� � ��� ��� ���� ���
�
� 
�� �����
���� ������������� ��� ��� ���
�� ���� ��� ������ ��� �������
+��������������������
���
��������
���������	���������
�
����
������$�������������������������
� �����)������Q��
�������������%���������������������������
R��������������
)� ������������������%���������
���������
��
�������
�
�
�
S��������������)�	������
�����������������
������������	
���������!� �����������%�����������
�������>�� ��������,
)�	� �����
�������?� ����� ��
��� )����� ������
���� ������� ��
������� �������������������������)�	�������
������ �����+
���)������&����
�����������������������������������������



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

����� ��������� ��� 
���������� 
�� <��
����������� 
��
�� �B����
������� ���
�
�
��
��������������
����+��������������
���

�������������
���
���������
������)�������
���+�,�����
���
�&��������

7���
����
�����D	����D:����������
���)������������

�����
����������
�����������
���>����������
��������������
������������B����?������������
������)����������
��������
��
�����������������%��
�����������������������
����������
>J,�)�������������
�?�>������!�	��66�)�������������
�?
������!�	��66��������
�����
��������������D	�����������
)�����C������������$���
�������
���D�����
����������
����
���	�����
��� �����������+������� ������� �������	�����
�
� �����������������������) �����)����������
�&�������

����������������������	�����
����������������������������
���	����� 
�� � ����������� � ��������� �
'
������� 	� �����
�'�����
���"���������������������������!� �������������
�������7���
� �����)�����C����� ��
��� ����
��������
����

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

�����	�����������������,�	��������������������������������
	��������������$���������
�������������������+������������
������������
��*� �'����",��������������	����������������
��� )��� �
����
�� ���� ��������� ��� ��� ���� �� ��
��� ���
���������

#����� �������� ���� ������� 
�� ������� ��������� 
�� ���
����
��� ��� ���������� ��� ������ �� ����
����� ������
�������
�
������
����������
����������
����B���������
������ ��� ������� ������ ���� ��
�
��������)�	� ����
�������������������
���!� ������
��*�����������������
���������� ���� ����� ��������
�� ���� �����������������
��������+������������	���
����������� ��������
�������
������� ��������
����������������������������������� ��
'�����������������+�������������������������� �'������!��
 ���������������	���������� �������� ����
���������������
��������D�������������������	�
������
�D������������
����	�
������
���J������
�������)����������������
�
���������
��)�����
����1/X�����������0///��
����	�����
���������������������)�����
�
����������������&����
����� ��������$��������������)��� �'�
������������
�����
���,���������)������������	��������������������&�����������

��� �
������ ������
��� �� ���:� ��� ����� ����� +� ��� �����
���� ���� ��� ���
� ������ ���%�� ������ 
�� ������������ K�
����������"�������
�
�����
�������������
��������
����
�������� ��� ��������
�� )�	� 
���� 
����
�������+� ��� ��
������������������������
�������)�� �
������������
�
��� 
������&���� K�� ��� �������� >�� �� ���� �,� ��� ������?
������ ���
��� ���� )��� 
�'�
�� ���  ����� 
���$�� ���� ��
)� ��� ����
�� 
������ ���� ������ ����� ������������ ��
�)����������������������)����&�����
����
���D	������

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

+���������������������������
�� �������� ����������
$� ����������������������������������
�����������������
������ ����� ������ ����� � �����
�� �� 
����������� 	� ��
��
�������#���������������������
��
��������������&��������
���$� ��� ��� ������� ������ ����� ������� ��� ���� 
������ 
�
��)���������� ���������������������������
�&�����
��������
����� ����� 	�� ����	� ��������
�� 
�� ��� ���� ����������
�	���� ���������������
��������
��*�����,��	���������
�������� 
��� �����
�� ����������� ��� ���$�� ��� ���� �	����
��������	�������������
��������
�
���������������������
������
��������&������������������
��)�����������
�
��
��� �������� 
�� ��� ������
��� +�� ����� ���� �%������ ��
����
��������	�� ��������,��� �����
��
�� ������������������� ���
�%������

�����
���������������
��
���� ������
��������
��������
������������������
��*�����,���������������������������
��������������������������������������������
�������������
���������������)������������������
�
������������������
������
���
��������������&������

K�
���$���	���)�����������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)�����������������������'����

�������,������������������ ���

��� ������ �� ������	:
�3�/�!������#�)��� ��������
�����
�����

-��
�� ������ ������ �����'����� ) ����� ���&���
�� ��
) ��������
���������������������
������������)��
��)�
��� ������ ����� ���������� 	� ��������� ��� ����� �������
���
�
���:� ����� �� ��������� 
�� ������
�� ���$� �B��	��
�

��������
��
�����������
������$��B��	��
��
��������� ��
��
�
�
������
��������������
��
��������������&��������
�
��������������&��������������������$�� �'���	�������������
������ 	� ����������� ���� ������� �$��  �'��� 
�� ������� ���
���
�
� ��������

+��
��
��������	�������������������������)��������
������ ��
��&���������	��������'�����������������
�������)�
 ����� ���&���
�����) ����� ���
������
�����
�)� ���
��
�� ������ ���������� ��� �� ��D	� ������D� ��� ��� �� �����
��������� ���� �����
�� ������������
�� *�����,��� ��� �����
�
*�����,�� ��������� 
����� ��� ���������&�����
�� �������
������
�����������!� ���������������	����
�	���
�������
���������$��)�����
���������������	����'
����
���������&���
���
��������
����������������������	�����������������������
���$��
��
��)������)����������������B�����������������
����+��
��
�����������
�����)� ���
���������� ���
�
��)��
 �$�������������� ��� �,������������� ���
�
������������
�����
�����������������	����������
������������������������
���
��������
��

+�������������) ���������
�����) ��������
���+���	
�������������'��������7���
�)���������
��������������05�	
)��
��)���������������
�
�
���6�<*���������������
�
�
��
6�<*�������
�� �����������	���� ��� ���������	� ���
�����
*	����������
��C�������������������������'�����������
�������05������)�������$����������+���������������������
6�<*� ���D	� ����� ����
�D���� E1X�
��� 05�.�� ��� ��� ��
������
����
��������������05��+���������������)����
�������
	���
���������
�
�
��C��������� ��������
��������
������
������	������� ����
��
���� ��
������������	�
��� ���������
	������ ��� �������
��������������
��������
����������D��
�
������� �$�D� ��� ���	����� 
�� 
���� �� ������ )��)�� �����
������������-������������
��O �����% ������
�����������

�
�������������$�)���� �����������)��)��������	�����
�

���� ��� >J,����� ������ ���
��� ���
�� ��� 
���� ��� )���
��������)������ �
��������*	����������
��C����?�����
��� ��	� �� �����
��� ��� �������� ���� ����� ��� ���$�� ���������
������������������7���
�
�����������������
�&��������
�
�������������������
��
������
�������������B�����������
�
�������������
���
���������������
��
�����������������


���� ��� ������������� ���� ���� ��� ��� 
�� ���������� 
���
�,��
��
��������D���������D��
���:�G-��������������[���$
�&����
���������
\�������������������� ����
��� ������
�������
���������������
�����&�������
��������������������
��
����0//.H������������� ��
����	��������������'�����������

��� ������������������� ��)��������
� ��C����� ����������
)����� ��� ���
����� �����)�����
����)���� ��������������
���� ��� ��� ��� �����
������� ��� ��� ���$� )�����
�� ��� ��

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



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

��� ���� �� �������
�� �� &�������� ��� ������� �����
�

��������

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

�����
���������������������������� ���D���	���,������
������	��
��
��������������������������������������������
�����
�:� �� ��������� ��� �,������ ����� ��� ���
� ������
�������������� ��� ��D�����
���������������)��������!��
 ������
��#�
��
����� ���� ����������)���������� ���������
�������
������������
�
�D������:������
��������������
�
*�����,�D����� ���� ����������������������������
��
�
������ ����� ���$�� ����  ����� ��� ) �� ��� ����������� 
�
��������	���������������������B������������
��������
��������
������D	���)���
�����
��������D�����) ���������
����������������������
���������	���������
��*�����,�������
 ����������
������������
�������������)� ������������
���� ���������)� ����
������� �����������������
���
�������

�� �� ���� ����� ���������� ���  ����� 
��
�� ������ 
�� ������
������
��� ������������� ����:� ���������������� ������
�
 ������
�����������������+�	���������
��)�����������)����
��� ��
��
������������)� ������
��������������

+������� ������������������
�����&������������������
��'�����	� ���
����
�������������+����������:����
��)��
 ���������������'���������������	� ��&�����
�������
�����
��������D����������
�'������	������D��+����������7��
��
�)� ���
������&�������
����
����������������������������
����(�������
��*����������������� ��
�����
�������&���
�����������������&�������
����
������������	���
��$����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0���������,���������������	����������
��

��� ������ �� ������	:
�3�/�!������ ���� ���� 	�� ��� ��
��������������������	������������������������
�����

����������������
������&��������
�������������������

�������� ��� ��� (������� 
��*������)�� )��)�� �� �� 
�����
������������)�����)���
����
�������������	������������
���
������ 
��
�� 
���� ���� ��

� ��������� ���
� �����
��������������������
�&�����	���������������&�����������
���������������������
�����������������������������)��
���� 
�
��� ��������� ��� ���
� )�� ������
�� ��� ���� �������

�� ���
�������� 
�� ������ !�	�� 	� ��������� ��&���
��� ��
-�������.43234��������������������������(�������
��*�����
������
�����+����
�������������������������
�����������)��
��
����	��������������&�����������)������
�����������
����������&������������������������������������
��������
��
(�������
��*�����������������������������
����������������
������������$�����
���&�����	�������$���������������
�
������������������
������������������������
��������������
���
���6�<*�D	����
���D�����&�����������
�������������
���
������������D,��������������D���������������
����

�� 	� ��� ������ �$�� � '���� 
�� ��� ����������� �����������
O��������������$�
�����
�����(�������
��*�������������
�����&�������������������������������)� ���)��)��������

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

���+��������������	��������
�������������
�	����!� ����
���
����������
�
������������� ���������������
��&��
 ����� ���� ���� ������������
�� ����� �$����� 	� ��� ��� ������
����������
����	�����������������
���L���������&��������C��
���� ��
������������� ����������� ��
��� 
������
��� 	� 
���
���� ���� �������
��������
���(�������
��*�������
��
�� ��

����D������D�����������
�&����	������&�����+��������
���������
��������
��

"�������
�
��$�������
���������� �,����������
�����
������6�

� ���������	���������������
�����
��
��
��)���
��)�� �������� ����� ������ ����
�� ����� ��� ���$� 
�����
�
�)������������
�
��������$��
�����
���������������������
���
���(�������
��*�������	�����������������������������
�����
��������������������������������
����������������
��*���
���,�� ��������������
����������� ���������������
�����
���������������������
���������
��
�������������������
������������&���������������$��&���������
����������������
����%������������:��������������������$����������
��D���

��
��������������
������������ ������$�)�����
�D�������
����������������
��������������
��
�����	�������
��������

������&��������	��������������������������������
������
���� �����
�
� ��������� ���� ��� )��)���� ��� ���� ,�����
������������������
��������
��	�����������������������������
���������
��������
�������������������
�
���������

#�)��� ��������� �����
�����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!���������������,����

�����������'������������������ ���

��� ������ �����*���� ��� -$���� 	C$�����B� 1�$������� �
����� ������ ,/��(�!-� 
-
)'1�30�� !�������� �����
�����
�����

8�����
����������������������)�����% ����� '�����
������ ����
����� ��� ��������������+� ���
�,� ��� ��
����� ��
�����
�����
����������
�
����������������������������
��������$����������������
�� ������������������������
�&������������� ������$�������
�������� ���$��
�����	,�
��
�����)���+������$�����������������������	��B������������
���������������	��)�����
�
����)���&�����
���D������
��	�������
������������$D�����������������
����������
����	�
����>�)?������	�
���
���������������)����
�����
���
��� ���� ����������

#����� ��� ��	� ��
���
���
������O ���������
� ��� ��� ��

��������
����
��������������
���,��
��������������
���������
��
� ����
�����������
��	����$����������� ����
������������
������$���#��
���������������
�����������
��
 ������� �������������
���	��� ������
���������$������ ��
���������
����
�����	��$������������������
��������
����
���$ �������������
���	������������� ��
��� ����������
�
����$���������B��������
��������
����������������������
���
��������������������������,��,������������� ������,�

��������
����)��������������������� ����������������������
 �����K�������� ������������������� ��������� �����������
�����������������������B����$�����������������������������
�����������
������������ �,��D��������������$�����������
��D� ��
��� �B����$������� �� ���� ��
�
����� ���� ��������� 	
���� ������ ����������

#�����	�����(���������������������������
������
������
������������$B�������������Q�����&�����������R���������(����
���������������-��������(�������������(����������������������
���������)�	���� ���������	��������)���� �������������
���������������������� ������������������������� �,�����
������
����)�����������

#���������
�������
��&� ����� ���)������������ ������� ��
������
���% ������	���
�����&���������������
�����������
������*
�������������@���!� ������
����������
�
�����
����A��'���������
������)����������	����������������	��
'
��
���
�������������+� �����������&�������
���
'
�������
����� ����� ������
��� 
�� ���������� �% ������ C����� ����
�
����
�� ��� ������ 
� ����� ��� )�� ����
��� ���
�� ������
���������
�
����������
������������
����
���������
���� ����������� 	���� ��
��� �������� ��������
��� ������ ��



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

��������K�����
���)����������
���������
���)����������
��
�������'�������������������������)������������
����>����
��� � ������������� ���������
�
��?:��������������
����'���
��������$����������	�����)�����
����$����� ���������
��������������������
�����������������������������������
�
�������:� ���� �������$�� ��� �����
���� ��� �� ��� �'��� ���
����
���$��
�&�����
���	������������������$�
������+�	��
�
��$���������������������
��� �������������
�
��+���
������������������������������
�����&�����������������
��� � '��
�����������������)�������

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

���������
��������+�����������������'����)��
�'�
�� ������
����
�����������������������������������K�����������������
���� ��� ��
������ ��� ���� 
��������� ��� ��� �������� 
�
������
��������������������	�������
����������������
���

������	���������
��
����� �������� ���
����������
�&��
�������� ������������ ������ ���
��� 	� ���������� ��� ���� ��
��
�����������������
�&����������������������
�&��������� ��
���������
��������
���������������
���
��������������������
�
����
�
:� ��� ���� ���������
��������������
��� 	� ��� �������
������
������������� ��������
�������������� ��� ���������

�&������������������������������ ����
���D	��������� ��
)������D���
������������������������������
��������
���+
���� ���� ��� 
����
���� &�
�������������� �������� ������
����� ��� ��������� ���� 
����
��� ������ ������� ��� ���������
�����
��������������������������
����
�������������	��
��������������
����� �����+����������������$���������������
K������� ��������� ���$�� ��� ��� ������������+���������� ����
���
����������������������+��������������������������
������� �'��
���������

���� ��������� ��C������ 
�� ���
�
� ��� ��� ��� ������� ��
���
�����������������
�����$�������������������
��$�����
�����QK�������������R�������������:���������������������������
���05����������������
�������*� �'���&������
����
������
���!� ������
����������
�
����������+���������������

�� ��� �����
�
� �������� ���� ������ ����� ������������ +
���
���������������&�����������
������B��������������
������� ���������
����������������K��)����������
��
���

�����������������	�������)��������������������	�����������
�%�������� �� �������� ��
�
����
��C���������$�� �B�����
������ �������������� ����K�������� �����������
��������
��������������������
������ ����������������������������
������)���������������
����>J������$��
�&�������?�>J����
�$��
�&�������?������������
�������������������������)��
������	���� ���)���������7���
��������������������+�	�� ��
������� ���� ���
�� 
������ 
�� ���� ������� 
������ 
�� �
������������������������������������
����$����������$�
�����������������������������+���	��������������������������
�������������������������������������'����
��O �����%�
 �������
���������� �,��
����
���������������� ���
�
���
�
���������
���L���������
�&��������

7���
��� �������� ������ !�	�� ���� ������ ����� ��� �
������
�
�����������������������������+������ ��
�������
�����)�������
���� �������
��������)�������:� �������
�
�
�������������
��������!�	��6������������������� �����������
 �,��������������	��)� ���������
������� ��������������������
��
��� ��������� ��������� ��� �� ������� +� ���$� ���
�� ���
�
���������)�����������������
����������������������������
��������������
��������!�	��)��)��

#����� >�� �� ��� ��� )�������� ���
��� ��� 8����?� ����
��������� �����	����B��������������������������
�����������
)����� ����B���
������� ������������� ��������� ������
��
���������������
�����=��&������������������������������	

��� ��� �'����� ��� ��� ����� ������
��� ���� ���� ��� ��
������ ��
�	���������� ��� ����� D����� ��� C����D� ����� ��� ��
�� ��
��������������
��������������Q���&�����������������
���R������������
����������)������������K���������������
�'�����
�� ��� �������������� �'�����
�� ���� &��
���
�� ��
�����
�
������������������������
���
�������������%�
 �����	�����������
�,�
��������	��������������������
�
���������D,����������
��� ������
�����D��������
������
������� ��� ��������
�� 	� )����� ������
��� 
�� ������������&��
������>����������
�&�������?

#�����	�����������)� �����$��������	��$��������	������,�
"�� �������� ����� ��� 
�'�� ��� ����������� ���� ���
�� �����
��������� ��� ��������� 
�� ������
�� �������� ���
� ����� ��� �
���������	��	�
���:��������������������
��������
�����������
���� +� ������ ��� ��� �� ��������� ����� ���
��� ��� )�������
��
��� ��� ���������$� ���� ��� ������� �	� ��������� ��� ���
��
�
����� ������ ���� �� �����
���

K�
���$���#�)�����������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)�����������������������'����

"������������
�����
�����������'����
���������������
����������������B����������

���������%�����095�����������������
�����������	��������

�
���
���!� ������
��*���������������������� ���� ������
�����	��������
��������'���
���)����������
������������������
*������� &�����
�� ��� �����'����
������������C�����
��	
������� ���� ��� 
����
�� 
��� !���� �������������� �)���
*������������������+������ �����

��������&����������
��������������������������� ���������
����+����

(�������� ���%,)#"!$������
����� ��	��
�
�����
��	�����
��
����	�����'��
�������
���������������
������� �������� 	��
����
���������� ��	�����	�����2����	��������
�
�
�
�� 	��
��� ����������

����������� ������81����!(5���-�������������������
#�)��� ��������

>�$������������
�����������	�������
�
������)������ ���
��
�����!� ������
��*�������������������������� ���������
	� ������� 
�� ���� ��'��� 
�� �)������ ���� 
��������� ������� ��
*����������������������
�����������04� ��������0�
����
"�	� 520///�� 
�� ��&����� 
�� ��� "�	� 
�� ��'��� 
�� �)������ ��
*�����?

!�������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������+����

�����������'������������������ ���

��� ������ �����*���� ��� ������=�B� ;�������� �� �� ���
,5(�
:��+-���:0�������������������������������
�����

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


�� ����� �,������������������
�������
��������������&����
���� �
����������!� ������
��*��������������'��
��!� ����
������0E�
���������	����)�����
��� ����
���������5����=�
->���������(��#"�&�-�
�����������������������������
�������������������������������������������������������
)� ����� ����
����
����������
��������������������������
��
�� 
�� ���� �������� �� ��� ��� ���� ��� �� �������� ������



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

��
�����)� ��������$�	��� ����
��������5����=��->��������
(��#"�&

��� ������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!�������������������'����

������+������������������ ���

����������� ������81����!(5���-�������������������
#�)��� ��������

�&���������������&�������
������������
��&��������
�������������� ��� ��� ����������� ��� 
������������ �������
���������
�������� ��������
��������
������������+����������
����������������������������
�������������������������
�������������
��������!� ���������������������������������
�������������������) �������
�
������
�
������������������
����������������������������
��
������ ��������������
 �������&����������������� ��������D������������������
�������� ��������������� ��������&������ '����
���������
��������&��������������
����������������D��	��
��������
������������������� ���������������

<������ ���
���
�� �� �������
�� ���� 
������������ ��� ��
 �������)�	������ ����$�� ������� ��� ��������7���
��
�����������
���������������'��
�
���
�������������������
�������������������������������
���������������'�������
������ ��
���� ��� �������� +�� ��� ��� ������������ 
�� ������
���������� ���
������&��
���
������
������ ����������	����
������ ����� �&������������� ��� ��
�� )����� ����� ��
���� ��
��������'��������
���������������+����
������������D���
���������������������D�������������������������'���
�����
��
�����������������������	�����������	����������������������
���������� ���� ������������� ����� %������ ������
�� ��������
������������'�����
�����������������
��������%������������

<����� �������������� ������� ���������� ��� ��� �����
������ ���� �'������� ��� ���&�������� 
�� ���	������ �
�������
�% ������� ��� ���������� 
�� ���� ���� 
������������ 
�� ������
�������������������������������% ���������������
�
�
�����	���
����
�����������������������������
�������������
�
����%�
 �������<����������������������������������������&��������
�
����% �����&��������������������������)������
��
����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������+���������������	����������
��

����������� ������81����!(5���-�������������������
������	������	��
��

���� ���� ��������� �� ���	������ �
�������� �����
���� ��
��������$����������
����������������������������
�������
��� ��� � ��� �������� ���� ���� ������� ��������� ��� 
��
�� ��
!� ������
��*���������
�&���
��	�����������������% �����

�����������������)������������ ��������������������
��� ������� ��� )�� ��������
�� ��� ���	����� 
�� ��� ��������

�
������
������	��������������������������������������
��'�� 
�� �)������ ����������� +� ������� ���� ��� �� �&����� 
�
������������������ ��������������� ���� ����&�����
�� ������
�����
�
��% �����
��*�������
�� ���7�������
�
�
��S������
����������������������������
�����������������������	��������
���������������'�������
����
��������
������
������ ������
����� 	� ������;� ��� ������� ��� ��
���� 
�������� 
������ �� ���
�������
�
������
��� ��� �	�� ������ ����� ����
������ &��
�������� ���� &��
��� 
�� � ��� ������� ���� ������
�
��� 
�� ��
�������
�
������
��� ������&��������� ��� ��
�������� ������
�
���	�������
���������% ������������������������������'��
���
������� �����
������ ������������
�
������
��� ���
������

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

>�����������?�J�����
������>����������� ������������
��
�����
���� 
����������?

+�	����������������������������������������
������C�	
������������������:����
�&�����
������% �������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��������+���������������� ��	��

����������� ������81����!(5���-�������������������
���������	��

���� �����
��� ������ ���� �'������� ��� ���
����������$�
����������
��������������������������:�>�����,������

��)� ���
�����������������% ������������������������
������
	����������)�����������������������
���	��B����?�G����

�� ���� ���� ��� 	� ������� �������
�H:� >���� �,� ��� ��� 
���:
G�������� �������	������ ��� �����������$������ ���������%�
 ����H�����������&������$��������������
��)������?

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������+����

�����������'������������������ ���

��� ������ �����*���� ��� ������=�B� ;�������� �� �� ���
,5(�
:��+-���:0� ������� ��� ��������� ���� ������ ������

�����

������
����
�������������
���������������������!� ����
���)��������
�
��������	�����)���������������������������
&�����
�����"�	�
����'���
���)������	��������
������������
��������������)�����
��
���������	������������������������
�������
� ��������
������������
������ ����������
���������
'���
���)������	����������
����������������������
���������
'���
���)�����������������
�
�	���������������������������
K�������� �����
����� ��� ����� ����������� ��� ���� ���  ���
�����
������������������������������������$�����������$�
�����������B�������
���������5����=��->���������(��#"�B���
���
��
��
� ����B������������ 	� ������)���������
����� ��
������
������
����������
�������������������������������
�����!� �������������������������������� �������+�������
����
��������������������
��	� ����)��
��)������)� ���
�
����$������������������
������������
�������������
����������
�����������	�����
�
��
���������
�������������)���������
����������� 
�� ��
��� �� ������� ���,������ +� ��� ������� ���
������
�
����	����������� �,��������������
�
��������
��
�$�����
��������
�$����� �,����������������
�&�������������
����
�������������'����������������������������������$�
 �����D	�����������D����)� ������B�����������������
�����
���$� ������������������ ����������
��������'���
���)��
���������������������� ���������������������������������
����������� 
�� ������ ������������� �% ������ �� �����
���� 	
���������� ���������������������������������������������������
��������������������
�
����� ��������
���
����+���������)��
���� ������
�
��� ���� �� �'��� ��� ������� ������ 
�� �������

������
��� �� ���� ���������� ���� ��� ��� ���� 
����� �� ��	��
����� ������&����

#��������������������������������������
���������������
���
���������������� ������������!� ������
����������
���:
���&�������$������������������
�
��������������������
���
�������������% ����������������
���������� ����������	����
����� ��� ���� ��������� 8��
�$�� ���&�������� ���� ���	�����
�
��������
������*
����������������% ������D���&�������
�������B������
�
�



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

�����
�������� ��������������&���������������������
������������������������������������������
����
��
��
"����������������������������������������������������
������������������&��'�������������D
������D�����������
���������������������
�
���������������� �,��
�������!� ����
������������������������B��
������
��������'���
���)�����
��� �����
����� ��� ��� 
�������� �� ������������ �����
��� 	�
�����������
� ���������������������'����
����������
�
�

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)�����������������������'����

�������� �%����� 0E.2/.�� ��������� �� ��� �������� ���� ��
6*=�
������������������
����������$����
��������������
�
��������
������
�����-!*��&�����
����������'����
��6�
��
���������������	�-�����������������
����
��
���!����������
����������)����*������������������+������ �����

8������������ ������������+����

(������� � ��� %-!#"!$� �����
��� �� ��
�	��
����������0�3������	��	������	����
�
����	� ��� 4���� ��� ����
���
��� ��� ��
(��	
����
����� ����'��

����������� ������81����!(5���-�������������������
#�)��� ��������

>J,�������
�
����)�� &�������
������ ��������
��
�����
���������������
������������������������� �'�����
�������
�����
��G�����
������
��-!*�@�����������AH��
������
��
$����
��6�&���������	�
����������������������������������
����
���������� 6��������*�����,��
��=��������������'�����
����0///����������
�������������������
��G*��������� ���
���������� 	� &�����������H?

!�������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������+����

�����������'������������������ ���

��� ������ �����*���� ��� ���������B�!�������� ���������
����,	-
�(�+-���
-0��������������������#�)�������
�����������������
�����

������
����
��� �����������������������������������
��� ��������� 
�� G*��������� ���������� 	� &�����������H� 
��
6�������� *�����,�� 
�� =������� ����� ��� ���� 0///��  �'�� ��

�������������������� ��DG�����
������
�����-!*�@����
��������AHD�� ��� ��� ���������
��� ���� ����%�� ������ 
��
�������������
�����������������
���������������������������
�������
��� ���� ��� ���������� 
�� ��,
���� 
��� ���������

����'��������0///��������
������'�������
��������
��
��
!� ������
��*������
��.3�
��������� ���
��0///����������
��� ���� �� ��� ����������� ���������� 
�� 
�������� 
�������
�������������&������������
���������
�����
���
������'���
�����
��������������������������
���!� ������
��*������
+� ����� 
�������������� �������� ���
�� ��� ������ �������� 
��
����
�����������
��*����������������	�8�������6�
��
���������������	�-����������D�����
������������D��
�����
������� ��� ��� ��� ���������
�� ���� ����%�� ������ �&�����

�����������������������������������&����
���������
�������
������� ����� ��� ��� ��� ���������� 
�� ��,
���� ����� ��� ��
��
����&�������������
�����������������������������
��
&���������� �������������� �
���
��� ����� &��������� ���
��������

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)�����������������������'����

������+������������������ ���

����������� ������81����!(5���-�������������������
"�� ���
�
� ��� ��� ��� �������
���  �������� ���
�� ��� ���
����������������EE�1X�
�������������
���6*=����������
�������
�������0///�� �������������
������������
��������
�������
����������
������
���!� �������+�	�������
���������

��������,�
��
�����6*=����&������� �������+�)� ����������
�����������������&������������������ ���������)� ���)� ��

�����$����������
�������������)� ������������B���������
�
�����������
���6*=���������������������������
���6*=�����
�$�
� �����)� ������������
������������
�����������������

���������	����������������6*=;��������������������
���
�
���� ����������+�� ���� �� ������ �������� ������
�� ����� ��
&������������
��� 6*=����������� ������
�
������� �������
��������� ���������B������

J��$�� ��� ���� �������� ������������� ��� ��� 
�� G*������
&����� ��������H�� ������� 	��� ��������� ���$� ��
�� �����
���%�������
������������������������������������������
��
� 
������ ���� �������� 
�������� 
��*������ ��� ������
�
�������������������������
��*����������������
������������
�������$���
�������������$��&�������������������D
���D
���� ���� ���
����� ����������� 
�� ������� ��
������ ��������
���������@
��������������
�������������,����A��������������
�����������������
�����������������
���������������
���������
���������
��������������������������$�������������������
���������
���6*=�	����$������������������'���&���
�������
6*=�)������������������������������
����������6*=������
6*=����������������������������� ��������������������
��
�
���������������������������������������������������
��
6*=����
������������

������ �����D	�,�������������&��
��
���������������
��� )���D� ��� ��� ���� )����� ����
�� ������ ���
�� �� �
���	����������
�������������
��
��������������������
��
6*=�����������
������������� ���������������������
�����
���������6*=���������)���������������
�������)����������
���!� �����������
��)����������������)�����
����������
��;����������������� �����������	������������&����������
��� )�� )��)�� ��� ��� ����
�;� ����� )����� �������� ������ ��� ��
��'���)��������
��
����������������������6*=�	����
�����
��������
��
�����!� �������+������������
�������
�����
	������,�������
�����������������D����������������
����D�
�������������������������������
����������
����������
���$�

�� ����� ������� ��� ��������� �����
������ � ����������
�B�������+����������������,�����������������
�����)�	����
&�����
���������������

�����
����������������
�������
������
�������������
������������	����� ��������)�	������
�� ����������
���
���

�� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ��� ��� )�	�� �����
�
�������������������
���������
���6*=�

#�)��� ��������

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��!��������������+����

�����������'������������������ ���

��� ������ �����*���� ��� ���������B�!�������� ���������
����,	-
�(�+-���
-0��������������������#�)�������
�����������������
�����

������ 
����
��� 	�� ����	� 
�������� �� ������� 
�� ��� �
�����������������&�
��	�� �� ��� ��
���
�����������&�
�
����������������)���



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

=�'���������
���������������
���!� ������
��*�������
����
������� &��������������������
�������������� ����
�����������+����������
��������������������
���������
�����
������������
� �������������������&���������������������
�
6�
����������������	�-�����������*����������	�������	
8������������������������������������������������������
����������)����������
����������
���������������������
�����
����������������,���������,������-������������������
����
��
��������'��
��!� ������
��� ��
�����������������
��������� �,���������
��
���&����������������������������
����
����,
���������
�����
�����������
�������������D
�
��,
��������
���������
����,
���D������������-����������
���
������������
������&������ ���� �����&����������������
���
�������
����,
����D������
�������D����-����������
��� 
�� �����
������� +� 
��
�� ��� -������������ 
�� 6�
�����
���,� ��� 
�������� 
�� ��� ���� ��� &���������� 
��
�� �� ����

��������
��������������������
�������������������������
������ �������� �,������ 
��� 
������������ ���$�� �����
���
��

����� ������ ���������� 
��� �������� 6<�� ��� ���
����� ����

������������ ��� 6�������� *�����,�� 
�� =�������� ������� �
'�����
����������)� �������������������������
����������������
�$�� �
���
��

-�����������������������%����������)����
��������
��� 
��� 6*=�� ��� ����%���������� )��� �����
�� �� ���� ������
���������
����������6*=�����������)��
�����
��
�����
����
��������������
����������������������������,������������
�����������	�������) �����)� �
�����������
��
�������
��'��
��!� �������) ����� �����
������������ ����������L���
�������B����������	���������

#�)��� ��������� ������ �����
�����

���������%��� ���������� ������� ,����5(���341��
�
-0��#�)�����������������������'����

=�������
�������
���
���
����	����)� ���
���$��������
����������������������������������(��������������������������
�������&�



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



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

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

&���������-��!�-���"���

.� ���	������
����	
0� ��������������
�� ��	
F� �����������������
����	
5� #�������
1� 6��������������
9� ��������
E� ������������
��������
4� ��������������
����������
�
�*�������
��*�����
3� ��������������

3�.� -��������
�����
�����-���������!�������
��*�����
@-!*A

3�0� -�������'�����
�����-!*
3�0�.� *������������
3�0�0� *����������������6�����������
3�0�F� *����������������
�����������	�����������
3�0�5� *����������������
��O�
��������8����������
3�0�1� *����������������*������
3�0�9� *����������������
��6�
����������������	

-���������

3�0�E� *����������������
������
�
�	�*���������
������

3�0�4� *����������������
���
������
3�0�3� *����������������
��#�
���*� �����
3�0�./� *����������������
��������	�8�����
3�0�..� *����������������
�������������	�-����)��

C�����
3�0�.0� *����������������
�������������	��������


�� ����-����
��
3�F� -���������������	�&�����������
�����-!*
3�5� -���(�������
��*�����
3�1� O����� ��������������

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


�� *�����
./�0� O����� 
� ����

..� <�����

�������
����'������:�01/�������@6<*������
�A�

�������
���������������������0//.:�.9�1//�������@6<*������
�A�

����������������������������
��� �����������
����������������������
�����*�'�&�������1//E.�S*�*!OS*�

��������
���������������������������$���
�������������B���
�
������� ���
�������������
��*������

 


