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


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


����&��������������������������������������	
��������� ��$����'���	� ���������� �� �	  ����	���� ��
�	�	� � ������� "�	#������ �� ���	$	( ��$�� '	����
�	�	#����&����������������	����	����$�������)	���	�
�������	��� �� �����	


��������������� ������	���*��	��� 	��+���� ���!
�� ��� �	���	 ���	��	�� �������	� �� &������������� +��
������ ������� ���	������ �� ��� �����&��������
 " �����!
��	����� �����&����,� ��� ��������� ����	&���� �� ��� #��!
��� �	��	����	���� �	�	 �	������ �	� ���#���	� +�� �����!
������������	�����������	�������&������
-���������!
����������	� 	� ���	� 	 ����� �������	&��������	���(
�����	����	�����	� ���	�����+������	��� �	����#��!
�	���������	�����	���������


.�����������������&	�	�	�����/"����	������	�
#�	��	�


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


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

%���������&%��������'���0�$���	�

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

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


����#���� ��#	��#�	��	����+���	���	����	��� �	!
��	�� �� ���	 ������	 �������	� �	� ������ ��� ��$���	� �	
#�	�����	������	�������������	�	��	�	���������	�����!
��	� ��+��������� +�� ������� &	� ���	���	�	� 	 �� ����
��������	�����	"�	#�����,��������	����������	�����	
"�	#�������*������


�������	�	���	�	��	�����������������	������!
���������������	����������	��������	���	�	#����	��
������� �����1����������������� ��������+���������!
�	���+�����������	����	������	������	��	�	�����!
����	�	#������������&�	�+������	��*�����	�#��	����	�
	#���	������ ����� �� �*������	� ���	� �	�	� � �������
	�	#������+��������	��	���1�����#���������������*!
�� �� ���	 ���� ���� ����&����� 	�	#������ +�� �	���1�
��� �������������� ����	� �� ����


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


2��1+��� �	�&���
���������������������+���	�	�����	����	�	�������
�� ���	��	���	�� 	 ���	� �� �	��� ���� 	����	��� +�����
�	���	+������+��$	�������	���	�������*������	������!
������	���	��������	�����	�	���#	�	��	������


���	�*��������������&��������������,��	���	���!
��� +�� 34



5 ��	 �	 ��� �� ������ 	�	#����	� ����������

�	������	����	&��	����	��������	���"�	#������+������
�����#	 �� ���#6� �	�� �	 ��������� �� �������� ������!
���7� ��$����� ���	��� �������� �������� 	+�� ��	 ��#	!
��&	��	��������	&������	���+�����	�������	����	�	��
+�����	�	#����������*����������	�	#������������	��
���	$	����	�&��	������	����#�������+������&��	�

'��	������&��+�����	��	��������	���������	�	����
�1��������������


8���%������1�	������������������!
����������	&����������	%����������&���	������	 ���
������	�	����#���	��	�	����������,��������	�	����!
�������������������������	���������	��


�� �	��������������#����	�����	������ 9� 	����������!
���������	�	��	���:������3 	&�������	��������������
���&	�	#���	��������������*���	����	�����������!
��#�,���� �� �	� �������	��� 	�	#����	� �� �	#	 ���&�!
������7
������������+������	�	���	&������;�����
������������������������	��	#���	������;�	����!
�������������&	��	�	���������	�	#���������������!
����	�������	����������+����	��������	������������
�� �	�� �	��	 +�� ��	 3��	��� �� ���� ����#�,���� �� �	
�������	� 	�	#����	 �� �	#	 ���&�������7� ���� +�� �	
�*���������+�����	���������������	�	����������*��!
��� ����������� �� ���������	����� ��� �� ��	� �� ��&��
+�����������������3��������#�,�������	�������	�7
�� ����	 �����	��� �������
 2 �� ��	��� 	 ����� ���&	�
	#���	������� +�1 &	��� 	 ��	�	� �� �	&������� .�	��	 �	�
<=)+����&	�	�	���	�����	��"�	#��/'��	����+��
���	��� �	��	��� �� ��	 ��� �� �������	��� 	�	#����	�
� �	� &�� 	+�� ������	 ���������	��� 3�� �	�	� � �������
	�	#������7


������	�	�����������		�#�����������������+���
���������	�����������������	�	��	�		�	�,#��	��#����!
��� 	� 	������� ��	��� >���	���	����:� ��	��� ���� +�� 3�	�
"��������	������ �6����	� 4


5� �����#�	�,� �� ��� �����!
��������	����	������+������������&��������7����	��!
��+�� �	�	�	��	3���&��������7+���	����������	�	�	�
�����	��%��3�����	��	�7�3���������������7


�+�������	
���	�#��	����	��	�	��	�+���������	�����#��


����	�������+����������38�������������	�����!
���	���	�	#����	�����*�������	 ��	&1�����������	����
#��	�,� �� ��� ��������


7� ������ �� ��� ��� ����&������
��	��������&	�	#��	�����������&	�	#��	�	��	&1���
��������	������&	������+����	������	�	�%��		�	��!
���	���� �	�	�,���������������� ������+�� ������
����	��	�	�	��1�����������&		��������	���+����!
�	��	���	���	�	�	�����������	�	#��1������+���	
�	����	�����	�����	0�#����	�0���	���	�����#�3	��	!
&1� �� �	� �����	���7� �	�	��� ���� +�� ����	� �#�	� +��
����	�����	���������*�����	�������3��������	�,���!
��&��������	�����������	�


7�������	�&������	�����
���� ��� �	 ��������	���� ��	� 3�����&��,7� 3������	�,7�
3��	���	�,7�3	�����	�,7����1���	����+����������	�	��	!
�����	������������	��	�������


���������������������	��	�	���"�	#����������	
&��+���	��������#��	��	��������	���+�����������	�!
�� ���� +�� 3�� �������������� �� �	� �	�	� � ������� ��
"�	#������	���	�,���	���������)���������"�	#������!
&��	���������	������������	�����7����+������	���
+�� �� �	� ��	 �������� ����	������ +�� 	+�� ��	�������
�	�&� �� ���� ������ �� ��&�	 �� ����( �	��� �� ��&�	 ��
����� +�� �� ��� ��$���	� �� ����	�	�� ����������� �� �	
������������	������	������	����������%�����	+��
������������������	���&	������%������	+��������	�
������	�+��	+�����,��+������������������������	!
�	�� ���� ��� ����� ��� ��$����� ���� �� ��	 ��� ����	 	���
�� �����	� ���	� ������ ��������%� �� �	��������	���
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����������� � �

"�	#����	�
 '� �	���� +�� �� ��� �� ��� �,��	��� �� ��
+�����	��	������������������������%����������!
���������#����������������	��������������	����!
��������	�����


����������	�	���	�	�������?@�	�+�����	�������!
�	����	��������	�������+������	��������	�����������!
�	������������	����&��3��)���������"�	#������,
���	� ���������� �� ������	 	�	#����	 �� �	� ����	��� ���!
���	��������		�	#����	��	������	���7���������	���
�����������+�����#���	��	��+������	�	��	&1����	�
�	�	� ��������� 	���&���	��� �	� ����	���������	� �� �	�
�	�	�����������	������	��������	������������	�����
��������������	����&���������������		�#��	������!
�		��	�����	�������	�+������+�������	+���	�����
�������,�������


0�����&��	�	��	���	���������	����	�#�+������
���#	�	�����$���	����	&����	������	�+�������������	
A����+��	+������&�		�#����������	�������	��&�!
�	��	�#�+���	���,��������	����	�����	�����������	�
�	�	� � ������� 	�	#������
 �	�������� +��� �� 	�#��	�
��	������������������	�����	��	�	����	�+����&	!
������������������,���������������+������������������
��	����	����	�+����&	�����������������,�����+��!
����������������������������������	�	���	������	�
	�	��B	�����	
2	+���	�	�	�	������������������!
���&	�����	�������������	��������+��������	�������!
������� � #����	�� ��� 	�	#������ �	�� ������ 	$��� �
+���������	�#�������&	���	�	����&	������+�����
���,� ��#����� �� 	�#��	� �� �	� �������	��� �� �	� +��
��� �������	��� 	����	���� ���	$	�	������	��� 	�#��	
��������	���	�+�������	���+������	�+����	��������	�
�	�	�������	��	��+��$	 �����	+���������	����	���!
�	���������	���	�	�������&�1�	���+����	����������	
�	�	�����	�������������	������	����#��	����������	!
�	��	���	�#�����������	�����	������1���	����		�����!
��	���������������� ������		�������	���	����	�#��	
��+��$	�	���		�#��	�����	����1���	��"�	#��


����� � 	�� �� ���� �	���� ������ ���� �#���	���	 ��
���������������;������	�������������6�������	��
����	�	��	;��������#���	���	���#		+�����1����	�!
������������	�����&����	����	����+�� ���#	��	��!
��#��������������������+���������	��	�	���������
	�	#������� +�� ��� �	 ����	������������ 	$���� �	���!
����� 	 ��� 	��������� �������&�� �� ��	� �	�	�� � +��� ���
���	�#�������	���#�	��	������	����������	�	�	��	!
�	�������	����������	�	"�	#��


0����������� �	� �	� #�	��	� ���+�� ��� �	�	� ����!
��	����������	���������	�	�	��			�#�����������!
�	$����


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


������	�	�	��	�	�������	���������$��'	�����	�	#���


%������������-'�.���/&%�����������	�	�����

0�$��	�������������	�����������$���������	���

��������������+������		#�	��������+���������	+���

+�� �� ���������� ��	������;� �� ���#�+�������;�	
�������	&���������������	�������+���	��������	�>��
��	A:�����������������&�����	������


���#��	�������
���+���� �	������	&��+�� ������� �	����	��+����!
������	��	&1������	��������������������	�	��	�	�


�*������������+�����	����	���+��������	������!
��� 	 ��	&1� �� �	 ����	����� �� �������	��� 	�	#����	��
���,�	����������	�����������	���	����	�������,�	!
����	������	���	������%����	��	&1������������#����	�


8� ���,�	��� �������� �� ����� ��	 ������� ��� ��������
���	+�����	����+��������	��	�������1�������&���
���� ��������� ���� �	 ����� �� ����������� ����� ����
�������������������������������������	�����	��	+��
����������&����	���	���	��������	��������	 �����
�������	&����;�������,�	����	�#�	��	�;��+�����
��������	�
���+�����	�����������������	�����������
����	 +�� �	��� ������ ��	��� �������� �� �	 ����	�����
���	��� ��	���������� ������	� ��+��������� ����� ��#��	!
������	�������	��		����	��������	��	���	+����	���	!
������	��	����
����+��������������,������������
��
�������������#�����#	�����������	�����+���������!
�	������������������������������������������	����	!
���������	����	��	������+����������	�����	��&	����!
��	����������	������������	�	+�����������	�	�


2���������������������	���	��������+��������	
����� 	�#��	� ��������	������ � �� ��� &�� 	 �	��� ��	�
����������	�
2�������+���	�����#����������	&����
	�#��	��� �	� ���	�� ���� �� ����	��	��	���#���	 	 ��!
��� �������
 2� ����� ���&������ ;� �� �� ��������;
+�� ������ �� ������� ���������� �� �������	� ���	��
+��"�	#������������*�������������	���+��������#		���
������+�����������������������������
8��������!
���������������������1���+�1 �	���� �	��	�	� ��#��!
�	����������������������������0	��������������+��
��������������������	�#�	����������������������	�!
#�	��������	�����	������%���������	�	#�������������!
�������������	��������	� ����	��"�	#�����%�������
���+����� ��������	�	#�������+������� ��� 	�	#������
���+�� +������� ������ +������� ��� ���	$���� ���+�� ��
����������������	�	������	�����	��������	������
	#�	����������
 ��� �� �	���� +�� +���� ���� ��	��� ��$�!
��	��+���	��	�	���"�	#�������	������������������
���	���������+������	�&�����	�	���


'�����������������������	$�?ACD����	�����	�	!
%	������������������	�������	�;�������	������
���	�	��$	;���� �	�������	��	�	�	�	�	�	 �	 ����#�	!
�������	�#�����	�������	�#��������	��������������
�	������������������������������
������	������������
+���	�	���#���	���+���	�������,�������#�����*��!
�����	����������+���	���������	��	�������	�+�����	
����+�����������+����		�����	��&	����������������
�	� +�� �������� +�� �	���1� �������� ��� 	��#�	���
 2
���	���	+�����+����	�������+���	�������	&��	+���
+�� �� ����6�� +�� ����	������	�	;� �� �� ���#� +��
�����;+�����	�	��������������+�����	��	���	����!
+�������������	���	��	�	���#���	�����������	����
��	��� ��� ����	��� � �� ��%���� +�� �������� �	���1��
����� �	� ����	��������;���������+������ ������	�!
���������%���B�����������	��B	�����	�������������
#����	������#�����	;������	����	�����������	��	��!
�	���������	���
.E�1�	��/����+�������	�����+��
������	��������	����	�


2����������	+���	��	&1������	���;�����������
��� +�� �	��� �	 ���;� ��	��� ������� �� �������	�� ���!
��1� �� ������	���� 	 ��������� �� ��*� �� ����*��� ��!
��� �	� ������������� �� "�	#�� � ��������� � ��� �������
���+��������1���������	� ��+��+�������� ������+��
���	���� �� ��	 ���� � ������ +�� ���	���� ���+�� ������
+��������+���	 ������+���	����	�	��,����		 �	����!
�����	���	�� 	�	��,����	 	 �� +�� �������� ���� ���	���
����������
���+��	���	�	+�����������	�	#�������	!
����� ��"�	#��� ������������ �� �	 ���&����	 �� �������
������������	������������	�+��������	$���+�����
	����	$	����%���	�	#�������+�����������+�����	
&�����	�� ����� ������� 	 �	� �	�	� ��#���	���
 -������



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

������+������	������������	��%������	������#����
���	 ��� �	� ��+���������� �	���#���	�#����	�������+��
���� +�� 	+�� �� �� ����#�� ����	���	��������� ����� �
	���,�� �� ���	���� ���	����������������	���� ����
+���	��������	����#�#	���


�	�	���	��	�������������+����������+���������%�
���������	����	������#��������#����	�	��	�������
�������������1��� �	��	�	���"�	#����	�� ����#�� ���
�����������	����	������+������	��	�������������!
%� � +�� ��� ��� +�� ��	������ ���,� ��	�	%	��� ���� ���
���������)���������"�	#���������	��	�����+����!
�����������������+��������������	#���	������������	�
� �6����	 	 ����� �������� �� ��� ���� 	 ������� +�� 	 �	�
3�	�	���"�	#��7;�������+���	�	�+���	�����������
�� 3��#���	���7� ��� ��� ����� �	�	�� ��� �	���� � &	���
�	��	�	�3�	�	�����������"�	#��7;������	�����	���!
����	���F��	������ 9����������	����+����� ������	�����
�	&�����F��	������9����������	���
.���+�1/'����������

'���������������������������+���	�����	�������	���
��������� ���� �	���1� �	 �� ���	� �������	� 0���	�� �	 ��
���	�����������	�����	�G�&�������	������	� �	�����!
�	��������+�1��%��+���	�����%���	��	&�������������	�
��+������������	�	���#	���	����	�	+�������������!
������F��	������ 9����������	���
 H��1������I� ����	����!
���������	�+������	�����


2����	������	���1����	�����������+�������+����
�����%����������	��������&����	����+�����,������
���	 &��
2��� +����� �������%� �� �������	��� �� ��	
����	��������	��	���������	&�������	������	�	������
�	����	������	�	&����	+��
'������	�	�������������
����������������	�	%�(����������,����	�������	�������
���#�����	�	%������������������	�	%�����������	�	!
%�
2����������+���	�	�������������	��������	����!
��+���	�+�����&��	����	�����������������	���	���
���������������
J	���	����&��	����	�+��	����������!
����&���	�	��������	���	��
2�������%����������	!
���� �� �������� ��$���	�� +������� �	 �� ��� �������%� ��
���	���+�� ������&		��������	�		����	������1� �	����!
���	 ����#��	(������� ����������%��� �������	��� ��
����	� ���#	�������	�+�����������������	��������



������� �������� ���#	��� ��� �	 �	$	�	� ������� ����	!
�����������1��� �	����	�������� ��#��	 �	 ��������� �	
�����	������	 �	��������	 �	����	 �	�����������������
�������%����������	����	�	+������	�������	�	+��
��� �����	� �� +�� �	 �	����� � �	�	 +�� �� ���	�	���
�	�	
'�������������	�	����&�	%����	����	��		����%	�


0�$���	�� �� �� ��#� 	��� ������� +�� ����� +�� ��� ��
�����%� �� �������	��� ����� �� ���	�	� �	� ���	�� ��
+��&��#		�	���	����;��	�#�����	�������	����+��
���&��	����%������������	������;�������%����������
�&��#		 �	���	������ �	�	���	+����� �	���� �	6���!
�	 &��
'� �	����� ��$���	�� +�� �� �� �� &����� 	+�� 	
�����������������	�1�����������	�������
2��������
��	 ���	 ��� ��	�	� �� ������ �� ����� ��� 	�	#�������
��� +�� ��� ���#�	��	 ��� ��&���� +�� �� �� "�	#��;�
	���&�����	�	�������	�	���+������������#	�+�����
���+��"�	#�� ���	 �	�	 	���	���� ���	 +�� �	�� ������	 �
����� 	$��� ��	��� �����	���1� �� ��	 	��;� ��� ����
+����������������+������������	��	�	���"�	#���
�������	 �	��	�	���"�	#���	 ���	�	#������������!
&��	���� �� �	� ������	� �	���1�
 �� ������ �� ���������
+��"�	#�� �� ���, ����	�� �� ������	���	��� � �� ���	�
���	���������	����������+���������#	�������
2����
����+����	��������


2 ������� ���	 ���	� �	�	 ������	�� �	� �� ����	� +��
"�	#�����	���*��������	���1����	���������	����#��

��	��������	���	�������	�����������	�����������	�����
�������������	$��
2����	#���	�����	����������	����
+����������	�����������	�	���&����	��	����#	�����
���������������������#	���������	��'	������	�	&��
+��������+�����	�	����������	�	�������������	��!
��	�	�	��$	����	����	���	��B	�����	���"��	����	��
�����	����	���	����	�	��	�������%��������������
��� �� ��	�	%�� �� ����	� 	������� �� �	� ��	 ����#	�����
����������	�,��������"�	#��


'���	� #�	��	�


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


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


%��������/���-�������0�$���	�������������	�

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

������	��	&1����	����������	���	�	���������	��	�	�
��������	�	#����������������	$��������� �	���1����
�*������


��	�#��	����	�����	��#	�1����	���	����	��	��
���+�������6���������������������	�������������!
���	������ ������	� �� ��� #����� ���������������� �� ���
���	 �	���� ��� ������	� ������	� �������	���� �	��	 ����
��������������	��	�������������	���������%������
���&����������� ��	�	%	�������������������	�	����!
��� ���������������� ���+�� ���#��� �� �������� �����
%�����	�� � �������� �� ����� ����� ��#6� �� +�� �����
������
=� ����� �	� �����	��� ���� �������� +�� +���	�
������	� � ����� ������	�� � �	� ��1����� � ���	� ���	�( 	
&������+��������	���	�������������� ����������!
��	������� �	&���	���+����������	���������+����!
�������&����


2�+������	�����&�����������������	�	+����	����!
���	� +�� �	 �� ����� 	�	#������� +�� ����� ��%�� ��
	�	#�������+����������	���	��������������;����
+��	����	�	�����;������	��	������������������	�����!
���
2�����	�	�,��	������8����	���	&���	���+����
�	�	��	��������������		���&��	�����1���	+�����	���
+�����	$������&��	�������	��	�	��	�	���#���	����
���������	��	��	$	�	��	���������


0��	� ������� +�� ��� ��$���� ��������� +�� �� ������
����#� ��� ��� ������	����� ���� +�� ����,� �� �������
�	���������%���	����	��&����	�����������	����+��
����+���������������	���������	�������������������
�	�	�	��	��	�	���	��������+������������������%��!
���� �� �	 ����	� ����� �� ������ +�� �� �� 8����	 � ��
81���	������,�#����;�	�	���8����	;������	����	!
�����������	���������	��	����!'�����!8����	��������!
�����������������������������+��������������	�
�������	������	�	����������#���	�������	���������!
���
2� ��&�	���	�	������	�	� ��&�+���������	���!
�����	�������� �	����������� ���	��������� ���	��
�	���#�	����	�������	�	�,�������+����&��������	�
���������
0��	��������+�����	����	���8����	��	+��
�,�����	����	������	��	��������	���	�	#����	���	�
�����	��������	�	#�����������+���������������	�	!
#������
2����������#�+�������#�����	�����	��	�	�
��#���	����#�����+���	�&���������*�������������	�	�
���	�������������	�������+���������	���KLM��#��!
����� �*�����������	����	�������	�� ������&��������
�	���	����


�� �	��$� +�� ������� ������	� ����� 	 ���	��	�	� ��!
��	������1����	�����+��	�	��������$�������%������������
���	��������������+������&��	���������������81���	�
���� ������������ &����� ������� 	 &����	����
 ���������



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

H��#	�I������	��	���&����	���,���������&	���&����
��	���	&��	��	�	0	�����	����������	�	�	��+��+��!
�,�����	��	�	�#�������������
����������	���������!
������������ �	����	��	��+������	�
<�&������+�� �	�
�	�	� ��	� �� ������� �	�	 �	 ����	�#�	� ����� ��������
�	�����	��������	�	�	��� �	�	����		�	��	���������
������������+���������	
2�������	�����������	���	���
�������	�	�
�����'���	������	������	��������	!
���� ���	�	�F�#���	��� �� ���	���	$	� +�� �� �� ��!
#���� ���#�����	�� 	����	��&��,� ������	��� �����	!
$	������1������������8�����������1	���+�����	��
&���	���	�����������	����&���������	�����������


2��������������	����������������	����	������!
�	��������	���&���	���	��������������������	���
��&����	�������	�	�#���"�	#�����&		����������
��������	��	�	�	������	����,������������	��������!
�	 ������	� ����	�	�������"�
�
�0���,���+�������	�
�	����	�	����	�	�
��������������+�����������+��&�	�
�	��	�	�������	�#����+��+�����&��������	�����	������
���	�	�	��������&	�����	��������	�	��������	����� �	�
�	�	�� ����	����� ��� 	����������������+��������	���
�	������	��"�	#���������������&���	���#��	������
���	���	����	����	�+���	�	��	��#��		���������	!
���� � ������������� ������	����


.E�1����	��	�	�	����/=����	�������������
=�!
���������������		����	������&�������������	���!
�	������� ��� �	#	 �� ���	�� �	 ��� � �� ���1����� ��������
���������������������	����	���	���,�����������	�!
#�	���������������	���	�#�+��������
-�		����	����
��&�����������	�	�	���	���	����������	#	������!
�����
 =������� ������� +�� �	#	���� ����� ��� �� �����!
������ �� +����� �������� +�� �� �� ������ +�� #������	�
���	�������	$��������&�����������)���������"�	#��
��������	�+�������	���������	�
0�������������+������
�����	���	�


�������#	���������������	���	���	�����
��	������	���	���������+���	��������	�������	�
��
.���1����� ���������� �������������� ���)��������	�!
������������+���	�����������������������	�����&	�
���	��� ��� ���������� ���	��	������
 2 �	� +�� �� ��!
�	��� ����	� ���	��	� � �� &�� �� ��	��� �	���� ���!
+�� �	� ���&�������� � �	� 	���	�� �	� ��	�	�	� 3���!
&��������7��	�	��	+����������	���	����	���	� >���!
���	�+��������&������	���	�����+���������	��	
�	�	��	 �� 3���&��������7:
 �������� �������� ������	!
��� +�� ������	� +�� ��� +������	� �� ���� �,�� ���+��
�����&�������	��$	�������	��������#�����


.���+�1��#�����/���+�����#���	��	+�� ����� ���
#�����+�����,�	+�����&������	�������������	���	
��	�	�	��������3��������&������	&��&�����	��+���!
���(�&�����	���������	�+�����	����	#	�����������
��������������	�����&�	���


.�����	�	�1���	�	��!
#	��/<�&	���	��&�	���������	����	7
������	$�+��
�����,�	��������	$���8�����$������#	��������	���	
&�����������������	��	���������1��+��&	����	��$	��
��������	����	�	&��+�����	��	��"�	#������	��!
������	� #�	����	� � ����� ������ �	��	 #���� ���� ��B	!
�����	����	������	��������	���	��%	����	��


',����	�
8�����&����������	��	���	����	#��!
���� �	����	�#�	���������	�������	�������	��	���!
����� �	����	������������������	���� �������	������
���������+����������+��������	����	������+��!
����� ������ ������	� �	����� .�� +�1 ��� 	���	"�	#��/
.=�� �	 �	� ����	� ���������	��� ��	��� ��� +�������
�������	�	����������!�����������������1�	���	�	#�!
����� ���	��� 	+��/ -������ ���,�� 3��� ���� �� +�� ����
&��	���	#	������������	��,


7�������#	�.�����������	�

�	� ��#���	� � ������	� #����	������� �� � ��/ ���+��� ��
��� �� +�1 �� ����� �� ���������� ���� 	$�� ������ �	�	!
�,�����	�	�	��"�	#����+�1�	#����	��������	����
�� �	�	� �� ���	$	 ��	��� ����� ����������� ��� ���	�
	�	#������
�������������+��������	�+�������������
����	��$�����������+�����������	���	��	#��;��!
�����	�	�����	;+������������������	�	�	����	�#�	�
+��&�������������1#����


<�#	������#������������
+�� �	� �� �	�	�������� � �����1�� ��� �� ��	� 	����
#�	��	�����������	��	����	�	&��	�


=�����������	��������������	����	��������+��
�� ��	 �	�	 � �� ������
'����� �	 ��$	 ���F�	�


� �� �1
+�1�N	�	#��	���	&�����	��	���1+�1��������������!
������������������������	��		�������	���������!
�� 	 �� �	��
 H<�#	�I� ����� �� �������� ���%���	�����
����������������	���+�����������	����������F�!
�	������ 9����������	��� � ������������	� ���+�� ��������
�� ����� ����� �������� ����� �	 ���	%	�	 ��"�	#��� �
�� +������� ��� ����� +�� ��� ��$���� �*�����$�� +��
������ �	 ����� �	������� ������ �� ���;�+�� ���#�
���	+��;����	��	���������#	���#���+��������������!
�����	�����������������	�	����������	�����������
	�	#�������+���������������	(���	�	������������
"�	#�� ����� ������� ���+�� �� ��	 �������	� 	������	
��+��$	� ����� ������ �	 &���	� �� +��� ��� �������� ��
�	��$���+������	��	


�	�		�	�	��������	�+����������	�������������
�����	�������������#����
�������#	����#�	+�������	!
&���+����������	��	�+�����	������#����������1���
�� ��	�	%� +�� �� �	�� �*�	����&�;��� +����� ������� 	
���������#����;�����	&���+��	�	����	��	��������������
+��������������&	�����&���������	�	%�


2 �	���1����	���	��	�		�	�	�����+����#���	!
��	 +��������� ��&���	���� �� �����	+�� ��	����	�	
���	�;�����������	�����	���������	�;���1������
�����������	���#�	������	��������	�&	���������
�� ���	����	���������+������ �	&������������������!
���� +�� ��� ��	���� +�� ��� 	�����%��� ���+��� �� &��!
�	�� �� ������������ ����� ������������	� ��#�	����!
��������	��������������	��������������+�����
�� ��	� ���	� �� ���������� �� ��	 �	�	 �� "�	#�� � ��
��	�+�������������������	����1���	����,��������!
������6����+�����	���	�	����	������������������
�	����������������	�������	�����	+�����,�
2�������!
����������	������������	��	���+���,��������+���!
���������	�	����	�������	�	�������������+������!
�����	�����	���������%���	�	#��1���+��	���
�	���������������������	��������������+����	���&��!
#	� 	+��� �	 �	�	 +�� ��&����� �� ��� �	���� �	 ����	�
����	��	�� ��� ��� �	�����	� 	���	� +�� �� ���,� �	���
	������,�


������	�������	�����������+�����������	�	(��!
������	���������������������	���	��������&	�����
������	�����	#����	������������+���������	�	%����
���������	����	��������	�	�������������&�
2�����
&�	�������	�������	�+��&������	+��


���	�����!
�������	���	��������������������������	���+���,�
��+�����	���������������	���#������������������
���������������+���	��	�	�����������������	���!
�	�#�	�� ���	�������� ��#	����	�	�� ���������+������
�����+������������������#6��������+����	 ��6��!
�����������	��&����	�������	�+�����,���������	���


'���	� #�	��	� ��� 	��������� �� �%	�,� ���	 �� ��	 �	
6����	 ����	�������	 +�� �	#	��� 	+�� �� �	� ������ ��
"�	#��


'���	� #�	��	�� ��$���	�




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

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


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


%���������
	!����.%�'���.%�'����'���	�#�	��	��
��$��	 ���������	


'�������	�#�	��	����������	�������	���$����'��!
�	�'	�����)	���	


8	 ����	���� +�� ���#� �� �� �����������	 	��#��	 ��
+������������1�	+��������	����������������	�����	!
���� ���	� �� �	 �������	 �������	+��������	�� 	$����
��&	������	����	�����������"�	#��������������������
�	��������	���	�	#����	�����*������
�������������
�������	������	��������$��)	���	����	�	���	����!
����	����	������#�+���������+��������	������	������
��+���	���������	�� ��������+�� �	� �������	�����	���
�� ���� ��� ����	�� � 	���	 �� �����1 	�#���� �%������

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


0�#6���+��	�	�	������������	���	������	&��+��
�������&�����	���	�������
����
B���������������	��
������	��#���	&�������������	���������	����	���
�	�	��	����������
0��	��������	���	�	#����	�����*!
�������������������	����������1���+�����	����������!
&	��������	����������	$�?A@O�	�	��������&�������!
�		���	������	$�PDDD��	+�����������������	�������!
������� �	+����� ����� �	� ������������


.E�1��#�����	���/0�#�����	+�����	&�	�����		��!
���� ��+���	�+��	�����
�	�	�����	��+��"�	#���
��� ������� �6������ ��������	� �	 �����	 +�� ������ ��
���	� ����	 � �	 ����	;��&�� 	 ����� ����	��������	;
+�� �	 �������	� 	�	#����	 ����� �	�	 ��� ��� ��%�� +��
���,�����	
�������������	������


2�	���	��+��$	���������	�+�����	+���	������
�� ���������	 ��,����	������	��	 �	 ����	� �� �����	����

�	���1��	�+�� ���������+�����	�� �	 �������	�+��
�������	�����	�����������	������	���	+���������	�
�������	���	�	#����	�����*������ ��������	"�	#����
�������+������	����	�����&�������������	�	����	���
#���� +�� �	� ����	 �� "�	#��� 	�	#������ � 	�	#����	�
����	��"�	#������������	��������	������ �	�,� �����!
�	��������������	�����	$��
0���	�	�����+�������
������	�����	����	��&	������	���#�	����	��	���	��	#	���!
#	��	&	��	���������	�*�����$	�������������	���������
H��	����	��&	�����I����+����	���	��&	���������	��������	
�,�������	����� �		�	#����	� ���������	����#6� ���6�!
����� �	��� �� +�� �������	��� ��������� ���������	�	�
���������P?M���	����	����	�	#����	
�������������
���#��	���	�������	�	������	


������������	����������	��&�����	�	�����������!
�����������	�������Q
P
����������+��3�����������	���
��������6������	�	#������4


5������	���	�������	���!
�����	 �	��%��	7����1���	����1���	�3�����#�	�������!
��	�������	������	�+���&������1*��������	�	#���!
���� 	� ������+���	#	���������� ��#������ ���+��&�!
&�����	�	%	�����	��"�	#��7
"$�?A@P��������	�����
��������&		�������&�����	$��
2��	�������@�����+��
���	��	�	��+���	���	+���������	������������	���	
��	���	�


�����������������	 �������	$�?A@K� ������������
���������������������&���	� ����������������������!
����&���	�����������������������&���	��������������!
���������	���	���
����������� ��$���	�� ��$��)	���	�	��,
�����	$�?A@Q�	�����	�����	�������	+�����������	
;�������	���+������#	;������	"�	#�������	�����

�� �������� �������� �	�	���� �� �	�	��	 ��� 1���
2 �� ��
	$�?AAL�?AAO����������	��#��	�+������&�&����	���
����	�	�� �� ����&� &����	��� ����	�	�� � ����&� �	���
��	��	� � ����������	� �������� 	 �	 	�	#������	�� ������!
��	�	&�����	���&�����������


"���	��	��	�	�����!
��������������"�	#�� �����&�	���������	��������!
�	�
.0	����,��	��������	����&����/�	�����		�	����!
�����	� +���	������������������ �	� ������������� 	�	!
#����	� �� ����� �	���


E�����������������;�����#����	������;+����!
�����+��	�������	��	���	��	�	���	��	��	���������
�	�	+������	�,������������������	����	�	����	�	
���
����������#�+�����������������������&���	��
�����	�	��������&���,�	��,;����$��'���	���	��!
���;� ��	��� ���� ��*��� ���� �������� �� ��� ;+�� �	
���1 ��� +�1 �	 &�����; ���#� 	 ���	 �,�	�	� ���� #����
�	��	����	������������	&���������	���	���	�	��	��
���	������&� �� ��*�� �������	���������	��	�	 �	��� ��
�������	���������
.0	������,�������������	�	�����!
�������������	/��������	����$��"��	���������������
������������(�	���1����	���	���$��)	���	��� �	���	
�	����� ������������#��	 ��������	


=� ����	���� �������� ���,�	������ �������	��� ���
���� 	�����
 ��� ��� �������	��� ��	 ��������	���� 	� )�!
�������	�	�����+���	��	+���	���	����	���
2.����
����	��� �������� +�� ����	 +�� ��� ���	 ���/ ���	 ��� ��
�������+������	+���	�����	������	�	�#��	������#�	�
�� ���	��&��	�� +�� �	 �������� �	�	"�	#�� ���	 �1����	
���	���	����	��


�������	�����	��������	����+����&������������!
������������������#������������	�����	���������!
��#�������+�����	+���	���������+���	�	������������
����+������+�����	���	���		�	���	����	�	��	�	�����!
%��	��������������%����������+��������������������
+�����	�	���+�����#�	���	
-�������������	������
���	�&�	����	����	���N	�	#��	��	��������	��������	!
������
 .0	��� �� ����� &���/ 0����#� +�� ������� �� �	!
���� �� �� 	�	#��1� +�� &�&� ����	
"���	� �	 ��������	 ��
������	���"B��	�	+���	������������.�������&����/�
�����������	�	#��1�+��&�&�����	
.E�1��#�����	����/���!
���	����� +�� �� ������� �������	�� +�� �� �����	��� ��!
�����	������������������#��	�	���	�������	�	�	����	!
���� �� �	 +�� ���,"�	#��� ���	&�	�����( ��������� ��!
�����	�	��	����������	���+�� ����������	����	#������
�	+����	��	������	��	������	������	&�	�����	����!
���	�	������	����	���	����	�����������������������!
�����	�������&���������"�	#���+���������������


������	������ ��� ���� �� �� +�� �� ��	�	�� ����� +��
����������	�������;����&��	�����	$��;�� �����!
�	������������ ��	�	�����+��������	������������
���+�� ����	��� ��� �	����	�	 �	#����+�� ���	 ������
+�� �� ����	 �� "�	#�� � +�� �� �	 ������ &��&��� ����
�	���1� �	�	 	�#��	� �*��������� +�� �� �	� ������ &��!
&������#�	������������		�����	������	���� ������!
���	�����������&	���&��&���	��+�������	��������,���


�������	���&��	��#�	��������+������������������	!
��� �� 	������ ������� ��	 �1����	 +�� ����� ������ �	
���������� �	����	+������� ������������������+��
����� ����#	�� 	 ���	� �������	��� ��� ������� �	���	�
���	��� �������	��� �� ������� ������� � ����	�	�� ���
�� ��	� �	 �1����	 � �	 �	�#��	 �	 ���������
2�� ��� ���
����+���	#�	�	��#��	����������	�������	���+������!
������1�	+����+���	�	������	���	���	���&�	�����!
�������������������	"�	#�������	�������������!
��� ���#������+�����	�����	�	�+�����	�� �	�	�	��
��� 	�	#������
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'�������)������������	�	�	����������	�	#���!
����������������		�	��������	��	����	��������	������
�	������� ��"�	#�� �� +�� ��� �	 �	�	 �� ����� ��� 	�	!
#�������	�	#����	�
�	���1���	���&�	������ ��%�����
	��+�� ���� �� �� �	��� �������� 	 �	 ��#	���	� &�#�����
�	���1���������		+������+���	�����������	�,������
	�	#��1� ��� �	������ ���� �	 ����� ������ ��$�� )	���	�
���+���	����� ��	����
��	������� ���	 ��� �	�	� 	
�*����	���������������+�������	�#��	��	����


�+��
���	����	�	�������#��3��&		����������	��+����
�����	�	#��1�7�������������+��	��	�	�+������,�
	�	#������+��������������	���1������#��3��#	����!
���������	��%	���� ���������+���	��	�	������ 	$��
���������	�	������	��	�����F�#�������&��+��+�����
��#��� ������ 	�	#��1�7


������	���	�����������AA�AM���	����	�+���	�
������+���������������+���	������������������	
�,�	�	����	�������	+�����,��	�	������	�����������
+���	����	�������������	��	���������������+�����	!
&�	���	���	��������������+���	��	�	�����	�����
�	�#��;	+�����	�����	��������������������	���;
�	�	+��	+������ 	�������+����� 	�#��� ��#������ �	�
�������	� ����	� �	����� ��� ��	�����	� �	�	 �	&������
���
�� �� ������ ��� �	���� �� +�� �����#�+�� ���	 ����
�� �	 ��������� �� +�� �� �	�#	 ���� �� ���� +�� 	�#����
+�����	���� &	 	 ��� �	��	�����%�� +�� �	 +���	��	� ���
�	���1�������#�����+���������&	������������	���	!
���������	����
�	���������	�����	�	+���	�	������!
����������������������		�	#������	������	�,������	�	!
#��1��	�	#����	(��#������	�	��	���	��������������!
���	�	����	�	��	(���������	�	+������&��������	�����!
������	�������������;������������+���� ��	������
	���,�� �� �����#�	������ ��������	�;�� ��� ����#�	�!
��� �� �	� �������	��� 	�	#����	� ��� �*������� �	�	 +��
���&��������"�	#���*���	���"�	#��


2������	+����������	$�������������	�	����%���
�� �������� 	�#� ���#� ��� �����#	� ��	��� �	�#	����
������	��#��������� ��+���	���������$��'���	

'� #���� �	��	����	��� �	 &����� �����������;	�� ���
����� +���	�� �����; +�� ������� �� ���� ����	� �����
��	�	������	����������	�����	�������	�	������	�����
�	���1��������	�� ���	&�	���	���	 �������� �	�����!
��	���������	�	�#��	����	�����+������+���	�����
�����������������	��������
'��������	�	��#��������!
��	���� +�� ������� ������� ��� ����� �� 	�	#��1� ��
8����	���	�	#��1�+��&�&����	��	�	����	�	#��1�+��
&�&���"��	����>��0���	:� �������������������	�����
�	������	� �� �� ��������"�	#���� ��+�� ��������+��
&�&���J������6�+��	����%�����&	������		$��	���
��	
����	��	���	�+���#�������#�������	��
������$����
�������������	�	������	�����������	��"�	#���������
���, ������������( 	 �������� ��


J	���	�����	�������+����������������#����������
�%����������$��)	���	����+��1���#���	��������� �	
��������� �� 	�	#��1�
 ����� ����� �������������� �� 	$�
�	�	��� 	����	��� �� ���	 �,�	�	 �	 ������	 �� �	 ���


�
��������	8���������������+��������	�	�����������!
��� ��	�
'�����	8����������������	����		��������!
$��)	���	���������	�#���������������	������	����	
�����������	�,�	�	+��&		�	��������+�����������!
�������&��	
�����������������	���������	 �����!
�	�	� ���, ���� ���,� ����� .�	��� �� +�� �	��	� �� ���	�
�������	���/8���#�������3�����	������	�	����,����
���,�&	���	 ����	��	�	�	���	��	7
�����	�������	��
�	 �	��� �������� ��������	������ ���� �� ��� ����� �	��
��#��� �� �� 	���	� ����� ������ ���� �	 ��� ���	�	� ���,

	���H+�1&	���	�	���I���&	���	��&	��	��	�	���		���
�	������	�	�
����������+��������	���+������,�&	!
�������� ������	��� +�� ��� �,� 	��	���� ������	��� +��
��	��	��	�		���	�#�+�����������������	������������!
���������"�	#�������%������	����#�3���������7������!
������	�	�	�	�	�	��	


9������	�	������	"�	#�� �� �������	+�����������!
�1� ��������� ���������	 �����	� +�� ���1� ��������� ���
������	� �������������� +�� ���1� ��������� ��� ��������
������� �6������� ���+�� �������� 0��
�� �� �"���� &	� 	
�	��������	���	�����	������,�����+�����	�����	���
������	�	�������
0�������������&����	�+����#�����!
�����	�������	�	������	���	����	�����+����	���	�!
+���� ��������������	 �������	� 	������	� ���� �	 ��
"�	#���������	���	�����������	���������������


2�	���&�����	�	��������+�����������#��	�	������
	���	��	����	�+������	�������������+�����#	���!
%������������+����+���	���#��	���	��+���������
+�� ������� &��#	� 	+��


 ��	��� �� ���	 ������ �	 ����
������������������������F�	�N	�	#��	�+���	���	!
�����%���	�	���6��������	��	�����	�����	���	�	&	
��&	��	��� �	���	
 ������ ���� ������� ��� &	 	 �	�	�
	+��� ��	��� �	� ���	������ ��� �	� �������	����	� ����
�	 �	� ���	��	���,� 	�	%� �	 �� ������� �	��
B	��� 	
�����������	��	�	���������������������������������
���������������&	���	���	��	����


���&��������	���$��)	���	����	��	�����	 ������
�	�����������������	�	���������+���� ������	���
+�����	�������	���+���������������+�����	�����!
����+���������������+�������	������������	%	�	��
��	 ������� �� ���	%	�	� 	�	#����	�� � +�� �� �����%�
&���	���	����������+���������#	����������&��������
�������������	����$��'	������	�		���������3������	!
%���#���	����	����������	�	���	����	���	7�������
	������� ��������&�� �	�	 �� �������� ���	 �����	� �	�	 �	�
����	���������	���	�	�	��������	��������	�	���������!
���


HE�1��%��+���	���������&	+������������������!
������	I�����	���������������	����	���,������#	�����
���+��������� �������	�	���	��� ���������	>��������!
�	�����#������'	��������	������	���B	�����	


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


���	��������	������;�	������	���	���������	�
+�� &������ �����������; �� +�� ���� �� ����� ���



����� +�� ��� ������	� H��	�� +�� ��I� �	�� ���� �� ������	�
���� ������� �� ������ ���	� &�����	��� 	 �	 �������	�
	������		��	&1�������	��	�������������	���)�����!
�� ��"�	#��� ������� ��� ��	 ������������ ������� �����!
����	��	����	�����������������	�����"�	#�������������!
���+��������������������������	��	������������	���
��F��	������9����������	���
J�����%�����	���,����+��
�����#���������$����������+�����,	��������	$	�	�
 �
� �����2�	 �������+��1����1�+�������1����&���!
�������������


=��+������	���������	������	����	!
�����������������	������������������	�	����������	��
�	�������	�	������	����+����������	����������	!
���	�	"�	#�����	����������	��


��� ������� 	���
����� ������� ������������ 0�$��
����	������	&��


%���������
	!����.%�'���.%�'����0�

J	��,�	�������+������+����	&	�	���������#��!

�������	 ����+�����	�	���	���	�����	�#��	�������!
�	������+������&	�	 ����#������+���	 �����#�+��
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�����,���� 	�� ��� ������������	 �����	 �,�	�	�����
�	 ��������	���� �� �� �������  ��	� �� �	 	�	#������	�
�	�	+���������������


� �������� 	+������+���	����!
���� ��������������������	�,���������	�����	������!
�	 ��	�������	�����	�����	�������������	�������	������!
�	��������	����	�������	�������	�����������	������!
���	����������	��		�	#������	�����	����+������	�!
�����������	�������


2����	���	�	�������������������%��	�+������!
�����������������������	�+����������	������	���
�� �� ���� ������	 +�� ��� �� �	�	� ����� ������� ���!
#��	 ���������	 	 �	 �������������������%�����+�����
��#�����	+���	����+���	���	&	����	������&�	������!
�	�+��������+���	����	���	�������������������%�


�
�	 �	���	���	 ��� �����%� ��	 �	 �� �� &���	���� ��#	��
��������&�����	�����������#������#	��+���	�����!
����������1	��������	������	���	+��������+�������

-������ ��� ��� ����	#�����	� � "�	#�� ���, ������� ��
��������	��


������������� ���#�� ��� ����#�����	��	����	���� �
���#	�	�����+������������#���������������+���	�
��	��	�������	���	��	����	$������	����	


'���	� #�	��	�


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


0�$��	"��������)�����	��	����	�������	�����"�	!
#��1�������������	�	�	��	


�����������
	!�����&��3���)&'��%�'���	�#�	!
��	����$��	���������	


2�+����������	����	�����&�������	������	����������
������������	��	����&�	����	��+���	�	��	���������	�	
�����������	������	���	�	$	�	���&�	������������	���!
��	���������������	����������	�������	����


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


2�+����	 �*����	����+����#�����	��	����	���� ��
)���� ��� �	����� "�	#��1�� �������� +�� �	� �	�	� ��!
#���	��� ������ �� ���� ������	�������� �	 ���������	�
#����	����	�
 ��� ����� �������� ������� +�� ������ +��
���&������� �� &���	����� ������� ������	���� +�� ��	� 	�!
�1������ ����� �� ������	 �� ���� �� 	�	#��1� � +��� 	��!
�,�� ��	� ������� ���	�	�	�� 	��� ����� ������� ���1�
2�
����+�����	�	������	������	��������������	�	���!
����	������������ 	����� ���	���	����������� 	�	#�!
������	�	#����	�+�����#�	�������������	���������	�!
��	�	���	��������	���	������	����������	��������!
�������*��	�%���


2	 ����� ������	�� ;�� �	 ������	�� 	+��; +��
�����?A@K���+���������	�����	������	��	�&������!
�	���������������� �� �	������	�����	����������	��
������	� ��� ��*�� ��#	�� +�� 	 ���	� ����� �	��	 +���	��
	������	�����������������
�������������������	��	��	
���&	��#���	����+����������	�	��	����&	�������	���

�	������	��������	���	����������,�	����	���,���!
����	�������	��	��	�	���"�	#���������	��	��	�	�
������	�	#������+���	�����	�������*������


=������� ���������� +�� ���	� �������	��� 	�	#���!
�	�������	������*������������	+����	��������	���
	������	���	�������������&���	�����	�	�����&����1�!
�����	��&�����	#��������	���	��������	����	������
������	��������	������������	�


J	�&	���������������+������	������	������$��
'���	������+���	����������&���������	����������
��	 ������ �� �������	�,�� ���+�� �	��,�	��� �����	�!
��������������	�����������	�������������	�������!
�	��������������+�����	�	������	���	�#��	����������	�
��������


8	������	��	�+���,�+��������	��������������	�������
���	������������	����&���������������+���	������
���	���	�+���������+���	����	�����	��������	���������!
&	�������� +�� ��	������	����� ��� �� ��	� ����������
���	��	��+���	���,��������	��


��������	������������&��������	+��������	&��
+�����	�������������������	�	�	��	�����+�����
���#�+�������+���	������	����+����������	��	���
�� 	������� 	 ����� ��� #���	��	 +�� ������� �	������	�	�
������	��������	��	���	����


�+����&���	�������������
���������+��������	������������+��������������	+��
������#���&���*�#�������+�������������	���,����	���!
����@������������	���������������������38������!
����6������	�	#������&��	�,��	�	+���	��������	���
	�	#����	�	����	�	�����	��"�	#������	�����	����	
������	��	���+����	�����������	�	#����	��������!
����	������	����	&��	����	��������	���"�	#������+��
���������#	�����#6��	�� �	���������������������!
�������7
����	��������������������	�������������	���
��#���	���� ����	 �� ��#���	��� ���� �� �� �����	 �� ��	
����	�����������	������"�������	��"�	#��
���	!
���+����������������	������"�	#������#��	������
����� 	���	��	���� ����� 	���	��	��� ��� ���	��	����
�����������	�������������������������#���	��	��,�!
������	����	�� �	�#� �������� ������ �����	������
"�������	��"�	#��


����������������������;�	+������������;+����	
�������	�������	�	�����#�����������	"�	#�������	�
�� �� ����� &��	��	 	 �	&��� �� ����� 	�������	� ������	!
��������+�������	������"�������	����������*����	!
�����
��	�#��	���	��	���������	��������	�	����	��
�������� ���������� �	� ����� �������	�� � �������� 	��!
�	��������#����������+�����#	���+��	���	�


��������	�����������	�	��������	�������	������
������	 � ���&�� +�� �	��	�	� �� ���	� ����������


 �����
����������������#	��	���
���	���%���	����������
�������������	��� �	 ��	���	������ �	 ������������!
������+��������������+���������	����������������!
�	�����
8�+�������,��	����+����������	��	��#	���


J	��	�	 �� ��$�� )	���	 �� ��	� ���&��������� +��
����	��� ���	���������1�+�� �	�	�	��	3���&������7	
������#���	������	+���+��&�&����	���&��������
��������	��������#�������������	������	�	�	��	
+���	���1��������	������+������#���	
��������!
���������	������	�������������	���	+�����	�����,��
�������	�������+���	��	�	���"�	#�������*������
���,� ���	������ �	����	�	�����	���	����	������ ����!
������������������	�	���&	���	�+����	���&��	�+�����!
����)���������"�	#�����������	����#	������	���!
��"�	#��1��	������+��	������� �������#���������!
��� �	�	 +�� ������� 	��� ����	� ��� ���� #�������� ����
���	%	������+�� �	#���� ���#	��������������������	



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

+�� �*����� ���� 	�	#������ +�� ��� ������ ������	� ��
���� � +�� ��� ������ ��������	� � ��	���	� �	��	���� ��!
�	�
��	���	�������������	�����"�	#��1�
������	����
������+������,�������	���	���&��	���	���������!
�	���� ��� �	� ������������� 	�	#����	�


F�������	������%����������	������&���	�+����!
��� ����� ��������� +�� ��	 �*����&	����� 	�����
 2�
���������������#��+���������%����	��������#�	�!
��� +�� ��	��� ��� ��#	��� ������#�	����� �� ��� �%�!
����&��� �� �����,������� �� �� ���#	 	 ����������
��� ��
�	���� �� ��	 ���	 +�� ����� ����� ��� #����� �	��	����	!
�����	���1��������������	����	��������������
�����
��	��������+���	���1����,������,���,�����������
�,��%�����&���������%����	&��������	��������&�!
��	�����������������


2� �1 +�� �	� ������ 	�	#������� +�� ������� ��!
��	� ������	� &	�������	� ����	 �� "�	#�� +�� �������
+�� 	���&���	�� � �� �	�� ���	 �� +�� �	 ��� �	���1� ��
+�� ������	 �� �������� ��� 	����	�������� �� ��	 #����
+�� ���, ����	 �� "�	#�� �������	�	 � +��� 	 ��	&1� ��
��	� �������	��� 	�	#����	�� �� ��	� �	�	� �� "�	#���
����	� 	#���	��� ���	 �	 ��,����	 	�	#����	+�� �������
� +��� ��� �� �	���� ������	� �� ���� ��	 �	��� ����&	���
+��������+����������	�	#�����������*������


��������	����������	������+��������	����������
����	�������������� ������� ���������������	��������!
��+���	���������"�	#�������	�	������	����	�,�
���������
2��	���	�����&��	��������;���	#�	+��
�6����	�����;��	&����		�	��	�	���"�	#�������*!
���������	����������������	�	�	��������,�������	
�� ��	���	�� �	�	 ������� �,� �� ����	 ��� �������	� �
�	�	 +�� ���#	��� �� ����	��� ����� �,� ������� � ��	
������,����*��������	������������������+���������
�	����������#���&�&�������"�	#��


R���	����� �	���1���������+��� ������&	������ ����
�������	�������	�������	+��������	����������	���
������������	�F��	������ 9����������	�������+����	�!
��&��	����	�	��+�����������	���������������	�����!
�	
��	�#�+��&	���	���������+��&	���	#������	��
+��H�%	�,I��������+��	����	�������	���#	�	����	�!
��� �� 	���������� ������ �� �	 ��� �	�	 +�� ������� ���!
�	����&	��������	�����������	���	����������,�	�!
���	��	�	+������	���	���	�������,���������������!
�����	�����������	���������$�����*�����&	�����	��
���	��	�����+���	��+����	��������	���&��	�


������!
�����	�����	��������	�	�����	������	�	��	�������!
��	�������������	�	��+���������������������	��	���!
����������	��������
������	������������	��������
�������	&������������#���+������	��	��	����	��	���!
��������������	


0���������������	�1����	�������	���	�����	&����
�J"+����)�����	��	����	�������"F�	���������	����!
����������	����*������"B���J����	�������;���1
����	����	�,;�	���,������	���,��������	���������
�������+�������	�	�	�������	�	����*���	���"B����
0���	
0�����������+��	&�����	���1�������,�����	!
����������+���������&	�������������	�������	���
��� �� �	���� �� ���� +�� �� &���� ������ ������ � ����	

���� �� �	�� ���	 �� +�� �	 ������� �� #���� +�� ���,
&����� ��� ���	 ���������&	 ��� �������	� �� "�	#�� ��
���������	����	��#�	�+���������%������	�����	������
����	������+�����	#�	�����������	&����	+���	������!
�	��	���	��������������� ���#������������ �	���	��!
�	���� ��� �	�����"�	#��1�� ������ ���� ������� 	���� �
��������	�����	�	������+���������+����	�������	�����
��������#	��	+����	�+�������	+��������%	���	�+����

���������� +�� ���	� +�� ������ �	� �����	� 	�����	� � +��
&	���	����	������������	�	 ����


'���	� #�	��	�


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


�	�	 �� �	����	������+������������+���	 �	'��	 >��
��$��"��	�����	��$��	�,��������:��	��	���������	!
�� �	 �������	� �� ��	 &����	 	 �	� �	�	� 	�	#����	�
 2	
&��������������	���	������������	�����	�����	���!
�	�������	���


������	�	�	��	����$��"�����	����)�����	��	����	!
���0���	����	


%���������
	!��������%)��/���-��'���	�#�	��	��
��$��	 ���������	


'���	� #�	��	�� ��$�� '���	� ��$�� '	���� � ��$��
)	���	���� ��&����		���	��������+����� �	���������
��������	�	#��������	��+���	����	������	��������	
&���	��	���1��+��������������	�	#��������	���1���
�	������	&��+��&�����������+���	�������	��������!
�	�	���	�	#����������*��������"�	#��
HE������	�	
6����	��	������	��	6����	I�����+����	�	������	���
�������������&���������&������	���	�����������
2�
��� ���������� �� �	 �������� �� �������� J��	��� �
���#��	��������������������	#�	��	����	���	����	!
��������������&����������	������+����������"�	#���
��� �������	�� +�� +������ &���� 	 ���	�������� +�� ���
�	������� �� ����� ��� 	�	#������� 	 ��	���	� ��� ������!
�	�����&�������������	���1�����+�1���������	�	���!
�	����+���������������"�	#��


�����������������	#�	���������+������������	���
+�� �	 �������	�� �� )������� � +�� ���	��� ������	���
���	���������"�	#����	�	��	���	�������	�������	�!
��	�������	������	����+�������	�������	�������	���!
&	�	 ��� ��� #����� �	��	����	����� ���� +�� �����	������
�	�	�&�������	���������	������ �	��	�	�����������
"�	#�� 	 �	������� ��"�	#�� 	 ��	���	� ��� �����	� ���!
�����	���������+����������������	������	#�	������


����	�#6�����	&�������&��������	�	��	������	�	!
���+���	�	����������������������"�	#����	��	�	��
���1���	����,�������,�+������+��3	#�	�	�	�	�����!
&�������7������������������������	�	����������	���!
����� 	��+�� �� �	� +�� ��&��	��� ��� �	�	��� ���� ���	!
�������	����	�������	+������+������%�����	��	!
��	��������+�����	��	���	�	��


�����������������	���������	��������&�����������
���+���	����	����	���+������	������?A@K�+�����	�
���	��� ������	��������&� �����+�� ��)�������� +�� ��
�	���������	���������	�	#��������	������+����	����+��
�	��������	�	���#�	>�����	$�?A@K:����	����	���	��	
���	�	#�������������������	���	�	#����������*��������
�	�	+��&�	�+���	�&�����	��������	�� ����� ���#�����
�	��	����	���� ��+�� ���	���&	 ��������	��	����,�+��
�		��������+���	���	��+�����	$������	��������&��	��!
�	��	����� �	�������	�� �	+�����	��� ��	�	%	�����	��	
��������	���
2�����	��������	����	�������	�	��+����
�	�������	������������	�������������	�+����������	!
�����	��	 	���	� �	������	� ���� ��	��	�����	�	���� �����
���#�����������������	�������������	���	����������
���#	��	��	������� 	��	��	�����	����	����������	�(
���	�+������������	��	�����	����	�	�����	����	���	
�	����	���������	��	���	����	�����	���������	�����
�����	�	�� ���� �	��� ����	�	�	��� ���	� �	�+���������!
�	�����	��	 	���	
J	�+������� +���� �	� ����+���	�
��������	�	�	�����������	�J"���	�����




�%! ����������	�
����
������
�����
���������������
����
��	������������������
��������������
�����������

���� &��� �	� �� #�	� ��������� �	� ��	 ���	 �� �	
�������	 �� +�� ���	 ��� ����� +�� �	��� �� ��	 ����	
��������	�	� +�� ����� +�� ��� ��	 ��� +�� ���#	 �������
��������������	�������������������	�������������!
����	� �����#��� +�� ��	 ��	 ��� �� ����� ��� 	�	#�������
�� �������������� ����� ����	�+����	��	 �������!
������� ����� ��� 	�	#������ +�� &�&���� ��"�	#�� � ��
	+������	�	#������+��&�&������	��"�	#��


J	������+��	�#��	��	�	���"�	#�������*������
�������,�������#�����*�������	�+����	��	�	��	&�!
�����	����	����&��	�	����"�	#�����&�	������� �	�!
��1���� �	�������	�	������	�������6������	$����
��� +�� ������� ����� �������� �	�	 ����� ���������	����
����	�	#������������+�� ������������	������"���!
����	
����������+��������������	�	+������� ��!
���&	�	����	�	���	+�����+����������������������&�

���	����	���,���	��	����	�����%���	��������	���������!
������#����	���+���+���,������	�������%��+�����	���
���������	���	�����%���	��F��	������9����������	�������
���	��� ����	��� ������ ���	��� ����� �������� +��
�������	�����������	������)������������	+�������	
���	��


8�+��+�������	������������+��������	�������	�	�
���������	����������������	��	�����0���	����	����	!
��� ��� +����� �	��� ��	 ��� +�� ��	 �� ��� 	�	#�������
�	�	 ��� 	�	#������� �� ���	����� �	 �	�	 ��� 	�	#������
����*�����������+����	�	���1��	�	��������������


����$��'	�����	�����+�� �	��	�	���"�	#����!
���	���� �	�����#	���������)���������"�	#����� ���
	�	#������
 �� ����	&�� �� �	 �J" �	 ����� +�� �����	�
��� �	��	 3�	� ���	%	�	�7� ����� ������	�
 ����� �������
+����������	��
2����$��'���	�	�������	�������!
�����	� +�� ���	&�	 �� ����� ���	����( ������	�������
������� #���� ����	�	 +�� �� �	���	 +�� 	����	��	�� ���!
+�����+�� ��������������	� ������� � ���������� ����	
��"�	#��������	�����	������	��	�	��	�+����	���	�	�
��	� ���������


���������������	���	+����#���	��	+�������&	�	�
�����	�������������������������	�������	+����!
�	��� 	+�� �� �	 ��+�� ���	��� ������	����	�����	 ���
�� ���	�	#�������	�	 ���	�	#�������+������	������!
�������	�������	����#	������������������������	!
����������	�������������������+����������	����������!
�	�� ���	$�� ���, ���������	�� ��� ��	 ������������ �
��	� 	�������	� � ��������� ���	� ����	������+�� ��!
��	�	���������������	����	���	��������	�
2����#�+��
��������	�	�������+���	�	������	����������+����	
�	�����������������������	���	�������	��	��������
������	����������+�����	�	���	 ���+����	�� �	 ��!
����	�	����	�����	�	#����������������������	+��
��������	��,


=	�	�,�������	�#�	��	�


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


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


%�� ������ �
	!���� .�%�,��)%������'���	� #�	��	��
���������	


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


����� ���� #���� +������� ������	����;	���	� ���!
���	������������������������������)�������;��

��������������+�����������������	����������	����	
�*��	�����	��	�	���+�����&	�	�	����������������	%	!
�������"�	#�������	������	������	$	������	�������
������	������	�������	�����	$	���	�	���������	���


2	���,��+�������	#�	������������+�����������!
������	�������	�����������	�6����	���	6����	������!
����+�����	������	����*��������#����	���������	�
�	�����������������#�����	�������������	����	#��!
������	���	�	���		���������#���	���	����	�������	��!
�������#����	������������	��	�	���������	�	#������
�����*������


2��������	������	�1��������	+���	��	��	������
�������������������6����������%������	���	����	��	���!
��� �		���	����������#����	������������������	+�����	
�����	 +�� ��#	� ����������� ;�	���� +�� �	� �� ������
��������;�	�	�	�F9�����	&��;��	���1���������		���
#�����+��	���	�	�)�������;��	#	����������	�	+��
���	����	�������+���	������������;������;�	��	���
����	� ����� ��� ��������� #�������� � ��� ���	��	������
+�� ����	� ���	 �������	�����	�� ��	� �����	� � �	�	 +��
��	� ����	�� ���+�� �� ���� +�� ����� ���	��� �� 	����!
��;���	�������	���	��������;��+�������	���!
���#	���� ������	 � +�� ������� +�� ���	� �������	���
���������&��	��������������������


������������������&�����	+�����	��	������������
��+������ ��� �� ������ �� �	� �������	��� 	�	#����	� ��
���*������	�	�����	�������	������������������������
���� �	 ����� 	����� ���+�� ������� �	� ��� &����� +��
�	� ����	���	��� �	���������	���	�+�� �	�&������	���
�+��������	�����	8����?A@K
���	��+������������	
������	��������,�'	������	��������	�������	����
����������B	�����	���	���	������	��1��������&	���!
��� ��	���� ��� ����&� �� ��� 	���� ��������	��&�� ��
 ���	;����������	�;���&������	�������	�����B	���!
��	� ����� �*����	��� �	 �������	� �� �	� ��	 	����	�	
��������	( ��������� �� ��� ��#���� ����� �� ���	��	�����
+����������������	�	�����	��������������������	!
�����������	�+��������&	�����������	���+����	���	�
���������������&����������������	��������������!
%���	���������	��	���	+���������������?AA@������
�����	���	���	��������%���)�������
.E�1�������/
E���	�	�����������	�	������	��	��#���	���	��	��	����
����������	������������������	����+���,��������������
�����������)���������������	����������"F����"F
�������	����	�


������������*	��	������	���������	�!
��	� ���� �� �����%����� ���� �� �� +���� 	�	��	�� ���
��������


�����1��	��������������	 ��#���	���	�������	�����
�� ��$�������� ��� �� ����	&��������������+�� ��	 ��
���������+����������	��	����	���	��������	 ��!
����� ����+���&���	+��
������������� ����������	!
���#�����������������	������&����������������������!
�����	����&�)�������+����	���	�	����
8	��	���	���
+�������������������+������+�����	�	������������
�,��	�����	��	�	�������������������	�	����	���������!
&	�� ����� ���� �	�+���	�&������� �	����&	��������!
�	������+������� �� 	�������Q�	����� �	�����	� ����
���������	�	�����������������	����,�����	�������!
��
�������������	��������+�����������	������	����
��������	�	����	&������"F�3���	������	����	��	��
����������	��	���	�	��7����+��+���������+����!
%������������	���������	��	�	��+���������	��%��	
�	� ��������	���	� �� ���� ��	��� �	 �� ���	��� 	��� ��	
���#�	�����	��&	�����+�����	����	��	������������!
��	����&����������	$�������1�����	����#�	�������+�1
�	�������������#�	����������%���%�������+�������



����������	�
����
������
�����
���������������
����
��	������������������
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��� ����������� +��&����� 	+�� 	 ���������	� �	��	�	�
����%��	����� 	�	#��1�������	���������	�	������
"�	#��� ���� �� ��#����� ��������	��� 	�	#��1�� � 1� �	
&����� 	+�� ��� ��� �������� 	 ���	���	�� 	 �	������ � 	
�������	� ��	 #�	� �	��� +�� ���, �	������ ����� �	 �	�	
��8����	


��	���	�������������,���������	�������?Q�������6	
�����1������#	�����������%:��	�	�	����	����	����!
����
"������+���,�����	���		���������	������
������ �� �	�������� �� �	� ��������� +�� ����� ������
�������	&����� �� 	������	�	�������	����+��&	�����!
��	������������	��������+�����������+���������
����&���	����������&�������������������	�	��	��%:�
�����1������#	������6�������#	�����	���+�����	�	
��	�	�����������.��������	&�������/�������	�	��!
����	�����	����	&������"F+������	�	#����
������
����� �� ���� +�� ���� �� ������	 �	��� ��������	�� ���!
����������������������������	�����������������!
���	� ����� �	�	 +�� ������� 	�+����	� �� ����	#������
+��������	��	����������������������������������
���������� ���


=�������������������	�������	���	����	����	
+�� ���	�	 �� �� 	������� �������� �� ���� � ������� ���
����	#������ �� ���&,�	��� �	��	 �� ����� �� +�� ����	�
������� ��� +�� ���������	�
 J	� �� 	���������� �� ����!
��	 �������	� 	������	� �� �����%� �� ���������� �� �	
=	���	���	
0��	����	��������	������������������#�
����������������������	��������	��������������	���
����#������	�������	�6����&��������&��+���������!
%��� �	��������	���	�	#����	�����������������&���!
����������� ����	� ���#������� �� �������������%�� ���!
+���������+��


2�	���,���� �	��,����	���� 4� �� ��
���6�����������������	������������	���	�	��������	!
�	 �� �	� ���	�� ���� �� +���	�	 ��� ���������� #����	����
+����	����+������	���	����������#�	�)�������


=���&������+�������������������������	���	���!
#��	 ������ ��#	�� ��������&�� �� ������ �� �� �� ��#	!
���%�����&������	��������������	�����#����)�������
�	�� �� +�� ���� ���&������� ��� 	���#�� 	 ��	 �������	

���������.���+�1&		����������)��������������+��
&		�%����	������1�/HJ�����I��1%�����


�������	����
+�� �	 �� &	 ����������� 	��� +�� ���#	 �� �	�,���� �,�
������������	����������	�+����	�����������������!
��	����� ���&���	���������	#�����	�


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


;	
����%������������	���������������#�	����	���;(�	�
�*����	��+��������	����	��	�������������	��������
������������	�	��	��	�	������+����������������	��
�+����������&�����	+��	���	�������	�������	���	

����� �� ���� ���� +�� ����� ��������� ����� ����� +�� ��
�	��	�	����	�#6��������	���������������������+��
	���	��	�����������	���#�	�������+����������	�����
+��	����	������������������;����	������	��	+��;�
	������	���������	����	&��	���*���	���1�
2������,��
�������������������������������	����������%��	��


=������� &	��� 	 	���	� ��	� ��������	� +�� �����!
�	�� ��� �� �	��� +�� �	� �������	��� 	�	#����	� �	�����!
�����%�����	&��	����	��������	���"�	#�����������
��	�������������+����������	�������������	���1��	#	!
��������������#���������+��&�&�����	�	%	�����	��
"�	#��
���	��������������������#�	��������������

�����������������+��������+����������������%����
���+����������


���	���	 +������	� �� �	� ���	� +�� �	 ������ ��
��������#	����������'���	�	�����	������
S��	��	�!
��	+���������	�+�������	���	�����&��������������!
�� 	�������� ���+�� ����� �	������	��� �� ��� ��������( ��
1�����	��		���	��	�������+�����	��	���������	����

�������������%������������3�	&���������&	�	#���	���!
���;����;���*������	�����������7
�������	�����
������ ��	 �����&������ 	 ��&�� �� �������� � �	 �����
�	��	���������	����	�������?
�
2�����+�����	�����!
�����	����������+����������������#�,�����������	!
�,��������	$�������������	�����&��	���+������!
��	 ���	��	�� �������� � ����� ������ ��� ���������� 	�
	����	��� ����+��


2�������������	�������L��������	����+���	�����
��#�����,��������	������������	���������"F����	
�	��	��


��	��+������������	�	�����
��	�������L�
��	��� �	��	 �� �	� ���	������ ����������	��	�� ��������
����	���3+������	������	��	�7��������������������
�����������������	�+����	����&��������������� �	�
+�� ��	� �����	��	�
 ��	 �� �	 �������	 �6���� +������
+�����������	��	����������	������	��#��+��������!
����6����	�����	+���	���	��	���������	�������"F��
�	�	�����


��	�������������	���1�������+��
��	����������������!
�����	���#������+���	�*����	��	����%�������������!
��
2����������������	�������������1������	����	����!
���������	#������+������������+������� ��+����
�����	���������������������#���	���1� 
��(� �����
��+���	������	���	�������������+����������	!
������	���	 ��������+�����1� ������������� �	���!
�	���������+��������	����#	���


=����������������
�	��	������������+�����	����	���������&���	�����!
�������	�	+�����&	�	��	&���	��	�������+���������+��
�����������������	#�����	������������	������	���!
&�������������������
���������������	���������	
�������������	�	�	�����	#����	�������������+��
�	�������	��	&�������������������6�


�����	�������	������	������������	����&�����!
������� �	� ��	��� ����+�� ������	��	����� 	��������
+����������	���	��	��	���	�	���������������	����!
+��������	&������0<��	�����+���������	�����	�
����	������ ����� ������� #���� �������� 	 ��	 ���	����
����������������,�����#����	�������������"F+��
���	#	����� �	��	�	�����#����������������+����!
�,��	��	�	��H&	���	&���	�	+�1���,�I���	����%����
�������������	��������	���	��	�	%	��������	��
���� ���� 	$��


2���#���+������������	���	����	������������	�!
�����������������#���������	��	����	�������	���
+��������	�	�����	 ��	�������	;�	����	���������;
�	�	+�� ����	��������� �&������������ �� ���������	���
�������	����


��������)	���	�	�	��	�����	��	�	�����������!
�	����	�	��	�


8��+�������������	�#��	�������	����!
�	��� ����� ��&���	�� ��	��� �� ������� �� 	�	�� � ���,
���� �	 ��������	 �� �	 ���������	 �� �� 	 &���	�� �� ���	��
���+���������������	���������	������	��	���	��������
&�	%	��� ���	 �	 ��#���	���	����� �� �	��,� ������	����� ��
����	���&�����������+���� ��� ���#�+�������;����	!
���;+������������������������+��		�#���� ������!
������	��&����������	$�����	������	�������	���	�#�!
�	����������	���������������	���&��	�������������


������+����+����	���������+���	���	��0	���
0	���
�� �� �	���� �� ���������&	�� � �	��	�	� +�� �� �	��	�
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���	��	��������������	�������	���#�	����
8	��0	����
+�� ��&� �� �����;����� ��	 ������	�1������;�� ��	�!
#��	����������	���	�������,���	���	�������������	����
���	�	#������+��&	�	&��	��	�	������������	�	�,�
��!
�������	������������%���������	�������,���	���	�!
������������	��������%�����+���	��		���	�����	!
��	�����������	�����������	�����	����+�����	���
���	���������	&�����	�	�	���	+�������	���	���!
�	� +���� ���� ����	�� 	+�� �	� +�� �	���	� ���� �����
���	��������	8���������	��	��?A@K���	�+���	���
��	������&	


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


)�	��	�


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


0�$�� '���	� �� ������ 	���*��	�� �� ���� �������
�	�	 �������	� 	 ��� ��	���	������� � 	 �	� ���#���	� �*!
�����	� ��� ��� ����	&������ ��� ��������� #�����


.E��1����������&		�������	�/��	������

0�$��'���	������������	�	�	��	


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


������&	������ ��$�� ����	���� �	 &��#T���	 	%��	 ��
�	�������	�����������	&��	+������	A��������������	
������	��������	�������	�B	�����	�	�����%1	�	��	�	
�	��&��	����+������	����������	��	�������&��	��������!
+���� ���#� ��&��	���� ����������������������� 	�	#�!
�1����&��	���������������������	 ����	�������	�	�
F�#���	��� �� �	 �������	� B	�����	�	� ���+�� �������
	��	� ���������	������ � ����������� �� �� �����������
�	)����	���	�B	�����	�	���� �	��%1	�	��	�	������	�
	+��
���������	�	��	&��#T���		%��	���+�����	����!
��� ������� ��� ��$���	� +�� �	���� ���� �� ������� ����!
&���	� 	��, �� �� ����� � ����	� 	�#� ��	��	��	��� �	�	 ��
����	���	���������������������


������&	��������	���;�	+�����#�+���������	���
���� ����� ����	$���; �� �������� #����	� �� ������	�
��� ����� 8	����	� ��� ��%�� 3� �� +������ ������� �����
.���+�1��������#���������	�	�������/7
2��������	
&���	���+�����#�	��	�	����������������9�#�1��+��
�����#������ ���� ������� �	��� �	��	 �� ���1������ �	�
������
����������������������#�	����������������	!
�������	#���	������	������+�����	�#6��������



������		�#�����	 ���������	�������		����6�(����!
��		�������	���������������#����	������������	�	���!
�	��������������	������


��������	��������#�	�+��
�� ���������� �� ��	�	�	 +�� �� ���	%� �� �	�#�
������
+����	�����	�������	������������%���


�� &���	� +�� �	 ���� ��	 �	����	����� ���	�� �	 ����
��	�	����	�����������*����	����������*����	�������	
���#�	��������	�	#��1���	������*����	����������!
�������+������*����	�����������&������������+��
�������� �	���1� ����� ������ �� "�	#��� ���+��� �����
�������+�����,������������������	���	����	�	�	
��#���	�� �����+����&��	����� ��� ��������	� �������	� �
��� ����������� �� ����� ��� 	�	#������ �� ��	 �	�	
 2
�����������,������$���	�������	�	���#��	���1���

���	��	� ��������	�����#�����������#���������������
������������������ ����������
8��#����������� �����!
�	+�������������	��������	��	��	�������	����	�
	��������	���	����%�����	�������,�	�����	��	��
�����&��3�����	#	��	���+��������	��	�	��������7

������&	��������	��	����� ���������+��� ��	������� 	
���������	���������������+�����,���"�	#��;���+��
�����,���"�	#���+����	�	$��;���+�����������+��
�	���	��	��	�#�����������������������������������
�	�	 +�� ��� ��&������ �� �	��������� � �������� +��
"�	#�� �� 	�#��,� #�	��� +�� ��	� ����	� �� �� �	�����
��������


"���	 �	� ����� ��+�� ���	�	��	�� 	+����� ��#����
��� ���#�	���� ��$���	�� ������� �	��� +�� ��"�	#��� ��
��N	�	#��	����������.��������	���+��������	&	��
�,�������+����B	�����	����	������	/.0	���+��
��������&	���,�������+����B	�����	����	������	/
���	��� �	��	��� ��� ��#���� .�� +�1 ���#�	���/ .E�1
+�������+����#����������������	������	$��/=����
�	 �� ��%	��


� ��� ������� ��� ���#� �������	��� �� ��
�	���;��� ����� �������� ���+�� �	����� ���������	!
���;������	������������	�������	�	�	#����	�	�	
+��	+������&����	�����+������+����	�����	���+��
������	�������	�	#��1�
.�	�	+�1��&��	&����	+���
	����	����


�	����	���	0�#����	�0���	�/

8�+��	+����������	�������+����#�����������!
����	�����+����#����������%��
2�	�	���� ���������
+�� �	��, +�� ����	� ���, ��	 ����� �� �������� � �����
������	���	�&�&����	���������������������	��������
	+����	� +�� �� �	�����	�	������1� �� �	 #����	� 	+����	�
�� ���������������	����	�� 	+�����+�� ���	��	�+�� ���!
#����	�	���� �	�������	��	����� ����������������
��������+�� ���������������������	� ������+��#	�!
�	����,�����+��������	�	�������	�	�����	������
��#�	 �� �	"&����	��0	#����� ���+�� �� �	�	
0�$�����
���+����� ������� �� �	� �������	��� � �����+����� &�!
&����	� �	�	 +�� ���� ���#�	���� &���&	�
 �� ����� ��!
�������������	+���	��,��������,��������,�
�� &����� +�� ���,� ����	��� &��&��� ���� +�� �	�	 &��
+���������������	+������������	��������+�������
+����B	�����	;���#�B	�����	���+�������	���(�����
����	��	�+�������	����	�;����������	�	������������
�������	������	����������	���������������������,�
�	#	��� ��� ���� � ���&� �������� �� �����	�
 0�$�����
.����&	 	 &��&�� �� ���#�	���/� �� ������	 +������� ���
�������������������������&�����	"&����	��	���
9�,$���+��&		�	�	��	�


����	���	���#���������#�	���������+���������!
�	�����+����#������+�����#	�����	�	�		����	�	+��
&��#	� �������� ��%�� � +�� ��� �������� ��%�� &��#	�
����������������	����%���������+���	���	����%���
����� ���� ��%�� � ������� ��� ����� �	��� 	�#6� G�	+���
����	������ &��&�� �	 ������	 +�� ��	������ �	 �����
+���� ���	���"B�������	�����	����������	 �����
��	�	�		���������������	������	������	������	���
2�
���#��	�	���������������������������	+���%������
	�	#��1� �� ������ �	���1�� 	�	��� �� +�� ���� &��#�
�	��	�&����	+���������+���%�����	��	��	�	#��1���
N	�	#��	


��ADM��������	�	���&��	������,�����#��	�	����	��
������	 � �� �������
 ���	��� �� �������	 ���	���	����
��������	��	�������������	��������������+����!
������ ����� ��	� ������������� +�� ������� ���	� �����
���,��	����������������"�	#��������+�����������+��
����� ������� 	����	� �� �����	��� �	�	 +�� ���	� �������!
���������1�������������	




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

B��&�����	������	�����������������+���&���	���	!
����������	���	;����������	��$	������	�;+���	
������������"�	#������������	�	������	�������	&��	
����	���	�����������	��������	������+�����������!
#	�����#6��	���	����������������������������
0���!
����	��,���������	����������	����	��+������#���1���!
�����	��� 	�	#��1� �� ��#���	
 ����� �� 	������ �� +��
��������	�������	�������������������	���������!
�	�+��������	������������	��+�������	�	#��1���
��#���	 � �� ������	� ���+�� �� �	�� ���#� ��� ���&��!
��	���������������	����+�������������


����	���	��+���	������	�����B�����������	��!
����	����������	��������#�����	�����������	�	����
��	�	�	�����������	����;�	+������������	��������!
+�����	����������	������������������	�����������!
�	����� �� �������	��� 	�	#����	�� 	��+�� ����������
�	�#�����	�����	����;������������	����������


���	!
�1�����3�		�	����	7��������	�����	������	�	���	��
	���	�����	�����	������	�+����&		������	��	������!
��	�������	�	� �������� 	�	#������ �����	$	;�	+��
���� +�� �	� �� �����%��� +�� ����, ����	� ����� ����;�
+�� ���� +�� �����	 �������� ����������� +�� �� �	 �	
�����	���� � ����� ��� +�� �	�	� ����� ����������	� ��	!
����������������#	���	%���	�����������+�������	����!
���	�������	��"�	#��
������������������#	���	�	
�����	���� ��	���=	&	��	���)���������=	&	��	������
�	�	� �� ��� +�������	� ������	�� ��� �����	 &������	����
���������������	�


J	�������������������&��������������#����	���
���	����������	��	�	���=	&	��	��	��������	������
��������#����	������	����������	��	�	�&	��	�������!
%����+�������������	���	�����	���������	��"�	#��(
��� �� �	����	���&���1����	����+��� ��	�����������+��
��������	������&����+������������	���	����+���	�!
#��	� &����� ���, ��&�	��


�����	����+���������������������	��	�	������!
��������%�������1������	+���������������������	
�	��	��	�	��	�������%��������+��	������%���	���!
��������+����������	� ���&	� �	����	$�������������	
#����	�������+�����	����+������������������	��	�!
��� 	$�� �	��	��� �� 	�	#��������� � �������� �� �� ��%�
	������%����������%�	�	��������������%��3�	�	�	��	�
���	��	�	���	�+����������	�7


'������%���	�	����	�����������	�+������	+����!
��&����B�����������	��B	�����	�+���������	����	��!
��������	������������	�������+�����#�����&�����
	�������������	�	�	���	��	�	�����������	�������	����
	���	����		��	����	;+�����������F��	;�	�	+�����
��	�������������	�#��	��������������+�"
�4��
���������
����	�����	������������#��������&��+��������������
�� ���&��	����	 � +�� ���	��� �� ��� ������
 ��������� ��
��	���	���&���	����+���������	���&�����,�


2�	��	�	������	�����+���������������%	�1������
�	�	�����&����	�������	$�����+������	�����	��&��	!
�����	�	&����	���������	�	#��1���B	�����	���	����	
+�����	'��	�������������	���	�����������������
� 	 �	���� �� 	���	� ���,� ������� ��&��	���� �����������
��� ������ +�� ����� �� +�1 ����	 ����	� &����
 0� ������
+���	������������	�	8	� 	��	��������#�������#	�
���������������������������	�	����	�	��%	������


'���	� #�	��	�


��� �������	���
����� �������������������B�� �	
�����������+��+������ �	���1� �����&���� �������
���!
���������&�����������	&��


������	�	�	��	���$��)	���	'��


%�� ������ /���-������������� &�� 	 ��� ��� ���&��
���	������	�	�	���	�#��	�	���	��������������	�	�	�
�����&��������+���	�	����


����������#	��	���$������	���	#�	�������+����!
����	��������������	�	�	����������#	��������������
;��������;�������%�����	�����	��	�������&	����(
�� ������	 ��� ����	� +�� ��	�+������ � �	 &���	� �� +��
�������	�	%	������	����	�����������


2����8����	�
�������	&��		��#	����������������������	����!
���	�� ��� 	�	#������ �	������ ��� ������ %�&����� � �	
&���	���+����������������	�	����	������


�����	��	�������������	�	����� ��+�� �������
�	����������( �	� ����	��� �	� �������	��� �*�����$	��
	��	���	�� �	 �	��	�� �	�	��������������	��+�����
�����	+������	���	�	&���	��+�������������������!
$���� +�� ���	��� �� �	 �������� ����	����� � 	�#��	�
�	�	�+����������������#	�	���������	����	��	���!
����������	
2����������������$������	�


����������
��������	&�����	8����	�������������	$��+��������
��������������	�������	������	�	�	�����	����&��!
�� �� ��� �������� ����� ����������� �	���	�
������
�	��,���	&��8����	�+������������	�	������	�	��!
����+����	���+����	����&����+�������%�����	�	�����
�	�	��+�����	�����8����	
8�#��	�����������	�	�,��
���#�+���	����	���1���������	�


8	&���	���+��������&���8����	�����&������+��
��������	������+����	�	%	���������	�	�����+����
�	��	���+�����	��	�������&�	�	+��
.0	��+�1�	�	/
E�� ������� ������ ����� ;�� ��������( ��� �� ���#6�
�����������+�����������	������	����������������
�	�1����&	���������������	��	����� ���	�������
	��+���������	���������������;��	#������������!
���3��+������&�	���	 ����	��������� ������� �	����!
��	�����	�	�	��+�����	��������	�	��������


7������
����� �����������	�������	� �	������	���������	����
��+������	���&	�����������������	�
2����#���+��
����� ��� ��&�� � �� �� �������1 ���+��� ���� �� �	��	!
����������	��	���#6��	����������	���+����������!
�,�	���	�	�J"���	���	��	����������������������
&����,���������������


-������������������������
���	� �	��������	��������������	�#�	��	�����+���1��
�������1���	���,������	������	+���	�	��������	!
$	����������#�+�������	+���6����	�������	+�������
�	�	��	��������	��	����	�	���������	��#�+�����!
#��	��&��	��������������G��1"������8	������	������
+�����	��	�	��	�����������	


"������	�"������+������������	�+��������������
�	������������&	��������+��	����	�	�����������	�



=���	��������
.E�����+������#	���+�1/���+����!
����	�����	�������+���� ��&��� ��	������� � 	���	
�� &���� ���+�� �	� ��	 ����	 &�����	�� ���� ���� ��
�	��	��� �	���� ���� ��	 � �	�� ����	��� +�� �#�	� ���
����	� 	+�� ����#	������ � +�� ��� &���	� ��	��� ����	�
#�	�	����������


2�������������	��	������������!
���� �	)����	���	� ����#	��	�������������+�� ���
��%�� �� 	�	#������ +�� ���,� �	������ ������� �� 	 ��
��%����������	��������,����	�	�������������&����
+�� �� �	#	 �� ��	�	%�� �� ����� +�� �� ������ �	��� ��
�������������� ������� �������� �� ���	 ����	 ������	���
��	 &���	���	 ���	���� ��� �	�	�	 � ��� ��)������� ��
"�	#��


������	�	�������������+���	�	#���	����	�	�	��	
+�����������������������������#�+���	+������
#���	;���1���+�1;�	�	+���������#���#�	��	��!
$���	�	�	�	��	3��,����	7�+��	������#���	
3���
�*������7+���	�����������������3�	��,����	7����	



�%$ ����������	�
����
������
�����
���������������
����
��	������������������
��������������
�����������

�	�	���#��� �	�����	�	��+���� ���	#�	������	+��� ��
������� �� �������� ��	 �	�	��	
E�� �	��	��� �� ��� ���
�*�������������#�	�����+�����	���+����	�����&�	����
�	������0	��$��	����+����	�������&�	��������&�	���
	8����	�.�����+����������#�	��������	$	/H<�#	I���
���	$	��	��������#�	�����	���	�	��
������$��������
������	���&����	��������&���	F�����	�	�	+����	�	!
%	�	��	+����������


0�$��"�����	��	������,���	��	�	��������	;�����!
�����������,���	��	�	��������	;�����������&�������!
+������	����	�	����	������+��	����	���	��������,
���������	�� ������������	������,��&�	��������������
�����������	


0�$�������	� �� �� ����	 �	���	 �� +�� ����� �������
�����������������	�����	����6�����+����	��
-����
����������������	��	���������������������	���
�������	�	%	����	&����������	�����#	�����������!
���������������+���������	��	����������������	��	�
��	������� ������ ���	����	���������� �	����������
8����	���������	�	������	�������������������	���	��	�
������	�������������	�������	���������������0����
���	��	�	�	��������������+����������	������������!
������+�����������	�+����	+����������	+�����	�	�
��	��� ���	�	� �������� � �����1�� ��	��� ����&� �	�!
��1����	������#���>��	����	����	$��	���������	+��
����&���8����	�+���	���1����������:
0�������	���!
�	�� ������	���


.��,��� &	�� �� #	������ �� �����	/2 ����� �� ��!
�������������������	������	��$����%��������������
�����	����	�	�,����������������	����	����	�	#���!
�	�� � ��� ��	 �� ���	 �������,����� 	��+�� �����	���
�	������ �� �+��������
 <%� +�� 	�#���� ���������;� ��
+����������	+��;�������	���	��	�#�����	��	�������
��	�	� � 	 	�#���� ��������,� ��� ������	 &	���� ���	���
�	��	���
E�����	�����+�����	�	����������	��


2�	�		�	�	���	���1�����������&�������������	��	
��� ������	�������� ������	����&������,�������,��!
��������	����	����	�����,�	������	����+��+��������
���	��������������������+����#������+������������	
�������� ������	����&�������&���	��#�,�������	�!
���&��������+����&	����	�	�	�	�	


'���	�#�	��	�����	������	����������� �	�������
+����#�����	��������������+���	&��,�����1��	���!
����	+�������&������	�	���������	�	�������������
�	#	����	�����


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


0�$��'	����������������	�	�	��	��	���1����&������


%������������-'�.���/&%������&������

����6�����������6����	�����	���	��������#��!

���+����	��	�������	�	�	�������	������	����+�����!
����� ��� �� �	��� ���� ������	��� �� �� ��&��1��� ����	
�����+�� �� ��&���	�� �� �����	� ���+�� �� ���� +�� ���
�	��	���	����	�����	�������� ���+����	+������ ����!
���+�������������	�����������������	�����������	!
������	�+���������	������������������������
���
���	����������&��1��


0�$��	������	�������������+���	�+����&��	��	�	�
�	�	� ��#���	���� ��������� 	 �	��	� ����� ����� 3�	!
�	���"�	#��7�3���������"�	#��
H<�&��1������	��
�	��	�	���#���	���IB	���	���	��������������������!
���� 	� ������
2�� ������ ��#�����	+�����	����	������
��	������������	���������	�	�	��	�	�����������
"�	#������*�����������	�	�	� ��#���	������	��������

����������+���������	������	������������+��������!
�	���@���Q���Q���@���1���������+��	�#�����	���1�




2���������+�������������	��	��������	��1��!
����������#��	������������&���	��"�	#������	��	����
�� ���	�����	��� &����� 	$�� �%���������������	����� ��
�	�	��$	�����������	�	������	����������������	���!
&	�� 	 +�� ���� �������	 ��� ����� � +�� 	 �	 ���	 ��
+��������������	����������������	���	��	�	����
��������������	����������������������	��	��	
�����
�	����	���������	�������+�����������������������!
���+������ �������	��	 ��������	��1�����������	�	
+�������	�����0�
E������	��+�������&	����	����
����������������������#��������+����	�	%	������	!
�	��$	 ��� �	 ����#�	����� ����� ��%�� �� ��������� ���
���	���������������	������#���+��������&���		+���
�� 	�#��	� ���	� ����������	 ��������� +�����	�	����!
�����������	�����+��������	��	��
������	������
������+�����������������������	���1�����������


0�$���������	����������������	+��������"B������
�"F�����������


8�������	�����+��&��#	��"B��
+�����	&�����		"�	#������#�	�+�������	�	�����
2
����	���	�	������$���������	�����#�	�


2������������B����������+������	�	%	�����1���
����������������������+�� ����	 ��	�	%����������	+��
����#	����	��	���������������	+������#	����3���
��	 ���#	7;&	�#	 �	 �*�������;� +�� ���� +�� �	 �����
���	&�	
2�	&�� ���������+������ �������	��	���
���	������������������������	�	��������+����	�	%	��
��	��������	������
���#���	��������	$�����������!
�����1


������������	


B	������#�	�


'������������+���	�������	����	�	�����������
��	�	���������	����	��������	������
'	�����������	�!
�������	������
E���	�����	�	�����������	��������
	������� � ���	��� �� 	������ �	���1� �� +�� �	#,�� ��
��������������� ����	 �������"F�+���	��	F��	���!
���9����������	����+��	���$�����������1������+���	
�������	��	�	���#���	����������	$�?ACK�+����&��	
��������+������	���#������� �	������	��������	���
�	������	� +�� �� �� �1������ +�� �� 	���	������ �����
����� ���


2�� ���	+��������	�	�	������&	����	��������
	�#�+���	�����	���
2����*����	�1������&������


-��������������������	���������������	������
=��
������H��&������I����������������	��	�	�����	�	��!
��	 �� +�� �	�	 ��	 ���	 �����	����� � ��� �*����� �� ���
+�1


������	������������������	����������*����������
+�1� ���+�� ������� ��	 &�����	� �� +�� �� �	� ������!
�	��� +�� �	�	 ��	 �����	���� ��	 �	�	 ��	 �������	��
�	�	+���	����	&�������	�	#����������	�������	�
�	�	�&��	���������+������	�����������%����������
�����3��+�����	�	#������;�����;�����	���	�	���!
#�	������ �������������	� ����� �����������,�7
��!
&���� �	 �������� ���	���	 �����	�������	�	��$	�����
�����	�	�	�	��$	��+�������+��	+�����1�	�����	����
�	����	��+���		����	����������+���	�	�����	�������
�����������������������	���	�������	�����+��������
&	���	�	�����	��������+����+��������	�������	���
����	� ���	�
J	� ��	 �����	����� �	 	����	��� ������ �
�������������� ����� 	�������+�� �������� �����	������
���������	������������������	�����	����	��&�����	!
�	�����&���������������H��&������I

2��������	���������B��������+���	�	������!
������������������+�����,������)���������	�	��!
���������	&��	������%����	���������#����	�+����	�
��������+��������&�	&��������	���1�����+��������
��������� +�� �	��� �� ����� +�� ����� ����� 	���	�



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

���������+���	����������
������	�������������	����!
������+������B���������������������������	�������
2�
�1+�����#��	������	������%������	��,�	���+���	�	���
�*������	�#��	����	�	+�����������������	�������	������
�����������,��	�������������	����������&������	+��	
�*����� �������� ������


E����������������	����������%�����	�����	�����	
�	����	� ���� �� ��	������ �� ���������� �� �	 �������	�
���������#	��+�����+����	������&���������%�����!
�����	���+�� �����+��������+������+������������
�	������������������1�����
2�������+�������	���+��
��+��&�&����������������������	�#��	�	���	;������
����������;�����������	�,�,��	�	���	���	�	�������!
�	�	������������
2�������+���	�����#�����	����!
�����������+�����������	�������#����������	�	����!
����������������,���	�� +�� ����	��������;		�#�����
�	��	�	���;�������������	�����������	�������	+���
�� �� ���#� �� �������� 	 �	 ����������� +�� ���������	 ��
+�����������������������	+�������


�.+�1�������	�
���������+�����1���������%�/2�����+���������!
��������������������	�����"�	#��>��G������	:� �����
+�����	�����	����+���������#���	+��%	���1	��	���,�!
���		1���������#�+����������������%�


������	�����������������������%	��	���	;����1
+�� ��� &	 	 ����	�;� +�� �� ��	 �� +�� ���, ����������
	���	����	������	���������	����	���������������!
%��+��&�����	&�����	����+�� ��������	��� �	����!
�	����
2����#�+�������+�����	�����	��������	��	��
�	��	�������	������"F	�+���	�+���	����������+��
��	 �� �����	�� ��� J����	� � �� �	��	�	 ����	( ���� ��
+�� ��� ���,� �����	��� ���&����	���� +�� &����� 	��


�
���+���������	���	����#	������	�������	������	�!
�����	��	����������� �������	����������%�+���	�	
�����������	������	�	�����	��������+��	���&��	�����
��������	�����������	�	����	�
����������	������	��
��	�*�������������������������	���	�������	�������
���������������	������	�������	����+�������+����!
��� ��	 �*��������( ��� �� �	���� �� ���,� 	��;�#�	� +��
���,�����������;���������+�����1��	����������	�	�
�	� �����	������


�	�	���	���	�������������&��	�	��������#�
"�����
����+������6�����	��*����	��������	+�����	�	#�!
������ 	 &����� �� ���,� �� �	� �	�	� � ���,�
 8�� &�� 	
�	�����	������������	��	�	+���������*���0	�G��#�
��������	� ������� 	 �	� �������	��� 	�	#����	� �� �	
������������0	�G��#��������	�	��������	��������	
��� ������	�� ���+�� �� �	� ��%	�� �	 ���� �� ����������
����&��


� �	���	 ������� ���� �� �� ������ 	�#��� +��
��#��� +�� ������� �� �� �������� +������� �	�� ��	���
��	��)���������1����	����+������������+���	���	��
���&�����	�����������+���	��%	���	�����+����!
������������������ ������������+���	�����������#��
�� �����	� ���	������	� ������ �� ����	��� ����� ��������!
������+���	����
2��	������	���������������+���	
��%	���	�����+������N	�	#��	��+����	����������	
������������������������	�����


H"��1������ �� ���� ��� �������� ���� ��������	
�	�	+����������	�	�������*������IJ	���	�������,��
���� ���	� ������	� �	 ����	������ ���� �	 �	 �	��������
����	���&��	
 HF���1�������I�+���	��������������
"�	#��
8���	#����	��������	�������	������	��	�	+��
��������	�����������������������������������������
��������	�����	G��19�	����������������	�	+��&�	�
����	�	%�


 ��	����������� ������ �� �� �� ������	��� +��1� �	
�������	���	�����	�	������������	������+��1��	�������

��+��1��	�������	���������	�����+����	��	�	�����!
�����;�����+�������;���	�����	������	���	���
	�	#������������	�����+����������������+����	���
���	���	�������
0�����������������	���������������
��� �������	���������+�� ��+�� �������+���	�������	
��� �� ��������� +�� ���� +�� ����� �	 �	� ������� � ���
����+����������&�����	�����


'���	� #�	��	�


����������	���
������������������������'���	�
#�	��	����$��'	����


0�$��'���	�����	�#�	��	��������&��	�����	�	&�!
���	��	�	�		�	#����	��B	�����	
8������	������+��
	���$��'	�����+��	���$��)	���	�����	�#�	��	������
����	�������	�����	�+�����	���	�	�	����������	�	
��	��	� &���� +����	� &����	����


B	���	����������	���������	����������������	�	
�����������


%��������(
 �	���
�����������)%��*'�+%,��0���!
	���	 �	 ������


�	�	�	�������	�������	�������������������6��!
��???UDD�������	������	��������	������������	�	�	��	
�	��$��	����	


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

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


0�$���	�� ���� ���"F� ��� ���	��������������� ���
����� �	� �����	� >�����	� �� �����	����:� �� ��� ��� ���!
������������������#�	�)���������"�	#���	�	+����!
����&		#����	���	��,*����	��	���	��������*����������
����������	�	�	����	�	�������	�������������	�������	!
����������������	���"�	#��
�	���1��	�	+����#		��!
�	����	���������������	���#	������������������	���
	����	���������������&�����	����	�������	�	��������#�	
�	�	+����	�����	�	����	����


0��	����� �� �� ����� ��������� �	 ����������� ����	!
���	�������)��������	�	+�������������)����������!
��	�+��	#�����	��,*�������	��	���	�����+�����	����!
�	����	���������	��	��������	���	������	�������	!
�	� �� ���� ��������� �	�	 +�� �������	� �	 ���	����� ��
��� �*���������


J���������	�������������	�����������	����$���	�

8	� �������	��� "������	� �� "�	#��� "�����	��

�	�����	�8�����	�	��$	�8	F��%	�B	�����	�����	�����
��������������	����������������	��������	�������#�	�
�����1���������������&���	�	��������#�����	�������	�

���	�� �	�	�������	�����������+������	�����������	�
����	�	����	�������������	�������������	����	��	���!
���������������&����	���&���	����������	�������!
�	��+���	���1�������&	���������


����	�	%�	��������	��&���������	��	���	�������!
�	�������������	�	��	��������	�����	�	��	�����	!
���������	�	���������	���������	-������	�	���#	�	
�����������	���������


.E�1��� �	� �����	��������	����/��������������!
#���	���������	�������������	����������������������!
������		���&��	�&��	�����������	������+��	�	��	����
��������#����#�������	��	'�������	>���,�����G��,����
�����,����:
8	����	�	�����������	��������	�	���	���!
�	���������������+������	���������	����	���	���	�!
��#����������	�#����
0�������������������1������	��!
�	��� ��� �����	������ ��%	��� ������	� ��� �����	�
 8	�
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�����	�����	��%���	���	�	������	����������	��������
��� �����	������ ��������	��� �� �������	 #���	� � ��
	�	��	����	��,���	�


"���$������	���	&��+����#���	�������������	�
�����	�


0����	���������	��������#�����#����	����������	���!
��� �� 	�	#��1� ���, ������ ��������	�� ������ 	������ ��!
��&	�������������	��������������	�����	�	��������#�	��
�����	����� �	 +����� ��������������&�� ���, 	��	��	���
�	�������������������������&���	������	������	�
8	
���	������������	���������	��������#�����	������	���
�,��������	�������	������	����	��	�����+�������!
�����������	��������������������	������	��������	!
�������������������������	�������	�


8	�	����	���	������	����������������	��������	�!
������	��������	9�1���	�	���,�������	���������	����	
�����	��&	�������������������	�	����	�	���������	��
���	$����������*����	$��
8	��������������	���	�		
��������	�� �	�������	�"������	��8	F��%	��� ��!
�������	���������	��	��������	������	�+��	�	�����
�������������������PD���	����?AA@
�����������	
����	�	�����	���	�	���������	�����������������������	!
����������������#	���������	��&��������������	


�����	�����	$����+����������������	 �	-�����
�	����	�	���������	�������������	��������������#	!
�����+����	�����	�	����	�	������	�����������������
�%�����������	��������������	�����&	�����


8	���	������������	����������	��������	����	��
�	���1���	��	���	��������	����?AAC���	������	��!
�	����������������	�	%��	�	����$	����	���	����*��!
������+�������&	��	��	-�����
�����������������	�
���&	�� 	 �	�� ��������� ��8	F��%	�"�	#���"�����	� �
B	�����	>�*	��	��������B	�����	����	��������	$�:


F������� 	 �	 ���������� ��#	�� ��$���	�� � �� �����!
������	��� �	� �������������������	����	�	������!
�	���	����	���������������,����������	�	�	�	��	��
���	�
��������	�������	�����������	+�����	��������
�	��������#�������	�	�������	��������������	��	��#�	�!
���	��#��	���������	���	������	�	���������)����	�
���	��������������	�


��������	�������	�����	���������������	����	�
�������&����	�	�	#����	������������������������	!
����6�������	���������	�	�����


��J����	� �������"�1� 9 �"�1� 99� ��� 6����� �	��!
��������������	��������������	�	#��1�(��N	�	#��	���
�	��������1�������B���	���&	��J���&	
2���#	���	
�������"�����#�����	��������('��	&���9�99���'��	&���
�� �	 0����	("�	��%� �� �� �1����� ��"�	��%( ������ ��
�������	� �� �� �1������������	� ��"��$�� � ���#	��� 	
)	�&�>�	��	���8��	9�99�8������	����������%���8	�
����	���	�:
 �������� +�� )	�&� �� �� ����� ����	�1#���
�	�	�������������������	�����


'�����&�������+���������������,��	�����������!
�� +�� ����� ��)���������"�	#�� ����� ��� �����	�����
��)	�&���+������	���3�����������	����������)	�&�
��������, �� ���������� ������� �� ��� �����	������ +��
�������� �� ��	 ��#����	������ ������ ������	!������ ���!
�����	����������	$�������	�#�#	�����	���	��	��	��!
�	�����	��	%��������	���+���	�	������+��&��������
,������,�	������)	�&�������	���	�����������������!
�����	��	��	��	���	�������	�	��		�����	���+��$	�
���	 ���� �� �	��	%�
 F���������� �	 �������	 #����#��	 �
�	��������#��	 �� )	�&� �� ����	�	� � ������� ��	� �,#�!
�	� 	�	����	���� �� ������	 �������	7


2����������$���	���	�	�	������	���	���	������	���
"�	#��� ������ ����� �	 �	��� ��+���	 �	��������#��	 ��

���	������	��	��+��������	���*����	��	����������!
����	��	��	��	���	�������	���	�	�	+���	-������	�
����	���	�������������	�����"F�	��������	�������	!
���	����	�����������	������	��������	��	�	�	���+��
�������%	�����������	������������,���������+�������
�	���������	���	�	�������&	���������	���	�����!
��	���������������	����������	����	�	�����	������
����������������	�#��	� ���	���	���	�	#����	�
����!
������������	����������������	������������������#	���	
�������	�	�����*�#��


38	� �����	� �*�����7� �� ����� ���	�	� �������	������
��$���	�����3�������*����7


'���	� #�	��	�


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


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


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


%���������
	!����/�',*�%,�.��.�)�=������#��!
��	���	���	�����	��&	������		������������������	
������	���	+�� ����������� �������	��������#����� �����
����	�	���	����������	�)���������"�	#���	�)�����!
�������	����	������������	�����#	����������	��������
����� ������


�� ���� �	��� ����� ����� ��	 �������	 �� 	�������
���+�� ��������	��� +�� ��	 ��%��	��� ���	 �����	��&	 �
+����	����	������	����������������������������������
��� ������ +�� ������� +�� �� �� ����#�	 � +�� ����� ��
�������������������������������	�����	��������#��	
��������������� ���	 ��������������	�+���� �	&�!
���� ��������	���������+����	��	������+��������!
����	��&��	�


��������	��������#����	���	�	����������	�����
�	���������
�������	���������������	�����������,��
)	�&���	+�������,��*�������"�	#������,�������	�
�����	$	���������	#�	�����&	���	���������		���	�	���
����	������	������	���������+������	��,�	���#�	�
� �	��,� ��+��$	� ��������� +�� �	�	� �� �	�� ������
������	����������	$��


������� +�� �� ������	��� ���������� 	� )������� ��
"�	#��	 �	���	�� �	���������������	� ��#	�����+����
�*�����+�����	�	����������������������+���	��	
����������#���	�������������������������������	�!
���� �	"��������	����
J	�+�� ������	�+��	�#������
�������������#�	�������	���	�������������������%��!
���� ����	��������������������������������	�� ���
���������������	���"�	#������������������'�����

������	�����	�+��������������	+�������*�������#��
�������1������ +�������� �� ����� ������ ���,� ����� 	
�	�	�	�	�����������������	������ �� �	���� �������!
��������	����	����������	���		������������	


=�����	�������	�����	����&	�������������+�����
�	�	����	�	������������#	�������	�����	���	�����	��!
��	���������	��������	����	���	+����&����	���	�����	!
�����������������	�������	���������������������+��
�� ������������� �� �� ���, �����������
 " ��	 �� ����
�	� �� &������ �� &����	� �� ��������������� ������	���
���� �	�	 %�������	� �� 	���� ��� �	��� ��� )������� ��
"�	#�� 	 ���	� ����	���������	�� 	 ����� ���&����� ����������
+���������#�������	����	��	���������,��,����


��� �	���� ����� ������� ����� �� &���	� �	���	 +�� ��	!
�	%	�������	������	��������	���	+��������	�	+���
�������������	��+�� ��	������ 9��������"�	#��1���
 ������ �� ?AAC �� ����� 	� �������� ��������� � �	�
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���������	��� �� �����	 ���	���	 �� �� �	�+�� ���,����
�������������	�����������������+����	+����������
��������	�	��	�������	�����	����&��6��������	�!
���	�������&����	�������	+���������������	�����	
����� �� �*����	��&	�+�� ���&	��� 	�	��	� ��+���	�	 ��
	$� PDDD ��	 ������� ���	� �	����	���� �����1� �� ��	���
	$�����������	�����������������������������	��+��
�	�	���	��	�	������	���	$���������������&����	�!
��������������	������+���	��	���	�������������	�
&	��������	��


����	����������	������������	������	������	�����	!
��&	� �������������+����)���������"�	#���������	�
��	 ����	���������	 ��������	 ����������� ���������	 ��� ��
������ ����� ��������+��	���&�������� 	���&������!
��������������������	����	��	�	����	�	�


'���	� #�	��	�


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


�����#�������������	�����������	�	�	��	������!
�����#	������$��"�����	������)����0���	����	


%���������
	!��������%)��/���-��'���	�#�	��	��
��$�� ����������


�	�	�*����	��	�����������)�����	��	����	���0���	���!
�		������	������������������������+�����	�����	����!
������	���������������������	���1�����	��������+��!
�����	�	�������	+���	��	���	����)�����	��	����	�����
�	�J"����+�������������	���	��"�	#�����	+�����	�
�����	��������	������,���	�	��������,�������	�	�����!
���,���	�	��������,��������	�	���������	���,��+������
���	�����,���	�����	����	����	�������	�������	������
�	������	����	����	���&����	������������������	������
����������������	����	�	�	����������������������
�	�	�	�������	+���	��	���	����)�����J"��	�	+����
������������	������	����	&������"F�3�������*����7�
�����	���1��*�������+������������	������	���	�����	��!
����	����	���	�����	������������	������������	���!
���	�����������������������������	����������	���������!
�����	������	��������	�����


=	�	�,�������	�#�	��	�


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


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


��� ������� �
	!���� ��.��� .������� )�	��	�� ��$��
����������


E������	�����	����	�����&������	���	��	��������!
����������&������������	&��	������������&���	�	���!
���������������+����	���	��)�����	��	����	������
�	����� "�	#��1�


��������	� �	������ ������		�#��	� �����+���	����!
���	����		�����	����	�	%�+�����	��������6������	$��
�������)�����������	����������	������"F�+����	�	!
%�����������	���������	����	���������	��������#���+��
�������	�	��	������	�	�	#����	�
-���	�	%�+���	�������
	������� ���&���������� �� ���	� 	��� �� ����� �	�����!
��	�+�����������������	���������	������������	�����
	���	�������	�


J	�+�����������+���������%�������������	����!
����#��������������������������	�����	�	���������
�	�	����������	 �����	�����+��	���,���������������
�� ��� ���%������,� ����&	���� ��� ���������� �� �	 ���!
�����	��&��	������	���	


'� #���	��	 �	���1� �	��	� �� ��+���� �� �	 �������	�
�����	�	��	���	���1��	����	&������	�����"�	#��1�


��� ��	 ���	� �� ��#	��������	��� 	�����+�� ����	
�������	���	��������&����������������������&��#	!
������������#	�����������!����������(�������������)�!
�����������$��8	�����	�������	���	������	������
�����	�����	�	+������������	�����	���	�������	���,��
	����������	�	%	������	�������&����#	�����	���&�!
�����	��	���&����%���	�����������	��������	���


��� ����� 	 �	 ������	 ��#������	 �� ��	�	%	� ���%���	!
�����+��������������	���������)����	���������	�
�	�����������	�����%���	���)���������8	F��%	������!
�����	����	��&	���������������	�	������	����	��#	��!
�	��������	��	���&���������+�����)������� �����	�	

�����	���1�%�����	���	�;��������	�	&���	���	�+��
�������;+�������)���������8	F��%	+������������
���
�	����	�	���)���������8	F��%	���	�����	���	�!
��	 �� �� �������� �������� ��� �� ������ �� 39����	�
�������	��������	���	��������	��������	9�1���	7���
)���������"�	#��������	����������������	�������!
�	+��������	���	������%�=	����	����	����������	�	
+���������%�����	�������	�����	��������	���	��������
�����	���	������������	�������&��	�����	$�?AAA�
	������+���������%��	���	������)����������	��!
�����	� 	�	#����	


���	�� �	�	�������	��	�	���	����	������������
	#�	�������+����+����	�������	��	����	�	��	�	�����
)�������	����������������+���	���	��+������������!
�� ���� ��� ����� �� �	���	 ��������	�	 ��� ����� #�!
����������������������	����������������8	F��%	�
�������� ��#�������+�����	���������������#	�����
�� 	�#� +�� �	 ����� �������	� ���������	 �������	� � +�� �	
����	�����������������������'�����������������	��
�	 ��#���	���		�������� �	�������*������6����	�������
	������� �������� #����	� �� ����	� "����� ��� ����#��
����,�


�����������������������	�����	��	���,��	����
�	�	������	���	���1��	����	&������"F�+���������!
����� �����������	 ����	 ����	�	��������� ������������
�� ��� ����	�	��� �� �	�������� �����	� 	 �	 ���	 �� �	�
�����	�
�� ����	��	���� ���	 �	�	 ������	� +�� ���&����
��#��� ��	�	%	����� �	��	� ������	����������	�	(���	!
�������� ������	�� ���, �����	����	����������	� ���� ���,
��%�����	���	���	�����������	���+��������	�	 �	�#�
��	�����������	���	�#�	���� ������	���������	�
�����!
���	��� +�� ���&���� �������	� ��� 	�#��	� ����������
+���	�����	����������������%�������	�*�	&	���������
�	��������� � �	 &�#��	���	� ����� ��� +�������� �� 	�	��!
������
�����	�	��	���������	���&����&	�	�+�����#��	��
��	�	%����������	�����������&��������������������	-��!
&�����	���N	�	#��	���'�������	��������#�	�+���*�	&�
�����������	����������������>������:�������&����!
#	����� ��� '���� =	����	� �� ������	� =	���	���� ���
�����%�0���������9�&����#	���������������	�


9#�	���������������	�	%	��������	�	�	������	��	��!
+���	��������#	����������	�����������������������
���������+�������������������	���+�����������	
��#���	���		��������+�����	��	�#��	����������������
	$�
0���	�	%	�����	����	��	���������>�������	�����	
�	��	�	��������#��	�����	�	��?AAP�	�	+���������	!
����	��������������������	���?AAC�?AA@�?AAA:� ��
�������	���������	��������&�#��	���	>+��������������!
�	 � ��� �*��������� ������������ � 	�+�����#�	 ���&��!
��&	 ����� ?AAK � ?AAA:� ������� ������� 	 �	 �������	�
���������	������	����	��	��������������	���������	���
����&��,���	��������	��	�����	�	�	#����	�




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

����#�����	��	����	����	���1���������%���	�����!
���	 �	 �������	 +�� �	 �������	�� �����	 "�	#�������	
	���	����������������������"F��	#�	��������	�!
��1� +�� �	 &	�	� 	 	������� �� ��� ��������� ���� �	 ��
	�����	�����	���������	������#�����	��	����	����	�!
��1�&			���	����	������������������


)�	��	�


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


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


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


B		���	�����	�����#�����	��	����	����������	
����	&���	��+�����#�+�������+���	���������������
����������	 � ���� �������	� ���+�� ��	��� �� �	��	�	
�����	���������������������	�����,�����	�����������!
���� � ����� ���� ������ ������	�� &	 �� �����	��,� 	
�,���������%��
8��������	$	��������������	���


2+���������	����������������&��������	�������	
�����&���	+���	��8���=�#��	��	���8�$,�)��%	�����	!
����,�������	��������#�	���	-��&�����	���N	�	#��	��
���������3��������	�	���&��	�����������	���#	���	���!
�	�	�%��,���	�;+��������	���	������	�;�����������!
�	�	����� 	� �#�	�+�� �	 	���	�0��	�	��	��	������	� ���
	������ �� ����#��� � ���������� 	�	#������� +������� 	��!
�,��������������������������	��	���������	���	����!
����������	���� ���&�&������������� ����	$����7


�������	������������+���	�+�����	�����	�	�����!
�����������	�����������	��+���	�� �	 ��������	����	
�����	���������	��	�������	�������	


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


�	�	���������	�����	�	&��	����

.B����	�	&�������	����������������������	��!

������	�������	�������	�������	/��������	
	������
�	����	���	�����������������	���������������&�	���������!
+�� �������� +�� �	��� �� �	 	�������� �� �	 &��	�� ��
�����	
������������	&��	��	�	&��


�	�	�*����	������&����������	�	�	��	����$��)���,����
�� �����	 "�	#�������	


%���������
	!����/�',*�%,�.��.�)�)�	��	����$��
����������


R���	������ �	�	�����	� ������	 �	����	����� ��� +��
�� �	�	 	����	�� ���� ������ ���+�� �� +�� �� ������ +��
�� �����	�	 �� �	 �*�������� �� ����&��� ���� ���#� ��
	�	����	������*�����	������������������
������	�!
�������	����	������	���+��	�	�����������+���������
���	��	�� �� �	 	������� �����&������� ��� �	���� �� �����
����	����	��+���������������	���	�#�	&���	�����	�
+�� �� ���� ������� �� ���,� �������	��� ���	� 	+����	�
������	� +�� 	����� 	 ��������	� ����� �	���������
 ���
���	��������	����������	������#����+�����������!
���	������� �������


)�	��	�


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


."�#6�����#����+������*����	���&���/)�	��	�

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

���	���&��	�������	�������������������6����?LOUDD�

��� )���� �	��	����	��� �����	�� ���	��&	 	� �	��������
�	��������#�������������	����������0�#T1�


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


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

%���������
	!������'�-'�5%����%��)�	��	�������!
�����


������	+��������������	������	�����&	����������	
��0�#T1�����	��������������������������	���*�����
�	����������������������+����������	��������	�����
��������������	+���	����	���������	��"��%	����	


�����	�����&����	���	��	��������	����	�	������
�����������1�������	�������	�������	��	+����	����	!
�	���� +�� ����������	� �� �� �	�������� �	��������#���
������	��� +�� �� ��������	 �� ������� �	�������� �� ��	
���	��������	����������������������������&	���������
���	� +���� ��+����	 �	 ���� ����	�	�� ���� �	� � +�� 	�
��������������������	����	����	��,������	���	���!
�� ����� ���&	����� �	�	� �	� ���	� +�� �� 	&����	�� ��
����,���	��������+��	�����	�	����������	�����&���!
�	���������	���1����*���������+�����,	��	�����		�!
���	���������	������&�����


J� �%�	�� �� �	� ����	� 6����	� ��� ��	��� �� �������!
������������	�����2��	�����	�,��#�������������!
���	����*�����������������	��+����	�	�*�������	�&	�#	
�	 ������	���	� �� ���� �	��������� 	 ���	� �� +�� �� ���
��	��� �� ����������� �� �	��	 �� �������	� �*�	&	������
���&���	�	���������&	�	�	���������������������	��	!
��
�����������	���������	���	����������������������
����� �	� ������	���� ���� ����� �������;������	����
���	��#����	�*�����&	;������	��	���,������	���	��
�������������������	���


8��������	�#�������+�� �	��$��	����	�	�*���!
�	���� �	 	���������������������� ��� ���	����	���� 	
���	
 =� ��� �*���������� �� �	��� �1������� ����� �	�	!
������	8������	���������������������������������
���	�,��#����������� �����1�������	������ ��#	�+��
�� ����������	� ��#6� �	 �������	 �� �����	� �� +�� ��!
�����,��������������	��&����#	��������	������������!
����	�����	�	��#����#������	��#������	�		���������!
������*����(��������	�������������,	����	�����������!
�	����������������	�������&	��������	���


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


'���	� #�	��	�


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


"���	���������������������	�������	��������	
�������	����)���������	"�	#�������	�+��&		�����!
�������$������	�


0�$������	��������	�	�	��	


%�� ������ �
	!���� .%�'��� .%�'��� )�	��	�� ��$��
����������


�� ������� �� �	 �������	 �������	"�	#�������	 ���
���������������	�����	���	�����������	��������
������������#������	��	����	������	��+������%�����
����	�	����+����	���	��)���������	�������������!
�1� ������	� �� ��� �	����������	��������#������������
�	�����������	�����������&����������	���	�������	!
����������	��������#�������*	��	�������������������!
�1�������	�������	�������
�������	����������	����#��	
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���������������
����
��	������������������
��������������
����������� �%�

�����		+����	������&���	��	��������	�	��#	���������
�����1�������	�� ����������������������	���;��#�;
�����	�����������	���	���+��������	���	��#��	+����
�������,�	����	�	���������	�+����������	�	8����
�	��������������	�	�	#��1�


�&������������ ����� �	��������� �	��������#���� ��
���������,�������������������������	����	������
������	�	��� �	���������������� �����1�������	������
����*����&	���������	����	�	����+����+����������
��	���	�����%		�����	 �	�����	 �	���1�	+������	���
�	�������������1�������	���������*�����&	������	��
�����������1�������	�


�� �����������	� �� +�� ������� �� +��������	����!
�����	����	��������������	+�����������#���������
����� �� �	����� �� +�1 ��&�� �� ��� ��������	��� �� �	
�����+����������������	�	 �	���������� �	����������
)�������	�	��������,����	���#��	����	%	��	�,�
�����
�����������������	�������	


'���	� #�	��	�


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


����	����� ���#�������������	����� ����� �	�	�	!
��	�����������#	���	��$��	"��������)��������	�����
"�	#��1�


�����������
	!�����&��3���)&'��%��'���	�#�	!
��	����$������������


=�����������������	���������	��	���������&	������!
��+����&��	�	�	�	��	�	��������#��	��"�	#����������	
��������&���	���+���*���	���	���������	��������#�����
�	��	�	���������	�+�����������	�	��� �	��������	���
��$��������


�����	�����������	������ �	���1����	�������	��	
�	-��&�����	���N	�	#��	>	�,��	���	��������#�	:����!
��������	��������	�������&����#	����������	�	����	
���*	��	����� �#�	����#	��&	���������+����������!
���	�������������������������1�������#	��������	!
���	���������0�#T1�
=�����	�����	�	�������	�����,�
�� +�� 	+����� ��	 	��� �� �����	�� 	� ��#	� �� �1�����
�	��������#����	���������)����	����	��������������	�
������������	���	���	&����	��	�����	&	���	����������
����+������������	���	�����������
���������+���	
����������+���	���	������������������	�	����	�*!
����	�	�	���,�����	����		$���+�������������	�!
��	����,��	���&	��	���,�����	����&�����	�#��	����	
	���&��	����*��	


=�����	����	���	���������������	�������	�����!
����)����	� ���	���	�� �&	��	���� � ��	�����	����"�!
�����	�������	��	�������������*���	�#��	�����������
�*����	��������������	�����	�	����	����	+���	���1�
�	������	����#	��&	
"���	�+���	������	����	�	+��
������#	��������	�	�	��������


��� ���� �	��� �	���1� ����	 +�� ��	 ��	 ����	����
#����#��	+�����*������������	�����	�	��	 ���	����
�	���&����	��J����	�������#6������1��	��������#���

)����#��	������ ���, ��������	 ��� �	�#	� 	������ ���
���#��	���#��	���	������#6������
����	����	����
�	���	�����	�	�����	#�������������	���	#������
�� ��&	�&��� �	����	��� �	������ ���� ��� ���#6� �����1�
�	��������#���


�	���1��������� �	������	��	��&��	�� �	�������!
�	�������	��&		����������������2��	������	+�������!
����	 �����	�#��	���������	������������������������
�	���1����	�����&	��+�����*����	�������������	��
�	� ���	����&���	� ����� �������� ��������


��� �� ��	�� �� ���� +��� ���� ����������� �� �����
�����+��������	�		������������	����	������		����!
��	�����#��	���	���������������&���	�	��������#����
��������������	����	�	������������� �����1�������	�
�	�#��	���	���	���#��	����&���	����	8�����	�����!
���������	�	�	#��1�
=�����	�������	����+��������!
�����	���������������	 ��+���� ��$���������*����	!
�	�������		����	����������������+������������	��	�
�����	� ���������	� �������	�� ���� �����1� �� ����� ���
���������������	���	�	��	������������������������	�,���!
�����1�����	�������	�	�	�����	&	���	�������������
�������������������������	������	�������#	��&��


2���������+���� ��$���������	��	���	�����	���!
������������ �����������	������ ��#�������� �����	��
�������������������������������	������	��+������
�������� �� ������������ � �� �� ��	�� ������	� ���#� ��
��������	�����������	��	��	�����	����	������	�����!
������������	���������������������������#	��&�������
������	��	������������������&��	����������������
�	�� �� ����� ����	$��� ��$�� )����	� +�� �� �	 �����
��������	�	������+����������������	��������������


=�

2��1+����������	�����������	�	����	������������
�	 ����� ����	��� �� +�� �����	 ��� ��	 ����	 ���	 �	�	
0�#T1�������������&���	�������1��������������������!
��	���	���������������	�������+�������������6	����
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�+����������+���	����	����	� �������	����	���	���
	$������������	+��������������	+���������+�����!
���	&��	+�����+�����	��	&�����	+����	������	��	��!
�	�����,�
�����������������	����+�����	&�����	
�����	������#��	������	+�����#	�,�	��,���	�	�����	!
�������	������	����	��������	����+�������+�������!
&���	��	�+���,��	�	���������	������������������+��
�	��	���	������$�������	�����0��	���,���������+��
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�� �	�������� &	����� ������	������ � �	�	 +�� ���#	 ���	
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0�� ���� ���+�� �	 ���������	 �� �	'��	 �� ������!
��������,����	������	$�����������	��	� �	�����!
�	�	���$������	�
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	��������	&��	����
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�� ��	�� 	���	� ��#�	����	��	������ ���������	 �����	� �����
���������	����������	�	
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�����	"�	#�������	�	&��	��	�	&����������*���+��
��+�����	#�	�����������	�		���$��������+���	�		���!
�	���	�������	����+�����%��������������$���	����+����!
�,�	��������������+�����,�	���������������	����	�	!
�������	�	���	����	����*���������	�	�	����	�	������
�	 ��#��	+������������	�	�,�	����	�	�������� �	�+��
����������	����	8�����	��������������	�	�	#��1�


0�$���	�������1�������������	��������������	�!
������	��	+������	�	�����1��������)��������"F�+��
��	����	���	������ ����������� ����	��	&���������	�
�	����	��	����	������������(�����������������#������!
���#����� �� ������� �	���� �1������
 8� ��#� ��� �����!
�	� ���+�� ��	 ���	 �� ��)������� � ���	 ��� ��� #�����
�	��	����	��������#	��		���#�����+��	���	�	�)�����!
��+���	����������	�����	����	������������	�������
��	������,��	������������	&�������)�����������+��
��	���	����)�����������	���#����������#��������!
����	�	��� �� ��#6�+�1 ������������������� ���#�� ��
�������#����������������1���������,��)������9�!
+�����	 -���	� +�� ���	�, ����� ������ � �����#� +�� ��
)���������	��	������������,
���������������������
+����������	�����������������������������)�������
�	�� ���� ��� �� +�� ��&�	 	 	�#���� #����� �	��	����	!
����;��	���#������	��	����	���������3		�#����7���
����������������	�	�������;���������	��������������
�	��������	�����	����������	���


���� �� +��� 	���,�� �� +�������	������ ������ ��
+�����	����������	�+���	������	�������������	���!
�	�������	��$��	"����;�	���1�����$��"�����	�+������
������� ���� �� �� 0�#T1� �	 ���	�� ���	��� ����� &��	�
3��7�3��7;���������	+�����*��������	������������!
+����+�����,��	����+���*����������	�����	��&	��	��
���� ���	�	 ������ &��	�	� �� ���,�	��� �������� �� +��
����	������ �����1�������	�����,�� ����+������&���	�	�
�������	�	��#	������+��� ��$���	�� �� ����������� �	8��
���	��������������	�	�	#��1�������,�	��,������1������
+������	��	������ 	������� �	� ������	�� ��&��,+�� 	�!
�����	����� ����� ��� ������� ������ ����� ���	� 	� �����
�	�	��#	����	�������	�	��#	������&���	������	�����
+����������������������	��������������	������������!
���1�������	�
�����	��������	�#�	��	����������	�����	
���������#		+�����1��	��������	�	��#	���
0�������!
����+���*�������	���������������������������������!
����	���	������+�����	����	����������	�	��#	��


�������	��+������������*���������	�	�����+��
�	���������"�	#����#	�+����+������������	��*��!
�������+����+������������	��	����������������	��
�����#�+��� 	���,�� �� ��+����	 �� �� �������+��&	�	
	��������	����������������������2��	����+�������,
����	������������ %����	�		����	���������	������!
&������ �����#� +�� �� ����� ����#�� �� ��+����	 �� ���
�����	��� �� ��+����	 	+�� �	���	 +�� ��	���	� �� �1 +�1
����	� � �����	����	� �	�	+���� ��	 �����	��
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0����������������+���������	�	��������	�������
&	��	� &�	�� +�� �� ���#� +�� ���	� ��������� �*�����&	!
����� �� ��	 ������	���� +���� ����	� �	�
 2� ���#��
�#�	�+��1�����������	����	�&�	�	�����	��	�	������	
������	����	��,��������	���&����������	������	����
�	 ���� ������� ���	�	�	 �� �� ������ �� 0�#T1�
 ��� ��
��	��+������������	������	����$������	�+�����	����
���������		������	������������&��������������	�	��!
��	
2�����+���	����	�����+�����*���	���	���������
�������+���� �����&	����	��������#���� ��������&	!
��	��������������
2�����+���������������	���������
�����	�����������	�	���#������������	��	���+���	�	
#���������+��	���&���	�����	�*����	������&�����	�
+��	�������������	�����������������������


2� �� ��#	��	 	� ��$������	�+���� �� �*���	�� ���
�	������	��������	������	�������������+��	���	�!
#�������	�����	�����������


'���	� #�	��	�� ��$�� ����������


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


0�$��"�����	�������	�	�	��	


%�� ������ �
	!���� ����%)�� /���-�� )�	��	�� ��$��
����������


=���		�����&���������������+���	�����&���������
����	&�����	�J"�	����������������


�+����������
��	�	�������+���	�������	��������������������������
����	��6����+���	���	��	������	���	��	����	�����
� ��	����	 � ��	��� 	$��( ��������������� �� ������	�� ���
��������&���������� ��+�� �� ������������ ��+�� ��
��	������������	����������	��������	����	�����	$���
�		�#���������	�	������������	��


2����	��	��	�#��	&�����	�#6������������	���!
&�����	�������	�������	��+���� ���������
2 ��
6����+�����������+������$��������������		����	�
�	�*��������������&����	�	+���������	���&�������
�����,���	+��������3��7����	�������3��7�	�	
+�����	#	�����	����	
��������������������#�+��
�� ��	 �� �����1� ������	�� ���� ������#����� ���������� ��
�	 	����	��� �������	���	-��&�����	���N	�	#��	�	�
���	�����	��������	���	���������������	+���	��
��6�����	�����+���	���	��	������6����+���	��	����
������������	������	����	+����	��������	����	&���!
�����	��


2��������$����������������������������	�	����	
��,������������+���	�������	�+���	#	��		���&�	��	!
#	��	����	�������������������2��	�+������+���	�+��
�	������������#	��	�����������+�������������+�����!
+��������	�������������;����	��	������	��+��$	+����
)������� �����	� �����	 ����� �� ��� �����	��� �� 	�%����	!
����;
��� �� ��	�� �����	��� �����	� �	��� +���	���
&���&		�	�	�,������������������������������������!
�	�	���	�#6�&	���������	���������1�������	�


���������+�����	��������������������	�+���,��
��%������&	�	��+���,����������������������*���	�


'���	� #�	��	�


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


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


%�� ������ �
	!���� ��'�-'� 5%����%���'���	� #�	!
��	�� ����������


0�$��"�����	�����	�����	�����������������	���,����
��	#�	������&	����+��������������+����&	����


B		���	������	����	���������$������	�	+�����
+�����	����#6�����	�	�������#��	���	�	�	�����%��!
������&	����+�����	���1�������#�����&��	�	���


=� �1 	 +�1 �	��������#�� �	��,� �������	�� ��������
��$��������"F���0�#T1�(����������������������
	 ���#���
 8� +�� �� ����� 	��#��	� �� +�� �� �� ���	��
�	����	$�����	$��	����������������%�������#���
�	�	��	������������������	������������&	�&������1���	�
+���	�������$��"�����	������������������	�+��
�����#����� � �� �	� +�� ���&������� �� ���	�	�,� �	�	
�	����	���	+����	�������	��������,�����


��������������������PPLU?AQP�����<���K���������!
��������	�	���%�������������!	������������	�	��3�	����
��0	���	#�7�������������� �	����	�	���� �	��� ��� ��#	!
���� ��������� � �	�	%�� ���������� ��������	��� �� 	+���
�����������	+������+���,�	���	�������%���������!
���
J�	+�����������	�	%������	������0	���	#�


���<"���C���	����?AAO����	�	���1���������!
���	���0�#T1����������������������������1�������	��
���1������������	�
0�&���	��+�������������������!
�	��	�������������	�+�����	�	���������������	��	�!
������������&����������	�������$���	��������6	�		�!
������������	����	������0	���	#��+���	�����	�	�!
��������� �� �	� 	���	������ ��� �����%���� �� �	���������
)����	����	������������0��&�������	��������"�+���!
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