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�����������������������������"���������������(������!
����	��������������������������������������	����!
���������������4��	����������������	 �������������!
���	��������#�������'�"��#��#�������������������	���
�����"��������"�����������������������������������*
�������'����	 ����������'�
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�����������	�������	������������!
��!���������	���0���������������������	����������
����	������������������������%�����	 �����S����"
������	 ����T�� @���� ������ �������
�� ��� ������� ����!
��	����� ��	������������ ����	��������	�#����� �
���(����������� ������#�����������3����	 ���������
����	 ���������������������������������(������	 �
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� ������� ������� �%��� �!
������������"�������������=������������	����������!
�=�������������������� �����������	 ����������������
������������� ������������ ��� ������� ���	�������
���������	 ������������
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���	 ������(��������� ���������#�������#�����
���=�������������	�����������#������������,$�������
�������#��������������������������(����
#����������!
���� ������ *� �	������������������� :�	�� ��� ������
����������	 ���� ������	������������������������������
������������(����������	����������'�#�������������������� 
���	����������	��� ��
�������*����	��������������
�����������������������������������������������������
�� ���#������� �	������������ 
#��#� ����
��� ��� ���!
������� �����������������#�������	���������������
�
�� ���������� � �� ����� *� �	���������� �	���
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������������������(�����������=���������.�lmn�

$�"#���������������������������������������
��	������������'���������	������������������	�����
��������������������������'�������������!����	 �����!
����� ��� ������������ 
#� �	�� ������������ ���
#� ��"�
3�� ���	������ ��	������� ��������'��� �����#� ����
��������	����� �������������'���	���'�"����� ����!
�����������������%	�������"����%	�������(���������
����������	 �����������������4���	��h�����i�����
�� ��������� ���� �������� ,��������� '���	���'�".�� h��!
���i���� ��������?� ,0� ' ���� ������� ������ ��"��	 �
������������	������������������%	��������������!
��� ��������������	 ������	������������������������!
�����������������������������������������������
������ ����������(�� ��	��� � ��� �����#� ��	 �����#
���	 ���.�lYn�

<�� h�����i������� '���	���'��� *� '� ��	 �����
���	 ������>������������� �������	 �������=���������
	�������S����������������	�����������
T�������=�����!
���� ���������%���'���� 	��"�� ���� ' ���� �����!
	����� ����'���	���'�
�����"��	 ��������������������

���������%���'�
������	���'�"��"� ���#��� h�����i����
��	�������������������'���	���'�"��#�������������"!
�����"�������������������=����� ��������������������
������ ����������#�'���	���'�"��������?
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<�� h�����i������� ������ � ���
%��������	 ������	�����%	�����
������#���������������'���	���'��!
���� +�!����� '� ����� ��� ��
��"� ���������������������	����!
��� ��������� �� ��!������ ���!
��������� �� ��	 ����#�� �����
���������#�'�������#��������!
�����#��$���'������ ������"
��������������������������!
����� '���	���'�"�� ����	 ��
����"����������������!
'�"�������	�������������
)�������������������!
����	����������	������
����!�����������������!
%	������������	�������!
����������1�	��� ��
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R����"� ��
� '���	�!
��'�
������	 ���������!
��	���� �	���	 ��#
������'�"��#� ���'���
��kk����������"��������!
����������� �� ���%	���
����	�������'�#�'���!
	���'�"����	������������

$�� ����#�����
��������#�������	 ��������"���!
	��������������������"���	 ���!
��"����������������������	 ���	���!
����� ������ ������ %��������	 ��
���������� ���#����#����'�'�"��������������
���'�'�"�� ���������#� �� ����#� '���	���'��#�� ,@���
��#����� ��
����� ���������	�����	����	�������������'��!
��	��������'�'��������	�������������� ������������!
���������� ��	 ��"� ������� �������	���� � '������ ��
�����	��� ������ � ��������� �� ��	��� ��"�� ���%�'�!
��� ��"�� ����� ��"�� ����� ��"�� �������� ��"� ��� �����!
�	����"���	 ����#.�lon��U�	 �����������������#������!
�����������	�����'��������������#�'���	���'��#�������!
#��� ���������������������	����� ����'�����������
��������������'�
���������������	���"�����%����!

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

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

11
R����!����	 ���'�������������#����!
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� ����	�T�� >���� ������� ������� ��
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�
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#� �� �	����#
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����������������������������������������	 !
�����������������'������������������������	�!
���������'���	���'�"�����	 ������@����%�������!
�����	������
���������������"����������	��� 
�����������
���	 �����!�	���"��
�����'�
�������!
��'�
���'�"���������Q	�������	����� ���������
%��������������!����	 ���'�����������������!
��� ������� ������� �� ���������� ���	���� ��
����� ����������"�����������"�#��������/���!
�����������������������������U�����������������
����*�����"��������"�����'������#��	���"�*�#���!
����� ��
��������	 ���� ��
�

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

�����������������������'�
�������	�������������!
��'�����'����� S�� ��������<�#����
� '���	���'�
T�� ���
���	������
��������'�
��(����%����	 ������'�	�������!
���	 ���� �%���	����� �	���� ����	���� ��� ��	��
<�����������!�����������"����%	����j�������� ��
���
)���	 ���� ��
� '���	���'�"� ��	����� �� �� ����������
�������	 ��#�����	 ��#� '������"�� �� �� 
#� �������!
	������"� ��������'�
�� &�� ����	����� �� �������
�����	 �����������������������'����������������������
���	�������������������������	��������	�����������
���������	������	����������'��#������#���������"�����!
������ ��(���$�� ������ '���	���'�"� ������ ������������
���������� ������������������"�����������������'�
����!
����	 ��#�����	 ��#�������C�������	�����������"
���%	�������������"����������'�����������������!
��������������'�������������#���
��������
�'���	���'�
�



��������������	���� ������������� �	��������	���!
������'�	 �������/��������#���������"�����'����	����
�	�������������������������������������������!
����	 ��#� ������������	��� R����� ����"������ �����
����	������%��� ������������������������	 ���� ����
���������� �������"������ ����'����	�������#� �%�
�����	 ������������(���������� ���	������,��'��.���
��� !���
� ���	 �������&�'�	 ���� �� �� ������	 ���� �
����� ��������� ��������� �� 	��� ��#� ��������#��$
	�����������������#���"�����������	����������	���!
���������������������(��������������� ��������	 ����

�����	 ������������
Q�'����	�������"�������������"

�������������������'�
�������������!
�������"���	��� ����������'���!
	���'�
�� @��� 	������ �������
�� �����"��"� ��������
� �� ��'��!
�����(�� ������� �� ������
��������� ����	���"����
��������� /������ ������!
	������������	 ����������!
���������	����� ���	�����
����=����"� 	���� ��!
���	 ����� �����������5���!
�	 ���� � ������ �������
������������'�"���

�����!
������������������������!
����� '� #��������� �	�
�����	 ���� �#����� $�����!
	����,��������������.�����"� !
��#��	��� ��#�����������	�!
��	������� ���	 �����������!
��	�������!��������������	����!
��
�� ��������"��!����������!
����������������������������

+����� �� 1�	��� ��"� '���	�!
��'�
� �� ���	�������� ���'����	���!

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

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

�	���
��@����������'�������������	 !
���������	������(��������������������!
��������	������#�������	�'�"������"������
����	��������������	����	���"��#�����	�!
'�"��@�����������������'�
�1�	��� ��
�'���	�!
��'�
������"���������������	����������	 !

<�#����� '���	���'��� ������� �������������� � �
������������������������#����������#�������������"�����!
�������'����	 ������������'"��������������������!
������������������	��� �������������)�������� �:��!
%�'���� ��
�� 3���� ��
�� 1���
��� ��
� ���� �����"���
1�	��� ��
�'���	���'�"���	���������	����#������������!
��� S�� ��"�������������"'��������	�� ,4�����<�	�.�
����	 �����������	�����
�����T��$��������'���	���'�!
���#������������������������������� �������������!
����	 ����������������������������������������	�!
����3�(���	������"'����	����������	����������
���������������������������� ������	��	�������#���
����'������� ���������� ���������� ��� ���	�������
�	����"�����'��	�������"�����#�����'��#�

5��	�������"����%	��������������������������!
��#����	���"�������������&	��#��������!����"� !
����������'���	���'�
�#���������	����	 ��!����!
�����	�������� ���	������� ���'�'����(��'�	���
������� ���	��� ��"������'����	���� ��!�����!
�������"� ���'�'�
�� �� ��	������ ,�������'��.�
���������������"����������������������=�����
��	������#�� ���������#� ��� �����	 ��#� �����!
�����<������������������������'��	�����������!
���������'����	 �����"��������

0� ����!������	����"� ���'�'�
� ���!
�"� ����� ������� 	������ ����"���� ��� ��
������������� �����'��� /������ *� ����"� �!
���=����#���������#�������(������������!
���� � �� ���
"� ����������� ������� ������ '�#
������+���������������������	������������!
#�	�� � �� ��������� ��'����	���'�
� ���'���
�����	 �����������������������������	�� 
�����%������������������������
��	����
���	�������+����� �� ����� ������ ����	�
��������������������'������	���,1������	
:����������"�����������'�"�������������!
��������������������*�,��"��������������
����
������������������"���������������
������ ������	 ���� �������.�� ��'����
�������������������(��	����������	 ��
����������������������	����������������
�������������	 ��������������

���'�!
���	 ���������������������	��� ����
�
.�l[n�

@������	�#������	������	���!
���� ������������ ��'����	���� ��
��������������	����	���
��������!
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��
�%����'�
����������	�������	���������'�"�������������
��������,�	�������.��,��(������.������������������=�!
������ �������)�#����� �� ����	������� �� �	���"��#
������#�1�	�����������������������������������	��

@����� ������� 1�	��� ��� '���	���'��� ��	����
�	������������������������������������������������!
���������
���������'�	�����������������	��� ����������
���������&	���
�#��������"�����	 ��"����%������
��������"�������	 ���������#����	"� ����������
3������"�����	���' ����*����	 ���������� ��#����!
���������R�������&�����������'��������������� �������!
���� (�	 ������ ��� ��������������� 
�� ����������
����	 ���� � ��� ������"����� � ������������'�
�� ����!
���'��	�����(��������	��
#����"��"��������������	����
,������ ����.���	 �����������������$������������!
��	������ ������'������	 �����������
���������������	��� ���

ttt

&���	�
���������"����������	�"�����

���	��������	�����������%	����������	 ���'�����!
�	�������	��� ����	�(��������������!����������
%�	���%�������������������������������	������	��
���	����� "���� �������� �� �����	 ��"� ������'��� <�����
	�������	��������������������"� ����������'��	 ��!
������%	������������%	��������������#������������
���	����� ������	 �������������������"����������!
�����(����	�������������������������!�������������
���%	������ @��������'��� h�����i�����(��������'���!
��
���������������#����
�'���	���'�
����������������!
��� ��������� ������ ��������������� h�����i������!
��� ���"�����"��������"��������������"��� ,���#������
��#���.��������������	���������%���	 ���� ���������
'���	���'�"������������� �����	 ��
����	�'�
����%!

	�����S(�� �����������h�����������������������������!
������,�������������#.���������������:������ �����,���
���	�����#.T��:��'�'���h�����i����������������"�����
��(�������������������������������������	����

�����������#�������������������R���	�'������%!
	����������'������������h�����i���������	�����������
��	����	 ����� ����'���� ������������� �	����#� ���!
����� S��������� ��������������������������� �����
�	����#� �������� ��(�� �� �� � ������ ��� �����"���
��	 ���"���� �������T�� >	���� ����	��� ������'�"��#
���'������R����������������#������ ��������,�����
�������	������.�

h���	������"����������������h�����i�������!
�����	�������������������������������+�������������!
���������(���������#�����	 ��
��	���	���'�
���������!

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

��%����'�"��������'��	�����	������#
�������(�� ���� � �� � ���� ����� �
;�������� ��������� �����%���'�

��������,���"!����".�����"���� �!
����������	����� �����������
�������'���	���'�"�����������!
���� >�������� ����!������!
�������� ���%	����� ����� �!
���=������ ���������� ��!

��	 �����'���	���'�"�������������
+���������"��������������#�!

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

������'�
�
4������	����� ���%����'�"�����������������!

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

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



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

��	��������
�������
m��+����h������R���������	�����?��	 ��������������!

������6�uu�$��	���"���	 ����	������"���������,-.��*�/ ����
YZZm�

Y��4���v	 �j�����������4��	�������'���	���'�"�
*�+��������	��h��>	������w��$���������*�)�?�;;;�DC���!
�	 �����54@D��YZZo�

o��5����"�x��	 ��)��'�0���
������������	���������>���
�����
?������������"�������	�������*��&Q+�,8������.��*�/ ����
myyr�

[��>�	��"�&��������+���	�����'����	������������!
'����	����� �� ��	������#� ������$������ ����� ����"� ��

������
��*�+154��*�/ �����myyr�
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m
4������������	 ����������������(����	�!

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

)������������������(����	�������������������
���������#����������������	�'�
��������	 ��!�����#
����������	��������������?�����������#�
����������!
�������� ��������� ����� �����	 ����� ����������
S4�������5������	 T������$���"��������	����	 �����
�����%���������� ��������� ����������	 ����������!
����
������S:���T��@��������������	������,��������.���
���������������'�������
��������������	��������!
�����%��������#���������� ��#����������S�����"���
5������	 �������������	���������������(��,��������.
����	 �������������#�� �������� ��� ��������������!
	��������#�	��"�*��������������=�������(����������
������	 ���������������������������������	��������!
��	�'������������	 ��
��������T�

/����������#��������	������S(��������������
������������'���������������������	���'��� ������T
������%	���������4�������	 ��!����������'���
������������������� ����������	���������������������
������������������	��������������������������#������
�����!����������������!����	��������������������

Y
2��������	���� ��	������ ����� ���	����� ��

���������� ��	�� ������� ���	���� ����� ���� �	����"� ��
�����	 ����#��	��"�����	����(��������#���������!
�����������������	���������� 
#����#������ ��������!
������'�������!����	 ��#�����'����������	 ��������!
���� ��	�� ���� ����	 ���� � ������ ��������� ��� ��
�������� ����������� S�� ����� �� ����	 ���*�����	 ��!
��������������������������������T��������������!
��	������������� 
#� ����=���������=������'��� S�� ����
����=�������� �� ������������ �� ���������� ��#�������
�������������������������	���"T��4������������������

�����������	 ��!�����#���������������'�����%��"
S"���� ������ ���������� ���?� ����	 ��� ����'���� *
��������� �������������"�������'��	 �����������������
�����	� ���������������,�����������(���������������
��	������.�*�)��;���� ��T��@����������������� S��!

��	 ��!������ �����T� ����� ����� ���	����������i���!
����������������������������	������������������


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

)���	 ��!������������������� �����	�������!
���������������	���������������������'�"��
�%����

#� ,�����������.�� 
#� �%	��������� ���������
*��������	����*��������������

R������'�"��"��������	������*�'������	�������!
������ �� �����	 ������ R������'�"��"� S��������"�
�� �� �����"T� ����� ,������������.�����	 ��!�����#
����'�����	��� ����������� S��������������	����� �� �
����� ������ �� ��	���'�T� *� '� �� �� ������%���������
��������
�S�����"���:=����������"�����������������!
�	 ������������	�����������������	���"��
���������(�
�����	��� �����������'���������	��������%�����
*������'"��	�#����#�������������������	�#�������!
�������
6T�

o
+�	������*�'�	���'���������5������
��������!

���������������	 ����������"�%���������������*�'
������� ��� ��� �� ������������ S�����"��?� ,��	������ *
����'�������	�����.T��h�����'�����������������	��
��	������������	 �����������	����>������������	 !
���������'��������5	�	������������������

������
,����������.�����'����������	 ��!��������#�����!
���S'���������T��Q�	 ��"����������	����������������!
�����������#��'������ ?���������	 ��"��������"�������
�����	 ��"�*����	������"�S�����������������������
����	 ��#� ��� �����	 ��#� ����'����� ������	�����T�
@���������'�������������������	�������'�#�$��)����!
�		�� ��������	 ��"�������
�	��������������	��%��!
����������������������(���@��������������	����������
��"��	 ����	������%��������(�����������������
��������������������	������?�����	����������
���(������	������������������(����S��������#������
%���������'������"�������	����T�

;���	������� ����	����� � ��	������ ��������
����	����%����������	���
�(��������@����/��4�����
��������(����� !������'��	 �����������������������"!
���������'����������$������	��������������������
��������)��>�����(�������������������������*
��	����������'��	�����������������������'��	 �����������
������������ ������,��	 ����������'��������.��4����!
�����������%��������	�������S���������������
����!
����
�����
T�������	��� �����������S��=�����T���!
�	��������"������������ ����	���������"����������!
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�������������������������������������������������!
�����������	��������>����������	 �����	���	��������!
���� �������'����#���������������#���=�������#����!
����	 ��#� ������
��� ��	�� �����������������?
���������*������� ��i����������	��*��������

[
:�	��������������������	�������������������!

���������(������	���������������'�������#� 

� �����!
�� �����	����S'�	���)��>��������%����	�����
,�����.� �#��� ,'�	��'����	 �����.� ��� ,'���������'��!
��	 �����.T�� $���=������� �	�� ������ �� ����������
'��������S#�����������
�������������	��������#�

����"!
���������������������%���'���������T��������������!
	����������������������� ����������	 ��������=����!
���� ���������� �� ��%����������� �� �������������� �
�������������������� ������������������	��������!
(���� ���(���+���' ��������������������(������������
'������������	����� ���������������'����	 �������i���!
��������������� �����������������������'����	 ��!
��������������
����"������S��������T�����
�

C�����������*�'�����������	��������������	 ��!
���������������<����"������(����	���������������!
����������
�����
����"�����������������

������������
����� �

p
2���'������	������
�������������"������������!

�� �����'��	 ��!���	�������������	 ��!�������'�����!
�������������	������%���'��������
��(��������� �����
'���������������������#��������������������!�����������

q
1� �����	��� ��	������ ��� ����
� S��� �������� ��	�

�����T�"����������8�������������������������������!
���������'����	���������������#����'��	 ��#����"!
��#����	 �����#��%����������S����������	 �������!
������� T� �� �� ��	������ *� �� ��� ��	�� �	�(��� �%��
	��� ����������� ��� ��'�%��������������������=��!
������!��������*������������������������������5�����
���������(�����	�������������	����������������������
(����"���� ���������������'����'������"����������!
�� ����
����(�������������(���������'��������������
�������

���������������������"�����������#���
��(���4��� ����"� ���������"� ������� 

� ��� ��'��	 ��

%�������������	����� ��������������	������
�������!
	����������������������	���	�����#��������������	�!
������#�������������������������������
����������
����������?����������������������������������������!
��	 ��!�����#�������&	���������(����=��������������
��"����� �����������	��������������
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���������	��	������	�����	�����	����� 

�	!	"���#$#����	%���	�����	%�#&���'

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

������*+	������	���������, 

,�-�	"����-���,	��)��	������.

	��)�	��!%���	��	��/��	��)��0����	��)	�#)�1

,����	&���#������'

2��)��&	3�4$�

;����������������������������	 ����������	 ��!
��� ��������� �������� �������������� ��	�������� ���Qz!
�#��	���
��(������	���������������������������#����!
����"��$��' �����	������������ ������������	������#
��������'�"���%������"���������"���	������"���	����
0��������������������	 �������	���������� ������"��
��������������	��������� ����������������������	�!
�����"�������C�������	�������
��������� �������!
�������������� ���� ���������(�������������

��������!
	�����>��������������������������������������	����!
��
���	 ������4�����������
�������	�'�
� ������� ���
������������ ��������������"����	 �����)�����	 ��
���#���������	��������' ����� ����	����������!
�����"�������������������������������"���������!
���������������

4������������������������������� ����������
������������"�������������#����#������������������	�
������� ����������� ��� ����'��� ������'�
� 
#� ��
��%����'�"��������������0���
����@���������������!
�	��������	���#�������(������(������	������'���!
������� ��� ������ �������	 ��#� ���#�	������#� �������
����"�������������������%����'�
�	�������

+�	���������	����������� ���	���������(��
(�������	���

������������#������������������
����
� ��	���� �� ���������� ��������#� ���	 �����
�� ����	�� �������� ����� ��	���� �������������	 ��
��	 ���(�������������%������$�"��	 ���������������!
������	������
���	���������#�	������"�%�������@���
��������� �����i������� ��
� �������
� *� �%��������
�������'��	 ��������������'���������������,�������!
��.� 	������� �������� ���
� ��	���� ��� ����� ���������
�����������5��	���	 ����*�'������� ���������S�%��!
������T���	��"����	�����������������������'��������
��
���������������������������������������������
���������(������������� �������������������;��������!

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

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

:��������������������� ���,��	����.��������!
���� �	����������	 ���"��������������
�������������!
������������������	�����	��������
������ ��������	 ��
���������%����'�������������������������#���������
(���������������������������������"���� �������	��
%�����������0�' ��������������'�	 ����������������
��	����������������"����� ����������	 ��
�����'��	 !
��
����#�����1��	��' ���������� �������������#�������

<���	����%�������� ��������	����S��	���T
��������� ��� ���	��� ��������%������ ��������'�
�
����	������������������������������������������(�
�����������'��	 ���������	������������		�������!
%	���������������������'���������4������������	�!
���%������ ����������������	������������#�#��������!
�����'���������������"������'��	 �����������(����
����"���	��������;�����������������	����(����"��	 �
%�������������������������	�����(������������
���������������������'���������

���������� ��
����� *� '� ��#���� ��� �������
%���������������������'����	�#���������������	��
��=�������
���%����'�
��(������������������#���!
��������������������	������
���������'�
������������
>������	����� �������=�������
��������	���
���%��!
��'�
������������	������������������������'��������!
'�"��� ��	�������� �������	����� h�	����� ���������� 
��	������
���	�������������"��
���	��������������!
	�������������(��"�����5��	�������	/�)���	5����	��

"������	)���#����	�����4��	lon�
>�������(����	�����������������������������!

	�� � ���	������ ��� ������������	����	 ��
�%����'�

�����=���������������������������	����� ������%���
�����������������"���������'��?� ������*����������
�������

&	����	������
���	�������

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

3�������	������������������	������������!
'�����������#� �������"� ����	��� ��� �� ���#� �������
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+���?����%��"��������������������'�
����������� 
��'�%������	������
������'�
������=����� �������'���
�������
�������"��	����#����	 �����'�"��
���	����
&�����S����������������T�*�����������'�������!
����
����������������(�� ������(��������������!
��� ������'���������	����������#�	 ���������������

>������������������������'������
���	����

������'�
� ��	���������������2		���� ���+������� *
��	 ���������
�����+�����������	 ����������������%���
����������������������������������"���%����'�"��"������
"���������������� ��������������	 ���� ��������
�

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

�%������ �� �
���� ������� <����� ��������� ��� ���������� �������
�
����������������������������������������	�����
S��(��� ������	���� �� ������� �����
� �� ����������#� ��"
������������� ��� �����#��T��&���	�� �������������!
��� ��������������	������������i������;������%����
����� !�������������������������������������3�(����
#�������������������'�����%����'����������(�����
����������������������������� ���=�� ���������	��� ��
�����������������������������	������	���������������	��!
��"����	��������������������������!��	��	����������
������� ,��������.� �� ������� �������� ����� � ������
%�����������

B����� ��	������� ��	����� ��������� �� ��#�!
��� ��������������������#���������	�����������	�!
���������&	�������������#�������������������	����!
��#� �� ��'�����#�	������#� ��������� ���������(���
�������,���	 ����.���	�����������������������������������
(�� �%���������� �� �����	 ��"� ������������$��������
�������������������#������������ ���������	 ����
������������%�����������S��(����������%��������"T
������� ���������������������������������������	!
�����������������������������������	������
��������
�
&����������������������	��� �������������������
S,���������.T� ������� ����������� ���"������ � ,������.
�����'�� ����	����� ��������� ��	����
� �������
�
+��	����������#���������	����
��������
���������!
���� �����	���'���S,������.T���������������������
�������������
���%����'�
�lmn�

4��� ��������������
� ��%����'�
� �������
��������� ��	 � �� ��� !���"� ��	����"� �������
�� <)1
���"����� ��������	�������������	��� �����	 ��	�#��
������������������������� �������������#���	������#
��������� �	��%����� ��"� �� �������'�"� �����#� �����
������� ��#�%������� ����	������#������"��%���'�"�

$�����������'��������������	����������!
��'��	����������	����� ������	������5��������!���

#� ����������#���� ��������������������� �����!
������� ����������"������������������	�������������
�����	���#� ���������� ����� ��'�"����� ��������
�������� ����������� ��4	��������������(��%����!
���������
��������
�������� ��
��������������������!
(�"�#��������� ������������������������������	�!
�����������'���

)�����!��%����'�"��� ���	��%������ � ��!
���	 ����������������
�������������������
��;�����
�����������
� ����	 �����
���������
���������
�	��
������������������ 

�������#	�����5������������������
���������������=������������	�����%����'�
��������
��������������������������������������������	��' ���
��'�%����#������
#��������������������� ��������� 
��������������������	������ ��<������������	 !
��������������
������������

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

������

3�(����������������������������	���������
������������������(��������'�
����������%����'�
����
��'�%������+����#�������(�� �� ������ �	���������
���������om{��	�����
���%����'�
��������������%��!
��'���Sqy{T�����'�����������	 �����	���������
���(� �����=������� ��� �� 	��� ������	��� ���
)�����������=����������������������	����	�������#���
�����=��������(�����������������	���� ����������!
���� �� ���#�����&����)"������ ������	����� � ���
���	���������"���������������(�����	����������!
�����"��������������������������������:�	�������	����!
����������������=��!�����������#���������������������
��������������"��������������������������������������
@����'�������'��������	��������%������	���������
���������� ���	����� ���
� ����	�� 	��� ��������
@����	��	������������	�������������������#�������!
��'�"��#�������������������� ��������������%���!
��	��lqn�

|�#��	�������������������� ���	������/���!
�������� ��#������#�������������	������������#
	��"���"������������ ��
����#�	���
�����	�����������!
���������������?�����������' ����������	����������'�
����(�� ����	�������*��������&�������'������������
����	����������?���(��������������������	��������	�!
#���"�����	������ �������"������������������"��;���
'������������������������	 ������������#�%���
��	���������������=���	��������������������



&��	�����������	��� �����������������������
�������������������������������	� �S��� !������!
	����������������������������	����T�lpn?

m��#�$������% �Q'�����������"�����������%��!
��'���� �� ���� 
"� ���������	 ��� �'������$��� �������
������������������������(�����������=�����'����%��!
��'���

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

o��#�$������%
&
'�����
����	�
&
*���������
��
��� �Q'�����������"�����������%����'��������������
������������'�"�����'������S(��������	���

T������!
��"������	��������%����'������������������������

[��+�'�����
 *���������
 ��
 ��� � Q'������
����"�����������%����'�����(��������	���

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

�����!
��������������	������ ��� �������'������>���������
�����(������������� �����
��	 ����������������"���
���	�������� �����������"�#������������"����� �
������������'��� ��	���"�����������'�
��������������
������������+������"���	������	�������������������
�����	 ��� ������ ��� ��	�����	������ ��� �������
�������

0�����	�������������i������� ����������!
	��������������������������� �����������!
����������#��:��������������������������
	�����������������	������������������� !
�����	�����������������������	�����
�� ���	������ ���'��� ��� ��'�"����
������

/�������(��������!
��� ������� �����	�� ��
������� ���� ������!
(��� �������� ����"���
��������	��� ��	 ���mumZZZ
���������%����'�
��Q����������!
������ ���������������������������!
(��� �����������������4�������� 
*����� ���'����	 ��������	����
��	�� 	������ ��������� (�� �����!
���� ���� �� ���� ���������� �����
+����������� �*��	����"����� ����
������	����������	�����������(�
��������� ���� ���� �����"���� ��!
�������(��(�� � ����� ��������� ��
�� 

������������������������������!

������������������������������(������������� 
������ �� ����#���� ��'�"��#� ��� ������������#� �!
��'�"��3��������	������������	������	��� �����!
������������������������������������	�'�������#���
"� ����������� >��������� �������	���� ��	��� ��
�����������������#��������������������������������
�"���	 �����%����'���

4���������	���������	���������������������
�� ��%����'�����������'�"���� �������	����� ���
������������(��������������� ������������
���	���

���=�����@������"���������������	����������(�������=�!
������ �����������������#���	����� ������������<��!
�������������	����*�������������������������	 ��
������ ������� ��� ����'�� ���	�� ������ ��� ����
��	�� ����"����� R��! '�"��� ������	��
��%����'��� ��	�! ���� ��� �� ���=���� ��!
����������	����� �� ���������

R%������ �#����� ���������� ��
�����i����� ��! ���� ���������������������
� � � � � 	  � �������3����������	���������	�
���'�� ���	������� "� ��'����	 ���

��������������������������������
���	�������������<�����������!
������*� ,�����	����.�	���������	��
�������������	������������	�!
��� ��� �����
�� @���� ��%����'��
����"���� ��� ���������� �� ��	�!
���� ��� �� ���������������$�����!
	����������' �����������	���!
����	�������	�����������������	�!
�����������������	���
�������(��

������	��������������"���� !
��� ������� �����	��� +�!
�����	���� ������ %��
���#�����
��������������#!
���������(������	���������

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

���������#�������	������
���	���������!
	���������	�������%����	������>�����!
���������'���#�����������������'�����
���������� ��"��(����� ������ ��	���
�������	���������������
�*������������!
��������,�������
�����������������
.�

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

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

:�	�� �� ���	 �����%����	������#� ������	�'�"
��������������������������"��(�
������	��������
"���!
�	����� �������������������������������(��������	��
�������� ����� �������������� �� ����� ������'����
�����
�

)�������	���������%����	�����"��=����������	 �
��'��	 ������"������������������R%�������������!
������	�����������������#�������������������������
��� ����	�� ����#� ��������>�	��� ��������� ���� ����
������ ��� ��� %���� ���	��������� �������?� ���� ����
	������������#�#��	 �	��� ����	�������	�������� 
��	����������� �����������������	������"�����"!
�����>�������(���� �������������������	������"!
��	 ��������� ��� ������
�� �� ����������"� ����
����������������"�������������
���������

���� �����	��� ����	������ � �����!
(������	����������'���#����	�����
������������������������#��������"�
>�0���
����������������������� �������
����������������������������� 
�%�'�"��#�����"?���������
��������� ������� �� �����
}����������	����.��@����
�����������#���	�������!
�������������������	����	�������	�
�������	�� �'��� ����������3�� ��!
�	������������������	���	��������!
i������"����������������������
����������+���� ������� ������"!
����� ��	���	�� � ���(����������
��������������������"�����������!
���������������,���������.��������!
	����

�,-./�0,

�6���)/���,	��$�	��)�	)�+�� 	����	����

"�����*+��%,	5�%��	� 	,�-�	��/���� 	�)����

�	����	/	%������'	7)�+��%, 	3�"�����	%��0�� 	-�

+	������	�)��	8��#��	�������� 	-�	0�%�#���#+	��

#���# 	9	4�	"��������,'	7�	)�"�����*	"��������,

�)�,	"�%��,+��%,	�	#��&	��%������	��4�� 	-� 

���$��1��$� 	����	�/�	%"��!��+��%,

,�	)���)���	�%�����'

:����	;'

4 ������������������������#�������	������!
��������	�"�����'�	 ��"���	����"����%����'�"��"�������!
#�	������"� �����'�� 	��������� <������������ ���	�
�������� ���%�#��'��� � ��	������	����������!
��"� ��	������"� ���� ���������������"���*
��������� ���� ����=��! ����� ������� ��� ��!
��������	��	�'� ��� �������>����� 	��
���	�� ��������� ������� ���������� �	��!
�����������	 ! �������������"�����,�����	 !
����.������! 	����� ������	���������(��#�!
��� ���! ����� �����'��� ���� ��������

�����'����(�� ����� #���� � ���
' ����

8���	������������	������
������� ������������������������
������������#�����4�����#����!
�������������%���������	 ���!
��#� �������	� �� ������������
��	 �����#�������(���	����� �����!
#��������#��������� �����������
�	� ��	����� � ��� ������������ �

�������� �������	���� S��
��������������%���������#T�
@���� ������� %�������
�����������������������W��!

���	�#���� ���X������������!
��������������������S����i������#����!
����	����������	���������������������
�����T�� @���� ��%����'��� �����
%�	 ���� 	������ �� ���� ������ ��� ������!
������ ������' ������������������ ����!
��	�� �����x������ ������������� ��
��#������������	���� S�	������ ��!
����� �������������� ��������������� 

���T���������	���'��



S��	����������� �����������	���������#���"�������� T�
|�������%�������������������������%����'�
�����!
�����	����"�)	5�%����'���������������#������������#
��#�������(�'�<���������������	��������(����������
���'���� ���"������ ������� �����'����� ���#����
��������������	������ ��� ����������(�� ������ ��� 
"
���������������	���
����	 �������*�

��	�������S��!
�������	���T~������������������������������������
S��%����'��T� ��������������������� �����������(��
	������W�������	�X�����������������������������(��
������	��� W�������	�� ����X��$�"��	 ��%��������
�������� ������� ��%����'�
� S����	���� �i������
T
����������+���'�������������������������� ������#���!
��������W��X����W�����X~������������������
���	����!
��
� �����	�����(������ ���"��� ����	 �����"���� ���!
������ ������������� �	���"� S���������#�� ��������#�
��	 ����	������#���(�T�

>	������������	������#����	�������� ����!
�������������#�����������������������������S�����
���	�!
������=�������T�������� �	�����S	�����T����������� �'��

��	�����������	 ������	�������������#�S��������
���������������T�

<���	��� ������� ����
�� ��
� ��	������
� �����
����	������	����������������
��i������������������*
�����������������������������������'���� ��������!
��� ������"����������� ���������� ��������� � S�� ���!
��������� T�����������������������:	��������	 ���%�!
��������������������������������������� ��������!
	���������%����'�"��������������0���
����;����������
���#����������#�	������#�#������������S(��������	 !
��	��� ����T������������	���������'�%����#���!
��	 ��#���������
�'����<���������������������������!
%���������������� ,����#.�*�����������"�����������!
������,����������".�������	�������	 ���������

21��	��������
�������

m��U����>����	������"�������������������?�)�!
�����%����*�:�
�?�)50+��myyq�

Y��>���"�)��+��#�	�����������������#��	���
�u�$����!
��!��������"�����������*�/ ���?�>��!���,4+;/;).��YZZY�

o��)�	����R���4������R��;�������������	 ��#��#!
��	���"��*�)�?�Q�����������������YZZY�

[��$�'��2���	���������	�������	�������uu
4����*�@�m��*�)���myyZ��*�4��ooy�

p��<������;��3���������������������������?�+��#�!
	���������������%���������������i�����uu�$������	�������*
myyy��*�k.�m��*�4��Ys!om�

q��+���'���h��+��	�����	"���?�$�������������*�:�?
@!���,<�����.��:;;��YZZZ�
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;����� ��	������ �� ���
��� ��� ���������� ������
��#������������������������ ���������������
����
����������������������<������������������������!
�����������������"��������&�����' ����*����������� 
��'����	 ��
���	������
���������'�
��������	���������
�����������������"�����
���	��������>��������������
(����
#���������������	�������	 ��������������������
������	�������������������,������
.���	������
����!
�����4�������������	 ������������������ ����	��
������#������ �� ��"�����������"������ ��#��	��� ��
'�������������������������������	 ���������������!
�����

0�������������������	�������������������(�����!
���	�� �� ����������� '�	�� ��������"����� ��������� *
���'�	 ����j������������(�� �������������������	 !
������ ��� ���	������������� ������������������
�����
����������

>����"��������������������������"���������� ��
	������������>�����������������	������������	�!
�������%����������'�������������#��	�������#�����!
����
�����	��������	��������#����������*����������
���'���	������������������������������'�������
�������� �	��������
� ����	 ������ �����"�	�� ��
���������#����������������#�����������B�����������
�����		���������"��#������ ������� �	��"��U��!
��� �����������������"������	�������������� ��(��
����!
���	�� �����������������������������"�������������!
�� ������
#���������>����"��������������	����� ���
�����	 ��#��	�(�#������	������������������������(�
���	�� �����	�� ������� �	��������������������� ������
����������������������� �������#����	��� ��� �����!
����������������#��������������U�������	������
*� �����"��� ���"� �����"� �� ���	������#��(�� ����	�� �
������� �

-���
	�������� 
1�����	�
2
���	�

&�����������%������ ���������	��������������
��������������	�����������
�������������
���!
�����
���	�����������	 ��������������(������������
��������������������	������:��%	�����"������'�#���!
����������#�������+���������	������"��������	����
�������	 ���� ��������#���"��(��������� �����	 ���	�!
��������������������������� ����%�����	������������"
�	���������� ������ ������� ������������� #�������
������(�� ��	 ��� ��	����� ���� ���#������ ������	��

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

+�	������ �� ���
"� ��������� �������� ��������
����	 ����������������������4����"�������(��������� !
�����������#���������������������������������	�!
�������	����� ����������>��������������"������ �
���������������������������	����������������'�������
����	��� <	���' ���� ������ ���� ������ ����������(�
����	 �������	��	�������������	����������������!
������������������������ ��������	�����"��������!
�������������	�����
#���"���������(��������	������
�����	������������@����'�
�#��������������������	���
��������� �������� �� ���	�� ��������� �������	�
�����������������	���'���&���=�������� ���	�����	���

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

+���	��� ������������ ���� �� �����	 �����
��������� ������i��������	�����(����	����� ���	���!
����>���������"���������������������������������
#
�����������������	�����	����%��������#��������
�� ���������� 	��� � ������ �����	���"��+�����!
����� ���	������#��������������� ���������������#��
��� ���������#� ��"� ���=������ ��	��������� ���'���
$����������� ������	���� ������ ���	���������'��
����"��������	������
���"��������(������������������"!
����������������	���������	 �������������	������
����!
����������>���������"���������#���������������������!
������	������#�������(����������������������������
��������	������
���	 ������+���	�����������
"������!
������ ���	�	�� �	������� ��������� �����������
���������"���������
�

����	��������������(������!
��������� �����	�� �� ��������#� �������"� ������ �� �	��
:������
�����	���������������������������	������
�������%����'����������������	�������>��������� ����!
	�#� ��� ��'����	 ��#� ������ �����	�� ����	������
0�����	�� �������(���������������������������
����������������������������������
���	�������Q�	�
��������� ��� ������� ����	�� ������"����� #��������
��������	"������	�� ���������������(��' ������#��
�����������&������������	�������������������(���
���������������'�'�
���������� ����������	 ������(�
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������� �����i��� ��� *� '� �� ����	���������"��!
#�����������������������������������"�������������!
�������#����
���������
��)������	��������������������
�� ���#� �����	�����	�� � ������ �������� ����������(�
��������������	�����	������������������������'����	�!
�������'�
�	��������	������#��	����������#�����������!
�������������	������	����������������	 ��"�������'�
�������#� �����������4������ ����������'��
� ���#�!
��	�
�������������	������	�	��������������������!
���������������	������������	�������������	 �����
	����� ����������#��#�������������������������	����� �
��������������������/��������%	������(��������	�� ����
��	����������	������#������������������������� ���
�����������������������������+�	�������������
��0���
���������	��������������	����#�����������(�
��������%��������!��	���������������������������!
�������������������������������������	�������
<��	�� ������������������������ ����������%������"
���	�����������������������������������������������1����
������������ ����������� �#��������������������!
����������������������������������������	�'����������

��������	������#��������	 ���� �����������������!
��������;#��������'����
��	����������%�������� !
�������������������������'�����������'�����������!
	�� �������������#�	 ���������������

/����������������������������	�#�������
��������(��	����������������
������$�����	���������!
����������������������j��� ������ �������������������
���=���������������������"���������#������#�����	��
����� � �� �������� �� h	���	 ��� �#��������������
�����������������������������������������������������
�����������������"��%�������	���������+������������
�����������������������������������
��������������������
������<�������'�����������(����	 ��������������!
�����������	���	�� �������'�"�������(���������!
��
� ��	����������������	����� �����	���� �����������
��#������� ���������� ����������� ����� ,������ ��.
�������� ���� ����������� ����	���� ��������� ��� ���!
%	�������(�������� �����������&�������	������������
���������������	������������	������������(����
	���������"����������2���'��:�%���� ���"� �� ���	�
,+����	���.������������%	����	��������������!
(�?�,���������������������������������������������
���������������)�������	 ��������������
��������#���!
�����:���������������	����������� �*��������������
/��������������� ���������������������������
���������������������.

0�' ��������������'������������	 ���������
������������	����������	���"�������	 ����������


��������(����������������������
"�����������������
����	��������������������"���

�������$�'�
���	�
�
�������

+�	��������������������� �����������������!
�	�����������������������	��������������������!
����	���� ���� '��
� ���%���'�
�� 4�����	����� �� ���
�����������	������"������������������#����������!
�������������������������	����:����	 ���� ��������*
�����	 ��"������������������������������������"����
�����������������������#��������

<������������������	����������������������!
�������� ��!������� ���������������	 � ��� ��	������
1�������	�������������	����� ����
#������������;����!
���

����������?���	��������������	����� ����� ������
�������(�� ��������� ����� ��� ������ 
#� ����� ��	�� ����
���������������������@�����������	��������4�����
���

$��	������	������������������������	������
����
#�������	����������	�������#��	���������+�	����
���������������������������U����	���������������!
��"�� ��� ��	 ���� � ����	��� ���� ������� � ���� ����
���������� ���"��������������������	��������=���!
�����������������������	���	������������������!
����&�������������"� �
��������������������	����
�#�	��� ��� ���� ���� �������� ��	 � ���%��������
+��������� �� ������� ���� �#�	 ��"� ���	�������� ����
�������#���� �������'��� �����������	�������������
���
#������	 ��#���"��)��	�����������������������<��!
��"����'�	��������"�	�����#���������������

����	���'���������' ���������� �(����������#������#
�������������	�������'�
������	������

+�	�����������������������������	�����
������������������	 ������������������������������"���
	����������������������+�	�������	���������������(�
���������������� �"������(�������������4�������!
������ � ��	������ �� ����"� ������ �� ������ "���� ��!
�	������������������������ �����		���&����	��!
��������%���'�������������%����������������������!
�������������������������������"������������'�
�����!
���������	������� ��:�	�������"������������������
����������������'����������#�������������������!
���������������������������������#������������������!
�����������

+����������������������������	�	��������!
����	����������	 ��������	��������h�	�������������



��	������������	 ����������������� ��������������	 !
�����&����4������)�		 ������'��,+����������.�������!
����������	 ����������������� ���������������������
����������������������'�����������������#�����������
,���� ��������������	������������� !���������	������!
���	 ������������"������	����������������������
	�����������	��'������ ����	��������(������������
�����������������������.���"�������#������������!
�����������������(����	 ����������������	 ��������
���
#�������������������	�����������	��'������������
������� ���"����� ��� �����	����� �������0� ����'�

����
�� ���������	������������� ��(�������	���	�!
����	�#���	�������������������������#����������!
����������	 ���� ��4�����#���������������������!
�������������5����������'�����������
����������	����
(���	����#��������
#������������������������ ������
���	���#����������+����'������� �����	 ���� ��������
�����	�����	������ ���	 "����������'�������	�����!
���������
��+�	������"��������������������������!
��	�"��#�������(�������������������		�����(����
����	 ��"�����'�������������'�������'���������	�!
����������

+�	��������������(�����	�#��	�������	 ��!��	�!
��������������	��������������������	���������!
�����#�������������	�����h����������������	�� ���!
������������� ���������%������������
����������
(��������������������	������
��������&�����������
(���	�����������������������������	���������������
#
��������� �������� ������������ 

�	��������� ��&�!
���������������������������������������#��������#���
�����#���������#����	��������'�����������������
�����������#������	������������	�����������������
����	 ������R��������	�����������(���������������!
������� �� ������� ���� ������� ���������� ���������
	���������������������������
��	����

V�)��:�������YZZ[
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4 ���������	 ���� �	��� ��#����	 ����������� 
�����������'�
��(����������������������������������!
���	 ������4����	 �����������'��� ������������ �����
�	��������"���#���� �������#�'���	�������#� ��������
�� �������� ���� ��=�������� ����������� � ������� �����
��������������	 ���������������+������������
������	 ��

��������'�
���	����������������#������	 ��
���������!
�����'�������#��������'��#���������#�����������������!
������#��������"���������������	�����!%�	���%� ��#�
��'��	������#������#�	������#�����'�"�

>��������������������������'�#�'�������#����!
����'�"� �� ��'��	 ��!���#�	������#����'�"��(�����	�!
���� �����#��%�������������	��"�������	�����������
������������������'�������#������

3������������	����������
���������� ����	���	 ��
�����	��������"���� �������������	�����������������
'����������%���'�������#��������'�"�	��"��+��'�
�������#� ���������#���������������������'������"�*
��(�#����	�������	��� ��
����	 �������0�����	 ����
������	����������	������������������������������#�!
������������� ��"��������� �� �����	 ��"� ��� ��������!
�	 ��"�����������������'�"��#�'�������#�������������!
�������"��������

4��������
����'������"��(��������	��	��!
����������������������������������	�����������	��� 
��"��	 ������	 �����������������������0���	4����%��	%#1
%"���%���'�@����'��������%������ �����#��������'�	"
�������� ��(������� ����������	 ������������"�����!
�����"��������������������� �%��������	 ��������	 !
�����������(��������� ����������#�����������!��	����!
���������������������

;�������������������������������������'�������
S������"�����
������"��(�
T�

<��+���4�,	��	=�%�����'�&	�����������!
���� ����������� ����� �� ��������	��� ����� ����
������	�������	 �������������������� 
������������!
������������	������������(����������������	����"
���� �������	����'�#��������������������	 ���6
5�������������������(������������������������!
������S����������'�	����������	 �����T������������
��������������������#�'�	"����'������"������������
	����������	���
"���#��� ��������(����(��@���
�������'����	���������	 �����*��������� ��������������
�������	 �������	����������������������������!
��������#������*���	��� ���������������%����	 �����
���������&���������������	 �����

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

���	����� �������������������������
#���������������!
�=������+���' �����������������	 ������������'������&�!
�������%������ ���������� ���	�� ����������������
�����	 ����?��������S������	����������!����"������T�
�������������S������!���������T�����������������@���
���������������������������������������	 ��������!
���� ��������� ��� ����������&��������� ������� ���
%������������������������������������(�������������
�����	 ��!��	���������	����

U	�� ���� ��� ��������'�������� �����+���4�,	 ��
(����)#��(�������������������������������������	��!
�������	����	�����(����������	����������������!
������� ����������������������	 ������	�������!
��	���������������������#�������

<��+���4�,	��	("����)����%��'�������������(�
����������� �������"� S��� ��������"T� ����� ��"� ��
��	���"�� ����������"� ��������� �� �������	������� ��
��������� ��� ����"��(�� ������� � 
��� �� �����������
������������"��4�����	����� ��'������������������
���(������	�����������	���	�������	�� ���� ������
����������������	�������#�	��"�S���	 ���T��������
�����	 ��������
#� ������'��	 �����������

:������
�4�����	������� �	�� ��� ��� �������
��������,	>����%�� �(����������������� ����	�����"
�	���	���������	 ���������������Q����������4�����	�!
��������	������� ������������������'����������	�
������	 ��#�����#����#��	����������������� �����!
�������%��������������

<��+���4�,	��	=����'���'������ ��(����	���!
��������������	���������	 ������
#��������������	��
��������������%����	 ��������������
�4�����	������
��Q���������������������� ��	�����������������������!
���������������	 �������������'��	 �������'�
�������!
���������
�����'��������#�����
�,�������.���,��������.�
��"��������
��������"��,��,	?������0�%�	���%�
�����
����"��	 ������	 ��������������	����������������!
�����
�'����������������������(���(��������	 ��!
�� ������	��� ������������������������ ���������
'�	���������������	��"��Q��������� ����������U	�!
��� *� ���	 ���� ��������#� ���'���� S������	���� ��!
������ �i�����T��������	 ���U	����*������������'��	 ��

���	 �������0���	����������������������������������	 !
���� �������������� �U	����������	 �������#�����

<��+���4�,	��	@��%#'������������(���	 ����!
����������������>������	������������	 �����������
�	���������	 �������
#����������������	 ���
#�������	�!
�������������������	��� ��������������	����'��������!
����������� ������������������������:��������:��!
��������������������������
�&������(����	���������	 ��
���������	���������	�����
"��	�������	��������	�

27



����������������������������"�������

��������'��
���'�	�� �� ����������(�� �� �����������	�� �����	 �����
:��������:������������������'�"����������������	 !
��
�������������|���������	���"�����������	�����

'����������	�������������(��'������������������������
,���%����.��	���������	 �����S���	 ���#������������!
�������������������������������T����������
#��������!
����	��������������������(���������� ��	������!
����������	 ������������#������������������
#������	���
����#������	 �����Q��������������
�'��������S������!
��"�������	����������
T�������������������,	=����
&�	��*����������(�����������	���"��!���	����������!
	����������������������	���U���������������(����!
���������������
���������	��"��0��	��������&�	�����
������������U�������	���������������������	���!
����������������#������#�'����
��������� �����������!
�����������	������S������	������#�����������T�

$�"��(�����'�"����	���������������+���4�,	��
A%���# �����(�������	 ������ ���������	 ���'������ �
>���������	 ���������������(���������������� ���
���������������������� �����	 �����������	������
�� ���������� �������	 ��� �%���� �������� � 	�����
������	������ ����
���������������������������������!
���� �� ������	��� ����� '�������� ��� ���������� >���
��<������

0���'���������'��������������������������������	 !
����������������������=�������;������'"���������=����
�����#����"����������"������� ���������'����������	�!
���� ����������+������������������ ��� �����������

������
�'�����������������'"����'����������� ������
�����	������������"����	�����������������"��(�
������"!
�����
��4����������(������������"� ���'���	���'���
�����4������������	�����������	 ����'������������U��
S1�����T�����'������ ��������	���������	���"����� ����!
��������������������������������"�#���������	����!
��
��	���������	���������#����
���������	 ��
��%��
�����	 ������������+��������	���"��������������������!
������	��������4���������"�1���
������������������
���������� ������' ��"���	 ��������!��������������0�k���
������	������j���!j1�����������#�������������'�������������!
��	�� ��(����������	�����������������������#�������
��	����	����"�����'���*�1�������>����*��������������!
����� � ��������+��������� ��k��� ����� ��	����� ��	 
��R����"� ��"� ��	 ����� ���������:������(�� �������
�������������������
���#�����#��>����������������
��	�� ��� ��	�����'������ ������	��������	���"����!
����	��	������������ �����=�����(���������	������5��
������������������	 �����'���������
��������	�� ���"!
����������������
#���������!���������
���	���'�

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

����.� �����	 ����� ��� ������ ��������� ��� ��� �����
	������������������"����������

)����� ����	���������(� ����� '������ ����!
��������� ��U������'����������
#��������������������
����������� ���������������	 ���� ������� �� ������!
���������������������������#�	����������	 ������@���
���������1�������������������	 ������������#����"����!
��������
� S�����������	 ������������#����'���T� "� �	�!
��"������#����������	~����������:�������	 ���������!
��������� ��"������������
�S�	���������#�T������
����
��#��� ����	��~� ��������� 4�����	������� ��	 �
�����������,��� ���������.�S������	�������	�����!
����������������
T����������������#�����'�	���~���!
�������&�������� ��	 �� ����������� 	�������������
�������	 ���������������	���� ������#���S�������!
�������	�������'�"�������������������������� �����!
��������	���������	�������������������������	�������	!
����������	������������������������	��������������!
�������������
T�

<���	�������������������'������������(�������!
	�������� 	��� ��
� ���	 ������� 4�������� 	�����
'���������	���� ���=�������

� ������������	��

������!
�������������� ���	 �����������#�����������������!
����"� �� ��'��	 ��"���"��������������� ������#������!
�� �	��������������	����#��������� �� �����	 ��#
���(�������������	������#�

��	����������������������(�����������������#
��#� �� ������� �	���#� ��	 ���� �� �����	 ��#�%����'�"
������	����������'�#�������#�	��� ��#�'������"�*
1������S>�����<�����T��:�����S&�	�T��&�����SU	���T��4���!
��	�������SQ�������T��&�������� S>�	�T��<�����'�����!
�"� S#���� ���� ����� ��������� ���������� �� �������
�����	 ���������������������"����%���'���������������!
�����T���������� ���������#��%��#������	 ����������
*���#����"�����������"����	������"��0���	���'��'�����!
���� �������������������#���	������#�%���������!
	����������	 ���������	������	������
�	���������������!
��#������#�����	������"���	 ����������	 �����

>������� '�������#� �������'�"� �	���� �����	 !
����������	�������������#��������	 �����������#�'����!
��"�����������=�������#��������������"������	 ����
��������������	��� ����"������������������	����!
�� �����	����� �����	 ������ �� ��������#� ���������#
�����#�������������"���'��	 ��"����	 �����

R��#�	 ������������������#�'������"�������!
���� ������ ��	����� ��	��������� �� ������� �����������
%��������	�������������#��������S	��T����������	 ��!
���� �	���"��!�����#� �������+���	���� ������ S	���T
%������ ��� �� 	��"�� ��
� ���������	 ��!���#�	������
����	�����������'��	 ��"�#�����������������"�S,����!



��".T���	�����"��	 ������������� �����������������
�����������������������������������������	 ��������!
�������������������������
�'��������

4���������#���������#��������������������!
���������	��������� ���������������� ����	��� ��!
��������'����	�������#����
������	��� ,���������
���	 !
����.���#����
�'���	���'�
������������������������#
%��������	�����

>�������'�������#��������'�
��������	�������
��������������=�����������	 ������������������'�����!
����?�����(����������� ��������	����������	 ���� ����
��#�����'������������'���������������'�����@��������!
������'�������#��������'�"������	�����������������!
������ �� �����	 ����� ���
� ��� ����
� �������
� S������
T
'��������

<�����������������������	 �����'��������"���=!
��������������������������������������������������
���"����������	�����������	���������"��	 ��������!
	���"� ���������� ����� ��������+���' ���� ���#����
���#������������	 �����������'����������	�"�
#������!
	��������������S��'�!
��T� �� ���#� ��������

�����	 ��
�'��������
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+���������	���������*�����������������������
��	������
�����
��(���=���	�������������:��	��x����
W+���������	��������X�S�aF���O`FHI����IaF�E�]NIN`\]T���
����������	�������%��������,������	 ����	�������� 
����%��������������(�������� �������	 �����������!
���� �������������,������
����.���,������	������.��@��
�����������	 ���������	�������� �����%������S����!
�	�����������������
��������T���������� �������������� 
�������������������������	��������������������������!
�����������������%	���.��5����j		������	��������!
�������� ��������� ������������ ��i����������%�	�!
��%� ������������	����������<�����������������	����!
����������� �����������,���.� S�	�������� ��%�����T�
���� ����	��� �����������	��� ������ ,���.�� <������ �
�������*�'�������%������	 �����������������(�
����� ���	����������������������������	����� !�����
#��������������
�����	���������������������������	��!
��������������@��(����������������%����������
�������	��������lmn�

$���������	��������������������������������!
����������'�
���	����������������������������>���
�����	��� �����#�������� �������� ��������� ���� ���!
���������������	������
������������	������"���������
������� ��	���'�
� ��	������� ���������� � ��	������#
���(�� ����� ��	��������� ������ ��� ���� ���	����� 
���"��������	���������������>���������������������
�������� ,������ ��	��������.� ��������������������
"��������������	������ !�����������������������
��	������ ���	������������������������"�������	���#
��������

)����������������(����������	���������������!
��������������������������������������������������
�������������������������	�������������������������
�����%��������
����	 ������	��������3�������������!
��'�
�����������������������������������	������'�!
����������%�����������������������������"�������4���
���������������	���	 ��#������������#�������(����!
��	 ����#���	�������������������	��������4������������
��������������������������������������#�%���
���������� ��� ����=������
� 
#� �����%����'�
� �� �������
���%��������� ������� ,%��������.� �������(�������!
����,h	���	���'��.�*��� �(�����������������"��������!
��#����	��	��� ��� ���	����� �	�����"� ����� �� 
#
�����#��+��'����	���	���'�
��������������������������!
��� ������ �������� ������%����� � ����	 ��	��� ��"
������������������������ �����������#��������������

�����#��%��#��������(�������	���	��������	 ����'��!
��	 ���� �������������� ������������ ���
� ��������
�������	 �������"�����������'����������������

$����������������������	�������������������!
���������'���	��������������������	�'�
��4	����,��!
����	�'��.���#���� �����	����� ������	�����B��	9	�#�� 

����������	�B���C���*����������B��� ���C��*������!
�������lYn��0��	������#������"� ��#������	�����	�!
����� ������������������������������������������!
����'�	�����7�� ����������(���	������#���"���������
��������� � ��� ����������� �� 0� �#��'�� ��� ���	���� �	�
�����	������#����������������������������������
���� S���	�T�� �������� ���������	���������0� ������
�� ���������������������	����������	������������!
���������'���	��� ��
�������0������������������������!
	�'���*����������#���������	�� ����������=�������
�������������,������	�������	��"���������	���������
������������������	�����������	������������������
���#����������	����������������.�lon�

)�����	�'������������	���������������� ��������!
��	 ����%���������	��������� ������� ������ ���
��� ��������"�%����������	����������"�������
;����������������������	������������� ��������!
��������'������"��S&	��5����j		��������������!
�����	�����������,�������������	���'�����������	 !
��
� '�������� *� ��������*� �� �����	 ��"� �%�����Q�'��!
��	 ���� �������� � ������� ��� �� �����������#�'������"
�������� �����������	����	��������������#�'������"�
	�����(��
#����������'���*��������������������!
���*����=�����������������.�lmnT��<����������#������
�������'������������� ��	����������������@�������	�!
�������������	�������	������������������������������
������'�
������������	��������	�����(�����=�����������!
�����	 ����������'������ �����������#������	 �����
��������
�����������������������	����S���=�������'����!
��"�������������������T

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

��'�
� �� ��������������� ����	 ��� ����� �� �����"���
���������������������������������#����������	����#
����������������������������������������������������"
��=����������������������������������(������������
�������������	�'�
�

)����>�������������	���������� !�������	�!
���� ����"��������������������#������	 ��#���������
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�	�������	�������� ��������������������	�������������
����������������	����� ������� ����&������������
���������� ��� ��� ,��	 ��� ����	���.�� �� ��'���
��>����������������������h�����hi	�����:��	��)���!
������(�������������������	������������������'��	�
��	������������=������(����	���������	�������������!
'�"��������������������	�����0�)��	��2�����	�����
��'�������	������������	����������	 ��#������������
,������������������.���#��������'��	 ��������	��������
������"������,����������"�������.�	��� ��
�������!
������'�
�������'�����	����������������	�������

j����)����>�����)��	 �2������������� ����
������������������������'�'�
�����������#��������	��
������	�'��������	�����0������� ������������������!
��	�'������������������������������"�����������)��	�
2���������������� ��������������#��+���'�������������
(����	��*���������������%��������������	�'�����>!
������������ ��������������#�2������������������#�!
������#�������������	�'�
�

@������������������������������	�'�
���������
��	��������� �� ���#����������"�������� ������� ����
���������������#����������������#�������������!
�����(����������������������������	�����������������
��������"����������������	�'�
�� ���� ������������!
����������������������������	�����������������!
(�������������� ����������	�����?�����(���
��������	�'�����������	�������� ���������������	 ��
������� ��(������������	�������������	���������!
����	�'�
������������������������������"�

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

>	���������������������������������������	 ��
��������������*�'�������%�	���%� ��#�����������(�
�������� �����'�����Q�����������������	�'�
�����	�!
��'�������	�����'����'�������	����������������!
����2�	���%� ����������������#���� �������'�������	�!
�����#���������#��+�	�������������%������������ 
���	����%�	���%�
����	�������������������<�������������
����������� ��	����#������������������ ���,�������
������������%����'������+�	���.�lL����n����������!
������#����������	 �����	�����������%�������������!
��	��������������� @����� ��	������"� �������� ��	�!
���� ��������	�������������������	����	����������!
������ ������ ��	������ ��� ��	������#� ���(��)���� *
��"��	 ����������������'���	��������	��������1��!
	����� *� ��"����������"� �� ��"��	������"� ���������
������	�'�
����������������������� ��+�	��������������

������������������	������#�'������"�����	�����*������

#��	���������������"�������Q�����������������	�'�

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

1��	�������%����������	������"������������!
��	�������������������������#�������������������������"
��	�������	������#�����������C�������	�������������
��	����������������������,����.�*�,������.��������!
	�����������������	���������'����	 ��#����������	��!
��
�������������

5���	�����'������	���
�����������	��������
����'���� ��"�$�������������	����������	 �����	��
"
����������������@��������"�,��'���� ��"���%.�'�	���
����������������������������	 ��������	��������������!
����������������$��������myoo*my[p�����>	������%
���������	�����������������	���
�����������������
��������	�� � ��� ������ �������	 ����� ��	��������
������������ >��#������ � ���	���
� ���'��������
��������������	�?�,>���	����������$�(����������!
������$�(��������������.�*������������	�������� 
������	����,������� �������' ����������������.��$�!
'���� ������	��������������	�������������%���'���*
��"#�����(�����������������	�������������	 ����������
���������������������	 ��������%���'�������	������
����������4��=�������'�����������	����� ���	�������!
������������������������
���
�*����������������"� ��

��������������@��������������������������� !��������!
��	��������� �����	 ����� ����� ���� �� ��'���� ��"
$�������� ��	�� ����������� ���	������� ����������
����������,��	�
.�	������������������

�������	 !
���,���	�����.��)��������������� ���	��������������!
������	���
���������������	�� ����	����� ��	 ����!
�����
���'���� �����������	�����������������@������!
������� � ���	����=������ �� ��������� ���=������������!
	�'�
�

+���	������� ������	�'�
� �� �������� ��
����	����������������;�������������������	��������!
��"��������+�	������"�����������	�����������!
�����#� ��������� ��� #������� ���������#� ��=������
<���������������������������'������������ ���	!
�������������������������������������@���������	�!
'�������������	 �����'��;���	 ���

����������	�� ��
�������������	������������(�����������������������!
��	�'��������� �����	���������� ��������	������������#
������#�����#��#�������� ���� ��'������ ��	���������
�#������� ����������� ��� �������%����� ��� �� ��!



�������"� �%����)�����	�'�"��� ����'�
� �� ������'�
������������������������������=�������������!
��������������������>�	 ��"������������	����������
�������������������#����������S����"?�����������T���
������������� ���� �������� � ������#� ��������
)�����	 ��"�������	 ���������������������������!
��#� �������������� >	������� ������#� ������	��� ������
������������������������	 ����������������	������
����	 �����������	����������:�	 �����������������!
����������������������	����������������������!
������� ��������+���� �����	 ����������� ��������	��
����	 ��������������(�����	�������	 �����������!
������������#������������������������(��

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

�����������!
����'����+����������������	 ��
���	 ����������	����!
�����������������������������������	�����������!
(����������������������	������
���	 �����������������
@�������������	�������	����������������������"���	�!
�����"� ��	 ����� ���������������"�����"��	�� ���!
���������������������"���	���'�
���	������
��	����

4������ ����������� ��������������� ���
����������� ��� ����	�����'����(�� �� ������� ���!
������ ��������������������	������
�������	�'�
�
�	���������������������'��������*�'�	�������"����
���	���
�������������������#��������������	�'�
�
�	������������������

���������

��	��������
�������
m��j		��5��+�������������������	����������
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3�(�� ����!���� � ��	�� � ������ ��� ����"
����#�������	�����������������������	��� ��
������
�� �������� ����������� �����	�� � ���� ��	��#� ����� ���
����
��%���������������	��������������(��' �����!
������������	��������������� ���������������������
����������������"���� ���	����	 ��"���������������!
� ������������������������ ��������� ���������#����!
����#�����'�"�

0����������������������� ����(������������
�%����������������	���������������	���������=�����
����������������� ����������"����	����+���������!
����������� ������ ���
����������������� ����������
��	������������������ ��� !������������� �����������
�����������
"����	 �������������������� �������	!
����������������	 �����S������������������#���� 
��� !������������������	 �����T�����������������!
�������������'������������ ��	���������#������	�!
�����#������ ��8����� �'�����	����� ����������
����
���� ���	���� ���	 ������ ���������� ��������� ���#
����"��)��� ������������ �������������������"�	�!
����������	 ��"�������

������������<���	 ��������
'"�%�������������������������������"��	 ��������!
��#���%������#��#�������������Q��	 ������'�#���!
������� �� ���'�������#������ ���	������	 � �� ��"��	 �
����	 �������'������	�����������������������%������!
	���������������������"����� �����������������������
#
�������"��>���	������������������'��������������

��������������'������	����������������#�	 ���������!
������������'���#��	���������#��@��������'�����
��������������������'�	�������������������(�����!
���������������	 ��"�#�����������������������	 !
��#��������������#��������"������������	 ���� ��!
�������� ��������� ���#������ � ����������� ����
����	�������#����	���#�������#������	 ���������������!
������5�����������	����������������������0�����������!
������ '�	���� �	���������� ��������������� ������"
,����������"���������.�1�����
	��:���������"������
"
��"���������"�%����������� ����?�,�������	 ���������
����
����������(�������
���������������������(�������
���	��������	 �����������.��>�����	 ���� ��������"
����	�����:������������������	��������������	 !
��������������"����"������"�����	����'�����������
������� ��� ��	������� ��(���������"�����%������ ���!

	����	 ��#���������	��������5�����	 ���'������������
����������"���	�����#������������������������
�����!
���� �����(�������������������(��������	���������
�	���� ����	��� ���������������������������� �"����
>������'�#�'������"��������������������"��	 �����!
����#������������ ��� ���	���� ��� ���#�	������� �����
����������������������������������������� �����)���� �
�������������������������#��	����	�� �:������������!
������������(������	 ������������������������������
��� ����� �� �	�� ���� �� ����� �����	��� ��
� ���	 �����
����� �

�	�����������������������������>��������!
�� ��	������	���������������

&����������%������������"��������������!�!
��� �������������������	�������������	��������!
�����'�
�����%�����	�������������	������� S��������
������ �� ��	�T�����	 ���������	����� � ����
� ����'�

���������'�"��
�������������/������������"���������!
������(�������������������������(��"�������������
���	��� 	��� �� ��������� ��	�� ��'��	 ��� ��"����� 
���	��' ������"��	 ��������	������@����������� ��	�
��'��	 ��"� S�� ���� �� ��	������"T� �����"� �� �������
�����%	���������������������'����������������������
�����	����	��������������������	�'�
��������	 !
���������	 �����������������#�"����������#���������!
��"������'��	 ��"������	������"������"��/�������"
�������"��"�������������"��	 �������������	�����!
�������	 ������� ��������������������������������>��
�����������"�������'�	������	��������

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

3��	�6�����7��
�������4
�8����2
�������

<���	�����������������������������(������
���������%�	���%� ����������4�������� ����:����
��	����������!��	�������������������7�� �������!
��"�������������� �:��%�'������"����%�	���%� ������!
�����$���������������������������������������/��!'���
"������	��'�����	�����%��������������������%�	���!
%����:��%�'�"���"��������	��������������������
��������������������	 �����������������'��	 ��
���	�!
�������������	������@������������'�	�����	���������(�
������������������	������������ ������:��%�'�"��&	�
:�����'�����������"�	����
���	������
������'��	 ��

�������������������������#����������"�������!
����
��+���	��"���������������������(�������"����	�
��������������� ����:���"�������������	���#�	 ��
��������������0�������,������#�'�����.������"� ���
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,���� ��.� S���� ����� ������ ������	��'����#�� �� ��!
��"� ��"� ����������%�
T�� ��	�������������� 	��� ��

���	 ��������	������� �������	������� !����������!
���������������������������	 ��#���������������	�
������������	��������������������������"��	�#���
'�	������������#����'��������������:��%�'�"��>�#��
������������������������"���'����	 ��������	 �����
���������������!��	������"������������#����������!
�������
�����������	�������������

Q�'����	 ������������������������������	���
�������	����'�%����"�������	����"���#�����
���%����!
��	���������������:��%�'�������	���	��:����������!
��	 �����������7�� ��������������	�,$���*����
�����	 ����.��$�����'�"����������"� ����������� ������
������"� ���������%�	���%�������"��������������!
����%������� �� ��������� 	��� ��� ����	�� ����������
���	 ����	�����(������������S�����������	������!
��T�������������������������"�������������+�����������
����	��� ����������������������������� ������	 ��
$���*������������� ����������,�.�������������������
(�������� ���������������������������S��	�����������!
	����� T����������� ����������������������������������
'�	���� �� ��������� �	����� ,���.�� ������ ,�����	 ����
�	�#�.�

&����"����� �������	����
������������'�	��!
������ ���������	����� �������� /��� �� �����	 !
�����������$������������������ �������	 ������������
��	�����,�.�����������������	�����,���.��5	�'�*������	��
$������������ ����������"����������������	 ��
� ��!
�����	��������������������,�����	 ��"��	�#.��>���'�
�	���������������������������$����(�����������!
����������������
����	 �������������	��������������!
��	�"�����������	 ������@������������ ���������!
'�%��������	�'��������������������������������������
�	�� ����"'��� ������� ����	���� � ������ ����� ���
�������

4�������������������� �� �������"� ���	�'�

�������� ������������>���������������������������,���
$��.���������������=�����"������������� �,���.�����!
����������������������������	 ��������	���>�	����!
��������������������(����$��������������	������!
�����������������������������������#�

������#��U�	 �
������������������ �'�#�����������	������+�����!
��
���	��%��������	������'�
�"������'��	 ����������!
��(���3�(�������������	�����,�.���,���.��"�����	���
��	�� ��"��	 �� ���������� ��� %��������� �� ���
��'�	�������������

9':��6�'�

2�	���%��� :��%�'��� ��� "���� ���	���������� �
��	 ��������	���	������'������'�
�����"� ��
����%�!
	���%�
����"������	�������#���	���"����������*������!
�������!��	�������������������=���������������������
�������	 ������	����������
�����������"�����"�:��!
%�'��������!��	������"� ���	�*�'��� !'���*� ,�	���!
�����"����.�

<����������������������������	�������� !���"
���������������������������"���������������#������
����	����������(������������	��� ��������������	�!
�����������������������������������	���������!
� ��������"��������������4�������"�����������"���!
����������������:��%�'�"��7�����������������	�� ����
��"��	 �����	�����������������?��� � S,��������� .T
�����S,������������=����.T��+�����������������������%�!
'���� �������������������	����	 ���������������>���
�#��	���	�����������	 �������������������� ��������!
	����� ������������ ������������� ��	��������	��"
��(���x�������	������������	���� ������������!
����������+���'� ������� � �� ����:��%�'�"��$��"���
�������������������������	������������ �	�������
��������#�����"����������������
#���	��������������!
����5	��	��������� ����'��� !'��������
����������	�
���������	���&�����������"������"������ !���"�����!
�'�
������������������	���������������=�����S�����,�.T�
+������������=�����:��%�'��������"���� ��������(�� 
��������������������(����	�������������������	 �
�����=��������)���	 ��"�����=������	��:��%�'�������"
������� �	�� �����
� ������ ����	���� *� '� �	����
�������������������������#������������#���"��/�!
������ ���������������������'��	 �������������� ���!
�������������������������������
#��	�������������
���	�����	�����"�������&	��'��� !'������������������
����=�������������������"�������	 ���������������
��"��(���'��������"�����������B����
��	 ��������
�	�� ,�	���������������.� �� ������� ����� ����	����
���� !'������������� �������� ��������������(�
' ����������������=������@������������� ���	������
����� �����������	������������������������������!
�������� ������������� �����"����'��4�������� ���
:�����

;���������,�	���������������.��������������!
�����"���������������������������
��	�����%�'���'��
������,/�� ��".��U�	 ���� � �����#�����������������(�
������� '��� !'��� ����	��� � ��� �� �������������
��������	�����������������������������!�� ��,������
�



��� ��
�	�����.��+��������	���������������������
����������"���������"��	��������������(�����������!
	�� ��������� ��������� �� ���������	�� ��� ����'�"�
������������	����

���� !'�����������������,�.���(������������ !
���"������	 ����������>���"��������		���������������
��#�	 ���	���������,���.��������������������������
�������	����	�����!�� ��-�����������������������������
�	��'��� !'�����	���%��'���������������������,��� ��

	�����.��������������#������ ����������������������!
������� ,U	��������.� 	������ ������� ������ �������
�����������	��"��>������������������� ������	���!
�����	�����"����
#������ ��������	����������	 ���� ��
	��������������
#�����������4��!�� ���������������!
��	������������	�������
#�����	 ��#��������"���
���������'����	�� �����	�����(����������������� !
'��� ��
� ��� �� �#� ��"?� ��	��$���� �	���#� 	��"
���	��������#��5����!�� �������������	��$���������
��������

���������� ��	���#�	��"����������������!
���������#��	����,U	��������".����������� �������
	���������	��"�����	���������,������".��������������
������������������������ !'�����������������������
	�� ���� �	��� �	����� ��������� �� ���!�� ������"��
�	��������	�� �����	������������������	������

�"����������"���	����������������������(
�������9���������� ���������'���������'��� !'���:��!
%�'������'�	��������������������	�����������������!
�����%�	���%�����������������������������������!
	�������������������������	��������"������������

)�����	����������������(�����%�'���� ��"
���	�*�	�������������������5	�'���	���������
���� !'���*��	�������������������������������������
��	 �����'������%�'���� ��"�����
������	������,U	�!
�������"����.��	��:��%�'������	��������	���
�	�!
����(����������������	����� ��� ����'�
� ����"� ��

��	������
�������������������������������	��	������
����	�����(��������	 ���������������>����������� 
�������'��� !'�����������������������������������!
���'������ !�������������������	����������� �����!
#�������������	�������!��������������"���������!
��	 �����������	����� ������� ������������ ��"!
��	 �� %������ �����	������ �� ������ �����������
���"���� �����	�������	����
���	������
��������+���!
����
��/�������������	 ��"�'��� !'����������!
����������������	�����������%���������������
��� ���
	��� ����������������U�	 ���������������	�"�,�	���!
�����"����.����������"���������	�����������$����

)��� ���������������(������	 ���	�����������#����!
��������������	�����(�������
���������,���.��0�����"
���
���'��� !'��������������������������'�����������!
��"����+�	����
���������������#��������
� �������'��
��	�� ���� ����� ��#��� ��� �����	�� �
�� 3�(���� ,���.
�����
������	����� �����'��� !'����������������������!
	�����������������	���������������������"�������	���#
��#����������������������������������	���������!
��������������������������"������������
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��������%
��
������
���	�

+��������(��:��%�'�"����"�������������
�%�	�!
��%�
�������������"��	 ��#�����	�������"�����������	�
�����	 ���������	����S������	�����������������(�
������T�����	 ������������������������������������!
���	���� ������	������ ��'��	 ����� �������� ���!
������� �����������������������������������	������
����������'���

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

$��#�����������	���������'�������	��������
������:��%�'�"� �����������=������ �� ���������
�����������������������������>������������������ !
������������#���������(��	��� ���������������������'�!
�������������������	������	��������=
���	����������
����������������"����%�'�����������	��������
���%�����	������������	�����	������������������
(���	��:��%�'����������������	 ���������'�������
���������� ����������=
��	�����#�����������>��	����� 
����'���������������������������	�����������������
��	�������������(��������������������	 ���� ���	����!
��
�������������������

����������� ��,)�	��	��"�
��������������������(���������� ���� �������������#
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�������� 	��	�� � ���������� ������ ��(����(�#.��$�
����������#��������#��������������"�������"�����'���
���"����������������������������	������	 ����������
��	�����:������4�	�������%�����������	��������
�����	�����:��%�'�"���������������	������������!
���,	�.��������	�����������=�������������	����'��������
���������������� ������������������������	���
���!
��������$���	���������	��������������:��%�'�����
������� �����	� ,	�.�� >���� *� ��������"��� ���	���"
�����������"�� ���������"� ��� ������ ��%��'�����"
	��"��������������������j�����������	���������'�!
�����,	�.������������	����+���������������������!
���������������������	�����*���������:��%�'�"�

5	���������������������#�����'����������!
������������������"��(�����������	�������	�������!
'�������'�"��
���	���'�
�����!��	������
�����
����!
%�'���������$����������������	�������������������!
������	�������'��
� ����
� �� ����'��� �����	�������
�����������	 ����� ����	������� �	��� ��� ���������
���	�����:��%�'�����'�"�'�������$��"�������	����	��
����	�����	���
�������������������������	���
���!
#����������	 ������"����	����S��������������T����
�������"��	 �����	�������'������"��������	������

����������'�
��$�����������������	�����������������
������� S������ ������������ ����������������� �������
���������� T��������	���������	��"�	����������
�������������������������!���� ���������������	����
��������������������������������������� �����������	�!

������������������

�������������������	�����������
������	 ��%���������,3�(����	�������	�������!
���������� ���������������������������'������	�������
	��"��3�(����	�����������������������������������
��������	����.������ !'��������	������	������������
����	����� ����
�����	 ��
� ������������� �������� 
��	����������� ������
�������	����?�,)���	 ��	������!
����������S�������T���������~�����	 ���� ��
�	�����
S�������T�����������@�������#�	��� �����������������
����.��3�(����#������������� ���������������������
������������ �� ���� �� ,��� ���#� ���������� ��#�"����� 
	��������� ������������.�

��	�������������(�������������������������!
����
�����������	�������:��%�'�"������������������!
�	 ��� �����������	�������#���	����"�����	 ����
j���������������#�#��������������������(�����������"
' ����� ��������� �	������ ����	����	����"����
����"� �����������	�����&��������:��%�'���������
���������	�#�	������	�'��� �������	������� *�"���
����!��	������� ������� ��	�� ������������ ��� �%��
���	 �����������������4������' ����	����������!
���������"������������ ��'� ��������������������!
	���
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�	�����
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&�������"�����%�	���%����4������� ������� �
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:�������� ,��	������� ���� .�(� �� ������	�
����
��������'����	���'�
�����	������"����'���+����"���
����������������������#��	����������������"�	��'��

�%���'�
��;��������������������' ���������������	�!
���������������������"������������������������	��!
�����	���	���
�S��	�����T����	��������
���������������!
��#���	��"����� ��@�����,��	����������� .��������!
��!�������	�	��������#��������&��"��������������!
������������������	���	���
�����������������	���	���
�����	����������
��������������	�������	����%�!
�����	������
������������������������ ��������	�!
�����#� ���%���� ������#� ��� ����#� 	���������#
���"������;����������������	��������������,��	������

�����.� ���� ������� ��	�� �������� ,�	������� �	��'�.
�����%��"��������������	����	��������4��������
��i����������'"�%����������������'�"����������!
�����	���
���
#���	����������������

;+���%6��6������<
�����7��*�

4������� ������������ �������� �������� �
�� ���� ������� �������'����	����� ��	������� ���	 ���� �
��������������	����������� �������������,����'����	�!
��.�� ,������������ ������.�� ,�������"� �	���'��.�
,����������� .���,���������	 ���� .��	�����>�	�������'�
���������������������	����������	 "��������(������!
��� ���������	��������?�����������������@�	 ��������!
�����'�"��#������#��#�������	������
����	 ���������
�������� ����������������
����	 �������C���������'��
�� ���
��#� �� ������������������������ :������� 
��	�����������������	��� �������������������!
�������*�'���������������������������	�����������
���	���������� �����'�
� S����	��������� ��������!
����T��0���������������	���������������������������
��	����������� ��������������������������	���	�!
����������������������������� ������%�	�����'�
�����
�� ���������� �����	����� ����� �����'������� �������

���,	��������!�#������.��,��5��!	���	�'����.�����!

	���������������	��������������������,�"�&�.��,���

��'��	����.���,���.��)������*���������� ��������������!
�������jj����

&	����������"����	�����������"�������������
#����(����"�����#�%��������	������������	���������!
�����������������������������'���������	 �����������!
���������� ����������� &���� ���"���"� �������(�
��	������*�'�����'�������	������S����		 T��&��� ���
(�"������� �,���������	�����.��;����������"�������
�����"�������	���'�������������������������������,��	�!
�������������.���"�����'�����	����������������	���' !
������	����	����������������+�	�������(������ ������
����������'�����������������������"�����'��	��0�����!
��	����� ���%�'�"�����	�����������������������������!
���� ����� ,���������.� ����	��������� ��� ����������
��������������	 �������������
��������������������!
	��*�����=��������������	����������R�#���	��������	�!
������������������������'�������	���+��'����	����!
����� �������� �� ������ ���������*� ��	������
� ������
����������������	����������������

3��	�
�
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	���*��������2
��������

Q���������,��	������
������.����#���� �������!
��������,�����!���� .�������
�����	����#������#���!
�����"��B�����S���������*�������������	��������� T
����	���'����������������������	�����������������"���
����	 ������������������	������#� 	���� <������ �!
������������ ����������������������"�,�����.���,��	�!
����������.�'�	�������������R���������������������
�
��������	�������������������������������������	�!
������������%�����	���������������S��'�����������
���=�� ����	���������������� T���	 �������	����
#���	���
������������� ��+�������������������������������!
������� �S>��)�	�#��T�

0���"����������������	��������� �����	���'�����!
�������������4%�����	�������������������������
������������	������������������*��	����S)����T���������
S>��T����	�������������S&����T���������������	�
������'�
�� '� ����������(���������������	�� ��!
���	 ��#��	���������������)��	�����������������������!
��������*�������	������	��������+	�������������"�
#�����������������	����������������	 ��#���������
������������"������������?���	�������������*���	�!
�������������(����������	�����$���� ���(����"�����
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	�� ����������������?������	�������������������!
�	����������������������������������������������	�!
������������������	������� ��������=����������(�
���	���������������������#�
#���	�����>����'
���	����2��$�'��� ���"� ��������������=������'���!
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���������������#����	�"���������������	
�� �����	��
��	�����0�����������#���������	������
������ �������!
	����� �	������� �������� ����'�
� �	���� ��� ��	������
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���������������	 ��' �������������������������"
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%�����	 "�������	*� �����!�	�������(����!
������#���������������������
������	������#����(���
��	����������	�������������	�����(�������������� !
���%������������i������#�����������������	��� ��
���������������������	 ����������#���	������#������!
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%�����	"�����5�����*�������������������"
���������"�����������������������������	������(����!
������ �����������=����� ��	���������� ����������� ��!
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�������		������	�'�
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R�����.������'��YZ!#�������jj������������������"����!
	��������������������������������	�������������jj
���	������:�������	 ����������������������	 ����
��������������������� �������#�����������	��'���	�!
��'��������������	��%�������	 ������+��'�����' ��!
�����	 ����	������	����=����������������������������!
�����������������#����	������������������	��������
������+��������������"����(���������������(�	������

����������� ��#��������������	�����'�������	����	���
���	����	������#����������
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����	����������"���!
����#�����	 ����	����������������,���������	 ����.
Sx���	�T��,�����������	����.�SQ����T���	�"�����!
�	�� ��������� 	�������� ��#� ����"� S)������+�����
)�#	 �T�

R	��������� �����	�� ��� ���� ��������� �����
�����	 ���� ����������	������=������#�����������	��������
����������������������
��<������	����������'���������
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��	������#�����'��?��	��+�����	�������������	������
	���� ��� ��������������(��� �������	�#����������!
������������������	��)�����������	������	������������!
	�����������������#���	 ����	 ��#���	���#�	��������!
�������"� ����� ���� &	�� ���� ��	 ����������'������
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�������������
����#����������������	���'�������	�'���' ��������	���
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����������	��,���� ����!
����� �����	�� �����	 ������������(�� �������	�� � �� �
��������� �� ���������� ����� �	���� �� ���� �����	 !
����.��<�������������2��5� ������ ���������������
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jj����T�������,���������������.�Sk���!k�������T��2����!
�����	����������� ����#���� ����������	�����������!
���*�����	���������#�������(����������������>����!
������������4x5�:�����������=��!���������1��	�
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��	���#�
��5	�����������������)�������&�	 ����������(�
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��	 �������	�� ���������� ���������,�����	���.�������"
��������
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