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������������������� ������������������� 	������������������������������������� ���
��!�"������� #��� ������ #��� 	�� ������ ��� ������� ��������� $� ��	���������� ��� �	� ������� ���
�����������������	%����&���������'�����	����������(�������$%��)�������� ��	���� ��	�%����
��)������*�	���+	�����������������	����������%����������������,���������������������������
��$����������������,��������������������������%�#����������#��*�����������������-./�	�0�
12*��� ���+34%� ��� ��	���� ���� �	� #��� ����� �� �� ������ 	��� ���5����� #��� ��� ��� �	� �����'��
��������� &���� ���� ���)��������� )��� ������ �	� ������ ��+!���� ��	� ������� ��� 	�� �������� 6���%�
���#��� ������ 	���)���5���������� �������������� ��&�����������	����%� �	� ��!��������	������	�
� ��)���� ���!�����	����������	�)��������#�����$�)�����	������	� ����	���	�����

��� ��������%� �� ������� #��� �	� �����'�� ��)����� )����������� �� ����&�� ��	� 	���������
������%� �������������	���������	�����$��+����������!������*����	����������������*%������,�
�	��%� ��� ��+	���� �������� �����%� ��������� �� ������ 	��� ���5����%� ��� �	� #��� ���� �����������
�������������� 	��� �������� #��� ���!�	����� ����� ��������� �5��7� ����5��� ��� ����� ��������
�	�������%� ���� �������� �")�����*�� ��� �#��	� ������ $� #�&� ������ ��� 	�� )�	 ��	�� ����&��
���������� ��� �	� ����� ��� 	�� ���,���� ����������� 8�� ��������� �����!����*�� #��� 	�� )����� ��
���	���������	����'	��)	����	�����������#����!��� ��	�����������������������%�$��������,�#���
��� )���5���� 		������ �	� !���	� ��� ��� ���$����� $� ������� �� ��	� ��� ��	�%� )���� �� ��������
��������� ��� ������� �	� ��	�� ��� ��������*�� ���� �	� #��� �������� $%� ������� �	� ���������� 	��
���)�� �� ���� ��� -./����� 	�� �����0� .9��� ������ ��� ����� � �04%� ������ ���)��� ��� ���� ����
�����������������

�	� ��������� ��� �#��	� ���������� ��� )����������� �������� �������� ����� ������� �:����
;#��	� � �� �������� ��� ����������� ��� )����	�� �%� )���� 	�� )����	�� �� ��� ��������� )��������
)��������������������*����	��!��������#����������	����������������!������������

8����������)����	*�������� ����$�)����<������#������ ���	��<�������	��������������
��� 	�� �����*����%� �� )����� ��� ����%� ��� ����� 	�������� ����� ��� #��� �	� ���������� ��� �#��	�
�����'�������	��)���������������������������	����������������������������#��%�������������
����)���5����%�����"���� ��)��������	����������;#��	�����������������������	����������%�����
��)����� ��� ����� #��� ��� �� �	� )����� ��� ���5����� �	� ������������ $� �	� ��	� ������ #���
�����,�����������)���5����%���	��������$�������������)������������,������

=�������������	�������������������#��������!�������	����������������������������	���
)���*���������	��'	�����������7�

��� ���� �����	�� 	���	%� ��� ��:�� ��� ������ �:��%� �#��5���� ��� ��� ������� ��� ���	������
)��#�����������)�:���������������������	����� ���		������-������4%������*�)�������������
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)�)�����%�����������������)��������$�������$*���������*��	�#��������		��������������������	�
�)������������

?����5*����������	����������������������������������������������������������	������
��� ���	��������� ��� �)�:����� ��� 	�� )������ ��� �������� ��� ��� �	��� ��� ��)� ���(�����������	�
���������%�#�����������*��������������������)�5����%�		��*����������	�����)	������������)�����
������	����	����������������*	���������	������@���	�)���������������$���	����������	��������
��� ������ ����������� ���)��)����������� ����� ������������ ������� #��� ��� �����)������ �����
!�	����������)�����

A��'�������!����%��	�����������$�������)�������������	���������������������������������
�:���!����������������)�������)��������)�������������������	�����������	��������%�	���)������
��������� ��� 5����!����� ��� ��������� ���������� #��� -	�� '����� #��� ��������� ���� ��������� �	�
)�#��:�4�� 2�$�� !�	��%� 	�� ��$�� �� ��� 	��� �����%� ��� �� ����������� ��� ���� -��!�����*�4� ����
�����������)���������	�������	���	������%�������������������	���)�:�	����

��� 5����� �	��+�� ��� 5�,����� )��� )�������� ��� ��������� #��� ������*� ���� 	�� ����� ���
��������5����� $� ��:��� ���������� ��������������� &����� ���� �����	� 5����%� ����������� ������
���)�� �����,�%� ����*� ��� �����	)��� ��� ��������� �	�������� �� ��� ��������	����� 	�����	%� �� ����
)���	����������	��	����	�$������������������#���	�����	)��	�����������	��!������������	���
�"����5�������%����������	�������,��)����������	�%�����	�$*�������	�����*�����������-(��
����)�����&������	������������$�)��!�����������������,�������	��#����������4��

;� ������%� 	��� )���*������ ���� ������� ���� ��������� #��� ���	��� ��	� �������� ��� 	��
������������$����	�����������*�����	������������������B����������������)��*�����������	����
���	�����)�	�����

6���� ����� ��)�� ��� ��������� ���)	������� ���� �����	��� 	�� ������� ��)	����� ��� 	��
����������)&���������������	�������	�������������#���������	�����������������������$����	���
���������#�������������������������)�������������	��������������������+������������������$�
����)������������#��%���������������������%���������	)��������������������������

���	��'	������&�������������������������������������������������������)��������������
#��� ��������$�� �	� !��	� ��!	�5�� ��� �������� ������ ��� ���)�,�� ��������	%� ��� ��������
�����)�����*��$���� 	�� ���������,������������ !���	��%����������������������$%��������%����
����� �������� ���������� ������ �:��� ��������$��� 	�� �)������� ��*����� ��� 	�� ������ $� 	��
�����)�����*�� ��	�)������ #��� ��		��� ��� 	�� ��		���� ��	����� ��� ����� ��:��� ��$�� ������
�����5������ 	��� ��5�� ���� 	�� ��	�����*�� ����� '����� ��:���%� ��� �	� ��!��������� ��� 	��� ��:���
�����������%� ������������ �� #��� ���� ����� � ������� ��� ������� ��"��	��� $� ��� 	����,#�����
���������� ��� 	�� ���	������ ���$���	�� ����� ��	������ ��������	� �����&�� ��� �	� ��������� ��	�
�	����������������������	����)����*�����������	�������$����	��������	���#���	����5����������
� �	����#����������	��������	�����	�����7�����	������������%��������������������	 �������#���
��������� �� �����%� )������� ����������� #��� ��������� �� ���� ��������� ���)�:����� ��� �����5�%�
���&������;�������������	%��������������	��$�����&��)�������+����������")���������#�������
		������ �� !������ )����� ��	� 	&"���� !���	���� ��� 	�� '	����� �&����%� �	� ����	� #��� �	� ��������
������������	������������	�5����	�-.9������������������ �04���	�����)���������	�-./�,���
��������������� �04��

����� 	����� ��������$�� ���� �� �� )���� ���� �������� �� 	�� �)������������ ��������� ��� ���
�����5�������)���*	����$�<���	��'	������&����<������)������������	���C������D����%����
������� 	�� �)���������� ��� �������� �� 	�� ���	���*�� ��� �������� ���)�����*�� ����� !���� ��	�
�����������	�����������	�������������)����	�������)�����*�����)����������������	���"���������
��� ���� ����������� ������)������%� ���� #��� ��!	�5�� 	�� ���������� ��	������� ��� �������� �����
��������	� $� 	�� ����� #��� ���� )������ ����������� �	������ ��	�������� ����������
��)����,��������
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"�#$�%& ��'(���!)�'(�����#!��*#$�+�

;�)��������	������������������	�����������%���������	��'	������&����������������������
������	���*������)����������������������������������� !�����������	�������*�%����������$���
�5��)	����+���	������������������	�)�����		����������	��������	�!����������������	���������
����������	�� ����������������	�� ����	����+�����������	���������������������������	*������
���������	����)�����,�)����������	�������������������������	��������������+��)��!�����7��	�
!�������������� �"����� ��� ���� ����������� ����� ��� �&	�	��� ��������� �������� )�������%�
���������%����������������:������

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

��������)�����*��<�������������������������$�)���<����	��������������������	�$�
��� ���� ��!���������� )���� �� �������� �	������ ������� ��	�������� )���� ��������� 	�� �������
��������	���	��������

6������������������	���������������#��������������#���	�������������	����������!�����	��
��!������������� !���� !����� ����� ������������� ��� �������� ������ ��� 		����� )��#��%� ��������
��������:��%�	�������������*��������	�$�����	�)�)�	������)�:����)���	�������������������	��
����� �����	%� ��5����� #��� 	��� ���������� !������ ��������&������ ��� �	� ����� �����������
���")	���������	��)����	�� ������� !�������������������� �����)��)�������	���)�����*��������
������������	��������������$����		�������������5���������������������%����#����������%�����	�
��5��� ��� 	��� �����%� ��� �)�������� �	 ������ ������$� )���� !���������� ����� !���%� ��� ��� #���
)�������	������6������$����� �� 	�� �������� �����		�%�)��� !��%� ��� ������������������	��� ����
�������������	���������������+���)����������$�������������������	��������� 	�����)�������+��
���������	�����	�)��#������$������������!���%������������)������*�%��	�����,*����	�������������

�������������������$��������&����������! ��)����#�������������������������*�����������
��� 	�� ����	��������$� ���������#����	�2E� F2E7� ���!���������� ��������� ����	�����	G� �����������
���&�����#������)�������������!������)���	���")�������������	�$�#����	���������������������
�����������		�%����������������%�������������)���������)�������6�������������������)����)���
�	�������������*����������7�1#�&���������)�������		������������)����#����������������5���	���
��$����������	������3�19�&�!������������������5����%�)����5��)	�%��������)���������������
�	������2E����������#�&����������������#��������%���������������%������	�������������5��
2E%� 	�� ������ ���)�������������� ����3� (�� ������ ��� #��� ����� ��!�������� ������� ���� ������
!��������������	����5������������	�������#�����������������		���������	����������������	%�
����	������� ������ 	��� #��� ��������� �	� ����������	%� �	� ����������%� 	�� )������������� $� 	��
��)������� )���� ���������� �� ���� ������� �� ������ ������ ��)��������%� ����� )��������
���)�����%�)����������:�������	�����:��%������+���	����� �	���)��������������������	���5���
������������ )����	�� �	� )�������	� ����	�����	� #��� 	��� ��$�� ������)������� ��� 	�� 	���� ��
���&������

(+�� �		+� ��� ����� )�����	����� )����� ����������� ��� ���	����	�� ��)�������� ����	��
=��������������&)�������	��#����	��������������������������������)������������)�������
���	����������%� ���� &)���� ��� 	�� #��� �	� ��� ���%� 	�� ���	������ $� 	����,#������� ��)������	�
)���������������	���������������������������	������������� �	����)������������	������	��������
��������	%�)��#�����������$�� �	� � ���	�� ������ 	��� ������������%� �	� ���+�����$� 	��� ��)�	����
����	���� ;���+�%� �"����� 	�� ���������� ���������� ��� #��� 	��� ���������� &������ !���������	���
#������)���������	����������������������	�����)�����������������	������$���������/�$�#���
������ ��� ������� #��� �	� ��)�	��� ��� �	� ��� ��	�� ��� 	�� �����*�� $� #��� 	�� ����		�� ��� �����
��)�	��� ��� ��� ������������ �")�������#��������� �")�������� ��� 	�� ����*���6��� �����������



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

� H�

#��� #������� ��� ��		��� �� ������� ��� ���� ��)�	���� <#������� �������� ��� ����������	<�
���	��������������!�������������	�)��#���	����)����������������	���	�����)�	������������$��
�	�!�������������������	����	������$���	����+������

6����	�������������%�	���� ,���	��	������������������	����)�� �%����	������	�����)����
���)������� 	��� ���������� ��� 	��� ���+�� $� ��� )��� �		�� )��� 	�� #��� 	�� !�	��� ��� �������	�����
������ 	��� ������������ �� 	�� �����)�����*�� �5����� ��� ���� �������� )������� ��� !�	��� ���
�����������*���������"������������������������	���#���������������)������������������������
�����	����	�	���	��$��	��������
	��

!&�'($#�)��,��

�	�)��������	�������������$�������� ��)������������������������������������� !�����������
	�������*�%�������5����$����5���������)��)������������������5������)�����*������������	���
!��������+����������������������������������$���	�������#��������������

8���������������������5��������������		����������)��������	������!������<$��	�����<�
����������������	����������	�������*�%��������)�����*��#��%����� ������%�)���������������
���������$���%�)��#����	�����������������������������	������������	����������������)�����
����������!���������	����	�#���)�������������������������	����������	��! �������+�����%����
�����%������!�������	���5����������������*���

�������� ���5�� ��� ������� ��� 	�� )������� )����� ���� ���� ������*�� ��� 	��� ����������������
�+�� ���������� ������ 	�� ��#���������� ��������	� ��	� �������� #��� ���� �")	���� ���� ��� 	���
��$�������� �+�� ���������������� ��� �������� ����%� �#�&		�� ��� #��� �������� ��,*�� ��� ���
����������� )��� �	� ������������� 8	����� �� ���)������� 	�� ���������*�� ��� 	��� ��!��������
�������������������	���#���������������������������$������������������<�����������)��������
$� ��������� �	��� ��<� )����� ����:������ ������ ������ 	�� !����� ��� #��� �)��������� 	���
�+������ ��������	��� #��� �������� ��������� ��5����� �����������%� �� � ����� �����&�� )�����
����������� �	� ��5��� ������� )���� 		����� �� �������� 	��� ��)�	���� ��������	��� �+��
�������������$�!�������������%�	��#�������'���+����)�������%������������������������	*������
��5��� ���� )������ �������� �� 	�� )�����	����� �������	��� 	��� �+������ ��������	��� ��� ���������
��5����

��� 	�� �������� )����%� 	�� ���������� )������ ��)�������� ��� �������� ���������%�
�"������������	�)�)�	�#��������)�:��� 	��������������	*��������������)����������	��+�����
#��� ������������ ����	�������� ��������	%� ���� ���)�����*�� #��� ���� )������%� )��� �5��)	�%�
������ 	��� �������� ��� ��������� ��)�	���� ��������	��%� ���)������� 	��� ������������� �+��
)��!����������������������5�����%�����5�������	������������������	�����������������		���	��
#��� ;����*��	��� ����������� 	�� ��!��������� ��)������� ��� -���������� �	�� ��� ����	���
�������������������	������	��������
	
���	�	�	����	���	�������	�����	�����	�������
	�	�
�	�����	4��F;#��		���	��������#��������������������� ����)���	�������		��������	*��������	���,�
#������������,����	�	������������������)����������) ��	�G��

���������	����)	��������	��#��������!����-��������������4����������	����������������
)�)�	� ������	� ��� �	� ���5����� ��� �)�������� ����������� )���� ������� ��� 	�� �������� )�����
�"����������	���������	�����!���������!���������	��������������)����������)������)�������7�
�*���)�������$�������%�)����5��)	�%���������������������	���������+��)������������*��%�
)��� �	� ���������%� ��� ���������)����� 		����� ����������	��I� �*��� 	��� !���,��� ����*������#���
����	��� �������� ����� 	�����	� ���+�� )�������� ��� &�!����� ���� )����������� ��� ������	��� 	��
����	�������� ��������	�)�����	���,����	� &"���� 	�����	I� �*��� 	��� ���������� �*"�����)������
		���������������)�	��������)��������������	���! ����������!������������)�#�����������������	�



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

� JK�

� �� $� �*��%� )��� '	����%� �	� �#��	������ ��������	� ��������$�%� )��� �	� ���������%� �� )��������
����������	���$��������������������

8�� ��������� ���&����� ���� ��� ������� ��� ��� ����5�� ��������	� #��� ���������� ��������
���)��������%� )���� 	��� ���������� �������	��� ��)	������� ��� 	�� ���������� ��������	� ���� ����
�"��������������������	���	��� #������)��������!������ #��� �	� ���+�����������������������
��������� 2���� �������� 	�� ������� )����� ��� �������� 	����%� 	��� 	��������� ��������	��� #���
�)������������ �����$� ��� 	�� �����	���������� 	����:�,�����	��������� ���������� ��������	���
����+������� �+�� �)���� <�� �+�� ���)���<� ��� �	� ����5�� ��� 	��� )�����)���� #��� ������ 	��
����	�������� ��������	�� ��� ����� �������%� 	�� ��!������ $� 	�� ���	��������� ��������$��� ����
���&�������)����������)���������	���	����+��������������	���!���������	���#�����������+��
�	��������������������������

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

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

�	����5���������������+����#�������������������	�	�������	���,������	�#����������	�����
	�������������*��		�������������������)������$�)��!�������$�#��������������	������������	��
������������� 	��)����������������*�� ��!����	� �	����	�������%� 	����)����*�%� 	�� ���%� 	�� !�	������
�����)	���%� �	� �����������%� 	�� ��������%� 	�� ��)�	�������� $� 	�� �����������%� ��� �������%� ���
����%����	���)���	�������������	����

A���"�����������	���*�%�&���������)�������������������%��������)���*�%�)���	��!��������
#��� )��)������� �� ��������� 5*������ )���� 	�� ������ ��� 	�� �����	����� ��5����� �	� �,��� 	��
�������*����������	���������������5����������������������+��#����������������2����$�����
�����%� ���� )����	�� ��	���*�� ��������� �� ��� !��5��� ���� ������ ����*�� ������� ��	� )�)�	� #���
�����������)�:���	��������	������	���������*���������	���	�����������%��������	���������	���
��	��� �� 	�� ������ $� �	� ����,*��� �������� ���5�� ����	�$�� ���� ���� ������� �� �	������ �����	���
������������#�����������������:�����	�����:���	���)�����)����!���������	������	������	��������
��������	�� 9�������� ��������� #��%� �	�'�� � �%� 	�� �������*�� ���	���+� ��� ��� )�������� ���
���������	������:��,���������	������������������	��������������������	�����������������%�
�	� ����������	%� 	�� ��)�� �� $� �	� ����� ��� ��������%� ����	���� ���!	������ $� ��	������� ���� 	���
���+���

������L����������*������;����*��	������	�,��������������*��!�	��*!����������	��������%�
�	� ���+����� $� 	�� !�	������%� ����!�+������� �� ��������� ����	������������ �������� �����
��������	�����������)��������)��������������	�!����������������!���	�����$����������%��� �
������������	������������������I�)����������������		�������������������%�����)��)���������
������� �� $� ������� ��� �� �� �� ��������� )�����������%� ��	����� $� ��)������������ 6���%� �����
��5��;����*��	��%��	�)���	�����������������	����������������� �������������������������$����
	���)�����������������")����*���8��������*���������	���7�"�����-�
	�	��	���
	����	�����

.�� ������������ �� ��������� �
	��	����� 
.�� ��/��
	� �� ��������� ������� �� 
.�� �����	� ��
��������/�����	����+�



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

� JJ�

6;MD��E�



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

� J��

������
��������
����������	��	�����

'��	����������/����	������
������	������	��0��1��	����������
���
��������/���2�����������	�	��

���	�������'����3����-����������������	�

;����%� 	��� '	������ ��������� ��� 	��� ������ ��� 
��$� $� (��$� N���� 2������$%� ���
��������������)	���������������������;�����%������5�����������:��%���#���������)��+	�����
�������	�������*����!���������������		�������������8���2������$����5���������	��������!�����
#������)����)��*������� �����	������*��)������������8������������)�&�����#������������,��
����������������	�)��������	�!���������	�$�	������������$�����6���������"�	�����������������
��5�� ;�����%� �	� ����������� ��,�� ����� 	�� )����	�� )��� ��	���	�� ��������� �	� ����� ����
�������&����������	������$����	��������	����%�����	�'������%�)���������	��������&���������
�������		�� $� )����	�� �� ��	��� ��������� ��	� �#��)�� ��� ��������� E��������� ���)�&�%� �	� ���*��
������*��������&���������	���)��!����������$�������)�����������8��������������;�����%�	��
�����������������)��������$��)�������������������� ����!����	�����������,���	����)�����������
��������5�%���!	�5�������������������������	��������&)�������������	����������������#��������
��)������)���������������+���)������������������	���������������	��	��������	��)�����������$�
	��������������	�����������%�)����������������	���������#�������+�����������	�������	������
�	���	��������������� 	�� ���	���*����������	�)����������������� 	�����	�� �����	���������%� 	��
��������	���*��)������	����+��	������������	�--���	�����	�����/	4�#�����)���������������	���
��������	����������������!������%�)����������������������	��)���)���������������)������#���
������ ������ ���� ������*�� �����)������ ��� ���� �������*�� 	�����%� ��� �"����� �+�� ��������*��
#����	�������

����� �5��)	��� ������������ ����)������	%�#�������)����������)��������	� )�����$��	�
��5������ ��� 	��� ���������%� ��������$�� ��� ����������� �	���� ��	� )�)�	� �����)�:���� )��� �	�
����� �	�������� <$� )��� ���	#����� ����� �����*�� #��� ��������<� ��� 	�� ����� ��� 	��� ������
��������� ��� �����%� ��������� ������������%� ��������� ��)���������� $� ��������� ����	��� �+��
)��!��������������$���)�����������!�����������	����	���$�����������)���������������)��������
����"�����������	�������������!	����������	����������������	���������������������	�)��������
	��� ���������� ��� �"������������%� �*	�� ��� ����� )�������� <	�� ��������� )��� ��	���� �	� ��5��
�����%� )��� �5��)	�<� )����� 		����� �� ����� )������ �� ��� �+�� �		+� ��� ��� )��)��� ��������� ���
��)����������� ���������	�� ������ �	� )����� ��� ������ ��	� ����	����%� ��� ������ ��� ��� �����!�����
����������	������� ���������	� )���%� ������ ������ �	� ����,*�%� ��������$�� 	�� '����� �	����*��
)����	���

2������	����������*	�����������������")	�����*���	���	�������)�)�	�#���	�����	���*��
��� ��������� �� 	��� ���������� ��� �	� )��#������ ������%� ��� ������ ��� ��������� 	��
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������%� 	��� )&������� ����)����	��%� 	�� )������������ ��� �	� 	����� ��� ��� ��5������ �� )����� ��� 	���
!������������%� 	�� ��	���*�� ��� )���5�%� 	�� ������*�� ��� ���� !���	��%� ���&����<� ����� )���� ����
�����	���� �"�	����������� ���� �	� ����	������ 2���� �����*�� ���� )�����)���� ��� ��� �����
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)����+��������	�������	�����) �����������%���	��	�,����	�������������)�������#��������!�����
	���������� �������	�)�)�	������)�:����)��� 	����������������������������%��������	�������
�&�������������)�����<	����)�����)�������<�����	������ �������#��������D����� ��������
)��� �")��������� )��)��� #��� ��������� ����������� $� ��������� ��������� ��)������ ������<$� ��
������ �+�<� ��� ��������� ������������� ����� ��� ��������� )������������� /�����
�������	������	����)������������	�����)������)����������������	���F��������	��#���������	�
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������������������)���	������������%�������������	��������������!�����������������������
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B��� ���� ������	�� ����������(���	���2�������%� ���� ��:�� ��� �������� �:��%� #��� �� �������
���� ������ �� ���� )������ $� ��� ���	�*� ������� ��� ��� �������� )���� �������	��� ������� &����%�
���)�&��������������������������%���	��������������)������	��������������

6����O���$�2��������$������)������� ���#���(���	���������)�����	�������������������
���� ������� 6��� �		�� ������%� �	� ��������� �� ��� �����%� �$����� �������� 2�������� ��� ���*� ���
���������)����	�%������������	���������������(���	���)��������������	��#�������� ��$����)����	��
�� ����5����� ��� �	� ���		�� �)����� &���� ��	�*� ��������� )��� ���)����� ��	� ��������� ��	� ���������
����� ������ �+�� �����%� (���	��� 2�������� !�		�� ��� �	� ������ #��� ���� 		���� �� )�������� ��	�
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	�����	���*����	�������!���)�������������	�#�����)�5*���O���$�2�������������������)����	��
$� ������� �	� �������� #��� ��� �� #��� ���������� )��� ��� ������ 6���� �#��	� ������ ������ !���
�����&�� �	� #��� 	�� 		��*� �� ���)����� ������ ��� #��� )������� )���������� ��� ��+	� ���� �	� �	����%�
���������	�������#���)�����������������	����,�������)��)�����5���A��'���!������	�����*	�����
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���	��)������������������$%��+����)������������� �%�)��#������)	�*�����	��)�����)�	�������
��� 	�� ���	���*�%� )��)������ 	��� ������� )�����)���������� ���&������ ��� 	�� )��������� A���
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��$�����������������������	����#�������������������������������������	���	�����:�����	*�����
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���������������)������	���������	�!������"�	������������5�������"�	������������������	������
�������� ��������� )������	%� ����� #��� �����&�� )������� ����������� ��� �������� ������� )������
��������	�����		����)	�������������������	��)�������������������������������#��%�����	������
����������<�����������*%�)����5��)	�%�����	�	�������	�������������������������	����������
	���2�������<%�)������ ����	���� ������������ ��+�������2������������� !���������%� ��� ����%�
���� ������ ��	������� �� �!������� 	��� ������ #��� ���� )�������� �	� ������ )����������� ����
�����������������	������)��������	�����������������	�)	�����������L���%�)�����������%�����	�
�����!���������	��������	�#�����������������	������
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��� ���� ���������� ��� 2�	������ ������%� ��� )�����%� ��� ��� ��	�� ��� ���� ����)���� ��� ����
����������8������������	���������	�����	�������������������	�#��%�)����+��#�������������	��
������%� ��� )�� �� ���� ����	��������� ������ ������� � ��������� 	�� ��	������� ��������� 	��
��������� ��� �)�������� ��� ��� ����)�� $� )�� �� ��������� ���� �	������� 	��� 	������� ��� ���
����,*���

6���� 	����������� ������*���������&���������������$�������������������������������
	������� 	����	,�������)����������)����� ��#��� ��������� 	�� ����������(�����������+�� ������
��5*� ��� �����%� 	�� ������	�������	��*� $� )���� )������������ ���5��������)����� ����������� ���
��������+�����5�%������������%���������	���������������������������)��#���������� ��	���
#��� ��� ��� ��	��������� �	�#������� 	�� ���������� ��������� �	� �#��)�� ��� ���� ����	������
��"�	����� �� ���� ��� 	��� )���5��������� ������ �������� ���	����� ��������� ��� 	�� ��������%� ���
��$�)�����	��#���$�������&�����������������������		����

D�	���,��#��	�� ���	������������	����� 	��������2�����������5��)���	�,��������������
����� 	������		���������,�����<����������)��������!�������	�+��������� 	���������������
����������<� ��� ��� ����������� )��� ��� ������� ��������� #��� ��� ��	��*� �� ���������%� )�������
������*��$���������������������	��)��"���������	�)�	������

D�����	����������������%�����������%���)�	����#�������		�������������%�)������������
������*�������+���������	���#�����������������	�����	���*���8���������� ,������	*��������
	�� )�	����� �����*�� )�������� ��	� ������ 	������ ������� F#��� �����!���� -
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	��������	���)���������������������#��� 	������������������������ 	������*�I�����*	������	�
������-����	�,���4����	������	��������������������������������������"���:�������	 ����	�
������ �����	� ��� 	�� #��� 	��� ���������� <	��� ��)�	���� �+������ #��� ���� �������� �� ������<�
)���������		��������������������	���������������

8�� ��������� ��)������ ���	*����� )��)��� ��� ����� �����*�� ���������� #��� ����� ���� ���
�		��������)�:�����)�)�	�'������������������)����������������	�F�&�����	��)&������;�)����
��$����� ����		��� ������ 	��� ���������� -�+�����4G�� 8�� �)�����*�� ��� ������� �&������ )����
)��!����,�������	�����������	�����)��$���	������������!������������,�������$�������		��	��
!��������#�������������*��)�����)�����	�����)���������)����!�������������)�������
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���#����*	�����������������%�)������	�����%���	���,%�����	�������������	������)���������������
���)�������+������������8�������"������������������� 	�������������������	�����	���������
������������� �����&�� ���� ���)������ �������	� #��� )���� �	� ����)�� ��� ������� ��� �	�����
������	%�����&���	�����	����#�������$�)�����)���&���	��)����	������*�%����������	��������*��
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�������	���)�����)�	��������������	*������)����������)���	��"�� # !$!��������������	�
�������� ��� 	�� ���������� ��� ��� ������� �������	� #��� ��� �������� ��� �������� 	��� �������������
���������� $� ��� �#������� 	��� �������� #��� �������� )�����)���*�%� �	� ������ ����)�� #���
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��	��%� #��,+�%� ���� �������*�� ��� ����#��	����� #��� ����� #��� �	� ����)�� ��� ����)���� �+��
�+)��������� ��� 	�� �"������*�� ���	*����� )��������� )��� 	��� ���������� )�������������� �����
�������*�� )��)�������� �	� ����)�� ��� ��)���%� ��� ����������� $� ���� ���)�����	����� )����
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�:��� �+�� �����%� ����������� �	� ���������%� ��� 	��������� ��������7� -������� ����� 	����� (��
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#��%� �� 	�� 	�������	�)����������	�����%� ������*���������������	� �*���"�$�)���������������	�
����*���"��8���� ���	�����+���)����	�,�������	����������������������	���$����	�������	�����
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��������� ��� 5����� ��$�� $�'(!$�$� ��� �"���)*� #���'����������� )���� ������� #��� ��!������
���#�����������)����*�����������&�����	���)��������$�)��!�� ���������������	��%��5�����������
�����������������A��� ���������)��!������������)�,���������������������������*�%�)����
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��������� !�������	� ��� 	�� �� ���	�� )���� �� ��)����	�� ����� ��������������� ��� 	���
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!�����������$�����������

8�� �����������*�� 		������ �� ����� )��� 8����"� �")	���� 	�� !����� ��� #��� 	�� �� ���	��
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�����������		����%���	�*���	���!&�$�����5*��	������	��������������	����������(������+�������%�
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��� �����,��� ��� ����� ����%� 	�� $�'(!$�$� ��� ���������� ��� ��� ��)�������� ��� �� ��� 	�� �����
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��� �������������� A���	�+��������� 	��� ��������� ��� 	�� �������� �������	� ��� ��)����� ������
���	#����� ����� !������ ��� )����������� ��� ��� �������� ��� ����)����� ����� ������������� #���
����	�����	�������)����	�������������)���������
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����		���� �� ����� ���)����G�� ��� ����� ����%� 	�� �"������ ���� ��� ����"������ �������	��� ��� 	��
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�������%����	�����	���������������	��
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��:�	�����������	���)��������������	����5��������	���� ��������	��+	����$%���)����������� �$���
����&�����������	������)���%�	���� ���	���?����� ��)������������	��+	����		����	����:�	�������
�	� ����*���"%� �	� �������� )��������� ���� ����!�����*�� )������� #��� 	��$�'(!$�$� ��������� ��
���)���������������#����	�����*���"���$��)��������� 	�� ��!������*���� ����&�������!��������
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)���������������	�����*���"%�	�����:�	�����������)������)��������������	��#�������������5����
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D�	� ��,� ����� ��)������*�� ����	��� ��������%� )��� �5��)	�%� ��� �	� ����� ��� ���� ����		�%�
)��#��������	��������*�������		���	�������������	����)�����������$�	��)�����������)���������	�
���������������)�	������������������+��������	#�����������������	�����������	�%�)�������	��
�������������	���	�������������������������)�����		���������������������������������������
)���������������	�������%�)��#�����)	���%�!������������������	����%�#���)�����������)�����
	��,���������������	�������������	�����)����������������	�����������F2��������������������
�������%�)����5��)	�%��	����������#��		�����������#���������*����������5�����������)	�����
��� ������� ���	����*� 	�� !������ ��� ���� ��5��� ���� ���� ������� ����		���� )�	����5�� $� ��,����
�"��������������	���	�����	����5���)���	��#���	����� �����������������"P�������G�

������ �������������� ���!�������� ��������	��%� �������� ��� ������� ������ #��� ��� �	�
)�����%� ���� ��	�!������� )���8����"� �����-�
	��	��������	����/��4%� ����������� ��������
��� ��)�	���� �������	��� !������������%� ��� ����� ��� ��!������*�� ��������	� #��� ��� ����
���������� ��� ������,����� )���� ���!������� ��� ��5���� ���������	��� A�� ������ ��� ���� !�����
�	������	� ��� ��!������*�� ��������	%� ���� ��)����� ��� -�������� 	�� �����*�4� �������	� <����
5�����#�������������������������	�����������������	�� ����������������������������*	�������
)����������<%���������������)����)��*���	���	��)�����)���������������)���������������������
����%� ������� 	�� $�'(!$�$� �")��������� ���� ������������ )����� ��������	� ����� �	���
�������%�������������������	��������!����������)����)��*�%������#������)	��������"�����
��������	���*���)���������$����)�����������)�������

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

�4���'(#$����4�'��@#��#!�'�

�	�� �����#���N������%�	����5�����������:���������������%�)��*����)���������������������
����������)�:���%���������������		���� �������������������		����������� ������	�� ����� ��
�������� ��� #��� N������� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ��������� )���%� ������� ������� �� )����� ���
���������%����*��	����������	���	&!����$������������	�*���������������	���)�		�������������$�
�����*��������	� ��	&!���%������	�����,*��������)�:�%����������)���������������!�	���� �����
��)�������+���������N����������)�	������

-.N������04� <��5�� ��� �����%� �����	������ ������������ �	� ��	&!����� �� ���������
������*� 	�� ��,� ��� ���� ��5��� �����	)+������ )��� �������� �#��������� ��� �'������ ;����
�#��		�%�	�����������N������%�����)������������	)��	�����)������%���)	��*��������������7�-�
12��� #�&� �'����� ������ ���	��34� �	� ������ ��� #��%� ��������� 	�� $�'(!$�$� )��)���� ����
������*������������ ��)�	����%������)�������	�����������������	����������������	�����������
���)�������+�������������	�����	������������	�#��������������	�����)�	�������	���� ���	��
)����������������������	�������"���������������� 	���)�����)�	���� �������������#��������	�
����*���"%�����	�	*��	��)��!�����	%�#��������		���������������������+�����	��!��������	��*���"�
)��!�����	� )������ )������� ��� !�������������� ������� �	������ ������ ������ �� ���+� ���5����
)���� ��!���� �� ������	�� �	� ������������ )���� �!������� ��� ��� ����� �+�� �!���,� 	�� �������*��
)�������� �� ����������� ���	����*��)��������� �"�������� ���)������ ���)	�����������!������%�
����� ������*� ��� �	� ����� ��� ��� ������� ��� ����� ����%� �	� +���� )��!�����	� ��������$�� ����
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��)������������	��������	������)�������)��)�����������)���	���� ���	��$������������������	�
��������	 �����%�)�����������	�������*������������)�������+�����	 �����$�)��)�����������

/������	�����%� 	��� +����� )��!�����	��� ���������� ��������� ����������� ��������	����
M���������� #��� �	� ������� ����������+�� 	����� ��� 	��� #��� ������ 	�� ��!������*�� ��������	�
)������������	� �+	���%��������� 	���� ���	��������	�����*���"�$����������������������)����
������� $� ���� �������� �� 	�� #��� ��� )�������� �� ���� ��!������*�� $� �������� ���)������
������)��������� 	��� ���������� 	��� 	���	���)��!�����	��%� 	�� �������� 	��)	���!�����*��$���� 	��
������,���*�� ��� ��������� ���������� �� ��� ��5������ �����������%� ���	�$����� 	��� ���������
��������	��������	����#)%*�+%���������������������������������$����	�,���������!������*�%�	��
���)������$�������,������������	���	*��	���)��!�����	��%�$���%���	��	������������)������%����
��#������ ���� ���)������ ��������	%� ��� �	� 	*��	�� )��!�����	� #����� 	�� �����%� �����5����� ���
�#��)������	���� ���	��$�������������������	�����������������	��

��������	�������	�)������������	�����	�������*������������)�����%����)�������#���<
����	����	���"��)��*�����	���������������������	��<������������������	�����������������;� �
)���%�����������������*��������)���%�	��� �),-��.�/%�"%��*$��.�)��������	�����������$�	���
����!���������	���������������������)����	���$��)�������)���	��#���������������+������������
2�+�����������$���+��������%�����	��������� 	��������	��%�$���+����������%���+��������%�$�
�����&�� ��+���� ����#��	�,��%� ��+���� ��������%� ��+���� ������� 	�� ���)�� �� ��� 	��� ���+�%�
��+���� )���������� �� 	�� ��!������%� ��+���� ���)������ �	� ������������ ��� ��	)�%� ��+����
#��5����%� ��+���� �	������%� ��+���� ���)������%� ���&����� <��������� ����� �������� ��)	���
��)���������������!��������������	��<�����	���������	������������������

�	�����)���������	��������������	�����)����������������	������$���#����	�#�����#������
�	� ���������� ��	� ���������� ��������	� )��#��� 	��� � ��� ���������� ��)	������� ���� �+��
	���������)����������������	������#��������&���������������������)�������+��5��������$��+��
������������)��#��%�������������%��	�)�����������)��������	���������������	�����*���"�����	�
���)�����	�� ��� #��� ���� ��������,������ ������� �")������������ ���� )&�����%� ��� #��� ����
�	�����������)�&�����������������������	���#�����������+��������)�������������#�������
�����������	�����������	���,�����)���	��#����	�����������������������������������

��	� ������ ����� #��� ������� ���� 	�� $�'(!$�$%� ���� �	� ��������� ��� 	��� �),-��.�
/%�"%��*$��.� �����)���������������� /�����
	��	��	� ����)������ ��)��#��� �������)�����*��
���#����	�����������������)��������������	%������$����)��������������	��	������������	��
�)�����*�� F��� 	���&�������� 	��� ��������G� ��� 	�� ������������ !������-����4�#���'��������� 	��
��!�������������	�<	��	������ ��)��!�����	%������)�����*��#���������� ���������������	���
����"������ �"��������� ������ �	� �*���"� )��!�����	� $� �	� �������� ��!������ �� ��� �"���)���
)�����	������F����!���������������������������������)�G�

���� )����� ��� 	��� 	*��	��� )��!�����	��<� 	��� ����*	����� ���� ���)������� #��� &�����
�����)�:��� ��� ��)�������� )�)�	� ��� 	�� ����� ��������	�� ��� �#��		�� &)���%� ��������� �� 	��
�)�����*�� ��� ���� ��������*�� �!���,� )���� �	� ������������ ��� 	�� ��!�������� �����	%� 	��
	������ �� ���� ��	������ ����� �	� ������������ )���� ����	���� 	��� )���	����� �����	��� �+��
������7� .������ 	��� � ���	��� ������ 	��� �),-��.� /%�"%��*$��.� $� �	� ������ ��	� �������� $�
-	������+�4� �	� )�������� ��� ��� ���������0���� ���� �������%� 	�� �	�������*�� ��� ����"������
���������� �	���� ���������� �����&�%� )��� ���������%� -	��������4� �	� )�������� ��� ��� �����
��������	%�)��#��������� ���������������������������������

�	� ��������	� �
	��	���� )������ ��)	����� ���� ���+������ ���������7� 	�� ��������*�� ��� 	��
�� ���	��$��	�!������������������	���)������������������	���#������	�������������#��	��������
������������)���������������	��������������������%�	���������������	������������������)���
	����������������	�$�	�������������������	��!����*����	�#)%*�+�/%�"%��*$�����������������
�!���,����	���������������)�������	������������������������������$��������������	�����:�	���
�����������*�����������)���	��$�'(!$�$�$���������������	 ������%���������)�����#�����)����
#��������5��������)����������������������	��#���#������$�	������:����)����	��F������)����G�S�
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�	��������)����#���-�)���4�	�������*��)������������)��������		���������	�	*��	��)��!�����	�
�,#�������� 8��� �����!���*	����� #��� ���� ���������� 	��� �������� ��� +����� ��� )��������� ����
	������������	�	*��	��)��!�����	�����		��������	������	���*�����#����������	���!�����������	�
	*��	��)��!�����	� �,#���������������� ��� ������� �����������)�������� ����������������	�#���
����	�� 	��� ���������� ����������	���� ;� � )���%� �	� 	*��	�� )��!�����	� �������� ��� 	�� ����� ���
������������� ���������� ������	�������$� 	�� ���������������������� #��� �	� 	*��	��)��!�����	�
�,#������� 	��� ������ �� ��$��� ��$� )�����	������� ����������� �	� 	*��	�� ��������� ��� ���
������������ �������%� )��� �5��)	�%� 	��� )��������� ���� 	�������� ��� �	� #)%*�+� /%�"%��*$��
 01- �%!�� ����� )���	����� �� �")���������� ������� $� )�����)�������� ��������!������ ���������
#��� �#�&		��� ������ ���� 	�������� ��� �	� #)%*�+� /%�"%��*$�� !�%�#2�� �����
-�����	�	���	����
����� �	/�����4%� ���������� �������������� �������� 	��� )�������
�����	*������ $� �������� ���� ���)�����)����� #��� ��� )�� ��� �	� ������ �������� ��� 	�� #���
������������������

L���� !��� )������������ �	� ����� ��� ��� ������� !�	�,%� ��� ������� �	� #��� ��� 	�� ��� ��
�"���)���� )�����	������ �	� 	*��	�� )��!�����	� �������� )���� �	������� ���� ��	!������*��
�������	%� ���� �)�����*�� ���)�&�� ��� 	�� ���	� ��� �� �")����������� ��� ���&������ ������� ���
)������	�����#���	����������*��������)��������+������	��$�<���'����5��	������������������
��� ��)���� �� 	��� �&�����<� �+�� �!�������� �	� 	*��	�� )��!�����	� �,#������%� ��� ����%� )������
!������ )����� ��� ��� ��������� #��� ��� �������� ��� �����������<?%� �	� �����%� ��� ��������
)�����	�����<�	�����)�	������������	����+�������������;� �)���%����	���� ���	����������$��
������)�������� ��:�	�����	����%��	� 	*��	��)��!�����	� �,#������%�)��� ���)����%� )������ ���� �	�
�������)���� #��� -����������4� 	��� ���������� �+�� )������������%� ����� ��� 	�� �� ���	��
)��)������� $� �	� 	*��	�� )��!�����	� ���)�������� ��� ����� ����%� 	��� ����"������ ����������
�"��������� ������ �	� �*���"� )��!�����	� $� �	� �������� 	 ������ ��� �*	�� ����	���� �������	��� )����
		����� �� ����� ��� �5����� !���� ��� 	��� ���������� ����� #��� �����&�� 	�� ���� )���� �$������� ��
��������������&�����	������������������	����+����)����������

�$@#!�6�!�#�4���@#��C!�B��4���!'�@��!(#�

8�������"�������"��������������� 	��$�'(!$�$� F$� 	��������������� 	 ���������	����������
�����		�G�$��	����#)%*�+���������$����	�����������������������	���	������$����	���������������
���)�����*�� �"��������� ������ �	� #�%$0)�� $� 	�� #$,�0$%� ������ 	��� )������������ $� 	���
�������������������� ����������%��������%��")	���� ���	��������)����	����	�	�������*������	���
���� !���������	� )���� )������ �!���,�����%� ������ )���� ������ ����������� ����	�������� �����
)����)�������������)	�������)�����������	��������

2�������������	�)��������	�������������)�����������	�,����	�)������������������8���
���������� !��������	�,����	��&������-
�
	����������2��	4�)������!���������	����)����������	��
������*�� )���� ��������� ��� 	�� ������ 	��� ������ �������	��� )���� �	� �����)�:�� ��� ����
��������������������)���	����F$������)��������������	��������������	���#��������������������
����� ��������� ��5��� !�		����� ��� ������	������� ����� )���� ����������� 	��� �	�������� #���
����������������������	���)�����������������������,���������G��8��#�%*�0$�/%�"%��*$�����	��
����*����	���������#�����������������	������% $�!��*%$,$����6���%���������������������%�
�"����� ���� ��)�������� � �� ��������� #��� �������� 	��� 	*��	��� )��!�����	��� ���� �	� ��������
	 �����%� 	�� ���	� �����!���� #��� 	��� ��:�	��� ��� 	��� ���������� ��������� <��������%� �*	���� $�
����	����<� )������ ���������� )��+������ �����	��� #��� ��������� 	�� ��)������� ��	� 	*��	��
)��!�����	� )���� ��������� 	�� �������� ��� �����5��� L���� ��� �	� ������� )��� �	� ���	%� �������
����������������	������)����������%���	�����������#���-�	�����	��������2���4�$������&��
)��������")	�����)���#�&�	�������*����������	�)��	�������)������������	�,���	���!���	������
����	�����	�����	���:��$���!���	������ ������)�����������)�����,�5���
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������ �&!����� ��� 	��� ��������� ����)��� 	��� ������ #��� ������ �	� 2E%� ���#��� )������ ����
������������� )��� ��+	����� �����)����	*������ �+�� )�������� $� ��	������� ��� 	�� ���������
�������*���� ��)�	����������	���:����������������� 		������������������	��������������	���
)��������� #��%� �� )����� ��� ������ ��� 2E� )��� ������� ��� 	�� �����%� ���������� ��� )�����
����������������&����%�	���)������������)����	*��������������������	���������	��)���������
��� ��� ����#��	������ ��� �	� !�������������� ��� 	�� �����,�� !�����	�� A�� �������� ��� ��:���
��)�	������ $� ��������%� �� ������� ���������,����� $� )���	��+�����%� #��� )���� ��� ������ ���
������� ������	� )��!�����	� ������ ���� ��)�	���� 	 �������� ����� ��)�� ��� ��:��� )�������� ���
�	����������������)���	��������!�����������	��%��	����	�����$���	���������%�)�������������
)��#������)�������	�����	�����	�������5�������)��#������������	�����������������������	����
��		�� ������������ ��������������	� �������� ��������	%� ���)	��������� ��)����������#��		���
�����������	���������������!�������)���	���)��������������������	�2	%�������	������	������	��
������ $� 	�� ���)���*��� A�� ������ ��� ���������� ��������	��� #��� ���� ����	)����� )��� 	��
�")��������� �� 	�� 	����� ��� ����� 	�� ��!������ $� #��� ��� ����� ����� ��5��� ���)	��������� ���
��������	��,����

D����&����$�#��������������������	�)�)�	�#��������)�:���	����������������������	���
����������� �+�� -�������	��4�� ��� ��� �������� ��� ���)�����*�� ��� 	�� ����� �����	%� �	� �������
;��������������%��������*	�������	��B���	�������(�����������	�����������������E�C�%����
		������ �� ����� ��� ������	���� �������� ��� 	��� ��:��� #��� )��������� �#��		��� )��������� #���
�������	����������	�������"�������"���������������	���� ���	��$��	�	*��	��)��!�����	�������	���
)��������%� �	� )������� ��� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��$� ������������ ���#��� ���
)����������	�����������������������2E���������	#������������)���������	�������������������
6���%� �� )����� ��� #��� ���� ��)��������� ����	�����	��� )������,���� ��������%� ���� �����������
	�����	���$�)������	��� ���������������� �� ���	����)������ �������������� �����	��� ����������
�������������������������

A��'���	���������������%��	�)��������������������������������������)�������������		��
������������)��#�������)��������	�������������$/%��! 0$������# ��$���������������������	�
��������� ��� 	�� �� ���	�� )��!�����	� ��������$�� ���� �������5���� ������ �	� )����������� $� 	��
�����*�%� ���� )������ ��� ������� �� 	��� ������� $� ���������� #��� �	� ��5���� ��� ��#������� ��� �	�
������ ��� 	�� ������ A�)������� ��� 	�� �������� ��������	� ��� 	�� �� ���	�%� 	��� ��	����������
���	�,����� )��� �	� ����*���"� ��5��� ��� ������������� 	��� ����������� ��������	��� #��� ��� 	��
��������������	�)������$���������������������������	�����������	�����%����	#�������� ��	�%�
$����������������������	�!�����������������)���������������	�%���5��������)�������������*����
�����,�I������)�������������-	�/����	4�������)�����,�5����������	�)��#�������)��������	�
��������	�	���������	�#���&��������������%�	��$�'(!$�$��

��������������������������5������	������������������	������	���*���������������������
#��� 	��� ������������� ���� �����)�����	��� )���� 	�� ����� �������	� ��� ����������%� )��#��� ����
������������	���������*�����������)�����������	���5���)����������	���)�����	�������#�������
�!�����	��!� ��	*������(��������#����	����������	��)������������������������������)	������
���)�����	�������F1���#�&������ �����������	�����������������5���	���*�3�12���#��&������� ��
�������3G%� �	� $/%��! 0$��� ���# ��$�� #��� 	�� ����� ���� ��� )��)���������� ���� �$���� ��
�	����������������)�������$������������������������ ��*���<����$���	���������������<��	�
�������� ��������	� ��� ��		�� ���� ��)	������ ��� �	� ��,���������� ����� 	�� ���+� �	� ��������
)���������

8������������%�)���%�������)���������)�����	��5�����������	����,*������	�����,��������
�	� �������$��	�)�����%� 	�������*���� ���������������������� ��������� ����� ��������%� �����5�����
����� �� ����� ���� 	�� ������ �������	� $� ��)��������� <�� ����)��������<� �	� )�����������
������� �� ��	� ������ ����%� �	� �������� )�������� �����)�:�� ��� )�)�	� !���������	� ���
������������������%��"��)��������#��		���������������	���#���	��������������������������
$��	�����������������	�������)������)	�����	�������	����	���������*���
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��� ������� ����%� �������� ���� ��������� $� ���� �	����� ��!�������� ��� ����	�������7� 	��
��*�� (��# $�%$# ��$��$�	�� �*�� (��# $����# ��$��$���������!�����������������	����������+�
������������)����������6����		���������	�2E�	��'�����#��������������������������%������#���
�����&�� ���������� ����������� 	�� ����	�������� ��������	����������%� �	� ����	��������)�����
!��������� �������������� ���� �	� ��������� ��� 	�� ����	�������� ��������	%� $� 	�� ���������
���)	��������*���������	� �������� 	 ������$� �	�����*���"%� ������ 	���� ���	��$� 	��� 	*��	���
)��!�����	��%��"���� 	��)������)���*�����*������������������A*	�����������)�����������	���
����)��)�������������	����������������	�$������)�����������	�����	��

����� ���	��� �� )����� ������ �	� ��)���� �	� ���5�� )���	������� 	�� �����������*�� �"��������
������ 	�� %$0)�� $� �	� .��* � ��*��� ��� ��� #��� ��������� )����������� �	������� 	�� �����*�� $�
)����� 	�� ��,*�� ��� ��� 	����� <����� #��� �� ������P%� ����� #��� �������� �������*�� ��� 	�� ���
�����������	����������	����������������,���������!�����������	����5��)���������)��)�� ��
�������	������,*��	�����������	�����)�	�������	�������*�%��	�������)��������%�)������)����%�
)��)���� ������,��� 	�� ����,�� $� �	� ����,*��� 6���%� )���� 		����� �� ����� �������������� �����
�����%��������������)������������+���	�������	��#��������!�������	�,�������	������������	���
�����������
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/�����	��!����������������)����	������������������ ���	���������"�����#�������5�������
���		���������������������������������)�:�	���������������		��������������������6�	������%�
���)��!��������! ������6�������������������������	���������%�������������������������

N����� /�%� ����������� ��� �������� �:�� ��	� ���������� ��� 2���	� A)������ FB	�����G� ��
�������	������������������ ��	����������%������������������������	��������������������������
)�����������!���	���������������������	�����/��������6����6�	�������	����� ����	�!����������
��������	���	��%����������#���	����	������������5���)���	���������������������:��%���������
#��%� )�������� ��� ��� �����		�� ��� ��������%� ��� ������*� �	� 	����������� ��� ! ����� $%� ��� �	�
�������������������������*���������)��!����%�������*�����	��+���	����	���	��������	���	�� ��	��
���������#���)���������������	��)���	��!���,���

�	� 5��,����	��*� ��������� �� N�����)��#��%� ���'�� ��,�� 	�� ����������<���!������%� )���
����� )����%� )��� ��� �#��)�� ��� )���*	����� $� )��#�������<� �������� �	� �	�������� ��� ��		����
�	�����������������������������)���*�������	�5����%�)������)����%����	��*�#��%��)����������
������������� ��� 	�� ����%� )���*� ��� #�������� 	�� ����� )���� #��%� ������ ��� ����������%� #�����
�������� �� 6�	������� )���� �����	�� ������ #��� 	�� '����� ������ ��� ��� ������� ��� �� ��� ��5��
��	�!�����*���8�������*�����6�	������%������������%�!�����$���!������%�)������#��%����'��&	%�
N����������		��������!�������#���-�����#�����������*����)	����������������������������4��

(+�������%�N�����������*�������������	��)�������$%������:������)�&�%�	���*�����������
����	��������+���	����������	������������������������������������	%����������	���,�������
�������	������)����������*��������	�����������������������������������	���)�����	�������������
�����%� #��� !���	������ B��� ��� ���� ��	�� ��� ������� 6���� �� )����� ��� #��� N����� ��������
���������������+����������������	�!�����*���"������������%�6�	����������	������������#���
����������������������	)������� ���)��������������������	�����������)������	�����)������
������*���

12*���)���������)������������������	��������	�������������	������		������������������
����� ���� ���')���3� 8�� ���)������ ��������������� ������� ��� #��� 	�� ����	�������� ����&�����
������)����#�����������	���������������	��/�����	���)���������+�������		������$��������2E�
�+���	������)����������)&������������	��������������$�		�������,�,���������	�������		������
	���)�������������!��������$�	�����)�	��������������	����

;�)��������	�������������*��)�)�	���#������	����������%��������	�����������������������
	�� )����	�� �� ��� 	�� ��	������ ����)������� ��� 	��� ��	�!���������� ����&�����%� ��	� 2E%� �� ��� 	��
)�������*�� �	���,���� ��� �	� A;D� D���� ��� ;)������ ;���&����� F;����������� ��� A���	������
;)������� D���%� �	� �"����� ��� �)������ ����	��� #��� ���	�,��� 	��� ������������ ����������������
#������������� 	�������������G�)����)���������	�&"�������	��������;�������������%�����������
)���)�������������	�� �#���)�������"������<����������������)	��P����������	���*���������	�2E�
$�	������������������)���	���#����������������������������������%�	���)��������#�������������
��5��2E����	���������������)�:����������5�����$���	�)����������������#���#��������������
����	������2E�������������������������5����������������6��������%������������%��������)���
��������� ��

�"��������������+���"��)���������	�����	�����#����	�2E�)���������	�&"�������	�������
#���������������#���������)������	�������������	���5������	��������%��	�2E�)�������)����������
�*	�� ��� �KV���� 	��� !�������� �������������� ��	� &"���� F	�� ���	� ��)���� #��� �	� @KV� ���������
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��)��������������	�������!�������G��2������������$�����������������7�-���'	��������������%�
	����$���)��������	����	��������#���������������	�	��������������5�����)����)�����*�������	�
����������#������������������	�2E����������!����������	��������	���	���������	���	��������4��

E��	�����������������M�������/����������$�2���	��������$���$��	�����(����5�������/��
������$�� �	�2	� ���� ��	�������� E�����������	�%� ����������#��7� -��	� ��,� !�������5��� #������
��������������)�������:�������������������������)�������*��A;D���������+����������KK����
��)��������������������	�������������"�����%�	�����	����������)����#������������������	�,�������
���:����������������)��)����������%�		����������������������������������		*������*	�����8��
��	���*���"��������������	��)�������*���	���,��������	�A;D�$��	�	�������������������5�������
����	���������!���������)����������������� ������4��

(��)�����)�	� �����&�����+�)������������������������������-�������������� ������4��� 	���
#��� ������ ����� ��� 		�����  �*�� (��# $� ���# ��$�%� �������� ������� ����� 	�� ��)������� ���
����������� �� ��������� ������%� ��� )���������� ��� �	� ��)�:�� �� )����� ��� 	��� )����	���
!������������%� ��� ������	��� 	��� ��)�	���%� ��� ��!����� 	��� �����!���������%� ��� ����	��� ���������
)��)���� �������� ��� +����%� ��� ������� #��� 	�� ��������� �����!����� ���� ��������� !���	������
�������	���$%�)���'	�����<)��������)����		�%���������)�������<%�	����)������������)���,���
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)���������)������������4��%�����	�������������������������+��������������������������%��	�
)�����������!���,����#���-�������� ��)��������������������4��

;��#�����$��������!��������	*�����������������������������	���������������������������
�����!�����	��%�(�$������������������#��%�)���� �����)��)*�����)�+�����%������������������
�������	�������$�#������������������������������������+�����������������		���������&���	�
�������� ��� ���������,����� ��� &	�� 6���� �	� ������ ��� #��� 	�� ����� ��� ����������� ��� 	���
������������� ��� ������ ����� #��� ���� ���� ������� ��� ���������,����� ��� 	��� ��)�	����
��������	����2������ ��������� -.�����04� �� ��� ��:�� ��$�� ���� 	�� ��� 		������ �� ��	)���� �� ���
���)�:���%���	���,�)���������������	��)�	���)���������		��������	�������	�����%�)��#����	�
)�������������	���:������������� ��!�5�����	������������������������!����F-.)����&	�������
#���������� 5������04G�$%������������%� 5��+�� 	�������������������� 	�� �*	�����������	#�����
����%�	�����)�����*��#�������)�:����	�����������������������������������)���������!�����
������	�����������������������������������$�����*	�������������	��)�����	�����������#������
���������� �� ��� ��!	�5�� ����� #��� �����&�� ���� )��)�������� 	�� �)���������� ��� 	��������� ���
�		��%�������������%��������%������$������������	���������

��� �)���*�� ��� (�$��%� �"������ ������� ����	��� ��!�������� ��� )�������� ��� ������� �� 	��
!������������������������������������������7��

Z�$� /�%.��$� #��.# ��*�� !�� . � � .�$�� 2���� ��� ���)������	�%� 	�� )������� #��� ���
����������� ��� ���� �������� ��� +����� ��������� 	��� ���+� �")������������ ��,�� ��� ���� �����
��������	� �+�� �������		����� A��� )�������� ��$�� �	������� ��������	� ��)������ ������ 	���
!�������������)������	����I�)�����������*������$����������������)��)����!��������I�)��������
)����	*���������� ������ #��� �������� �� ������ ���� ����*�� )�������� ��� 	�� ����I� )�������� #��%�
������� ����� ��� ��� ������� ��� +����� ��������%� ��� 	�� ���� ���	���� �������������� $%� ���
������������%� ��� ������� ��� ��	��� ��� &	�� A�� ������*�%� ��� ����%� 	��� �$���� �� ������	��� ����
�����������

Z�$.� /�%.��$.� $*%$/$!$.� ��� .-.� ���# ���.�� A��� )�������� #��� ���	��� ���������
������������ )��� ���� ���������� $� #��� ���� ����)����� ��� ����)��� ��� �		��%� ����� ��� !������
���	�����������������������+������A���)����������$���	��	���$������$��������������������
������������%�$�����������!�	������)���)�������	���������������������������$�)�����������	���
���������� $%� ��� ������������%� �������� #��� ��� )������ ������	��� ��� ����� ��������	� $� ���
��������������)������	��������������+����������������
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Z�$.� /�%.��$.� 1-�� $#�/*$�� %�. (�$!$���*�� .-.� ���# ���.�� A��� )�������� #��%� ���
����� ���	��� )�������� ���� �	������� 	�� #��� ���+�� ���������%� �����&�� �������� �� ���)����
)��������������������������+�����$%�)����		�������%�������	��������������������	����6������
������ ���� ��)��� ��� ���)�������%� 	��� #��� ���	��� ������ ��� ����� ������ $� ��� ��		��� )����
����������)�������������������������+�����$�	���#��%���)������������	������%�����)���	�������
	��������������+���������������$�	������)�����������������������������03������#���	���		������
��������������������	�����)��������	����	������#�����)�����F����)�����#������	��������������
������ �#��		��� )�������� ��)�������� #��� ���+�� ����������� ���� 	�� �������*�� ��� #��� ���
����������G��

�4����'�#!��#�B��4��!��F�$�!(��

E������%� )��� ����������%� #��� ���+� ��	����� �����������������$�A���B�����������	�
���	������������$�����#��	��)���%��	��)��"���������	��������:���M������%������������	����,�
��	� )�	���� �����������7� -A�:����� $� ����		����%� �������� �� )����� ��� ���������� ���� ,���� ���
�����	������ �����!&������ 8��� �������� #��� ��������� �� ���� ��������� $� ��� ��������� 	���
����������4��8������	����*�����������	�������	������$�������������������������������5��$����
���	�����	���������������)�	�������)	�$��������������	����	����

19�&� ��� 	�� #��� ������ ��� �� ��� ���� �������*�3� 1��� �	� ��)�� ��� )������� #��� ���
����������� ����������$������� ��������������������	����%���������������	��)�	 ��	��#������
�#��	� �������� ���������� )��$���+�����%� �� ������ ����� �� ����� �+)��������� �� 	�� ��5�� ���
�������������� �� ������� ��� ����� ��� ����������%� �������:�� �� �	� ������� ��� 	��� �,�!����� $� 	���
��"�	������������	���������������	�'�����������)+�������)������ ��������*���	�����������	���
���������������������������������		����	�'����������	�������S3�

�	� ��)�� ��� ���)������ ������	� #��� ��������� ����� ����� �������*�� ��!	�5�� 	�� �������� ���
�������� ������*������� �	� ����&������ ���	����%� ������������������ !�����)��������������� 	���
)�������������������������		����)���A�,�����(�		��%�����)���*	�������	��D��)	�����������$%�
)�����������������%���������������*�������������%�	��)���������������������������������������
���������*�����������	�������		������	���������*������%�)����	����������%��!��������������������
������������������������������������6��#����	����������#��������������������������������	���
������ �	� )�	����� ������� �������������� ��$� ��!�������� ��� 	�� !����� ��� #��� 	�� ������
�")�������������)��)���� �������������������	����9������������������ 	�������		��%�)��������
������ ������� �������� �� ��)	�!����� ������������������ 	�� ��������� ��� ���� )��)����
�����������F��)����	����������	���������#������������*�����&����)�5�������	��������������
#��� )��)�������� 	�� ����������� ��� ���� �����G� ���� �	� ����	����� ��� #��� ���� ����������
)������� �+�� ���������� 9������%� )��� �	� ���������%� ��� ������������ $� ��� ��������%� )��������
������ ���� )��)���� ����������%� $� �� � ��� �*	�� ������,��� ����� #��� �����&�� �������$��� 	��
��������������������)��������������	��

�� ����� �����!���� #��%� ��� 	��� ������ �"������%� 	�� #��# ��# $� ���# ��$�� ��� �	������
)�������� ��� ����������� ��������� #��� 	�� ��� ������ ��� ����� ���"��������� 2��������%� ��� ��%� �	�
���������#��	��������������������#��%�������������%��	��������������!���������������������%�
����*� ��� �"������� $� 	�� �)��*�� ��� ��$� ����� ��)����	������ �"���:�� ��� ��� ��������%� ��
�"��)��*����	����������#��%����	������������������)������	�!����%��������������������	����,��
��������������#��	�������)��#��%�)����&	%�����"��� �����������������*�����)�	������

�������&���������!�����������)�����C����������%����)���*	�������	�����������������
E		�����%� ��� ������%� #��� ��� ��� ��������� �� ��������� 	�� ����������� ���� 	�� #��� 	�� ������
�")��������� ���� ����������� �	� ����������� ��	� #��� ���	+������ ���������� ������ ������ 	���
������ ����������� )��� ������� ����� ���� ��� 	��� ������ ��������� ���� 	��� #��� ��� ��� ��
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����������%� ���� )������� ���)	��������� ����)��������%� �	������ #��� ����������� 	�� �����
���������� )���� �� ����%� ���� ��� ������ ��� ���� �������*�� ��� )�	����� ��� ��������� ����� 	��
����������

2�����������������%�����	�������"��������	���)���������������%��	���������������5���
#��� #���*���$� ������������ �������� ������� � ��� )��� ������ )������� ��� )	���� ����	���+!����
!����������������������*�%��������������5�������������*��������	�����������������������5���
���,�)�����#�����5*������	��#������������������%�����*��������)�����������������$������5��
����)������������������������������		�������2������%������������		����	��,�)���� �����������*���

A��'�� ������%� 	��� ��5����� ���	��� �")���������� 	��� ���������� ��� ������	%� ������
)��������� ����� ���������%� ���� �+�� ����������� #��� 	��� ��������� ��� ���	#����� ����%� $�
��5��������	����	�����!��������������"�%�	���������������	�����+�������)����#�������)��������
�+��� 6��� ����� )����%� �	� �"����� ��� �������	����� ��������	� ��)���� ���� ���������� ���������
��������	�<$��������	�����	�����!����	<�)����	���)���������������������������	����"�������
��	� ��������� ��� ������%� ��������� #��� #������� ��� ��		��� ��� �	� ����� )�	�� �)����� ���
�")�����������������������	������������	�������������������+���"��������

�4�*#@5$��'�!�'�!(�@��!(#'�


��$� ���� ��� ����5���� ��� &"���%� ����	������� $� ��	 ����%� )���� ��� �����%� �		��%� �������
�"��)������ )��#��%� ��� �	� �������� ��������	%� 
��$� ���� ���� )������� ������ $� ����������
����������� 6�� �� ���	��� ���		���������� ��� ����������� ����� !����� $� ��� ������� )���%� ��� 	��
���������� ���� ������������%� ����<���������		��<�����	��������� ���")���������%�)����+��
#��� �		�� �������� ��� ������ ���� ���������%� 
��$� )������� �� ����!������� �� ��)����	�� $� ���
������������)����7�-$������")���������������������4��	�����)�������#����������*��������������
����		���$%��������		��*��	���������������	����������������������	%�
��$�����	�$*7�-����&�
���#�&����	����������������������������������%����)���������������������4��

6���� �		��� ��� ���� 	�� '����� ��� ������ !��������� ���� �	� �������� ��������	� ��� 
��$�
)��#��%������ 	�����!�*������ ����)����%��������)	��������� ����)�,�������	����������������
���� ������ ��� ���� �������������� �� �	� ������� !���������	� ��� �#��		�� ����)������� ���%� ���
)������ 	����%� #��� ��� ��#������ ��� �� 	�� #��� ���� �%� 	�� '����� #��� ��� �� ���� #��� &	� ��� ���
��!�����I������	����������������,���)���������&�������	��� ����2����������*��������)����%�	��
��)�����	����� ��������	� ���������� �� 	�� ������ ����� 
��$� ��� )�������� ������ $� �	�����%�
)��������#���-�������������	#����������)����		��)���	��#���������)��������	���������5��	���
#�����)����������������������)����	*����4��

8��������� ����������	����
��$��������5��)	�����	��#���	���)��#������������������
$��+ * � $%�<��	���������%����)��!�5��#����������������*�%�	�"���%�#��������!����-)�	����4�$�
��$���%�#��������!����-�����*�4<%�	������)�������)�����")����������)�	����������)��)����
�������������� ��� ���	����%� 	��� �	�"�� ������ )������� �������� ��� ����� ��)�� ��� �������������
���#����	����������#��%��+��#������	����������������������������������%����� ��#������	���
������� ����)���������� �")������ 	��������������8���)�������	������ !������#�������)�������
������������ 	�� �"��������� ��� ����� ��)�� ��� )�������� ��!���������� �	� ������������ )��#��� ���
)��)����������� ������������%� !����� ������ ���:����������'�� ��)�%�)��#�������)�������%� ���
����%� �������� ����� ��������	� �������� ������� ��� 	�� ���	� ���	���� 8��� ������� �	 ������ �+��
�������	���������� 	����	�"�� ������ ���� 	����!���	����)�������������� 	��� �������������<������
	���)��)���������	����5����<�$����������	�������������	����������������������������+�%�
��� ������ ��� )�������� #��� ������ ������� ��!���	������ )���� ������������ 	��� ���������� ��� 	���
���������������)���	��%��� �#�����	���,�)������������#��������������)���������	����*����%�
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)�	)���������%���������$��&������%�)�������������������� ����)�������� ����������#��� 	��#���
���������������������

�	��&�������	�"�������%�!������:�������JH>��)����	��������6�����A�!����%����)��#�������
���/������%�)���� ��!������������ ��)�����)���������#���-������� �
���������������������������
������ �����<	�� ���� ��	/������ ��� ���
���	� �	
�����
����� �������	� ��� ������	�� ������ ����
/�/��� ���
���	� ��� ���� �	������� 	2������� �	�� �	�� �����
����	�4�� 8��� �	�"�� �����%� )���
�5��)	�%� ����� ��,� 		����� )���%� ������� 	�� �����%� ���� 	+������� ���� ��)������ $� ��� #������
���������������������	���)��������)����	��������������		����������)���������	�"�� ����%�)���
�5��)	�%�#���*� �����)���������������)�&���������������������)�	 ��	�����������5�������
�������5���#�����������������������+����%�#����#��		��������������������)���*�		��������
2������ �	� ����)����� 	�� ������*� #��� ��	� ��,� ���������� )�����)���� )��#��� 	�� )�	 ��	�� 	��
���������� �� ��� )��)��� ������ <#��%� )��� ������%� �����&�� ��� ��		���� �� )����� ��� ������ ���
�+����<%�	����5����������*����*��	%���������������$������	�������8����%���������	�����)�����
	��)������*�#�&�����	��#������� �%�	��'�����#���)����������	���!���#���������� ��-��$���	4�$�
�����*�#��%���)��������	������������		�����#����")����������%������������+	������	�����������
�������������		������L������)�������������	��������	�)���	�����������#���	����	�"���������
����������%������#�����������)��������������$���)����	����������)��������)��������)�	������
	�� #��� ��������� A�� ������ ��� )�������� #��� �������� ��� 	�� ����	����� !���������	� ��� 	��
����	�������� ��������	%� 	�� ����������� ��� ���� �����%� �	� ������������� ��� 	�� #��� ���+��
��������������	������������������#���	���������������		�������������������8����	�"�� ������
�����#�������������������������	��#������+������������$%����������������%���������5��)	��#���
��!���� �	��������� 	�� ��������� ��� #��� ������ �������� ��+	��� ���� ��������� ��������������
2�������	���<�%��+���"���������%��	�����<�	��������������%����#���������������������$�
)��)	�5��%�#��� �����������������������������*���� ������������8���������������� 		��������		��%�
�������	�������%����������������������������5���������������$%����������� ������	���������
	�� )�������� #��� ��������� ��� ���������%� ��� �������� -��$� ��	4� )���� ��� )������ ������
�"����������#�&���)�������	�����	�#������������

��������!���*���+������������������������	��		����	�����#��5��������)���	������	 ������
��!����%������!�������	���!�����������������	������	���	���! ����%������������*��������������
)��#����� �������	�����������.��$* 0$# )��F�	��%�)���������%���$������������	����!��������
)�������+������ ��� 	�� #��� 	��� )���	����� ��������	��� ��������� ����������� ���&�������
���)	�����������&�����G����������%������)�������	� �����&��)��#��+���������	����	�"�� ������
��������� ��� �	� ��������������� ��� 	��� )��������� #��� ������� �	� �&����� ��� ������ ��� �$����
)��#��� ���� ���������� )���	����� �� 	�� �'�#����� ��!��������� ��� ��� �����*������ $� ��� ���
�������������&�����)����	��#��%�������	����%�������)���	������������	��

;��#��� 	�� ������ ��� 	�� �	�"������� ����� �� ��� ���&� �	��������� �����	�����%� �	� �������
A�!������)�����	��)�����	��������#�������#�����������������"�*���������	���������	 ������$�
�	� ����*���"� F��)����	������ 	��� �������� �����	��G%� 	�� ���	� )������ ���������� )��!����������
���� 	�� #��� ������ ������ ���� ���)����� �	� �������� ��������	�� A��'�� A�!����%� �#��		���
)��������� �� #������%�)�����	�����	������ �	�'�� ��)��������#����������%� ������ ���������������
����"�*�%����������	����+�������������� �������)���������������������)��������)�����������
	����	�"�� �����%�)����������������	������������%� ����)��������)�������������������������
)�	������ $� �'���������� ���)�5����� ��� ����� ���������*��� ��� �������%� )���%� ���#��� 	���
������������������	�����	���������)�������������������	���������������%��	�����*���"����	���
�	�"������������)��������)�,�����	���!�����������������������$����	����������		�����%������
�����/���$�M��������������	����������'������������	�)�������	�	�����5�7�

�-�����	���������	��������2�������	�������������������	����.��������	4��

���%�)�����������%�����	���	��������	�#��������������������)�����	��	�"�� ����%�)��#���
�����������)�	������)������!���������	���������������������!�������)������)��)����������		����
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���� �)�����*�� #���'������ �"���)*� )��� ���)	���� �	� ������ #��� �		���� ��� ��
��������������� ����+�� ��� 	�� !�����%� ��� ������ ��	� ����:�� ��� ���� �����5�� )�#��:��� 6���%�
���#��� 	���)�����*����� �� ����� ��������&"���%� 	����������������������������������� ��	����
)������	�����#���	�������	�������! ��	�����������#�����������������	��������)��������;�����
��� �� ����� ��� �������� ��� &"���� )���� ������ $�� ��� )�� �� ��������� ��� �����5�%� ��� ��)����
������*�)������������	�%���	�)��*������������������������������������)�����������$��������
��	�����������������	��������	����������*�������&�)����������������������������

;	�������		��������	��������������������)��#��%�������������	�����	���������� ���������
���� ���		����� ����� ����)��%���	�������� ��'��	������ �	� ����)�� )����&������ ��� 	��� ����		���
�+���������!�������%������� ���������)�������������������*�����)������������	��������5������
��� ����	��������!�����������&	�$�	�����)�� ���������+�������������������	��������5����8���
����������	�����	������)���� �������������������"���:���������!���	�����������	��%�)�����		����
������*� �������� �� ��� �������*	���� ���� 	�� ��)����,�� ��� ���������� 	�� �"��������� ��� �	�'��
)���	���������	*�����#��� 5����!������ ��� ����)�������)��#��%������� ���� �� %� ��� ������	����
	*����������#��������!�������������������������"���������

;��������������%��	�����*	�����	�#��������	�*%����#���*����)	�����������*����������
�	� ������ ��� #��%� ���#��� 	�� ��)������� 	*����%� 	���������%� 	�� ������*�� $������� ����	�������
����������� ��� ��		����� ��������%� �		���� ��� )���� �� ������ ������� ��� ���� ������������� ����
���)�������	��#���	���������������������6�� �����	������	��������������������+����+���������
����������������������������)	����������������%������� �!���������������)�����������	���
)&�������$� 	��� !��������������)�����%������������� 	������������,*�%� ������,�%�!��������*����
���5��)���	����5�����������	��������A��)��)������������)���� ��������	������)������!���������
#����������	���������������)���� ���+��)�����)����#���&	��

��������		��*���	������	���*�����#���	������������#��		���������������������	���� ��
#���������	�����	������������*��#���'�����%�$��#���	���"���)���*����	��������������	������ ��
������ �!������� )�����	������ �� 	��� 	*��	��� )��!�����	�����!�����������%� 	�� �)�����*�� ��� ��
����������� �	��������� 	��� ����"���������������� �"��������� ������ 	��� �������� ��!����������	�
�������� ��������	%� F���)�����	��%� 	�� �� ���	�� $������� �����������$�������G�$� 	��� ���������
)�����������	�����*���"��������������%����)����������������� ����������������������)�����
��� ���������%� ���)	��������� ��)�,� ��� ���� 	��� )����� ����������� )���� ����������������*�%�
)��������	�������������)�,��������������	�������������������	���)����	����	������������D�����
	��� )�����	������� #��� 	�� �!��� �� ��� ������ ����	�����%� �� %� ����	������ ��������� ����
��,���������� !����������� ����)��������� ���%� ��� �)���*�� ��� �������%� �	� �'�	��� ��� 	���
)���	����� ��� �		���%� $�� #��� 	�� !�	��� ��� ����������� ��� ���� )��)���� ������������� ������ 	���
����������)������������	��#������ ����!�����������)������������,�����������

8�����!���	����������		�������)��������������	�������	���������������+����������2������
������������*������������������ ��$����������)����	��)�*"��������%��		���������������*�������
�����5�����������)��#��������������)����$���������)����������������	���� ���$����	���������
#��� 	�� )��)�� ���������� $� ��� ��������� �� �	����� ������ �������� ��� �		����8����������� #���
���� ��)�������)��������5��������	#���������	����	����������������������������,����	��%�)����
���� ����)�,���������������������*���������� ���������	#����������		�������#��		�� !�	������
����������� ��� ���� )��)���� ������������� ���� )������������ 	�� #��� 	�� ������� �� ��� �	������
���)	����������)+������

8��� ������������� �����)�:��� ��� )�)�	� !���������	� )���� �������� �� ����&�� ��� 	��
�����������������������	��������������)������	���#���	�������������	�����������������������#���
	������������������$����������)�������������������������	���,���������%�)���������&��	�����
#��� 	�� !�	��� ��� ����������� ��� 	��� ������������� )����� ���� ����	��������� ����������%�
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��)����	����������#��		������������	���#�����������#�����)�������������������������������
��� 	���#��%���������������%���)�������������!������F����� 	����������#���������������%� 	��
���������� ��� ��������� ��� �����5�� �����	�� �� ��� ������������� �� �������	�� )��� ����� �+��
�����������%� ����#��&�� �������%� �*���������%� #�&� �)���������� �	#��	��%� #�&� ����� ���)���%�
���&����G�����������������������#������)���������������"�	���������������	����,*�������#���
�����&�� ��#���������	� ������������ 	��� �������������������	���$���� 	�� ������� �� ��������	�
�����	����)���	���")���������)�������8��	*�����!����	�)���� ���	�����������)����������������
#��&�� �������%� ��� #��&�� ���!���� �� #�&� �����5�� �����)�:��� )��#��%� ��� ����� ��������%� 	��
��,*������������������������������������

8�����:�	��� �����������#��������� ��������������������		��������!����������)�	����
	 �������#��������������������-�������	�����	
.���	�4%��������������������	��%���� ��)��
��� �	����� �����+����� #��� 		���� 	�� ������*�� ������ �	� )����	�� )�	����� ��� ��� ������������
�������������*������������������������	����������������������������������������������������
$� �����&�� )������ �	�������� ��� 	�� )��������� ��� �	����� �)���������� ������������� ��� �����
��������� ��� ��	����� ��������� 	�� �")��������� ��������� #��� ���������� ���� �������*��
��������%����#������ ���	����� 	��'�����#������� ������������ 	�� ��:�	����#������������������
�������������*��)�����������������	�����������������������%�	��)������������������������*��
�������	����!�������������������#�������)�������������������)����������������������������
������ ��� ����*�%� ����������� �� � 	�� ����� ��� )����	��� �	����������� �� ���� 	����� ������ �+��
����5��	��� 8�� 		���� #��� !�������� 	�� ����� ��� ����������� )������	��� ��������%� ��� ����%� ���
)�����������������������������������)��)�����������������

'#!���!�#��4��!�#!'���!(��

8�� ��������� ��������	� ��� �		���� )������,�� 	�� �"��������� ��� ����� ��� �������� ���
��)���������)������	���)��������������������	�����������������	������������������#������
���+���")�������������A��'��	��	*��������	��������������%����	�����������������������������
��������� �������	� �������� �� ���� ��!��������� ��� ���� ��)������� ��������%� 	�� !����	�,�� ��
����	����� ��	������ ��� ���� ������ ��������� ��� )�������� ��$��� ��������� ��� ��		��� ���������
����� �� ��������� �� ����	��� ���)����	��� ��� ���)�������� ��� ���� ������ ��)�������� �����
�����!����#����"�������������������	*������<	��������	�)�)�	�#��������)�:���	�������������
)��!�����	������	�� ����������������������	������������<�#���5����!�����#����������������
)��������)��������������� �����+�� !���	�����#��������� 	�� �"������*��)��)�����	��������� 	��
�	��� ��$��� ������+��������������������������������

D�	� ��,� 	�� ��)������� )���� 	��  �*%�./�## )�� /. #��)( #$� ���&� ��	��������� ���� ������
���������� �������	���� /�$� )�������� #��� ������	������ ��� ��		��� �+�� �������,����� ���� 	���
����	�����������*	�����)��)�������	����������������	%�����%�)����5��)	�%�	�����+!���%�	��
���	�� �%�	��)��� �%�	�������*��$�	��!+��	������������������		�������	�	�����5����	�����,*�����
	�� ������ ������� ��� �	� ����� ��� 	��� ���:��� $� 	��� �����%� ��� 	��� #��� �	� !	�5�� ���������� ���+�
������������)������������������!�����#����������	��	*��������	����������������	��9�������
�������,���������	����������	����,�������)��)�������,*��P�����	�	�����5�����	�������*�<�
���� �+�� )���	����� �� ��������� ���� �����5��%� $�� ���� ����� ����	�����%� ���)��������� ��
)��������)������� ����� ������ �� �������� 	��� ����� �+�� �)���� )���� ��������� 	�� ��,� ��� -	��
������� ����	� ������������4�$� ��)���� �� � �	� �����!������#��� �������� ������ ���� ���:���$� ����
!����� ��%�	���� ���	���#����������������������������+��)��!�������

�$�#��# ��# $�!��-���� .���<	��!���	����#������������!����	�����	��)��������)��<����
!���������	� )���� 	�� ������)����*�� )����	*������ ��� �����%� �	� ����	�� ��� 	�� ����	��������
�����)� #����� #��� ������ /�C���� 
������� ��� �	� )��)������ )��� A������� B����%� �	� �����
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����*���!�����	�����+��������	�����	�)��#�������2������:�	*��	���������B�� �%������)�����
������������������������	����������������%�$������������������������������)���	���������,���
�	� �����	� ��� 	�� ������������8������!�����*�� ��) ����� ��� ����� �"�����)����	*�����)������%�
)��� �5��)	�%� ��� 	��� �")���������� ������ 	��� ���������� �������������%� ����� �	�
������������������#��� 	���)�������� ��	����������������������������#������ ��#������ ������
#��� ���� ������ ��������������� 2��	#����� �����*�� )����� ���� <$� �����	������ ��<�
��������������

�	������	���� !����	*�������� 	�������*�����	�� ������ 	������������������ �������	�������
�	��������� ���� �����
����	� ���� ��� �	�����	����� 2�����%� )��� �5��)	�%� �� 	��� )�������� #���
��������	������)����������	�����������	�������������������)�����%���������������������������
��	������� ������)��	�����������	� ������<��������������������<����������#��� 	��� ��5�����
�!�������")���������������������������)������������	�������������	���������#����	���5�������
���� �")������ �� 	�� ������� ���� !�����*�� ���� ������ ��� ����)�� #��� ��� ������ 	�� ������ �����
��������������	��#������������$�#����*	����)��#������+������,�������������������������A���
�������%���� 	������������#������������*��)������������������� �������!��+�����%� 		�������
������������	�#���	����������������	������	�$�����������	���������������"�����%�)���%�����
����	������	�������*�%��������	������������$������������������%�$��	������������#���		������
	���������������������$���	�5�	*��#����������������������)����	��*���"�!�����	��

6��������#���������������	�����������������		��%��	����������#���	�������������#���
��		�����5���	������	����	�������������)���������������)����������)����������������!�����
���)��������$����������������D�������%�)����5��)	�%��	����������	������#�����$������������
��������������������	��$�#���	�����)������,����������	����������������������%������&������
����	�����)����	��������������$����)�����������	���	�����������������*����	���5����)�����
���� ���)	��������� ������������� ��� ��� �����)����	����� $� ���)��������������� ��� �	������ 	��
		����	��������*������������)����%����#�����������	����������������#���	����������������+��
��		��������������������$�����	���#�������������������������)��������

6����������,�#����	���5����������������������������������<������,�#�������*���"�	��
��������<%� )����� ���	���� 	��� ������ ��� ��� ����� �����%� �������� ��5��� �� ��� 	���� 	���
�������������#����")����������#��	�� ��$������!�������� ��������*��$��������������+������

;� � ��� ����� 	�� ����������� ��������	� ��� ���������� �������� �	� ���������� �	�������
������������� �������	� ��� 	�� ����	�������� ��������	7� 	�� ��)������� ������������,����� ��� 	���
�����������+����������������
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�	���������������������%�������)�����������!������� 	�������������)�����������	���
#��� ���� ��)����� 	��� ��������� ��	� �������� $� #��� ���� ������)�� ��� 	�� -���	������� ��� 	���
)�������4� ��� ����� ���� ������� �	�������� ���������� ������ 	��� ����)��� ��� 6	��*��� 2����
��:�	�� 6���� ��O���%� �	� �����	�� �������� ��� 	�� 
������ �	+����%� �	� �������� �&������ �������
���	�,���� )���� ��!������� �� ����� ������� ���� �	��	����%� -�	� �������� $� 	�� ����	�������� ��� �	�
������������ 	��)��)�������4��8��� ��������$� 	�� ��	���������������)��������%�)��� ���)����%� 	��
������������ ��
��������� <���)	��,�<� 	�� ��������*�� ��	� �"����� ��������	�� 6���� �	�
��5���������	�����)	��,��������	����)����*�����	�������������������	��#��	�����%�)��#��������
����������������+	����$����������)��)�����	���$������!���������������������������)���*����� ��
�����������$���������!�������#��������		�� ������������$����	�������	��!�������������	�������
�������2�����)�������;����*��	��%��	���5�������������������	�������	�������*���)��)����%�
��� ��)�� ��� ������������ #��� ��� ��		�� ��� ������������ ���� 	��� ���������������� �	� �������� ���
���		��� 	��� ���������� �������� �	� ������������� $� 	�� �)�� �%� ��������� #��� ��� �")����*��
�����!������%�)����	����������%�)����������������������%�����������������"������%��	����)��
���	��)���	*�����F�����������%�)����5��)	�%����	��������������)����*��)��������%����������
�����%��*	������������������������*���������G��

�	� ������ ��� ��������� ��� 5�#��� �� 	��� ���������� ������������ ��������$�� 	�� �	���� ���
�������� ���������� ��������	�� 2���� ��������� ��� ��:�	��%� 	��� �"������� <����� ��%� 	���
����������#������������������������ �����������#������)��	�������+����� 	�����������<�
����������������������	������6�����		����������!���%����������	����%�#�����������	����������
�� �")���������� ��� �*	�� ��)�� ��� �����*����	� �������� ��� )���������� !�	�,� �� ����� ������ ����
����������� 	�� ���������������#��		��� ������������� �������� �����������#�������������� �������
����� �������� 	�� �&����� ��� 	��� ��������� /��� �� ������ #��� ������ ������� ��� 	�� �)������*��
������������� ��	� ��!��������� �� 	�� ����� ��)������	� $� ��������%� )��#��� �	� ��!��������� )�����
�$������������)	����	��	����

8�� ����� ���+� ��������� ��� �	����5��%� )���� ��������� �������� �)������� �� ��������� �	�
�1- � ,% ��� ��� '	����� ���������%� ��� 	��� ����������� ��	� ����,*�� ��� 	�� ��������� )��)����*��
������ 	��� ���������� ���������� $� 	��� )��������� 	�� #��� ���������� �������� �������*�� ���
������������������%��	������%�	��#���������������������������������������	�����������+��������
	���#��������������$�����-����������4�<�)�������#������������	������������<��������������
��5�����$�����������%�����	��!����*�������������	���#������ �������������	�������������#���
���������")����������������#��	����������������������������%�)���%����#��%�)��������!�	����%�
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���������������	���������������������������%�����������*	��#����������)������������������$�
��������� ���)	�,����� �� 	��� �������� ��� +����� �+�� )���������� ;��� #������� �����������
�)�������� ��� ���5�� �� ��)����*�� ������ ���)����%� �� )����� ��� ����%� ��� 	�� )�����	����� ���
���!������ ��� ������� �������*�� ��� ���������� ��� �������� ���� �	� ��������� ������)����� #���
��)����� 	��� �")���������� �	������ $� !�	������ ������ ��������� �����&�� ���!������ 	�� �������
��	���*���"���������������	�������������������	����	��)�������$�������	�!��������������&������
�����2E%�	�����	�����������	������)������������	������# ���.��������)�������	������	��������
����&������

���	��������!�����#����"�������������		��������������)����������������	�!��������
	�� �����%� �����&�� )������� ���������� 	�� �"��������� ��� ��� ���������� ������ ��������	��
���)�&������ �� �	�����%� )��� �5��)	�%� �� 	��� ����� ��� 	�� ��:���� �� �� 	��� ������ ��� 	�� ������ $�
���������+�#�������)��������		������������������������������+������6�����)������#��%����
���� ��:����� ��!�������%� ���� )����� ��		����� ��� ���� �������� ��� +�������$� ���������� )���%�
�������������������������������	�����������+�����������	��������)���������	��	��������	���
����������	��������%�	�������������������������������!	�5�������������*���	���	���������������
�������&������	������������#���	������������������$����������������	�����������������$�#���
	����$���)��������	���)�������������������������)���������&����������������%��������������
�����:���������������	��)�������	)���������	��������������	�����

8	����� �� �������� 	��� ���������� ��������$�� ���� ������ ���� ������ #��� ��#������ ����
��������*�����)	����$����)����		��)���	��#���	����$���)������������������*	��)��������������
���������	���<���������������)��	����<��	�����������+�����#����������������D����	��#���
�������%�������	������������	�������� 	�� ��	�����*�%������� 	���������������$�	����������#���
�	������%���� �����+��#��� ������������ 		����� �� ������������5�����	� ����������	������������
������ ��������$�� ���� ����	����� ����	� !���������	%� $� �	������ ���&�)������ ��	� )�����������
)�������	 ����%�����%�)����5��)	�%�N����O�C	�$�$���U��U��������������������#������������
��	� �+�� !���������	� ��� 	��� ��������� )����	*������� ��� ���� �%� 	��� ��:��� ��������	������
�������)�����������	����������+��������� ����������	���������#���������������������)���	���
���+�%�$������ ������������	������������	�����	�����	������)���������	�����������������	��

2����$�������������%��	�����:����	���������)�����������!������#��������������������
����'��������	��������)������	������������#���������������������������)������������*��$�
#������)�������)������������������������������������������	���)����������*��#�������
�#��5��+�� 8�� #��� ��	� ��,� ��� ��� ��		�� ��� �������� ����� ��� �	� ����)�� #��� )���������+� ����
�����������������*����	�)���	������������������������	���������������������	�#�����!	�5��%�
)����5��)	�%�	��������,�%�	��)�����)���*�����	���!����F$��#��������	�����������������������
+���������)������������	�����)��$�)��������G%����������	����������#����������������$����
����������*�����		����	����+������� ����������7�	�������������*����%�	��!���������������$�
	�� ��)����*��� D����� ��� �� � #��%� ��� ���� ����!����������� �+�� ������� $� )�����������%� ���
����������*��)�����		���������#��������������*�%�)��������)�������������������	����,��

���� ��� 	��� ������������ ��� 	�� ���������	���*�� ��������	� ��� �	� ������ ��� ������
�������������#�&���������	���"������*����*�������	�����������������	���������������������
)������#�������$����!������	*������6����5��)	�%����������������	���)��������#�����!�������
�������������� ���<��)�������������������������������������������&������	����)������6����
�	����������#����	�	�������������!+��������+����������������)������		�������!���������	����	��
�������� ��������	�������������� ���<��)�������F����	�#�������	�������	����!�������*�����$�	��
������������� ���� 	�� ��������*�� $� 	�� �����G�� ���� ��� 	��� )���	����� �������� ������� ��� 	���
����������� ��� ���P��)�������� ��� #��%� ������� 	�� )������� ���+� �������� ��� )	���� �������
��� ���%������		��)	�����������������������#�������������������'����)������$������)�����
���	��������������������������#���)��������������������;� �)���%�	����������*��)��#��+������
������� �� 	��� )�������� #��� ���+�� ������������ ����� ��)�� ��� �)�������� ��� ������������ )����
����5����+���������������������������
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6���� ������� ��� ������ ��� ��)����� ��� ��)�� �+�� �������	� ��� �������� ���������� �*	��
����������������������)��)��������������

2���������:�	����������D���%�)���*	�������	��2����U�������M����������������$�#���
��������*����+�������������������)��������������	�����!��������������������#������	�,�����)����
��)����� 	��� �������� ��� +����� ������������� $� ������ �	� ������ ��� &"���� #��� &����� 	���
)���������%� ������ ������������ ����)��� ������������� 	�� ��!��������������!������� �/�$�#���
�����%� )���� �����,��%� #��� ��� ������ 	��� ������������ )��� ��� ��� 	�� )������� ��� #��� !�����
���������� �������� 	��� �������� ��� +����� ����������� 8�� �����������*�� ��� D���� )���� ���
����!������ 	�� �"��������� ��� ������ ��� ��� �V� ��� -��������� ���� �����	� ��� .��
	4%� ��� �����%�
)�������� #��� �!�������� #��� �		��� ������ ��������� ��� �������� ��� ������������ ������� ���
+�����)��#��%��������)���*�%�������	�����������������-������	��4�$��������")������������
��	� $� ����� ��� )��������%� )��� �+�� ����	���������� #��� ����	����� ;�������%� �����&�� ��� ��
������#������������)�������������������+���������������)�����,�����)����+�����7��&������
#��� ���������� ���������� �)������������� )���� ���� ���� ��	�� �������� �� ���� )��������I�
����������� �����	��� #��� �	�������� ��� ���������*�� ����� 	�� ��5�������� )���� )����� ���� �+��
�!������� �� 	���������� ��������	�I� $������ ���	������� 5�����#���������*�#����	��������� ���
������)����)�������!�������+��������������������������������������	�����������������#���
������5��������	�)����������������?����%�)���'	����%�����������������������������#����&	�����
��� 	�� ����)�	���*�� ��� ���� �������� ��� +����%� ����� ������������� ������� ����������� #���
�5���������� ��� ��������	����� )���� )����� ��������� ��� ��!	�"���	����� ����� 	��� ��������� ���
���	#������ ��� 	��� �����%� 	�� ������� ��� #��%� �)����� ��� ������ ������ �5��)	��� ��� ��	�����
��	�����������	����������������������%�	����$�� ��������*�#��������		��������������������
�����������+������8�����������#�����)������	��������)������������������������	�����������
���+�����)���������������������������������$��������&������
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A�)�������� #��� ����� ���������� ��� ���� ������� )�	������������ ��������� ��������
�����	�����)��� 	�� ����)������;��#�����������)������ )����������� ��!	�5�� ���%� )��� �5��)	�%�
-.��	�������5�����)���04%�	��#������	����������	������������)�����	��������		�����	�����������
#�������)�������������$�������������������)��������������� ��������*��$�������,�%�����%�
)����5��)	�7�-.��������*��6��� �����������������������0�.���)�����)����� ���	�04�������	�
����%� ��������� ����		��� )�	���������������� 	��������� �)������� !���������� �	� ��	����� F����
��)�����������������*����	������������������	����	���������������G%��	�����)�����)�����)����
)����	��	�����<���)����	�������<�$������,�����������	�����������������	���)�����������
!��������������������%��	�����,*��	��������!���,��$����������������	����'���	�����	���������
�����������#����&��������������	����������������������� �����	��	�"�����	�������#�������
������$���������������������#��%����)�&�������������������)���	���)�	���	����	���*�%�������
���������� 	�� ������� ����������������� $� �������� �� )����� ��� �")	����� $� )��$������ �����
������������������������������������������������	���������������������	����)�������*�%����	��
��������*����)��������$������������������������������������*��	��

2��)������� ������ ����� ���������� ��	� �������		�� ��� 	�� ������ ���� ����� 	 ���� ���
)������������+������	���������	�����������#��������� �����)�����������������������7�-���
��$�)����	��#�����������$����������#���������������������,*��)������������������������%�
)�����	������� ���� ��������� �&����4�� ����� )�����	����� ����)���� �������� ��!���� ���� 	��
���)���*�� �%� �	� �����%� ���� ������� �)������� �����	� #��� )������� �������� 	�� ����	���� ��� 	��
��������	�)���	�����������%��������������������	�����! �����;����*��	��%�����������	����������
��!���� �)��)����%� $�� #��%� ���� ���������� !���������%� 	�� ������ ����)�� �� �������� ������	��
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�"�����%��	�������+%���!����������)��������!����������$�)�����	��#���	��$�'(!$�$�����
�	�)�����)�	�����������	��'���������)�,���������#����")�������������������	�������������$��
!�	��� ��� ������*�� ��� )������ ��� )�	����� �������� ����������� 6���%� ��� �	� ����� �"������ ��	�
�����������������	%��	�����*���"����������!�������������)�������!������+����	��	����%������
	��������,�� !� ���� 	��� �����������#��� ��������� 	�� ��!���	�����$� 	�� ��5��������������� ��!�����
)���������������	��������#�&		�����	���#���B����	��������!�� ������������ ��#���-���	�����
����2�������0��4��%�)���	�������%�#����� �����	��)�������

2�����!�����D���%��	���!����)�����������	�����������+������+��)�����������$���! ��	����
������	������������%� �	� ��!���� ��� 	���+�� ���������� ��� 	��� ���������� ���������� )��#��� �	�
���*	���� �������� #��� 	�� �	������ )��)�������� ����������� ������������� )���� 5����!����� �	�
���������)��������������	�� ������ �	�������;���!�������� ��� 	��#��������������	� �������� 	��
��	����	 �%� �	� ��!���� ����	��� ��������,����� �� ���	���� ��!���,������ ��� ��$� )����	�� #��� ���
)�����)����������$�����������")	�#����	��������)����	����	���������)����������������������	�
��!���� ��� ��		��� ���� ��!��������� 8�� �����%� )��� �5��)	�%� ���	�� )������ #��� 	�� ���� ���
����������	��$�#��%�������������%����������������������	������#����������������-���+�����4�
)����� ���� ���������� 	����������� �	� )����� ��� ������ �)������ <#��� #��,+� ��������$�� ����
������*��������	�����	�����)��������#��������������� 	������������� ����&�������������<%�
��������%� )��� �	� ���������%� #��� �	� ��!���� )����� ���� ����	������ ��������� 6���� ���� 	�������
���������� 	����������������������	�,�����)��� 	�� �����������*�����D����������������#��������
��)����������������������	����������	���!��������*	�����+���#���������������#�������!�������
��)�������������A����������%�	������������)�����������������	���#����	��������	���!��������
)��)������������)����	���	����)����)��������)�+������������� 	����&�������+���!����������
��	���	��� ��� )������ 	����%� �������� ������� ��� �������� 	��� ������������� #��� �	�������� �	�
��!����� 2������� �+�� ���	���� ������ �� 	��� �������� #��� ���� 		����� �	� ���5�%� �+�� -�������
��,����4� $� �+�� 5����!���������� �������������� )���� ������� ��!�������� 8��� )������������
��������������	�� 	�:��#����	��������	�!��������	�����%����!�����#����*	��)���+��"����������
������)	�����	������������������)����������������!��������2�������)�������������!������	��
�����������*�� ���	�,���� )��� D���%� ���� ��� 	��� ��������� �+�� )��������� )���� ������� ���� �	�
��!������������������	����������������	���������*���������������+��)���������
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����� ��������������� ���!����� 	��� ����	�������� �� 	��� #��� ��� 		��������	!�[�		����%�
)���*	���� ��� 	�� ������������ ��� ;	�����%� #����%� �� 	�� 	����� ��� ���� �"��������� ������ ���
������������")���������%������������������������		��	�������� �����	���������A�������������
�������#���	���� ,����	���*	������������������	��������������	������������	�����)���������	����P
�P�����%�����������"���:���#���[�		��������	�$��#����	�������������������	���	���!��������	��
�������*�����2$��$%.��$���$0$!��������������!���������	���������	�������,��! ����������
�����&�%� ����� ���	�� �������%� �� ���	#����� �����,�� ����*	���� )���� �������� ����������� ��
�������� ����� )��)��� F����%� )��� �5��)	�%� ��������� �������� ����� �� ��5���������%� ���������
����	����%� �����)�������%� !��������� ��� 	�� ���������*�� ��� ��� ������������ ��5�����%�
���&����G%� )����)������%� ������ �		��%� #��� ���'��� �� ����� ��� ���������� ��� ���� ���)������
	 ������ #��� ������ ��� �!����� ���	�� ������ �	� ��������� 6��� ���� )����%� 	������ 	�� �������*�� ���
������	������� #��� ���)	��� ���� 	�� !����*�� ��� �������� ��� ������� )�����	� $� �+)���� ��� 	��
����� ������������)����-��)���������������*�����������<����������[�		���<���	������	��
	����� �� 	�� �����4�� ����� ��������� ��� ����� �� 	 ������ )������� ������� �������� �������� 	���
���	���������������)�%����!����*�����	�����������#���������������������������	����������	��
�����,�%�������)����)�����	�����������)����	���������
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(�������� �����%�������	����������&��������������)��� 	��$�'(!$�$�)��������+�� ����)��
#��� 	�� ��������� ������	�� ����� $� ��� ���)	�,�� �� 	�� 	����� ��� 	�� ����� �������������	� ��	�
�������� ��������%� �)�������� �� � �	� ����� ������	� ��������� �� 	�� ���)������� ����� �"������*��
�������������	� ������	�,���� )����� )�������� ������ �� ���	���� � ��%� ������������ �	� ��������
��������	� )�����)������ �� 	�� �"������*�� $� ��������&������ ��� ��� ����)�	 �� !����	*����� #���
)������� #��� 	��� ����������� ������������� ��� )����,���� ���� ��)����	� ��	�������� �����
��)���������	����� ��!���� )��������� )��� 	�� �"������*�� �������������	� �")	���� )��� #�&� 	��
��$�� �� ��� 	��� )�������� )������� �+�� )�����)������� �� ��!������� ���� ��,� #��� $�� ���� �����
)���������� �� ��� ��		��� 	����������� �"��������� 6��� ����� )����%� ������ 	��� ��)��� ��� ����&��
)�������������"������*���������������	�#�����������$������5����	������	����	����������	������
��� ����� ����%� ���)�&�� ��� ��� ����� � �� ��	� �����5�%� ���� )������� ��� ������+� ��)����	������
)�����)������ �� ��!������� ��� ����� )��� 	��� ��,����� �+�� �������!�������� <�	� ������ �� �	�
��������� ��� 	��� ��:��%� )��� �5��)	�<%� ��,����� #��� ��� ������ ��������������� ��� ����� ��� �	�
)�������!��������)��������������������������������������	��

[�		�������		������������������	�����������)�&����������������,�����")����������*���
��� ���� ��� ���� ��������%� )��� �5��)	�%� �������� ���� ��� �*�)	���� ��$�� ����*�� ���� 	�� ���
)�������� �� 	��� )�������� #��� ��� ��� ��� �!������� ��	��������� )���� �	� �")��������� ���������
������������ ����+������� ������ �		���� A�����������%� 	��� ��	��������� �� ��� ���� )�	 ��	��
���������� �� ����� ��� ���+����� �+�� )������������;� ����������*�� ��� 	��� �!��� �� 	�� �����*�� ���
���#�����������#�����	�����������������������)���&���	���#�����	�������	��#��%��������)���*�%�
��� ��)��+���	���8��� ����	�������������������	���������#��� 	�� �������������� ���������,��
�����������������)��)�������	��	�����������"������*��#������ ����")�������������������	��
������)	���*�� ��� 	�� )�	 ��	��� ;� � )���%� #������� ��������� ��� ���� 	�� )�	 ��	�� �+��
����������	����������������+����!�������$��!��� ���	���)��������	�����������
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8�� �����������*�� ���	�,���� )��� [�		���� )������ �")	����� 	�� ���+����� ���������� �� ���
������ !���	���� ���&������ ��	� #��� !��� �������� ������� � �� #��������		���� ��� ���)���� ��� �	�
��)�����������;	�������"��������	�)���		��)�� ��� �����	� ��������������$�����	���������
5�����������#����������� ���������5������������������
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<6����$��	��#������<�����������	�)�#��:�%��!���+�����������+��!���,����	����5�����
�����	�������	������������	���D�����������5���

<6��	��������������<��5��	�������������������������,�#��������,����������	���������
���������������*���

����#��	��������%�������:���+��)�#��:�%�#�������������������	�����������	������%����*�
�	� ���	�� �	� ������ ��� ��	������ #��� ������� ������#������� $%� �	� ����������� )��� �	� ���	�%� 	��
�����������,*�������!������
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;�����������*���������*�	����5�������������	���:�%�	������5*��	����#��	��+����������$%�
	�����������������5����	�,��������	����	��)���	���������%�	��		��*�����������)���		�����	�����
��������� ��)�5���� �	� ������ �����,������������;����� 	�� ��:�� 		������$� �	� ��:��)���	�����
)����������7�
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[�	 �������������������#�����������	�����)���������������������������������������	�����
<����� ����� �%� )��� �5��)	�%� ��� �	� ����� ��� ����� �����<� $� �	��� �������� ��� ����������
��������	%� 	�� �����*�� �����������%� ���� ��� ��!���� �� ��������%� ��������+� ���� �����������
��)����	�� �� &���� ��� 	�� ���+����� #��� ��������	������� ��� )���� ��� !�������������� �������
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��	/	����	����� ����� ���� ��� ���� ������� �������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ������� ��
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����4�������������������%�������������	���)��������������)����)�������
����������� ��� ���������� ��� ��� ������� ���������� ��� 	�� ��������� ������	�� ����� ��� 	��
$�'(!$�$%� $� ����� ���� ��� ������ ���������� ��� ��� !����	�����%� �� ��� ��,%� )��� �	� ��)�	���
�������	� )����������� ��� ����� ����%� ���� �������� ��������� ������ 	����� ������ ��� #��� 	��
)������������$������)���%�����������������������	�������)�����������$��� �������������������
����� ��� ����� ������ ��������� ����	����� �� 	����� ��� 	��� ����������%� ����������� �� �
�����������������	������	������	�����	�����"������*��!����	*������2��	#�����)�����������#���
������ 	����� �������� ����� )������� )�������+� ���� ��������*�� ������ �+�� �������� #��� 	�� #���
����� �� 	����� �	� ������,����� 	�� �����������������������%��	� ��!���� ����������$�� �������	�
��!�����	�����)��#���	�����)�����������������������������������	����������������6��������
��������%�	�� %$%������	��#�������������,*���������������)������%�����������+�!+��	���������
�������		�������5 ����# $��

��� ����� �������%� 	�� )������� ��� ������� ����)�,� ��� )�������� $� ��� ������� �� �����
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����)�����	��������������������*������	�)���������	�)���������������������!���,���	���!����
��������� ��� )������� 	�� �+"���� ������*�� $� ������� ������� ��� 	��� )������������ #���
������������� 	��)����������������������5��F��������	����*���������	����!�����$��	������	��
)������� �")	���*�� ��������� #��� 	��� ����������� �*	�� ������� )���� ������� 	��� 		����� $��
����������G���	�����������	����	����	���!��������	�#���������������������	�������������
��)��������)��#��%��������������	���������%���5���������	���������������������������%��	�
��!����)��������������)	���������������������������%�������������	���")����*�%�����������
�	�������!������*��#���)������������	���

�	�)��������	�����)�����*��)���������������	����������*������	��������)������������������
	��� �")���������� ���	�,����� )��� [�		���%� ��� �	� #��� ��� �$������� ��)����	������ ��������
F�*�)	���%�������	����%���	��")�����������G�������������������	����$�)����������	�����5�����
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2���������	��������*�	��)�����	�����������#������������������������	�����)�:����<
�+���	���	���)��������������������������)��������)�������)����	�������5�<%�������������	��
������ ���� ���� ��,�	�� ��� ���5�� $� ���)	��������� ��� ������%� ��� ����� �����*�� ��	� ������
�")��������%� ���� ��5��� �������� ��� 	�� ��	�%� ���)�&�� ��� #��� 	��� ��	��������� ��������� �����
)���������� �� ��������������� ������ ��� #��� ��� 	��� ������ 	�� �)���������� ��� ���#�������%� $�
��� �� ��	��� �	� �*�)	���� ��	� 	����� ���� 	�� �"����� ��� #��� �������� ��� �������� ���� 		������
��	�!*��������������2������&���� ��	 �%� ������)�� �����)��������������� 	����5���#����%� ����
�������%�)���� �����������	������������������$�����������%��")	���������	������+��#���
������)�:���������		���������������������	���)���������)��#������������$���������������	��
����������� ��� ��� �"����� ���	�� ��� ����� ����%� 	�� �")	�����*�� �!������� )�����*� ���)������ 	��
���)���*�� ��� 	��� ��5����� ��	� �")��������� #������%� ������� ��������� 	�� �)���������� ���
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A��� �������%� ����� ��� ����� �������������%� �����&�� �"����� ����� )�����	����� )����
���������	��� �	� ��!���� #��%� ���'�� [�	 ���%� �*	�� ����	��� )����	�� ��� ������ ��� ��������*��
���������$%�)����	����������%����!���������������	����+����������%����������	��#����	�������
[�		���� ��������� - �#$/$# !$!� #�(� * 5$4%� #��� ��)���� �� 	��� )�������� ��,�����
���������������2������	�������������		��������������������	������������	�������$��������%�
�����������!����	�����	���)����	��������5��������!������*����������������!��������	��������-�
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���������������*�%���������*	����� ������������%������,���&���������������������*�����
����� $� ��	 � ��� �		�� 5������� #��� 5��+�� �������� ��� ���� ��� �������� � �� ��� ������� $� �������
)�������� )��� �	� ���)�� ������ #��� 	�� )�,� $� 	�� ��		�,�� ������������� ��� ����������� $�
������	������ !��� ����#��	�,+������� ;	� ����� ��� ����� ������ ������&� �� ����� ������� $�
���)	�������������)��������;�)����������#��	��������%��������,�#��������!��������������
�)����������)����������	�������%�	��#��������������	���5������	�������������

����� ��	���� !����� )����� ��� ���� ��� 	��� )�������� ��������� ����� !����� ������ �	� ��!����
		������ �� ����� ��� J@HH%� ��� �������� #��� �'�� ������ ������� ����� ��� ����	�� ��� 	�� ��������
!����� ��� �)	����� �	� ��!���� #��� ���+������ �������������%� ������� ��� �)	����� 	�� �"������*��
!����	*�����	��������	�����������������	 �����������������������	�#��������$��)�	��������#���
��� )����,�����+�� ������������ ���������������� ��)���%� )��� �5��)	�%� #��%� ��� �	� ������������
�������*�%� 	��)���������������������� ���	�5���������������� ����)����� 	��)����������������
��	� ���5�� $� !������ 	�� ����	���� ��� )������������ �����	��� ��������� ��� ������������ 2���� ���
������������ [�		����%� 	��� ! .*%$## ���.� ���� ��� �������� ���������� �!���,� )���� ����!�����
������������������+�����)���	�������		����,*�����#��������! ��	����������!�����������������
���	�����+�)��������������	������%�)���%��������������������)�������)����#����	���!������$��
��!��+������������������������������!������������������������	���

�	� ��+	����� ���	�,���� )��� [�		����� ������ 	��� ����������� #��� ��������$��� ��
������������ �� ���������� 	�� ��������*�� ���� ������� ���� �")	�����*�� �� ������ )����� ��� 	���
���������������� ���	�,����� )��� ������ D���� ������� ��� 	��� ������������ #��� 	�� ������ ���	��
��)	����)�����	�������	���!������������ ��	���������������<�	����������!���,<�������������
���������� $� #�������� �� ��	������������ ������ 	����� �	� )������� ��� ��!����������� 6���� 	�� �����
��$�� �� ��� 	��� �������� ����� ��� �������� ��� ���� ��� )����� ��� �����*��	%� ���� ���������� #���
����������������������������������������F$%�#������'��������!��*�D���%�	����������������
������������$���)�������*�G��

9��,+�� ���� �	�����������+�� ��	����	�� ���� 	�� ��� ���� ���� 	����� �����������	� �5��������
������� ��������$�� �� �������� �	� ��!���� $� 	�� ������ )����� �������� ��� 	��� �&������ ���
��	�5���*�%�����%�)����5��)	�%�	�����)�����*��)��!�����$�	����������*�������	���)��#���������
�5��������� )�������� �	������ 	�� �	������ �"������*�� !����	*����� )��������� )��� �	� ��!���� $�
)��)��������������������������"������*��$������&�������������)��#����� ������������������	�
��� ��	�� #��� ������*� �	� ��!������	� �5�������� �������)����� ������� ����+�� )���� ���������� �	�
��!���� )��� ���� ��,*�� ����	��� $�� #��%� ���)�&�� ��	� �	��� ����	� ��� ��������*�� !����	*�����
����������)����	��5�������%��	�����)�����	���������	���������������	�����������"������*���

6�����	�)�� ���������!����������������+���������������	��������	����)	����������������
�	����������	������������)����������������������%�$��#���������������&�������������$�%�)���
� � �����%� ��� )�#��:�� ���������� #��� ����� )����	��� ������� ������� ��� �*	����� �	� )�����
�������� ��� 	�� ���������*�� ������� )������������ ��� )����� !��� �� 	�� ������� ��� )������������



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

� ���

��������������� ��� ������*����� 	��� ������������ ���	�,�����)��� 	����$�� �� ��� 	��� )��������)����
������	��� �	� ��!���%� D���� ��������*� #��� 	��� �������������� �+�� ���	�,����� )���� ������� ���
��	������ <���� 	�� ��	�����*�%� ��� �	� ����%� 	���� $� ������������ ����	����<� )����� �����
�!���,������ �� 	�� ������� ��� )������������ �����	��� #��� �	�������� �	� ��!����� ��� ��������%�
�����&�� ��������#�������,��%� �����������%� ���������")	������D���%�#��������������� ��	���
����������������������)���������������	��������!����%�$��#�������	������������������		��
)����������������������)������������������������*����������������������	���)���		���������
���������������	����������������������������)����	���������	�����

;����������������������������:�����	���)��)�������)���M��!����U�		����%�)��#����������
	�� ������������ ��� ����%� #����� ������ ��� �$����� �� ������	��� ��� �*	���� �� 	��� )�������� ��$�
�������	��� #��� )��������� ��� �	������ ������� ��� ��!�������� ���� ����� ���� ��� ����
���������������� ��������� ���#��� 	�� )������� �)������ �� ���	�,��� 	�� ����������� ��� ���������
)���� ������ ������� ��� 	��� )������������ ����������� �� � ������ ��� �	� ������ �������� ��� #���
�)�������$%�������������%�%�( .*%$%��.�/�%��.#% *���2������	���)��������������������������
����������������� ���������%�)�������!���������$� �����������������������)���)��������+��
��������I� ���#��%� ����� [�		����� �����������%� ����� �)��"�����*�� ��� �+�� )����������
�������	����������	������������	���,��������� ��	����������	���*	�����
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;)�������� ��������"�����	����������������������%����5�����#���#��� �����,���	����		��
����������������	���� ��	������)�����#����	� ��+!�����������$������	� ��"����%� ��)��������)���
��������%����*�����������	��	�"���$������,*����������	���� ��	��	������������!������#����	�
5���������)���������������������8���&)	�������&����!����������+����������$����������

<�����'����5�����)���0�<	����)��*%��������%��	���"������)��������	����	�������$��	�!�����
�	�����������)�������,�����������������	���

;���� �#��		�� ����������*�%� �	� 5����� ��� ��,�� �� ��� 	���� ������������ $� �������*� ���
)�:���,�� ������ 	�� �������� �� ��	� ��"�� ��������� &���� �������� ��� �������� )���� �� ����&�� ��	�
��+!������	���"�������	�*��������������������	���� ������"�	���������������������	�5������

<���)����������������� 	�����������	�)������ ���&��	�#������ �������������	���������
D������#�������	�&���	������������6���	�������%����������������������5���<�����5��	������	�
���������%����������������	���*�%������ �������	��������!��������

8�� #$*$%. .� <�	� ������ ��� ���� ������� ���	��� �� �������� ��!���<� ��� ����	,�� �� ������
�����������������������������5���	����������*���

8�� �)���*�� )�)�	��� ��������� #��� -���� ��� ����� ������� ��5��4� )���%� ��	� ����� ����
��������� 	��� ���������������� ���	�,����� )��� [�		����%� �"����� ��� )�������� ���������� ���
���������� 	����������%��������������#��������,*����	�����������)��������� 	���&�������� 	���
�����������������	���)���*	��������)���������")��������	������	����!���������	�����������
$��������������#����	������������������	���!�������)�����������������)�����������	��F���#��%�
����� ��� ���������� ������	�,�%� )����� )��)������������ ������� �����!����*�G�� ��� ��������%�
�"���������������������������������������	���#����	�����������")��������������������	���!����
)����� ����	���� �)��)����� ����%� )��� �5��)	�%� ������� ��� ������ ��� ���������� �	���
������������� �� 	�� )������� ��������� ��� �������� ���5�I� ������� ������ )���� ���������� 	��
���������%��	�����������	��5�������I���������������		�������!	����-�����<	���	�	���	���4���	��
�����)�������#��� 	����	���%��+���		+���� ��������������������������,��)�����������)����%���
�������� 	�� �������*�� #��� ���� �������� /�$� #��� ������ �����&�� #��%� ������� �� 	�� ������	�,��
�	����������!	����	�����	�����%����������+��!+��	����������#������		�������	��)�+�������

D������������*%���������%�#����	�����������")��������������������	���!������������$��
������� 	���)����������������� �����������)	����	�%�)��#��� 	��������#����������� ������������
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���������������	���"������*����������	���	���������$�������#���	��)���������������������� ��
�+���������������������������%�	������)��������!��������)���	�����������!����������D����#����	�
�!���������")�������������������	���*	���������	��)�������#���	��)������������ ��������	����
)��	�����������	����������	�������������������&	��6�������������+���!���,%��������%�#���
	��)������������������������������	������$�#���)�������������%�������������+�����������$�
������������%������	�������+	����)������������������	�����	�)���	�����2����������&�����������
�����*�%��	������������������2���$���D����)������������	��)������*�)����	���5�����������
��	���������������	���"$!�7�
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��4���$�4���!'�����;�"%& ��'�4#�%&��@���$�#�&��+�

.?����0�6������#��������������)������	���	�����������	� ������������)�����D����&�#���
		����	�� �� ��)�������� 6���� ������ ��� ������ ���������� D�	� ��,� )����� ������ �	� ������� ��� 	��
���� ��	�� ��� N�������6���� 1#�&� )����+� ��� 	����� ��� )����� )����� ������� ��	�3����O����%� �	�
'	����� ��!�������	� ������������� ����� !���������������	����������������$�)�����	��#��� ����
������ ������ ������� ��	��� $� !���	������ ��� )����� �������	����� ��� 	�� ������������� �	�
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����������������	���,�$�������������	������������+��)����������8������������������������	�����
��	������������� ��� )�������� ��� ������������ �������	��� #��� )������� �	����� �	���� ���
! .*%$## )���

�������	�����,�����)���	������	���	�����������*��)���������������������!���,����#���	���
)������������ ��)�������� ������� ��� ���+����� �����+����� $� ��� ����������� ��� �������
����)��������� 	���������;�������	���������#��� 	��)���������)������� ����������	������� 	���
)���������������������%��������	���!+��	����������	���

������,�#����	� �������� 	���)��������������)�������� ������)���������������� ����	���
��$� ��! ��	� �������� �	� ��������� )������� ��� ������������� �����	��� #��� ������������� ���
�������� ���	�,���� ���� )�������� ��)�������� �� #������� ��� )���*� #��� ���������� !������ ����
)�	��������������������	� �,��%� ����������������+��&"�������� 	��������5������������� F-�	�
!���������)����������� �4G�#�������	����+���)���������F-�	�!���������)��������)	&�����4G��
8�� ��)����*�� ��� ��� ������� ��� +����� #��� ������� �� )��)�������� $� �� ��	�)���� ���	���� 	���
���������������	�������)����	���5�����2������M�������U��,	�!!%�)���*	�������	��������������
���D�"��%�		��*�����������������������*�����	��#���)��)������*����������)����������)��������
���� 	�������� ������������)���� �)��������� �������������������� �����������%�)����5��)	�%� 	��
������� ��� ��� �����%� ����� ������ �		��� �	�������� 	��� �	����������� ������ �����:���� ��� ���
�)���*�%� 	��� )�������� ��)�������� ������ ������ �	� �������!���,�� ��� )������� ������*�� �� �	���
#��� )����� ������	��� $� )����� ��� �������� ��)����	� ��� ��� �	����� ������������������ �����
�#��		�� #��� 	��� ������ ����������� F����%� )��� �5��)	�%� ���� )�	 ��	�� �� ���� ����	�� ��$�
������G��

4	�����/��	�������������	����.��
	�

E�������#������+������������������������� 	������	��)����������������������������%�
��)������$���������%�$�#��%����)�����%������������	���������������������� ��	�����	�)�����
���������	���������������������	������)����#�������������������8��'�����#���)��������������
)����� �� !����� �	� )���	� ��	� !����%� ���� 	�� ���	� ������ ��	�������)�� ������ 	���� �� ����� ��� 	��
��	,��������������������������� ���	���������	���)��������+	����$����	���������	��������%�������
������� ���#��� �	� ����� ������ ���+� 		���������:���$����#��� ��� ��� �����)����� ����	���#������
����������	�������	���8����%�������	���������	������#������������	����	���*�%��$�������������
		������ $� ��� 	��� �����	�� ����� )����� )���� ������� ������ �	� ����� ������� ��������� ���������
������������#����������	�����:������+�������������	����	�����)	����������������$�����������
���������)����	������������������	)�����������������	�����������������������������

���������������������������������	��#�������������������������������	�,������������
���	����")�������������	�,�����)���U��,	�!!�)������)�����������	�����5�����#���)������)�����
���&	��8��������#������ ���		����������������	������)������	�����������������������$����������%�
�����������)�����������������������%��	��'��������)������������	���������	���������������
�")���������)������� ��	�����#��%� ���������#��� ����)������� �	� ����)�%� 	����$�� �� ��� 	���
)������)������ ���� ��� �� )������ ����� ��,� ������ ��� 	��� �������� )������������%� )���� 	���
��)�������%� )��� �	� ���������%� ���������� ��� �������� ����������� ��� �	� �'����� ���
)����������������������%�		����������	������)���������������	���������	���������������������
��		�������������������������������������������
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�%� 	�� #��� ��� ����� �� �+�� �����!�������%� 	��� ��	��������� ��)�������� ��	 ��� �����������
������������ �� ����� ��)�� ��� )������������ �!	�������� )���� ������� ��� �)������ ��� ��� ������ 	��
����������������*���
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A��'���!������������� �%��	���$�*��)��������������������&�����������	�)������������	���
����	�������������������������������	���#����	��������	������������6���%����#����	����������
		����� )����� ���)��� �� ������ �	� ��	�!����� ��� 	�� ������,�%� �����&�� )����� ����������� �� 	��
)����������� 	���������������!	����*���8�� ��������#���-�	� 		�������������4�����	������ ������
�#� ����� )��#��%� ������� ��!���,�� �	� ���	�� ��� )������������ ���������%� �*	�� ������ )����
)��	������ �	� ��!���������� 8�� ���������*�%� ��� ������%� ��� ��)�,� ��� ���)��� 	�� ������� ���
)������������ ����� ��� #��� ��������� �� 	�� ��)����*��� ���� ��� 	��� ���� ��� ��)�������� #���
�")	�����	� &"������� 	�� ����)����	����������	���������	� ��������������� 	����$���)�������� 	���
��)��������� ������� ��� ����� ��� �	� ������ ��� #��� )������� ���� )&������ ��� �������� �� ������
)	�,��$%����������������%�	���)�����������5��������)	�������)��#������)����������������	�
������������� ������,���2������������*�������D���%��������)������������������� 	���!	�����
����������� 	�� ������,����������������������� ��	��������	�� 	������%� 	�� ��	�����*�%��	�����%� 	���
�����5�����%� 	��� ���)�����,��%� �	� ���:�� $� 	��� ����:�������� �������� ����%� )��� �5��)	�%�
�������� ������� ��� ����� !���+������� ������������ U��,	�!!� �:���� #��� 	��� �������������� �+��
�!������������#�&		���#���)��������������������������������+���������%�)����5��)	�%����
�)���������� ��������������� ��)������%� ���� )�	 ��	�� ���������� �� ��� 	����� �������������
F;���������� �����&�%� ��� ����� )����%� #��� �	������ �������������� )������ ����������� ��
)��)������	����)����*�%������	�������������	������������		��������������������	��)����������
��)�����������#�������)��������� ��	�����#��%����)�&�������������*����� ��	�����*�%����	���
��		���������� ���+����)��������#�������������		��G�

A��'��D���%��	�$�%�, #����������� 	��� �+��������+���!�������)������������������������
������ 	�� ��)����*�� 	���� ����� ������ �������� ��� +����� ����������� 6���� �	� ����� ��� #��� 	���
����!������ ���������� ��� ����� �	������� ��	� ������� ��� +����� ����	���� �+�� )�	)��	��� ��� 	���
)�������� )���,����%� ��� �����%� ��� �#�&		��� #��� ��� ���	��� )��������� ����� ��)�� ��� �5����������
9������� ��� �������� �� ���� ������� ������� ��� �5�������� ! ����� ��������%� )��� �	� ���������%� �+��
����!�������������� ��)����������� 		������������	������	��+��������������%�#�������)���������
�������	�����������)���������������	��!��������������������	�����������+�����$������������
)��������#��		���� ������	���#��������	���������������8���!���������	��5��������)��������������
��� ��� )����� )���� �������� 	�� �������*�� !����	*����� )��������� )��� �	� ������� ��� +����7� 	��
��)����*����������$�����������������5����������*�����������#����	��������%����������%��	����
�	� ����� ���)���	�� 6��� �	� ������ ������%� 	��� �&������� ��� ��	�5���*�� P#��� �������� �	� ����	�
������	������������*��! ����<�!�����������������������)�����������	�����������F#���������
������� ��� �	��� ��������*�� !����	*����G� )���� ����	���� ������������ )���� �	� ������������ ��� 	��
��)����*���������������%���������������������!�#����)���������)����	����	�����	����)����*��
$���� 	����������%�)��#���/����$��#�%�,%�����-��� 5���!��$#* 5 !$!�  �#��/$* ,���#������
�.*$!�����# ��$��1-�������,$%($��

D������ ��� ��!�������� +����� �� ��� ������ ��������� ����	��� $� )	������� ��������	���
��������$�� ����� ��� ����� ��$� ��!������� )���� ��������� 	�� ������,��� ������ 	��� �&������ �+��
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���	�,�����)��� 	���)��������)���� �	������ �����)����*��)�����������������	� �����������:��
��	�����%� ���!������ ��� 	��� �������� !��������%� ����������'������������� �	� ������/����������
����	��������������������������)�����������������)�������������������������+��������������
��� ���� ����������� ��$� ���'�� ������ 	��� ��5����%� ����� �����&�� 	�� ��%� ��� ������	%� ��� ���
���)����� D���� ��������*� ��������� #��� �	� ������ ��� ������ ��� ���� ����������� ���������
������	�,���� ������ 	��� ������������ ��������������� <���� ������ ����� ������ ��)������ �� 	���
�������<� )���� ��	���� 	�� ��)����*��� 8��� �������%� )��� ��� )����%� )������� �������� ����
���	�����*����������������)��������	�����5������������	�������������������$��	����	��6�����	�
�������������������	��	����	�����	����������������� ������)����	����)����*����������$������
����������� #��� ������ ���� ������� �������������������� 8�� ������	��������*�� ���	�� )��������
������������������������#����	��	����	%�)������)����%���������)��������	������������������
������	���$��������	��������������	������	����������)����*���

A��'�� D���%� ���� �)��"�����*�� �+�� ������������� )���� �	����� �	� ������� ��� +�����
��������� ��� )��$������ ���� ���������� #��� )����� )��)������������ ��� )�#��:�� �����!�� �� ���
&"���� !+��	� ����%� )��� �5��)	�%� ��������� �	����� ������ ���&������ #��� ��$����� )��)������
F����� ������� �	� 5��� �%� )��� �5��)	�G� �� ����	���� �	����� ���������� )��������� #��� ��$�����
�����������������6����	�������������%�	��������������������%����#����*	���������	��!�����
�����������������������	�����%������&��)����������	��������!���������

���� ��� 	��� ��� ������ �+�� �!������� ������� 	�� ��)����*�� <��$� )���� ���	�,���%� )���
������%�!�������	������"������	������)��<����	��		������%��.*%-#*-%$# )��#�(� * 5$��%�������
������������%���������������	�������������������*)�������!�����������������	�	����������)����	�
!������������	���*������������������)�������������������)�����������%�)����5��)	�%�-�����
�����!���� #��� ����)��� �����&� ��	�4%� )������������ #��� ��� ������ �+�� #��� !����	����� 	��
�������*�� ��� �����)�����*��� A��� �������%� �	� ������ ��� ����)������� $� ������������� 	���
��)�������������������	����	���*�����������#���������	���*�����)���5���������	�����������<
���������)�	�����%��������������	��)&����������������)���)���������!������%���5������	�,��+��
)�������<�)��������������������������� �������	��������,���

6����������������,*�%�	���)����������#��5���������+����%��������	�����	��������������
��� ������%� ��� ����������� ��� ��5��� ������ ������� )������ )������ ��� ����� )�������� ��$��
��������������� ��)����F-��!��������������$���������$�������	�I�)���	��������)����������4G%�
��������� #��%� )��� �	� ���������%� #������� ��� ���)����� ���� )�������� ������ ��	�� ����������
��)���������+����������)��������)��������������	������)��������������������	�����)��#���
	��#���)���� �������)����,�����)�������'���������������������������������������

?�����!���,��	���������	� ����������+������������������$�������#������� 	�������������
6������#��� 	����)����*������	���������������������$�)�����)��������#������������ ��������
���� �����%� �	� ������ ��� �$����� �� #����� ��� ��		�� �!	������ )����� ����������� �� #��� ����
�������������������������)�����)�����)���������������������%����������������������������
��� ��	���������� <�������� ����������� ��� 	�� 	���� ��!����	%� ������������ ��� ���� ��)����� ���
����������$������$������� 	��� ����������<���������$�%����'��D���%�������� 	���������������
�+�����������%�)���������&��������!���������%�)�����	������	�����������+������

�������� ��:�	��%� )��� '	����%� #��� �"������ �����&�� )�������� #��� )������ ����������
��������	����������������,��������+���������������)�������������������A��'�������5��D���7�-	��
�����*����������$������������������)����	���������������)�����	������	�����������+��������
	���)�������������������������*����	������4��
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8�� !����� �����,���� ��������� -���#��� )��*� �� ��� ���)�:���� ��� ��������*�� ��� �	�
���*����4����$�!���	�,�������-�*	��#��� �����������	��	�,4��

���� �����!������*����������������������������� ���������<���#���)����)	�����	�<�
���!���*�� ��!	�5�� ���������� 	�� ��)����*�� ��������	� $� !��� �������� )��� ��� �����������
�������������� #��� ��� ��� �� �!������� ����� ��5������	�������� ������� �����������*�� ���	�,����
������ 	�����)�������%���������%��#��		���)��������#���)��������������������+���������� �����
������������������� ��������	���� ������)������������������������ 	���)�������������� �� ���
���)	����� ���� !����� #��� �����,���� ��������7� -)��*� �� ��� ���)�:���� ��� ��������*�� ��� �	�
���*�������4�� ?����� ������ ������������ #��� ����� )�#��:�� ����� ��� �������*�� �����	� !�����
)�����������)���*��������	�#�����	������	��)�+����������	��������	����������������������	����

;���!�����������	�������	���������"��� ����)���	���)���������������������������	�,�����
���������������%�#����)��������#���	����������������)���������������� ���������������!������
��� ����)������� )���� �")���������� 	��� ���������� <	�� #��� 	��� ������� �� ��� )���������
������������ 	����	�"��������<%� 	�� ���������������	� 	�������������)����������!�������������
�)���� ����� )���� ����	��� ���� ����������� A�� ��� �%� )���%� #��� ������ )�������� ���+�� ����
�������������� �� )���������� ��� 	��� ������������� )���	��+������ #��� ��� ��#������ ����
���������������������)�����������������;�	�����������	�������������	���,�!������+�����������
���		����	�����)��������<���������	����������	�������	�����������������<��������)����	����

8�� ��$��� )����� ��� ����� �����������*�%� 		������ �� ����� )��� �����	� U���������%�
)���*	���� ��� 	�� 2���� U������� M������� ���������$%� ���������� #��%� ���#��� ������ )��������
)������)����������)	�������������#��	��������	�����	��%�����������������������������������
��������������	����������� !����	*��������� 	���#������������������������������� 	��)���������
!������ !������ #��� ������ ����������� �������������%� 	��� ��	��������� �����&�� !������
��������,����������	�!������������	����������	������������*��!����	*������

������������%��	������,������	���#����)��������	�����)�������������������������)����	�
�	������ ������ ��� �������*�� ���)���	� #��� ����������� 	��� � �����������!������� ��� ���������
F���	�����*����	����������� ���%���������*��$������������	�������*���������	G��������������
��!��������� �� 	�� ������ ��� ���)	����� 	�� !����� ������ ��� ���)�:������� ��������*�� ���	����� ��
����������	������A����������%�����������	���)���������	����)������!�������������������#���
�����������)��!��������������#��	����

�������������� "$�*$�!��. �*��'$� �������)����������������� ��	���������	���!����$� 	��
����������������������������	�$�����'��U���������%��!������������������������)���������8���
������� ��*������ #��� �")	����� 	����������� )��� 	��� ���	��� �����:���������		�� ����� )���*�����
��	���*��������������������������$��������������������		��%�)����5��)	�%��!�����#������������
��� ���� ����������� ��� ��)����������� ����� ���� �������*�� )���	��+����� ��	� ����� ��� )�����
�	���*	�����������!���	���#��������#�������������	���"�����������	�)���	�����?����)�����	�����
������������ �����������)������#��������		������������)����������������	���$�#�����������
����� ����������� �	� ��������� �5��)	�� ��� ���� ���)�����)���*�� �� ��� ���� ������,������	���
#��������!	�5�����	���	�����*����	�	�������)��������������	#�����������������������������?���	�
��,���� ������ ���)	������������� ����������������������	#���������%� ����� ����������������
���������������������������*���$���#�&��	��������	�����������������������)����������������7�
���� �������%� ��� �	� �������� ��� #��� 	��� )�������� ��)�������� �	���,��� 	�� ������,%� $�� ���
���������!� ���������!����������������������������������������

8�� #��� ����� �� ���� #����� )��� ����������%� ��� �����%� ��� ��+�� ��	���� $� !� ��� ���
���������� ��� ���	������ 1��� )����	�� #��� ���	������ ��� ����� ������������ ��� 	��� � �������
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! ������#���)�������� 	�������������)�������������$�#��� ���)	����������&�� !�������������
����#��	����� �)������3� 8�� ���)������ �� ����� )�������� ���� 	�� ������� 	�� �+��	� �����������*��
		�������������)���M���������������%�)���*	�������	�����������������U���������$����������
��	������������U��������������������)���*����������)��������#���)����������������)��������
��)�����	����%�#��� �!������������� ���������������������� 	������ ���������� 	��������)�	�����%�
�����������		���������	��%����#����	������)�����������������������������"��	��������	������
��)����� ��� ��������� ��������� ��� 	�� ��$�� �� ��� 	��� )��������� 8�� �����������*�� )���� ���
����!������ #��� 	��� ������������� ���	�,����� ���� 	��� )�	�������+�� )������������� <�#�&		���
��$��� � ������� !����	*������ ����	����� ���� ��������� ���)������ ��� ��������<� �����&��
����������������	����������������	�������	������������������+�������������6����������%�)���
�5��)	�%�	��)�������)�	���������-����4%�	�����)�������!�������)���������)�������5�������	 ������
-����4��

�	� �������� ��� ��������� ��� ����!���*� ����������	������� ��	� ������ ��� #��� F��� 	���
)����������������G�	������������������	�����������������$���	���������	������	�)�������������
��� 	��� ���������� ���������%� ��������� #��� �	� ������� ��	� ���	�� ��� ��		�� ��� �	� �����!�����
�,#��������2�������	������!��������������������������)�	�����)�����������%����������������
��!������*���	����������	����	��������&����	�����)����		���%�#����������������������!������
�������	��%� $� ��� ��������� ������� �)������ ���� )�	����� ����� ���)������� A����&������ ��� ���
�	�������� ���)�������� *)����%� ��������� ��������� ����� )�	����� ��� ����� #��� &���� ���)����
�*	��	����������	����)�������	�$%�)���	��)���	�������)�����*�������	*��������	������*�%����	��
)�	��������)������������������#�����������������	�	�����,#���������	����)�������	%�)�������
���� ����������� )��� �	� �����!����� �������	� �������%� ���� ��� �������� �������	����� )���� 	���
)���������������A�%�)����	����������%������ ������	�	��������������	����)�������	%�	����:�	�����
��)�����)����	������!������������	��,#������������")�������������������	������*���

;�������%� ������� 	��� )�	������ )���	��+������ ��� )����������� ��� ��	� ����� #��� �����
��)������!���������	������)����	������!������������	��������%����)����� ����������������
	�����)���������	���)����������)����	�������������%������� ������'���������	���)������	�����
	����	������������������*��!��������	���)�	�������������%�$��	����������*	���)���� ���������	���
)�	���������)�����������������	������!������������%�)�������������	��,#����������������������
����%�	����)�����	�����)��������������������������������������	�#���	����!�����������!�����
���� �	� !	�5�� ��� ��!������*�� )������������� �		�� �����!���� �� #��� ��	��� )�������� ��� ���+��
!�������������!�	����������������������	�����������#���)������������%������#���������������
���������	�#���	�������������	�5��������������	���������!������*���6���������+���"�����%��	�
�����,� ��� ������������� )��������� #��� �������� 	��� )����)������� �����,������ ����� )��� ��
����������� ��� 	�� ���������� ��	� 	*��	�� )��!�����	� �,#�������� 6���� ��$��� ���)����%� �������
���������������!��*� 	�������	�������������������	��� 	*��	���)��!�����	��%�#���*�)����������
�������� )���������� ��� 	�� ���������� ��	� 	*��	�� �,#������� F�	� ������� ��	� ���������G� $� ���
������������	��������������	�	*��	����������F�	����������	���	�����G��

A��'�� ��� ���������� ��������%� ������ )�������� -��� /��� �� �?� 
��
��� ������ ����
���������/���	����/����	����������	����.��
	���<��	����	���
��
	�������������������-������
������ ���:�� �����	��	� �� 
�������� ���� ������ ��� ����/������ ��	����� ���� ��2��	� �0������	�
�����	� ���.�� ����������	�� �	� ���� ������ ������ ����	� �� ��� ���������� ��� �����
����	��
�	����/	�������� ���	��������/���������2�����	��?������ ������/����������������������������	�
	���
��
	������������������������������������������������	��������2��������
�����
�������
�� ��� �������4�� ��������� ��������� #��%� ��� �&������� ��� ���������� �������	%� �	� �������� ���
�")������������������������	�������������������)���������������5������	�,�)���������"����
������������������������ ���;� �)���%��	������������	����������*��!����	*�����)��� ��������
��������������	�������������������)���)�������	���������������	*����%� ������������������ 	���
������������� )��������� �� ���	#����� )������ ����� ��� ��)������ �� �������� ���	#����� �	���� ���
������������������������
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8�� ��)�����	����%��������%���������$����� �����������������*���)�������%�������)�����
��� ���������*�� )�������� $%� ��$� )����	������%� 	�� �	���� #��� �")	���� �� �	� ����������
�����	*�����#������������������.*$!�.�! .�# $* 5�.��+��������%������	���#������	����"������
��� 	��� ���*������� ��� ����&�� )�������+������ 6���%� ���'�� ��������%� ������� ��� ������
���)	������� ��� ���������� ���� ������� ������	����%� -������� ���� ���������� �	����/�� ����� ���
���	����������� �
	��	���4%� �	� ������ ��������	� )���� 	�� ����������� ��� ���� ������ ����	���
����� ���������������
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B��� ���� �����*�� ��	� �"�������� �+	��	����	� )������ ��������������������%� ���
�"����� )���� �	� #��� ��� ��� ��� �� )��)������ 	�� ��!��������� D���� �� ��������� �	�
�������� ���#��� ����&� ��� �	� ��	�� �������� �������� �������*����� !���	�����$���	)���
/�� �������������#��		����	���������������)�����#��		����:����������������+���		+�
��� 	��� ��������� $� ���)���� )����� ������ #��� )�������� 	�� ������ ������*�� �	� ��	���
(�������� ��������� ������ ���� ��		�� �������� 5����� �� 	�� )�����%� ��� ������ )������� ��
�	����������	����	�%�$����������� �	�����)����,�	�����	�	���������"����%�	�����������
�����,���� �	� !����� ��� ��� ���*����� $� ������&� ���� ����� ������,� �	� ������� ��� 	���
	�����������������,*���

O���*� ���� ������ ��� �+)���� �����,�� �� 	��� )��������� ��	� �"����� )���� ������
������� ��� #��� ��� ��� �� 	�� ������ �	����������� �������� ���� ����� )������� � ���� 	��
�������	��������� �#��		��)+����������������������������5��������������	������ 	���
�����������������������	���������8����������)�����������������)�� �������$������
��,%������������ �������������� ����������	�� �����������������$� ����	��������������
���)	������������*��	%��������������	�)���	�,����)����	���������8��#����+�����
���)�����*� ��� �#��	� ����������� 	�)��� !��� 	�� ��������� #��� ��� ��		���� ��� �������
���������#��		����������������	������������������)����:����	���#�����������5������
���� ���)�����%� ��� ��#������ ����:���%� ���)	������� ��� ��		���� �����,���� )��� �	�
�����%���)�������#���������������		�����������!���J�

�

�	� )������������ ��� ����� ��	���� ��� ������� ��$� $��������$� &���� ��� ����� 	�� )�������+��
)�	)��	�� #��� ��� ������� ������ �	� �������� ��	� ��)����� ����������� #��� ������ 	�� �����*��
��������	� ������ 	�� 	�����,������	��/�$� ��� � �� ����� ������������� �#��	� ��)	����� ����� �	�
����������� �+�� �������� ��	� )����� ��	� �������� ��������	� )���� ��!����%� �� ���	���� 		����� ��
)���	�,��%��	���������)���������

8������������ ������)��!����������#��� 	���)���	�������������	�������������� )�	���
�����)����� �	� !�������������� ��� 	�� ������� ��� ����� �������%� 	��� ������������ #��� ��� ��		���
����)�����)����	����5�%�	�������������	����)����*�����������!���	������)�����)�������)��#���
��� )�������� �������������� 	�� ��!������*�� $�� ��� ������������%� ��� )������ )�������	��
��������������� 2���� $�� ������ ������ ��� �	� ��) ��	�� �%� 	��� ���������� ���������� ���������
��������������	��������*����	����������%��������	�,��������	#�������������������������������
��������������%��������	�������������#���	������������������������������������	����)�����	��
)���	*��������#���������������������#����������������������������)�������������*����	��������
#��� ��� ���&� 		������� �� ������ 2��	#����� )������� #��� ��$�� ����������� )��� ��� ��	������
���������F$����	#�������:����$���)�����������		�����������)������G������	����! ��	�#�������	���
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������	���������	�����)��#�������)�����)�����������������������,*���

2����$�������������%�	��)�����)���*�����	�������������	����!������)��������������	��
��������� ������ ����� ��)�� ��� ���������� �����	�� 8�� /%��#-/$# )�� ��%� ��� ������� ����%� ����
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����������� ��� ���� ������������ ������ ���������� <	�� )�����)���*�<� �������� 	��� ���������
���)����	���)����)���������������)�������!������*������������������%������������)�����)�����
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�")����������� 8��� ������������ ��������������� ���� ��� �	��� ����	� ��� �")���������� ������������
#��� �����5�� ��� ����� $� )�������� ��� 	��� ������� ������ #��� )�� ��� ������ )���� �)������ �	�
�"�����!���	I��#�&		�����������$������	�����")����������������������������&��)�����������
������� �	����������� )����	��%� )���� )���� ��� ������ ���)������� �� 	�����	�� $%�
���)������	������%�	���������������������5������	�����")���������%��������	��������$���5�����
#������������ �����)������������	��"�����!���	��

6������������������	���������	���)�����������*�����)��#����������2��M��A�$���%��	�
)���*	���� ��� 	�� ������������ ��� T������ #��� 		��*� �� ����� ����� �������%� ���)��*� �	�
������������ ����&����� ���	� ��� ��������������� ���� �	��� $� ��5�� ����	� ��� �")���������%�
��������*�#���&��������	����������5���)������������	�������	���������	����"+��������	�)������
��������� #��� ���� )������������ ��� �	� A;D%� ��� ����� F#��� �����%� )��� ������%� ���� �	������
�����	���*�������	�2EG���)�������������)�,����)���������	����������������	�������������������
������,��+�%� ����� �)��"��������������� .���%$�(��!��#$/$# !$!�.�  �*���#*-$��.8� �$.�
$/* *-!�.����# ��$��.�.����$.�1-���.*$,��#����$.�! "�%��# $.��
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8�� ����	���*�� ��� A�$���� !��� 	�� ���������7� -	��� ������������ ���� ��� �	��� ����	� ���
�")�������������)��)�������5��������	�������$�������	��#���������������)�����	���,��	�����	�
'����� !������ ���)�����	�� ��	� ��������� ������������ ����&����� ��� ������������ ���� ����	���
�)����������	�����	�)�����������������	�����")���������4��

A��'�� ������� 	�� ��������� 	�$����%� 	��� ������%� ��	����� ��� ��� ��		�,�%� ����	����� ��
6������%� ���� )�������� ��� 	�� �������� 
�����%� ���� ����������� ��5�%� �������&���	�� #��� 5��+��
��� �������	���6�������� �� 	�������������$� 	�� �������*��)���������+��#����		��$� !���	������
����*�	����)��)��������������������%�	����������� �����	�������	������������!	��������%�)����
�������	����5��5�����������)������������#����������)��������		��	���./�%$�0$%��	�'�������������
#����������)�����	��	���������������	��������

A��'�� 	��� ��������� ��������������%� 	�� ��)����,�� ��� �*	�� �!����� ������	�� �� 	��
�!	����*�������#��������)�:�����)�)�	���$���)�������������������� �������������������	�
������������ ����	��� $� �	� ��������� ��)������ ��� �����5��)�������D&��������������	����%� 	��
��)����,������	����+��#���	������*�������������#����������+�����I�����)���*�����A�$�������
���������-	��������������#�������������	����	������$����)�������	��!��������		����������������
��5������%����	��#������#���&���������4��

2����������%� ��� ����� �	� ������ ������ �	� ������ ������ ��� �")����������� /�$� #�������
������#���������)����������	���������	#������������*�����������������	��!������������	����	���
)���	����%� ��������� #��� ������ ���)	������� ��� ��� ���� ���� 	�� ����� �%� 	�� ��)������� �� 	���
������� ��� �	���,��� ���� ��5�������� A��'�� A�$���%� 	��� )�������� ���� ��� �	��� ����	� ���
�")�������������)��������������������%�������	���#������������	����)����������������������� �
������%���� ��������� 	�� ��!���������������������� �����)�������������� 	�� !���������	���,���
���� ��5�������� ��� ����������� ��� #��� 	��� ������ ��+�� ��5��� ������� ���+�� ������������ ����
�������*�� ��! ��	%� ��� ���� 	�� ��������� !	�"��	��� ����� )���� ���������� !������ ��!�������� ���
�	���,��� ���� ��5������� <�� ��� �������	��� ��� �	� ����� ��� #��� 	�� ����	���� ��)����	��� ���
�	���,��<�$����������������)������������������)	�5������������+�������		���$�����5��	����

�������	�)�����������������	������	����������������	%�	���./�%$�0$������!����#�������
������ �������� 	����������%��	�������������� 	����)����*��������� ���)��,��������!���	������$�
����������)������������%�	���)����������)����,����������)��������������������������*����
����&����� 	������� ����'�#�������� ������5�������$� �����&�� ������������������ ��������� ���
������	�$��")����������������������������������	����

�4�#�(�@�'@#;��4��$�!�@#(�)��#$�

8��� ����������� ������������ ��� 	�� ������*�� ���������� ������� ��)����,��� ��� (����
O�����%� ��� �������� ��	� �#��)�� �	 �)���� ��� 	��� �������� ������� ��� JH@@�� ;	������
)����������� ��)�������� 		������� �� �!������ #��� ���� ��$� )�����	�� #��� O������ ����	���� 	��
��,�:�� ���	�,���� )��� (���� A)��,� ��� JH>�� ��� ������ ������ ����		��� ��� ����� 6���� O������
������*�����������	���������������)���������	��)����������	���)������%�	����KK��������	�����%�
$����	�������������������%�	���JKK������������)���%�!�����)������)����������������#�����,��
�����!���,���"�����������������	��)�����!���	��

8��� �������������� ��)�������� 		������� �� ������ #��� �#��		��� !�������� ��������� ��� ��
O�����%� )���� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ������*�%� ���� ������*�� #��� 	�� 		��*� �� ������ 	��
����		������������	���������'	������)��������;�#��������	�����)�����*�	�����)���������O������
!�����(������A�	�����%����)���*	������� 	�����������������6����$	������#������ ���������
��	������� �	� ������ ��� �)�������� ��� O������ �#��	� ������ �:��� ��� ��� ������������
�")��������� ���	�,���� ���� A�	�����%� �	� ����������� 	�� ��5�� �� O������ #��%� ��� ���� ��� ����
)�������!��������%���� �����	�,�����������)����$���	���������	������������#������!����� ��
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6���� �� )����� ��	� �)������� ��	� ����	����%� ������� ��� 	�� �����*� �� ���������� �� ��������	�� ���
�����%����������<���	��������$������<���5��*��+������� ��������������%��������������
��������� ��	� �#��)�� <��$��� )������������ ��� �)�������� ����� ������������ ��5��<%� ��
#������� �����&�� ��� 	��� ���� ��� ����)�� !�	��%� 	�� ����������� )��� �������� ��,%� 	�� ���������
!�����������)�����

�	��)��������<�	�����	�#���	����)����,�<������!��������������!�������")������������
#��%� ��� ������	%� 	��� ������ ��+�� ����� �� )����� ��� 	��� ����������)��� $� ��� 	��� !��������������
������ �	� )����� ��� ������ ��� 	�� ����	�������� ��������	%� �	� �)�������� ��� ���� �������� #���
��)������������	���)�� �%�	�������)�����*����	����)����*��!��������	��������������������	�����	�
#�����������������)������������%�	����)����,�%��	��)��������<����)���$�����������������
�������/* � .���%�$� .*$� F)��#����	��)�������� ��������)����� 		������� ��������������G<�
��������������!�������

A�	��������!�����	��)�����������!����*�����	��!��������#���	������������")	���������
����������:+ *�.�$�����"%$#$.�.��8����)��������������������#���	���!��������������������	���
#���)���������������$%��� %����	�����������������*�����	��#����!������������������*��)��������
)������ 		����� �� �����!���� 8��� )���������%� )��� �	� ���������%� ��� ������ 	��� ��	)��� ��� ����
!�������%�������$&���	������	������������� �����������	��#��������������)������������!������
�� ������ ���������� �")	���������� ������� ����������������$�)��!������ ��� 	�� !��������������
!������ �� 	��������;����������)���%�)����5��)	�%� 	����)��������� ���������� ���)�������������
������� ������� $� ��)����,���%� �	��������� ��� )	��� ��� ����*�� �� ��������� �$���� $� �����5��
)��#��������������#���	�������������)��������������������	���$�)���������������!���������
8���)���������%����������%������������#���	�������������)�����������$����	�������������	��
$�����������������	�����������������������#��������$������#����		���)������������)����#���
	��� ������ ��	������5��� 	�� )�*"������,�$%� ��� ������������%� ��������������)��� �������� �	�
)���	�����6���� �		��%� 	���)���	����� ����������� �	�'���&!�����)������	� �����	�#��� ����)���
�����+��#�����������

;	�����	�#��������������	����)����,�%��	��)�������������&�������������)�����������	�
&"���� ����&������ 8��� )������������ ���������� ��� ��� ����� ��� �)�������� )��� #����������
��������������� 	���)������������������JH@���� 	�����������������6����$	�����%� !���������
��5��� )��������� ��� ��� ������������ ����&����� ��� �#��		��� �:��� #��� 	��� )������������
��������������	��"�����A;D��A��'��A�	�����%��	��������������������������*�%�-�	����.
�����
��� �����	� ��� ��� ���/�������� �	���������� ���� 
������ ���� ������	�� 
�������� ���� ��� �����	�
���������/	� ��� ����� ���-�� �2���	���.�� ��� ��� �	
2�������� ������ ��� ������	� ��0	��2��� �� ���
������������������/�������������������	��	������	���������-���	������	������������/��	����
����7�2��������������	���	��	����	���������������������	����
	��/�������(	�	��	�����������
��2����2��������������.���������������	������	��������������������������B	����	���������	�
��������
����	���/�����������������������	�	�������	�������������	�����������	��	
	�������
��������������������������������������� �	�� ������	�4�������� 	���)��������+���	�������	�
)����� ���������� ��	� �)�������� ���� 	�� )��)�������� ��� �������� ���	�,���� )��� �	� ������
A�	������������	����������������������������	�����)�: ��(��8�!���

A��� ��)�,� ��� ����5��� ���� ��������� ��� �	��� !���������	� ��� ����� ��)�� ��� ������%�
��)����	����������	������������)����������	������	����������%�����	�#���	��)��)����*��������
-����4�$�-� ��4�)�����		���������������	���������������	���������������	����,*��#����")	����
�	�#����������������)���������	�������������������������������������������5����������	��������
�:���)���������8�������������*�����	�,����)���A�	�������������*�#�����������	���)��������
���� �:��� 	��� �)��������� ���� ��� ��� �%>V� �+�� #��� 	��� )���������%� $� #��� �	� )�������5�� ���
���������������	���)���������������	����	��#���������	����)����������

�%�	��#�������+�%�A�	������)�������*���(��8�!�����������������������)����)����	����
������������ ��� ��)	��� #��� ��� ��� ��� ��)������ 	��� )������� ���+����� F�������� ���
����������� ��� )��"������� �� ��� )��!�	� ���!���������� ���� 	��� ����	������� #��� )���� ���
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)���������	�����������������&"���G�#��%������������%���� ���)����������$��	�����������������
�)�����������������)����)����	������*�����J�V��+��#���	���)�����������	�)�������:��$����
�>V��+�����������	����������

6�����	��)������������*	��������!��������)�������������������	�&"�������	���������������
#��� !���������	������ ��� ������ ��� ���� $� �������� ��������	������ ����	�������� 6���� ���
��������%������-��4���������$������)�#��:���������%�$�	��������*����������	�������!�������
��������������	����������������	�����!�������������	����������*��)����)�����������������������
�����������#��� 	���-����4���������%� 	������	� �������	���%�����������������,��+����! ��	�
������� �	� �'����� ��� 	�� ���������� 		������ ��	�!*������ ������ �����,��� ���� ��)����	������
��! ��	��� ��� ������� )���� ��� )��������%� #����� 	��� �����)����� ����� �����!������� -��$� ���
!������� ��� ����I� 5��+�� 		����&� �� ���� ��� ����� ��������4%� ���� �����)������*�� #��%� ���� �����
���������%� ���)������ 	�� �)�� �� $� �	� ����������%� ������� ��� 	�� !������ ��)����*��� ;���� �����
�������*�%����������%�	����)�����������������7�-����$����	�,��������������5������������4���
-����'	�����)�������������������	������4�$%�������������%��	������������#����	�!����������
��)��������������!��������� ��� ���������� �������� �	���#��� ������� ��� 	�� �������*�%�)������
�������������!�#��� 	��)�*"����		������������ �������	��#��)�5�������	����	���)����������
	�������������	�������)�����*�����������#����	����	����)�����������������������)����,���

���� ��� 	��� �� ������ ��� ���� ����*�� )�������� �� ��������� )����� ���� �	� ���)���������
������%�$��#�����$�)��������#�����������������	������������������������	��������6���%������
�����&�� �������� ��� �	� ��) ��	�� J%� �	� ���)��������� )����� ������ ����	���� )��� 	��
�")�����������	��)��������$�	����)����,��<�	�����	�#���	����)��������$�	�������)�����*�<�
)�������)��������������+�����	��������"�����	��#���	���)���*	��������������������!������%�
	�� ��������� ��� #��� ���� ������ �	� ������	� ��� 	��� ���������������� ��� ��� ����� $� )����� ������
!������ �� 	��� )���	����� ��� 	�� ������� ��� #��� ��� )���������� �������		��� �	�'�� ��)�� ���
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-"�-��4��8�����	����%�)��� ���)����%� ��� ��!����������������������������������	�����������-	��
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A����������%� ��������� ��� ���� ����		�� ��� ���� ��� 	�� �	��)����� ��� ��������� ��� JHH� ��5�%�
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�	������������	��������#�����������		���������������6��������������)�����)����	����������	��
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��)����������������)����	��#������+���)��������$�������)������������		������������	�#���
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A����������������	������#��������		���������������������������	����)����*�����#���	���
��!���	������ ��� ����������� $� �	� ������������ ������� )������ �	��� ������	� $� ���������%� ����
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���)	�5���������	�,����������������� ������������� �������	������	�-!	�5�4%��	������������
��		�� ��� ��� ������� -!� �4%� $� 	�� ��������*�� �� ��������*�� ��� ������ 	��� ���������� �������	���
)������ �5��������)��!������������ 	��������������� 	�� �������*���2������ 	���)�����������+��
���)���������� ���� ������������ #��� ��)������ ��� ������*�� $� 	�� ���������� ���� ���	�,���
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�������� 	��������������� �+������ ��� ���� ������������ ���������� F$�� ���� ! ����%� ����%� )���
�5��)	�%� ��������� ���� �����:�G� �� �����	� F����� �	������� ��� ���)	�5�� )��������
��!���+����G���������������������)���������� ��#������������������ ��!���,�������	�#���
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�")��������� ����� ���������� ������ ��%� $� 	�� ������ ������� ��� �	� ����� ��	� ��������������
6������������	������������+������5��������	��,�����'�)�����������!������%�����������������	�
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#������� ������������� ����������� ��� ���� �����������*�� ���	�,���� ���� ���� �����*�� ��	�
6A�=����)�����)������:��������������������	�,����������J�KJJ���:����������*�#���#�������
�����������)��������	����	��������5�����������	�����������	�������*	����,����������$���
)�)�	������� ������ ���� ���)�:����� ����� #��� �����&�� )����������� ���� �$9�%� �.*$, � !$!�
���# ��$��� ������ ��:��%� )��� ����� )����%� �����&�� ���������� ��� ��$��� ������������
����&�����<��)���������	������	�������<�)���%����������%����2E����������)�������	����	���
������ �������� )���� �����!���� 	��� �����5��� ��������	��� ��� �����	��%� ��� ����� #��� )������
�����������#���	����)�� ��!���������	�����������������	���F�%���	���,%����)	�������	��������
�+���������������	����5����������)��!������G��

;� ��!�������� ��� 	�� ������ �������	%� #��� ��� ��������� �� ����&�� ��� 	��� )�	�����%� 	���
����������	���������������������������	����������%��������	���)�	�������������)����������
���������������	������5��#������� ������������� ����������,%� �����������������������	������
����������*����������	%�	�����	�������������	����������������������������	��������������	���
)�	������ ����� ��� 	�� !����� ��� #��� ���� ���+� �������������� �	� �����5��� ���� ���	�� ������	�
���	�,���� ��� 	��� ���������������� ������ 	�� ����������*�� �!����� #��� �+�� ��	� HKV� ��� 	���
�����5�����������	���������������	�,����������	�F	����!	�"�*�����	����,%�	������#���������
��������%����&����G�$�#����������)����������5�����	����)����������������������������%�����#���
�	������	���������)���%�)���������%����	��������	�,�����	��#���������+�������������$����	������
�����*	�������������	��$����)��������)	 ��������������	����$�� �����	��������%�	�������	�������
#��� ���� )�������� �����)�:��� �������������� ����� ������ �����&�� ��� �)������� ��� !�����
�+������

�4���'�$$#44#����4���@��(���

2������ /�)�%� ���� ��:�� ��� �)����� ������ ������ ��� ����%� ���� ����� �� ����� ��:�%� 	���
	+��������!	��������������5���$������!���*�����	�����,�����������������������������	�������
���!������		��������#������������������ ����(�����	%������:�����#�����������%�	���������������
��� )�	����� �� ��� �)������������ ������ 6��	� )���%� �	� ���� #��� &���� ��� ��5���� ��� 		����%� 	��
����)*����������������������)�#��:������������������)�� ��$�����:��!������������������)���
������� #��� ��� ��� ����� ��)�� !��������� ������������ )���� �������� ��� ����� ����� �	���� ���
����!�������������)+�������8�������	����������������������)������������������#���	����� ����
��� 	�� ��)�� �� ��� ����������� �� 	�� �+�� ���)����� ��!������� 6�+����������� ������ �	� ������
�������� ��	� ����������%� 	��� ���&�� ��� ��������� �!�������� ������� �$��� �	� 		����� ��� �����
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��:�%�����������*��#����	����������������������������	�)���������������������	����)�� ���
8��)����	�� �����	���������������������#���	������&��������)���������")�����������������)��
��������������)+��������������	�������		�����������)	����������������������������"���������
��)������� ;� 	��� )����� ������ ��	� ����������%� 	��� ���&�� ����������� ����� ���	#�����
)���������*�����	���)�������������������������!�����)��)��%�$����)�����		�������������$���
�	�		���������������:���

��� ���� �����������*�� 		������ �� ����� )��� (������ 8�� /�!!���%� ��� 	�� ������������ ���
����������%� ��� ��:�� ��� ��� �:�� 		��*� �� ��������� ����� ��� ������ ��$��#��� ��� �����������
		�������)����#��� ���������������	��	�%���)��������#��� 	�����������&����'	����� �����&�����
��		���� ��� 	�� ������ ��������*��� ����� ��)�� ��� ���!���*�� �����&�� )����� ������������ ���
�#��		��� ��:��� ��� ��� �:�� ��� ����� #��� ������� 	�� ��������� ��� 	��� ���+�%� ���� !����%�
)����	������%����)�����		����������)���������5���	�����������������5���������������)����
��!��������� #��%� ��� ��� ��:�� ��� 	������� 	��� �����%� ����� ��� 		���� 	�� ����� �� 	�� ����� )����
���)��������������&����������������:����#��%��	�������)	����	�		����������������%����!�����
	����5������#���&	�������&�		��������

����� �������*�� �����,%� ����� ��� 	�� ��������%� ��������$�%� ��� ���	����%� �	� ���&������
�����!�������&��������	��&���������)���� %� ��	������	����!���*�)�����,�)��������	�)���*	����
��������������� ��O�� D��������� ��� 	�� �&����� ��� 	��� ������%� ���� ���)��*�� 	�����������
��!������� ��	� �����!������ �������	� ��	� �&������ ������� ��/$*2� $%� -.��* %� !��*%�4%� 	��
�")����*�����	�,����)���	�����*���������	�����&�����)������!���������	����)����������)��������	��
�")��������� ���5��������������)��������D��������� ������ ��#��� 	�� ��)�� �� �����������������
�����������������*��! �������	���!����������5���������	�!���������������&����������������������
����������$����)����		��)���	��#���������)*���������������)�	�������������������)�� �%�$��
#��� )������� ������� ���)�� �� )��� 	�� �������*�� ������	� ��� #��� ��� ��		�� ���� )������� ����
���������%����������%�������)������������������������

8�� �������*�� �����,� ��� 	��� ��:��� ����)������ �	�������� ��� 	��� ���� �:��� $� ������ ���
����%���)��������	������������������#����)�����������!����������	���	������	������+����	�
��$�� )��)��� $%� ��� ������������%� ��� ��		��� �+�� ��)��������� )���� �����	��	���� /�� �#� � ���
�)�������� )�����"��� �����	��������������������7�

-�	����&����	������������+�		�����������$�N���$����������������	��������		��������������
	��������$������&����)��,����#��5������;�����������*�%�������������������	���	�)�	�%�)����&	�	��
�)������B���	�����%��	����&��������#��	�,��)����N���$�������)�����)����$�������'���+���	��
5��������$��������)�	�����������	������,��$�	����������4�

��� ����� )����� ��� ��� �������		�%� 	��� ��:��� )�#��:��� ������,��� �� ����!������ ��������
��!��������� ��� ��� ��)������� ��� �")���������� 	��� ����������� ��������	��� �5������;� � )���%�
��������� #��� �	������ <����� N���$<� ��� ��������� ����������� ������������ ��� 	���
���������%������%�)����	����������%�)������� �������	���)������)	���������������������������
		��������������)���(�����M����������C�$�2���	$��[���PU�"	�������	��������	�E���������
�!� (����	� /��	��� �������*� #��� ������ )����� ��� 	��� ��!��������� �"��������� ��� �	� (%$!�� !��
��/$*'$� ��� ��		��� ������������� ��	���������� ���� 	�� �!-#$# )�� 1-�� ��.� /$!%�.�
/%�/�%# ��$�� $� .-.� 2 ��.�� A��'�� ��� )������ ��� ��	����� ����� �����������*�%� 	��� ��:��� ���
����������+����)+�����������������������*�����	�$�%�)����5��)	�%�	���������������������
��	���:��#���������������)��������������������)��������F�����	��%�)����5��)	�%�-�����#�&�
�������	������)�����4%����	��������-�������������������������4G��8�������������*�������&�����
)�������������!������#����	� �)�����,�5�� ��!����	���� 	�� ��)�� �� �����		���������,����)��� 	��
!��������#���	���������)�������������������������	���!����������5�����;� �)���%�	���������*��
)������� #��� 	��� ��:��� �������		��� ��� ��)	��� ��)�������� ��� ���)������� ��)+�����%�
��)����	��������	�������������������$�������	������#���	������������
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A����� ��� �� ������������ �:��� ������� ���� �� 	�,� �� ���� ����	��%� (���� $� B����� A��'��
�!������%�(����������$�)�����������		�����������#���B�������)���� ���+�������)�����������
)����)��*��)����������������	�������������������	�)����)�	)��	����!������������	�������#���
������������������������5����;�	���������������������%�A������������������)����	������������
B����$%��������,�#���&�����)�������	�������%��		�������� ���������)������������*�%���	��#���B����
���)��� �� ��������������������� 	����������8����%� �������A����������������������� 	���%�
B���������	� ���������	��$��	����	������������*�P�����,����)�,������������%�������	��#���
��	 ��������������)���������	�		��������B���������	���������(���%������������%�A�����5��+��
����*������)����	���	���������������	�$�)�� �����)��	���������#������������#���	��������	��
��	����������������	���

����������� ���������	��%������������%��������������������$��#��%��	�������������:�%�
B���� ��� ��������� ��������	������� �+�� ��������� $� ��)��������� #��� (����� �� ���� ��� 	���
!���������#����")���������������������)���������	�������%����������������	����	��$����������
�	���������������	�����	������+�%���	�$��������� ���)�����������������������)��)����������
(���%�)����	����������%����������	�����������������������	����5���$%��������#��� �����)����	�
��������������	%����������	������������������,���������������������������������������!����*���

8��� ����	��� $� ��� ������ !������ ���������� �� ���� ���������*�� ���������� �������
)������)����� ��� ���� �����������*�� 		������ �� ����� )��� �����	� A����%� )��#������%� )��� �#��	�
��������%� ��� 	�� B���	���� ��� (�������� ��� 	�� ������������ ��� 2����		�� A����%� #��� ���+�
!���������)���	������'���	���$���)��������������������#����������	�����������)����������5��%�
������	���)���*�����#����	��)�����,�5��!���������	����	���������������	�������	��������������
�������������������������	����+���� ��������������������������������	���,�������#�&		���
���	���#����	���:�����������#�����������������������)�����%����)������$�������)������������
��)�� �%� ���)�������#���A������������� . �*�� 0$# )����������� �������%�A����� �����		����
��������	������ �������,���� ����(����)���� ���)	������������������,�������B�����A��'��
A����%������$�)����	��#���	������������")�����*��������������������� ��������������� ��
������)����������5�������������<�����$���������%�)����	������%�#�������������������������
�)������������ �+�� ��)������	����� ��� 	�� ��!�����<� 	��� �")���������� ��������	��� #���
�����+�%�$��������	���%����������	�������� ��������

8�� . �*�� 0$# )�� ��������$�����)������� �+�����#��������� �	� ��������� �����%��$# )���
A����%� #��� ������*� ����� !��*����� ���� )������*�� �������*)���� ��������� ��� � ���� ������
�������� ��� 	�� ��	���*�� ������ 	��� ������� $� ���� ��5��%� ��������*� #��%� )��� ������ ��� ������
)������%� 	�������� ���������� �	� ��:�� 	�� �������*�� ��� #��� ����� �*��� ��� ��������2���������
���&� �����%� )��� �5��)	�%� ������� ���		����%� 	�� ������ ���!����� ��� �	��� �� �+���	�� ����
����:���� )�	������%� ����		+���	�� �� ��������� ���� ��������� ��� ����� �����*�%� �	� ���&� )�����
��������	�����5����$�	����������������+)���������	��������������������)��������������)�����
 �*�%$## ���.� ��� 	���#����	������5����� 	������������5������	�����	�����"������*����	���:��
������	����%����'��A����%�������������)��"���������������,�)���������%�)��)������������� �
�	���:��	�������!���������������*�������		�������������	������������������������������

8���������,���*������	�����$������������ 	������� �������*���-'�� ��� ��
������� �
��������
2�2-�I
���	
����2��'����I�����/�0��	������2����	�����7�������	���
.���/������.����-�
��� �	������������������7������� ������������2�����
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���� �������	���� ���������� ��� ���	����� �����	� ��� 2�2-� ��� ������.� �	
�������	�4�/����� �	�
�������	���,������	���������	����+��)����������	������������������,���*��#���������	�����������
	��������$��	���5���A��'��A����%�	����	���*����"��	�-�
����������������������������
���������
�����	���2����/	�����	��	;��	
��������������	������	��0����	�������������	������	0���������
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	��� �������� ���)������ ���� ���� ������� �� #��� 	��� )��)�������� ���� �������*�� �+����� ���
)��!����� ���)��������*��� 6���%� ��� ����� 	�� ��	���*�� ��"��	� ��������$�%� ��� �	� ��5��� ��� 	���
�����%� 	�� �+"���� �")����*�� ��� 	�� ��)�� �� �����%� ��� �	� )���� ��� �		��%� ���� �������%�
����!������	�����������������������)����������������	��

�4��#'(�����4��F�4(�����'�!(#!S��

A��������������#��%�����������	����)�����*����������������������������� ����������	%��	�
��:���������		��	���������*�����#���	������+��)������$�#����������)������������������������
������������*��)���������������	�����������	����������������������<����&)�������	��#���
�	����&�������,�������)�������#��������		����)���������	������+�<�$�����������	+������
���!����*����	���)�������	��������)�*"�����#��������������	��	����������������������
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����!������ #��� ������ �		��� ��� ��� )�������� ���� �������*�� ��!����	� <#��� 	��� ��!����������
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�")����������������������%"$�!$!����# ��$������������,���������$�)������)������������
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������������ ������� ������&���	��� �� ���� ��������� �	&������� ��������������� ���)�&�� ���
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��)�������	�����	*������

A��'��O�������%�����������������*�����	��#������������*������������*����������)�����
������������������	��5���� 	���#��������� ��������������	�������"�������"���������������	��
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����������� �� �����&�� ��� )������������ 	�� ��������� ��� ������ ����	������� 	�� ��������� ��� #���
������ 	��� )�������� ����	�����	������ �+�� ���		������ !�������� ��� ���� ��	�������� $� ����	����
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8�� ��)������� ��� �")������ 	��� )��)���� ������������� ��������$�� ���� ����	����� �����	�
!���������	��6��	����������	�,���	� �&���������)	�����������	���)������!��������	����������
�����	�����	�#�������	�������������")������	���������������%����������������	�#����"���������
��������������	������������	����	��������$�������	����������������	��������������!����	������
	���������������5�)����������������)�	 ��	��#�������������������������������������*�������	�
��� 	��� ���	��������� ���� �������������������#��%� ������� 	���������������������)	����� 	��
)�	 ��	�����)�������������	�����!������������������%��������������)��������������������%�)����
������� ��� ��� #��� �������� ��	��� F���#��%� ��� ���	����%� �������� ������� !�	������ )��� �����
�+��������	��G%� ���� �����������������������)	������������������������#��� ����������� 	��
�����*���������	�������$�	����)����������

�"���������������)���!���������	������!�./� �(-��!��%���.����������		���������������
� � � 0$%� 	������# ���.� F	�������� 5�)������)�����")������ 	��� ����������������)���������
�������!�������������������#�������������������������	���������������������������)*���G��?����
�������������+$(�%$%�	��#�������������������!�������	���")����*�����# ���	�F���������������
���	�,���� ���� ������ !���������� )��� 	��� ��:��� )�#��:��� #��� ��������� ��� !�������
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)��&���������� �	� ��:�� $� ����������� 	��� 	������ ��������� ��� #��5��� �� ��� ������ ��� #��� ����
�����������$�����	����������	�)�	�G�������������������������.-.* *- %����.��* � ��*��)���
�����F�	���#������	��������	����%�)����5��)	�%�����#��		�����	�������������	������	���#���������
-��4� ��� ���������� ��� ��	�� �������*�� $�� ��� ��� 	����%� ��� �")������ ���������� )���������
���#��� !�	���G�� �	� ������������� ��� ������ ������������ $� ��	� �������� ��� #��� )������
����!����������������$�����!�������������	����	������	����������������	��

�	� �)�����,�5����	����)	��������� 	��� ��	��� ������ 	����� �������������$� ���)������A��
�������������)�����,�5��#����*	�����)�����	�������")	 �����F�	��)�����,�5�%�)����5��)	�%�#���
������	����������������:������������:�������	��������������:��������	���)�����������	�����
���)	��:��� #��� ������ ��� ��������	�� ��� ����������������� ����	�G� $� #��� ���	�� ����������
������������)��������������	���%������	�#��� 	�����:����)������� 	��#��� �������#���������
������� 	��#���������	������+������ 	���������*������������	� 	����������������%��	�������
����)�%��	�������$��	������5���A���	�)����%�)����5��)	�%�	��������������5��#���-���� ��$�	���&�
	��� �������� �	� ����	�4� ������� ����� ��!�����%� �������$� !� �� #�������)������ �	������5�� ���
	����� ��� �)�����	�� ������	�����%� ��� ��$� )�����	�� #��� �	� ��:�� �)������ ���� 	����*�� ��$�
��!�������$�#������)��������������	�������������)��������$������-�������4���%���	�������
����%� �	� �!����� ������ �	� ����	�� ���+���$���!������� ��� ������ �����7� ��� �	� )������� �����+�
��������� F���#��� ����:���G%� ��������� #��� ��� �	� �������� �����+� ��	���� )��� 	�� ���!���*��
��)	 �������	������������5���

8���������������������������	����)	��������������	�����	���)�����#���)�����������	�
����)���������	������#�����������������������%��	���	�#����)�������	���:������	����� ������
-�������� ���� ����������� ������������� ������� )������ ������ �� �	������ �� #����� #������� $�
������'$�	���)���������#��%����#�������� !�	���%� ����	������������	������4��8��� ���	���#���
������	���")����*�����	�����������������*	��!������)�������	�	&"�������	���������*�������	�
����� #��� �����&�� ������� 	�� !����� ��� #��� ��������� ������������� �!������ �� 	��� ���+��� �	�
������������� $� �	� ���� ��������� ��� ������ ���	��� ���� 		���� �� ������� �	� ��)����� *)�����
���������#����������������%�)����	����������%�!��������	������������������	��

8��� �������� ���� ����������� ��������� ��� �	� ���)	������ ��� 	��� ���������� $� ���
�")�������������)������ 	�� ���)��������� ��������������������������������#�����$�)��������
#��� ���� ����������� �������� ������� 6���� �����$����� #��%� ��� ���	#������ ��� 	��� �����%� �	�
�)�����,�5����	����)	���������	�����	������������!����*�����	�������	������#������)��������
$�#��%����������������%��"����������"��������������������	�����������	������������������������

4���Q�$�'�)�����B��4��#!(���#��@#��#!�4�

;	� ������,�� ��� 	�� ������� ��	� =������%� ��� )�	��*�� ��������������� ��� ��		����
���,�)���� ��� ��� ����,�	� 	�������� ���� �	� =�������� ������%� ��� ��)����%� ���� !�	�� ��� �����
���5��������,*�����������)����	����������	������#�����)�������������,�	����������
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������ ��� #��� 	��� ���������� ���� �������������;� ������ ������%� ����� �5��)	�� ��������$�� ���
������"�����%�)������#���	����$���)�������	������������������	�������	��������!�����������
�+������	�$����)�������	��������������+�����#��������������������������������)������	��

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

��� ����� ���������� #��� ����������� ��������� ��:�	��� ��������	��� $� ����� ��:�	���
�!��������	���)��������#���������������2�������+����������������������	�����%��+��������	�
��������������	�����:�	���#�����������I���!�������������%� 	������	������������������������
!�����������������������#����������������*��������������!���	���+�����������	���*��F����
���	�������	�#��%���������!������� 	�����	���������������%�����	�����!������G��8������	��������
��������	����	�$���	����������������������������I�-)�)�	��4�$�-����������4������&�������
���� 	��� #��� ��	����� ��!�������� �� 	��� )�������� ���� #������� ���� ������� ������ )��#��� ����
����	���������������	��������������������������8���)��������#���������)���������$�������
	��� ���+�� ��������$��� ���� ������� �� �����	� ��)����	������ ��	����%� ���� 	��� )�������� ��
#������� ���� ���������� ������� �������� ���� ����� ���������� ��������	� )������ #��%� 	��
#�������� �� ��%� ����� ���� ��� ��������� !����� )����� ��	� �#��)�� ��� ������������� ���
�����!������*����������	�����#�����������	������+���

=������������������	�����5��)	�����	������	�,������#���	���������������������������
��� ���� )������� �� ������ ��� ��� ������������ �")��������%� ���� ��	��������%� ����� ��		����� ���
!����	���������	�#������������� ���������������+����%����������������)	����������)���5���
F���)������� )��� ���� )������� ��$� ������������� $� ����� ���)	��������� ���")������G� ��
��)����� #��� �	� �")������������ ���������� �� 	����������*������)���������������+�� �����%� �	�
�")������������ ��	� �� $� 	��� )�� �� #��� ��		������� ����� !����	������ �	� ����	����� ��	�
�")������������������*���������*�#����	�����������+�������	� �����������+���")����������
�������� �� ��������	��������	��+��)������� 12*��� ������ 	�����������+����� �����!������*�3�
8�� ���)������ �+�� )�����	�� ��� #��� �	� ������������� ��)����,��� 	��� ���������� #��� ���
���)	������� )��� ����� )������� �� ����&�� ��� ��� )������� ��� ����������� ��� �������*�� ��� 	���
������������ #��� ��)������� ��� �")����*�� !����	%� ���� ������%� ��� ����� ��� ��,� $� ������
��������������������	������	�������*���(�������������)������%��	���5��������������� �������
�	� ������� ��� +����� ��� 	�� ����� )������� ��� ���� ��)����� ��� �����*�� 	����� ��	� �&�����
A�����	����$� F��� �&����� ��� �	� #��� �	� ������ �������� �	� ��������� ��� 	��� )�������%� 	���
������������$��������")�������������	����������*����������#�����$���")���������������	�
)������)�����������	�������	�,���*�����������������������������G��

8���������*���������������	�������������������	�������	�����$�����	���	!��������%����
���������������������� 	������������������))��	�%���������*�#��%��������	���)������������
��� ������� ���������� �� ��� ������� ���5���%� 	�� �����	������ ��� ��� )��)��� ������� ������� ��
�")�������������������!������*������	�����	��������������%����������!������*��#��%���������
�������	�����������%����#���)���������!������������������	������������������	����*�������

�	������������	�������!����������������������+���������������)�����������������	���+��
�")������� ������ 	�� �+�� )������� ��� ��������%� �"������ )�������� ��)����	������ )���	����� �	�
�����������������	%�$��#�������������	�����������������#��������������������������*�����
F����������������	��������������������	G����������������+��!���	���������������	�����)������
�����	��� ���� ��)��������	��� #��� ��� ����� �������� )����� �����	��� 		����� ��������� #��� ���
����������� ����	� ���� �	������ �	����� )����� 		����� �� ������	��� F	�� ���	%� )��� ������%� 	���
���������� ��� )�������� ��$� ��)+������ )��#��� ��� ���� !+��	������ ����������� )��� 	���
����������������	������+�G��
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N����2����))�%��	�)���*	���������	���� 	�����������������?����#���������������������
��)�� ��� ������������ ��������	� ����	%� ��:�	�� #��� -���)��������� �� ��� 	�� � ����� ��� 	��
�+/%�. )�� "$# $�%� ������ ���� ���� �� �	������ �")������ ���� �����*�� )���� ������� ���� ������
������� ��� +������ ����� ��� �	��� #��� ���� ������� ��� ��������%� ���� ��)����� ��� ���,�%� ����
������� �%��������������*����������������

-������������������,���*����������������+�����	��#��������������	�#�������������������
���������	����������������������	���*�4��

�	� ������ ��� $%���'$� ���# ��$�� #��� �")��������� ���� )������� ��� ��� ������������
���������� ��� ��!	�5�� ��� 	�� !����� ��� #��� ���)��� ���� ������������ ! ������ �� 	��� ��� ���
�����	������� F��� ���������� ��� )��"������� #��� ���	�� ������ 	����� !����� ��	� �	������ ��� 	��
����������G������ )������� ��������� ��� �	��������������� ��� #��� 	�� ����� ��5�� ��� ���	��%�
������ �����������)������� ����	�+��������������� ��� ������� �	������� ����)��#��� 	�������
���������������� ��)����� ��� ��������! �� )����� 		����� �� ���� ���� ����	� #��� ������ )�������� ���
����������������		����	��������������;� %�	������)��������#���������	��	������������������	��
������#������������������������	�����������	����)��������	��������������� ��#��������	�
A�������������*�����#��		����������#������������������������,���������������5����
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��������������������+����������������6����5��)	�%�������������������������������*��������	��
������� �� ! ����� ��� ������*� ��� �������*�� ��� 	����������� 	�� !����� ��� #��� 	��� ��5�����
��)�������� ������ ��� ���� ��� )���5�� ������������� #��%� ������� ��$��� ���� �	� ������ ���
������� ����������	����	���)���5��%�)����������� ���	������)�:��������	�����5�������)��������
�	�!���	�,���	���������*�%������������������#�����������)���������	�����������+��������������
��� ��� )���5��� ��� �������%� )���%� )������ #��� ������� ��$��� ��� �	� ������ ��� ������ �� ! �����
�"������������������)�������%���$������	������5��,�����������������������+����%�������)������
�������	�#���&���������)����������)����������
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��� �&�������������	��%� )��� �����������#����	� �	�������	����������� ���������������������
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��)����� �� 	��� ���+�� ���� )��)���� �������� ��� +����� ���� �����&�� ��������	������ �+��
����	���� �	� ������ ����������� ��� ��� ���&������ 	 ���� ��������� )������������ ��� ��� ��)�������
)������������������������������������	������)����������%�)����������������,*�%�2����))��
�!����� �����&�� #��� 	��� )�������� #��� ������� ��!���	������ )���� ��)���� $� ����������� 	���
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��$� )�����	�� #��� ����� )����� )���� �������� ���������� ��� �����5�� �� 	�� #��� ��� ���	�� �� ���
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Z��(�# $%� .��-# ���.�� �	� ��	����� ��	���! $!�%� ��������� ��� ��)����� 	�� �)�����*�� ���
���!	������ �� ��� ��	�������� �#�&		��� #��� ��� ���	������ 8��� )�������� #��� )��������� �����
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����	����� #��� ��� �������� ��� 	�� ��)�� �%� !�������� �	� ��������� ���� 	��� ���+�%� !���	���� �	�
��������������� $� �	� ���)���� )��� ���� ������������� $� ���� ���������� $� )������%� ��� ����%� �	�
����������	�����	���������	�����	���������������)��������������-���2�������������	4�$����	���
�������������� ���)�����	���$��������������������)�:�������� �����5�I�����	���������� 	���
��������� ���� ������� ����������� �� �5��������� $� �����&�� )������ ���� �"��	������ ����������



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

� JK>�

8�����:��������M��������	���		���������������������������	������%�������������!���	������
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Z��4� . .� .�# $��� ����� ����	����� ��������� ��� ���� ��)����� ��� ��������� �� ������� 	���
������������%� 	��� �������� $� 	��� ���������� ��� 	��� )�������%� ��� ������������� #��� ���	��
!���������	������	���������������	������������	������+��$����)��!����,���*�������	���5���
��� 	��� �����%� ����� ��)������� 	��� ���������� ��� ���)�������� ����)������ �� �����5�����
)����	*������ $%� ��� �	� ����� ��� ����������� ���� �	� ��	����� 	��������%� )������� ����	������ $�
��������������$����������

�	����5������������������������	���������������$��	����������)��������	�� �*�� (��# $�
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���������%�������	�,���	�������	������������	����#��	�����������������	����������������������

6����	�������	�����������	������������	���+��� �����������������������$������������
��!������%���	����������� �����	�������������*������������������)'�	����$�������	�����)������%�
����		��	�����)��������� ���������)������*�������	��8��)�������	�����/�	������������		������
�� ����� )�������� -)������	������� ����� ��4%� )������	������� #��� ����!������� ����
�"������������� )	���������� )���� ���)������ �� 	��� ��:�	��� #��� �������� ��� #������� 	��� ��������
-��� ��� 
��	�� ������ ��� �	�� ���	�� I
�� ���	� '�����I� ��� ����	��� �:2����� �� ��� ����	���
���/���� ��� �����
�0����� ��������
������ ���	� ��� 	��	�� ���	��� ���� �
2��	�� ��������
�	��������� ���� �������� ��� �����	��	��	� ��� ������������ ��
�
����� �	�����0���� '	�� �	
	�



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

� JK@�

6������������	��������>		�����?������������2�������������
����������
�������������������
�����������	�����	����������������	����2�4��

������)�������%����	��������������	��#�������������������������%������������������������
)������ ������ 	�� #��� 	��� ���+�� #������� ��� �		���� 6���� 		������� ����� $� ���� #�������� )��� 	���
���+�%� ���+�� ���)������� �� ���� �"������������� ����	��� ������ ���� 	��� )�������� #��� 	���
����������%�$����	������	�,�����������	������������	���)��������������!����*�����	��#����"�5���
	��� ��!�������� ������������ �����	��%� ��� ����� #��� )������ ��)��������� )������5��� ��$�
���������� ��� !����*�� ��� 	��� )�������� ���� #������� ��� ����������%� ���������� ��� 	��
�������	������+�� �!�����%�)��������)��� ����%� �� 	�� �������)����*���+�� �����������;�������
������%� ������ ������� ���� ��$� �)��������� ��� �������� )��!�������� #��� ��#������� ��� ������	�
�!���,� ��� 	�� ��)����*��#��� ��� �����%� ������������ ��� �	���������	� ������%� �	� �������%� 	���
������%�	����)	�������$�	��)�	 ������

�"����%������������%��������)�����������	����	��������������+����������%�#���)�������
��!��������� ������ 	��� ����	������ �����	��� ��������� ��� ������� ��� ��������� #��� ������� ���
��)��������� �� ����� �	� ������ $� �#��		��� ������ #��� ���	�,��� ��� ������,�� �����	� �+�� ���
������������ ���� ���� ����������� �������������� �������� ���	����� ��� 	��  �*�(% !$!%� ��� 	��
��)�������#�������)�����������������'������������������������$���	������+��)��!����������
��)������	����������������������	��%����������������# ��$��#���)����������������)��������
���� ���!�������*�� ��	�������� )���� ����������� 	�� !�	������ $� 	�� ������*�%� ���� !����� ���
�	���!�����*��#���	�������	�����������	���5��+��)���+��		�������������

4��� !�'�'����4���!�#@��(�!����'#���4�

��� ��� �� 	�� ������ ����� ��� #��� 2���	� ���� ���		����I� ���� ��� �������������� �")����� ���
����������������"����5�����$�����������������������)���%����	��#������)�������	�������	�������
�����	��� �+�� �����		��%� ��� ��������� ���)	��������� ��'��	�� ��� ��� �� ��� ��#������ ������ ����
����������*�� ��������������� ������ �	� ����)�%� $� )���� �� ����	��������� ����)�,� ��� 	�� �+��
���������� ���������*�� �����	�� A�� !�	��� ��� ��	����� �����	� ����	����� �+�� )������� ������� ���
��		��������������5�������)����		��)��� 	��#������)������*���� ������#��		������������� ����
�	�'�� ��)�� ��� -����������� ������"��	��� 	�������4� <�� )����� ��� ��� ������ ����'�� ��)�� ���
!����� �����������������<�$����������*�����)���������������)����

2�������!�*����������)����%��	�)���	�������	������������������������#������������	�
���� �������� ������ ����������� �� ������� 6���� �#��	� ������ ��� ��������� ��� ���� )��!�����
����������������	������������	����A����������������������	��������������	��		���������� �����
	��� ��������� �+�� ���)�������� ���#��� ��� 	�� ������� �%� ���� �������%� )��� �+�� #��� 	��
���������%���������	��������� ���	������	����������������������������������*���������������
��	����!������)��#�������������������������*	�������� ���������������	�������*������������
������� ���� ��� �������� ��$��� #����%� ��� �	�'�� ����%� 	�� !���	������ 	��� �����%� )���� �)�����
��	 ���������%���������)�����������������������$�������� �����)	�����������'��	��

8�����6��		�)�%����)���*	�������	��������������
������U���������%�����	�$*�#���	���
��!���	������ ���2���	� ��� ����������� ��� ��� !������� ��!����	� )���� �)������� 	��� 	����������+��
�	������	������	�����������*�������	7�

19�&�)��� �����&���	������:������2���	3�/��	������������������ 	������+�%� �����	���
��������%� ��� ��)����� ����)��� #��� �		��� ������� �	� )������ )���%���������� ���� ����������*��
�+���		+����	���-� ��4%�	���-����4���	�������������� 	����%��")��������������%��������	�)����
�� 	��� ���+�� ������ ��� ���,��� ���� )�����%� ��)����� �� ��������� ������ #��� �	� ����� ��� ��������
�������%�����	����������%�)�����-)���!����4%����)�������$��	��������������	������������	���#���
�����,�����������:�����	�����:�����)���������	��������:������������



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

� JKH�

���#������	�������	����!������������2���	����������	�!����������	������+���������:��	��
�����������������������������������)��)�������)�������)�����)������	����6�����������	�!�����
���������%�	��������������2���	�����	���������������)��#��������$��	��������	�,���������	����	���
�'	��)	��� 	��������� #��� �	� ��:�� �)������ ��� 	�� ���������*�� �����*����� $� ��� 	��� ���	��� ���
������������	������� �������	��

��	���������������������!�����������	��)�����,�5��������������	���		������������������
#������� ���� �������� ��� ��������� #��� 	�� !����*�� ��� ������ ���	��� ��������� ��� !��������� �	�
������������ �����	� $� #��� 	�� ����������*�� ������� ���������� ;� � )���%� 	��� )�������� #���
���������������������	�����������*	���������)����)����	�������	�,������	������������	������#���
�����&�� ������� ��!���	������ )���� ����5��� 	��� ���������� ��� 	�� ������ #��� 	��� ������ ��
��������	��������������������������)��������������������	���������

D����� ���������� �� )�������� ����� 2���	%� )�������� ���� ���� ���5���� !�	��� ���
�������	����������	%�)��������#������)���������������+����)�����!�������������������*������
����		��������	�!*�����$�#�������������	�������������������������������	������������������
���)�����%�)����������$������������*��������"�	�������������������������������%�)��������
#����������������	������� �����&����� 	������+��$�#��� �������� ����� ����������������������
����%��������������#�������)���)���������������)������	�����)��������-����������4����������
������ ������������� ��� 	�� ���$�������� �����	� �!��	�� �������� ���� �	���� ����������� ��� 	���
��������������	�����������*�������	��

8��� )���*	����� ���� ���:���� �	� �&������ ! .�� $� F��	� ������� ���%� #��� �����!����
-! " #-�*$!4�$���
��%�#��������!����-.�A$�4G�)������!���������	������)�������)������)����	���
�����5�����������	��%����)���������	�#��������:�������������,����	��������)���	�����������
)���	����)���������������� �������� 	���"�����������������)�����)������	� F$�)���������%����
������������%� ���������� ������ ��� 	��� )�������� ���� #������� ���+� ���	����� �� �������� ���
����������G%���������)�����������	�,���)�����������	�	�����5�����)���	%���������)�����������	�,���
���������������� 	�� �")���������� !����	� F)��� �5��)	�%� ��� ������ �� #����� ��� ���	�G� �� ����
)��������F	�����	�������������	���	����	�G���������������!��������#���	���		���������	������
��� ����� ���������� ����������� �� ���������� ���*������ ��� ����� �������� ��� ��� ������������
��������������:���#������������������������!��������������	%���:�����$������������*��	���
��������������)����������������,�����)����������)�:������

A�� ��5����� ��� 	���� �� 	��� !��!�������%� 	��� ��:��� ���	��� ������� �� �#�&		��� ������ #���
��������	�����������������	�����������*�������������%���)����	���������	������	�����)	 ������
#��������������	� ���������� �����)������	��A�� �����:�� ��������!���	������ ����	� 	�����5�%� 	���
)���������������#�����������$����		�������#������+�)�����������%�)���������������!���	������
��� 	�� #��� ���)����� �� 	��� ���	��� ��� �����	��� ��� 	�� ���������*�%� ��� 	��� ���	�� ����������� <
��)����	�������������)�:����<������-��:��������4%���:�����	���#�����$�#�����������������
����	�����:���#������������5����%�#���������������	������+�%�#������+�%��������%�-!��������
5����4��

A�����:���#����������		�����������������	�	�����5����	�����������	�������������$�#���
������������������������������5���#�����������������������

2���� ��5�� A��)���� ��C���$%� ��� )���*	���� ��� 	�� ������������ ����$� #��� ��� ���
����������	������������ 	�������	���������������	������ 	�����:��%�-	�����:���#������)������
�")������ ���� ���������� �� 	���� �������������� 	��� ��� 	��� ���+�� ��� �������� ��������������
!�����������A�����:���#���������)�������	��#������+������������)��#������		���������������
�	� �����"��� ���������� #��� ��������� ����� ��)�� ��� ����������*��� M���������� #��� ���
��)����	����5�����������������������")����*�� !����	�����������)������%�$�#��� ���)������$�
�����������	����������������������,��A��������������������������	��������5�����������	���
#��������������������%�������+�#���	���)������������������������������"���:��$����������+�
��������������������)���#�&��A�������������#������+��")��������!�	�������)���%����������%�	��
#�����������������5�%����������+�#���	������+�����+�����5�����$�������)������+��	���������



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

� JJK�

-���	����<	�����
��������������	�����	�����������������	���	���	2�������	�
���������
������������	����
.�����	2�������	�
�����������������	���������������������������	����������
������������������7�����������������������������
��	������.���	�4��

6��������+�������������������� ����������� �����	���������	����%� ��������:��� �����&��
���	���������)���	���������&��������	���	���������	�+��������������������*�������	�$�����
�������*������&����%���������#��������$�)�����	��#����	���:�������	�����������)�������
���)������$����)����������������������������������������������������:�����	�����������$�
���!���*������	�������)�����%��������,%������)����� 	����)�����������)�����,�5�����������%�
	�������������������	�������������	���!����	����������������#����	�����������������&��������
	��� ��:���#������ ������� ��� ������� 	��� ������������ ��������	��� ��� ��!������ �	� #��� ������ ���
��)��������!����*��������2	�S�

9(��#���@#'=;��4�@#@�!(#��$�(��#�

�������	���������������	���#���	�����)�����������	�����	����+����	������$��")	 ��������
��������	���:�����������������������������)�������:���)����5�������������������������������
��)����	�������� �����)��#������������������������������)�������)'�	����������	����������
����#������������������	�%�����������)��������������)���������������)���	��#���	��������������
��	��������		����!����	�����������)���������������������������������������	���$�����		������
�� 	�� ����	���*�� ��� #��� �"����� ����������� ���������� ������ 	��� ������������ ��� �)��"�����*��
���	�,����� )��� 	��� ��:��� )�)�	����� $� 	��� #��� ����� #������� )��� ����� 		����� )����������
�����	���� 8��� ���������������� ���	�,����� ��� ����� �������� ��������� 	�� ��)���������
�"����������������	�������	������������	���)�������������%������)������$����)��������	���������
��������	� �� �����)������	������ ��	��������� ��� ����������� ���� �� ��� ��:�� ���� ���	���� ���
������ �� ��� ���)�� ��� ��:��� #��� ���+�� 5������� $� ���������� #��� ��� ��� 	�� )��������� 2����
�������*������������ ���	�,����������:������ ��������$� ������������%� �	���V���� 	��������%�
������ 	��� ��:����+��)�)�	����� $� #�������� ���� �����,����� ������� ���������� �)��"������� ��
5�����������������:����

8�����:���)�#��:�����������	������������������	���5���������������	�����)	 ���������
��	��������,����=�����%�)����5��)	�%��	�������������+	����#��������	������������������� ��
��������:��������������:�����������S�

�8�����#����� 5���������O������%�����$�$�O�		�#����������� 5����������������	������
5�������$��	�#�����������������*���������������������������������������	��#�������� ��$�
	���������)��"��*���O�������$������,*���5���������	��������	����

O�������������������������*����		������&���	���

<.���)������5����0�

<.A �#���)����0�<��)	��*�8����<�.��������&��)�����5����0�

<.��%����)�����0�<���)����*�O������%���������#�����<�./�$�������#�������0�

���������O�		�)������*��������������8����%�)��������$�������*��	����#������������7�

<./�$�����������0�

���)�������������	��������������������������%���)	 ��������")	 ���������%��	�#��������
#��� 	��� ��:��� ����� ��)����	������ ������� �� 	�� ����� ��� �)��"������� �� ������)����� �����$�
)�����	�� #��� ����� ��������� ��� ���� ��$� ��������� ��� 	�� #��� ������� �	� ���	�������� #��� ���
�������������	������������������������	��#�������������������� !������#�������)�����������
�������  �������� �� �����&�� ��� )��� ����� )��� 	�� #��� ����� �������� ����	��%� ����� ��5�� ���
������������%�-��
�
��������������	�T���U��	�������/���������
����������������������������
7�2����������	������4��8�������	����#���	�������&��		����������������������������	��#���



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

� JJJ�

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

8�������)���������)���	���#������	������)�������	������,�����	������+�������	���������
�����������	�����������������)������$�����������,��������	������������!���������6���������
��� )������������ 	�� #��� �������� �� ������ 	��� ��:��� ��)�)�	����%� ������� ��� �������� ��� �����
���������� ������������ �� ���������� )�����%� �� ���� ���� �)�������� $� ������ ��� �����������
���������� ���� 	��� ���+�%� ��������� ����!������%� ������ �		��%� ��� 		����� 	�� ������*�� $� #��%�
)����*5��������%�	���		���������������������������,������������������%�	�����:���)�)�	����%�
����������)��"���������������)�����	�����������������������	��)�������)�������	��#������+�
�����������$�	������������	���)��������!�����������)����*�%���)������������!�����������������
����	����)�����������������	������������������������	��#�������������� ����������

=�	��������������M����%��	���:�������������:�����#�����D������/�����)�� �������
�5��)	�������:����������	��������������� ����	�������� �����)������	��8�� �+������#���M�����
���	�,����)�����)��"���������������)������	����������,�������������%�	�������������	��#���
����� ��:�� ������� ��������� $� !���	������ ���	���� $� ��� )�� �� �� 5����� ���� &	%� ���� �����������
����������������������8������	��������M�����������������7�)����5��)	�%��������&	�$�U������
�������� 5��������� 	��,���-������4� F��� ���	����%�)������G������� ������	���������U������ 	��
)������*���M��������#��� ����������������	��*)����������������*��$�������������)�������M�����
��#����*7�-�1;����#�&�����������+�34���������������*���)�����������������������	�����������
�������	����� ����� 	��� ���������� ��� 	��� ���+�� $� ���� ����� ��)������� )���� ���	�,��� �����
�������������)��������������	���������������		����

/����� ������*� ���� ���)����� ��M����7� -��/	� ��� ������� �	�� ����	����� ��� �	
��<��	�
����� �	� ������� ��� �	������� �	�� -��� *�� /���	� �� 
��7	�� ��<	�� ���� ��
���
����� �	��� ���
7���������	�	�����/����������� ���������� �������/�
�����7�2����	������������/	����	�����	��
��
.�4��

�4�$�'�4�!�#$��@#��#!�4;��!F#$@�����&!���'#�

A�� 	�� ��)������� ��� �������� 	�� ��#������� ��� 	��� ���+�� ��� ���� )������ ��� 	�� ������,��
�����	%��	���������������	�����)	�������#��������������������$���������&����������������*��
��������� ���8������������������������	���*�����	�����������$������������������	����������
#��� ���� ����������� �!���,� )����� ���� 	�� ��� ��������� �� 	�� )������� ������%� ��)���,��� ���� ����
�������������$��������)���)�������$�	����������������������*�������!�����	���������%�����#���
	��������������������)����� ��������������+��)��������%��	���#��������)���������	�!�������
�����������)��������5������������	��

�	� ��5��� �5��)	�� #��� ��������� ��� ����� ����	����� ����	� ��� �	� ����� ��� 	�� ��!	�������
��������	����	������*������!�����������D���$��������#����%����	���&��������	������������%�
!����������	���)������������������������#������5*���N�)*���������������������

���������������������	� �������������	����������D����������������*�����	����*�����
������%���	�����%�������$������������5�������	�������%������	�+�����%������,*�������������
	���)���5���������������������)�������)�����������$���)�5*���������5���#���		��������������
������&%�	��,+���	����������������������������������������)���5�%�#���������������	�����*�
�����	)��$���$*�)����)������������	�������"��������	����*����	���������������������������
��	)����+��$�������������%�����*�	���������������	�#��������		���������������	����*��$������
���������%�����*������������	���



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

� JJ��

��� �#��	� �������� D���$�� #��� ��� ��		���� ��� )	����� ������������ ! ������ ������� �� ���
�������������������������������������� � ����%� ��� �����*� 		�������� ����������� ���������#���
�	������#��������������������:��������������������*�	���)�	�������������������7�-�����8��	�
�������������� ������	��������������������	��	���������	
	��������7���	
���.�����	�������
�	�� ��� ���/���	�� ��� ��� 
��
	� 
	
���	� ��� ���� ������� ��� �	
����� �� �	�� ��
.�� ���.��
����	���	��!	�	��	���������
	������	�
��������	�/����	���	������	����	������������	�4��

2����������%��������D���$���)�����*�����)�����,�5��������)������*����������������
�����������������������)�	���$������	�,�������������������	��*	�����������!����������!������
;�������������������������������)����������)����)�������)���������)�+��������	�����������
	����������	%����	��#����������������	�������	�� �������!���������)����		��#��%����������	���
���+�� )���5����� )������� ��� )���	�,����� ��� ���� ��������%� D���$� ��� 	�����*� 	����� $�
��	��������������

;	����	�%��	��������������*7�

<.;�%�����"����5���0�.8��#����'������������������	����*������������	���5�)������0<�
$�������)������	��,�����������D���$��

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

<.��0�

�	� ������ ��������� �	� ����� 5����	� ��� �	������ #��� ��� �� ����������� �'���������� �� ���
#���������������	���������%� ���)�������%� ������� 	�����	���$������������������� 5�)��&�����
��������������:��������������������������#���)������� ������������	��������������*�����
�	��� ���	����������$�	����	��*��������	������������������	�������$�����������7�

<.=������#� 0�

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

<1��)���#�&�����	�������� �����	����������3�

(�������� �����%�D���$�����������)�����������������	�����������)��������������	�������
��������������	������

<19�&��������������������3�<)������*��	������������������5�������)��������

</��������������$�&������������������$��<����!��*��	�����������

<.?�%���$�����%���$�����0�<��)	��*��	��������<�1A����3�;���������&�����������
�	�������2���������%������)����$�$��F�		����������������$�������:��G���������������������		��
)�#��:��������������	�5��� �%�����������������������������5���������������������

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

;� ������� #��� ���� ����������� �	� �������%� �	� ������� ��	� ��������� �����,*� ��
��	��!�������$�����)�:��������	�5����7�

<A ������� ������&������������	���#������<��5������	����,��)�������

<A �<��)	��*��	�����������&����������<��������$�����������#����������������)����
������		�����

<.��0�<���)����*��	�������<��(����)��������*����

���������%���		�,����%����	��,*�����������	����������	�������	��)&��������������)���%����
���������$������������5�%�$���������*��������,�������� ��������

2������ �	� ������ 		��*� �� ��� )������ $� D���$� ������� ��	������ ��	� ���*�� �	���,*� ��
��������� �*��� �	� �������� ��������� �	� ��������� �� ��� �� ��� ����� )���� ������	�� �+��
����		��������� ����� �#��		�� $� �'�� )���� ���	������� �*��� ��� ����		������ ��� �	� �������� $�
�)�$�����������,������	�����,����	����������

���	������������	���
	��	�����



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

� JJ��

6;MD��EEE�



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

� JJ�

B�������C	�������	��

���������������*��A�������B�����	����5����������� )�	���������������#���	����)�������
��������$���������5�����������$���	���������������#���5�	������	�	��������	��)	����������,��
6���%���������������������!������*�%��	���5��)�������5������$*% ��� �.�$��	��	����'��������
������������	������������	���������� ����	��������,�����������)�����	����������)�	��������
�"�����*��#�����#����� �%���$��+��#��������%���	�������������	������	����������������	��

A�� �������� ��� ������� 	��� ������ ����� ������� ��	������� �	� �'����� ��� ���������%�
���)����������#��� 	������������	� �������������+���������������	��)������%� ���������%�
��	��	����� 	�� )������	����� ��� #��� ���� )���5�� ����&�� ������� ������ �������+�����%� ����
����������	�������������������#��%����������������%�������)�������������)�	�����������	�����
;� �)���%���������	��)��)����*������	��������������������	�������&����������)��������������	�%�
�	� ���������������������)�����*�%������������%������������������������	��������

������������������	����+��)��������������������)�����	���)�������5������������������
#������� ���� ������ ��� ����������� ��� ��� ������������ �:��� 6��� �5��)	�%� �	� )�������5�� ���
������������#�������������������	��:��J�@HK����	������������������������	���������	�JKV%�
������!���#����	���,*��	�J@V����	�����������������	�����������JH�K�$��	��KV����JH�K��8���
)���5���#��� ���������������	���*������������	����JH>K���� ����	��KV����)������	����������
��)������� �� ��� ������� 5������ .��������� #��%� ���JHHK%� �����)������	�������� �� �	���,�����	�
�>V0�A�� ����� ��������*������+	���%� �*	�� �������� ��������,�)�������� ����&�� ��������)������
���!����������������������

6��� �����������#��������������������������%����������������%�����������	����	�������
	�� ����	�������� ��������	� ����� �� 	�� ���������� �����*�� ��� 	��� )��������� �����	��� #���
������������������� ��� ������������ �� 	�� )���5�� F�	� ��������#��� ��)�� �� �	� ����������� 	��
��)��������� ����*����� ��� ������� ��5����� ���� ���)����� �� ���� �������G%� ���� ��������
��������� �� 	��� ������������ �+�� ��	���������� 6���� �	� ������ ��� #��%� �	� ����)������� 	���
)��������������	���#��������� ���	�����*����	�����������%�&�����*	��)���������������������
	����������������	���*����������	������	��������	����*�$������

��� 	��� '	������ �:��� ��� ��� 		������ �� ����� ���� ������ ��� ���������������� #��� ��� ���
���)����������	�,�����������)������*��������������������	��!�����	���� ���	�����������	���
#�������������	�����)�����$�	���)���	�����#���)������		���������)����	���������$�)����	��
#����	���������+����)�����������	�����)�����*�����	���!��������#�����������$�����	�����*��
����	����)�����*����	���������������&�	�������	������������	����������������!����	*������#���
)�������������������������������%�����������������������%� 	������������������������	���#���
������� 	����� ��� 	�� ���������*�� ������ 	��� ��������� ��� 	�� )���5��� 8��� ����� !����� ��� ��		���
�����	������ ��� ������������ ��� ��������� 	��� �+�� � ������ ���������� ��� ������	���� ��� ���
������� <#��%� ��� ����� ����%� )���� ��� ������������<%� 	��� ����!���������� ��� 	�� �����*��
�������	�$�������������%���������%�	���!�������<���#�����$�����	������<����������������
#������������	�����������������)���������������������!����	*�����������������	���"������������
��� �����"��� ���	*����� #��� ���$���� �� 	��� ��!���	������ )��� 	��� #��� ���������� ���� )���5�%� ���
����	��� �����������	�������������	�#������	��)����� ������������$�#��%����������������%����
������� �� ���	�$��	�� ���)	���������� ������ ������ )����� ��� ��	����%� )���%� 	��� ���&�������
!���,�����������	���#�����������$���������������������������������	���*���6���������������



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

� JJ��

�	�����%������������%�#��������)�������	�!����������	�����	�����������)���5����������������	���
��!����������"���������������	������������������	������	�����������$����	�����5������

4#'��!(�����!(�'��!F�!(�4�'�����#'��#!�����#!�'�
��F�$�!(�'���4�@�($�@#!�#�

��� ����� �����%� ������� �� )����� ��� ������� ��� ��� ������������ ������%� ��� ��)����%� ���
5����%� ��� ��$�� ������� ��� ����5���� ���� � ����������� ��� ��������%� ��	�*� ��	� 	���	� ���� )����
��������D����&	����������)�����������������5���<�����&��5����<�)��+���	��	�����	�����$�
��	)�+���	�� ��� 	�� ��)�	��� �	� ����)�� #��� 	�� �������� -.(�	����0� .=��	��� �#� � $� �&� ����	��
�������04������������������#��5�%�)����*5�����������������������%������������������)�	���
�����������%��5��)	�!�����������	����$��"�������������	���*�����$���	����)�	����%����'���	�
���	� 	�� ��5��� �������� ������*�� ��������� �	� ������� ��� ����� ��� ���������� 8��� ����)������
����������	�������������������#��%�����	������������������#���	���������������	��)���5��
���)����������������)�������������	�������	��%�$�����+������)������������)�����������)������
������)������P�P�������*�%����	��#����	�����������#��5�����	���-���������	��4��"���������$�
���#������������5������������#����		�����	����������	������!������������!���������&	����������
�������������

����� �����	���� ��!	�5�%� ��� �����%� 	�� �"��������� ��� ���� %�$� !$!�.� ���# ��$��.�
! .* �*$.�<	�����	����5���$�	����	�������<����������������	���*�����)���5����%����������	�
������� ��� ������ ��!��������� ��������	��� ���)����� )�����	������ �� ��,����� ���	*�����%�
�����&��������#�����������	����!������$�����	����������������������������	������#����������
	�����:���$� 	�����:�����"��������� ��)	��� �����������*���	� ���)�����#���)�����������!������
#��� ������ ��!��������� ��� �*	�� ��� ���� ��!��,����� )��� 	��� ���������� 5������ �	������� )��� 	���
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�+��)��	�5��������		��������������������������������������	%������������	������%����������%�
�+���������������	����������������������������5�����������	����������$�	��������������������
������������	���������	����5��F)�����	�����������!����������������*�G��
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�)���*�� ��� 	�� �������������� ��� /������� 2���	� 
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��$���������������������)	������������*�%�$��#����	�����������	����������������!���������
���	���������-�	��4����������#���	����5�����������������"�*����������	��+��)��!������
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����!������#���	�����5��������	��������+����)+������#���	����������%��	����������	��#������
��!������������)�������)������)���� 	��� �������������#������ ��!	�5�������	� ������%��	� ��������
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���������� 		������	���������������������$���������������������������%����������#��� 	���
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#��%� ���'�� )�����%� 	��� 2��,%�.� ���	��� ���� ��$� �/* � .*$.� ������ 	�� �������*�� ���	� ��� ���
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��)��������� ��� 	��� ��!������ )������	��G�� 8��� ��)����%� )��� ��� )����%� ���	��������������+��
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��������$��� �� ��������	��� ��� �	� ������ ��� ����� �����������*�� ��� ��������� ��� ������ 	���
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��������� ��� ���������� 	��� �+�� � ������ �������� !����	*�����I� ��������%� 
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��������	��8��#��������������	���������	���� �����)������	%����������%����#�����������������
	�� )���5�� ��� ������ ��� ���� �������� ��������� )���� ���������� ������� �	� ����� F-A���)��� �����
����	������� ������ ��������	���������������������#������)��������!�������#��������������
����4G�� ����� ��)�� ��� �� ����� ��5�� �� #����� 	�� ������� �������,���%� ����������%� �	���5���� $�
����		���%� $� ��� ��$� )�����	�� #��� �������� ��������� �� ���� ������*�� ��!������� #��� ���
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��)����� �������� �	� ������ ��������� ��	� ����� ��� ���� �� ����� 	������� )��� �������� �����
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������%��������������������������!����������������)������������������%�	����)����������+�
���� �	���� )��)����*�� ������ ���� ����� ��������� ��� )���	����� ��� ��	��� #��� ���� ������ �	�
���)	�����!������������	�����)�%�	�����!��������������5����$�	������*����������������������	����
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�����������������#��%���������	�����������	����)�����")������������������<�	�)��������
)�*"������	���)�����<�����������+������������������������������*�����#�������������%����
���� ���������#���	��)���5�������)����+�������)��������+"���������������:����

6���� ���#��� 	��� )��������� �� 	��� �")��������� ��������	��� ��� ��������� ��� ���	���
��������� �� 	������������*����	�����������%� ��������$������ !��������� ��������#����	����� �	�
���������!����������)������������	����������������	������	�)��������������������		���������
��!����������������I���������#��%���������+����������$�)��	�����������	�������������������
��)��������������%���$������+��	�)�	����������	��������#������������������	���������%������
���� ��� ������ ������������ ������� 	��� ������ )���� 	�� ���������%� ��� ���� ����	�� ��� ��!���������
�����������������������%�	���#��5��%�	�����������������$�	������������!������������������$���



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

� J�K�

)�	��������������������#��������������#���	����5������	�����������������	�������������������
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����)�������)�������	����!�������$�����)��������������������	����������#����

8��� ���� )�	��� ��� 	�� )����� ��� ���)������ ��� �-#2$D�D2- !$� ��������$��� 	��� ����
����	������� �"������� ��� ������*�� ��	� �*�$���� #��� ��� ������� ��������� 8�� �+�� ���'�� ���
!�5��5�%� ��� $*$1-�� #��� ���� �")	���*�� ���  %$� )���� ����� � �� ���	�� ����	���� ��� ���� ���&��	�
���)��������,�����������6������)����%�	�������%�	����������)�������	���������%�)�����		�����������
�+��)��������������� �%���)����	����������	���������#������		����	��%�* %$!$�$�-��. ���# ��
.�/-�#%$���
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������ ��� 	������ �� #�������� ��� �	����%� �� ���������� ��� 	�� ����������*�� ���)���������
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���)������ �������	� ������ ��� �!����� ����������� ������ 	�� ��	��� ��� 	�� ��	���*�� )��#��� �������
�����)�����	������������	����	������������������
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��:��4�G�
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#������� ���� ��	���������� $� ������ ��������� ������� #��� ��!	�5��� ��������� ����������
��������	��� �+�� )��!������� �	� )����������� )��!����� ��� (�	����� ���� �	��� �� � �����
-(������ ��� ��������� �������������� ���� ���� ��!����4%� ��������� #��� �	� ���(������� )��� ���
)����%�����-�������������'����������������������� 4���������������(�	��������������������
����� �����������������������������������������#���(�����������#���������������	�����������
�����������)���	��#������������������������5�����)���)�������������)�����

�	� )����������� ��� #��� ���� ��� ���� � ������ ��������� �� ��� #��� ������ �������� ��
��������������� )��������#��		�������������������������#��%������������������%���������������
���������� ���� ��,� #��� ����� ��)�� ��� )������������ <����%� )��� �5��)	�%� 	�� 5�����
���������*�<� ��� ��������,��%� �����)�:��� ��� )�)�	� �������!�������� $�� ��� ���������%� �	�
�����������	��)���5��#�������������� ���������������������������������	��#���������	������
)���� )����� ���!������ ��� )��)��� �)���*�� ��� #��� ���+� ������� �������� �� �����)�������%�
���������%� �	� ������ ����)�%� ����� ����� � ���������� )�������� #��� )����� ����������� ��
���������������������*���

����� ��)�����)�����������������$�)��������$�)���������������	� ������������	�����
�����	*������ �	� )����������� ��� #��� ���� ��� ���� � ������ ������������ ��� ����������
��������	� #��� ������� 	�� 	����� ������ ��� �!������ #��� ���� ��� ��������� ��	� ����%� �	��������
����	�+��������������	��)��������#�����$���)�������#�����������������	������*�����#�������
�������� ����������������������������%��	�����������������	��)���5�������������������������
��)����������		�5*��������	����$��#��������	��#��������<���#������������������	�������������
����	�<����+��������)�������������&����������)���������������������$������,�������������
� �����������������������������	)���

��� ������������ ����	����%� 	��� )���5��� #��� ��� ��		��� 	������ ��� ����� ��)�� ��� )��������
�����	��� ���	��� ���)���� ���� �����)������*�� �+�� )�������%� ��� ������������� ���� ������
)���	����� �� �")���������� ��� ���������� ��������	� $%� ��� ����� ��������	�%� ��� ����)����� ����
��$��� )���������� �	� )���*�� ������	� ��� )������������ #��� �	�������� �%� )��� �	� ���������%�
�	�������	��������������������	�����	������)����������)���������)��)����������	���)���	����
)��� �	� )���*	���� (������ A�	������� 8�� ����*�� )��������� ��� �� �#�&		�� #��� ���������� #���
��������)���5�� �����������!����� ������������ �������	��#����*	�����������!��������7�-������
��� ����#����*	��)���������� ��������;� �	��)��������$�5��+���������+��8��'�����#���#������
��� � � ��� #��� ���&� ���)	��������� �� ��� ��������� ���� ������ ��� ������� ��+	��� ���� ����
������������4�� 8�� ����*�� �)�������� ������)������ )��� �� �")�������� �+�� �� ������ ��	�
���������� ����7� -������ )������ ��$� �"������� )���%� ��� �	� )�����%� ��� ����������� ������$�
���)��������� D�	� ��,� ���&� ������������ ���� ��	�� ������� ��� ��$� )����	�� #��� ������ �	�'��
)���	��������	������5�4�������'	�����)���)���������������	�!�����	�����������������	��)���5��
��� ���������� �����)����,��������� #��� 	�� ��	���*�� ����������	� ���&� ��:���� ��� �������
����������	�%������#���)�����%����������%�#����*	�����������������)���	�����������������	�$�
)���5�����8�� )������� �������� ������ �� 	�� ����,*����������� #��� 	�� ��������)��)�������%� ���
������%������������*�������$������������

8���)���5���#������)��������)�������)�����������������������)���	�������	�����)����
��������	��� $� ��� ��!����%� �!������ $� ��	������ )��� ����� 	�� #��� ����� ��� ���)�:���%�
���������������������*�����������#�������,��	���������*��������������������#��������������%�
������ �� ��� �������� )��������%� 	��� ����� �+�� )���	����� �� ��������� �� 	�� �� ����� $� 	��� #��5���
���������������� ��� 	��� �������������� ���� ��� )���5�%� 	�� ���	� ����������%� �� ��� ��,%� 	��
)������	��������������������)��������������������!�������������	���������,*���

��� ��$� )����	�� #��� 	��� )������������ �*"����� �+�� ����	������ ����� �#�&		��� #���
�	�������	�����������#���		���������	�������! ������������������)�����������������������	��
���	������������	�		�������������)���)���*	��������	�����������������E��������������*�#���
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��	�)�������� ��������A��	�� ��������������������#��� �����)������ 	��� �������������������� ����
��)����� ����� ���#���� $� ���	�,��� ����� )��5������ )���� 5����!����� ��� ������������ ������ �		���
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����������������	���) ��	��>%��������)�������������������������)����	�����������,����)����	�
����&�%� �	� �����,�� �� 	�� ����X��,�� )'�	���� �� #��� 	��� )������ �������	��� ���� ��)������ ����
�������� )����#������	����������	��-5����!�����*�4����	�����	��������	�����������	�����������7�
-���+��������� !������$���� ��)����� �����������������#�������������������#��� �����5������+�
���	�����$�������������������������������������#���)��������������#��������������		�4��8��
���)�������������	�����������)�������������������	������,����������������������)���������	��
������ 	�� ���������*�� $� 	�� ����		���*��� ��� ��$� )����	�� #��%� ��� ��	� ����%� )������������
�����+��������	���)��-�		���������5����4����'����������������������������������.�#-�.*%��
���# ��$�� ��� �	� #��� �	� ������� ���	����� ���������� ��)�	���������� �%� ����� ������ 	���
��������������%�����!����������-���)���������������	����)��)����R�
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����������	�,���	��&���������������������)������!��������������������������������,*��
��������	� #��� ����	��� ��)����	�� ��� ������	��� $� #��� ��������� �������� �� #������� ��� ����
��)������� )��� 	�� ������������ ��� ��� )���5�� $� )��� ��� )��)��� ���)������ ����� �		��� �	�
��������������� ��)���� ���� ���� ������������� �	� �����5�� ��������%� ���)������ ���� 	�� ����,��
���)�5���%� ������,��� 	��� )������������ $� �������� ���������� 	��� �+�� )���������� ��� 	���
���)�������� 8�� '����� #��� ������� #������� ��� ���� ������������ )��� 	��� ���������� ��� #��� 	��
���)������ ������%� ����)��� ��� 	�� �������*����� �� �����%� ���	��������������������������%� �	�
!�.,�%!$� ��*����������$�������)������������������# ��$��#����������)��)������

/�$� )�������� #��� )��������� ��� �	������ �����	� ��� ��������������%� )�������� #���
��)������ !+��	������ �	� ��!���� $� 	��� ��)������� ��������� #��� �����%� ��� ������%� ��	����
���)�����������	�������������������#�������*�$����	�������������	������	����!����	*�������	�
��������������� �������� )��� �	� �������� ��	� ��������	� 	������ ������������� ������������ ���
��)���%�	��!�������������� �������	����5����������������������$�����)�	���������)���������%�
���������#���	�����	����������������	������������������$�����F���#�����$�#���)��������#���
�	� )�������� ��������� ��)����� ��� 	�� �	����� $� �	� )���� ��� 	�� )������G�� �	� ���������������
������,�� ���� ��� �������� ��	� ������ ���� ���� ��� ����� ���,� 	������� )��� ������� ������ 	��
!���������� �����	� ��� ������������ ��� ��)���� $%� ������� ����� !���������� �	���,�� 	��� �����
)�	���������)���������� F�����#���)������������� !+��	������ ��� ��������������� ��!���������
		����G%� ��� ���)���� 	�� �������*�� ��� ������	���� $� ��� ������ ��������� #��� ��������$��� ��
����������	�������	���������������&������������������������

������������%� 	�� !���������� ���� ���� ��������$������	���� ������������	������������
#������)����������������������������	%������$��������	���������)�����		���������������,%�
�����������������������)�	�������������	��������������	��#�����)�������	��������	���������������
���� �������*�%� 	����'���	��� ��� �������$� 	�� ���)�����*�� ��� �������!���	����%� ���)�����������
��)����� ��� �	���*�� ��� ������������� �*"����%� ���� ���*����� $� �)������������ ��������	��
��������*�� ��� ������ �� ��������*�� #��� ��#������ ��� -����� �	� ����)�� ��	� �����4%�
���5��������������	����%�)����)�����������)�������
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��� �	� �������� ��	�������� ��	� ���������%� 	��� ���������� �	���,��� ���� �����������
�"������������%�	��)���)���������	���5����������������$����)�����������������	����������!����
#������ �"����� 	�������� )�����	��������)����� ������� �	� )�������������� ��	������$� ����������
��	��������	���������������������+����,����	���

���+��	����#��%�����	�����#�������������*�%�������	���)���5��������������)������������
��� ����������� ����	���� �	� )���	���� ������,�� ������� ���� �� ����� �*�$���� ��� �������
��������������������������������������%��	������������	��)���5��#����������������������)���
�	��������������������������������������������)�������)�����������	#��������������������*��
�� ���  ��-.* # $� ���# ��$�%� $� ��� ���	��� ���� �����)���	�� �� 	��� ���#���%� 	��� �!������ $� 	���
��������%�#�����	��������	��������)��������*��������������������������%��	����)	�������������
-����:�� 1)��� #�&�������	����34�)����� �������� ���)����������� �����������	� ��)��-$�����+�
��������� )�	��� ����� ��,4� #��� ������������ ��� ��������������� ��������	�� 6��� ����� )����%�
�����&�� ��$� #��� ������ #��� ����� ������ ��������������� ��!���	��� 	�� ����)�����*�� ��� 	��
�"������*��!����	*���������	�����%�	�����	�)������%��������,%�#��������������������!����������
�����)���������������*)�������������#����������	���������������������������

L�������)����	��������	�)������+���� ��������������	���*�����)���5�%����)�������)������
��	� ���	� $�� ��� )������ ������ )����	�� ���	��� ���+��� �	� �*�$���� #��� ��� ������� �����������
�����)����� ����� 	�� #��� �	� ����� ����� ������ ���� *)����� ����	��������� ���������� ;� %� 	���
����������� �+�� ������� ��� �����!������ ��� ���&������� ����		��� ���)�	��� )��#��� 	���
������������� ��� ��		��� �������������� ��������� 2��� �	� ����)�%� �	� �*�$���� #��� ��� �������
�����������������,���������������#���������$�������������	���)���	�����#����#��5�����	��
��	���*�� ���� ��)����	��� ��� ����	���%� $�� #��� ��� ������ ������� ��������	� �������	�,��
���	#����� �������������	�������� 	����������;��������#���	���������*����)����%�������,����
)���������'��	��������������������	������	��#������+�����������%�$�����������������	��)���5��
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��� � � ������� ��$� #��� ������	�� ��� 	�� )�������*�� #��� ����� �������*�� 	��� )������� ������� �	�
��������������� ��������	�� 8�� �����������*�� ��� ����	���� #��� ������� ��� )������� �����
�������������� ��� ���� �����%� �	� ������ ��������� ���������� ���� ������ ��� ���,� 	������� )���
������%� )��)����������� ���� �������*�� ���5������ ��� ������	��� 6���� <$� ��� �#� � 	��
)�����5�<� ������� 	��� �������� �������� ����� )������� ��� ��������%� �	� ������ ���� ���� ��� 	���
��5����������������������������������������,��	������%����	��#���������������	������������
���	��)���5��������������������+�������������)������%����	�������)����������$����������������
�	���!��������������������	%�����������	�#���	���������������������������	�������	�������
!�����������	�#���������)�������������������)�	�������������	���

6��� ����� ��� )��� 	�� #��� 	��� �������� �������� �� ����������� ��� ��� ������� ��� 	�� ������
)��)����*�����#���	�����5���������������������	���������������� �����	������������������#���
	�����5���������������)��������+��������*����	����������������������	�����������)��)����*����
����������	���*��	�����������������$�	���)���������)������������������	���	������	��#����������
	�����������������	����������������)��������������	���#���)����	��������������������������
�������	�������������*�������	������������#��� 	����5���)��������	� ����������	�����������
�	�������������)������%����������	���	�����$�	�����������������������������$�������,����
��������	�� �������������� 2������ �	� ������%� ����� ���)�����%� ��� )���� �� 	�� ��!������� $� ���
��������������������%�	����5�������������!�������������������%��:���������� ��+�������������
#��5��#��������������������������������!��������*���8����%�����	������������#����	��������
)�������#������+����������5�������	����� ������$�#��5�����������)���%�������,�������)�������
����	�� ��� )����������� ��� � ������ ��������� �� ��� 5����� ���������*�� #��� !+��	������
�������������	�����������������6����)��������������������������������%��	�����������)����
����� ��,� �+�� �� 	�� ��!������� ���������+������ ��� ��� ������� 6���� ����������� #��%� ��� �	�
�����������#����	������������������	���+��������	������������������	����)����#���������������
�������� �	� ��		�5*�� ���� ��	���� ��	� ���������������� ��� �� � �*��� �	� � ���	�� �������� ��� 	���
)�	���� ����������	��� �������� ��������������� ���� ��)���	� ��� ������������ ���)	���������
���������	�����

�#!'�,#'���$���4�@�($�@#!�#�

8�����������!��������#���	�����������$�	�����5����������	������������	����������������
��	�������������������������������)�	��������)����	������������	���*��#�����	���,�����&������
)������������1#�&����	��#���)������������	���)���5���)������	�����������	������$��	��!�����
#������)��!���������������3%��%�������������������%�1#�&���� 	��#�������������� ��	����	�
����������3�8����������������������	�,�����������	���)���5���#���)����������	��	��������	���
�:�������		��������	��������5���������������	���������,���������5������������������������
��)�� !����� )���� �������� $� )������5����%� $� ���� ������ ��� �����5��� ��� ���+������+�� �	���	�
�)	����	������������������������������

/��	����� ��� �&������� ������	��%� 	��� �������� $� 	��� ��5����� ���������� ���������
��������	��� ��!������������ ����� �������%� �������� �����������*�� ������#��� 	��������������
��������� ��� �	����� 	��� ���!	������ ����� #��%� ��� ������%� ����������� ���)������� #��� 	���
		����������������*�����������)������������������������������%�)����������������������)���
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�	� ����� $� )��� �	� �������� ��� ��������� 	�� !	����,� $� 	�� ��	��� ��� 	�� ��	���*�� F���#��%�
�����������%�	�������	���������!�����������&��)��������)���������������������G��

8�������	���*���������������#��5�������������������������������������	������������
#��� ��� )������� ���� �")	���*�%� ��������� #��� ��� �")����*�� �������%� ��� ������%� 	������ �	�
�"����� ��� )����*��� 8��� �������%� )��� ��� )����%� ������ ���)������� #��� �	� ��!���� $� �	�
����������������������*���������������#���)������	���������������������������	�������������
��������	�����#���������)�����������	����	���*���

8����������������&�������)������������������)�����������������,��5��������������*��
�������������)��)��)��������������	���*��)����+�����)����)������)��#��%�)����������)���%�
��� ���������� ��)�������� ������� #��� ��� ������� �������� ���� #��5��� $� ��)���,�� ���� ����
�������������F	�����	���������������������)����#�����������������������		�G�������	�����%�	��
��)����)��� �������)����������������5�����������!�������������,�%��������������������������
!�������	��������������������������)����������6����	����������%�	�����������#��%����	��������
����������� 	��� #��5��� ��� ��� ��)���%� )���������� 5����� �� �		�� ��� ������ ��	� !������ ��� ����
�������*�%�	�����������������������������$����)��������8��#���������)�������������#�������
������������������ �����������������%� ���)�������$���	������%����#����	�������������		�����
������������

��� ��� ��!��������%� )��� �����%� #��� ���� ��)���� ��� ����#��	���� �����	� ������� ���� ���
�����7���������	����/������������������������������������
����	���

���	��#������)�������	�����5����%��	������5�������$�)���������

�����#����������	���)�����)�	���)���	�����)�����	�����������#��������)�������	������
���������������������	�!����	�������#��5��%�&��������� ���������	���!���,��������������	��
)������	����������� ����� �������#��5��$� �������$�������������� �� ����������� �")����*�����
���)������)������	��8���#��5�������������#�����	����+���������������*	��	���	�����!������*�����
#�����������������������*������	��������)���	���8��������������)������	������	���)��������
	��������*����!�������$��	��������������������	�������%�	�����	��*	����������$�������������	��
�������*�����!��������*��$���)��������	������	�������	�����	�������D����&��)�����������������
�$�����	�#���	����)�������������!����	�������#��5��������������"����+����)	���������5������
�")�������	������#���)�����������������������������

4�'�95&�!�'���4��'=�

�	�)���*����������$����������������	����*����5������������	��!������+����������������
����	���� 	��� ���!	������ #��� �#��5��� �� 	��� ������������� (��	���� 8������ ��� )�	�*� ���� ���
��)����(�����	�)��#���&	�#��� �������	�)�������������	���2�C��$�������		���$�	������	������
B�	���	!��%����������#���	��#����		��#��� ����������	�������������2�����������������������*����
�	� ��!+� ���)������ �� ���� �	� )������%� 	�� ��:���� 8������ ��5�� #��� -$�� ��� �� ������� ��!��������
!'���	4�$%�������������%����������*��	�����������%�����*�������*	������	���	������@�$����)��*�
���������������������)�����2����������������������������������%�(��	��������������������
��� �������� ��� ���������� ���� )����������*�� $� )������ ��� 	�������� ��5�� !���,�� ��� �K�KKK�
�*	����%����������#����	���:���8�����%�)������)����%�������������$�����������)��+���������	���
�������������	��#�����,����������������$�	���������������	���*)	�����,#�������$��	����		���
6��������������)�����	������)���������������	���#����	���,���������������������	������)����
���� �������� ���� �)���������� �"��	����� )���� �������� �#��		��� ������������ #��� )������
��!���������� �������� ����	�������� ��������	� �� 	�� ��	���*������������	��6��� �5��)	�%� 	���
)���5����+�� �����	��� �")������ ������������� ���� )������ ��� ������ ������� �������� ��� ����%�
������������#��������&��)�������5�����	����)�����������������������������������)��������
��������������	%����	#������������������)�� ����������$�������"��	������+	��	���������)��



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

� J���

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

8��� )���5��� #��� ������� �������+������ ���	��� ���������� ����)����� ��� ����������
�����������#������������	������	�������	�������*���8����!���������"��������������	���)���5���
#�������������������	���*����	����	��$��#�&		���������#�������������������+����������������
	�� )��������� �� ��������� ��� � ��� #��� �$����� �� ����	���� 	��� �������������� ���$���	����8���
�+	��	��� ��� ���������� #��� ��)����� #��� ���� �������*�� �������#��� ��� ���� �")	���*�� ���
�������������� ����������	�����)��������� ��������� ���� �����		��� ��������5��� 	���������*����
����)�����������#���������)��)�������%�	����)�� ��$��	�������	����	�������*������������������
��������$��� ���� ��)����� ��� ����������� ��������	� #��� ��)���� #��� 	�� �")����*�� ��� 	���
���������������������	�)�����������		���*��$����	��	����)����������	���������������	��)���5��
)������������������	������#������&���������������

���� ����������� �	���	� #��� )����� ����������� �	� ����� !�������������� ��	� �����������
��������������������������������������������������#��		���������+	����������������#������	���
�������������	���)�	��������������	���F����%�)����5��)	�%��	������������	�����:��%��	���"�%�
�	� �������$� �	� �����5�� ���&�����G� ����%� ��� ������%� ������� ��� ��	������ 5������ 	�� ����	��������
��������	� $� �� � ��������� 	��� )�����	������� ��� #��� 	��� ������ ���������� )��� ������� �+��
������������"����������������������)�����������������	���<	����)��������������#��	�,�����
������������F$��������#��	�,�����	��)���5�G%�	����)�� ��$��	���������������<�#���!���	������	�
#���	��)���5��������)�,��������	�����+���!���,������������������������	��������		����������
��)���������	������������)����	��	���"�����������������������������%����-�������)�	���4�#���
��������$��� �� 	�� ��������*�� ��	� ����������� $� ������� ��� �� ,� 	��� !������ ���������� ���
��	���*�� #��� ���	��� ��������� �� ��� ����������*��� 6���� 	��� �+������ ��������	��� ��� )������
���������� ��� 	�� ������ �� 	�� ��:���%� ��� ������ ��� ���� 	����� #��� �"���� ������ ������*�� $�
)�������������� 8��� �������� !���������	��� #��� )����� �")���������� ���� )���5�� ���+��
������������� ��	���������� ���� 	�� )��!�������� ��� ��� ��������*��� 8�� ��$��� )����� ��� 	���
����������� ��������	��� #��� ��� )��������� ��� �	� ����� ��	� ����������� �����,����� ��
����	����� ������ �������� �+�� ������� ��!�����%� ��������� )��� �	� �)�����,�5�� #��� ��)���� 	��
��	���*�� ������ ��������� )������ $� �5���������� )�������������� ��� ��������� ��	�������� �+��
 ��������6����+��#�������������������������������	�����������%�������		�������	����)������
��� 	����+������ ��������	��� �)��������� ��� 	�� ��	���*��#��� ������������������������)������
F�������������������)��)��������������������������������)������)�����������������������
��������������������	������������������!�����������G��
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��� �	� �'�	��� ��� ����� �����*�� �������� ���$���� ��� ��)�	��� �� 	�� ����*�� $� )��� �����
����	��� !���������	� �	� �������� ��� 	��� ��)�	���� )���� �	� �������		�� ��� 	�� ����	��������
��������	�������������%������)�����������)����	��������! ��	���� 		������� 	��)�+��������� 	���
��	�������� �+�� )�*"����%� ������ ���� ��� 5����� ������� 8��� ����������� #��� �!	����� ��� �����
+�������!������������������������������+��)��!�����%�������	�������������������������$�
���)�����%��	��������������������������	���������*��������������,������������	����������
����� ����%� )���%� ����������� ���������� ��� #��%� ��� ���� )�	��� ����������	%� ��	�����
���)�����������������������������������		�������)�	������

6���������)����	����������	����	���*���������������������������		����5���	���!	�5�����
��� ���������� ��������	�� 6��� ����� ���� ��� 	��� ���)��������� �	���� ��������� ��� #��� ������
������������	��)���5���)�����������	����������������������+�������������%�	�����	���)����
�	��������		����� 	����)���������� ����)������� �+)�����������	������������������#���������
����� ���������� ��������	�� �������� ��� ���������� ��������	%� 	��� ��)��������� ��� ��������%�
)������$����	��������	���������������	������������������$����)��������������������)���	��
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#��� �	� ������ ��� ����#��	�,����� ��������$�� ��� )���� ����	��������� ���������� ���� �	� ���	� ���
)������"�������	�������)�����������	������	���*����	�)���	�������������*���

;#��		��� ������������ #��� ���&�� ������������ ��� ����� )����� )������ ������� ���
��������,������)�	�������� ����<���+��������)��������� �������)�������5����	�	*��	�����	��
���5�� $� 	�� ���� ��	�<� ����� ������ �������� ��� �	� ����������� ��� ���� �������*�� F�	��� #���
#�������)��������� �	�'�� ��)����� �5�������� ���*�����)������������ ������!���	���� �	����G���	�
�'��������	�������#����������	�������������#�����������������	��)	������)�����������������
�	�)�����������)�	�������������������)����������������������	���	�)�	����������������������
�����	������)��)���������	���5����������)����������+!��������	%���$���������������������,�
	������� )��� ������� ��� 	�� ������ ��������$�� ��� �	���� ���������� ��� #��� ���+� ��� )�	����� ���
�")���������� ��� ��������������� ��������	�� ��� �	� ����� ��� #��� �	� )�	��� ���� ���	���� �+��
���	�����%� 	�� )���5�� ����� �� ���������� �������� ����� ������� �������� ������ ��� ��������� 	��
����	�� F���#��� ���� )����� ��� ������ �������� ��	� ��,� �������%� �	� ����)�� ��� ����)�����*��
!����	*����� ���	�� ���� �+�� )��	������G�� 2���� ������ ������ ��� �	� ��)���	�� �%� 	��� ���������
!����	*��������	���!�������'�������������������������)�,�������������+����!�����6�������%�
������������)��	�����������)��)���������+������)��)����#����	�����)���������)�������	��
�"������*��)�������

;#��		���������������#��%�)���	����,*��#���!����%������������������,�����	����������
��������,��� ���� )�	��������� ���� ����� �������� �����������*�%� )������ �����	����%� �	�������
����������������������������������	�)���)�������	�����%��	�'����)�������������)������#���
	���)��)���������������)�����������������������)�� ���������������%��	���!����������)�����
������)�������������������	��)�+����������	�'����)�������	�5���*��������5�����������*�����F��
���	#���������	����������&������#������������������������	���) ��	���G�#�����������$�����
#����	��*�$�����!��������������)������	�������������������	��

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

A��������������������#���	���)������������������������������������)���5����������$���
�	� ��������������� ��	� ��������������� ��������	%� ��� ���� ����	���+� ��! ��	� ���)������� �	�
������	�����#���)�������)�����#���	����5������	���������!��������)����������)������� ������
	����"�����������8���)��������������	���)��-���)�������)�������+������)��������������*�4���
-��� ����,��� ����� �����4� ��������$��� �")��������� #��� ���)������ �	� ����	�� ��� � ������
��������������5��������������*���2������:�	���	�����)���������������;�����O���%���������	�
���������	����5��%����	��������	��������������������������������!������%�)�������������������
���������)������������$������	���!�����%�������,�����	�����������������!	�5���6���%�)�����		�%�
���+�����������#���)��������)������������������������)�����)�����������%�������������������
#�������������)���#�&�����������		���$����������	���!���,����	�������������������������������
)���)�������� #��� )�������� ����������	�������� ��)���%� )��� �5��)	�%� #��%� ��������� ��� ����
�������*�%�)������-����������������������������������4���-�*	��)���������� ������4%�)�����
�!��������������)�����)�����������������������	����'	��)	����������������#����������������
����������������	�������		���

�����	��)�������+������������	���$���	�����,��	��7�-���#���	��#���������������)������
�������� $� ��� ��� ��	������%� ������ �����%� ��� ������� ��� ����������� �	��������� #��� ���
)�����)�� )��� � 4�� 8�� )������� !����	���*�� �*	�� ������ �� ��������� �+�� ��	���� �� ���������
��������� #��� 	�� �������%� ��� ������%� ��5�� �������� 	�� )�����	����� ��� #��� ��� )����,��� ����
�����!������*��$���������	���*��)���������
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�	���������������������������������$����������	�����#�����������$�������������������
��	��)���5���;����������������������	�������������*�%��������������	����5���������	��������
���� )����� ��� ��� ���������� ��������	%� &	%� �		�� �%� ��� ���������%� ������ �� 	�� ��,%� )��� ���
����������� 	�� �������*�� ��������� ��� ���������� $� ���)��������� )������������� �� ���	#�����
�������� �����	������� ��� ��������%� 	��� )���5��� #��� ������� �������+������ ���	��� ��5�����
���������� )��� 	�� ���%� ��� �!������ �� 	��� )���������� ��	� )���	���� ���������� $� ��� ���������
����)����� ��� ��������� <)��� ��� ���	��� ��� ���)������ )������������<� ���	#����� �!����� ���
)�,���)	 ��������	���)�	������������)���5���8������������!��������������!���������	��!��������
#��� �	� ��5���� ������� �� �����,�� 	��� #��5��� ��	� ����%� ������������� ����� ��� ��� �������� ������
���#��� ��� 	����� ��� ��� �������� ��� �����	��� 	��� ������� D����&�� ��� ������� #��%� �� �����%� 	���
��������������������)����	�����������������	��)���5��)���������)����	��!��������������#���
���")��������������	����������������������#�����! ��	������)��� �������������������������

6���%� ���� ��� �	� )���� ��� 	��� �����%� ����)��� ����� 	�� )�����	����� ��� #��� 	�� )���5��
������������ ���������������� 	�� #��� ��� ���� ������ �	� ���� �	� ����%� ��������� ��� ������� 	���
����������� �+�� �����	��� �� ���������� ��	� ������������ <�	� ����%� 	��� ����	���� $� 	��� �� ������
��������<%��������������"������������)�������+����	���������

6���%�)����)������!����������������%����������������� 	��)���5�������+� ������)��������
#��� 	�� ������������ ����!������ ��� ��� ���)�:���� ��������$�� ���� ���	�����*�� �+����� ��� 	��
��)���������#������������	������)����&	��%�������������������%���������$�����������������
������*���;� %�����	���������#����		���������7�-�1�����������5��������������)����34%�&	%�)���
�5��)	�%�)��� �����)�������������������������������	�������������7�-��$�������2�����'��$����
�����	��#����������#��������4��

8�� ��/$*'$� <#��� ��������� ��� ��������� 	��� ������������� ���	��� ���$�������� �	�
�����5�� �����	<� ��� �	� ����� �+�� �!���,� ��� ��������� ���� ���)���� ���� �������� ��!��������
2��������������	���)���	��>%�)����#�������������������	��)���5��������)�,������)���,���
���	�����������	�����������)���������	��#����)���������������������������������������	���
������ ��	������ 	�� ��������� ������	�� �� ���� )��)���� ���)������� !����	*������ ����� )���� )�����
��)���� ���� !���	����� 	��� ������������� ��� ��� )���5��� A��� ����� ����)�������� !����	*����� ���
�"�����+�	��������)�����	����������)����	������������������	�������8����)�� ������)���������
�	������������������#���������������������������������)��������������)�������	��������
	�����+��$������5�����������	��������)�����	���������������,��������	�������

�"���������&�������$��!���,%����	�,��������!�������������	������)�������������	%�#���
��� ��������� -��!	�5��4� $� #��� )������� �����	����� ���� �������� ��������	������ ����������
2������ ����������� ��� 	�� )���5�� �")����� ���� �������%� �	� ����� ����� ��!����	��	�� ��� ����
)��)���� )�	�����%� ��������� ��� �")������ ��� �*	�� 	��� )������������ ����� �����&�� 	���
����������������$����������)	��������

8����%��������!	�5�����������������������)������������������#���������������$%���������
���������%���)����	��������������������������	��������������%���$�#���������#���������5��������
���������������		�������)�����������)	����������	�����������������������������������!	�5����
��� �*	�� )��)�������� 	�� �������*�� ��� #��� ���� ���+� ������� ���)�������� ����� #��� �����&��
���		����������������������������������� ����������	�#�����������������)������������	���
��� ���#��� ���������� $� ��������� ���� 	�� ����	���� ��� 	�� ���	������ #��� )����� ��������� �� ���
��!���������������������

�	� ����� ��� ���	��� ��� !����� ��� ��!������� ��������� ��� 	�� ��)������� ��� ��:����� �� ����
#��5�� ��������� ���� ��������� ������������� ��� ��� ���#��� )������	�� �	� )���*	���� /����

�����%��	�)����������	���)����������������������*���!���,%��!�����#���	����5���!��������
�")������ ���� �������� ���)����� �	� ��!���� =EFG>%� ��� �����%� -������� ������ Q� ��� ������
��������%�)����������� ���������� ���������[4��6��� �5��)	�7�-�����	��	�
�� ���
������	��
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�� �/������� ��� ���� �����?��� ������ �� �������� ����� ����� ������ 
�� ����?�
������������������������@��7�2�?�������	�����
����/���������������������	=�����	�������	�
�������	�9������������	��������	�������	?���4������������%�)���%�	������������*����������
�����)�����������! �%����������,������������	��%�$����)������5��	�����)���������������	���
���������	�������!����������������������������!������%������ 	����"�����%� 	���������*�����
���)������	������%�	������������#����������������%����&�������������������	����)�� �����	�����
����	������������������������������������!���,��

2���� �:����%� )��� '	����%� #��� �	� %�./�*�� $� �	� $��%� ��� �*	�� )������ ���)�5��� 	��
�����	����� ��	� ����� ��	� ����������%� ����� �����&�� ��� ������ 	��� ���+�� +������� ��� ��������
����������������$��!���,��������������	�������*��#���)�����������)�	������)��������#����	�
����� �������� ��� 	�� )���5�� ��)�� #��� ������ ��)����� ��� ���)������� ��� )����� ��� ������ $�
���)�������)����	����	���,%����#���������������)	��������������	����������?����)�����	�����
��������� ��� ������� ��� ������� �������� )����� ��� ���)������	����� �� ���	���� �����	)����� ���
������������ #��� ���� ������ �#���������� ��� �	� )���� ��� 	��� �����%� ����� ���!������*��
�����!���� #��� ���� ���)������ 	�� #��� ��� 	�� ���+� ��������� $� ������ ��� ������� 	��� ����������
��)	������� F-��� ��$� ������� ��� #��� ���+�� �	������4G� ���#��� ��� ���&� ��� �������� ���� ���
��������*������������%�������������������%�)����5��)	�%�������������$���������)�	������
5����� 	�� ���!������*��)��������)���� 	�� !������������	����%� ���������������������$� �	�����
�")	 ���������� �	����� ���	����� ��	� ������ ����� ��)�� ��� ����������*�� ��� �*	�� ��������$�� ��
������ ���� ��	���*�� ��� )���5�� �+�� ��������%� ����� #��� �����&�� )������� ��� �����	����� ���
��)���	���������	�����������������)����������

4����.������

6���� #��� ������ ������������ ����������� ��� ���	����� ��� 	������������ ��������	������
�+�� �� �����%� ������ ������ ��!������������� ���������� �	� ������ ��� #��� �������� ��������
��������	��������������������������+����������#��		������)���������������	���#���������
�)�������� �� 	�� 	����� ��� ����� �������� ����� ��� 	��� ��)������� ��������� ��� ��!���� $� ���
��!�����������������	%������	������#���&�������������������������������������)��������
�����	��8����������$�	�����������������+����$���������������	���������	�������������$����
)��������)���	��#�������������������������	����+����! ��	�����������)�������������������	���
������������ ��� ��	���� ;� � )���%� ��� ��� ���� !���	����,����� $� ����������� ��� ���� ���)�������
��������	����+��)��������%���������	���+�������������! ��	�)�����		�������������	����������
���������	���������

6��� �	� ���������%� �	� ��������������� ��� ����� ��)�� ��� ���)������� ������ �����	���
�����+������ ���� )��)��������+� 	�� �)���������� ��� ��������� �� �		��� ��� ������ ��� ���� �������
��������	��6�������� ��,*��� ���#��������#��� 	��������������� ����&���������������������������
���)���������)���+�����F���	�������������)�������#��������������������������)���������G�$�
		������ �� !������ )����� ��� �������� %�/�%*�% �� ���# ��$�%� ���������� ����$��	��� $�
)��������	��� ������ ��� 	��� ��������� �+�� ����#��	��� ����� ��� ������ ��� 	�� �+�� ���	������
�������*��� D����� &����� ���%� )���%� )�#��:��� ��������� #��� ��������$��� �� !��5��� ��������
����	����������������	%���� �����%����!��%��������	��������������*������������	��
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(�	�����(�O������������5�!��������������$�����������#������ ���������,�������������
����������������%����������#�����	���,���������������������$����������������������������5��
����������������)�:������������!���������������!+�������6�����	���������#���(�O���������
)�	����������*���

���� �����JH>@%�������*�������������)��"��������	�����)���������6���	���%�?���*�%�
������� ��� )������ ��� ���� ������� ��� #��� ��� �� )���	����� ���� �	� ����� ��� ������,�5��� ;����
�#��		�� �������*�%� (�O����� �����,*� �� ���� ���	���� ��� ������ �� 	�� )����� ��� ������,�5�%�
)����������������)��)������������������������������	���������	�)���	�����

D����������������*�#����������*������	������	������	���)*��������������	�����)�	����%�
�������������������%�)������� ��������	�������������	�'	��������������B���	�������	����*��
������*������		+������$�����	�����������)�������������,�)���������

/�$����� �%�	�������������������������������������$���������	����5��)	���#��������������
��� 	��� )��������� ��� �������������� ��� 	��� )�	����� ��� ������*��S� 8�� ������ ��	� @KV���� 	���
����������� ��� ������*�� ������� ��� �������� ��	� )�	���%� �������� #��%� ���������� ��� 	��� �����%�
)��� ���������������������� 	�� ���)�	���*���������� �����5��������#��)������ 	�������	����%��	�
������������������	���)�	��������������*������*	������������������	�����)���������&�����������
#��� �����&�� )������ ������*�� �� 	��� ����������� ������� ��� 	��  �*�� (��# $� .�# $�� F���
�
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8������������������*����������$�����������������������	#�������)�����������,���*��
	�����	��6���%����#���������)�����������	����������������+�����#�����)��������������������
������*�%��������� �����)������#�����������	���,#����%������ �����5��������������,����%�
��� 5�!�� ���+����� $%� ��� ����%� ���	#������ ��� 	��� ������� )����	��� �������������� ���
!�" # ��# $.����# ��$��.�����	�)��������������5�%�����,�������������������������������������
���	����%� 	��� ������� ��� ����� �������*�� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� 	�� )������������%� ���
�������� ��� 	��� ����������� 	�����	��%� ���������� $� �������� #��� ��� 		����� �� ������
�������������� �����	��� $� �	� &"���� ��� 	��� ��)	������ �� ������ ��������� 	�����	��� �+��
�������	��������� ��%� �� !��� ��� �������%� �	� )������ ��������	�� #��� ��$� #��� )����� )��� ��� ��5��
����	� ��� ����	�������� ��������	� ��� �	� ������ 	�����	%� ��� )������ #��� )����� ���������
��������������	��#����������	����)������

�	� ������ ��� #��� 	�� !�	��� ��� ����	�������� ��������	� ������ ��� ������ ��� ���� �����
��	����������� ������ ��� �	������� 	�����	%� ���� �����#��� �	������ ��)��������� �*	�� ���)����
���������������������
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����		������� ��#�����������5���"�� ��-�������������������������2�0�����	��	��������	��0��4��
(����������������5�������������!�������������������#���	����)�� ��$�	�����)���*��)�������
���)�:����� ��� �����5�� �����!�������� ���� 	��� ��5������� ��� 	�� ��)������ ���� ��� �		��� 		��*�
���	������������#�����������������������	��������������������������������	����������������
��������������������)��#��%������5�����%�-����
�	��2���������	�������	���������4��?��������
�����	)��������������#��%�������)���������������������	���������������%���� �������)�����
����������	���-�����4������������)��)������	���������)�������	%����#���	������������#���	���
������ ��)������������������������������������������+����������������������������	�,*����
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;	������ ��� 	��� ��,����� ��� ����� �������*�� ���� ����� )�������%� ����������%� ��� ��%� 	���
�������������� ��� ��� �#��)�� ��� �����5�� ��� �	� #��� �	������ !����� ����)�,� ��� ��)������ ����
�")	���*������*	������#����������������	���������	���������������)������)����	��#����������	��
������ #��� 	�� ������� D����� 	��� �!������ ��!������ ��� 	�� �	������*�� ������ �	� )����������� #���
���������������������	���)���	�����)����������&������	�������	�����	��2������	�����������
������������������	������ ���������)�������������%��������%��)���������� �����������������
�����	��������2������5�������)�������7�-�	�����&������)���,����	�������4��

E���������%� )��� ����� )����%� 	��� �!������ ����!�������� ��	� �������� ��� 	�������	�������
��������	���!���������	���F������)���������������,�������	�������������������	���)��������
#��� ���� ������%� )����� ����5��� 	��� ������������ ������ ��� #��� ��� ����������� ��� ��������
����	���	��%� ������ 	�� ��)������� ��� ������� ��� �	� ������� ��� -"�-��4� ��������� �����5����%�
���&����G�� �	� 	�����,��� ��� ������ #��� ���� ���� �	� ������	� ��� 	��� ���+�� ����� ���� �	� ����� ���
)��������	���)������	����������	������������*����������5���������'����%����	��#������)�������
�������� )��)��� ������ ��������%� ����� ��$� �+�� �������	� #��� )����� ���������� ���������
��������������+�� )��!������ $� ������ 	�� #��� �������� #��������� )���� �������+�� �����!������
�����������������5���
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��� ��� 	����� )��)����������� 6��� ������ ������ ��������� ����� !������� ��!�������� ��� 	��
����	����������������	7�	����)�����������")������	���#��5������!���������� ������)��������%�	��
������*���������	����#�����	����	�������������$����	�������������������!���������!�����*��$��	�
��������������������	������������!��������
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L	��������������� ����������#�������� �����)��$���������������		�������!�C����$�#���
�������)������������	�����)��������������������		�����)�����������	�����)�: ���	�����	�����
�����������������5��	�������)�������#��)���2���&	������		������	��������$�	����5�������	���
#������ �������5����������������������������������������%�����		��������)����������	�!����	�
!�����������	������

6������������	�����������������������������)���������*�%��	�����)����������	����)��*�
��*���������7�-12�+��������)�������#�����������������	���������3�A�����)���!��������������
��� ��	���������#��������	��	��)���������	�����������,�4��

���)�&�� ��� ���%� �	� ���������%� ���)	��������� �������%� )��������*� �������� $� ���
��	������ �	� ������ ��� 	�� �����*��� A��� ���� ����)�:������ ��������� ��������� ��� �	������ <
�������������	��������	<�����������������������������!�����������)��$������B���	�����%��	�
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����)���������� ������*� ���� 		������ ��	�!*����� #��� )���� !��� ������������ �� 	�� �����*�%�
��5��������)�����������������������

�������� 	��� ���� �������� ����������� �	� ���������� ������� ������������ )��� 	���
��������������	�����)���������������	�������$���)������%����������������������#���������
�+�� ��� 	�� ������� �� ����'�� )��$����� ��� ��)��������� $%� ���#��� ������� ��������� ���� ���
�����5�%�		��*���)���������	�����������������	�����)�: ���

B���	������!��������������	�����)����������$�	�����	*����	�������*�%���������� ������$����
������+������B��� ��������� ������� 	��)������*7�-����$��	������!����������� 	��#���������
������������������������)��������+	�������������������������18����)����� ����������#�&�����
	��#���)������ �34�

�	� ����)���������� ��� #���*� )��)	�5�%� )���� ��� ��� �� 	�� ������ ����� ��� #��� ����
����������������������� �����������!����� ������������������������%����������	�������� ��
�������������	�)��$����������#��%�)����	� ���������%��)������#�������)���������%�)����#���
����� �� ��� �� ������� )��!������+������� �� 	�� #��� ������ ��� �� )���������� ���� ������ 	���
�����������������������8����%����� ������%�)���*�)���*��)���	������������

L���%� ��� ���	����%� ��� ��� )���	���� ��� �����	��%� ��� )���	���� ��� ���� 	�� ��!������*��
�"���������������)����#���	�������)������������)���������������������������	�����2��8%����
������������������	����	������ �������������%���)	�����	�����������������������������*������+�
!����������� ���� )����� ��� ��� �������%� ���� 	�� ���)�����*�� ��� #��� ������ 	��� )������ ���+��
�������	���������%���������#���	�������!������*���������)�����)���������������!����������	��
����	���������������)����%�������	�������!�����)�������	��������%�$��	�����2��8�����	��	���
��� 	�� ������,���*�%� �	� ������������ ��� ��!������*�� #��� )������� #��� 	�� ������ ��)�� ��� ���+�
����������������������5������%�)����	����������%��������5����	�%��!��������	����������������
����������	�� )��� ���)	�����A��� ����2��8� 	�� ������ )��������� ��� 	������������$���� ������ 	��
��������������	��!��������#����������	�����������������5�!���������������)�:����%�	��#���
�����)��������		���$�#�&�)���	�������)�����+�����������#���)�����	�����)���

�����������������%�	���� ���������������	���!����������+����)���������������5�!�����#���
��� �����&�� ���� ��� 	��� �+�� �������� $� ���	�$������ 2���� ����� �� ���� �	� ����+������
����)������������	��5��)	�������	�#��������,+����������������*�%� 	��� 5�!���������	�������
��)����	������ ��������� ��� �	� ����� ������	� ��	� ����2��8�� �� ����� ��!��������� ������ ��� ������
���	������ �"������������� )��#��%� ��	� ������ ����� #��� 	�� ��	��� ��������	� ��� ���� )���5��
��)����� ��� 	�� !����� ��� #��� �")������ ���� #��5��%� 	�� �!������%� 	�� �����!����*�� $� 	��
)������������� ��� 	�� ��)����� ��)������ �����&�� ��� 	�� !����� ��� #��� ��� ���	�� ��� 	���
)���	����� #��� ��� )���������� ��� ���	����%� 	�� !����� ��� #��� ��� �")������ $� ��� �������� 	���
�� ������ ��������$�� ��� �	������� ������������� ��� 	�� �����!����*�� ��	� �����5����� ���� ���
��������%������������)�:�����$�����������)���������
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�")�������� ��� !����� ��� #��5��� )������	��� �+�� #��� ����� #��5��� ������ 	��� #��� ��� )�����
������%����!��������������������)������	�����������������������%����������$����)������$%����
������������%� �����&�� ���� 	����� �� ����������� ��� ��!����%� ��� ���	�����*�� ��� 	��
���)������	�����$�!���	�������	�)�������������	���������������������)������#���)��������	�
��������������������	�����������������%������������5������5�������%��������	���!�������+��
�������� ��� #%'* #$� !�.*%-#* 5$� ��������� ��� ���� �!������*�� (���%$� 0$!$� $� ��������	� <
����%� )��� �5��)	�7� -.�'� 	�� ���!������ ����04%� �")������� ��� ��� ����� ����%� ����+������ $�
���5���<�#������)��)��������!�������5������������ 	������������ ���)������5���������� 	��
������)�����	�����������)��������������)������!������*�%��������%����)������	����������������
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�����)��������$�������5����������	�)�����������������	������	����������������	%��������� ������
����!�����������!	����������������������	����������������#���)�����		�����������������!�����
��������������	����������*�%�	������� ��$�	�����!���,�����#�����	�����������

��������+�����������������#���*��	����������� �����������*����� 	��#������)���*�������
������ ��� �5��������� #��� ����������� �	�'�� �������� ��� �	� #��� ���� ����������*�� �� ����
������������� �������� ���������� ��������&������ ��� ��� ���#��� )������	�� �	� ������ ��� #���
������ ���#���� ������� �!������ ��$� ����	����� �� 	��� #��� �������� ��� �	� ����� ��	� �����������
)������ #��%� 	�� ��$��� )����� ��� 	��� �����%� 	��� ��)	������ #��� 	��� ����������� �������������
)���&������ �� 	�� ��!������%� �����	)+�����%� �	�������� 	�� ���)������	����� �� ����+������
���)	������������������F#������������������!�������������������������������������������	��
)�������#���	�����+�����:����G����������	����������������#��%�������	���������������������	�
��������)�������������)�����������	�#���N����
����������	�,*�����	���)���5����������%����
���� �������������������#��		���������	�������)	������	����������)���������������5'#* �$�
 ��#��*�� �� ��� 5�����  �! (�$# )�� )��)���� ��� 	��� �������� �� ��)����� #��� ��� ���� ���
��5���������� ��������� $� 	�� ������ ���� �� ��������� ��� ��� ��������� ������� ���� �����������
!����	*�����������������)������)��������������������	��#��%�����	���������)�������	%����	��
��������	��#����	�����	�����	���	���������7�	������������	������5�����	����)�����

�������������� ���	�,���� ������JK@� 5�!���$� �����5�������������		���	����%� 	����� ������
��������������������)�����	��������	��������!���,�%�	���)���	�����)������	���$�	���	������
)��� �	� )����� $� �	� ��	����� ����� ���� ��� 	��� )�����)�	��� �������� ��� ���!	����� ��� �	� ������
	�����	��

��� �")��������� 		������ �� ����� ��� �	� M�����	���� 6�	$�������� E��������� �������*�
�	��������� �	� �!����� )���������� ��� 	�� �� ����� �����,� ������ 	��� ��	�������� 	�����	���� �	�
�")��������� ������� �� ��� �	������� ��� �������� )���� ��� ������ ����)'%� ���� ������ #��� !���
������������ �� ��� ���)�� ��� ��	���������� ?���� ��	�������� F���!���	���� ���� 	���
�")�������������G� ���� �	� ���������� ��� ��	����� <��������� ���� ��)��� ��� �� ������
)��������������<� 	��� ��������� #��� ��� )��)�� ���� ���� ��� 	��� �� ������ ���� ������������ $�
��������%�)����	����������	� ����������������������)���������!���������������������	��)�������
F������������������	��������-�	�
������������������/���/��������������	��!	��������7�����
�����2���4���-����/�0��������������������	��'���	������-���	��	4G��

2��)������	������%�#�������������� ���������������)�� �����	����!������%�������5�����
$�������������	����������!�������)��$����������	��)�������#���	������ �������������(������
��5����� #��� ��� ��	��� ��� �� ��	���������� ���� �		�I� ��� ������ )�	�����%� ��� ���������
���)	��������� �� �		���� ����� ��)�� ��� �� ����� ����	����� ���� ����	�������� #��%� #������� 	��
����� ��%� ������������ ����� ������ ���������� $� <��	� ��,� 	�� �+�� )��5������	<� �!��������
��������� ����)����� ��� ������ 	��� ������ ������ �	� ���#��� )������	%� ��� ����%� ������ ��� �!�����
������������������	�����������+������

8����$���)��������	����5���������������$�)���	�������	���� �����$���$����������%����
������%� ���� 	��� �	����,��%� ��5����� �� � #��� ���� ������������� �*	�� �������� ��� ����2��8�
��������������������������������������	��#������	��������������	���������	����5���������#���
)����������������������'����)���������2��8���������	������)�� ������������)���-2����������
	��� )���	����� ��� ������������ ��� 	��� �����5������� ��� �)������� �'���������� ����� #��� ����
�������		+��������	��	�������	�����)�4%���:�	��N�M��8�����%����)���*	�������	��������������
���E		������F������G%�#�����	�����)����������������7�-������������	�����������	���
���������
�����
����	��� ��� ������������ ��.� �����
����������
���	�7��������������?��
.�� ���������	��
�����������	�����'����	������	������	��
����������������?�����������
�����	������.�����
��	���
��� �	��2���������� �	������ ��� ��	2��
����	����
������� ������������ ��� ����� ���	� ��������
������?�����������	������	����7��������	�������������	������
	1����	���������2����������	�
���.�� ��
�����	� �������	�� �	
	� ����� �	���� �	���	���� �	� ���� ������� B� �	� ���� 	������
���	����� ��� ���� ���� ��?������ ��� /������� ���� ��	�� 
	�	� �	��2���� �	�� ��� �	�	� ��� �
��	�



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

� J��

������
	��������	��������0���������������������/�	������7�����	����
�����	����������	�
�	�� ����� �� ���� �
�����	������	� ����� ���	� ��� �������� �	�7����
.�����������������������
������� �	����� ������ �	�� ����2�� ��� ������� ������	� �� ���
���� ��	�.��	���� ����� ���� ���
����
���������	���	�
�����
	��/�����������4��

4���������������������

=������ ������ ���� )����	�� �	���������� �� 	�� �������*�� #��� ��������� ��� ���������%�
)��#��� 	�� �� ����� ��������� )����� ���� ���� ��� 	��� ��������������+�� )��������� ���� 	��� #���
����������5�!���6����5��)	�%��	����)�����������)������������	�#������	+�������	�������,��
��� ����� ��) ��	�� )��� �� ������ ������ <)���� ��� ��5�<� �	� ���������� ��� ��!�C���� �	��� �� �
����7�-���������������	2��
���	����������	�����	����
	����������������	����������������
���������
��7	����
�	���	���������������?����
�����	��	���	������@�������?��������������

.�� ��� ��� ��	�������� ��������
����� ��� �	�� ��������� �	�����	�� ���� �	��W����� ����� /��� ���
������ ���	������ ���� �	�
�� ��� 7����� ��� 
��
	� ���2��	�
.�� �.����
����4�� ����� �����5��
�������������������!��������)	����������)�������	����	���� �����������������)������#��%����
	������������������)�������%�������$�����	�����%����� ���	���������	����)����,����������	��
��5���$������&������ ������������	�������+���������������������������������������

8����� �������������������������)���������������������	����������������������������+�����
���������������������	��#���	��)����������������$�)������������2������������8�����7�-�	��
	�	���
�	���	�����I���
�����������������:���	�	����	
����������	�����
��	3���������	��
�	
����	� ��� 	2����/	�� ��?�� �	� :���	� ���� ��� �	������ ��� �	���� ��
������
����� �� ��� 	����
����	���������������/����	���	���������������������������/	����������	
������	�����	2������
�	�
�� ��� 
��	���� ��� ���������4�� ����� �����5�%� ����������%� ��� �����&�� �)	����	�� �� 	��
�")����*�����	���#��5�������	��������	�������������

�%� ��� �&������� ��� ��������*�%� ������� 	��� )�������� ����������� #��� ���� !�������� ���
���������	��������������������%�)��������������)����,����������!������	���������$���5������
����������������	����

$��	���
	�� ���� ��� ��������� 2.����� ���� �	������ ��� 	���
��
	� ��� ���� �	��
�	�������
�	�����	��������	�������2���������������������������������
�����	���
	��7�����
��	��������
2����-������

/���$�8�������%������������)�������	�����#���������)�������	����)����)�������	%����
	��� ����������� �����5��� ������ �	� ����� ��� 	�� �� ����� F#��� ������������� �����&�� ���+��
���"������	�������	��������	��������	��	����G7�

-'����	�����	���	��-������������:����������������������/	�������:����	�����
����	�
���� �������������	2��
�����/��������2����
2����	���������������������������G�	
	���	��
���
��	�������������������������0�����������
����������
����	��������	�����������2��	H��
'�2���������	����.�7������	�9��	=�
��� ������2��������-���� �������	������
�������������
��
�
���������	��0	���	���4�
�������� �	��	�����	����<�����	���
2�-�� �	����� �������	���
7����2������	������	�7��������2��������
	��	��?����
2����	��!	�/�����	���	��	�����/��������
�
2�X������� �� ���� �/���/��� �	����� ��	� �	��?�� ��
�������� ��� 
������� �����4� F����%�
�������������%� ��� �����5�� ������ �	� �����5�� #��� ���	�� ������ �� 	��� )���5��� �� 	�� ����� ���
�")����������#��5��7�������"������������+	�����	�)���	���%�	��#������+��#��������%��*���	��
������������$�#�&����	��#���)��� ������������G�

-4������������I��<����4�/���	�I���� ���� �
�	������������ �	����	�	���	
	������
���� ���������� �	�� ���	� �	� �����	� ������ ���� �	�� ��	�	�� �����	�� �	� ������ �����	� �	2��� ���
�����	� ��� .��
	� �� ���� �	� ��� ������ ��������� ��� ���	��4�� ?!��,��� ��	��������� 8�� �� ����%�
����� ����� ����2��8� '��	%� ����� �� �)������ �� ���� !����� ��� %�.��5�%� ��� /%�,���$����� �����
����%��	� ����)����)�����#������ !��������%��������	�,�������������������8���� �����)�����
������ 	�� )������ �� )�����	������� $� �	����������� #��� 	�� )������� ��������� �� ���)	�������



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

� J���

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

6������,���)���������8����� �����%��	�����	�#���	����	����,��%������+���!��������������
�����$����)�������������$�)�����	��#���	���)����������#����������	�������������������<���
�	����<� �������� �� �����	�� �� ���������� )���%� ��� ���� ����%� 	�� ����������*�� ����	���
���������� ��)������	� $� ���������� �	� ����)���� 	�� �)������������� ���)�������� ��� ��	�������
�	�������	�����*���

6������,���������	���������������		��������	����/$*'$%��������������������,��������	�
��)�����#��������������)�	������$����!���������")����*���������	�����)�����A��'��8�������%�
	��� �5���������)���� ��)+������ �������������� ����2��8�� ��������������������$�����		�������
6�����	��!���������������)������� ����������	���������������)��#��%����	������������������������
)������5�����	��������%����)������	�����)��������������	���	��������������%�	����������%�	���
������������!��������$��	������������������

8�������� �����&�� �!����� �	������ ���������������� ��������	��� )���� #������� ���
���������������	�)�	������)��������	���� ��������������		����������������������������	���� �����
��������������#���)������	�����������������!������*��������������	�����)������5�����	���
�������?��������������������������������#����������)�����������������!����������	��������
������� 	�� ���)������	������ �%� ��� ����� 	�� ����	��� ���������� ��! ��	%� )����� ���� '��	� )����� ���
����)��)���� ����#��	�,�����$������	����	������5�����������)����������B���	�����%�8��������
����������� ����������� 	��� �� ������ ��������� �)���������� )���� �����5��� 5����� �� 	�� )�������
#��� �������� $� ����	���� �	� )���	���� ��� 	����� ��� �����	�� �������� ��!������������)������	��
D�����������������������5��%�����������%���������$��������&����������������$�����������
)���� #��� 	��� )���5��� �������� ������� ��� �")������ ���� #��5��� ���� ��:��� �� 	�� ��	���*��� ���
���������	������#���	��#�������	����+	��������	���������	�����������������&������)	����	��
�	�������	�����	��

����(�$�4����)�$'�����

A$	����A������%��"<��)��+����	��5&�����������������������:����������%����������������
�������������������$S�����2�	������F2���	������	�A��G����������#��	�������%�������)�����
�	��������������<������������)������������%����)������$���������������������)�	<����������
$����������������)������������������������ 	������������� 	��� �����������-8�������������<
����������A������<������,�������������������	��%�����	������������	����������%���������
	���)��������#�����������������������������)�����������������"��������4��

A������%����������%������!����*������������	�������������$����#��5*��	���������%�#�����
���������*���������������)��������7�-�� ���������������������������$������$������#���$��
)�����������)�����������	��������4��A������%�#������������%��������*��������������������5���

A�� ��� �������� �������� ��� ��� ���������� ���	���� ����� �������*�� �������� )������ )�����
���)	��������� ������������� 6���� �	� ������ ��� #��� A$	���� A������� !��� ���� ��� 	��� �������
)��������#��� !������ 		������� �����	����� ����� �������� ������ 5������)���)��5������� �����	���
�������� ������� 	�� �����������$S�� ��$�� ���������� !���	� 	��� ��	��*� �� )����� ����		��������
�*	�������������)�������������,���*����	�����	�������	��������������#������ �����!����������
��)�������5���������

������ 	��� ������� ������������ ��� ������������ ������ �������� �!������������� ��	�
��������� �������� #��%� ��� ��� ���5�� #��� ��������� ����� �������� ��� ���������� ��	� )����������
2	�������������&���������*�	��;������������	����;���)�	��%����������#�����)��������������
����������������$�������������������	��������	�����������	�	�������������������	����������
?���� ��� 	��� ������������ !��� ���� ��5��� ������ )���	 ����� ��� D��)�� FB	�����G%� #�����



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

� J���

)��������*� ��)������� ��� ��� ��		�� ��� ��������������� ���)��� ��������� �� #��� 	�� ���������� �	�
)���������)�&�����������������!�������������;�	��	�������	�5��������������)������������!������
������������*�%� #���*� ����������� #��� �	� ������� ��	� )���	���� ��������� ��� 	�� ���������<
��)����	�������	�����	����	��������������	����������$����	����������������������<����#���	���
�	���������������������	���)�����	����������

/�$����� �%����������	��������	����������$����	��)��	�������#����������������������	�
����%� 	�� ������� ����$S�� ���+� ��������� ��� ���)������ ��� ��������� ������������*�� ������ 	��
�����������������

��������	�����)	�����%���)����	������	���5�!��%����+����	�������������������������������
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�����)���������������	������������������$��������,�����	����+���	����#��%����#���	��������
������ )��5������%� ����� �)������� �� ������� ����� ��� ��� 	��� ��������� �� 	��� �������� ��� �����
��������������������*	�������)�������������������&��)����+���������������		�������	�������
�������#������+�����������	��!���,��	�����	����������%����������	������������	���������+��
��������&�������������!����������� �������������� ���	�,���������������������������)������
�������������������)�����������	�����#����+����	�>�V����	��������!���,����	������5��������
�����,���	����%�������&�������������������+!����#��������������&�������!	�5������	�������
��	����������?�������	�����,��������	�������������������������	�����)��������	���������	���
�����)	������#�������*	����5������	���������)��5������$����)�������	�������������!��������
��	������ F$� ��������G� ����� #��� �����&�� ������� ��� ������� 	��� �����5��� ���)��������� #���
���		���������������������������������������	�!�����)�������	����	������������%�����&����������
��$�����������������	�������$������ ����)�������	��

D��������������!����#���	����	��������	����)����������!��������	����	����������������	�
����� ��� #��� )��������� 	��� )��5������� ���������	���� 6���� 1�*��� )����� ������ ����� ����
��)����3� 8�� ������� ��� #��� 	��� ������� ��� ��� � �%� �	� )���� ��� ��� � ���� �� 	��� �����		��� ���
-�������������� ��� 	�� ����������4� ��� !��� ��� ������� ��� )������� ������� )���� �	�������
���	������	���)��5����������#������������������		��%�$���������	����	�������������	���������%�
���	�����������������	������+�����������	������+�������������	������)��������������%��	��!�����
������������������ �������������������������������� 	�������������<�#�&		���#���)��������
���������� $� ���)������� !�	���� ��)����,��� �� #��� ���)	������� !�������� 	�� ���*�!���� ���
���!�������*�����	���������	������	�����)�����*�<�)���������)�������������	�������������	�
���������	�		�����	��������*��������	�����!���������$�!��������������������	�������������#���
�������� �� 	������)��� ����	�)��������� �����5���8�����)�����*����� 	���)�����	����������#���
�������)�����$���������)�������	��������	�,����	�)��5�������������
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�	��������=�����=�	����������)��#���������� 	�����������������=��������#��� ����� ��
��������� ��� ��!������ ��� �	� ����� ��� ���� !���	��� ������ ��� 	�� ��	�� ��� 2��)��%� ������������
������������������������������%�	���������$�	���������2������������:����	��������=�	�����$*�
�������� ��� #��� ����� ���� ��� 	��� ������ ��	� ������*�� ��	� ���������� ������� ��� 	�� 	���	�����
��)���������� �� ��:��� ������� #��� ��� �� ��������	���� ���� ���� )��)���� ������ $� ����� ��
��������� �	� ����� ��� �����������*�� ���� �	� #��� 	�� ��������� 	�� !����� ��� #��� ���� ��������
����������� ��������%�������������������������)����)���	����	������������/�$����� �%������
�������������	������!	������&������%�=�	�����	��������������������������!����	���	��!��������
#��� 	���������$� 	���)��5������� ��������)�	������)��)��'��������������*�������������*������
���������%� ��)����	������ ��� �#��		��� ������ ��� 	��� #��� �"����� ���� 	����� ��������� ���
���������%� 	�� !���	����� �	� )��)��� ���)�� �"���� �	� )������ )����	*����� ��� 	�� �����	����� ��� ��
��������)���
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�	� )����� ��� 	��� ���������)��� ������ 	��� #��� ��� ��������� 	��� )��5������� )������� ��� 	��
���������+����������	�#���	����������������������)��������)��!�� ���������)	�������������
�������%� 	���)�������������������+��!+��	������ 	����5��)	���#������!������������������)��
#����#�&		���������#���������������!����	���6����������������������!�����%�)����5��)	�%�����
)�����������������	&����������$�������	�<���������#��������������	����������)����	�����+�����
!� ��$����������<�	�����������	������������� �������#�����������"��)��*����#���-����������
��������4��

8��)��������������� 	���)��5������� ����	���)������")	����� �	�������)����	����	%����#���
��������	���'	����������������:���	�������������	��������������������	������������	����������
��$�� ����� ����� ��,��+�� ��	������� $� 	��� )�������� ��)������ ����� ��,����� ������������� 	���
���������� ��������%� ����� �� ������� ������������� !������ ������������ $� ����	��� ��� )��5�������
2������ �� ����� ��)�� ��� )�������� ��� 	��� )�������� )��� �	����������� ��� ��������� �!���������
������)��5������%�)����	������������#��%�������	��#��������%��������������������������������
���)���+��������������������������

L��������	�����%�)����5��)	�%���	�5�!��#�����������������)��5�������)����#��������������
���������� �� ��� �����5����� ������<��� )����������� ��������%� ��� ��� �)���*�%� ����� )��#��� ���
�������*�� $� ��� �")��������� -��� ���� ��*����� )���� �	� �����5�4<%� )���� #��� ��� ������ 	���
������� ����	���� �� 	�� ����� ��� ���������� �� ��� �	����� #��� )����� 	�� ������ !������*��� ?�
�����&��)������������ 	��!����������	������������������������	�����$����������������� 	��
�������������������������������������������)�����
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6���%� ��� ����� 	��� )��5������� 	���������� ����������� ��� )������ ���� �������������� ����
!���	����%� � � #��� ��� )����	�%� ��� ��������%� ������ �	��� ��������� ���� �		���� ��� �	� ����� ���
����$S�%�)����5��)	�%����������������#�����������������	�����������������	�����������������
�����*��#��� ������������� �������������� �� 	�����������6���%� ��� 	�������� ���%� �	������ 5�!���
)������� �����	��� �	������%� �	� ������ �+���������%� �� �5������ 	�� ������������*�� F)��#���
�	������ ��� 	��� )�	 ������ ��������� )��� 	�� ��)����� <����� �"����� #��� 	��� �	������� �������
)������� )��� ������)���� �� �������� �� ������� !�	������������ ��� ���)	��:��� �� ���� �	�������
������%�)����5��)	�<���������������������������G��2������5��N����6��M�	���%��	���������
#��� )������*� 	�� �������� ������� ����$S�� ��� ������� ��� 	��� �������� ������� ��	� ���������
�������7�-�	��#��)�������������������$S�����#���������������������	��#����	�)������	��������
�����������������������������	�'�������5��#���)������*���	����������������������*���������
����������������)�	������������4��6���������	��#�����������������	����� �������	���)��5�������
$�������	��!���������	������	�����������#������)�������������������������<	������������ ����
������<�	��#�������������	��������������*����������������"��%��������������������!������5���
#��� �	� ������ ��	� )��5������ ��� )��)����� ���� �!������ ������������ �	������ (+�� !���������	�
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����� ��#���	������������������������������	�������������<����	���,��������	�)����#���&�����
	������ ��� ��5�����<� ��� 	�� )�����	����� ��� �������� ��� ������� ��������� 	��� ������� ���
!�����������������������)�����������%�������	���'�)������	����������������������5�%�����
)������������������������������	#����� !��������������������*���D�	���,%�������������%� 	���
)��5������� ��� )������ �����������%� )���� 	�� #��� � � #��� )����� �	��������� ���� 	��� ������ ���
)��5������� 2���� ��5�� ��� �5�������� ��� EO(7� -�	� �	��
	�� �	������ ���:�� ���	� ���

��	������	� ��� ��� ������	�� ��� ������	� �	�� �	�� �����7	�� ��� �	�� ����/���	�� �	��������� ���
���
���	���������������������������5@4��A��	�������������*��������	���)��5��������������	�����
	����*��#����!���������)����������������������	�����������	�����	�����	��+����	������%�&�������
	��������������	���)��������������!���������	����������������������	����+��)�#��:���������
���������������*����������F����������������!������������	������	�������������������	����������
��)�� #��� ����	���� ������������ )���� 	�� ��5��%� )��� �5��)	�G�� ��� �������� ��������*� #��%�
������� 	��� )�������� ��� ��� ���)�� ��������� �� �	������ �")������ )��5������� &������%� 	���
�����������	����)������������������	����������	����)	����������		�������	���)��5�������)���
��� ������� �� ��� �)������� !����������� �� �		��� �����	���� ���� ���*�!���� �����	� #��� 	���
����	������ ��������� #��%� )��� �	� ���������%� ������ ����� ��� ��� ���������� ����� �#����	�� ��
������,��	������������#�������%�#������������		����������)�����*��������������������)�:���
���)�)�	� !���������	%�)��#����	���������������������� 	������������)��5������ �����������	�
�����5���+��������#�����	������������������������6����	����������%����)����������������������
���� ���� ��)�������� ���������� �	� )�������� �����5�� ��� #��� 	��� )��5������� ��� ���� �	���
��������������������#��������������������������$����	���F$%�)���������%���$����������G��

;#� � �����&�� ���� ����!�������� 	��� ����	������� #��� )��)�������� 	�� ����	��������
��������	%� ��� �*	�� ��� 	�� #��� ��� ��!����� �� ��+���� ��$� #��� ���	��� �	���� ����� �����&�� ���
�������������������������	�����������%��������)���������2��8������ ������������������������
	�� ����	�,�� ��� ���� �� ����� �!���,� #��� )������� ����������� ���� ���)������ 	��� ������������� ��	�
����)����� 2������ 	��� 5�!��� $� 	��� ���)�:����� ������ ����� <�� �)������� �� �����	�<� ���
�������������	%�	������������)��5������������������������&�������

8��� �+�� �!������� ������� ��� �������������� ��� 	�� ����������� ��)����� ��� ������
�����"��� �")	������ ��� ���	��� #��� ��5�� 	��� )��5������� !����� ��� 	����%� �	�������� �� 	���
��)���������� ��	��������� �� ����!������ ���� ��	�������� $� ���� ��5��������� ?���� ������������
����������	������������������������������	���������������������������������	�)��������������
��	�����%�����)�������#���!�������	����/$*'$�$� 	�� ��	�������%�)��#�������+��)�����	��#���
���� ��� ����!������ �	��������� ��� ������� ��� �	��� ������� ��� )������ �")���������	��
����������������������)��)����

����������%�)���%�����+��)�+�����������������	�������	���")����*�����	���)��5�������#���
����������������������������%�)������#���	������������)�������������$�	����������F������#���
	�������G��

2���� 	�� ����������� �#��		��� ������ ��� 	��� #��� ��� ��� �������� ��� �	������� 	��
������������*�� ����	��� $� #��� ����������� ���������� �+�� �����	����� ��������)�	%� �	� ���)	��
������ ��� ������� �� 	�� ������ )���������� ��� ��!�������� ���)��� ��������$�� )���� �� ����� ��
�����������	������	���������8����	���������)�����������������������������	�������������#���
�������������	�,��������	�+��������)�������	����)�����������	�����#��������5���������	�����
��������� ��� �������� 	��� ������� ��� !�������������� ��� ��� ���)�� ��� �	� #��� �)����� 	���
)��5������������� ��)�����)����������������)����)�����������	���������������	�������	�������
���#���	������	�����������	�����������������)���	���$�������+����	��������6�������������������
	����)����,��)�������	��������#���������	�������)������������������+�	���)��5����������������
��������

;���+�%������#���	���)��5���������������$������������������	��)�����,�5����������	%�
�	����)�����,�5�����)����	�%����#����������������)��$����)����������	�����	��������������)	��
�����		�� ��� �������������� ��� 	�� ������������ 8�� #��� � � )����� ������%� ��� ������%� ��� 	��
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���)�����*�� ���������� � �� ����� � �� $� �	� ��!���,�� ���������� ������ ��� ��5������ ���'�� ������
)�������� )����������� ��� ���������� ��!��������� 8�� #��� ���� ����:��� 	��� �����	��� #���
)���������	�����������*�������	����#��%���������	����)��!����������������������%����!������
)����		��������	���$� ��� �������!����� 	������������)��������������6����������� 	���������������
�����5�������#��)�����������	������	���'�#�������������5���������'�%����������������	���
�#��)�����)�������������	��������������'�����<$�����������&���������������	����������	�
������ 	�����	� ������� 	��� )�������� �����5��� ����� ���� ����� �� 	�� 	����� ��� 	��� �:��<� 	���
���������)��� ��������� ���)�&���������� 	������ ��� ���������� 	���)��5������� ��� �	� )���������
�����5�� ��)���� ����+�� )������ 	�� �����*�� ��� �)��������� 	��� �)������������ ���������� $�
��)�������	���#����!���������!���,����������5���������!�������2���������������	��)�*"����
�����*�%������������#��)����������5������	�#���)������)������������$�)���)����������!��������
!�������� ���*���������%� ��� �+�� )�����	�� #��� �	������ ��	�������� �+�� ���������� $� �+��
�!�������#����������������������)�������������5������	����������

4��'�5��&$������4�'�#$��!�6���#!�'�B��4�����#4��(�)#�

;�!���	��������������	�%��������������	��)��	���*��	�����	�����������	������������������
���+�� -*%$,$�$!�%�.� !��� #���# � ��*�4%� ��� �����%� )�������� ��$�� )������������� �����+�
�����������������	�����������	���	������	����!������*��F���������������	����������������%�
����������� �� )������������� ��� ���������G��6������������%� �	� ��������� �")�������	�������
��)�������	� #��� ���:*� �	� �&������ -�����5������� ��	� ������������4%� ��:�	�� #��� 	��
�")������������������ �����5�����������	����������)����	�,����$%������#��� 	�����������������
���� ��������� ��� 	��� )������������� ��� ������������ ���� ��������������� ��� ��!�C���%� ���
)���������������)��������	���������������������*�����	�����!���,������������	�������	������
�������#��)���/����������%�	������������)�����������5��������������)���%����'���������%����
�	��������� 	��� �����5���������	��������������-�$�-� !$!�!��*%$,$������.�%4���� �! 5 !-��
. ��� ��� �1- /�4�� 6��� ���� ������ ������� ��� )��� 	�� #��� 	�� ����	�������� ��������	� <	���
����	������� #��� !�������� 	�� ����� �� ������ 	��� )�������<� ���+� ��� ����� ����� ��,� �+��
)������������	�������	�����	��

8��!������+�������������������#��)����������5��������,���������	�������*��<$������
��� ���� ��	�� ��� 5�����%� ��� ���� ��	�� ��� ���!��������� �� ��� ���� �!�����<%� ��� �	�������
�����	�$��	����	� �����5����� ���	#��������)������5����������8�� �����*��<	�����!	����������
)�������� ��� ���� ������ ��������*�<� ��� ��� ����� ���� !����� ��������� $� �	��� ���������� ���
�����5�%� ����� #��� 	��� ������ �	����*�����%� �	� ������� �	����*����%� 	��� ��	����!��������%� 	���
�#��)�����������5�%�	�����������!����	��%����&����%����+����������&��������������������������
!�������	��� ������� ��	� ������ ��)�������	�� O���� )��� ����� ������ #��� ��� �	� ������������
5��+�#����� ��������$�� �	� ��#��	���� ��� ���� ������,���*�%� ������ ���)�������� ��������
��������$�����������������������������	��

�����#������#���	�������������'�������	������%�$������������������*�����)	���!�����*��
������,������ �� ��� ��� �#��)�� ��� �����5�� #��� ��)���� �� 	�� ������*�� ��� ��� )�������� ���'�%�
�"����������������*����$����	����������)��������2E����)�	�#�����������$��	�����������	����
	�����	������$�����	����������������	�����)	������������������2E��	�#�������������	�������#���
���)	��������������������

6�����	�!�������+����)�����������	�� �*�� (��# $�#���#* 5$��������������	�)�����������
	��� 2E� ����&������ ��� ���� ���)�������� ���������	��� ����� ��� ����	�������� ��������	�� ���
���	����%� 	�� ���������� �	���� ��	� �	������ 2E� ��� ��� ���)�� ��� ��� ����� �� �����	�� ���
)������������ 	�� ��)���������� ������,��� 	�� #������������� �	� #��%������������� �����������
������ 	��� ���+�� ������	��%� ��� ������������ ���)�� ���� ��)����	������ �������%� )���������� $�
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�!���,� ��������� #��� ����� <���)������ )��� ����������� ��$��� ��	������ ����� �#��)����	��<�
������������	�������+��)�������

8�� ����� ��� #��� �"����� ���� ����	�������� ���)�	� )������� ��� M������ A��������%� ���
)���*	���������	�%�$����U���$�U�		����%������������������������%�#���		������������������
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�������	�����		�,�����+�����)��������������#��		�������������*��!���#���	���)��������
#������������������������������)���!������)�������	����)���������������������&������������
	������ #��� ��	����� �� ��� ������������ �	���	%� )��#��� ����� ���������� ������	������� $�
������������������)��������)���� ���������������������	������)��������!���������	������
	������	�������������	%�	����)��������������������	��#�������)��)�����$�	��#������	���������	�
�����$���������	����	���*�������	��?����!�������	������������������!������	���)������������%�
	��������������#������)������)������

�	�!���������������	��+����)��������)������"���,���	���"��	��������	�!��������������
��� ��� ���)�� !��� ��� ��)������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� �� #��� 	��� )���������� ������ �	�
�+"���� ������������ ��	� ��	����� ��� ����� ���� ��� ���� ���������� ��� ����� �������%� �	�
�������������	���	���� 	������)��������������������$�����������	������������ ������������
���� ��)����	������ �������%� �	���#��� ��� 	��� ������ ���)��� ��� 	��� #��� �"��� ����$��� !�����*��
��������������	�)���� ������	�����+����! ��	������)���	�,�����	�%- !�����# ��$��9�.�# $��<�	�
������ )��������� )��� �	� �����%� 	�� ���%� 	�� ����	����� �� �	� �������������<� �������$�� �	�
��������������	����)�����������#���	������� �%����������%�)�������#���������)����#����	�
�+"����)��������)����	�����	����)�������������������������+����	��������$������������

8������	�5����������������������$��	�������	��#������)������	������5������#��)�%�)����
�����&�� ������ ��)	�����������+�� ������	��� )���� ���	#������ #��� �����5�� ��� �	� �������� ����
������,���*���

(���������	���������#���	������������������������5����)��������������)�������)����
������,�������������!����������)�:����%�$���!�������� �������)�������"����� 	��)������)���*��
�����!�����������)��������������� �����������%��� �����,%�)������� 	��������*��������)������
7	�%� ���)��� ���)������� ��)����	������ )���� ������ �	� �+"���� ������������ )����	�� ��� 	���
��	�����%�	���")���������$�	���������*�������������������������������������%�	��!��������#���	��
������)�����-�����5��4����� ����<��������%� ���������	�� �������#��)��)���������	����7	�<�
��������$�����!������������	�����	�&"��������	�������	�����	��

=�����%� )��� �5��)	�%� ��� �������� ������ �����5������� -�����		�4� ���	�,���� ��� 	���
������	������ !������� 8������������ O�		�� ��� 6��������%� ��� 	����� #��� ���������� ����
��������� ��� ��	������ ��! ��	� ��� ����	���� ;� � �����5��� ����������� $� ����� !����� ��$�� 2E�
����&����� ��� �"������������������ �	������� 6���� ������� ��� ����� )�,�� ��� ��	�����%� �	������
���������������-�����		��4����������#����������*	���	���,�������	�������+������������������
6��������%�	�������������*���������*�#���	����!�������������������$��������������������������
���2E�����&����������������������# ��$��$�#���	��������5�������-�����		�4������)��������
�+����)��������������������� ��������$��+�����)���������������,���������������!����	������
�#��)������7	���



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

� JJ�

8��������5�������-�����		�4�����������������5������������������*�����	����)�����#������
��������� �� ������ $� ����:��� 	��� ���)��������� �	����*������ #��� ������	��� 	��� ���������
��	�!*�����%� ��� ������������ ��$� ���)	������ ��� 	�� �������� �� �	����*������ 8�� �	������
���)	�5����� ��� 	�� ������ ��)������ ������ �� 	�� ��)������� ��� ���	#����� ���������� ���	���� #���
��� �����	�,���������#��)����������J�K�����������%�)������#�������'���������������	������� ��
	�� ��!�������� ����� )���� ���	�,��� �� ��	��� ��� �����5�� $� ����������� 	�� ��	�������*�� $� 	��
�")��������� ��� ������ )��������� 6���� ���������� 	�� ��!�������� �"�������� ������ 	��� ��$�
)�����������$��#�&		���������#�����������������%�M������T�		�$�$�N�����2�)	���)����������
	��� 5�!���$��� 	��� ��)	������#��� ��	������������������	�JK�$��	�J�V���� 	��� �����������#���
����������������-�����		��4��

2���� ��:�	����� 	����� ��� 	�� /������� O�������� M����C%� ������� T�		�$� $� 2�)	���
���)�������	�������	����������������)���	��������5�������-�����		�4�-���	��#������)����������
��)	��� ��)������ ��� �������� ����������� $� �����	��� F������ 	�� ��	�����*�� ��	� 2E� ������ 	���
������������ ��� )������	����G4� ���� 	��� ����	������ 	�������� )��� 	��� ���+�%� ��� 	��������
��������� 	�� ������ ��!�������� ������� �����!�������� ������ 	��� ���� ���)���� -4�� ��/����������
��
�������� ������ ���� ��� ������	� ����-
��	� I	� ��� ��I� �	� ��� ��� 2���� �������	�� ��� ���
��	�����/����������������	�������2��	�4�6�������)�&�����		����������������		�����������������
�����,*� �� ���	��������� #��� 	��� ��!��������� ��������� ��� ��� #��� ���� ���� 	��� ������������
��������� �� �����)������	������	�,�����)��� 	���-�����		�4�)���� ���	�,��� ��� �����5���������� 	���
�+����)�������������	�*������	���)�����%��$# )��1-��.���.*$,��#��#���-�$�%�!�!��/�%.��$.�
#�$5���

8��� ������ ���� ������ ��5��� )���� 	��� )�������� -�����		�4� )��#��� &����� �������� �+��
����)�� �� ��	������ ������� ��	�������� ���� 	���)�������� ��$��� ����������)������ ����	�����+��
�� ����������������������-��������5��������������	���8������������O�		����	�������#��������
)��)	�5��)������)���	�����&������4�A��'��T�		�$�$�2�	��7�-&	�		��*����������������������'��
�&������� $� 	����� ��)��*� ��� ���)������ )����	� �� �	����*����%� )��������� �� � ��� ����)��
��	��� ����4�� 8��� �����5������� -�����		�4%� )��� ��� )����%� )����� ������ ������ ��!��������� ��
������������������)��#���������)�����������	����������������!���	������������#������	������
	��� ���������� $� ������� )����� �����5�� �� �	������ ����� ����)��� ��������� ���� ���)������ �+��
�+)���4��

8��� %�!�.�  �"�%�$��.� ���� ��)����	������ ������������� )���� ����	���� )���	�����
��)���������� -8�� ������,���*�� !����	� ��� �����	���� )���� ��	�������� )���	����� !+��	������
������)��	��� <�!����� ��� �������� ��� ����� ��)�� ��� �����<%� )���� ������� �)������� 	���
)���	���������)������%�	��������,���*����!����	����	����	���������)��������8���������)	�5��
��� � ���	��� �����	��� ��!����	��� ��� !����	�,�� �� 	�� 	����� ��	� ����)�� ��� ������
���)�������������� �����	���� ;	�������� ���)�������%� 	��� ������ ��!����	��� ��� �������
�������	�$��	 )���������%���	�+������)���������������	�������������)��������������#���	���
������!���������������������4�

�	���+	��������	�����������!����	�����������#��%���	������������#���#������������5���
��������������������������������������! �����!������*����)����	������������	��F����%�)���
�5��)	�%��	��������������������������5�����	����������������������	����)��������������	���
5�!��� �� ��� ������ ���)�:����G%������� 	�� ���+�� ����� �� ��� ����� ��� ������������ �� ����������
���	����%� ��� �"����� �+�� )������� �������� #��� �	� ������ �"������ ����� ����������� ��� ������
��!����	��7� 	��� ������ ��� ����������*�� F#��&�� ���	�� ���� #��&�GI� 	��� ������ ��� �")���������
F�������� ��� 	��� )�������� �� #������� ��� )���� �����5�G� $� 	��� ������ ��� ���!���,��� 8��� ������
)�����)�	������	�������������")������������	�������	���)��������#����������������)�����*�����
�"��	�������&������#������������	������������	�������������	�����	�!*��	�����	��6���������$�
������ ��	���*�� ������ ���� ��� �")����� $� ���� ������������ ����� �	������ �� #����� ���!���� 	���
��������%� 	��� ������ $� 	��� ����	�������� ��� 5�!�� ��,#����� �� ���+����� )����� ���� �	������
�����������")�����)����	�����!���,��#������)�����+������������������������+�������5��#���
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��������+� ��� ��)������� ���������� $� #�����+� �"�	����� ��� 	��� ������ ��!����	���� 8���
�����5�������-�����		�4��������������,���*�����	��������#�&		���#������������	�������*	�����
����"���������������	��������%�������������������*�%�����")�����������������!���,���

;���+����	�����������������������������������	��%��"�����������&��������!���������
������� ��������,�������6����5��)	�%�	��������5�������-�����		�4����	���8������������O�		�����
����������������������!���,������������!���,�������	������5������#��)�I�����	�����5��������
	�������	���������I�����#$/$#�.�!��5�%��$.�#�.$.�!�.!���$�/�%./�#* 5$�!����.�!��4.�F�����
	����	������������������)�:�������������5�G%�$�����)�����������$�)���������	�����)�����*��
�	�����)��#����������	������!	�������(������������������������������	�������	������������	��%�
	��� �����5�������-�����		�4������&�����)	��������������)����������� �7� ������ ������������<
������ 	�� ��!�������� ��������*�� ����� )���� ������� 	��� ���)������	������� ���������� ��� ���
�����5�� $� �+�� �		+� ��� &	<� $� ���)����� ��	� ����������	� ���������� ����� )���� ������,���
����������������� ����)��$���� �����5���D���������������	������%�����������%�!������)�����
���	������	����������������	��

�"����%� )��� �����%� ���� !������ ���������� ��� #��� �	� ��������������� ���	�,���� ��� 	���
8������������ O�		� ������� ��� !������ ��� �	� #��� 	��� ����	������� �+������ ��� 	�� ����	��������
��������	�<�	������5������#��)�%�	����	�������*��������	��������������$��	��)�����,�5�����
������$����!������� ��	������<����+���������,��+�� ��)������������� 	������������#��� 	���
���������� �������� ��� �	� ������������� $� �	� ��)���	� ����	�����	� ��$��� ��������&������ ��� ���
!������ �+�� ��������� ��� 	��� ������,�������%� 	�� !����� ��� #��� 	�� ������ ��	������ ������ � � ��+�
��������&�����������&������������&�����������5������	�����	��;� �)���%��	�������������$�������
	�� ������ ��)����������� ��� 	�� ������,���*�� ��)����%� ��� ��!�������%� ��	� �������� ��� 	��
 �*�� (��# $����# ��$��#���#* 5$��
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���	��������	������	�� ���	�������	��*������������	��&������D����)���� ����$������	�
������#����	���+	������������������	*�	��)�������������������������������

<9��������#���!������	����)���	���#���	�������������������	�� ������	�<���������*��	�
������%��������������������

��� ��������� ����� ��� 	�� #��� ��5�� �� ����������*�� )��#���� ������� )�����*�#��������
����)�������	��)�	���������	�� �����.�+����0�

A*	����������������������$���������	��#��������5�����������	�� ��$��	�	��������#���
��� ����������	��)��������%����#�������������������������������������$������		��%������#���
��)�� ���	��� ����� �� ������� ������ )��#��� ��� ������ )���� �� ����������� �� �	������ 	�� )�	�����
����	�� ��$�������� ���������������������������������!��������	��)������������)��)���������

6����1����*����)����� ������������*���������)��)���������3�

�	��&����������� ��	������������������������5�����������������������������	���)����	���
����!���������� #��� 	�� )����������� ������� ��� ����� �����*������� 6���� ��)������%� ��� �#��	�
�������%�#���	��)������	������������	����)��������+�����!������ ����%�)��#����	����������
	����!�����������+����������)���	�������*��$�)����	����������������!����	�������������	�
�����	����!����������������������	��������������#�������������	�����	��%��������������#���	��
��!�������� P��)����	������ 	�� ��!�������� �����<� ����� �:����%� ������$����� �� � 	��
���������� �� ����	������	����� ��� �������� ��������� )������� $� ��	��&������� �'����������
�&��	��%������)�������������!�������

�	�)���	���������������#����	�)������	�����������������)�����	�����	�������! ������)����
���	������������	����������������������	����������)�����������������!�	������������*��������
	�� ���	����� ��������	� ��	� ��!����� ���	�$�� 	�� ���������� ���������� #��� ���������� �	� )�)�	�
!���������	�#��������)�:���	����������������	����	����	������	�������	����!��������$����
	�� )��������� ��	� )������� ��� ����)�����*��� 8�������	������%� ���� �������%� 	�� ������*��
�&�������������������	�����������,�����)���������������	��������$�����	��������

�	� ������ ��� #��� 	�� ����������� ���� ���� ��!������� �� ���� ��� �&����� ����� �� ���� ����
�)����������)������������������!������*������#��	�,�����%�����	��$��!��������$���%������
���	�� �������%� ���� ��������*�� �� 	�� �����)����,��� ��� ��� ��!��������� #��� 	��� )��!������	���
�	 �����������������������)�����������������������!�������������	������������������)����������
;� ������ ������%� �����&�� ��$� ��!�������� $� �&������ ���)������� #��� �������� ����)�� ��
����#��	�,��%� ��!������$��������� ��� 	��������� ��������%� )���� 	�� ����������������	�)������
������������������������)��!������	�����	�#���	�����)���������������������	��������!�������	�
)������	� ��������������	���������������� ����!��������� 	����	������	������������)�����������
����������)���������������)����)������������	����	����)�������%���� ������������������	��
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������ ���	����� ��� ��� �������� ���������� ����� ��,� �+�� �������,���� )��� 	��� �����������
����*�����%����)������#���	�����������$�������5������

(+���		+����	��������������������������������#���	��	�������	��&��������������������
�����������������������%��"��������������)�����������,�����#�����������������)������#���	��
���	����� )����	*����� $� �����	*����� ��� 	��� )��������� ���)���� �����&�� �	� �������� ��� 	��
���������� �"������ )������� �	����� ��� #��� 	�� �!������� )���������� $� ��������� ��� 	�� ���������
)��� �� ������ )���������� ��� ��� ��� 	�������� �� 	�� �������*�� �	 �������� 	��� )��������� �����#���
�������������&������������������������������	��?���������%�������������)	����	����������	���
�����������$��� ������	��������������%�)�����	���+	��������	���������)����������������	������
������ ���� )������� �!������ ��$%� ���� ����'�� �&����� ��� �����%� 	��� �����5��� �	 ������ #���
���		������������������*����������	�����	��������������&��������	�����!������������������

/���*���������� ���	����%� 	�� ��������� �������� ��� ��� ���)���� ��� 	�� ������*�� ��� 	��
��!�������� F��	� ��������� �	 ����G� ��5����� ��� 	���� �	� ��!��������� F	�� ��������� #��� �	�
)�������� ������ ��� ��� ��!�������G�� 8��� )��������%� )��� ��� )����%� ��� ���� ������ ��	������� ��
���)�����������)��������������$���������������������)�����*����	��������#���������������	����
	��� ����������� ��������	��� ����������� )��� 	�� ��!�������� �� �� �����:�� ��� ����� �	���
���)	��������� ����	������� )���� �	� ������ ��� 	�� �����%� ���� �������� #��� ��� ��� ��!��,���%�
��������%�)����������	���&�����#��������,�����)	����	����������������#���	��������������
�	�������!	������������!���������������	�����)���

��� ��������%� ��� �	� )�	�� �)������ ���� ������������ ���� ���� ����	�� �� ����	������
������)���������%� 	�� ��������� ��� #��� ������ 	��� )�����)�	��� ��� !����� ��� ���������
��!���������%� 	�� ��������� ��� #��� ������ ���� �!������ #��� ������ !�	����� $� ��	������� ����
����� 	�� ��� �!����������� )��������� )���� ��������� ��� 	��� �+�� ������� ��	�������� 6���� �����
)����������*�����#��������!����	����!	����������	��������������	����!���������������������
������ �+�� ���!���*�� $� ��������� 	�� �������*�� ��� ��	)���	����� ��	� )�������%� ����� ��� 	��
��!�������� !����� �	� ����������� )�	)��	�� ��� ��� �������� ����	� �� ��� ���� !�	��� ��� ��	 ��
��)������	��

8�� �������� 5����� ���+� ������ ������ �"�������� D�����&%� �� ����������*�%� ��� �������� 	��
��!������*������� !�������)����	��)����)����������	���������������������������$���	���������
�+�� )������*�� �	� )���� ��� 	��� ���������� <$%� ��� ������������%� ��� 	�� ����	��������
��������	<�����	����������	����	���$����	����!���������

94��@�!(����4��&�$�#=;�$�4���C!��!($��4�'�
�@#��#!�'�B�4��'�4&��

���������������������	�,�������JH>�����	�	��������������	��B���	�������(��������$�
?�����	�� �����	�����������������M���������������	��*��������)������	���)�����	*�����#���
�������#��	������������ ������������	�����)����	�)���*	����M������;������������*�#��%��	�
����	� #��� �	� �������%� �	� �������� ������	*����� �����&�� ��� ��)�,� ��� �)������%� �����		�,���
������������ ���)��������� )��#��� �	� ������������� �&����� ��)������� )��� �#��	� ���������
������ ��#����	���������$��	������������������������	������	���'��������)�����������)��������
	����"�����������	�����������!�������������)�������������	���		�,��� ���	�,����)���;����
�������*� ���� �����������*�� #��� )������*� ���������� 	��� �'	��)	��� � ��� ��� ����������*��
�"��������� ������ �	� �������� ��������� $� �	� �������� ������	*����%� 	��� ��	��� ��� ����"������
���	*������#�����������������������������	����������	�������%�	�������������$��	�����)���

���������")��������%�;�������������*�����������������	������������������*��<#�������
����)�:�������	���������������������	�������������������<�#���������� ������!����	������
	��������������	����������D�F����������������������	����!�������G��6����;������������*%����
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��������%�#���	�������������������*�����������������������<��������'����)�%�)��������%����
��������*�� ����������<� ���� �� )���������� ��� ��������� ��	� ��	� �'����� ��� �&	�	��� #���
�	�������������������������!��������$�����������������")����������������*�#����	���������
������	*�������� ���)�������������)�������	������������������%��	���#��%����'���	����������
����� !����)����	����%������ �������������������

A��'�� �	� ���������� !���� B��������� =���	�%� ��� 	�� �����	�� 6�	��&������ ��� 6����%� �	�
�������� ������	*����� ��������$�� �	� -�������� ��	� ����)�4%� �	� #��� ��!���� ��� �������*�� ���
���������%���� 	��#��� 	��)���������$� 	�� #������ 	��)���������S�8��� �&	�	��� ������	*������ ���
���)	�,��� )��� ����� �	� ����)�� ���� �	� ��������� ����� ���%� �����	�������� ��������� ���� �����
������	����&	�	�����	�����������$�����+���	�������������	�����������%����)	�������� �����	��
!����*�������!������������	��������%�	����������������	��+������6���������&��)������������	�
����� ��� #��� 	��� �&	�	��� ������	*������ �����)������ �#�������������� �	������5�� ��� ��������
�&	�	�����	�����)��$����������������������������!������������������%������	���	��������
�	� 	�)��%�)����5��)	���/������	�� �����#���;���� ���	�,*���� ��)����������������������%� 	���
!���*	����%�	����&������$�������	�����*	������������������#����	���������F����������!��������
����!����������������&����	�����)��� �������������������������	G�$��	���������������	*�����
����� ���������� ����)���������� $�� )��� �����%� ����)����� ��� ��!	������������������A��'�� 	���
�������������� ���)����	��� ������ ��� �� ��� ���	�%� ��� �"��� �� ����'�� ��)�� ��� ����������*��
������ 	��� �������� �������	��� #��� ������	��� �	� ������ $� �#��		��� ������������ 	���&��	��*����
��������������	��!��������*�����	�����������

��� 	��� �:��� �������������� ������ ��������%� �	� �������� ��������������� ���	�,���� )���
;���� ��� ��	������ �� �������� ������	������ �������� ��������� ������ 	��� ��	�������� �"���������
������ �	� �������� ������	*����� $� �	� �������� ��������� ������	%� ������ ������� �� ���� ������
�������%�	��)���������������	�����F��6�EG%������	���������	����������������	�������������	�
������ ������� ��� ����� ������ �������� ��� ������� ��	� �����	�� �"�������� ������ 	�� -�����4�
F)����G%��	������������������������F�����G�<#������������	������������������$��	���������
�������	<�$��	��&������������	�� �%�#��������!����%�����������%��	���������������	*������

;�)�����������������%����� ��������� ������������������������������#��� 	��������5�����
#� �������+���������%�����������	������������������	���������������	*����%���������������
���	�����������������������������������	�������	����	������������3�������B�	���%���	�������
;���%� ���� ��� )��)���������� �	������ ��� 	��� )������� �+�� ����	�$������ �� !����� ��� 	��
�"��������������������	��!����	*�������������������	�������������$��	���������������	*������
B�	���������,*������������#��� �$.����# ���.� * �����-���"�#*���-9�/�!�%�.��.�,%�����
. .*��$���%5 �.�����*�����F���������%������������������%��������	���	������������������	����
	�������� ��� 	�� ������� $� 	�� �����*�� �������	G�� D����5����� ���� ��� ��)���� A�,����� $� ������
��	����%� B�	���� 	���*� ����������� �	� 	����� ��������� ��� �	� #��%� )��� �����	�� �� %� �	� ��������
��������������������������������������	��� 	��!�������$�	����&	�	�������*!�������	���������
������	*������ ��� ���� �������������� ���	�,����� ���� �	� ��������)��� �	����*����%� B�	����
��������*������&��	���"����������������"���������������������	�����������������������������	�
�������� ��������� ���*����� $� 	��� �&	�	��� ��	� �������� ������	*������ ����� )����� ! ����� ���
��������� )������� �� 	��� �&	�	��� ���������� 	������� 	��� ������������������ #��� ����	��� 	��
������������� 	����&	�	��� ������	*������ F���#��%���� ���	����%� 	������������*����������	����
��� ������ ��������G%� ��� ��		�,��� ������������ ����	���������� )��#��� ������ 	�� !����� ������
��� �����)���������#������#���	����&	�	�����	���������������	*�����)�������������	��	�����
��������5���)�������������	�������������������

6���������������������$���)������*��	����)������������������������������������������
����	�!����������������	���������������	*����%�B�	�����������)�����+���		+�$�		��*��������
��!�������� �")���������� ���� �����	��� �� 	��� #��� �"���5�� �	������ ��� 	��� �������� ��� 	���
�*��	���	��!+������$���	���,�%��������������	�������$��	��������	����&	�	���������	*�����%�
$� 	����� 	��� �����	*� ������� ������ )���� ������� ��� ����!����� 	�� ���)������ ��� ��� ��������
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������	*������ �	� ����	����� ��� ����� �����������*�� �������*� ��� ��)������	��� ��������� ��� 	��
���)������ ������	*����� !�������	����#���� ������8������	���*�����B�	�������#��%��� !�	������
������ �������������� ���������%� �	� �������� ������	*����� ��� ����)�,� ��� ���)������ �����
�����������������������*��� �������������������;� �)���%�����������%��	���������������������
�*	�����+���	��������������	���������������	*����������#������)	���������)�)�	��������	�
)����#���&���������)�:�������������������!����*���

?���� !������ !���������	� ��� 	�� ��	���*�� �"�������� ������ 	��� ���������� $� �	� ��������
������	*����� ���+� 	������ �� 	��� ��������� 	��������� ��� ������������ ��� ����&��� 8���
������	�������F�)���!�����$�����)���!����%�		������������&��������	����$����������	���G%��	�
�������	%� 	�� )��	������� $� 	��� �)�+����� ������	��� F����%� )��� �5��)	�%� 	�P�����!���� $� 	��
����!�	���G������	���������	������������	��������������������������������*��#��������������
�������!	�������������	����&	�	�����	���������������	*������;��#���	�����	������������������
�"��������� ������ ������ ��������� $� �	� �������� ������	*����� ����	���� ��$� ��! ��	��� ���
)�������%���������	����������������#������)��������������)�����	����������!��������������
��� 	��� �&	�	��� ������	*������� �	� �.*%:.%� )��� ������������%� �������$�� 	�� ������������
������	*����%��	����������!�����)���������	%���	���,����������������������������������*��
��� 	�� ����� ������������)���������� !������ ������ �������*��#���)������ �����,������)���� 	��
��)�������������	� �����������6���%�����	���������#����	�����&��������������$�)��	������%�	��
��������*�� )����� ��������� ��������&������ ��� ���� �������*�� )����������� 1;� )������ ��	�
�������� ��� #��� ��� ��,�� ��������� 	�� ��	���*�� ������ �	� �������� ��������� $� �	� ��������
������	*����3� 	����������*	�����$������� ����� !����� ���������	����� ���������������������
����� ��,� �+�� ����"������ ������ �	� �������%� �	� �������� �����������	��� $� �	� ��������
������	*������

4�'��@#��#!�'�(#Q���';���(#'��4�!��#'�

6���%���)����������	���)������%�	������������$�� �����	����&������������������+������
���������� �� ���)���� 	�� ��	�������� �	 ����� ��� 	��� ����������� A�� ����� ��� ������� #��� �"������
��������������������������#��������������#����	�����&��$�	���������������������������	�����
	�� �!������� ��� ���������� ��)��� ��� �&	�	��� ������	*�����%� ��� ����)��� #����� �	���� #��� ���
�	�����������	�,����	�'����)�������!���������	 ������

6�����	����������#����������,������+��	����&������#�������������	����������������	���
��������������	��������		�����	����!����������	��������2��������,���%��������������5����
������	*�������� 	�����������������A���!���%��!�����#���-�������������5�����#�������$���
����������� #���'����������� ��� ����� #��� ������ �����%� )�������� ��� ���������� 	��
����������*�4%� $� 	����� )�������� ��������� -�	�	�� �	�� �������	�� ��2��� ���� ��� ����� 
���
��������� �	� ����	���� ��������
����� �� ���� �����/������� ����:������ ��� ���� �������� ��
������� ��� �����	�� �	��
.�� ��	����	���� ���� �������	���� �� �� ���� �	
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��� ��������� #��� �	� )+����� $� 	�� ��������� ��������� 	�� �����*�� �������	� $� #��%� ���
������������%� 	��� ������ ��	������� )��� 	�� )����*�� ����� ���� �������� �+�� )��!���������
�����������������������)����	������� ���	�����5������	�����������"�������<������&���	�<�
��������$�� ���� ��� 	��� )�����)�	��� ���)	���������� �� 	��� #��� ��� ��!������ ����� ����������*��
#���'�����%� ���� ���)	�����*�� #��� �� ������ )����� ��������� ������������ ������ 	�� ������
��������

6���� �+�� �		+� ��� ������ ������ �����*������ ����� ��,� ��� ��$��� 	�� ��!������*�� #���
�����$��	����)����������	 ��������	����������������)����	��#���	����������+����������������	�
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���)����� )�������� ��� ��� ������+	����� #��� ������� 	��� ����	������ ��� JKJ� ����������������
		��������������������	������)�����������������������������!�����������#�&�)���������	����
�������� )���� 	�� ��	��� 	��� ���������� )������������� -� �� ��
������� ���� ���� ����	���� ����
�������������������������������	������	��	�����
�����	�?��������
��
	����������������/���
����������� �	��������� �� ����������
	� �� ����	�����0�� �����
��� �	�� �	2��
����� ��	���������
�	������� �����
������� �	
	� ��� ��
��� ��� ���������� ��� ��������� ��� :������ �-������ �� ����
�����
�����������?�����G�������������������������	2������
���	��2����	�����	�������G4��
8��������������������������%�)���%����!����������������)�����	��������		�����	����!�������%�
����	����	� ����#���������	���	������	����	��#���������������	�����!�������������� ���������
�������%�)���%�	������# ���.���($* 5$.�#��.* *-9���-�$�.�% $�$���$0$�/$%$��$�.$�-!��

/��� ��#�������,��%�)���'	����%�#���	��)������������������)	��������	���*������� ������
��������!���%����������	����%�#���������	���)��������#����")�����������������������������
��*����������������������)���������	����������������!���������%�)����	��������������	�)�)�	�
#��� �����)�:��� 	��� ���������� ��%� ���� �����%� �+�� ��)	��� ��� 	�� #��� ���� �������� �����
������������� A�� )��������� ������*�� �� 	��� ������ ��	������� �� ���������� ���������%�
��)����	��������	��������)�����)�	���<	�����%�	�����������$�	����)����*�<%���������	��������
����� ��� 	�� ��	�������� �	 ����� ��� 	��� ���������%� ���� ������� 	��� ����������� ���	*������
�������������������	������	������'�������� �������$�����������)	����������	����������

�����	������������������������

��� ��	)�� 	�����	� ��� ��� ��� ��	�� 	�� 		��*� �� ��)������� ���� !���������� $� ���&��	�
)����������*��� 6������� ����� #��� ���)	�������� ��������� !����	������ ��� 	�� ���)�: �� ���
��������$%����)�&���������������#��� 	���������� ����������������� �� ����	����������������
��:����$�#����	����)�����	����	����������������	�������������	��������� ��	�%������ �������
#���)�����@KK��*	���������)�&������#��	� ���������� 		��*��� ��������� ������	�#����	� ���)	��
����������������	���������������)�������5��	���B���	����������������	����	�����*������������
��������*��	��;:����+�� �����%��	�������������������#��		���������*����������)���������	��
)�	�����������������

���������������	������������!�����)�������������������		����������������	��B���	����
��� (�������� ��� 	�� ������������ ��� A���!���� ������ 	��� �!������ ��� 	�� ��������	����� ��� 	���
)����������#��5��������������"�%��!$!�#$%! $#$���	���5������	���������<���	�,����������
��5�����#��%��	�����	�#����	��������#������������������������%���� ���)��������������#���
���� ���<� ���� �	� ��� ���������� �	� ��)����� ��	� ��!���� ������ 	�� ���������� ���������� �	�
����	�����!������)���������)��#��%�����	������������������#���	���)�����������	�������	���
����������� #��� 	��� ��� ��� ������ ��������� !�������%� 	�� �!������� ��� ��� ������� ���� ����
F����������������&�%�������������%�-!�����*������$����*�4G���������*�����V�$%�����	������
�����%��������	�>V������	�����+�%��������������#���	��������*	�������������������� ���������
��#������ ��	� ���������%� ��� )�	������� ��������� ��� 	�� ��������� ��� ������� #��� 		���� �	�
����,*���

�����������������	���!���������	������������ �������������������������%����������%����
)��������� ��� ������ ������������ )������������%� ����� 	�� ��������%� )��� �5��)	�%� ��� ���)����
���������	��5��������! �������	����5�%�)���%�)�����������������	��������������+����:�����)����
�	�����,*���������#��%����'����	�������	����!�������%��	������������	�����������)���	��+�����
���	�����!���� �����	�����������	��#���	����� �����������������������*��	����������%���������
#��� ���������� #��%� ��� �	� ������ ��� 	�� �������*�� ���	%� ��� ����,*�� ��� ��		���� ������ �+��
�!��������

����������������������������������������5��������)��������������+����)	����"��� ���
��� ���� ������� ��� ��������� #��� �����$��� �	� �!����� ��:���� ��	� ��!���� )���� �	� ����,*��� �	�
��������)���������������	� ���)�����������)�����!+��	������#���	��)������	����� ��)��;�<	��



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

� J@�

)�������#�������)��� ������)�����$�#���)�����������	������ �����*������� ���<���������$��
���������!����������������)����	�����!�������������� ����%�)����	��������������������������
���	�,����� �	� ���)����� ����������� ��$� #��� 	�� ��������	����� ��������$�� ��� �	���� !������ ���
��������

(������ ��� 	��� ������ ��� #��� ���)������� ������ 	�� ��������	����� )�������� ��� 	��
�����������*�� ���	�,���� )��� �	� ������� M��!���� U�		����� ��� 	�� ������������ ��� ������ 6���
�5��)	�%�U�		�������������*�#���	����&������#��������������	���)�������������+���	�������
�������������������	��������	�,���������������� ����������������������������%��	�����������
	��������������:��%���� ��������������	�������������������$���#���#���������� ������������
)������������ �+�� ��5���� 8�� ���������� �	� ��!���� ��������$�%� )���%� ��� )��������� ��5��� ��	�
 ������ ��� �����	����� ���)����� #��� ������ !�������� ��� ������� ��	��� ����� !����%� ��� ����	�
�	������ ��� �����*�� �������	� �� �	�  ������ ��� ��	������	� ��� 	�� �������� 6��� ��� )����%� 	���
��������! ��� <���� �)�����*�� ��� 	�� #��� ��� �������� ��� ���&���� ��� 	�� �������� ���������� )����
������!���������)����	���	�������<����	�,�����)����	��������N����O���!���%����	��������������
���2���	������	������%��$�������������������	���"�����������������	�����������	���*��������
	�������	��������	��������������	�����$�	��������������	��	���*�������������
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�������� ������	*������ F/�$� #��� ������ �����&�� #��� &���� )��� �� ���� ���� ��� �����
����������������#������!�����	��#���������	����������)������%�������)*�������	������������
��	��������� ���������	���*������� !����)����	�������������	*���������#������������	�,����G�

?����������������	��%����	�,���%������������������������������#����������������������
!���������������������������������)���������������	�������������������)���	��+��������	���
#��� �������� ��5����� F����� )�	���� ����������	��%� )��� �5��)	�G� �������*� !���������������
#������������������ ������)�&������������)����)������	���������������%������� ���������!������
������ ��!����*����� 	��� � ��� ���)���������������� 	�)��� ���	�� ���%� )�����������%� �	� ����)�����
��������*�����	����$���)��������	��������%�������&�������#���	���")�����*����&��������������
�����		�����)�����)�����$��	��������	�����	��*���)����	��������	�����	����8��������)�����
�������&�P��!����*������)	����	�������&���	���������	����)���F�������	�#����!�������	��,�������
	���	������������	�������	G�����)�&�����#�������)���������$��������!�������)����	������%�&����
)�������������	�����)������������	������%�����!���+�����������*	��������������������	��A��
&����!������	�����%��	�����	������������)�������	��������������� ��������)�����������������	��
$� )�*"���� ����������� ��	� ������� ����� ���������� ��� )��������� )�������� 	�� ����������*�� ��	�
������ ��	� ���)��� ��� ������������ ��� ��������� #��� ������ �!������� 	��� �"+������ !���	��%� ���
��5���������&����)�������$����)��������������������	��)����*���������������������#����������
�� ��� !���	���� �#��5���� ��� 	�� ��!�������� ��� ;	,�������� ?����� ���������������� ����
�����������#���	���������������*	��)��������������������*�����	�����)������������	*�����
�����#��������&���������!�����������������������	��������������������	����

(��������	����������	�������*�����$�	����)����������)�����������*	����)����������������
�	� ������� ��� ��!�������� ���������� ��� 	��� �������%� 	��� ���������� �+�� 	���	��� )���� 	���
��5���������	�����������$��	�������������������		����������������	��B���	�������(��������
���	�����������������A���!�����������+�������	�)��������#������ ���)��������������#����	�
����,*�� �������*� #��� 	��� ��5����� #��� ��� ��� ��!����� ��� �������� ���#��� )����������� ���
�	������ ���������������$����������#��%����	����$�� �����	��������%����)�����	��!��������
!������)���	�,������#��%�������	�)���������#��%�	���		����������5��������������%������������	�
�����5��$������������������������8����!������!����	*������)�����������#�������)�:����	�����&��
$� 	�� ��������� �����	� <�	� ��)�� ��� ����&�� )��������� )��� 	��� �����5��� ��� #��� ���� ��� ��		��
���������������)����*��������������������������������	�����! ��	���F����%�)����5��)	�%� 	���
#��� �#��5��� �� 	��� ������� #��� ������ ��	��� ���� ���� ��5��� $� ������� #��� �����	+���	��� )����
�����5��� $� ������� ��� ��� !���	��G� <� ���+�� ������� ����������� ���������������� A��)����
(�����%�)���*	�������	�����������������6���������%�		��*������������")�������������	�#���
������*��� ����������	������������������������������&�����������������	����	�����������������
��� ;D6� F�����������!��!���%� ���� ���������� ���������� )��� 	��� ������������ #��� ��� ��)�,� ���
)�������� �������� ��� 	��� ������ ����� ����� $� ���������� ��� ���#��� ��� �)�)	�5 �G�� �	�
�")����������������*�#�����������+���������������	�����&����$��������	�����	����;D6%��� �
������	�	���������������$�	�������*���������	��

������)������	�%�)���%�#���	�����������)����	����	����������������	����������#��		���
�!��������$�������)�:���"�5�������!���,��$������!��������"�����������#����	���5����������	��
������)�����	��������������	��� 	������������������ �����5�� F�����������*��#��������#��� 	���
��������������������'�%�)����5��)	�%�)�������������	������ �����������)�������*���������	G��
��������������		�������������������H�)����������#��5���������+�������	�������	�����	�#������
���	�,*�������)�����������	�����	��%�#���������� ����")����������������������������!������
�������������������	�����	�����������	������,��:������������������������������������������$�
�������+��)���	��������������		����+�����#����#�&		���������#�����������		����������������	�
����������	��������&���8����)����������&�������	�����&�������	�#���	����&������������	�5���*��
<�����������������������������������	�����������"������*��!����	*����<�������+�����	�,�����
�	 ����������)�����	������	���� ����������������������!������������*������F������	���#������
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��������%� 	�� ��������%� �	� ����%� 	��� ���*������� ���������������	��� $� �	� ��	��� ��*����G�� �	�
�)�����,�5�� ��� 	�� ��	�5���*�� )��)�������� �� 	��� )��������� 	�� �����*�� ��� ������	��� ����
������������$������������� ����)����	����)������������������������*����������	�����&��$�	��
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;:������)�&�����������������������������������������*��#���'������)�����"���)��	�����
������ ��	����� ��� 	�� ������*� ���� ���+������� ��� �	� )������ A�� �&����� $�� ��� 	�� ���	*� ���
������*�� $� 	�� ��5�� #��� 	�� #���������)��� �*	�� )��	����� �� <����� �����<� ����� )�����
�������+�����������2��)������	������%��������*��������)��!�������)����*��$�����)���#���
���� �� �	� ���*	���� �������� ����		����� ��� 	+�������� A��� �������%� 	�� '����� ���)������ #���
����� ����	�!���	��������������,�#������������� ������)����	��#��������������	�������	����

��5��������	�����	���:�����������)���	���������������������������	����*	����1��� ��
������ �	����� ��	�������� �	 ����� �	� ������ ��� #��� &���� ��� ��)����� ��	���������� ���� �	�
���������	��������)�������3�;�)��������	������������#���������!���������	���,������������
��� ����	������ ��� )������ )�����	�� #��� 	��� ���������� )������ ������ �	�'�� ��)�� ��� �!�����
�)������	�� ��� ��� �������		���;��#��� ��� ��������� #��� 	�� ���	����� ��� 	��� '	������������ ���
���������������5�����������������������)���	����)����*�%������ ��������+��	�����	��!��������	��
������,�� ������ �	� ������ ��	� �+������ 6���� �	� ������ ��� #��� ��$� ������� ���������������� #���
�)������ �� 	�� ����	���*�� ��� #��� 	�� ��)����*�� �����)�:�� ��� )�)�	� ��	������� ��� ������
�������������	 �����%���)����	��������� 	��#��������������� 	�� !���������)�������������� 	��
��!���������2������,������$���	���������������#���	���)�����������)��������#��������		���
�#��5��������������!�������������������&������� �����������������������)���������)����*���

���� ��� 	��� ���)	���������� #��� ���		���� �	� ������������ ��� 	�� ��)����*�� ��� #��� ����
� ������%�������	���#���������	�$���	�	�������$�	��)&����������)�����%����	������!������������
	��� � ������� ��� ������ ��!���������%� ��)����	������ ��� �	� ����� ��� #��� ����� ��������� )���
�&������#����������)�����")�������������	������*������)��#��+�����������������)�������)����
������������� $� ������� 	�� ��)����*�� #��� )����� ����)�:��� �� ���� ��!�������� ������ F�����
����� ������	���������	����5����#��5��������+������������G�)���������������%������������%�
�����������:������)��������������		���

��������	��� ������)����������#��5����������)����*��#���!��������)��������������)��
��� ����� #��� ��� ��� ����� ���������� �� ��� ����)	����� ��� �&��	�� *���� !�		�������� ������ ��	�
)�������:�%����������#��������	���@>���������������� ������ �����������������:������)�&���
6��������)����%�	��)������	��������#���	���)����������#��5������������!�������������	���*�����
#��� ����� ���������� �� ��+	����� $� �� #������� ��� ��� �� �������������� ���� ��)����*�� ��$���
!�		������� ��� 	��� ���� �:��� )����������� ���� ������ ��$��� #��� 	�� ��� �#��		��� ������ #��� ���
�������� ��)�������%� ��� ������ #��� ���������� #��� 	�� ��)����*�� ��� �����5��� )��������� #���
���	#����������� �������	 ������6����	��� ��#�����������	�������*������	���������*���&�����
���������	*��������������������	I�������������������%�	���)�����������)�����������+��������
)�����)������� �� ��	������� ���� �	� ������������ $� )������ ������� ������ 	�� �����%� 	�� ���	%�
����������%�	����")��������������������� ����$����

8����)����*�������&��)������������������������������������	�����!���������������������
��� ��� �������� ���	�,���� ���� ��@��� )�������� ��� �������� ����� #��� !������ ���������� �� ���
������������ ��� ����� �:��%� #������� �")������������ ���� �������*�� ��� )����������
������������ $� �����)�����*�� )����������� ���� ����� �+�� �	������ ��� �����	����� ������� ��
��!�������������� �����$�����	��V����	����������#��5��������������)����*����$��%����������
�������������������)�������
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8�� ��)����*�� )������ ��)����� ��� ������� �&����� ��)����	������ ������ )���� 	���
��)������������ ��� ��� ���#��� ���� ����� ��� ���� �����������*�� ���	�,���� ��� ��� ���)���	� ���
(������	%�	���)�����������)��������#���!����������������	������)�&�����������)�����������
)���������#����	�����,*��)�������������� ��������������	�������$��	��������������	��������
������ ������������ 8�� ����� ��� �����	����� ��� ���� ��� ����� ����� )��������� ��� 	��� ����
����������� ��)�������� ��� ���� �������� ���� ������ ������ ��)������ �� 	�� ��� ������ )���������
�#��5����� ��� ���� ��!�������� ����	��%� ��� !������ ��� ������� ���� ��)�������� ����� 	���
)�����)�	��� ������� ��� ������� )��� ���#��� ��������%� ����� 	�� ���!����*�� ��	� ����� ��	��
�,#������� �� 	�� �"��������� ��� ��� ��������	� )������ ��� ����� ��������� ���� ��� 	��� )����	���
����������� #��� �")	���� �� ����� �������*�� ��� #��� 	�� ��)����*�� ������� ������������� ��� 	��
�������	�������	�	���������� ���%����������������� ��	���������������������!���	����

D����&�� ��� ��� ����������� #��� 	�� ��)����*�� )����� �������	�,��� �	� )������� ���
����)�����*�� ��� 	��� !��������� ��� �������� ��� ��� ������������ �������� 		������ �� ����� ����
���������	����������������#��5������������� ��)����� 	���*�%� �������		��� !��������5����������
�����*������ )��#��+������ ��� �	� �������� ��� ��������� ��� �	� ���)���	�� 8��� #��� !������
��������������������)����*������*	��)������������������������������������������� ����+��
#����#�&		���������#���)���� ���	������������	�����)����#������)���������������'��� ������
�����)����*�%������#��������*	����������������		���	���*���	������������������������6������
)����%� 	��� ��5����� ��)�������� #��%� ����+�� ��� 	�� ������*�� �&����� ������)��������%�
����������� �$���� )��#��+������ )���� ������� ��� ��)����� ��� ��)����*�%� ������������ ������
!��������)��� )���� )����� ��	���� �� �������� $� ��������� ������ ����������� ��� 	��� ����� ������
)����������� �� #��� ��� 	��� ������ �	� �	��� #��� �#��		��� ������ #��� ��� ����������� ����'�� ��)�� ���
������������)����	*������

?���� ���������������*�#���������� ����� �����)��������� ��$���������*�� ! ����� ���� ����
��	�������� #��� ��� ��		����� ������ �	� JKV� ��� )�������� #��� �+�� ������ ��� �� 	��� ����������
�&������F)��#������������!����������������������	�����������%�)����5��)	�%�	�����������$�	��
��!�������� ��������G� ��� ��		���� �#��5���� ��� ���� ��)����*�� ������� �%� ������� ������
)��������������������������*��)����	*����%��	��'��������� ����	��:��#�������������������5��
��������*����>H����J����#����������������#��5����������)����*����$���$���������J@�� ������
#���������!� ���������)����*������������

4#'�5�!�F���#'��4�!��#'����4#'�'�!(�@��!(#'�
�#'�(�)#'�

��� ����� ����%� )���%� ��� 	��� �!������ �������� ��� 	�� ��������	����%� 	�� ��������� $� 	��
��)����*���8�����������$�	����������	�������*���������	������	���)���������+�������)���	�����
	�� ����*�� ��� ��� ��)	��� �������� ��� ��!���������%� $� ���#��� 	�� ��)����*����� ��������$�� 	��
������ �������� ��� 	�� ��!�������%� � � #��� )������ �����!����%� ��� ������%� ��� �	� ������ ��� ���
����)�����*��$�����������	����������������	����%���)����	����������	���������	���)���������
�#��5����������!������������������

6���� ��� 	��� ��������� !������ ��� 	�� ��������� ��������	� ��*����� )������ 		����� �� ����
�������%�	��������)�������������������)��������%��������������)����%�����!��������6��������
�		�� ��� �������� ��������� #��� 	��� ���������� )��������� ����� ���������� ��� #��� 	�� ����� �� 	��
!�	�������)�����%�)���� ���	��%�����������	����������������!���������������A���!�������	���,�
������$� ����	� )���� 	��� ��������� ���	�,����� ��������	������)�������������5��� 	����� �������
������ �	� )�)�	� #��� �����)�:��� 	��� ���������� )��������� ��� �	� ���5����� ��� ������	��� #���
�!�������	����������������!���������
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�	�)���������<�	� ����	� #��� 	����)����*�<� ������ ���)�����%���������� �	��)�������%�
)����	����������%���)��������������	��������5����

����������� ���	�*��	� ����������)����������)��������������������������*����������
#��� ��� ��� ��!����� ��� )������ ���#��� ���������� ?���� �:��� �+�� �����%� ���������� ��� 	���
������������ �+�� )���������� ��� ��� ������%� ��������� #��� �*	�� ��� ��� !�		������ ����� ��� 	���
�������������+���)�����������������������)���������	�����	����)������������	���������������	�
#��� ��� ��� ����	���� ����� �����5��� )��������� ��� ��)����������� #��� ������ !�������� �	 ������
F������	���:��! ������")�����������)����	�����,*���������)���������#��%��	���!����%�	�������
��� ��	������	� �� 	�� �����*�� �������	G�� ?���� �����������*�� �������*� #��� 	��� )��������� �+��
�)���������#������ �����!����������)�����*������$)�����������	��������)�������������������
$� ��!� ��� ������ ���)	���������%� ������ �������� ����� ���)�&�� ��� 	�� ����������*�%� #��� 	���
�+�� )����������� 8�� ��)����,�%� �	� ����	� #��� ��� )�������� �������� �	� �)�������%� �����&��
��������$�� ��� !������ ���������� ��� ����� �������%� 	��� )�������� ��)����,����� ��� ���������
���)������	��������+����)����������)�����	���������#���	���)��������	������%����	�$�����	���
)���	����������	���������������������	�,����������)��������)���	�,�����)�������	���*�����	��
��)���������	%� 	����+�� ��)����,����� ��� ���������$�������	����� ! �����#��� �#�&		���������
�#��5����� ��� 	�� ������ ����)������� )���� #��� ��� ���� ��� �����)����,������ 8�� ��)����,��
����	�����)����	��������	�����������	���������	���)��+	�����)���	�����������	���&��	����)���	%�
$�� #��� ����� ��)�� ��� ��������� �	 ����� ���	�� �#��5��� �� 5*������ #������� ��!�������� ����������
��������	 ������$�#��������+��#���)������������������)�������������*�����������	����������
��� ������ �	� ����� ��� #��� 	�� )������� ���������� ��������	������ ����� ����� ������ ������
)��!������������������������	���!���,��#��� ���	����)������5����� ��� !�������	�����! �����$�
�����	�� �"������ ������� )����	��� �")	���������� ��� 	��� ��)��������� �������������� ��� ����
��������)������������)��������������	����	����������)*���������������#����	�)���������������
��	����)����*��$�#���&���%��������,%��!�������	����������������	���������������	*�����!��������
	�����!���������$�	������������6����&�����������+��#���������)���	���*��#��%�������	��!����%�
��� ��� ��� )������ ���)������� ?���� ���� �� �!����� #��� 	�� )������� )��������� ��� ����)�,� ���
��������� �� ��� ������ $%� ��� ��	���*�� ���� ����%� ��� ������� ��������� #��� ����������� #��� 	���
)���������� !����� $� ������ �+�� $� ������ ������ �5�������� #��� 	��� �)��������%� ��� �����%� #���
��������+�������+��)��5������	���)����	����	����D�	���,����� ��������������#���	��!����	�� ��
���	����)����,����)�������������5�����	*��������	��	�������	�����)���������	����!���������
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/��� ��#����:����%�)������	���%��	����	����������	��	������������������������	���)����	��
��	���$������%�)����	�����%�#���	���� ���	�����������	�����������$�������	�������)����������
8������������ ���	�,������� 	�� 	�������������&�������������+����� ��������$� ��������	� ��5�����
���������������#����	����	�������������	�<	���������*�����#���������� ������������������
#��������)��������������������������������������������������<���)	����	���)������	�������
������������������!��������$����������A��'�������!�����)��	���������A����������JH@>%��	�
$ .�$� ��*��-���������
��
���������������������������
	������������������2��	�������������
��������� ���/����� ��� ���	���/������ �	������	��� ���	2������� �� ��� �����������������	� �?���	4���	�
����#������ ��	��)	���� )��� J%�� ������ �	� ������� ��� �����	����� ��������� #��� �	� ���	��������
�����	� 	�� ��)	���%� ��������&���	�� �� %� �� ������ 	����%� ������ ��)������ ����� !������ ��� �������
)����	����	����8����������%�)��������)����%���)������)�����	����	��������#���	�����5���������
����� �������%� 	��� �������� ��	�������� ���� ��� ���� �� ����� ������ �+�� )��)������ �� ������ #���
#������� ���������� ���������� 	�,��� ���� 	��� ���+�� ��������� #��%� ��� 	�� #��� ���)����� �� 	���



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

� J���

��5����� ��	�������%� ����� ������� ��� �*	�� ���� ��,� $� ������ ��)������ �	� ��� 	��� ��5����� �+��
������	�����������!������������	� ��)�����#���������	����	�����������	�����5�����$�������	���
��������)����������������#����#�&		������������������	�������	����������������	�������+��
)�*"�����#���&�����$�#��%���	���,�)����		�%����)�����������	����������������������	��������
#���	������������

A�	����%� ��� ��������%� ��� �����!���� ���	��������� A��� ������� 	��� )�������� #��� ������
������������#������������$�)������������$�#��%����������%�����������������!������$���,������
������	����"��	�������	����	��������#��� ��)	���������������	 ����������������� 	���������*��
���5������ ��� ����������� $� ��� ��� ������ �� ������ �� #����� ���������� �� ����� �������*�� ����	���
������	�� ��� 	�� �������� ��������� ������� )��� �	� ���������� ���	�������� )��������� )��� 	��
��	�����*�� $� )��� �	� ���	���� ��� 	��� �+������ �����	��� F����� )���������� �� ���� ��������*�� ��
�������� �� 	��� ������G� $� ���!����� ��� ��	��� �:������ �� ���)��� ��� �����$���� ��	��� �����
;	���*	�����;�*������������������������������	������

�	� �������� #��� ������ ����������� �������������� ������ ����� )��������� #��� ��� ���
��!������������)	���������&��	��*���������&���������*��	�)�������	����	�������������!������
��� �����	����� $�� ��� ������%� �	� ��	��� ��������� ��� 	��� ��	�������� )�*"����� �	� �V� ��� 	���
)�������������������������#������� ���#�����������������	��)�$����������	���������)���%����
!���	���������������%����� �������������	��������������:��%������#����*	������� ������	��KV�
��� #������� ��� ���� ��� ��������	������ �����)�������� �������� ����	��%� 	��� ��������� #���
���� ������������ �� ��� ���#��� ��������� $� �������� ���� ���� �� �+�� )�������� #��� 	���
)��)���������������	����������	� ��������������������:���+��#���#�����������������������
�)�$��� 9��,+�� �	� ����������� �+�� �	�������� ��	� )�������	� ��������� ��� 	��� ��	��������
��������	�������	��)��)�����������������������*�����	�,�������A������$�)��	���������	HH���
����� �����������*�� �!����*� �� ������ 	��� �������� #��� ���������� ��� 	�� ������� ������ ���

*������� �������� ��� JH��%� ��� �"������&����� ���������� A����� �:����+�� ������ ��� �������*�
���������������	���>�����������#������ ������������	����������������$�������)���*�#���
J�����		������ ���!�		�������

9���������� ������	���������������������������������������&����������	��������������
)����������������	������������������)��������#���������� �������!�������#������������������
)	+������$�����#��	����8��$�. �!$!����# ��$�����������������)����������������������%������
	��� ��!���	������ !����������%� 	�� ������������ 	�����	%� �	� )���%� 	��� )�������� 5������	��� �� �	�
�����������E������������������!�������������+�����������)���	���������	��:�������������#������
�!�������� �	� )������ �"����� �������*� ���� ��� )��������� ��� 	�� �����	������+�� )�������� <
���������	�)�� �������	����������:�������������<�#����������)������������������	 �����������
	�������*���������	��	�����%�	���"������������������*���������	��&���������	������������	��	���
����	������	������	��

A����������%�������	�����������#����!��������#������������������������������������
��	��������<��)���%�������� ������%����&����<�����"��� ������������	���*���������	�����	����
����&��$��	� ��������������	������2����������)�����������#����������!����$�����	���#���)�����
���	��%�)��������#���)�������!���������������	�%��$����$������5�%�����)���������	���)�����
	���	����	�����������$�	�������������)������	��������

8�����	��������	�����	�������%��� ���������!���������%�)�����������	���	����)������������
�	�����	��������&���8��� ��	������������������ ����������)��������$��	�����I� 	���������������
���$���	��%� )��� �5��)	�%� �������� �������������� ��� �	� �������� ������	*����� $%� �����
���������� ��� �������� ���	�,���� ������ ���)�:����� ��� �	���%� ������� ��$��� ���� �	� �����,��
�������		��%���$������������&��	��)�����)�����*�������!������%������������	�����)��$�����������	�
�&����������)���*�����N����2����))�%��	�)���*	�������	��������������������	����?����#���
		��*��������������������%�-	�����	���������+����)���������������������������$�	���#����+��
����������� )������� ������ ������ 	�� ��	��� ���� 	��� #��� ����������� ���� 	��� )�������� ����
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#������� ����������� ���������������� 8��� ��	�������� �+�� �����!��������� ���� 	��� #��� �+��
��)����������������)��������������	��4�

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

���8�������&)������������������M�����/���%�M�������������������5��������)���,����7�
-���	�� 	���������� $� ���&	����� ���� ������� �	� !	���� ��� 	��� )�	������ �)������� �	� ����,*�� ���
#�������!��I���������������	������)���������������	�����	��������,�����������������4��

����� ����,�� ��� ������� �� )�)�	��� ��!	�5�� �	� ������ ��� #��� ���������� ���������
������������� ��������$�� ���� �"��	����� ��������� )���� �	� ����,*�� �)������������� 8��
�����������*�� ����� !���� ��	� �����5�� ��� M����� ���� 	�� )��)�������� N����� 6���������%�
)���*	�����������������������(�����������	�A��%�#��������������������")��������	�������	�
�!���������!�������#������		�������	������	���)���	�����#����+������)�����)�����	��&�����
���	�,���� )��� 6���������� ��� ��$� �����		�� $� ��������� ��� )����� �� 	�� )������� #��� ����#���
#����������������������������� �%���������������� ��%����������������������-	���")���������
�+�� �����+����� ��� ����� ��� ����4� �� ��� �	����� ����� �������*�� )�������� #��� 	�� ����	���
��)����	�������)����������D��)�������)�������#�����������	��������������	�������������	�
��������)������#��%����	��)�������	�������%�)�������������	�����)	���������������������

�	� �!����� ����!������ ��� ����� ��)����� ��� ���!���*�� ����	�*� ���)��������%� $�� #���
!����	���*� 	�� !����*�� ������	*����%� )�����*������������� �����!����������� 	�� !�������������
���������� 	�������������� ��	����������� 	��� �����������)����������%��������$*��	������������
	�����	������	������5��*�	��!����*����,��+�������	�� ������

��	� ������ ����%� �#��		��� )�������� ��$��� ��	����� ���������� �+�� �������������
�����������������&��	����������5������	�!����������������������������������	*�����������
����������������������#���	��)�����-������	����	�4�����"�������,���*�����	����������������
)���	��+������������,�������������������,�%���������%���������	����������	#������������)�����
������������ ��)	������ $%� �� 	�� 	����� ��� 	��� � ��� ����������%� )�������� �����	�������������	��
����������#���)������������	�'�����������	�����������	�)���	�������������*���

��� ��������� #��� ����� )������� ��� �#����	����� �� 	�� #��� ������� ��� �������� ��)��� ���
)��������)������������%��	� ����	�������� 	�� �����������*�����6�����������")	���� �����&�� 	��
����!��������5�����	 ���������#��		���)���������#��������������������������)��������)&������
��������	� !������ �� #������� �*	�� ���� ��5���� ��� �������������&��������� ��$� )����	�� #��� 	��
����������*���+��)�	)��	�����	��������������	 �������	��)�$����������	�����	��)��)��������
��������������	�,�������	��B���	�������(�����������	�����������������A���!����������5�����
�#��5�����������+�����������,��������+��������������D�����	�����5�����#���)������)�����
��� 	�� �����������*�� ��� ��� ����� ���������� �� �	�'�� ��)�� ��� ������������ <!��������������
#���'�����%�������	����	���� ����")������������������������� ����2	 �������������	����%�����
�*	�� ������*�� ��� ����)�� #��� �	� �+����� �������� ���� ���� ������� �	� ����	����� ��� �����
�����������*�� ���)�����*� �� ����� 	�� ���������� �&����%� �����,����� )��� �	� ������ �������
������ A)����	%� �	� ��������� ��	� �������%� $�� #��� )���� ��� ����!������ #��� 	��� )��������� #���
��� �������������)�$��)����	*��������������������	����	���������)��#����#�&		���������#���
�!�������������	���	����!��������D�����	�����5�����������������	��������������������&�����
$� 	�� '����� ��!�������� ������� �� ��� #��� �	������ ��� �		��� ���� ��%� ����+�%� �� ���)��� ���
������������� 	���#���)�� ��� �����������������������5�����#������)���� ���)��!����������
����)���	�����$�#��������������)����������������������)����%������������$������)���������
L������	 �������	�'�����	���������	�#���)�� �������!���������������������������������)��#���
	���)������������#������������� ������ ��������������	�����	��+�����$����	����������������
	�� �������� 8��� ��5����� #��� ����������� �� 	��� ���)��� ��������� ��� )�������� ��� �����������
�������+��#���	��������%�	�����	���)���������������������	����)����,��������������������)��
���)�����������)�������	�������	#����� �������������&������2���������5���	��������N������
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/�		���%� )��#������� $� ��������� ��	� ��������� ��� ����	�� �� ��	�(������	�/��)���	� ���A	���P
T��������%� ��� ������� )���� �	� ������������ ��	� �+����� �������� ��� 	�� ������� ��� ������ ����7�
-������	���)����������!��������)����	��+���������� ���)������)�������������)��������)��4�����
����� ������������� ����� ������ �5��)	����� 	��� ���)�: ��� !�����&������%� #���������������
��������� ������ 	��� ��!���,�������������� )���� �������		��� ��������� !+������������,�#������
���������������!�������)�����	��������	����)����,�������������	�����!�������

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

�	�� �����#���������#������������������	*������������������������������%��	��&��������
������*��������)����������	 ���������	���#�����������$���*������*��)�������������������������
�������������	������		���������������)�����������$���Q�������������!�������	��������������	��
����������� ������������ �� ����&�� ��� ���� ��:����� $� ��5�����;���� � �� 	�� )������ ���� ��� ������
 ������ <�����&�� �&����<� #��� ��� �� ������� ��� ������� $� ��� �!����*� �� ����)�:������ (��
������ )��������*� �������� ��� 	�� ��������*�� ��������� �	� �)������ ��� ��$��� Q� ����
���)	�,+������ �����+���������� )��� ��� �����	%� �������� ��� ��� 	���� �� ����� $� ��������
��+������������������	���+���	����

�	� �"����� ���*� ������ ��� ����� $� ������ $%� ������� ������� �� )����� ��� ��������%� �	�
��!�*	���� ����*� �)�������������� ��� 	�� ��������*�%� ��� )������*� $� ����)�����*� ��� ������ ��
�����)�����)�������������	�����������! ��������������

8��������������$�$��������������������������	������������ ����������	������!����$�
���������)���	��)������$������ �����	����!��������)������������+����������)���������	����	���
������#��������� ������������������������	����:�����6����������)�:������	����,�7�

<�������<��5�<%��	�)���������������������*�����+����������5����$�&	����+���������
)������������	����������! ����������������	�'��� ����������+������

<����� ������	�<!��� 	�� 	��*����� ���)������ #������� ��)��*� �	� ��)����	����� ���������
)����)�������������������	������������������

8����)��������#����")�������&�)����)	�����������������*��#��������������������������
��)���� �� ������� ��	��� ��� ������ ��� 	��� ���)���	��� $� 	��� �	 ������ ��� ����� �	� ������� ����
�����������*�����	�,����������	���)���������#���������������	�����	��������)��������	*�#���
�����)������� ������������������� �����)���������#��������� �	��&�����#������ ��������������
��������%� �	� ���������� 	�� �����	��� �*	�� ��� 	������� )	������� 	�� ������ ��� ���� ������� �����
����������������#���	����������������	����	�$�����)	�����������	���)�����)�	���������������
��������	������ 	���)��������%�$��#��� 	���)����������������)�������������������%����������
��)�������%� $� �� � ���)������� ����� ��)�� ��� ������������� �� ��)������� ������������� #��� ���
	���������)��������

8���������������� ����)	�������)���)�������������	����	��������� 		����������	����� 	��
���	�������������	����	���)����������

6����5��)	�%����	����������&������������	����)��� �����	����������!������*������		����
#���)�����������	�)�����������)����������$����������������	���������������+�������������
��� 	�� �����	����� �"������ ���������� ��	�!*������ ��!������,����� #��� �!������ �	� �����	������
��!������*���&�������	���������������%�	�����	�	���)��������������������!����������	��������
����� )���� ���)������%� ��� 	�� ������� ��� 	�� )����	�%� 	��� ����������� �������� )��� ����
)����������D����&���"������)���������#�������:�����	���)�����������)	�������	���)���������
#��� �+�� 	��� ���������� )���� #��� ��� ��� �&� �	� ����� ��� #��� ���������� 	�� �����	��� ���� 	���
�����������������	���#����������������	�)�� ����#���)�����������������������*��#���'������
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���������+	����� ��������������	���������+�����������������*��$����������)�����	�)��������$%�
)��������%���������$�������)�������������������	��)������������	�����������������������	���
��	�)���	�����

�"������ ���)���	��� #��� ���� �������		���� )��������� )���)���������� #��� �$����� �� 	���
)��������� �� �������� ���� �������� $� �� ������� ��� ����� ������ 	��� )����	��� ��	������%�
����:+���	��� �&������� ��� ��	�5���*�%� ���)��������� �������������� �� 	��� ������ #��� )�����
��������	��� 	�� ����������*�� $� ��	��+���	��� ������)��������� ���� �����5��� ���� ��,� ��� ��$���
������	������8���)���������#������������������)�������������������������	��������)��������	��
����������*��#���'������ ������ ����$� ������ ��� ������ #��� �	� �������6���� �	������)��������� 	��
����� ���)���	�,���*�� )����� ����������� ���� �")��������� ��� ���	�������� $� �����)���� ���
�����������$����� ���"�������	���������)���	���#������������,�������!��������	���!���	������
	�� 6�����	����� ��� ����)�:��� �	� ��!����%� �������� )���� &	� $� ������	�� ����� ��� ���������� ���
����%� ��� ���������� )���� ���	����� ��� 	�� �������*�� ��������� #��%� 6����*5��������� ����
!��������� ����	��� ��� 	��� )� ���� ��	� D������ (������ 8�� ����:��,�� ��� 	�� ��	�5���*�� �����&��
)������$�������#����	�)���������)����������	��������������	�����������#���	��)��������	���
� ������� ��� 	�� ��!�������� �� � ����� ���� 	��� ���������� #��� &����� )������ 		����� ��
)�������	�%� �� ���	���� �� �����!������	��� ��� ����	�� �5��)	��� ��� ����� A������� ���� 	��
)��)�������� 	��2	 �����)���� 	��M������*����	�����&�%����������)��� E���T����[�������������	�
2������(&��������	�����������������(������������%�#����!�������	���)���������������������
���,� �������� ��� ������*�� ������ $���� $� �������		�� ��� 	�� ������*��� �	� ��5������ ��� �����
)�������� �)����� �� #��� �	� )�������� ����� ����������� ��� ���� ���������� $� ��	�����
��������������� 	�� ��	�5���*�� )��!����� ;	������ ���)���	��� ���� �	�������� �����&�� � �����
)����*�������	����)�����#���)������������)	��������	�����	��������������	����)���	�����������
��������	� �+�� )���������� )���� 	��� )�������� ���� 	��� ���������������� ��	�������� ��� 	��
��	���������%� �	��������� #��� 	�� ��	�5���*�� $� �	� $���� �����&�� !������ )����� �������	� ��� ���
���������� )�������� �������		���� )��� �	� ������� ����� ?������ )���� �	� ������������ ��� 	���
��!�������������� ��������)�&���������:�����)������)���*������	�)��������<#������	� ��
������������5�����������<��	���)�����������$���������*�������������	����������������������
)���� ��#������ ��� �$)���� 	�������� ��������� 	�� !������*�� ��� 	�� )	���� �������	� ��� �)���*�� ���
?������	�������������������	����&������������	�5���*����������$������)�����!���������	����
���)��������#��%��	�����	�#���������������	�)�����������T�����[�������������������)�������
��� 	�� #��� �	� ������� /������� O������ ��������� 	�� -���)������ ��� ��	�5���*�4� �	� �)������
!����	*����� ��� 	�� ������ �"������*�� #��� ������ ����������� ������ ��� ��� �������� ���� ��)	��� ���
�������������	 �������

����������������������&�%�)���'	����%�	����)����������&�����#�����)����	��)���������
��� ���� ��!������� �� ��� ��� ������� ��������� $� �������� �� ���� )��������%� ��)����� ������ ���
�������������������������� ����������)	�����	���	������������-������*���&�����������������
	�� ��	���*�4�$��	� ������������������#��� 	�� ��	���*���������&�����$�)����������������$�����
!�������"�����������������������!��������)�����	���������������	����!����������������	���*��
������ ��!����������+����)	��������������	��!������*�����	���!��������&������������	�$����
�	������������������	������������������+���������	������	����������������	%���)����	������
	����������������������������������$�	�������	����������	����)�� ��$�	�����������

*�����&!��@�����!��%&���&������'&'������!(�'�

6��������������������������+��#����	�)�����)����6����#���	�����������		��������	������
����)	�����������*��������		������������������	�������������)��������	���������������������
������ ����� )��������� 	��� )�����)�	��� ��)	���������� ��� 	��� ���������������� ����� !�����
���	�,����������������������
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����� ��� 	��� �������� )����������� �+�� �!������� ��������� ��� �$����� �� #��� 	�� )�������
��������� ��5��� ���� .��* � ��*�.� /�%*-%,$!�%�.� F����� �	� ��"$!�%� 	�� $�. �!$!%� 	��
!�/%�. )�%� �	� /�. � .��� $� 	�� .���!$!G�� 8��� ������ #��� ���� )��)�������� 	�� �����������*��
)����������	�����#��� 	�� ��"���������� 	�������������������������*����������#��)����	���� 	��
�����������)����	� ����#����������)����		��)��� 	��#����$�������#���	�����������������5���
�������������������)������������!������&�����)�������	�������)�������������	������#������
!������� ��)��������� ��������� ��� �+������ ��� ����� ��� �	���,��� ����� ��5������ ��� ��
�����,�������������������������	�����	����	����!������)��������������	���������*����!����	�
��� 	��� ����������� �+������ ��� 	�� ����	�������� ��������	� )���� #��%� )��� �� � �����	�%� ���
����������� ����+������#���)���������������� �	� ��������� 	�� ������?���� �����������)����������
��$�����!���������������� ���������:�����	���5���	�������������	����������������%�$��#����	�
������������������	�������!����������������������	��)�������������#����	�������������5������
���������������!������������������5����������!����������	��#���)��� ������������������)���
���)��	���*������	���������%������������	�������������%�	���������������5������%�	��������������
��� �������� ���� ��� �	���  ������ ��� �������	����%� ���&������ D����� �#�&		��%� ��� ����%� #��� ���
��		��� ���������� ��������������� �� ���������)����*��)��� ��� �)�������������� 	��� �����5���
�&������#�����)�����	������������	������)	������������������	���)����������)����	�����&���

(������ )��������� )��� ��� ����!�������� ��%� ����+�� ��	� ������������ ��������������
�&����%�����������������&��������*��)����	*������A���)���#���������!�������������&�����
������	���$������!�����������)�������������������������+������������)��������)�����������	�
	������������������*���&������+��������,�����

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

2�������������!���������%����	����������������	��	�����������������	���	�)�����������
����+��#�������!�������� ���;�)��������	��������������������������������������#��������$���
	�� ����"�*�� �"�������� ������ �	� �������� ��������	� $� �	� �������� ������	*����%� $� 	��
��)��������� ��� ����������� 	��� ������������ ��������	��� ��� 	��� )��������� ����� �� ��$�
����������� �&������ #��� ������� �����+������ �������� �� ���)���� #��� 	��� ���������� ��� ����
)���������)�������������	�������	���������	 ����%�$�������������,�����������)���������������
��������� ��� ���+����� ���������� �����*����%� ������	%� -�������	4� �%� )���� �'�%� ����� �	�
)�������� ��� 	�� �"�������*�� )��������� )��� ����� �������� ��������������� #��� �*	�� �������
)��������������

;��#��� ����� � �� ��$� �+�� )��������� #��� ��)����� �� ���!������ ��� ���� ��������� �+��
������%� 	�� ������� ��� #��� &���� ��� ��		�� )�	������������ �����,����� 2��� ����� ��� ����$�
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#��� ���	���� �	� )������� ��� ����)�����*�<� ��)���� �� ��� ����������	�� ������� ��� �	�
)����)������������������������� ����������������������������������������	������������	�,����
�������������#��������� ���!����������	���������		����������������	��B���	�������(��������
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�	����� ������ ��!�������� )	����� ��� ��	��%� �	� ������ ��� �����!����*�� ��� &���� !�����+� �����&��
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�����$���� #��� 	�� ��)����*�� #�����)	���� 	�� )�����	����� ��� ��� �����	���� !���	� ����� ������
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)	������������#������	������������	��!��������#�������������	��������������	������������	��
��!������������������*������������		�������	������������#���	�������������#���)��������
��� 	�� ��	���*�� �"�������� ������ 	�� �����*�� $� 	�� ��	��%� ��� ����� #��� 	�� #��� ��$� ��� ����
�"��)��*������������������&����������������	��������	����	��)�+�������&�����!������������ �
����� )�������� ��������� ������,����� 	�� ��������� $%� �	� ������ ����)�%� )����������� 	��
��	������� ��� 	�� ����)�����*�� ��� �	������ )���������� -8�� ���)���*�%� #��� ��� ��� 	������ ��
���������	��������5����<����������������)��������������������������������������5���<%����
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<.;� 	�� �������%� �� 	�� �������0� .;	��0� .;	��0� <�������� ;��%� ����� ��,� �+�� !������ $�
��������������

<.B 5���� ����0� 1=��� �*��� ��� ���+�� �	������3���� .(�&����� ������ 	�� �,#������0� <
������������������������)�����2��	��

(�������� ������ 8��	��%� �����&������ 	��� 	�����%� )������� �� ���� 	��� �5���
���)	���������!�5������	��)����		�%��������������������������������������

������������;��%�������������������!������!��������*�%����� ���"�	������7�

<.;	��0�.;	��0�

��������� 8��	��%� ����)�,� ��� ���)	����� �� ������ �� 	�� ��,%� ������5�� 	�� ���� ��	�� $�
��)�,*�����		�,����A���)�����%�����������	���	+����������8��	��%������,���������������7�

<16������������������������#����)�����������	����#����3�<��������;��%��"��)�������

8���	+���������������)���	�����5�		������8��	��%�)�������2��	����;���)����������������
������� ��� 	�� #��� ������� ������������ 6���� ������� 8��	��� ��� ��5��*� 	��� �5��%� ��� )����� 	��
��)��*7�

<16���#�&�#������	���������	������3�1�������#������	�����������)���+������������3�
.6��	����������������������0�

<(�$�������.;�������&��	���*	�����)�#����0�<���� ��������������������������;����

6����8��	���$�����������		�,������������,%�����	��������������������

��� ��������� �� � 	��� ��:��� �)������� 	��������� ��$� )��!������� ���� ��� 	���
����	��������#���8��	�������*�����"����������#��		����	�������")���������!���#�������)������
��� ��� ��� ��� ������� ���� �������������� ����� ��)�� ��� �����������%� ����������� ��������������
�������� ����� 	�� ��!�����%� ��������$�� ��� ���������� �)�����,�5�� ��������	� ��$��� 	���������
)������ 		����� �� ����������� �	� ������ ��� ����� ���� ������ �$� 5 !$� "$� � $%� �.� �$� /% ��%$�
�.#-��$�!��$/%��! 0$������# ��$�I�����	������	����&����������	�#����)��������������������
�� ��������� ������� $� ��� ������ �)��������� 	�� !����� ��� #��� 	��� ���+�� ����������� �����
���������������������I��� ���������&���������)�����������)������������������������������%�
��� ��������� )�����	������� ��� ���)������ $� ��� 	�� !����� ��� �����)������ $� �")������ ���������
��)����,���$�������������������

������)�����,�5����������	�����*	���)����������&�����	��#���	���)������������$�������
���������������������5��%������#��������&���������!���������	�������	���#���	����!������)����
����5��� ���� )��)���� ������������� $� ��� ����� 	�� #��� ������� ������ ������� $� ��5���� ��� �����
�������%� ��$� )������ #��� ���� ���&������������������������� #��� �����%� )��� �	� ���������%� ����
����������������������

/�$���������������������#��������������#��� 	��!��������#��� 	���)������ �������������
��5���<$������ 	�������)	�����+����������%� 	�� ���)�����*���+����)+����%� 	�� ����!�������%� 	��
������	����%� ���&����<� ������ �������������� ��$� )��!������ $� ���������� ������ 	�� �����
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)������� �")��������	��� ������������	��� ��� #��� �	� ������ ��� ������ )������ ��������	������
����	����������)��������������������5��)�����	���:���;���+���������%�	��!��������#�������
)���5������5������)��)�������������������������$�������&��������������������:��,�%�)��#���
	��� ��:��� ���� ��$� )������	��� $� ��)���� )��!���������� ������ 	����+�� ����	��� �������������
��������	���������	���������������	��!���	����2�������	��#��)������������������������������
)��� 2���	�� /������ $� N���� 
������%� ��� 	�� ������������ ��� U���������%� 		��*� �� ����� ���
�������+	����� ��� 	�� !����� ��� #��� 	��� )������ ����5��� 	��� �������������� ���� ���� ��5��%�
������������� #��� 	��� )���5��� ��������	������ �+�� �������� ����� �����&�� 	��� �+��
���)��������)�����$����	�����������!�������������	����5�����������	���

��� ���� �����������*�� ��� ��������� �� 	��� !���	���� ������� ���� ��� ���� ��5��� ��� �� ������
�:�����������$��������&�����	���,����	����������:����;���+��������������	��!��������#���
	���)���������	������������ %��	��#��)�������������������������&����������*��������������	��
!����� ��� #��� 	��� !���	���� #��� )������)����� ��� �	� �������� F������ 	��� ���	��� ��� ��		���� 	��
!���	��� ��� 8��	��G� ����:����� �� ���� ��5��� �� 5����� �� ��� ������ �����5����%� ���� ���������*��
�)������������ ������� )���� ���������� ����	������ ��	� ��������� ��������	� ������ )������ ��
��5����

;	������)����������������;���$�2��	�F������������%���)�������������	�����")���������
��� ������5���$�����������)��)������ ���	����� �	� ����������,�������	�����������������)�G%�
�����������	�!��������+)�����������������5�����	�+���	������-���')����4%���������&���	����� �
���� �������)��)��������������	��������������������	����������*��������!��������#��������� ��
�����������������?����%�)����	����������%������)�������������	����#����������������������5���
$�	�����5�����5������������������	����������)����	������)��)�����	���������������������%�	��
����*����������5����������������*����������)�������������*��������	�����	����������	����	���
)�������

�	����������������*�#���	������������	������)������5����������	�������+��������������
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Z�(��%$%����)	���������	���.��* � ��*�.����������5�����������)�����)����������������
#���	���)���	�������������	������������5��������	���������	�����	����%��	���#�������������
	��������*��$�#�����$�#�����)�������#���)�����A���)������#�������)���������	���)����������
#���)��)��������� 	�����!���	��������������	���)�����)��"���������������5���$�#�����������
�����&�� 	�� !����� ��� ����:��	��� 	��� 	��������� !���������	��� #��� )������ ��������� ���
���)����������������	��

Z�	� ����	�� �	�

� P�	����������)������ ����������������� 	��� ���������������� ������5��%�
)���� ���� ��� 	�� �)���*�� ��� #��� ���	#����� !������������5��� 	��� )���	����� ��������	��� ���
��������%� ���	�$����%� )��� �5��)	�%� )����	���� 6��� ����%� �	� ����	� #��� ������� ���� #�������
��������	�������������������������5��%�������)�������������,�������������)�����������	�������
���)��������������	��	�����������D��������� ������������ ����������#��������5����5�����������
�����������!�����%�������������)�����		�����	�����	�����:��$��	����������

Z����./%�# $%�$�������)�����	���.��* � ��*�.���	���:����������)�����)���������	�������
��$� ����)���������� $� ��$� �����%� ������ ��� ���� �� ������ ����� ��� ���� ���������� ��� �����
��������)�����%�)��� �5��)	�%� 		����� �� )�������� ���	#���������!������*��������5��)���)�����
��	���:��$�����������������������������	������������������������	������L���������	���)������
#��� ������� -.��� ��� ���������04� �	� ��:�� #��� ���+� ��������� ��� �")	����� ��� �����*�� ��� 	��
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6���%� !���	�����%� �����&����$�)������#����)��������� 	���)���	�������������	������
���� ��5��� ����� ���� �)���������� )���� �����)�:��� 	�� !����*�� ��� )����)������ �� ���������
��������	����A���)������#������������	����!����������������������	�����������������������
��5��� ����� )���� ������� ��� ���)������� �"���������� 	�� #��� 	��� ��� ����������� F-� 1���+��
��!������ )��#��� D���$� ��� ������� ���� ������������34G%� $� 	��� �$����� �� ������� !������
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��� 	��� ��## ���.� ���# ��$��.� !���������	��� ��� 	�� ��� �)������� �� ��!��������� ������ 	���
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#����"������������	����������	��#�������)�:��������)&�����%�	��)����#�������)�����������
)�	 ��	���������$��	���!���������#�����������������������	�����	��	���������������)�������
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��!������$���#������#���	���)������)�������������*����	�������������������������&��;��#���
�	��������� 	�������	���������������	��� �����������������	���������� 	��� ��	������������ 	���
������%� 	��� )������ ��������	������ ��������� )������ ������ ������ )���� #��� ���� ��5���
�����	���	����	��������!���������	������	������	����������������	7�$/%��!�%�$�%�#���#�%8�
#$�$� 0$%�9�!�� �$%�.-.�/%�/ �.�.��* � ��*�.�9���/$* 0$%�9��$���$%���.�.��* � ��*�.�
1-��$/$%�#������.-.�%��$# ���.�#�����.�!��4.��

�	� ��)����� ��� 	��� ��5��� ��� 	��� )������������ ��������	������ ���)�������� ���
������������ �"�������������� �	� �#��)�� ��� 	�� ������������ ��� U���������� #��� ������
��������������������*�#���	�����5������)��������������	���������������<���)�����������
	�����5�������#�&		���������#�������������)���������5���������������������<������	��������
��5��%��")�����������������������������	����	���*����������)������$������&��������������
�+���!�������������		����6���%�����+�%���������:��������&������	�,�����5����������������%�
��������	�������+������������������� ��������$���!�����������	����5�����������	���#���
	������+���

A�����:���#��������&�����+�����	*�����������+����	�5����%�$��#���)������������������
������������������������������	���������������	�����&��$�������������������!����	*��������	�
����	������������*����������	�F����)�����#��%������$������������������	���)���	��JJ�%�����	�
��������������������� 	�� 	�������� 	������%�)��)��������������5�����	���! ����G��?�������� 	���
�����5��� ��� ����� ��)�� ��� )������������ ���� ��� ��)�� �����	%� $�� #��� ������ ��:��� ���� �+��
)�)�	����%������+��#��������)����������)�:�����$�����������������	�������������	��������
�����	�������+�����������A���)������$�)��!������� �����&�� ���	���������#��� �������������
)���	�����������������F����%�)����5��)	��	������,����	�������������G��B���	�����%������&��
�"����������!����������������%�)��#�����������:��������+����������$����	��� �����������5���
������������ ����	���� ;� ����	���� ��� 2E%� 	��� )������������ ��� �����+������ $� 	�����5�� �	�
�	���,��� �	� ������� ������ ��� 	��� ��5��� ��� )������ #��� ��� ��� ����� ������� )����)������
��������	��%�������+���	�������F���)������������������#���)���������!������	����)*������
���#����	��)�����,�5�����	�������	���������������	�������:�������&���������G��;� �)���%�	���
�����5���������)�������������)��������������	���������)�������������"�����������������	��
#������)�������	������	�������	���)���������	������	����������������	��%�$������&���+���		+����
&	��
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�	��)�����,�5�����	�������	���������������	���������,�����	���������������	��������
O���$� O��,�	���%� ��������� )�������� ��� /������%� ��� ����:���� ��� ����� ��$� �����		�� )����
�������������	�����������+�������	����&�������	���������	�������������������!�����������	�#������
��� ���&� ��� ����� ������ ��� ����� $� �������	�� �� ����������*�� 	�� !����� ��� ����	���� A��'��
O��,�	���%�������&�#���������������������)��������������	�������$�#������������!���,���������
)��)������)��������%������+�����	�#��%� ��� 	�������+���� 	������%� 	�� !�����+�����������,��$�
!���	������ 	������5��+��	����	����)�������#����	������	������5���8��������)	����+� 	�� ������
��#������%������	��������	�#�����

���)�&�� 	�� �����+� �� ������ ���� ����� �5��� ��$� ��������� $� �")��������� #��� )�������
#�����������7�-.�����	���������#�����$04�

���������&������������������������)������	����������������������)������*��$��	�����%�
������:���#������! ��������)�����	���)�#��:���������#���	���)��������	�����������������%�	���
���&��#���)�����������������������������!� ��%���*���������������������!�������	��������
����������������������#���$��������������")������������ !��������������#������������&�����
��)��������	��������	�#���%�)��#���	������������#������)�������	�����������������$��������	��
��!������������������*�������)���������	���6���%����'��O��,�	���%���������	���������#���	��
�����%���������������-�����������4%�������������#���)�����������7�-$�������$��������(���%�
���!��������4�������$�)�����	��#����������)�������:����������		������������������������������
	�� ����%� ���� ��)����� �	� �	������ ��� �	� �����&�� ��� ���� ��������%� ���� ���!������ ��� 	�� �����	�� $�
		����������	���������������	���

8�����!�����������������������)����������������<	�����	�����:������!������$��)���������
!��������	������#�&		���������#�����)������	�!������<�������,�����!�����������	���)��������
�:������������8���)�����%������O��,�	���%�-�������������������
�
�	������
�����	���	�

�����	� 	!� �	� ����
��	�!� ��� ��	��� ��� 	������ �� ��� ������������� ��� ��
� ������
4� #���
�$�������	�����:����������!������	������%������!������*�����	����)���	����������������������
���#����	�&"��������	�����)����������	���������!����������������	���#���������!�������������
���	���� ��� #��� �	� ��:�� ������� �	� )������� ��� ����	���,���*��� 2���� $�� ������ ������ ��� �	�
��) ��	�� �%� 	�� ��)���������� 	��� ��:������ ������� �:������ �����)���� �������� �	� ��)�	������
�)������������������	������)����5��<���������:����+�������<����������5������!�����������
�JK�)���������	���)������������A;D��

����������������)�������:�������������������������	�����������������	������	��������
��������	%� ���#��� &����� ������ ����	+������ �������� �	� )�� ���� ����	���� �� ������
��)��������%� ����� ������ ������ ��� �	� ��) ��	�� �%� ���� �	� !���������� �������	� ��� �����
�)�����,�5��� ��� ��!����� ��	� �������	� 2������ !��� 2	�����	� E�!���� 6�������� �!����� #��� �	�
&"��������	������������������#�����������	��������������	���:���������	��������		��)����,����
�����)�������	����������������!����������������	����������	���F)����5��)	�%����������������
�����������)��� ���������%� ������ #�&� �	������� ��������� ��� ��)������� &	%� �*��� ��!������ �	�
��)�	�����)����������	�$��")����������������������������������������������	���*����������
���)�:����G��A��'���������������!����%�	����$���)��������	����	������#���)������������
��5�� ������������ ����	��� �������� ��� ���� �� ������� ��� 	��� ����������� �������	��� ��� 	��
����	����������������	%����������������	����$�)�����	��)��������������!���	�����������������
#����������	�,�������)�����,�5�%����)���	����#����������� �������5������	����)��#��%����
�	�������������%���������������������:���������#�����)������	�)������������$%����������#���
�����,��+�����%��������,���������������+������������%�����������$���������,�����

�	� ������������ ����	��� ��	� ��:�� ��)����� ��	� �+�� !���������	� ��� ������ 	���
�������������%� �)������� �� �)�������� =������ ������ 	��� ������ ������������� �	���� ��� �����
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��)�������!���������	� F)��������%� �������		�����	�������������� 	�� ����	����������������	G�
�����������)����	��������������!����7�

��� ���" $�0$�� 8�� �������*�� ��� ������	��� $� �������� �	� )��)��� ����)�%� 	�� )��)���
���������$��	�)��)����������8���������*�����#����������������)�����	����������&"�������	��
#�����)������$�#���	������	����)�������$����	����������������

&�� �-% �. !$!�� 8�� �������*�� ��� #��� �	� ������ ��� ���������� �	��� ��� )�������� $�
)	����������

3�� ��*��# ��$� !$!�� �	� ������ $� 	�� ��)������� ��� 	������ �	��� $� ��� ������� ���
�������������� ����� ����	����� ���+� 	������ �� 	�� �������*�� $� �� 	�� ��)������� ��� ���������
���)������%���������!���,��

6�� �-*�#��*%���� 8�� ��)������� ��� ����	��� $� ������	��� 	��� )��)���� ��������� ��� ����
!������)��)��������������I�	���������*�����������	����������

7��
��$# )���8����)������������	��������������	������+�%�������)�������#�����������
����	�������������)������	���$�����������)��������)����		����

;���$/$# !$!�!�� #��-� #$%�� �	� ������ $� 	�� ��)������� ��� ������������� �����	������
�����%� ������������� $� �����)���� ���� 	��� ���+��� ����� ��)������� �"���� 	�� ���!���,�� ��� 	���
���+��F���	�$�������	������	���G�$��	�)	����������	���������������		����

<�����/�%$# )��� 8�� ��)������� ��� ������,��� 	��� )��)���� ������������ ���� 	��� ��� 	���
���+�����	������������������)�	����

�	����������#��������:������������	�)������� ������������ ��������������)���������$��
�)�����������)�������������� 	������������#�����$������������������)������<$���� ������
�#��		���#��%������������������%���$���������������������)����)�����<�)��)������+���	��
�� �������)�������������5�����)�����������	��������		�����	���������������	��

4���'�@�4���C!����4#'�F&!��@�!(#'����4��
�!(�4���!�����@#��#!�4�

A�)��������#���������&����������������������������)��������	�����������	������������
$���)��,����		����%�E���������������&��#������������������$�#��%���������	�������������
���������%� �	� ���&� ��� �	������� !�	�,������ ��� ���� ���,��� ��������� &���� 	�� ����� ���� �!����%�
�����+���	�� 	�� ��������� #��� ���+� ��� ���	�� ���� ��� ������ ��� 	�� ������� 8����� �	� ���&%�
�����!����������	�����������������%����	���������������

A�)�������� ������ #��� ����� ���&%� �����&�� ��� ���� ������ ��� ����%� ��� ���)������
		���������������������)����#��%���������������������	��������������������������������������%�
����������#�������������������	������! ��	�������	����:�����������)�	���������������������
�	��������������� ��� #��� 	�������� 	�� ����� ������������ $� 	�� �����-.2+		���0� .���)�����
)�������	� ����)���������0�.;��������������������04%��	����&�������,��������������8����%�
������������+��������%����������	���������������!������������)������	��	��������������*��$%�
���������#������������	��)�	���#���������������������������)���%������#����+�������������,�
�+��� �	� ���&%� ���������� ��� �����*�%� ��� �������� $� ��5�� ��� ������� -� 1���� ���� ����� 	�� #���
#��� ��3� <)�������� ��������� ��� �����%� ������<� 6���� ��� ����*04� �%� ���� 	�� ������
����#������ ���� 	�� #��� 	�� ����*%� 	�� ��)������ ����������� ��� ��� ����� $� ��� �	�5�� ��� &	%�
��5+���	��		�����������#���!���	�����%��"������%��������������&�������

�	� ��!����� ��	� �������	� 2������ !���2	�����	� E�!���� 6�������� ���� )�������� ������ ����
��������������5��)	���������� ��)������ ���������*��#��%�������������)���������$��������,%�
��������� ����	������ ��� �	� ���&� ������������� ��$� ��!�������� ������ ��� ������ $� ������ 	���
)��������#��� 	�� ������������	�)����������%��	����&��)������#��� 	���)��������)������������
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�����������%�	�������������������������	����)�������$����	���������!����	��%����������#������
�	��������%�)����	����������%��	����&��)������#������������������	���������&	%�#������)�����
������� ���� 	��� ���+�� $� #��� ������ ���� ��!���,��� ��������+�� !�����������?���������%� �� 	��
	����������������������	������&��)�����)�����������)�����������������%�)����	������������#���
�	� )���������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���'�� 	��� ������� ��� �� � ����� 	��� )������ ��)�����%� ���
��������������������������������%������	�����������������	�����)������ ������#�����������
����������*��������������%�����������*������!�������$���������������)���������F���)������	�
#�������������������������-���!���,���+����4���-������!���,���+����4G��

������)�����,�5����������	��������������	���)��������������������	�������$�)����������
	�� 	�������� ����� 	�� ��!�������D����� 	��� �������������#��� ������� 	����� ������)������ ����5���
���������������������"�����������	�$�	�����������*������������)����������5�����	��	��������
	����:�����������������������	����		�����	����������$����	�����)�����������������	�����	�
��:��������$� ��������� �	������5�� #��� ������� ���� ��:�� ��� ��������� ����������� �	���������
������������������	��)����#���	���$����������	����������)�����,�����! ��	�#����������������
��������-.��������	�����0� .D������������+�� ��)���������#��������04��6������5�����)����
)���%� ����� ��)�� ��� ������������� ������ )������ �� ��5��� ���� 	��� #��� ��������� ����	����� 	���
��)����,��� ��������	��� ��	� ��:�� ������ �	� ������ ��� 	��� ��	�������� ��� )������	��%� $� ���
!�����������������������	���������������	������%����������	��

8��� )�	������ ���� ����� �� ��$����� )���� 	��� ��5��� ��� )������ ����!�����������
�����)��������F���������%������������%���)�������%���*�������������5����������)	�������
������5�����������	���$������������*���������G�����������������)�����	��#����������)�����
)������ ������ �������������� ��� ���� ��5��� $� �����	�,��� ��������� ���� 	��� ������������
��������	��� ��� ���� ���&��� A��'�� ��������� 	��� ��������� ���	�,����� ��� ����� �������%� �	�
���������)����������+��)��5������	�#����	�������������� �����������*�����	�,����������:���
��	��������� ��������*� #��� &����� 	�� ������ ����� )���� F���� 	��� �+�� ��������%� ���)�������� $�
�)+������ <�����+������ �	��������������� ���������� $� ��������������<� $� �	� )�������5�� ���
��)�����*����	�)�������������������		���!�����	���VG��

��������	�����������������)���������:����������%��	������������	������&��������������	���
���� �������� ��� ��� ����:�� ������� $� ��� ���)	�5����� ��� �������		�� �� ��� ������ #��� 5��+��
��	���+� �� ��)�������� ��� ����� )�� ���� �	���%� �	� �)�����,�5�%� ��)����	������ �	� �)�����,�5��
��������	%� ������ 	����� �+�� �+)��������� #��� ������� ��� )��� �		�� )��� 	�� #��� 	��� 	��������
������� #��� ��� )����,���� �������� ����� )�� ���� )������ ��������� ��:����� 	��� �������� ���
�)�����,�5�� ��	� �������� F$%� ��� ���� ����%� �!������ �	� ����	����G�� �� ���#��%� ����� 	�����
�������%������)�������������������)�����)���	����")��������������	���)����������%��	���)�����
���������)�����,�5�����)����������$�)��!������2��������������������������*�����	�,������
����� ���)����%� 	��� �������������� ��� 	��� 	��������� ��������	��� �)��������� �������� 	���
)����������������:����������������"��������������������)��������7�

;�����	���������������������������%������:��#������)����������������������*�%������:��
���)���,����	�����������!����%������:��������������5�������	���������)�������%����������������
	����� ��� ���)������%� ��� ��:�� #��� ��� ������� ����������� )��� 	�� ��������%� )�����)���� )���
!����� �������������������!�	�,��������������%���������$�)�����)�����	�����������)���������
	����)������������#���	���!��,����	��������

�#@#��$��$���&!�!�R#���$�'�)#�

8���������������&������	�5�����������������#�������:������������	����!��������	�����
)	�,����������)��������������������	������������������F��)����	���������	��#������)�����
�	�)�)�	�#��������)�:������	�������,�������:������������G�����������������������%�		��������
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���������	�+��������	��������������%����	�,*�������������������@>K���:���������	��������
������	������������:�����������S��	����������������*�#�����������+����������������	�����:���
<������� �+�� ���)������� �� �����	��� )�	���� $� �� ��������� �� 	�� !���,�� )���� ���������� 	�� #���
������<%��+��)�����	�����#�������������")�	���������	�������	��$�#��%���	������������:���
��� ����%� ������� ��� 	����� ��������	� ��� ��	����������� �� ������ )������ �����&�� )�������
�������������������5���	��������)�����)�����*����	�����	�����%�$��#���&����������������������
)���������������	�������	�������	����� ���������#�&		����

=������ ������ 	�� !����� ��� #��� 	�� ������������ ��� ���������� ��� ��������*�� ���
��������*��� ��5����� ��� 	���� 	��� )����	��� ����������� ���������%� �	� ������ ��� #��%� �������
��������:��������������	���,���	����������	��%�����������������������	�������!���	�����������
�����	��������	�������2�������������:�����!�������	����������������������������)	����	������
���� )�����%� $� �	� ���� )������ ��)�������� �	� ������ ��#����� #��� ��� ��� �)�������� ��� ���
��!��������� ����� ��� ����	������ �)	����	�� ������ ��� �	� ����� ��� #��� �	� ��������� ���� �	� )�����
���������	����#���	������	���������8�����:�������������		��������������!������������������
���� ������������� $� ����	��� ����� ����� �� ��� �	� ����� ��� 	��� ��������� 8��� ������%� ��� �����
�������%��������������������5���������)����	���:�%����������#����		���������)�����)��������
������5���$�)�������	����$���)�������	�����)�������+���	����;	�����������)�%�������)������
�!��� ��� �� ���� ��5��� ��� �5��)	�� � ����� ��� �����������%� ��� ����	�� #��� �	� ��:�� 		������
����������	�������	��$��	�)���������������$�#���$�������������������������	�������������������
2����		����������������������#���������)����������������������������	�����%�������)����
#������������� 	����5���)����������5��%� ��������)	�������#�������������+��#�����)������	�
������������#�����������������������)��)����)�������

A��'�����������	�%�������������� 	�����:������������������������)��#��%��������)������
���+�������	������%�	������������������������)������%�)����	����������%����+���������������%�
)������ ����)��� �	� �������� ��� ������ ��	� ������ �	� �������%� )���%� ��� ����� ����%� ��� )������
��)������ ���������	��#���������	���:���������	�����������+������������)�����%�����)�����
)��!�����)�����������		����	� ��������������� �����	������� ��)�������%�)������#��� 	�������,��
)�����)�����������������	#�������������$�������	#�����	������

2���������� 	�� ����������� ������ ��:��� ���������� ������	� )����������� 	�� ����� !���	����
�����������������������%����#���	�������	��������������	��������!+��	��������!������8��#���
����	��� �+�� �������,������� ��� 	�� ���)����� #��� )������ �)��������� ������ 	��������� $� �	�
�	������������#������)������)����	���������������	���	���:���

4��)�#4�!���;�4���Q(�!��C!����4���@��(S��

��� ������ ��	� ������������ 5����� ��� 	�� ������� �%� (�����%� ��� ���� �:��� $� ������ ���
����%���)�5*���������:��#���������������)�*���		������(����������*�����������������%�)����
�������	����		�,�������:��������*����+���	�%�	����	)�*�����	����,���

8����%����������	����:������ ����		�,����%�(�������)���*�	�����������������7�-�.��5��
��� 		����0� .��5�� ��� 		����04� ��� ��� ����� ��� ��,� ����� ��,� �+�� �	��� �� ���������� (������ ����*�
��������� ����������� ��� ��	)���	�� )���%� ������� �		�� 	�� ��#���*%� 	�� �����*�
�����,����������� 	��� �������%� ����� ������ 	��� )������ ������� ���:���� 8����� (������
)�	��*�	����)�	������	����:�%�)����	�����	)������������������������+)������������)�:���,���
���������	����:������ ������������

����� ��#��������� !����� ��� ��	���*�� ���������� #��� 	��� ��	��� ������� �������� ������ �	�
��:�����!����*����	�����������+�������	�)����%����������)�������������������������������	���
	����)�� ���8�����������$������	� ���)���������(������������	���	���������������)�:�������
5���������� )��������#��		�����:���#��%������&	%����������� ����������	�����	���������������
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��!������� ����� ���)������ ���������� ������������� ���� 	��� �')	����� $� 	��� ���������
�������	������ ��)+������ F��� 	��� #��� ������ ���	���� ��� �	� ��)���	�� >G� #��� ���)	������ 	���
��:�������������������������	�����������)�:����#������+���		�,������8�����	��������)������
��� (������ ��!	�5�� 	��� 	��������� #��� ��� �)�������� ��� ��� ������ ������ 	��� 	+������� $� �	�
��!��������7� �	� 		����� ���	�� �����,��� ������� ��������� ���� ��� ������ �����������������
�����	����� )���%� ��� �	� ����� ��� #��� ��� ����%� 	�� )�������*�� ��� ��� �������� $� )���� )��� 	���
�������� $� 	��� ������� ��� ����)������*�� ������ 		����� �� 	��� )�:���,���� �� ��	� ��,� 	�� �+��
��#��������������������#��%����������%�(������$��)���� �������������	���+���	������	����	���
!������ #��� ������ 	�� ��)�� �%� 	�� ���������� �� ��5��� ��� �������� �� �	������ #��� ��� ����������
������%�$�#��%���	��������:���$��������������%�$�����������	�����)�	��������	���)��)�������
����+���������	��

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

2����� ��� 	��� ������ ��:��� #��� ��� !������ ��	��������� ���)��������� �� ��������&��
���������������������)������)�����)���*�%�������,������)�� �%�)�������	������������������������
	��� #��� 	��� ��:��� ��	��������� )��� ��� �����	�� ������ �� %� �������� �����*� 	�� ������
)�����)���*�� $%� ��� 	����� ��� �		�%� ���)��������� ���� ����!����������� ��� �����%� ���5�� �%�
�����������*�����	���������(�����%���������������*��! ��������������

6��� �5��)	�%�������� 	�����:�����	��������%���,����������� !����������� �����,����� ��
����� #��� ������� �����,����� �� 		������ D�����%� ��� ��� �:�� ��� ����%� ����� ��� 	��� ��:���
��	��������%� #���*� )���	�,���� )��� �	� ������� ��� ������� ������*� �	� 		����� ��� ����� ��:�� $� ���
����*� ���)	��������� ���*��	%� ���� �	� ������� ������ ��� )��� �	������� $� 	�� �����*�%� ����� ���
��������#���!��������������	��������	#��������������8�����)���������T���%���������	�����:���
��	������������������������������������%�!���������+����7������,*���������������N��$%����
��:���+��)�#��:�%�	��������*���)�������$%��������&��������������������������$����+���	��
�����������%� �����,*� �� ���	�� )�	�������� ��� 	�� ��)�	��� #��� !������ �����!���+������ ���
��	)��� �+�� $� �+�� !������� ���� ������ ��� ������� ���� )���������� 8����� 	�� ���� ����� �� ������
)�:���,����+��������#���&���%��������+�����%�	���*��	�5������

������ ��:��%� ����������%� ������� �� 	��� ���+�� ��	� $� ����� �		��� ������� ���� �����
������������	������	�������	�����:�����	���������������)	����������������*���"���������	��
#��� ������ ����������� ��� 	��� ��5��� ��� )������ �� �����%� �����,������ $� ���	������ F��:��� #���
�����&�����	���)��������������!���������������������)�:����		�������������������������G%�
��� ����� #��� ��� ��� �� #��� 	��� ��:��� ��	��������� ��)��������� �	� )����� ��	�������� ��� ���
����������������	�����2�������)�%���������:������	���)���������)���	��������������������	�
�)�����,�5�%� ���� ������������ ��)�)�	����� ������ �������)�:����� F)������������)���������%�
)���%�#���	������,������	��#���	��!���	����������	���:�����������#���&����������������	�������
����	��� �������)�����������������������+	� ���+���� !�����G%��+��)���	������� 	����)����*��$%�
������� ���	���%� �+�� )���	����� �� ������ )���	����� ���� 	�� 	�$� $� �� �������� �+�� ��	�����
���	������� ;� �����<)��� ��� ������ ����� ����)��<� ����� "$�*$� !�� ��/$*'$� ��� ���������� ���
��������*�������������*�%�����������	�#���	�����5���#���!��������	�����������������!������
)��� ���� )��)���� )������ ��������� ��������&������ ���)������ #�����	������� �� ���� ��5���������
������������+���������������	����)�� ��#������	���)���������	�����5�������#��		���)������#���
���� ��������������%�)������#��������	������� 	��)�����)���*�����������5���)��� 	������+��$�
#��� 	����������������)�������	����	�#������)����������������������:��������	�����:������
�������� ����� ��)����� ������������������ 	�� ��)�� �� ��� �	� �������� 	�� !���	��%� )������#������
)�������)������	����������������
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8�� #��� ��	� ��,� ����	��� �+�� ��#��������� ��� ����� �������� ��� 	�� )������ #��� 	��� ��:���
��	��������� )������� �)������� �� ���)�������� ����� ��� !������ ���������� ������������� ��� ���
)��)����)�������

6���� ������������� �� ���)��������� ��� ����������� �������#��� ������ ��:��� �����������
������������������������������������������

M����������#������)���������������	���������������#���	���)��������������)�������
��� ������ ��� ���� ������� ������� 	��� ����������� ���� )���������� ��� 	��� �������� ��	� ��������
	 �����������)�:������)�)�	��+��)��)����������������	�����������%�	����+������#�����$��
�)���������	�����������������	����+�%�)������5�����)����)���%�	���#���)���������+���

A�� ���� ������ ������� ��� 	�� !����� ��� #��� 	�� ����	���� <�� �	� ����<� ����	�� �	�
!����������������������	��������%����)�����������#���	����!��������������$�����������*��
#����������&����������)��������� )���� ��)������ 	��� 	��������� ��������	��� !���������	����
8��� ��:��� ��	��������� ���� ������� #��� �������� ���� 	����*�� ���������� $� ��$� ���)����� ���
��������� D�	� ��,� ����&������ �������� $�� #��� ����� ��)�� ��� �������� ��������$�� ��� ������	��
�)�����,�5�� ��������	� #��� ��5�� ���� ��)������ ��$� )��!����� ��� �	� �������� ��� 	��� ��:���
��	��������%�$��������	��!������+������������������	���������)���	�����
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A���2���%� ��� ��!������� �����$���%� ��� #���*� ����)�!����� ������� ���� ����� ��5��%� ���
����%� ������ $� ����� �:��� ��� ����%� 	�� )�������� #��� 	��� ���)����� ����� ������ ��� 5�������<
�������*�����	������!���	���������	���;TP><�)������)	���	�������	�5�����#����	���������
�������)�:�������������	�� 		�������6���$���������� 5����%�6���$%��	���		���%�������������
��� ����� ��� ����� ��)�� �� ��� ���)�� ��� ��:��� $� ������������� ��� #����� 	�� ������ ;� �����%� ����
�������%��	�5���������	�$������������!�������$�����	�����:���#������������������6���$��

�	�5��������%�������	����%���������������)���������*�����	�����+����������������������
#������	�����	�������	��6�����������2	���	�����	�J>����!����������JH@H�����������	��������
������	����)������%���������$�������������%�6�������6���$�<���������	��������	�������	��
��������:������+�<������,*������)�����������������������������������"��������	�)��������
������� ������ 	��� �������� ��� ��:��� #��� �������� 5������� ��� �#��	� ��������� �������� ������
����������	��� �������%� 6���$� �����*� �	� )����� ��� ��	��� ��	� ��	����� >%��� $%� !���	�����%� ���
������*� ��� ��� ����� ��� 	�� ������2������ 	�� )�	�� �� 		��*� �	� 	����� ��� 	��� ������%� ��� �� ������
��:�����������$����������������������

��� 	��������� ����������%� 	��� ��:��� �����,����� �� 5����� ��)���+��������� �	� 		������
-5����� ��� 6���$4%� ���� ��� 	���������� � ������� #��� ���������� 	�� )��!�������� ���� 	�� #���
#�������� ��������� �#��		��� ���������� ������ �������� ��� 	�� �������� ��� 	��� )�#��:����
2������ �����&� 	�� �����	�%� �������� �� ��� )����� ��� �����	���� ��� ��� ������� �	���:�� �� 	��
��������������	�6�� !��������	�#������ ��)������)�������������!�����%���� ����������������$��
������������������#���6���$�������������������������������������������������)�����		������
��������%� ���#��� $�� ��� #������� �	� ������ �������� ��	� ��)������� ���������� <)��#��� 	���
���5����������	�%� 	�������������� �������$� 	��� ����������� �����%� )��	� $� ��+������� ��� �����
	��)������ ��� �������� �� ���	���� 	��� )������� ��� ��� ����� ��)�������� �	� � �� ���������<� ���
)��������%������������%����� �������������� ����$�)�	)��	���

6����	������		����+��)��!��������	���������$����������������	�����������	����!��������
	�� �����	�� )�������� ����� ��� 	��� ������� ��� 	��� ��:��� $� ��	� )������	� #��%� ����� )�� ��%�
����������������������������������������D�	���,�	���+�����)���������!�����	��!��������#������
����� ������$��������,%���������������+��)�#��:�������		��%��	� �������������#��		���)�����
��������������������������!��*%�)����5��)	�%�#��������	��������)+�������� ������������	��
�����	�� �	� � �� #��� ��� �������*� 	�� )��"������� ��� 	�� !���������� ��� A��� 6�������%� )��#���
���������:������$�����#��������������������� ����)����	�����������������6�������6���$%��	�
���������

-2���� ��,� #��� � ���� �	� ������� ��� 	�� ������� ��� ���� ����	������<��� ���!��*� �����
�������<������)������#������ ��� ���)�������������� 	�����:��� ���)����������)������ ��� ���
���������#� �������������������������	�����������������������������������		�����5��4���������
���������������	�����:������ �����������������������	�����)�5������	���	�������)��#������
��� �� �"�������� �	� ������ ��� #��� 	�� A���������� =������ (�� �� <���� ��)����� ��� ���������
����������<�	�����)������������		����(�����������������)�&����	� �������%��������������
�������������*�����	����)��������6���O�����%��	���������%���������7�-.?�������)����0�.?����
���)����04�)�����	������%������)�����������������*%�)����� ����	��"��������������������#���
�	����������� �������������������)��������+	�����
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(��������:������ �����������������������������������	����%��������� ���������������
��������������� ��� �������� ����� 	�� )�����	����� ��� #��� ��� ��)������� 	�� ����	 �� ��� ��������
;	����������		������������	�����������������	��)������������������������	����	�)���������	�#���
��� ���������	������	����������I����������)������	���������������5��������)�#��:������)��%�
��������� ���� ��� �		��� �������� �������I� ������%� )��� '	����%� ���������� ��������� ��������
������	���,�����-��	�����4%�	���,��������	���#������ ����������	�����������:����

8�������������)������ ��������&�����!��������)�����		���#������	��������	���)�#��:���
������������� ����;	���������&���������� �����������������	��������������������#������������
���������� 	��� ��:��� ��� ���)�������� ������������ ��� ������ ��� 	�� �����%� �������	������ )���
�������)�������+������������������#���	������ ���������#����		������)���������� �������������
/������:���#��%�)�������������:��%�������������	������������������	����5�������������

2����������	���)��#�������%� �����������������������!������)��������	���� �������#���
����)�:����	� *%$.*�%��� ����.*%:.�/�.*%$-�4* #�� F����G��A��'���	��������A)���������%�
)��#���������!����	���)����	�,�����������%�����	��'�	�������������)�����������������		��-���
�������	�	2����/	��������������/�	������G�����<���0	���������7�������	�������	�������������
��
����� ���	H�����	���������	����������������	
	���������������������������������2����
G��� ����� /��������� ������/���� 	�����/���� ���-����H�� �	
	� ��� 	�	�� �� ���/	���� �	�� ���	��� ���
�������	� �:2��	� ��� ��� /?���
��� ���� 
���7��� ��� ������ 	� ���� �������� ��� �	�� �	�7��� ��� ���
�	���?�4��

��� �)���*�� ��� 	��� ���������� !����%� ������ ��������� ���������������� � ������ ���
������������������������#���#������)��!����������������������	���������������������	���
���	����!���������

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

2��	#�����$#��*�# � ��*��*%$-�4* #��<�����������%����������������������*��	%�����
���+����!��������	�����%�)����5��)	�������������������������+�%��������	���*����������	��<�
)����� ��)	������ ������ ���������� ��� 	�� $�'(!$�$�� A��� ������� 	��� )�������� #��� ����� �:��
��!�����������)�������	��������%���	���������#��%����	����$���)��������	��������%���5�������
���		������	��	�����������������

8��� ������ ���	������ ���� �+�� )��5������	��� #��� 	��� ���+����!��� ������	��%� ����� 	���
���������%� )��� �5��)	�%� )��#��� 	��� � ������� ��� 	�� ���	������ ��������� ��������#������� �����
�	���������	�������������$�������������������	�����!���,�����	������+��$����	������������
��	������������)������	�����������*����������������%��	������������)������	�����������������
���	�����)�	�����������	�#���	�����������������$������������,��)�������	��

8������	������5�����	�������������	��� ������������)������#���	��		���������)������
���������� ����� ����� �#��		�� #��� )����� ��������� ���������� 	�� ������*��� 6��� �5��)	�%� ���
�������#���!�����������)���	����)�	���$�#������)��������������������%�#���*������!�������
���)�&����	����������%�#�������)������������������������	��������������������)�������������
����������#������	���������������������������?������5���#���!������	��������������������)���
����������#���	�������5����)�������������		�����������)������� �%�)��������*��������,����
����������������)���	����������������#������������������������%�����	���������������	#�����
�������)�����������������	�#���)��������������������)���%�$������������� ��#����������������
��� ��	�����������	���	��		�����	�����#�����<�������� ������������������<����	���������
��������������������������
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2�����������������������������������������	�,����������)��������������	���	��������
��,�%� 	�� ��)������ ��	� ������� <$� �	� )������,� ������� ��� ��)���	����� ����	�����<� )������
)�������������	��������2����������:������)�&�����������)�����������������������*�%����������
)����������� �	� ���������� ��� ���� ������ �+�� #�������� $� ��� ������ ������������ �	� �������
���������� ��� 	��� ���)��� ��� �"��������� ��,�%� 	��� ���������� ���������� ���� ��� �������
)������	��������� ��������������������	�����5��������������������������������������*��������*�
#����'���")����������������������*��������	�,������������%�$�����������������������)������
���)��������� #��� ��� ���� ��� ��������� ����� ���	#����� ������������� ��� 	�� )��������*�� ��,��
F����� ��� ���!����%� ���� 		������ ����)������ �� 	�� )�����%� �	� 	������� ��� ��� )����� �� ����
��������� ��������G�� (����� ���	�� �+�� �����%� �	� �KV� ��� 	��� �������������� ��������*� #���
)������� �� ������� ��� �	� ��	�������� $� ����� ��� ����� ���,� ����!�������� ��!���� !����������
)�����		����2������5�������)����������7�-��������������	�������)�&�������������������������
;����C��,������������)�����		��4��

�4�(�$$#$��#!��4��#��!�4��@�@#$���

�����������������	���)�	������������������������=�������������������$�������:��%�
��������������:������)�&����������������)��������)�����������#��		������������������7�

-� .��� )����� 	�������� ��� 	��� ���������0� 8��� ��+������ ��� ���	���� ���� ����� 	�5�� ���
����		��%�)����������)���	����������+���������!�������%�������	��������������)������#������
������������	)�%�	�������������������5����������	%�	����"��������������������������'����	��	���
�� ������ !������;������ ��� ����� )���	����� )���� �����	���� �	� ���:�� )���� ��������������� ���
����������������)����������������)���	�,����)����	�������$������������)������������)������
����������� ���)	���� ������*�����,*����������$� ����������#�����$��������� ����	�)�*"����
��������� (��� ������ ���+�� �����	����� $%� ���� �������%� ������ �	� ����)�� ��:���� ��� �����I�
������� ������ 	��� )�	��� ��� 	�� ����� ���,����� $� ��� ����,*�� $� ��� ���)�����*�� ��� ��		���
�����	�����������������6�����������	���	������������,�!�����$������)�����������������������
��� �	� ����)�� ������ ���)�:����D��$� ������ ���� )	���!����� ��� ����'� #��� �	�=�������� ���
��)�����������	���)��"�����������������������)�����������	�)�*"������	+�)����$��	��������
#���	������)�:�����)����������	��������	���#����������	����	��4�
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����� ������	�� ��������%� ����� �� � ���������� )�������� �� )����� ��� 	��� ������� �:���
�������������%� ������ ����������	�)������������������ ������"�������������	�����������#��	�
�������� ����	����������������)�	�������������	������	�����	�������	�����������������%�
)���������� ���� ���)������ ����� 	��� ������������ �+�� ����������� ����� ��� ��� �������� ���
���&�������)�	��������	������������)	����������	�.�#-�.*%�����# ��$��<#������������������
����	���)���	���<������)�:�����)�)�	��������	����	���������*������������)������������������
������� �+�� �����	%� ������������� $� ��������� ���� �	� ��������������� #��� ������������ �	�
�������������	��$�'(!$�$%��+������	��	�����+�	�����		��#�����5����	�!���������������	*�����
����������)���������������)������������������������	������*����+���������	��#� ������������	�
�������������� )��� ��� ������� ���	���� ��)����	������ ��)������������ 6���%� ���#��� 	���
�������������������	�,������������	�������������������	���)������������)�������'����%�	���
�)���������������	���� ��)��������� 	�� 	�������� 	��� �:���<�����������%� )����5��)	�%� ����	�
����� ��� 	��� ��:��� #��� ���� ��!����� ����������� ������� ��"��	��%� ! ������ �� ��������	��<�
)��������������	���������	����

�	� �������	� 2������ !��� 6���PD��������� A������ ��������%� ���� ���� ��� �������� ���
�����������*����)������������	������)���	������	��;�����������*�����=���������#�����'�����
���� ������ ��������� ��� ������������� ��� �"������������� ��� =������� $� ��� ������ ���!	������
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)��������� #��� ���	#����� �������������� <���� � ����<� ��� 	�� �������*�� �������	�
����������������������������	���� ���	��#�����!���,��	�����)���������)+�������		����)	����
#��� ��� ����+� �������� �����*�� ��� 	�� #��� �	� ��5���� ������� )����� ���� �!�������� ���� ����
�������*�� ��� ��	��%� )��#��� 	�� �� ���	�� ��� ��� ��)�,� ��� ���)������� ���� ���)������ �+��
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��	/	���������������������	�
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!����*�� ����	��������� 	�� �����������	� 	*��	��)��!�����	� �,#������%� ��� ��� �����������)��� 	��
������*�� ��������� ��� ��+���� ����)�� ��� ������ ��� ��)����� �	� -� �!�� $/%��! !�4�� ��� ���
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��� ��5�� ����������<�� ��������� ��������*� #��� 	��� )�������� #��� )��������� ���� ��$���
������������	� �*���"�)��!�����	� �,#������� ��)������	��������)���������+�� �+)��������%� 	��
���	� �������� 	�� ��)��������� ��	� )�)�	� �����)�:���� )��� �	� �*���"� ��� 	�� ��)�����*�� ��� 	��
���)�������������������)���������
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���� ��� 	��� ����	������ �+�� )������������ ���	�,����� ������ �	� ����� )������� ��� ���
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�����������:����+�������%�� ���������$�������������D�6D���	����������#����	���V����������
�������� 	������� ��)����� ����� ��)�� ��� � ������� ��� ��� ����� ���������� ��)����,����� #���
��)����#��%������������������%�	����������������������������������������	������ ����$������
�� �������������� ��� ������� ������	� �	� )���	����� 9������� ���� ��� )����������� ����� ��)�� ���
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����������	��������	�,��������	���������������*�%��������������������	����)����,�����#���	���
����!���������� �������	��� )���������� )��� �	� D�6D� ��� ����� ����������	��� $� #��� 	��� ������
��������)��������)����������	�������	����+���������	����������������	����%����������������
)�	�����%�#����	������������������	�)��������������������;� �)���%��	�%�$/%��! 0$���)�����
�$�����������)�����������������)��!�����������	���������������	�������
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�!	��������������������)��������)���������������+�����%����������#��%�)����	�����%�)��������	�
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����� ��)�� ��� 5������ ��� )�������	�� ��� ��:��� )�#��:��� #��� ���� ����� ��������� ��� ����
���	�����������������8��)�������)�������#����������*�	��)������������������5���������������
���	�����:�����������,�����!���	����������8������D���%�)��#���������!����	����A���B����������
D���� ��������*� ����� ��)�� ��� 5������ ������ 	��� ��:��� ��� 2��C���		�%� 2�	�!������ <����
)��	���*�����2�����	�=�		�$%�������������)��"����������������������A�������%�	������������
	��#��������	�����	�������������6���$<%�#������%�����	�����������JH>�%�!��������5����������
�������������������������������������������'�����)�&�����)��������� ������	����)�����������
����%�	������������������		�������������������	������'�%�$�����&	���	�����:��%�������&���	�����
�����)	�����#������)��	���*����������������������������

2����� �:��� ���)�&�� ��	� ���������%� D���� ��������*� #��� 	��� ���������� ��	� ����������
����� �� )���������� ��� 	��� 5������ ��� ���� � �������� 8��� ��:��%� )��� �5��)	�%� ����	�����
����������� ����*	����� ������� 5������� ���� ������:������������:��#������ ���������		����
�����"��������)����������	��������������	����"�������������������	����������%����)�������	�
����)��	��������������:�����������������5���������������:���������5�����#���������� ��
��� ���	�,���������5��<���� ��)������ ��*���<�$� ����������� ��	��I� �	� 5����� !����������������
��:�%� )��� '	����%� ������� �� ��������� �� 	����:���� ������ ���5���� ��� �	� #��� ��� ��)�� �� #���
������������!�"�+�������

8��� ���	���� #��� ���� ��!����� ��� ������� ��� ������ �������� ������� ���	��� �")����������
���� ���������	�����)����	*�����#����	�#���� ����� ����������������������� ��	�������	������%�
)����	�����������	�����:�����������������������������������!�����������)���*�����D���%������
������� )��#��� 	��� ��:��� ���	�,��� 	�� !����� �%� �	� 5����� $� 	�� ����:���*�� ���������� )����
���������� $� ������������ �	� ���������������� ����� �������*�� ��	�������� ��	� ������� )������
��)������	��	�#�������	����������������������#���	����������)������	�������������!��������
!	���������� ��� �	� ����� ��� #��� �	� ������� ��� ���� ���������� ������ <����� ������%� )���
�5��)	�%� ��� ���� ������� �	� ��������<� ��	� ��,� ������ ���� ���� �� ���� �����%� )���� ��%� )��� �	�
���������%����������������������������%��	���:�����������+���)��������	���������*�������+�����
���� $� ����� ��,� ��� ���� ������� ��� ���������	� ���*����� $� �������� ������ #��� )�����
���������,��������&	��

��� $%*�� <���� ��� 	��� ��� ��	��� �� ����&�� ��� 	��� #��� ��� �")����� �	� ������������<�
��������$�� ���� !����� ��� ����	�,��� 	��� ���������� ����������� ��� 	�� $�'(!$�$�� �	� ��������
��������	� ���+� �������������� 	������ �� 	��� ����������� ����*	����� $� �� 	�� #��� B�����
�����������-)�������)��������4%��	���)�����)�����������)��)������	�����+!���%��	�������%�
�	������$��	�����%���������	����%�)���������%����	�,��������!��������������	����������������	���
��:�����������,������������������%�	���")����*����� ������)��������)�5����	��������)����#���
	��� ��:��� ���	��� ��� 	��� ������	��� ��������� �������� ��� ��� ����� #��� ��� �� ��)����	�� )���
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A)������ ���%� )��#������� ��!����	� ��� 8��� ;���	��� ��)����	�,���� ��� �	� ������������ ���
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������)����	��"P����������&������	��������	��������5����	����������*������������	����������
��	��*� �	� ��:�� �� ����������� ��5�� ������������������� ��	)����� �� ��������� �����������	���
2��)������	������%��	���������������������$�������������	�����������	��#������ ���������
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	������
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E�������� �� �������������� ����� #��� ����*������� ��������������	���*���;��#������ ��
)������ 	�������� ��� ��� ��������%� &���� �������*� �����,+���	�%���	���+���	�� ��������� ��� 	��
����������		���������	�!*���������������$���������������������������)������

��� ������� �����*�%� ������� �������*� �	� ������ �� 	�� )�	�� �%� &���� 	�� #���*� ��)���������
����������#���-������	����������� ��)����������4��6�����������E����������*��� 	�� ����)���
��������� �	����� � ������� ��� ����%� ��� ������� �� ��������� �������� �	���� ��� ��	��������
�����	���$������		����)����������������)��)���������

�	���������E�����	�������	����������N������8�C���/�����%�)��#����������/�������#������
�������		���� ��� �&����� ���������� )���� �	� ������������ ��� 	��� ��5����� �!�������� )��� ���
�������������)������%�����)���*�����/�����%�)����)��������!�������!�������7����)������	����%�
�	� )�������� ����� ����)����� ������� �������*�� ��� ���������I� ������������� ����� ��������� 	���
����		�����	� �������$%� !���	�����%�����������������	����	��)��� 	��#���)�����������)��������
A*	�����������)���+�������	������������������	����������! ��	����������	��	*�����#������$����
�� ������ ����� )����%� )��#��� ����� ���������� )������ ��!	�5��� 	�� !����� ��� #��� �	� ��������
��������	����)������#��������$�)���#�&������������	�����������������������*������	�����
�����������

�	�)������)����<����)�����	���������*��������������<������������������������	�������
��� ������"������*�� ��������	� <�	� )�����)�	� ����+��	�� )���� �	� ���)�����,�5�<� $� )��������
#��� �	� ��5���� )����� ����#��	�,����<� �����	�����%� ����� )���� ��� ��� �$������� �� #��� �	�
)�������� ���)������ #��� ���� )�����		��%� ��� )���������� �������	��%� ��� ��)������	������ $� ���
)+����%�!������)�������	������������ �������)��)�����	�����%������)��������)�����*��#��%�
)��� ��� ��	�%� )��)��������������� �	�����������)������� !���� �����&���)����� ��#��� �	� )��������
����)���� ������� �������*�� ��� ������	� ������ 	�� #��� 	�� ���+� ����������%� ���� ��)����� ���
����)�����,�5�����	��	����*�������)��������#�����)�����	�������������	���������E����%�)���
�5��)	�%�������������*���������������)������)�������	�,����������������$������!���	���)����
!�������������*��)����������������		��$����)�����������#���	��)������*����������	��)�	�� ���
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�����	�4�#���)�����������)���������#��5����������������+���		+���	�������
#��� )����� ��������� ���� �����,�� �"������ $� ������ ��� ������� �+�� )��!����� ������� ��� 	��
�������*�� ��� #��� ������� ��� ����� ������	� ������ 	�� #��� 	�� ������%� ������ ���)���	� �����
��������	������� ����� ��� �	��� ��$� ���)������	�%� ����� #��� �	� D�6D� ��)���������	�,�� 	��
�� ���	��$�����5���	������	������������*����	�������������������	��

8����������*�������&����������$����#����	���5��������)����	���������*�����#���������
��		�������������� 	���	�������������	�#��� 	�������������!����������������%� �����������
)�����		����8�����)����	����������������	�� �����#���������������������������*����)�� !����
#��������	����	����!��������	������������	��$�'(!$�$�$�	�����������������������)	��������
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!�������� ������ 	�� ���������*�� ��)���+���� ��	� ������� ����� �	� ���)�����,�5�� ��� ���� ������
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�����������*�� ��� ���������� #��� )�������� ������ ����������� $� �����5����� ��� 	�� ��������
����������� )���� )����� �����)����� �� � 	�� ������� ���� ����� 	�5�� ��� ����		���� ����� ����������
�����	�,������ ���)	�� ���� 	�� !����*�� ��� )����� �� ������ 	��� ���������� ��5�� �	� ������	� ��	�
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��������	��	�%������#���)��������������������������	������������

��� �	� ����� ��	� ��:�� ��� ������ �:��� #��� !��� �������� ��	� ��)�	�,������ ���������� ��� ���
�����%� �	� ����5�� ��	� )������5�� ���� 	��� �5��� ����������������� ��������� ���	�,���� ��� 	��
�����	������A)���������%�!����	�'	�����#�����,���;�)�����������������%�&	�$��������)��������
��)	������� ��� ��!�������� 5������ #��� 	��� )����������� �����	����� ��� � ���	�� )��!����� $�
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�������$����������)���%���)������������$��������,�	��������������		���)���%������	�)������	�
����)�%�����)�	������ !����������&�������������,��+��!	�"��	���$� !	�����%��������)�����!���
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�		��%�����)���*��������%��������������-������	���	�������4��
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������ ��� 	���������� ��	���������� ���� �	� ������� $� ��!��+������ ��� 	�� #��� ����� �� ��� 	���
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)���� #��� ��� ��������� ������ ����� �� ���)	������� ��� 	�� ������� #��� �������� 	�� )&������ ���
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�����	� ��� 	��� ���������������� �����+������ ��������$��� ��� �	���� ������������� 	�� ��)�������
��	�)��������)������)������	�������%�)��#����		�������!����#��%������,������������������������
��������� )��� 	��� ���������������� ��	� )�����%� )����� �����,��� �� ������ ������ �	� !������ $�
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��������� ��������	�� �	� ������� ��� ���� ������� ��� ������ )��� #�&� ������������� ��� ���#��� ���
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������ &����� ����� ��������� 	�� �������*�� ��� 	��� � ������� !����	*������ ������ ��� ����	�
��)�����	�� $� 	�� ��)������� ��� �!������� 	��� ������������� ���������� �	� ��������� ��	� ��������
��)����	������ �����!�������� ����	��� �	� ������ ��� #��� 	��� ���������� �����+������ ��5��� ���
�����)����������������������	���%�#����	���5���������)�,������������	�������	�����%���������
��� �������� ��� ���������� �����	��� $%� 	�� #��� ��� #��,+� �+�� ��)�������%� #��� )����� ��5��� ���
)����������		����D�����������)	���%�!���	�����%�	�����������*�����������������������	��#���
)������ �����	������� )��!������ ��	�������� �������� ��� 	�� ���!���,�� $� ��� ��� �������� ���
����������#������������������������	�������������������	�#����������������)�������5����������
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;!�������������%� 	��� ���������� #��� #������ ��������� �� !����� ���� ��	�����������
�����������	����������	����$�� �����	���������A����������%���)���������		�%��	����������������
��������	� #��� ���� )��!���������� ��������� 	��� ���������� �����+�����%� �����&�� )���������
����������	����������������������+�������8���)���	������+�������������	����!������<
����%� )��� �5��)	�%� ��������� ��*���������� ��������� $� !�	��� ��� ������*�� �� �!����%� �	�
��������%� 	��)&�������� �	� �����,�� �����	<� ��	���,���� 		���������	���,��������������� ����
�����+�����%� )���� �����&�� ��5��� ��� ��)������ ��� �	� �������� ��������	%� ������������
�������������<$� �����&�� 	+�������$� ���������� ��� �*	���<���� 	��� ��	��������#��� �	� ��5����
�����	����+� �������� �	� ������ ��� ��� ������ 6���� ��� �	� ����� )����� �������%� �����&�� )������
���	��	����������������������	���#����������������������		�������)��!��������������������
������%�)�����������%� 	�� ���������	��)��������)���$%�����&�������������	��%�)������!��������
#����������	���)�����)�	���������������������	������	����������������	��������������)�������
����	���������������������+������	��������������������$.*%�����# ��$���

8�����+����� �"�������� ������ 	�� �� ���	��$� �	���5��� ��!��������*���"�)��!�����	�����
)��)���������������	�����������*�������	���������#���	��)��������)���)������$���������
��)����� ����� ��)�� ��� )��!������ $� �������� )������ ��������	���� 2���� )��)���� N���)��
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�� ���	�� ����� ��������������� ��� 	��� ���������� ��������	��7� -���� /�0� ���� ��� �����
��
�
	��	��������������	���������������
.���	��.�	�/�����	�����	��������	���������	��������
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;� �)���%��������)�&��������)�������������)�����,�5����������	�<�����	�������)�&��
��� ���� )��������)��� �!���,<� ����)��� #����� �	� ��������� ��� 	�� ������*�%� ��	� ������ �� ��� 	��
�����)����	����� �������	�� �	� �*���"� )��!�����	� )����� �������� �� ��!������ �	� ��)�	��� ��
���������������	���� ���	�%�)�������)������	����������)	���������������)�����������+������
��� ��������%� ���#��� ��� )������� �������� ������� �������� � ������� ��� ��� ���������
��������	%� � � #��� )������� �5������ ������� ������	� ������ ������� ����)�� �����+�� 8�� )������
����)�����*�� ��	� �#��	������ ����� ��� ����		���� ��� ����� ��)�� ����� )��� �� ���� ���  ������ ���
������,���������	��

8���)�����)�	�����������#����������	��������������	�)����������	������)����!��������	���
���)������� #��� �	� ��5���� ��� �� ���� ����������� ��������	���� 6���� ��� ��� )����	�� �	�������
���)	��������� 	�� ���������� �� #��� ��� )����,��� 	�� ������*��� 8�� )������ ��� �		�� ���� 	��
)��)�������� ���� ������ ��� ���������������� )��������)&������� 		������� �� ����� )��� 8������
8������$�$�������	��������	�����������������6����$	�����%�#��������,�����		��+���	�����
������!����� 	��� )�����)�	��� )���	����� ��� ��	���*�� #��� ��������� �	� ��5���� �� ������� �$����
)��������)&�����7��	�����������������)�����%�	������������������������%��	��������	�!���������
	�� !������ ��)���������� ;� ����������*�%� 	��� ��������������� ���	�,����� ��������������� 	���
���)�������� )�����F����)������������������G�#���	���)�����������������	�����������$��������
#��� ����������� ���� ��	�������%� ����� ���� ���������� �+ (��*�.� F	�� #��� ��)����� ��
��������������������������	� �����,����	�� ����!����������� 	������+�GI����	�%�/� �(-��������
��������������!�����������������)��������������F	��#�����5������	�������)���������	�����)���
�	��)������������,�G��

��� ����� ��)�� ��� ����������%� ����������� ��� ��������� �	� !������%� 	��� )��������� ���
�����������)������	�������������������)����������)������������������!�����������F�����	��
�����)�����*�%� 	�� ������,�%� �	� �������������%� �	� �����,�%� 	�� �����*��� �	� �����%� 	�� ��	)�%�
���&����G%� �� ����)�������������� ��� ��+	� !����� 	�� )����� ��������� ����!������� )��� ���
������������ )�������%� &���� )���� �� ��)���������� ��� ������ ���� ��	�������� ��)��������� F$��
!���������	����)���%�	��������%�	�����5��%�	���)�����%�	���5�!�����	���������������G��

A����������%�����	������������������)�����	�����)	�,�%�������)����������������!�������
���� ��)���������������6�������)����%� ���� �������������������	�������� 	�������������������
#��� 	��� ��������� ��� ������������ ����������%� $� ������ )��� ����������� #��� ������	�����+��
���������%�$%�)���	������%�������������������,���������+���!���,���	������������������	��#���
���	��������������8��#������������%����������	����%�����	����������	����������$�������$�
	��)��,����������	����	�������*���8������������������������������������&��#��%�����	������
��� 	��� )��������� #��� �*	�� ��� ��� ��������� �� ����� )����� ��������� ��� )��������)��%� 	���
����������������������	�����������	����������������������	�������������#���)������������	�
������,�� ��� 	�� ����)��� $�� ��� ������%� ����� ���	������� )���	����%� �� �������� 	�� ���)������
)�������� #��� ������ ����	����� ��� 	�� ����� )�������� 6���� ����������� �����&�� #��� 	�� #��� ���
�������������	����)����	������)����	��������$��������������������������

��� �&������� �������	��%� )������� ����	���� #��� �	� �������� 	 ������ ������ ��:�	��� ���
�	�����������	�����������������	����������������������%�)�����	��*���"�)��!�����	�$�	���+�����
���5���������)���������)��������������	��������)������������$��+����	����	�������������%�
)���%��	����)�����,�5����������	�<����������#��%������������%��������	�$�������<�)�����
������	���������	����+��������������	����+��)��!����������������������������������!�������



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

� J@�

�6����������
�����	��	�������������	�

/����� ������ ������ ������� ���	����� ��� 	�� ����!�����*�� ��� 	��� )������ ��� ���)������
��������	��)����������� 	�� 	�������� 	�������)����1#�&�������������#��		������������)�������
#�����)�����������������������*�����&����3�12*��������!������	���������������������	������
�#��		���)��������#��%�)��������)�������%����������������������	����������)������������
� �����3� ���� �������� ��!�������%� �	���� ���+%� �� �#��		��� ��������� ��� 	�� �����*�� #���
)��� ����� ��	�!����� ��5�� �	� �) ���!�� ��	� *��/�%$���*�%� �	� ����!����� ��� ������������� #���
���!������ �������� )�����)�����*�� �+����%� �	� ������� ��� +����� #��� ���������,�� �������� �����
��������	��

/����� ������� )����%� ����� ���� ��� ��������� )����� ��� ���)��������� ������%� ��� ������
���������������)���������������������������%������������� ������#���!�����)�������	�����5��
����#����������������� 	�� 	���� �����&�����$���$��)��������������������� 	�� 	�������� �����	��
������ D���� )����� ����� #��%� ������ �	� �������� ��� ��� ����������%� ��� ��:�� ��� ����#��	�� $�
)	+������%����������%� �������	��$���! ��	��8��)��������#����������������������������� � � 	��
�")��������� ����	� )����� 		����� �� �����!������ ����� �1- /$��� ���# ��$�� ������������
���	*����������� 1�	� ��������� ���	*����� ��������$�� ��� ������������� ���������	�� ��� ��������
����������������	��%�)����	����������%�	�����:���� ������)�����������������������&���������
���	�������!�����3�

8�� ���)�������+���	�����������������*������ 	��)��)�������� 	�� �����������*�� 		��������
����� )��� N������ T����%� ��� ��������� )���*	���� ���	������ ��� 	�� ������������ ��� /��������
A��'��T������"�������	�����������������)�����������+������<*'� !�%�$, �%*�%��/* � .*$�
$� ���$�#)� #�<%� ������)���������� �� ������� )������ ��!�������� ��� ���������� �������	�� ���
�����%� ����� ���� ������� ���)����� ���� ���� )��������%� ������*�� �� ����������� ��������	�
��������%� $� ��� ����� �������� ��� ��$� )�����	�� #��� �"������ ���������	��� ��!��������� ��� 	��
������*�� ���)��������	� ������%� �������� ��� ��!�������� ��)��� �������������	��� ��� ����������
�������	��

8����������T����������������������������)�������	�������������)��������	�#���������
	�� �)������� �� 	�� ������,�� A��� ������� 	��� ������� #��%� �� 	�� 	����� ��� 	��� �:��%� ���� �������
		���������������:����	�8�����������)�����	��������		��E�!����	%�������������	��������)������	�
U�		����N�����/�		%����/������%�)����#��� ��������)��������	�� �����������*�����	�,����)���
T����� ������ �	� �������		�� ��!����	�� ;� � !��� ������ T����� $� ���� ��	����������� �����������
�")��������	������)�����,�)�������	�������������������,�#���)����������������)�������:���
��� ������'�� ������ ��� ������ ��� �#��		�� �����������*�� T����� ��������*� #��� �	������ ��:���
�������)���+����%�������,���$�5�����������	������+������	������������	���*�%����������#���
�����%�)����	����������%���������������%������ ���%�����	�������%�����!����������	���!�	�������
�����������$���� 	�������������������������	�������	� 5�������� 	������+����������������:���
�+�� �����%� ������� 	��� ��:��� �������� $�� ��� 	�� ������� �%� �	� �#��)�� ��� T����� ��)���*� 	��
���������*�� $� ��������*� #��%� ��� ����� �#��	� ����)�%� �������� ��� 	��� ��:��� �")�������� ���
��� ����������������� ����%�)����#������������������&����%����������%����� �����&���	���

T�������������*�#��� 	��� ��:����+�� ������	��� $� ��������,���<��	�J���	� �KV���� 	���
#��%� ���'�� ���� )��)���� )�	�����%� ���� -���������	������ ���������4� �������<� ���
�����!�������� ��� ���	���� � ������ $� ����������� ������ ��:��� ���� �������� �� ����� 	�� #��� 	���
����	��� )���� !���	���� <������ )������ ���� ������ ������� ����� �)��"������� �� �����	��� ��
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	�������������������<�$�����������	�������� �����$��	������������������	)���A�����:���#���
��� #������ ������������� )���	�,����� ��� 	��� ������������ �����	��� F$�� ���� ��� 	�� �	���%� ��� �	�
)����� ��� ������%� ��� )��������� ��� )�������� ������������� �� �����#�����%� ��� ����%� #��� ���
������������������G%�$%���������	���,���	��������,%�����������)�������������	�����$��������
�����������!����,����������������	������������������	#������������������	��#��������������
�")���������	����������5�����

D��%� ���� ��� 	��� ��:��� #��� )������)����� ��� �	� �������� ��� T����%� ��������$�� ���
����������)�����������	�� ���������������������	��������������#���������	�,�������	��	�����
���	����!������<��	������%���	���������$���	����������:����������<%�D���������*����������
��� 	��� ��:����+�� � ������� ��� 	�� ����������� #��� ����� 	����� �� 	��� ������ �:��� ��� ����%�D���
)������� ��������$�� ����%�������� ��	���	�����%������� ��	���������$���������� ����)����	��
<�*	�� 		��*� �� ����,��� ���� �������� ������� 	�� ����������� ����*� ������ ��� ��������<%� ����
���)������� ����� 	��*������ $� �����������%� ��������� A��'�� ��5�%� �������� ����� �#��	� ����)��
��� �� ����� ��$� � ����� $� ������� ����� ��,� #��� ��� �� #��� �)��"������� �� �	����� ��� ����
���)�:������D����&�������� ����������)����������)�����	����������������F��������#������
��������#������%���������	��,�������	��)������%�����������������	�����	�����������%����&����G�
$�����������	�����)����������)�����		������	���#���������������)������������������������#���
��� 	��� '	������ ���� �:��� ��� �� ������ ����X��,�� #��� �����%� )���� ����� �� ��!� �� �	�����
��������� ������� ������� ���� ������ ��:��%� $� ���� )�����)�������� ��� ���������� ������ ��� �	�
����������������	��%����#�������������� 	����	�������+��������5������D���������5��������
����� !���� $� )	������� ��������� ��������� )��#��� 	�� �)������� ��	����� ��� ��� �����)�:�� ���
�5�������)��!���������������)�����)�����*����������������

M�	)�%�)����	����������%������������	�����:����+�����������$��")�������%���	����������
���� ��� ��:�� ��$� 	����,� #��� ����)��� ������� ��	�5���I� �� 	��� ������ �:��� )������� ��
�*���������� �������%� ���� �������� �	� ������ ������ ��� ������������ $� ���	���� ���� �	�
�������������������� ��������!�����$�������	%��������� !����������+������������)�:�����F��
)��������#��� 	����!�����������������������		��� !��������������������������:��G���������� 	��
��!�����%��*	����� ���������������������)���5����%���������		�����	���)������F���)�&�����#���
��������)�������	�����������&	��� 	����������������:��G�$��	����������	���F������%���	���������
�:����������%��$*����	����������������������������*�G��A�����	��$�)�)�	��%�M�	)�����������
��� �������������������:��������,�����

8��� ��:��� *'� !�.� )������� ������ �� 	�� ����� ���� ��� �������� ��������� #��� 	��� �����
����������������������	����+��	���������������$%��������	�����������������	�����������%�
���� ����,����� 	����� �+�� �+)��������� #��� 	��� ��� 	��� ���+�� ��� ���)������ �� ������������
�"���:��� �� ���*	������ 8�� !���������� ��������� ��� 	��� ��:��� #��%� �� 	��� ������'�� �����%� ���
�����������+������������ 5����%������+�����	������#��� 	����� 	������+��������)������������
���� ��������� $� ���� ��)���"������	����� 	�� #��� )������ ���$����� �� ��� ������,%� )������ #��� ���
��!������� �� ���	#�����)��������� �������*�������������� ����� ��� ��� ��������������������,��
)�������	�� �� ��	� ��,� ���� �����&�� )��� �		�� )��� 	�� #��� 	��� ��5����� ��� �������� ����� #���
���������� ������ ����� ��)����	������ ������,����� ��� ��� ��!������ �������� �� ������ ���� �+��
������%� )�����)�������� $� ��	)���	����� $� �� )������� �+�� )���	����� ��	���������� ���� �	�
����&�� F��	�������� ����,�%� ��	*�� �������	��$�������)���	���������������G�#����#�&		���������
#�����������	����!������������+�����������$��")�������7�

4��!�&$#%&�@�������4��(�@���6�

����)���*�����T����%� 	����!���������"���������������	� �����	����D���$��	� �")�������
M�	)����������������	���"������	�����������������������������������������	��$�'(!$�$��A��'��
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T����%� 	��������)���	���%������D��%��� 	�� ������,%� ����������)�����)�����*�������#�������
������� �� 	�� ��)���"������	����� ��� ���� ��������� $� &���� ��� �	� ������� )��� �	� ���	� ������� 	���
������������������������%���$������	����������������$���!�����������������6����	����������%�
#������%� ����� M�	)�%� ������� ��� �������� ��������� ��	������� �� ��� �����	� ��)������ ���
��������*�� ��� 	�� �� ���	�%� ���� ������ ���������%� �+�� �")�������� $� �+�� ���)������� ��
�")	�����	��������������������$������������������)���������

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


����)��������	���������)�����������)���T�����)����������������������������	�,�����
���������%�#������������	����"������������������� ���������������������������������������
)�������� ���� )����� ��� ������,� )�������� �� 	�� ��� 	��� ��:��� ������,����I� ���� ������ #��%� ���
	����� ��� �"������ 	�� 	���������� ����������� !�	���%� ��$��� ��� 	��� ���������%� ���� �������� ��
�")	����� ������� ������������ $� ���� ���� ����� ���� #��� �*	�� ������� �� 	��� ��������� )�#��:���
F��������� #��� ���� ����&������ �+�� ��������� ��� ������ ��� )��������� �� �����������$����G��
8����������������������	�,����������������������	������������	���������� �������������������
�� ���	���+���"�����	�����	�������	%���)����	������������%�)����5��)	�%��$����	����		����
�����,�������������������

����	���������	��������%�	��������,��)�������	����������	�)�����������������%�#�������	�
������������	�#���	���� ���	�����������������!��������������������)������������	�������	�
���	������������������������������	�����������������	������)�����������)��"�����*�����������
�����������	� �������������������������#��)����	�������������������	���������������%��	�
)������� ��� �	� #��%� ���'�� T����%� �)������ �	� ������ �� 	�� -�����������4� ��� 	��� ���&�� F���
)������������ �������� ����� )�� ���%� ��� 	�� ������ ��������� 	�� ��������*�� $� ��5�� �	� ��:�� ���
)��������� ��� ��� �"���:�%� �	� ��:�� ���)�� �� 		����G�� D�	� ��,� <)����	�� T����<� 	��� ��:���
� ������ �������� ��� )�������5�� ��*���������� �	������ ��� ���������	���� �� ��� �	�'�� �����
���������������� �������	�#���������	�� 	�� �� ���	��$��� � ����5���	������	�����"������	�����
#���!���	����	����������*�����	���� ���	���

�������	���� ����������������"��������*�����	���������	��������#�����������������������
����&�� F����%� )��� �5��)	�%� �	����� ����������	��G� 	��� ������� $� ������� #��� ��������� ����
��!������ � ����� ��������� ���� !���������� ��������� ������ �+�� �	������ #��� 	�� ��� ����
���)�:����%����� ������#�����������#���	�����������	�������+���������������� ���	��$������
��� �������� ��������� ���)+������ T����� ��������*� #��� 	��� ��:��� � ������ )��������� ����
������������ ��$��� ��� ������ 	��� ����!����������� ��	� �������� ��������� ���)+����%� ������ 	��
)����*�� ����� ���� ������ 	�� ��	�����*�� ��� 	��� )�)�	��� $� 	��� ����	��� ��� ����������� ���
���������	�����������������

�	���	��������� �����&�����������*���������	�� ������,�������#������#����	��#��)�����
T����� ���������� ��:��� � ������ $� ��:��� ��������� ��� ��� �������� ������	� <$�� !����� ��� �	�
5��� �� ��� ��!�����%� ���� ��:��� ������������� �� ����	����� ���� �	� �������������<%� 	��� ��:���
� ���������	�����������������:��� ������������������������	�����)�������������	�����	��%�
$� )���� ������ �+�� ����)�� �������� �*��� 5������ 	��� ���+��� ��� �)���*�� ��� T����%� �	�
��	������ ������,���� !������ �� ���� �������*�� ���*	���� �� !������ �� 	�� #��� )������� ����� ����
�����,����������$��������������	���������������	�����������������������#������������	��,����
!�����	%� 	�� �� ���	�� $� 	��� ������������ 	 ������� )�*"����� #��� ������	��� 	�� ��)������� ���
����	�,���F	��������������������#�������������-��	�)�����4�����������������������&�G��

������ ��:��� 2 /�%.��. ,��.� ������� ��� ����� ������� ��� �������		��� ����������� ���
$�. �!$!�<����%�)��� �5��)	�%� ���#�������)+����<��������&)���� ���� ���)�����������	�
��"��� �� �&)����� ������� ��� ��� �������� 		������ �� ����� ������ >�� ������� $� ������� ��� ������
������� ��� ��������*� #��� � ��� �		��� $�� ��� ��� ��!����� �	� ������ ��� ���#��� ��� )+����� ��
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��� ����")������������ �����������	����������������������������	�����%��������)�����������
��������� !������ ��������������� )��� 	��� ������������ ���!	�������� )��)���� ��� 	�� ���)�����
���	���������P���������)������������������"�������)�������%�)����5��)	�P%�������������#���
	�� ��$�� �� ��� 	��� ��:��� �)������ ������5��� ���� 		����� �� �������		��� )���	������+�� ��������
6���� 	��� ���	��������� ���)��������	������ � ������ $� �����	������ ���������� ��� 	���
������������ ������������� )����������� 	��� � ������� � )����� ��	� )+����� F)�	)����������
���� ����%�����!������������)����������������������*�������������G�5������	����������������#���
�	���������	�����������)���������������	���F����%�)����5��)	�%���	������	������������G��8���
���������������������#��%����#���	����)����������������	����������������!��������������)����
�������� �	� �����*������ )��#��+������ ��� -������� ��� )+����4%� ������ ���	��������� ������� ���
������ ������� ��� �������		��� ����� ��)�� ��� )���	����I� ��� �����%� ������� ��� 	��� ���	���� #���
��!���� ��� ���#���� ��� )+����� �!������ #��� &����� �����,����� ��� ��� )��������� �	� )����� ���
)����������	������#�������������������+���������������	��������	��)���������8����������#���
����!������� )����� ������� ��� )�������� ��� ���	��� )��������� ��	��� ���#���� )���� ��� @V�
�)��"��������������	���#��������������	��)���������!�������������")��������������#�������
)+�����#������	�������������������&���	������������������*����*����������	��������

!����@���$�#�&��;��4�(�@��$�@�!(#��4��$��

���	����:���������%����5������ ��N�����������*�������������T������2��$�$�����������*�
�����5�����	����A�������%�������5�����	������)�	�����������#��		�������)���)����������5����
��� ���� ������� ������������	� ��	� ��������� $� ��� 	�� �������%���� � �� ������*� �� ��� !�����������
����+����� ��� 	�� )�	�� �� ��	����	� #��� �������� �� ��������&������ ��� ��� �������� 2�����%� ��
������,��� ��� 	�� EE� 
������ (�����	%� 	��� 5�)������� ���)����� A�������%� ���� � ��� !������
���������������	����)����������������*���������	�#���������	��)�	 ��	���	���)�������	���	��
���)�&������������������	��� ������	����:���)�����������	����)�����)����������%����� � ��� 	��
��� ���)�������)�+����������������$�!��������)�����������	��2�	������O���+������

D���� ������������	�)����������������#���������������� ��N���%�������5�����������$�
����	���$���������� ��������������������"���������������������'	�������:�����!��*�������#���
����)�)	�5 ��#���	�������� ��)�����	������)���	�,����)���%���������	�����$�������)����������
������	�����*�%�)������	�������������� ���#��������M��������#�����������#��		���� ������
��		����)�������������		��<$������������������:��<�������������,��*�$��	��������������
����������� �����&��	�������)���������$�����(��� �������� ���� ���$����)�� ��)����������)����
������)����)��&����$����	��$��������	������%����	��������	���������%������*���������)�����$�
���'����������������!���������)�����)����-�����%��	�������)���������������������4��

/�$� )�������%� ����� ��� � �%� ��$��� ���������� )������� ��������� ��� !����� ������	� ���
�������	�)�	��)�������I�����)��������������	�������)���������$����)�����)������/�$������%�
��� ������%� #��� ���� ��	���������� $� ��	���*	������ ����� �������*�� ��	� ���)��������� <
����������� ��� ��� �"������ $� ��	���*	���� ��� �	� ����<� )������ ������ 	������ �� 	�� ����������
��	������ ��� 	��� +����� )��!�����	��� �������� �� �,#������%� 	��� )�	��� ��)�������� ��	� ��������
��������	��

�������%��	������%�	������	���*��!���������	����	�������������*�����	�,����)���M�������
��������%����)���*	�������	�����������������U���������#�����������*�#���	���)��������#���
������� ���� ���������� )����������������� �+�� �������� ��� �	� �),-��� "%��*$��  01- �%!�� ����
���)��������	������$��(%�.%����!��������	��������������	���)��������$�	���������������#���
	�������	�����)����$��������)�����)��������������	�������������)���F���������� ������	������
������� ��N���G��
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��� ������%� �#��		��� ������ ��$�� ���������� )��)���������� ������� ��� �	� �),-���
/%�"%��*$��!�%�#2�� ����)���	����� �� 	����($* 5 !$!� $� �� 	��������������+�����������%�$� ���
�������������� ���� �+�� !���	����� ����� 	��� ����������)���� 6�����%� )���%� ����� ��� !������
����)�����������������������������)�����)��������$����������)����������

����������	����")����������� )��������	�,�����)�����������%�������)��*�������������
�����	���������#���)�������������������������)��!�����	�)��)����������������,#�����������
������#��������5�����#�������������������$�����������������	�	�������������

;#�&		��� ���� ���� �������� ���������� !�����	� �������� )����������� ���� )�����
�������� ������ ��� ������������ ��� ��� ����� ��� )������	����%� ��� �����5����� �	� )������5��
����������,���� )��� 	��� )�	 ��	��� ��� U���$� ;	 ��%� �	� ��)�� �������&����� #��� ��� ���+����!���
���������	����������+��������%��	���5����)��)�����������������$�����!������%����)���,���������
������)��:���������������������!���	������$����)�	���������	�����6������)����%��#�&		������
#������� )����������� 	�� ���������� )��!�����	� �,#������� �� ��� �	� ������ ��� ��� ����� ��$�
��!������� �� ����� 	�� ��� ��� 	��� ��	���*	������ ����� ������	��� $� �	�����%� ��� ��� ���� �����
���!���,�� ��� � � ������� $� ��� ���� ��� )��������������� ���)���������� ���� 	�� ������ A���
)���������������	���������)����	*����������� ������������)�	����������������	����)����*����
��!����������	��������������������������	������������������&����������*�#��%�����!�����������
	��#��������������#��������������������������)�������%�	���)��������#���������������������	�
��� ��)����*�� �	 ����� )��������� ��� ������ ����	� ��� ���������� �������	� ��� �	� 	*��	�� !�����	�
�,#������� $%� )��� �	� ���������%� ���� ��$��� ��������*�� ��� �	� 	���� �������%� ��� )���*�� #���
�����&�����)��������������#��		���)�����������#������������������������������)����*��)���
��,�)��������;�)������ ��� �����������<#��%� )��� ������%� ����� �� ��#�������������� ���������
����!�����*�� �")��������	<� ��������� !����	*� 	�� ��)*������ ��� #��� 	��� )�������� #��� ����
��)������������)����*���)����������������!������	�����	��������������������	*��	��)��!�����	�
�,#��������

;��#��� ����� �����������*�� ��� ��$�� ���	�,���� ������ �	� �KV� �)��"������ ��� )��������
#���������'�������������"����������������������*�%������������	�������<�������������<�
)����������	���!�����%����!����*���������)����������������������	��%����������������������
���� �� ����� ��� ������ ��)��%� )������ #��� �	� ���������� ���)��������	� �"�������� ������ �	� ��)��
������� $� �	� ��)�� �	����� ��� ����!������ ��� ������� ������ ��!��������� 6��� �5��)	�%� ��� ���
������������ �")��������%� ��� ���)�� ��� ��	��������� ������)	���� ������� ����������5����
;	����������		�������������������<������	���:������������	����	���5��������������������		�%�
)����5��)	�<����������#��������%�)����	�����������P���������)�	 ��	�����	��#������������ ����
	��� ��!�������� ������ 	��� ����������	��� )���������� �������� ������� ��� 	�� 2���� �<%� �����
���������� ���������� 8��� ��5����� #��� ��� ��� ����� ���������� �	� ��)�� �����!����� ��������
�������������#���	���)�	 ��	�����������������	������������%�)��������������������������$����
����������������!������ ��� ������*���� 	�� �������$��	������� ���	����)���	����%�)��� ���)����%�
�)����������������*������	��)�	 ��	���&����%�)�������#���	����,�������	���)�	 ��	���������������

;� �)���%�)���������������	� ���)�������������)�����)�������)���� ���������������� 	��
�����������������������������	�)��������������������;	�����	�#�������� ������	���������*��
������,P�)������%� 	�� ���������� ������ �	� ���)��������� ��	���*	���� �� �)�������� �)������
�����&�����������	�)�������:���������%�������#����)�$��!�����������	����)*���������#����	�
���)�����������������������&�����������������������2���������������	����$���)�������	�
�������%���������	���)���������������������%�	���	*��	���!�����	�������� �����+������������
$� ��� ���������� ��� )����� ��	������� ��� ��� ����� !���	�� ������ 	��� ���,� ������ ��� �����
�)��"������������6���%������:��������������%�����������������*�#����	�����	������������*��
��	������ ��� 	��� 	*��	��� )��!�����	��� )����� �%� ���� ���� �����	���*�� ��� ����� �	� JKKV%� ��� 	���
��:���		���� ������������������������������	����������*�����	�����������������������:���
��	������� ��� ����� ����%� ������ 	��� #��� 		������� ���������� ���� )��)����������� ��� 	��
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�����������������	���	� 	*��	���������%����������#�������#�&		���#������	���������������� ��
�"����������	�������������

/�$�#����:����%�)���'	����%�#��%���������	���������#���������������*�����)��������	�
��������	�,����������	�����������	������������<������	�'������������$�)�*"������&	<%�
#�����������!�����������)����� �������������+����������������� �������������)����� 	�������
����������� ��� ��� ��������*�� ��������� ��	������ ��� �����%� 	��� 	��������� ��������	��� #���
�������������	����!������)�����������������)�������$�)��!������������	����)��������%�$��
���� ��)	�!������� �� ������������� ���� ������������ )�����)�����*�� ���&������ 8�� �����
)	���������� ��	� �������� ��!����	� ���������� #��� 	��� �")���������� #��� ������,���� ��� ������
��������� ���)������ ������� ��� ��)����� ��������� �� 	�� ����� ��� ����	��� 	��� ��������
�������	���)��� 	���#������������+��	� �����������������������D�	���,� 	����5��� �	�������*����	�
��)����� �")���������� #���)����������!����� )������������� �	� ���)��������� ���� 	��#�������
)��)��������	�������������*��		�������������)���T�����������:���� �������

�#@�'(���$���4��*���$�Q��(�54���@S���4��

8��� �	���������� ���������� #��� ���� )��)�������� 	�� �����������*�� 		������ �� �����)���
T����� ��� #��� ��� ������ 	��� ������� ��� 	�� ��!������ ������� �������		+������ �������� ����� 	��
����%� ��� �����%� #��� �	� ���)��������� ��� ��� �	� �������� $� #��� 	��� �")���������� ����������
)���������������	����)���"������	��������	���� ���	���8��#�������������	����!������������	���
	��������� ��������	��� $� 	��� ���)������� #��� 	��� ��:��� �)������� �������� ��� )������� ���
�������������8��#�����������	�������,��)�����	���:��� ���������*���	�������������)�����%�$�
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������������������8����)�����*�����������������*�������������������������������	�)�������:��
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�")��������� ��� ��	������� ��� �������� ���������� 8�� )��������� ��� ��� �	��� ����	� ���
���)�������� �����	� F	�� ���)�����*�%� �	� ����� ������ ���� 	��� ���+�� ��:��%� 	�� ��)�� �%� 	��
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�����������:��%���� ��������������!������������� ������$�#����������������������	������,�
�:������������6����	����������%��#��		�����������:��� � ��������$�� ���)��������������!��*�
����'�� ������� )����)���	�� �� 	��� ���,� �:��� ��� ����%� ����������� ��������� ��������	������
F		������%� ��� �	�5����� ������� ��� ��� ��!��������� �� �	����� �������*�� )���	��+����%� ���
���������� ��������	� ������ ���)��%� ����� ��������%� �������%� ��	 ��� ���������� ����� 	�� ������
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������,����G�)������#������������,�������	�	��������������������+����)	�������")����������
)��������� ���� 	��� ���+��� A��� ��:��� #��%� ���� ��,� #��� ���)��� �	� ���	�� #��� ��)���%� )���
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������� ����%� ������ 	��� ������� )������ ��������	��� �������� )������ ��������� ��� ��:�� #���
����� ��������� )����� �)������� �� ����#��	�,����� �� ���	���� �� �������� �� 	�� ������������� 8��
������,�<�����	#�������������������)��������	<�!�����)��������������������5�����	*����%�
)���� ���� ��� �����!���� #��� ���� ��		����� ���"����	������� �������������� )��� 	��� �������
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)�����	�����������������2�������������	�����������������	�����&��������	����������%���������
���)����������� ��� �*	�� ���+� ������������ ���&���������� ����� #��� �	� ��������� <
��)����	������ 	�� �")��������� $� �	� �)�����,�5�<� ���!������ 	�� !����� ��� #��� ����
)�����)�����*�����)��������	��������!��������	��	��������	��������8����)���������������	%�
)���%� ��� ��������$�� ��� ����� �������	�� )������ #��%� ���� �	� �)�����,�5�� ��������%� )�����
����!�������� 8��� ��,����� #��� �")	����� ����� ������ ��$� #��� ������	��� ��� �	� ����� ��� #���
��������	�����������������
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���	�,����%� ��5���� 	�� ��	���*�� .�A$�K%- !�� ��	� �������� �"���)����� 	�� ������ ������ ��	�
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)����5��)	�%�����5���������%��	��'������������)����#�����������������5�������	��*���"������	�
�������$�%����������#���	�����	��5���������������	��)	������2�����%�����������)��������� ����%�
��������)��������5�%��	������	�)���������!�������	���������������������5�%�������������#���
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����� )����� �������� )����� ��������� )����������� ��� �&!����� ��������	�� ��� 	�� ��)�������
�����	����������5���8�����:���#��%�)��� 	��� ��,�����#��� !����%�����)�������������������5��
�������� �������� ������� ������ �������� ����� )�� ���%� ��������� ���� �	���� )&������ ��� 	��
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)������ ��� ���������� 	�� ��	���� ��� 	��� 	���������� ���� 	��� #��� ��� �������� ��� ����������� ���
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)����� 		���������)������� ��������������	�� ��#��� 	��)��	����	��)���������������������+�������
8��� ��������� ���	�,����� ���� ���+������ D�6� ^�������! �� ��� �����*�� ��� )���������5� ����
����������� #��� 	�� ������������� 	��� 	*��	��� )��!�����	��� ��� 	��� ��������<���)�	������ ���
��$� ��)������ �� 	�� �����	�� 8�� ������ ��� 	��� )��������� ��	� �������� ����������� �	� ������
������������ !������	*����� �����	%� !	��"������ F�+�� ��������� )��� ��� ������� ��������	%�
�%�0$#G�$�	����������������������������)�������������������������	�)�����������)&�����%�	���
��5����� !������ ������+���������� �")������� �	� ��5������� ���������*���� ���)�	��*�� ����#���
)��������		��������������������	�F�� %�)����5��)	�%���	���)���������#������	�������	���������
���)�	���������� ��� 	��� ��	������ ��� ��� 	����� ������ ���� #��� ��������� 	�� )�����	����� ���
	������G��
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�)���������F)����5��)	�%�#����	�������������	�������	���		���� �������������������!��������
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���������#��		�������������������!���,����������!	��"�������.A���")������������ ��		��������
����!����� ��� !�������������� �������	� <$� 	��� ��� �� 	�������� ��� 	��� � ������<� ����
�!���,�����������	����������*�0�
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�	�����������	����������������������������+������)��#����	�������	#������������)�����
)����		������������������)	����������

2���� ����*�� ��	� �������� ��� �������		�� �� ���� ��	������� ��!������� �� 	�� 	����� ��� 	��
��!�����%�$��	�������,�����	��)��������5�	�����������	���)�� ������+���� ��������	�)�������
���-/�!$!�4��������	��;	���������	�������������������	���#������������+��	��������������
�������	��� )���� 	�� ����� ��������	��(�������� #��� 	��� +����� ��������	����������� �������� 	��
���)�������!������$��	���������	�������	����������	��)�������%���.��),-��.�"%��*$����<�����
��	� ����������	� ��������	%� ��� 	�� ���)�����*�� ��������	� $� ��� 	�� ���)������ ��������	�
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��������<� ������� �������		+������ )�������������� �������� 	�� ���� �� $!���.#��# $� ������
�	�'����������������	���������&���$�	��������������:������������

8����+���������������	���������	�#��������)���������$��������,���	��	�������������	��
��!������$�	��)����������������	�����	�������"���������+)�������������������%�	����!������
��������$�������)����������������	�)��������	��� 	��� �������������������	���#��� �	� ��5����
�������+� �������� �	� ������ ��� ��� ����%� $� 	��� �+������ ��#�������� ��� ����� &)���� ���������
����+����������)��!��������������	��������������+)������+��������	����#�����������������	%�
#������)�&��������$���! ��	����������!�����������	����)������������	���	*��	���)��!�����	���
��� �	� ������	� ��� 	�� �����*�%� 	���������)����������#���)������� �	�����	���� ���+)��������
����� ����*�� �������	� ��)	���� #��� 	��� �")���������� ��	� ��:�� �����&�� )������ ���������
����	���������"�������������������	�����������������	���������	�����������������	��2����
$�������������%�	���������	��������	���)��������	������������������������5��%�	�������������$�
	���� ������#�����������&�����)�����)���������������	�������)��)������)�	����$��	��5��������
���	����)�� ����������$����	��������!���������	�����	��������		����������	��6����	�������
������%� �	� ��������%� �	� �����%� 	�� !�	��� ��� ������ �%� 	�� �����	����� $� 	�� ����!�������� )������
��5�����������������)������)��!���������������������	��������������������������	�������*���

�������	���	�����������������	����+��!���������	��%��)�����������	���+�����)�����
��!������ $� )��!���������� �� 	�� 	����� ��	� ������ ��� 	�� ��:�,%� ������ #��� ���� ���� 	�� !����� ���
�����	����� ������� ���� ���+� �!	������� ��� �	� ����� ��� 	��� ��:��� ��$� )�#��:��%� �	� ������	��
)������������������������7��������������������	� 		�������������5�%� 	������%� 	��������������
�������,���$�	�������������#����������#��	�,�������)���*������	��������*�����%����������"�*��
���	*����� ����:�� �	� ��:�� 	�� !����� ��� ������ ����� �������� ������� ������ 	��� ! �0� 9� ��.�
! �# �#2����.�.� �"����� ���/�%'�!�� #%'* #�� �������� �	� ���	� ��� �����	���������� ����"������
������	������*��������!�����	���	��*���"�)��!�����	�$��	���������	 ������#�����������$�������
��)�������� �������)������� 	�� ����������8��� ��������������� ����������#��� 	�����:���#�������
�")����������� ��!��������� �)�������� ��� ������	�� �������� ����� )������� ���)����� ��� ����
����"�*�� 	������P������!�����	� �+�� �*	���� #��� 	��� �$���� �� ������	��� 	�� ��������� $� ��
����#��	�,�������� �����������������	�������������������

;�������������%��	�������������#��	�,��������������������)��������	��	��������	����:���$�
������������ �� ������� ���������� �� ������� #��� 	�� ��������*�� ��	� �������� 	�� )��)��������
���������������������	����������,��+����!�����������M����������#���	���	*��	���!�����	��%�
���� ��)��������� )���� 	�� ����	���*�� ��� 	��� ��)�	���� 	�������%� �������� �������� 	��
���	����������?��������������	����#��� ����������	+�������� 	�� 	�������� ����� 	�� ��!������ ���
������� ��� �	� ��%5 �� 5$(�8� ������ ��$��� ������� !��������� ��� ������� 	�� ����	���*�� ��� 	��
�������������������$��	�������	����	�����:�	���#���		������� 	��$�'(!$�$�)��������������	���
�	+���	�����)�������	��%�������	+���	�������������������	������%����������������	�����)������
����-#2$D�D2- !$������#��)�����	�����������������U����������#������	�*�	����!	����������
	��� ��!�������� ����	��� ��� �����,�� ��������*� #��� �	� ������ ���� ����� )������ ��������	������
������������5�����	�!����������������	��������������

����)���*�����N����
������%�#��������	�,*�����������������*�7�-	���)����������!�����
�	����������	����������5���<�������������	�����	������������*����	������������<����������
�	� ��������������� ��������	� #��� 	��� )��)��������� F���	��� ������ 	��� ������������� $� ������
�*��� ���)������	��%� ��� ���� �"������������ �� ������ ��� ��)���������%� ������� ��� ����������
��	����������	���)���	�������������	���$�����:��	�����������������	�����������������������	��
)�	���$��	�������������� ������������������+�����5��������������G4��

2������ ����� ���������� ��� ���	�,�� �������������%� 	��� ��:��� ���+�� ��� ��5�����
������������)����������	���	����������������	�#��������������	���� ���	�����)����������������
�	�����)������������������	������������%���5��������� ��������������

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

;� ������ ������%� 	�� )	���������� ��	� �������� )������� �������� ����� 	�� ����%� ���#��� ���
������������ ��	� ������ ����� #��� ��� 	�� ��!������� D���� �)�����,�5�� ��)	���� ��� �������
�������	%� ��� !����	���������� ��� 	��� ����"������ ���+)������� 8��� �������� �������	���
����������� ��� 	��� )��������� ���� ���*������� ��������P���)�	������ ����������� #��� �	�
��!���,������������������	#����������������	�������)�����		������������!������<���	������
����	� �������	<� 	��� �+������ ��������	���� 6���� ��5��� �� )���� )���%� 	�� #��� ������� ���� �	�
�����������	�����������������������������&��)�������+�����F�������&�%�)���������%�����	������
��� 	�� ����)��G� ��� ����	��� �	� �!����� ��� ����� ��)�� ��� �")���������� ��������	��� ��)������� ��
����������

���������������%�	���	�����������������	����+����)�������������	���#���	���)����������
��������5�����"����������������!��������������	����+��������������	�������	������)���)������
#��� ���+�� )��!���������� ����������� ���� 	��� ������������ ��������	��� ��� ���� ��5��� $� #���
)��)��������������������*����)+����%�$��#��		���������)��)�����������)���)������#��%�)���
�	����������%������		�����������������������������#�����������	��������������������5�����#���
���)	������� ��� 	������� �� ������� $� �� ��	)���	��� ��)�������������� ��� ������� �������%� 	��
)��������)��� ��������$�� ��� �������� ��� ��������� 	�� #��� ��� �����*� �� #���*� ���)	���������
���	�$������������	���)���������:������	��������6����1#�&����	��#���������)����)��)���������
�	� ��:�� �	� �������� $� 	�� ���������*�� ����������� )���� ��	������ ����� ����	������� ��������	���
!���������	��3��
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D���� ��)�,*� ����� ��� )�#��:�� �	�������� #��� !��� ��#��������� ������� ����� ��,� �+��
����+������� E���(�����$�D$�����A���	��%��	��������	� E���������N�!!�����%����O����	$�%����
��,��,����� ��� ���� ���)���� ���� T��	�	� A��)���%� ��� #������ �:��%� �� #����� ��� ��� �������
���������$������,�����������#���	���������*�����	�������)*����	����������

�������� � �%�T��	�	%� ��������� ��� #��� E��� $�D$����� !������ �� )��)����	�� ����)�	�,�%�
����*�����)����	�������	������@�$�����	������������	����������%���)��������������	�����	����%�	���
���)��*���#�������)�%�����������������������

����� ����������)������������������������������������+�����	�����������������������
�)������� �� �������� ��������� ���������%� �� �������� )�� !��������� ��������� ���)����� $� ��
�����	����%� ��� ����%� ��5����� ��	�������� ���� ��������� ����5��������������������� ����)�%�
	�������������������������)�����)�����)���	�����!�����������	�!�������������	�������	��������
�����+������ $� 	�����5�%� )���� ������ ���+�� �����,����� �� ������ ������� ��� #��� �"����� ����
����������������+���)��������%� �	� ���	!�����������������	�������������%� ���#��� �������
����&�����������	�����!���,���)������5������	�����������������&��������	��������������%����
)������������������������)������	������������������$��	����������!�������������)�	���������
���)��!��������O����	$�7�-)������������������������������������+���������������������	���
���	�������$�����������#������������+�����������	��)�*"����������4��

A����������%� 	��� ��������������	������������	�)��������,����)��� N���$�D$��������%�
)������������%��������,��+��!�������������	��������	��������������)� ��������������%�)���%����
��� ���������� ���	���%� )������ #��� 	��� ����� ������� ��������� ��� �������� ��� 	�� ��	����������
��!����	� $� 5�����	� ��� 	��� �������� ������� #��� ����� ��� )����� ����������� ����� 	�� )����� ���
	��,�� ��� ���� ���������� ������	�� ��� JHHK� ����� 	����� �	�  ������ �+�� �	������ ��� ���������
5�����	�����	����������������	��������	���������	�������'	�������&�������

��� ����� �������%� �	� �'����� ��� ��������� 5�����	��� )��� ���	���*�� ��� ��)	��*� $� 	��
)��)����*�� ��� ���	��������� ��������� ��� ���������� )��� ����� ��� !����� ��� ��	��)	��*� )���
����������������������������&�����%�	�����������������������������	���������������)	��*�$�	��
������������*������	��'����������:�����������������������:���#���!���������	����������
������������ 6��� ����� )����%� ����� ��,� ���� �+�� <$� �+�� 5*�����<� 	��� ���	��������� #��� ���
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������ ������ �	��������� ���� �	� �#����	����� �� �#��	� �������� #��� 	����������� 		�������
����������	����'��	���$���$���������	��������� �����	��!�	�������" ������6���%��+���		+����	���
!� �������� ������%����������������� 	����! ��	��������*��#�������������������������:���������
��� ����	� �+�� ����	%� ��������� ��� ������� 	��� )���	����� ����������� ������ ��� #��� 		������ ��
����		�����������������D�	���,�	����������+������	���������������������������	���)��)��������
���� �����������*�� ���	�,���� �� ����	� �������	� ������ ��:��� $� ���	��������� ����������������
���)��������� ������ 	��� ������ $� 	��� ������&��� �:��� ��� ����%� #��� ���)��*� 	�� �������*��
��������	����&�������������������	���&��������	�����������$���!���	������	���&��������	���
�������%� $� �������*� 	�� �"��������� ��� ��� �	���� ��������� ��� �	� ������ ��� ���)��������
��������	�� ����� �������%� #��� ��� ����� ��� 	��� ��	���������� ���	�,����� )��� 	��� )������ $� 	���
)��!������%�������������������������	���������*������������)�����������������������#����"�����
�����	��)���	���������#���������	����������������)���������	����������#����������������*���
������ ���%� ��� �&������� ������	��%� 	��� +������� ��� 	��� #��� ��� ������� ��� !������
��)����������7�

Z�$%( �$# )����/%�,���$.�.�# $��.7� �����������	����	�������%��� 	����������$��	���	�
�����I�!�	����������� �I��������!����*��$���)����������

Z��. �!$!� 9� !�/%�. )�7� ��	����I� �"�������� ������� $� )�����)�������I�
)��!����������I�!�	�������!����I������������%�������,��$���)����*���

Z�%�,���$.� !�� $*��# )�� �� !�� %$0��$� ��*�7� ����)������� )���� )������� ������*�� $�
)����������#�����I�����:���������������I���)�	�������I��"��������������������#�����)����
	�������������*�I���5������������������&����I�)�����������������������

Z��� �#-��# $� �� $(%�. 5 !$!7� ��	�������� ���� )�������� )���	��+�����I� ���� ��� 	��
��������$��	�����:�I��"��������5����!�����*�I�������!���,�I��"�����	��������*�����	������+�I�
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��!������$�#����!����������������������������	�������)����������������	�������������������
��������	�)�����������	�)������#����������)�����	���5*������)���	����������������6��������
)����%����#���	����������������������	��������������#�������)���	�����������)����	������
������%� 	��� ���������������� ���	�,����� ��� ������ )� ���� ��)	����� �� ���	���� ��)����� ������
����	�������6����5��)	�%����	���&��������	�����������	������������$�	���)���������/�	����%�
2����� $� ;	������� ������������ ��� ���� ������� 	��� ������� )���	����� #��� )����������� 	���
��:�����������������JH>��$%�����	���������;�����	��%�B���������D���	�����%�	���������*������
����� �� )�����6��� '	����%� �����$�)����	��#��� ����� �������*����$�� ��)������� ����� ���+��
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�����%�$��#�����������������%������!�������%��	����������������������������	��'����������:���
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�	���	%� )������ #��� �	� �������� ������	� ������ ��������� 	��� ������� 	�����	��� $� ��������
��������� ��		�� ������ 	�� !���	���� 8�� �������� ��� ���� &)���� ��� 	�� #��� 	��� !���	���� ��� ����
��������%����	��#���������)�����������������5����������������$����������	�����������5�����
	��� ��:��� ������������ �� ��� )��)��� ������� �%� ����� �����%� �	� �������� ��	� ��	������I� ����
&)�������	��#������������:�����������������������������"������)����,�I�����&)�������	��
#����������,���$��+��!���	�������������	�����)�����	�I�����&)���%��������%����	��#���	��
������*������������#��� �������� 	����+�� 5*������ ��$����� 	�����	���������D�����������)���%�
���� ��� �	� ��������#��� 	��� )������ �	�������� 	�����5����� �����������%� �	�������������� 	���
)�#��:��%� ���������	��� $� ������������� ������������� !���	������ #��� ���� ����������� �	�
�������		�����	���!���	��������������	����

19�&�)������������%�)���%����	��!���	���$��������)	�����������������������!����*��
���)��)�������	�����5���)����	������3�

��� ��+	����� �+�� ��������� ��� 	��� ����������� #��� ���$����� ����� ���� ��� ������
)���	��������������������$����+������)�������	����)������������	�������	������������	���$�
��������	��%�$�����5��+� 	�,� ������ 	�����������)��������������������������+���!�������)����
�����,�����	�����:�����������������*���+������������

�4��#!($#4����4����$�'�)�����

�	�����������������������	��)�����������		������N���$%������:��#��������������������
�������������$������� �������		�������)��������N���$�������)�,�������������	��������)����
�	� �	����,�%� ������ ��� �����	���� �� ������ �����	)��)���� 		����� ��� ������*�I� ���%� ��� ����%� �	�
�	+����� ��������� #��� ��� ����������� 	�� ������ )��������*�� )���� ��,��,����� ��� ���� )�	����
D������	����+������������,�	����������$�������������N���$%�����+���������������������
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���������������&	�$%��������������)	�,����)����	�)�������	�������%�������������������)��������
��������)�	�����������	��������������	����������	�����:����	�5�������������������

������������#���	�����:��������N���$���������������)���	�����)����	��#�����������
�	���������������#�������������������������������������$������	����)���������������!������
����	� ��� )���	��+������ ��� �����%� ������� ���)	�*� 	��� ������&��� �:��� N���$� ������� ��� 	��
�+���	�����������)�����������

/�$� ������� ��������� #��� ����������� 	�� )������������ ��� 	�� ������������ ��!����	� ���
������������N���$��2����$����������������������	����%�	���)���������	�����:�������������
���	��� $�*�%�$%� �$�  �! "�%��# $� #��� ��.� #$.* (�.� !-%�.� 9� $%, *%$% �.%� ���� )����� #��%�
���)������	������%�"����*$��$�/$%$�� $�9��$�$(%�. 5 !$!��

6���� ��� ������ 	��� ��:��� ���������� ���� !��!�������I� �	������ �*	�� ���� �����������
�����	��� #��� ����������� ���)��)��������������� ����� 	��� ������� �� ����� 	�� #��� �		���
�����)����������������!�������������5���������D����%������������%����)�������	�������������
���)����)��*��#���	���		�������������	������������	�����$%������������#����������)�:�����
�����+�������	������ 	��#������ ���	��������%��� ������������ 	����������+�� ������������������
!����������������������,���$������)�����%���������������!���������%�������������������%�
������)�����������#����������������������������������)�:������+���	�5���������� ���8���
��:��� �������	��� $� ��	�������� ���� ���������� ������	��� �� 	��� ��5��������� $%� ��� ������������%�
���	��� ������������� � ������� ���������� #��� ������ �	������ 	��� �'	��)	��� ���������� ��� #���
���� ����� ��)��������� <��5���������%� ��� ��� �)���*�<� )��� ���� ���������� A��� ��:��%� )���
'	����%� #��%� ������� ������� ��� �*	���%� ������ #��� �*	�� ���)����� ��� ���� )����	�� !����� ���
����������%���)��������	)�������������$������������

���� �����������*�� ��� 	�� #��� ��� ��:�� ��������� $� ����� �+�� )�� !���� ��� ��� #���
������)	��� 5������ ���� ������ ��� � ����� ���� )������� �)������� 	�� ����������� ��� ����� ������
)����)����������������	���� ����%��������������	�������	���	���������������������)��,������&	%�
	�����	�)�������	������������������)������������	���:����������%������	���������!�����%���	��
����������$� �������������)������	�������� 	�����:���#�������������	�������&	��8�������������
)�������������	*�#��%�����#��	�����%�	�����:��������������������������)	���������5����!������
�������)����������������;����+���	��������������������	����������#��%���������	�����*����	�
������ ��� ������������ ��� 	��� ��:��� #��� �)���� ��� ������������ ��� �	� � ���%� 	��� ����������
����)��� ������������� #��� �	� ��	)����� ���� �	� �+�� ���	����� $� 5����!������� )	��������� �	�
��!������	� ��������������)���	������	�����*��������������	�)��!�����������)����)�����#���
�#��5�� �� 	��� ��:��� ���)��)��������������� ���������%� $�� #��� ���	��� ������� ���+������ ���
���������������)�����������	������������,�%�$�)���������$�)����������*����	��#������	������
���+��������������	����������#��%�������,���������	���"���������������������,�%����	��,���
�����������������	������*���

6����5��)	�%�����	���������#������������������������&�5���������	������������������$�
&����'	���������������)��,�����������)�%��	�)������������)�����+��	���������������������
-����)�4���	�������� ��������������������������� ��� ����������� ���)	������������������� �����
��	���������*���������������%��	�5��������	���:���������������)���)����)����	����	)���	�����
$����	������������$%����������������%����������*�������+���������������������	���������	������
�� ���� )����)��*�� ��!	�5�� ��� �����	����� ��� �������,�	�� ���� ���� ���)������ ����	������
�����+�����)��#��%���� 	�������������	�����)	��������	��������:��#����������#��������%� 	��
�������%� 	�� ������+� �� 	�� )����+���%� ���������+�� ���)������� ��� ����� ��)�� ������ �	� ��:�%��+��
�����+����� ���+� ��� ������������ $� �+�� ��������� �	� ��)�������� ��� )����	��� ���)�������
�	�����������F�����������������������	���������������������	����)����G����#������)����+��

��������:���������������	��������	�����	���$�)��������������5�������	������	��������
#���	���		�����������������������,��+����������)��������������!������������	����������#��%�
���� ��,� ��� )���� ���������� ��������������%� )������� 	�� ��)������� ��� ��,����%� �����)������
����������	���	����������+������������$������!�������������+������������������������,�����
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)��)����� ��	)���� ����� ������ )����)����� ������ 	�� �����	����� $�� ����	��� ��������� ��� 	���
)���������:������ 	�������	���;��#���	����$���)�������� 	�����:���$���:���<��)����	������
������ '	�����<� �*	�� ��� ��������� �������)	������� �������� �	� )�� ���� ��� 	�� ������� �� $� �	�
)���������������	�������	��)�������%�	�����:����+���������������	�������)��������	�� �����
����������	����������)�&����	����������������

(���������������)������������������$�)������)������������	������)�����#����)����������
�	� )����� ��� ������%� 	��� ������� �������)	������� ������� ���!������ ��� 	�� !���,�� �����%� ����
���������#��%������������%�����������	�����������������	%�$��#��%���	�����������������������
)�����������	�)�������	�������%����	�������	�������)+���������������)�:������

8��� ���������������� #��� ���� �������� �� ����� ��)�� ��� ��:��� ������ 	�� ����:��,��
)������	���������	��)�������������������#����+�����	�����������	����	������#������������	�
)�������������������������������������%�����)�����������������������	���*��������	�����	���
���+�%�����������������������)������$� �����������������������%������,���������	��#������
)��������� 	������,��:������������6�����)�����%������		����������������������#��� ������ 	���
��:����������������&�����������������������	����	����������$�	�����	�����%�)����	������������
#�������#��������+��)������	�����������������		�����������������	��������	�������

2������������������:�	��%� 	��)��)����*���	���	�����������!���������)��������������
)������ ��� 	�� �������� ��������:��������������� ���	�,������������:����������� ������ �:������
����� ��� ���� ������� �� ��� (������	� �������*� #��%� #������� ����!�������� ��� ������ �+��
�	������ ��� ������������ �� �������)	���%� ������ ��� ������ ���)	���� 	��� �������� �:��� ��� �����
����	�������� �����������	�����������������+���������%����������������&����������������
�������������)��������	�����	������+������	)����������������	����%����������������������%���
���	�,����	�'�� ��)����������%��� ���)����� ������)��,��������������*��	�$������������������
;� �)���%�	�����:�����! ��	���$�������������)��������	��������#�������������	�����	������$���
	����	�������������������	�)�������$��	������������������������!��������%�)��������)����%�#���
��� ������� ����������	� 	��� 		���� �����&�%� ������ 	��� )�������� �:��� ��� ����	���,�����%� �� ����
��	��������������%�������������#������	��������������������)���	������+��<$�#������������
� � ������<� ����� -������4%� ��� 5������ #��� ��� ��� ���!������� ������� ��� ���� ��	������� ��
�����������	����������)����F$�#��%�)���������%����������������	�����:���#�������!�����������	�
���������-��)�����������4��������!���	����������)�����,�5�G��8�����:���#���������������������
��� 	�� �����	�� ���� ��!����� ��� ��� ������ ��� ����	�� ���������� -����������4%� ���	��� ���� �+��
����������� )��� ���� ��������%� #������� ��� ���� ��	������� �� ��������� ������ ����)�� ��� ���
�����)	����� 8�� ���������� �)�����*�� �� 	��� ������� ��� ��������� ��	� ��	�� #��� ������ ��:���
����!������� ��)���+��������� ��)���� ���� )&������ )�������� ��� ����)�� #��� )��� ��
�)�������������5����6���	��������	%��	�!�����������&�����������������������������	�����:���
		����� ������� �������;� �)���%� ��� ����� ������ ��:���)������������2E��+����5��#��� �	� ��� ����
���)�:����%� 	�� )�����)�	� ��,*�� #��� ��)�	��� ��� ������� ������ 	�� ��	���������� ��$� #���
������	�����������)������������������%����	�����:���������,��:��%�	����)�	������������	���
���)������������	������������)���������������	����	����������������������+�����������#����	�
2E� ;	� 		����� �	� ������� $� #������ �����%� ������ ������� <#��� )��� �	� �������� �*	�� ����
������������� ����	��������-��! ��	��4<����� �����,�����)��� ���� ���)�:����%� ������� �������
��!���	������)����������������%��������)���	��������!�����������	���$%������&������!�	�������
������������%�������������������������������������������	����������������%��������	��������$�
������������������	��������	������������	�'�����)���������	�$�		��������������#�������! ��
	���������%���������������������������������������)��������	��������������������		��%�������
�	����	�$�������������%������������*��#����	���,�����)�������	�����������������	��&)�����$�
������� �����%� ��� )�� ���� ��� �	� #��� ���	��� ���� ��������%� �� ��� ��,%� )��� ������ ��:���
-��,������4%� #��� ��� �������� ���� ���� )��� �		���� ������ ��,������� ���	��� ���� ��:��� �+��
)�#��:��%���$���!���	����������)�����)����������������		���$�#������������������������5��
)���	�����		������������	�)����������	���������*��)������������	��&)�������#�������� ���#���
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)����� �	� ���������%� 	�� ���������� �� 	�����	������#����	������� 	��� ������������������������)���
�������	������	��		����	���������������	������������$�����������)	������������	������������%�
����������������������%�������$�)�����*�������������F��������)��������������������:�	���	��
�"��������������������������!��������������	��������������������)���	�����:���$�	������	���
��:���� ��� ������������ 		������ �� ����� ������ 	��� ��:��� -����	�����4� ��� ������� ������ <
)�#��:���#��� ��� ��������������)���	�������������)��!������%�������)�������	������������
�������)�)�	������������������)�:����<�)�����������!������#����	�KV�����		���$����� ��
�������	�,������5���������������	�����	����������%����������%�)���������%��������������)��������
	����	�������������)�:����������������������	������������������)�	�����%�	������	���������
���������	������������	�������	�����������#������#������������,�����G�

��� ��$� ��� '����� ������� #��� �����,��� �� 	�� ��	���������� $� �� 	�� ���	������� ��� �����
����������$�#�������������������������!�����������������%�������	�����������������������������
��������	��������������	���������� P����	�#��� 	�����:��������		����")��������� 	�� ��������*��
�����������	���	����$���	�����	�����<%���������������!���	�����������	�������������������&����
��	������ �������������������"������)����,�������������������� !�������%�)���� � ��	�%�����	�
�����������������	��������������������������	����	�����������;� �)���%���	�����������#���������
������ !�������� �"������� ������� ���� ��)��������� ��	������ ����	��%� �������� ����	���� #��� 	���
!���,��� )����	*������ ��������� #��� ������� �	� ��:�� �������)	������ �����)�:��� ��� )�)�	�
������������� �� 	�� ����� ��� ��������� 	��� )������	������� ��� #��� ��)������ �	� ������� #���
����������	����	�����������2�����!�����
���	��6��������%����)���*	����#�����������������
������	������$�������������������������:���������		�������	��5�������%�-	������������������	���
��������:������������:��������	�)������)�����	���������#����������+������	���������5�����	4��

&!���'�&�4����$��!�R#'��!��'���4�!��#'�

8��� ����������� �����	��� #��� )��������� 	��� ��:��� ���������� )�������� ������ #���
������������������)���	���������������������)������������������*�����	�,����������5*������
���������������	��������	������$���������������� ������������)����	�����������������������*�
#��� ������ ���)��� ���)������ 	���������� ����������������	���� A��� )�������� #��%� �������
�������)���	����������	�����%��������������+����������������������	���������������������
$� �"������ ����	�������� )����)������� ������ ��� �����	����� ���� �������� �+�� ��!������*�� ���
������� !������ �+�� )�� !����� ��� �������� ���� ��!���������� D��)���� ���	��� ���������� ��
�����������	���)����	��������������������������������������	�������	�����F������	����������
)�	��G�� 6���� �		��%� 	�� ���	������ ���+� )	��������� 5����!������)��� ���������� ��	��� �����-���+�
�����)����	�����	������#���������5�4%�-����������	���)�	����������	�������)�����+�#�����������
�������4���-�������������������	�����)�:���,�����	�����4��6���������$����������)��)��� ��
�����!������������������������ ��������)����	����������	���:��������	����	������������"������
������� )��������� �")��������	��� #��� ���� ����������� #��� 	��� ��:��� ���������� �)������� ��
��������������������������������	������������#����������������������������)���	������+��
���������������������)��������%�����:�������	���������������������%������5*�����������)��
�����:����������������	�������	��)�������%�)���	������	����5���8�����������������������������
�������������������������$� ��� �����������������)��� ������������������)�� ������� ����� ��
������������������)�������� 	�������:���%�)����5��)	�%�#��������)��������	�����:�	���#���
�		��������)������������������	�������%�������	����%�������	��������	���������������D����&��
��� ����)������������)����	��)���)����������	�����������:���)�����������������)�������	��#���
)������������		������	���������������#���)��� ����	�������	���	�)�������������&�����	� ��
������������������������������	�����������	���!�������������������)��������)�������������
�	�#������ ��� ��)��������� ��������#��� ��)����� ��� ������������#���)�� ��������	���)������
	��� ���������� ���� ��� 	��� ����	������� �	���� #��� ��� 	��� ����:���� )���� �������� �	� ��!����
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������� �����)�������������*��������)��)���� �����������%�����&���	��� ����������������%�)���
�5��)	�%���	������������	�������*�������	���<#�������)�:����	���!���<�$�����������	���
�����������:�	�����	�����#���	������������+����������������������������������	�����������
)����#����������	�������������,�������)��������	)�������������$������������

����)���*�����N����8������%�)���*	�������	����������������������#���!�������)�����
��	��#��)��#�������:*������)�������7�-�8�����:������	������	������������������#����������
��������)	��������������������%�����%�)����5��)	�%��������������)�5���������	�)���		�����
�������� �� 	�� �����	�%� $� �")����� 	���)����	��� �	��������������#������)�����)���� �!������� 	��
�������*�������������#��������������#�������������)��)*������6����5��)	�%���������������5��
#��� ��� 	�������� �� ������ !�5������� �	� ��������� #��� 	�� ��� �� ��)�5���%� 	�� ��� �� #��� ���
��	������ �� ��)����	�� $� ���� �� ��� �������� ;#��		�� 	�� �������� ��� ���� )�����*�� ��� �������
�������� ��� 	�� #��%� �	� ����)��#��������� �� �	������ ��� ����������%� ��� ��� �� ���������� ���
����������������)�	��4��

;#� � �������� �����$��� ��� ������ ��)�������%� $�� #��� 	�� ��$�� �� ��� 	��� ����������
�����������������������$����*���������� 	�� !���	���������#���)������� 	�����������%� 	�����	�
����� �����&�� #��� ��� ��������� ��$� ���)������� �� �)������� �� �������� ����� �������*��� ���
���������#��%����	�������������� �����%�	������)���������	��	����%�������������������������
������� ������ ���,� ������ #��� ��� �������,��� �	� ��)�	��� �� )�	�����%� ��� ������� ��� �������
�����+������6�������%�	����)���������*������������������������%�����%�)����5��)	�%���������
��������'������	�#����������������������	�������		��%� 	����!����� 	��)�����	��������)���������
���)������� �	����������� ���������� #��� 	��� )�������� ��������� ��� ��������� $� ������� 	���
�������������	����������	)���%������������	��������������

D���� �:��� ���)�&�� ��� #��� 	��� ���������� ��� ��������� ��������� �	� �������������%�
8��������!����*���������������)���������������		���$�������#���)�����������������������
����������������	���)����#������������ �������!����������	���������������������	���	���!����
$���������*�#��%���������	�����	��������%�	����������#��������� �������������	�)�����������
�����������������+�������)	�����������	���%��	�����������������������+��)���������������
� � ������� $� �������� ������ ������ )�����)������� �� ������ �	����	� $� �� ������ �������� ���
�������%�)���%����������$���������������	�����)������������������������	�)�������%�������
�����	����������������������#�������!�����������	�����	����������

4���$�)�!��C!����4�����$�'�C!�

����%����������&����:��%�)���� ���������	����������)���	�����)���%����)�����%���5*����
)����� ��	���������� ���� 	��� ������ ���������� $%� 	�� #��� ���� ������ )���%� ��� ��� �� �*���
������������$�����������%����#��������������������		����D���������$����������������!�������%�
�����)����*������&��)���	���������$�)���	������������������� ��#���������� �������)����,����
����)�������)�����������	���#���	��)��������������)��������������������+�����$�#������	����
��� ��		��������)����������	�����������

������� ������	����)����*����� ���������������)�����������������)������A��'����� �%����
��� ����	�������������������������������	����������"��	�������&	�<���#������	���������<�$�
���)������� ���*���)�����!�����������	���*��)����+���������!��������#���&����!������6��������
)����%����#�������������������	���������%�	��'�����#���������������		��������������	�����5����

�������������������������������������$�������� ����$�������������������������)�������
)���������	��������������������������������%���������� ���������������������������*��$��*	��
���)��� �� ������� �	������ 	�� ����� �� 	�� )�	������ A�� ���� �� ����)�,� ��� ����!������ ����
������������������������$������#��������� ��#�&����������)�&����	��������	�-/�	�%�1#�&���	34�
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�������)�����*������������������)���������)���������")��������	�)�������	���������
��)�������� )��������� )��� 	�� ������������ ��� 2�	������� �	� ��5������ ��� ����� )��������
������� ������$�������	���5*����������!������+����������������������	�������%�����������	���
���������%����!�������	������+�%������	�����	 ������������	��)��"���������"��	%��������		���	��
��)������� ��� ������ �������  ������� $� �")������ 	��� )��)���� ������������I� ���� �	���� ���
��)�������*�%� ��� ����%� ��� 	��� ����	������� ��������	��� !���������	��� #��%� ��� �	� ����� ���
����%�����	�*����������������!���,�#��������)����*��������*�����)�����������

8��� )���	����� ��� ��	���*�� <������ ���� 	��� )������ ����� ���� 	��� ���)�:����<�
��������$����	������������+��!������������	����)����*��������	������	����������8�����:���$�
	������	�����������)����������������������������������)�����������	�����������)����*�%����
���	��� ���� ��$� ��������� )���� ���#������ �������������� ���� ������������� $� �������� �� ����
�������	��%���)��������%���)���������$���	���������%���)����	��������������)�����%�	�����	�
��������$�� ���� ��!���	���� �:������ �� 	�� ����� ��� #��� &����� 	��� �������� 	�� �� �� $� �	� ��)�����
��������	�#����	���:����)���������������������%� ������������ ����� ���	����������#������	��
���������������	����������)������

�������������*���������������	�������������	��!�/%�. )���-5�� ����:�	��	��)���������
������������" # ��# $.����!�.�#��/�*��# $.����# ��$��.�"-�!$���*$��.M��$�#$/$# !$!�!��
%��$# ��$%.��9��$�"�%�$�!�� �*�%/%�*$%���.�%�5�.�.�9�#��*%$* ��/�.�!���$�5 !$��

;��#��� 	�� ������������ 	����)����*�� ����������������)�����	���������&����%����������
)�����)�	� )������ �������� ��� 	��� �+������ �����	��� )���������� <���#��� ��������	��<� #���
)�����)�������	�����:���������������������	���)�#��:�������������)������	�������<	�����	���
�����%� 	�������������������	���)���������	� �����,�������	<�����&���������	����)����*�����
�"���������������#����������������#���	��)�����)�����*����	����)����*��<���	#�������������
�����<����+��"�����&���������������	�������������	���5*�������

�4��$���#����4��@#��$!����;��4��&@�!(#����4��
���$�'�C!�

��	� ������ ����� #��� �	� . (��� EE� ��� ������� ���������,���� )��� ���� 	�� �%$� !�� �$�
��. �!$!%�	����:���#���5�	������	�!���	�����������	�����)�����������������	�����������������
�����%$�!���$����$�#��'$��D�����	���������)����������	��������������)������������)����*��
������	��������	%������)�������#���������)���5����	���")����*����	�����	������������	�������
��������� ������ 	��� ������,��� ��� ����� ���	�%� ����� ������ ��������*�� ��� ��� ������ �+��
�")������#���	��)��������������!������)����*�%�$����������!��������*	����	����	����	 ���������
	�����������	����%��	������������%�	���������)���*��$�	�������)�����*���������*	������%������
#���	����)����������)�������������������������������������,��+�����)������������������%�	��
!�/%�. )��  �"$�* �� <������������ �%� ������� �����%� ��� ����������� ��� �	� )�����<� ���+�
�����������������������������������,��+��!�������������	�������������	������������	��

;��#���	���)������	����������)�������������)����*���������������������	������%����	��
�����	����� �	� �������� �+�� �	�������� ��� )������� ������ 	��� ����������� �+�� 5*������� 8��
)������	��������#�������)�����������������)�&�����JH��� ��!���������)����*����$��� �� 	��
	��������	����������<������������'��������)� ���<�����������%��	������%���)��������	�����
��������	�����	�)�������5�����)���������#��5����������)����*������	�'���������������������
������	������������������������������������JHK�%������*	��������JV�)���%����)�&�����JH��%�
	�� )��)����*�� ��� )�������� ��)�������� ������ ��� ������ ���)	���� 	��� ������������� �:��� ���
�����������������	��V��6������)����%�	��)������	��������#���	�����������������JH��$�JH��
�")����������������)����*�����������		�������	�����������$���������:���������,���������)������
�� 	��� ��� 	��� )�������� �������� ������ JHK�� $� JHJ�� ��� ����� ����%� �� ������� #��� ��� ����
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����������������	����	�%�	������)��*����	�)�������)������������)������������������������������
������������,��+�����)������

���������������	������������	��!���������������+�������������$���������	�)��������
�����*�	���������������������)� ���������6������M���%�2����+%�E��	��%�;	������%�B������%�
D��C��%� 8 ����� $� ������ [�	������ ��� �	� ����� ��� O�����%� )��� �5��)	�%� �	� �������� ��� 	��
)��)����*�������)������������� ��)���5����	������������	�������������������)�	 �����%������	�
�������#��� 	�� ���������� ��� ���)������ ���������������������������� 	��������� ����	�����	�
��������;	������%��	�)�������������)����*������������%V�)����	���)����������������������
���JHJ%����������#����	�)�������5�������)������������ 	��������������	���&����������������
JH����%���	������������������$���������:��%�������JV��������������%�	����������������#���
���� �������� �������� )�� ����� ��� �����	������ )�	 ����� )��������� )��)��������� ��$����� ���
��)����*�%� ���#��� 	�� ���������� ������	� ����������%� ������ ���� ��� )���%� )������ ����
����)������������	������������������)�	 �������

�	� ������������ 	�� ����� ��� #��� ���	�� �)������� �	� )������ ������ �����)����*�� �����&��
)������ �������� ���� ���������� ���!����� �� ����	� ������	�� =������ ������ 	��� ��,����� #���
���5������	��������)����	������)���������������")	�����������������*���
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6���%��������	� !�������������%� 	����)����*�� ��!����	�$� 5�����	���������$�����)���	����
��������������� ����������� 8��� ������������� ���	�,����� ��� 	��� �������� ������� ��� ���
����������	������� ��� 	�� #��� ���)����� �	� )�������5�� ��� ��:��� $� ���	��������� �#��5����� ���
��)����*���������:����������%������������������	����	������	����������������	��	�������������
	�� ������ 2������� ��������� �)������	*������ #��� ���	�,��� ���������� ��$� ���������� P����� 	���
��)	������ )���� �����	����� �	� �����*������ �&����� ��� 	��� � ������� ��� 	�� ��)����*�<� ����
������������#��� 	�� ���������������	���� 	����)����*����$������ 	�����:���$���:�������������
���)���������������	������,�$�	����������:��%������	�������������@������HV%����#����"������
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���������������#������������������������)�������5����	��������F�����	����������#���	����������
������VG�����	��#��������!�������	�����	��������%��	���������������������#��������)��������
�����)��� ����)	������%�$��#����+����	�J�V����	���������������������������$�������&����:���
���� ��!����� ��������� ��)���������������� #��� �	� )�������%� ��� �	� �������� 	��� ������%� ������
��������	��������

4�����$�'�#!��!F�!(�4�

6���� �	� ��������������� ��� #��� 	��� ������� ��������� ��� ��)������� ��!����	� ��������
�)���������+������������������	�������)�������������*	������������	����������������������	��
��)����*����!����	�����������&�����)�������	����������		�,��������������	�����������)���*�����
#��� 	�� ��)����*�� ��!����	� ������� ��� ��)��������� �� 	����� )	�,�� )��#��� 	��� ��:��� -���
���)�������������	����������		�4���	��	�����������)�����������������������������������#���
������	�����:�������������������	�����#����������,�$�#��%��	�����	�#�������������	��������,%�
	����:�,�$�	�����	�������������&)������������)���������������	���$�)&��������+����������
��)��������� #��� ���� ����)�:����� ��	� ������)��������� )������ 6���� 	�� ���������� ���
)�������*�����	��#��������������	�������������!������������������������������������#��		���
�������������������	����	 ���������+������������	���#���	����)���	���	�������������������
	������������	�����:������	��)���������%�	�������)�����*�%�	����������	�����$��	���)	���������
� ���������

A��'�� 	��� ������ ���������� )��� (����� T�����%� )���*	���� ��	� U������� 6�$���������
E�������������2	��������6���������%��������������)���������	�����:���#���������������	���������
�������� ������������ �� ������ ��� ���� ��)����*�� �����%� ���)�&�� ��!������� ���� ����� 8��
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)���%�����#��		����:��%�	����	 �������*	������������)�,����������	������������)���	�����$����
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��		������������������)���	��������������5�������$��������	���		�������	����������	��������%�
)��)����#����������	������������������)���	��������������	������)������������������5�����
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�)���*�����8���%��	��������������!���,����������	������������������� �����	�����	�'����)�����
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������������������� ��!����������������������	����������6����	��#�������	����+��		��������
����	���������O��������� ���)������)�������)�������� ������ 	��� ������������	�,�����)���N�����
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���� ��� 	��� �������� )�����)�	��� #��� ������� 	��� ��:��� �����	������ �����,����� ��� 	��
)�����	����� ��� ���������� 	�� �����	��� �	� )�������� ��� ��������� ����	��� ������ 	��� ��:���
�����,�����)����������)�:������������������$��������������)�������	����	�����:���)�)�	������
6��� �5��)	�%� ��� �������� )���� ��� ����!������ #��� �)��"����������� �	� ��V� ��� 	��� ��:���
��)�)�	����� ��� 	�� �����	�� )�������� ���������� ���� ��������� ������ ��� ��������� �	� ���������%�
��������	�)��������������	������	�_�	�����	��������	������)��������������	����!���	����#���
)����� ��)����� )���������� �������� ������ ������	��� ��� ��� 	����� ��� �	� #��� ��� 	�� �������
���)+��������������

/�$� ���� ����������� ��������	��� #��� )������ ����������� �� #��� 	��� ��:��� ���������
������+������ �����	������� ���� ��� �		��%� ����� $�� ������ �����%� ��� 	�� )��)����*�� �� ��.�
$%%�,$*�.� !�� #)��%$� 9� $� /�%# , %� 2�.* � !$!� !��!�� ��� �$� 2$98� 9� �$� �*%$� #��. .*�� ���
��.*%$%.���+#�. 5$���*��*'� !�8�$�. �.��9�5�%(��0�.���6���������&����������#���������
#��%� )��� ������� ��� ������ !�������� ���)��������	��%� 	��� ��:��� #��� �+�� �������� �� ����
��	�������<�#�&		�����$���������������#�����������������������*��������	������+�<�����
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�������	���!���������#�����������:���������������-�������������4����������&�����	���
��:�	�����������	���#�����������	��������"��������6����5��)	�%�������������������*�#���
	��� ��:��� ���� )����� ������� ��� ��� ��� ��)���5��� ���� �����*�� <����� �	� ��������� �� �	�
�����,�%�)����5��)	�<����������������������������

2���������)������*���	�����:����������������� ��)���	��!��������#������ ����������
������������������	���)�	���%�!�����������������	�����:�����)�)�	�����<�#�&		�������	���
#��� 	��� ���+�� ��� #��� ��� 5����<�#������� �!��������� 	��� ���)��������+�� ���)��)������ F	��
���)�������+���������	���� ��������:��%� )��� �5��)	�%� ��� �	� ��������#�������������	�������
5������� #��� ���� ��� ���� ���)�:����� ���� 	�� ��� ��)�5��	��� �� 	�� ��� ������� 	�� �$���� ��� ���
���	��G�� �� ������� ��� )���*� �� ������� ��:��� ��� ����� �+�� ����,���� #��� ������!������� 	��
������,�%��	���!������	��������!���,�%�!�����������&��	����+����)�)�	�����#�������		���������
����� 	��� ��)�������������� ������ �������������� ��� ����	��%� )���%� ���)��������� #��� ������
��:��� ��� �������� ����)����� ��� ������ ������� $� #��� ��� �����)�������� �����	� ��������
��������&������ ��� ���� )��!�� �� �������)	����� ��� 	����� ��� �)������� ������� ������������ ���
�)��"�����*�� �� 	��� ���+�%� ������ ��:��� ��� 	������� �� ��)����� ���� $� ����� ��,� )������ #��� ���
!���������������	�)������������$�����������������+�����)����'�����������

������ ��:��� ����!������� ��� ������� ��������� ��������	� $� ��� ��� 	��� ���������� ����
���)�: ���������	�����������#�&�������)����#���	������+�����������������������������		����
6��� �5��)	�%� 	�� ���������*�� ��	� 5����� ��� ������ ��:��� ��)�)�	����� �������*� ���� ��$���
����������#����	�������������������)��%���!�������$���5������5������������)��� ��%���5��������
$� !��!��������� ������� ����� �� 	�� ����������� ���+� �	���� #��� ������ 	��� ��:��� #������� �����%�
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)���� 	����$���)���������		���������)����������!�����������������������������	�����������
#�������!��������	����	���*�������������)�:��������5������

6�������#���	�����:�����������	�������������<	�����:���#������������!���	������)����
����������$����)��������	������������<����	����������������������������������	��%��"������
������� ������ ��:��� #��� ����������� )��� )�� ����� ������������� ��� �����,�� #��� ��� ���������
����+���	��� �� ��� ����,����� ���� ����� ��� ��� ���	#����� ����%� �	� ����	����� �������� #���
����)�:����#�������������5������	������,��������������������	����:�����������	����������,��
�����	�)������	�����)�%����������������� ����������������������*�������	��/�$�#������������
������� #��� ��� ��� �	� �����	� ��� 	�� ��������$� ��� �	� ��		����� ��	� 5�������������� ��� !��5��� 	���
����	������� ��������	��� $� �����	��� #��� ������������ 	��� ��	�������� #��� �	� ���� �������
����������� 	�� 	�������� �������������������������%�)���%�#���	�����:���#��������"�	���������
�����+����������)�����,�5�����������������	����������)�����	�������#���	������+���

��� ���)������	�� #��� 	��� ��:��� �����,����� �")���������� ������ $� ��������� $� ���
����������)��������$����	�������������%��	����������)�)�	����������	�����:�������������������
��� ����������� ���� ��� ��5��� )��������� ��� 	��� )���	����� ��� ��	��� �����	� #��� )������
)����������	����������� 	��������������:���#������	#��������������%������	�����	�!����������
����	����%��	�����������������&����%��	�2E������	����	�������	���������	��������)����	*�����%�
����� $�� ������ ������ �������������%� 	��� ��:��� #��� ������� )����� ������� ���������
��������&������ ��� ��	�������� ��*������ #��%� ��� ��$����%� ������+�� �+�� �������� ��� ���������
���������������!����������$������!���������������������)�����

2���� �!����� �	� )�������	����� /���$� A����� A�		����%� 	��� ��	�������� ���)������ #���
����������� ���� ��������� ��5����� ������� ��	� ������ ��"�� ���� �������� �� �������� ��� �	�
������ ��� 	��� ��	��������  ������� F�� �������� 	��� ��!��������� $� �� ���)������ ���������
������������� �+�� )��!�����G�� 6���� 	��� ��:��� �����,����� ���)����� ��� ������� ������
���������� #��� ���� ���)�:����� )���� )����� �����	��� ���� ��������  ������ ��� 	��� �:��� ��� 	��
�����	�� )�������� )��������� �� � ���� �)���������� ������	� )���� ��� �������		�� ��������	�� ���
����� �������%� ���������������<���#����*	������������ ����	�������#����������������������
��$��*	���<�)�������)����%���	��	����%������"���������������!���������

�4���$�!��6�,�����4���@�'(���

6�����"���������)����������������	����)����,��)����	�����:��������,������A������;����%�
)���*	�������	�����������������E		�����%��������:�������)�����������-���������������)����	��
�������4� ���������� �� 	��� ��:��� ��)�)�	����� #��� ��� ������� ������� &"����� 8�� �����������*��
���	�,���� )��� ;����� �����,*� ������!������� �� 	��� �	������ ��� ������� $� ������� ������ #���
������ ����������� ����	������ )���� ���� ���)�:����� ��� �	����� 8����� ������,*� ����� ���������
)��������:��	����	��������� �������	�����-����)������)���*���+���������	����� 	��� 5�����4%�
����:+���	���������-�+�����������%������������$����)+�����4��6��������������	#�������)�����
���������,���*�%�;�����	�����5��#����������������������	��������-�����5����4���	�����������%�
#����������������������������������	���������#������ ����+������������	��)������)���*�����	���
��:������	���5�������

8�����:��� !����������������������)����������	������������#���;�����������������
�������� ���������	����+��)�)�	������D����&�����	����	�������������������������������	��������
�	����������� F��� 	�������� ����������"�	������������� 	���)�	���G� ��� ��� ���)���	��������� 	���
���	��� ��	� 5����I� �� ������������ ���� 	��� ���+�� $� �� �����	��� )��������� ��������� ��������
5������I������������$������������	�����������:���)���������������*���������� ��I����������	���
�������	���������	������+����� ����	�������I�$�������� ��$����������������	�������*�%�����
)��)�������$�����	�������8�����:������ ���)��������)�+���������������	����+��������������� ��
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��������� 5������� ���� ��� ���)�:���� ��� �	���� $� ��� 	��� ����������� �� ��������� ���)�&�� ����
�")���������� �������� �	� 5������ �	� �!����� ��� ����� �����		�� ��� ��	�������� �����	��� !���
����������	�������)���������

����:�����)�&�%�	�����:���#������ ���)������)��������������������������<��:���#��%�
������&���	�%�!��������	�����������)���#��������	���#������������)�� ������)��������������
���� ���)�:����<� ��,����� ��� ���� )�����*�� �����	������� �+�� )�)�	���� /�$� #��� ������
�����&��#���������������		�������������)���������		����,������	%�)����	������������#������ ���
��5����������������	���!�	������	�����:��������,������

;�����	���������	�����������		������A��)������C����%�)���*	�������	�����������������
����$��� ��C����� ��� ���������� �����&�� ��� )�������� ���������� �� ���������� �� 	��� ��:���
��������������	����5������������)�������)���������)������$����)����������������������	���
����������������	������+��������)��������������,������	���������*��������������	�����:���
��������� ��� �")������ ���������� ����%� )��� �5��)	�%� 	�� ������,�� �� 	�� �	��� �� $� 	����� ���
���)	��������������������������#���	����$��������5���������")�����������B���	�����%�		�����
��	��)�+�������������������	����������	�'���������:������#�����������������	������������

������ �	� �K� $� �	� �KV� ��� 	��� ��:��� �����,����� #��� ���� )������)���� ��� ����� ��)�� ���
)������������� 	���������5��������������������)����*������	�������	����%�������)���������
)������� !��������� ��5��� ���� �	������ ��� ������� $� ������� ������ #��� ���� ��:��� ��� �������
��)�������%�$�)������� �����&���+������������)���� 	�����:��������	������ ���)����#���)����
	�����:�������������)���%��������)���*�%� ��������������*�����)��������)������������	#�����
����%� �	� ������ ��� #��� ����� ������ 	��� ��:��� �����,����� )������ ��	���� �� !������ )����� ��	�
� ���	�����	������������������ ����������������������������	���������$������	�������������
��)����,���

�4��4�#*#4�B�4�'��$#��';�4��������#!��#@#�
�&(#@�������C!�

8�����������������	����)�����������������	���	� 	��		�������-������������#�����������
�	����4%� ��� �����%� �������� ����������������� �����,�������� 		����� ��)������ �	� ��������������
���� ��� 	��� �&������� �+�� ���	�,����� ������� �� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ��������� ���
�����#��%�������&�����&���%�)�����������������������������,��������������5���������������
�����,���6��������������������������#��������)���������������������$����������,�����	���%�
)��#���������������������*�#����)��"������������	�KV����	������������������������������
��������������)�������������������� �����������������������	���*	��������������������$��	�
JJV������������������ ��������-���������������������4%������!�����������������%��������%�
�	� �	����	������ ��� 	�� �����	����%� �	� �KV� ��� ��������������� �������� $� �	� KV� ��� 	���
���������������������������������	����������)�������������	������;��#������ 	�����������
��������	��������	����������������	����������������$*���������	���&��������	����������%����
�������,���$����	�������������	����	�����������+��)��������������������		����������������
JHH�� ����	*� #��� �	� ��V� ��� 	��� ������������ ��������������� ����� ��� #��� ��� ��� )����
�������������%�!�����������)�������5����	�JKV����JH>>������&�������������	��%�������������
����� ������������ ����� ���� 	�� �������*�� ��� ������������������ �������*�� ���)����%� �� ��� ��,%�
�������)������������%�)������#����	�HKV���	�����	�������	�����������������������	������)���
��������������� ���������	��������)�&�����#���	��� ���������	���������<����������	����,<�
��������� ������� ���������� 6��� '	����%� 	��� ����������� ��	���������� ���� �	� �	����	� ���� 	��
)�����)�	���������������	�����������	���5*�����������������)��������������	���#������$�	���
��������������:����
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���	��������� )���%� ��� �	������ �����%� ����� )������� ����� ��� ��������� )����� 		����� �� ������
�!������ )������������ ��� ����� �������� )��� ����� ������ #��� �	� ������� ��� 	�� ������*�� ��� 	��
��$�� �����	����	���*	�����$����+����"��*�������������������	�������������,��:��%����#���
)��������	���#��������")����������������	��	����	�$�	���������������������������&���������
�	���*	����� �� ��"��*������� 6��� �5��)	�%� �+�� ��	� HKV� ��� 	��� �	������ #��� ����	�$��� 	��
����:��,�� ����������� $�� ���� )������� �	� �	����	%� )���� �*	�� �	� JV� ��� �		��� 		����� ��
�����!�������� ��� �	���*	������ ��	� ������ ����%� �*	�� ��� )�������5�� ��!������ �	� �V� ��� 	���
��		������������������������#�������)�������	������ ���������������������������������19�&�
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���	��#������������	�������������������<�)���%���	����������������	���) ��	��J%�������
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6����	����������%�	�����:���#��������� �������!�������������)���������+���	���	�<���
)��������#������	� ���	����������������������	���������������	���$������	��<������������
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��!���� 	�� ���# )�� ����� -	���	����� �� �����	����� ��� �	� �����*� 
����������*� �	
���*�

��	������ �
�	��� ����	�� &�%������� �� 	���	��4�� ��� ��� �)���*�%� �	� �&������ �����*�� ���
��!����� �� ��� ������������ $� �� 	��� )�����������%� 	��� �������� ���	*�����%� 	��� ��������
)����	*������$��	� ��)������������������ 	������*��#��� 	�����������,�����"��������������������
����������$����� �������+����,�	��%������������%������������$�����������!��������������
�������		����������	����%��"�������+������	�,������	�������*��#���)�	������)������������� ����

8��� ��������������� ����� �� ���+�� ��� ����������� ���� ���)����� �� ��+	��� ���� 	���
���������� #��� )������ ������������� )��������� P�	� �,�	%� �	� ��5�� $� �	� �����		�� ��� 	���
����������������	���#��������������������	������+�<�$%���������%������#�������������������
	���"������������	��������������)��������<��=������������<���#������������	�����*������
���&�� ��� �������� ���� ����� ����*�<� �	������ ��� ����� ���������� )��)������� )���� ���� 	�����
)��������	�$��	���������	����������������������)��������!���	�����

Z�%$7� �����%� ���5�%� �������������%� !����%� �"��)�����*�%� ���������*�%� �������%�
����������%���������	����%������	�����$%����������"�����%������$����	�������

Z�% .*�0$7� �!	����*�%� )���%� ���������	�%� )��������%� ��	����	 �%� �������)���*�%�
��	����%�����	�����%������)�����*��$����������)���	�����%���)����*���������

Z� �!�7� ��������%� �)�����*�%� �����%� )�����)���*�%� �����������*�%� ��#������%�
�����������%� �������������%� �����������%� ��������%� �����%� ������� $�� ��� �	� ����� ��� #��� ����
)����)���	*����%�!�����$�)+������

Z���(%'$7�!�	������%���,�%�����#��	����%���������%���������%���	����%��������*�%���������%�
)	�����������	%����������������%���)��%������!�����*�%������!����*�%���!����%���)�����%�&"������
$�����������"�����%���� ���

Z���%7����)����*�%�������	����%����!���,�%������	����%��!������%�������*�%��������*�%�
��������������$����)���

Z��%/%�.$7��������	��%��������%�������������%���������*���

Z�5�%. )�7����)�����%�����&�%����)	�������%�����%�����)�� �%����������$���)����������

Z��%(O��0$7� ��	)�%� )��)	�5����%� ����,*�%� �������������%� ����		���*�%� )����� $�
�!	����*���

����������������#��������	�������������	���������	���)���	�����#������		�����	���������
�����������,���	��������������19�&�������%�)����5��)	�%�����	�����	��%�����������������	������
#��� �����&�� �������� ������,�� $� �����S3� 1�� #�&� ������� ���� 	��� ��������� %������� 	��
��)����,�%�	��!�%��	���	��%��	�)���*�%�	�������,��$�	�������������%��������	��������	����������
�	+������ F������������� ����� 	�� ����%� 	�� �������)	�������%� 	�� )���,�%� 	�� �)�� �� �� �	�
������������G3� 8�� ������� ��� #��� ��� ����� �������� ��� ��$� ���)������� �	����� $� �	� �������
����� !����������	���	���!�����*�����	��������������'�������		���������	���)�����

8��������#����!�����	���"���������������)�:�����������������������	�������%�����������
����%� ��� ������ �	� ��������������� ���	�,���� )��� 6��	� ������ F��� 	�� ������������ ���
2�	�!���������A���B��������G����#-$*%���+/%�. ���.�"$# $��.�#��#%�*$.�F�	�� �!�%�	�� %$%�	��
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*% .*�0$�$�	��$��(%'$G�#�������������������)���)�������������	���������������)��������������
������	�������F���	�$�������	���)���	���)��	����������)���������������������������)����	�
�����$�	����	�����*�G%����������#���)�������������������������	������

������ �����*� !������! ��� ��� �������� #��� ��!	�5����� �")��������� �&�����������
)��!��������)�������������	�����������	�5����������	���!����F�������������	�������	�����������
��������������:��������������
��������$������������������		�����������)����������	����	��
����� ��� 6�����G� $� ��������*� #��� ������ ������� ��� 	��� ������� ���������� �+������� �	�
)������%� ��	� ��,%� ��� ��������� 	�� ��������	����� ��� 	�� �")����*�� !����	� ��� 	��� ���������� !���
2���	��� ���C��%� #����� 	�� ��������*� ����� ���� ���������� ���#��	���� )��� 	��� !���,��� ��� 	��
���	���*������������������������������������	��

���	���'�#��������������)�����)�����+�����%�$���)���%������������$�������������%����
#��� ��������� )������ ��� 	��� ���������� ��� �&������� ��� !���	���� �� �����������%� $� ���
����������� �� 	��� )�����)�	��� !���	���� <	�� ���%� 	�� ������,�%� �	� �����%� 	�� �	��� �%� �	� ����%� 	��
��������,�%� ���&����<� ����� ������ ��)����	������ ��	�������� ��� 	��� ��!������� �������� ���
�������� ����� ��������	�� 2���� ���� ��� ������ !���	���� ��� ����)�� ��� ������ �� ��� �'�	���
!���������	%� �� )������ ��	� ���	� �������� <�� ����� ��� �	��<� ������ 	��� ������ ����������
���������� ��� �		��� ��� 	�� )������� ��� 	��� �	��� ��� ����������� 	��� �.*$!�.� !�� 4� ��� #��%�
�&��������������	����%������+��������	���$�/�%!-%$���4.�* ��/��1-���$.����# ���.�F���
��$� �"���:�%� )��� �5��)	�%� #��� ���� ���&� ������� �������� ����� ��� � �%� )���� ��� 	�� ��� ������
)���������� ��� ��� ������� ��� +����� ��	��������� �� �������	�� ������ �	� #��� !+��	������ ���
�������� ������� ���������� ��� ���G�� ���)�&�� ��� 	��� �������� ��� +����� ��� ��		��� 	���
���)���������%� 	�� ���������� �� ������� ���� ������������ �����*�� �� ������� ��� +����� #���
���	��� �� 	�� ������ ��)����	��������	���*	���%� � ������� 5����	���%��+�� �		+� ����� ����� �����
)�����)�����*����������	%����+��	���!����������*���������������	���<����%�)����5��)	�%�
	����)����*���	 �������	��������������������	�<����	���#����	�����������������������)�������
��������������������������������
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A*	�����	���'	�������:�������)���������������	������� !�������	����������������	�#���
�")	���� 	�� !����� ��� 	�� #��� ������� ��� ��������� ������������ )������ ������ ������	�����
��������	������ <�*��� )������� ���� ���� �������	��� ��� ��� ������������ �������� $� ����
���������	��� �	� �������� ���������<� $� �����&�� ��� ������� ��� 	��� ��,����� $� 	�� 	*�����
)������	��� ��� ��������� ����������� D�	� ��,� 	��� ���� ��5����� ������������� 		������� �� �����
������	����������������	������	���#�������)��������������)��������������6��	�������5�!��
��	� /����� E����������� 8��������$� ��� 	�� ������������ ��� 2�	�!�����%� A��� B��������%� $�
A�$������)�����%����)���*	�����	 �������� 	�����������������(������������������������#���
�������������		��������!������������������������ !������������%�)����5����������)��)���������
���� ���������*�� �+����� ��� 	��� ���	������� #��� ����������� �� 	��� ���# ���.� ��� 	��� ������
��)���������������������������	���

&��������������.��������	��	����

8�� ������ ��������	� ��� ������ �+�� ��	�,� #��� 	�� ������ �������	� $� ��� )���� ���
!���������������������������������� ���������������������� 	��#������+�����������A�� ��)���,�
�������)����	��	����!	�"�*�����	 �������	��������#�����������$���	��������������� ���������	��
������ )��������� ������ �	� )����� ��� ������ ���	�����%� 	��� ����������� #��� ��� ���������
��������������!	�"�������������������)������	������������������������������������)��������$�
��� ��$� )����	�� #��� ����� ��	������� ���������� 	������ �� 	��� ����������� �+�� !���������	���
����� �� #�&� )������� ������*�� ��� )��� �5��)	�%� �	� ��!��������� �� ��� �����	� �� �����������
����������������7�-1���	�������&���&	���������+���� 34��

8��� ��������� #��� ������� ��� 	�� ������ ��������	� ���		����� ���� !������ �������*�� ���
�����,�%�������)����������� 	�� !��������)	�!������������� 	���������#�����5������	���������
)��)	�5�� �� 	�������� �������	��2������ 	��� ���������	�������)�&�� �� ��� 	�����<�� ���	���%� ��
�����%������������)�����<�����������������)��������-1)���#�&��������������34%���:�	����
#���	���������������	����+������,���������������������������	��������������+��	�����#���
	�����	����������������	��

����� #��� �	� ����)�� ������������� ������ �	� ������	�� #��� ���)������ ���� �����*�� $� 	��
���)��*�� ��� 	�������� )����� ���� ����� �������+���%� �	�����������#��� ��	���� 	�� )����)��*��
����� ���%� ���� ���	����� ��� �&������� ��� ����)�� �������	� <��� ����)�� #��� ��� ����� ���
��	���������<%� ���������� ��	�,�� ����� ��	�����*�� ��� 	�� ���������� ��� ������� ����� ����
�����+�����$� �����+)����#��������#��������������� 	������������������������������*���+)����$�
������������)��������������	�������	��������������	�������#�����)������	���������#�&����+�
������������
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�.*$� ��!$� !$!� %4/ !$� !�� /�%#�/# )�� .$#% " #$� �$� �+$#* *-!� $� �$� 5���# !$!8�
#��" $�!�� ��� �$.� /% ��%$.�  �/%�. ���.� 9� %�$## ��$�!�� $� �$�  �$(��� (��,$�� �� $� .-.�
$./�#*�.��4.�.�,%�.$� ��*�.��

2�)��� 	��� ������ ��� ���� ��,%� ����� ���� ����	����%� $� ���������� ���� �������� �	� ����)��
����������)����		�����������������+	��������)	�����8����	��������� ������)�����������������
������)����*�%���5��������	����	�����	����*���������������	�������		����8������������5�����
#��� 	�������� ��������	� )����� ��)���� ���� ���	����� ��������	� F&	� ���+� ��!������ �������%�
�		�����+����������%�����	������������G���������������%����������5�����������������������������
#����������������#��&�������������������%����#��&�������������!������#��&�����+�����������
������������%� 	����������������	� !�������������������)��������������#��������	��������	��
)��"������� ��� ��� )�	������ A�� ��������� F�%� ��5��� �����%� ��������� ����)������� ���	������G�
����&��������)��������#���	���������������	�		��������������	���������������5������%�����*	��
�������� ������#��������������#���)��� ���������������������	������������������#���������
��)��������� $� 5������� ����������� ������� ��� ��� ������ $� ������� ��� �5��� )������ ������
�#����������������������������

A��'�� 6��	� �����%� ����� ��	������%� ��� 	�� #��� 	��� ���������� )������ �)��������� ���
������������������#����������)	������������������������	��#������+�����������%����)	������
���)�)�	� �������	������ ���)������7�����	�,������ �� ���)������ ����� �������������������� ����
)�������	�����)�����)���������������������������������*�����������#��������	�����������	�
�������� #��� ��� �������	E���� )���� ��������� ���������� �� ����&�� ��� �������� ����	��� ��� 	��
�")����*��!����	%�������)�����������������������������#������,����	� �������������������
��� ��������� ������ $� ���� ��	����������� ���� ������������ #��� 	�� �")����*�� ��������	�
������,�� �� )����� ��� ����!������ �������� ��� 	�� �����	������ !����	� )����� ��	����������
���)�&�� ��	� ��������������� #��� ����������*� 	�� ������*�%� $� #��� 	��� �������� !����	*������
� )�����������������������������*��<�����	���������������	�!	�5������� ����$��	���������
��	����������� ���<�������,��������&���	��������������)�����!���������������������������
��)���,����)������	�������������������	���������	��������������������������%�)����5��)	�%��	�
��������������#����'������

A��'�� �����%� �&����������� ���	����%� �	� ����)�� #��� ����� ���� �����*�� �������� ���
��$�������$������+�����������	���������� 	������������#������ 	����������%� 	���� ����� 	���
��������������)���*�%���� �������)�����#������������*���������������	���������$��	�����)��
)��� ��� 	����� ����)�� ���� ��)������ 	��� ��������������� ������������ A�� 	��� ����������
)����������)������������������������������������������������+����������)�&�����#���	��
�������*�� �������� )�����%� ���� ��)������ 	�� #��� ���������� ����������� �� �������� �	�������%�
��������� ����������������������� �������)������� ��)���� 	������*���6����#��� 	�������������
)�������%� �	� ��������������� ����� ���� ���������%� ��������� �� � 	�� �����*�� �������������%�
����� ������%� )��� �5��)	�%� ������� 	�� )&������ ��� ��� ���� #������� ���� ���������
�)�������������� 2������ �	� ������������ )�������� �������� �����%� ���	�� �����	�� ��� !�����
����%� ��������������� +������8��� ����������� +�����)�������������������� ������!�������
)����������!�������������������������������!��������)��������$���������������������������	�
��������	�������*��)	�����
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