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�
(����1������%��'����(�����
 ���������������%�������������������9��������&����%������
�
(����������� �������������������������������� �����������������������$������������
��'����� �� �������� '����� ��� ��������������� ���� �� ����������� �''����� ��$������
����8��"����������������������������(�����������������'��������������������������$$���
���������������� ��� ��������$$��������� '����������$�����������������������������
����$����� ���� ��� $�������� ���� ��'������ �����)� �������� �������� ������������ ���
�������&�������������������������������������$����������������������������������
:��������������������������������'���������������������������������������������"����
������������ ���������� �� ���������� ������� ��� ����������� ����������� ��� �����'����
������������ �� $��� ���� ������$���� ���� �������� ��� ������������� ��� ����������
��"�������������������������������$�����������������
1��� �������� ��� ���'��������� ��� ���������� ���� ��'����� ��$������� ��� �������$$��� ������
����������$�����������������$�����������������������$$���������������$����������
���8�������� ���� ������ ��� ������������ �� ���������� ����8������������� ���������
������ ��$������������������� #�� ��������������$��� ��������������������$$��������
��������������$���������������������������������$$���������'�������$��������������
�����������������������������������������8��"�������(��������������$���������������
��������$$��������������������������������$�������������������'���������������
"�������������5������������������������6�������)�$�������������������
#�� ������� ���������� �����������$$��� ���������� �''���"���� �� ��$������ �����""��
������� �������� ��� �$��� ��������� ��� ������������ ����8�������� ��"�������� ������
��������$���������$��������������'������>������������������������$����������������
��������� �� ��������� ����8������&� ���� �������� ����� "������������� ��$��� �''�����
����8������������� �����'������ ���������� �� �������� ������$��� ��� $�������� ����
��'������������������������'�����������������������������'������������������������
��������������$�����������������������$$����
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�
(�� ������ ���� ������� �� ������ ������� ��� ����������� ��� ������&� ����8����� ��������
"����������������������� �����������'������������������� ����������������������������
���2���$�������(�����������������������������������������������������������������
��������������0�����������1"����������O�������#������"����1�����������0���������5#106�
���������������������
�����
��
�����5(�6�O��',�
0� ����� '���� ����� ������ ������������ K� ��������� ������ ���������� ���������� ������
�����������%�������������������������������4�������"������������������������������
����������� ��������'������������� ��� ������������������� ������������ ������������
������ ������� ��� ���������� ������ �������� ���� +���������,� ���� ������� �����������
����*�$�����	�� ������ �����������
��� ��
��
���� 5(�6� O��'� ����� ������ ��������� ���
��*���������2�����<���������� 5A
���� ������6� 5!#6����������� �������������� #��
��"������������������������������	4������������������$��������V��$�����������
%�� ���� ��� ������� ����� ������ ��������������� �''�������� ��� ��������������� ���
���������� #10�� #���$��� �������������� ������ ����������� ��������� ������������ ���������
5&�'�6�� (�� �����$��� ��� ��������$$��� �� ������� K� ������  ���� �� ����� ���
����������������$����������������������������������������������+"�$�+�������������
������������������������������������#10�� �����������������������������������������
���������+"�$�,�����������������������������������������
W��������������������������������������������������������������'���������������
����� �*�������&���� ����� ����������������������������������"���������������� (��
��������� ��� #10� ��X� ���������� ���'����� ��� ������ ��� ��������� ���8�������� ������
���������� ���� ����������� ��������� ������ ������� ��� ������� ��$���� ��� ���''����

���������� (Y
�%)�� (�� ��������������� ��� ������� ���� ��� �����������
��$��'������������� ��� ������� ��������� ���� ����� �������� ������ ����������� 0�����
�8��������� ���� ����� �������� ��������� ���� ��������� �������� ���� ��������� ������
���������� ��������������K��������������"�������������������������������������
��$�������� ������ ������ ���������� ������������� ��� ���'������ ���� �������� ����
������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������� ���� ���������� ������"�������
��������������������������������������������������������������X���������������������
��8�������� ��� ��'������� ������ ���������� ������ ������&� ����*����� ������� ���� ��
����������������������
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%�������C����������$$���������9���&�-���������(�"����������0!10�9�"�����<������

�
0!10� 9�"���� ��� �������� ���� 	��K� �*�������&� ��� "����������$$��� ���� �� ��������
���'���� ���� �� �������� ��������������� ������������ ������������� ��'��������� ����������
���� 2������� 0�10� 	��� 5#������ ��� C����������&� (���������� #�C�(�6�� ��
����$��������������������������������������!����!�$����������C����������$$���
����*������0� �����������������$������ �����������$$��� �������������	��4����010<�
5�$$��#%1!06������������������	��K�����������������$������ ����$����������!����
!�$������� �� ��� ���$����� ���� ��� 	�	� �� ��� 	��� ��� ������ �����$���� (*�"��������
����������� ��� �����*������� �� ��� ����'������ �� ���"�������� ��� ����� ������ ������&�
����*��������������������������������������������&��������������������������������
���������� ��� ������ ����� ��� ��������$$���� (�� !���� !�$������� ��� 9�"���� ��
��������������	=�9���&������������������1��������59�16���������=����������������
�������������<�������	���������������������1���$��������������������������������
��������� 
=� ��"���� 5'���'���6�� #�� ��"���� ��$������� �� 9�1� ��������� ��� �����
�����������A�9�1� �����������������������=�9�1� �������������$$������� ��� ����������
�������������	����������������������$$����������������9�1���"������������������
������������&����"������������������5��;�����
�Z�������9�16�����������������	KZ�
������9�1��������������������������������������5AZ6��������5	Z6��%�����'�����
�������� ������� ������������$$����������������� �����������������������������������0�
�������� ��$�������� ������������ ��� ������ ������ ����� �� �������� ����*0���������
��"���������$����� ��������� ���9�1�����$��� #�C�(����;��������� 59�1�K���A6��(��
�������������$���������$$�����������������������������������������������1���$����
������ ��������������������������� ������������������� ��������� 59�1�3������=6��
����*��"��������������������"�������������������������&����"����������$$����������
��� 0!10� 9�"����� ����&� ����������� ������ ��� ���'������ �����$������ ���� ���
�����$��������������5	������	��36�����������������������'���������������������
��"����$�����
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 ���������������%�������������������9��������&����<������[�	 ������������9������������������������%�������
���������������$���������������������9��������&����<������[�40!10�F�:[�� ���������������%������������������
F��������������9��������&����<��������

�
(�� ������ $����� ��������� ����� ���������� ��� "����������� ��� ��������� ��� ��������
��$$���������������������$��������������������������������$������X��������������
�����"���������������������������������������������$�����&���"����������������������
����������������X��������������������������������8����������������#�����������������
��� ��X� ������� ������� ���������� �� ����������� ��;� ������� ��������������� �8�������
������������ ���������� ���� ������� ���� ��X� �������� �� �������� ��������� �������� ��
����� ���� ���$���� ��������� ��� ���"������ ��� "���� �� ��� ������� ����������
��������$�����
#�����������������������"����������$$����������������89��������&����<������������
0!10�F�:�������������������8����������"������������������������8�������&��������
�������������������������������������8����������������������"����������������������
�� ����������� ��������� ��� ��������� ���������� ���� �������� ���'���� �������
�����
����
���� 5(�6� 7���� �� #���!�
�� ��
����� 5(�6� <��F��� (�� ���� ������� ���������
����*����� ��� ������� ��8��������� ����������� ������"������ ��$���� ���*���� ���� �������
������������'�����������������������������'������������������&����"��������������
	� ��������� ��� ������ ������ ���� ������� ��������� ���� ��������� ��"����� ������
�������� '���� �� ������ ����������� �8������� ����� ��� �������� ���������� ���
"��������������
���������� ���A���������������������
������	A����#,���
�����
����������������������������������������������������������������������������"�����
(*�������� ������������� �''�������� ���� ����� ������ ������ '���� ��� ������������
�����'������''����&����������������������$�������������������������� #���������������
����� �� ������� ��� "�������������� ��������������� ����� ���������� ���������� ����������
�����������������������\����������\�������������#,���
���������������������������,�
����
���,� ���$���� ���� ��������� ��� ��''������� ���������� ���� �� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������"�����������
�����������������������������������������������������������"��������������
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##���������������������:��'������]����������$����!���[�	 ���������������%�������������������9��������&����
<��������
�
����*��"���� ��� ��� "����������$$��� ���������������� ���������� ��� ��������
���
��
��
����� 5(�6�O��'��������������������������'������������������������� 5F������
1�6�� ������ ��� ���������� ������������ ����� ������ ��������������� ��� ��������&�
��$�������� ���� ���������� ��� '���� ��� ����'������ ��� �����"����&� ��� ��''���������� ���
������������ ������� ���� �������'����� ��� ������� ���������� ��� ������ �������&�
�������������������5�������������������������''�������������6��
#����������������������������������	���������������������������������������'������4
�
������ ������ ��������� ��� ����� ��� ��� $��$������ ��� 
����� ��� ���� ���������� ��������
���������� ������������F������2����$���� ������������ �����������[�������4����������
��������������������������"�����������'���
#� ��������������*���������������������������������������� �������������� ���������
���� �������'����� ���� ������������ �� '������ ��� ������� ������ ��;� ������������
���������� ��� ������ �������&� ������������� 0����$�������� �� ������� ��$$����� ���
�����������&���$���������������� ����� ������ ������������ ������������&������� �����
������������������������'������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ���������&� ���� �������'������ #� ������� ��� ��$������������� ���
������������������������������������������"����������'�������
#�� ��������� ��$������� ����������� ��� ������ �� ��������� ���������� �� ����������
��������"��������$����������$������������������$������
#�� "���� ������� ��� ��������� ���� �� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ��������
������������� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� ��� ���������������� ��$�������� ����
����������������������������&������������'��������������������������������������
����������"������������������*������������������
#�'���������������������������� �������������������$�������������������������
�������� ���� ���������� ���� ��''��������� ��� ������������������$�������� �� �������
����������������������
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��"������ ��"���� ��������� �� ����� ��;� �����"���� ���*������������� �����'������
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<�������� %����$��� �� �������<��������� ������������ ���� �������� ��"�����
5�����$������ ��������� �����'���� �� �"�����'�$$���6�� #���$������������� ����� ������
������������ ���� ����� 5=�?=�� �6�� #�� �$��� ����� ����� ������ ��������� �����"����
����������� ������ ��� ������'������� ����*��"����� ��� ���������� ������ ������� �� ���
���������� ��� "���'���� �� ������ ������� ����������� �� �����"���� ��������� ��� ��������
���'�'���������� ����� ����������� ���� ������ �� ��������� ��� ����������
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����*������ ���� ��������� ����������� ��� ��"���� �������� �� ������ �������������� ���
����������� ��������� %����� "���� ��� ������� ����� �� ������ ���������� ��� ����"���� ����
����������'��������������������������$��$��'�������������$�������
(����$$�������''�����&�������$����������������������$�������������&�����������������
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�����'����J� ���� ����� "���� ����$������ ��� ���������� ��� ������������ 7�D������
����������������������E��D���$���"��������������'����J��������������������"J�"����
�������������� ����������������� '��$���G���J���������� ����� �������������� '��$��
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�
<��� ��������� �'� �������� ��� �������� "���E�� D���� ���'����� �'���� ���� ����������
���������������������"�����������"���������������������������'�����"������$�����
����������� 9�'���������J�� ���� "����$����� ������������� �'� �������� "���E�
���������� "J� �������� ���� ������ "���� �������� ��� #���� ��������J�� -��� �'� ����
����������������������������������'�#���������������������������#��������������
��� ���� "���E�����������'�:��"�����Rk"����"����������$��� <�D����D����� ���
��''����$� '���� ������ ������� ������������� ���D���� ��� ��������$� "����������������
���"������ <��� "���E� ��������� ��� A4� ������ ��$�� ���� ��� �������� ��� ������
E���������� ����������������������� �'� ���� �������� ���J� �'� :��$��� 5T��H��6�� ����
���������'�����O�J�������J����J��D����� �����D������������"J������������� ���$��
���J��'�:��"�����Rk"������:��������1���������<���"���E�����������'�:��"���
��R�"�������������J��������������������'���������:��$������J����'��������������'�
����������������������D���������J��������$�����2��$���*� ��������� ��� ��������
���� =��� ����������� <��� O�J������ D���� ��� #������� �J����J� ����� ������ ��� ����
�������� %��� ���������� �'� :�������� ���� 2���������� 5<�"�������6� '���� 34��
�3�� 0 �� <��� "���E� ��������� �'� :��"����� R�"��� ���� "���� ��$�����������
#������� ��������� 2��������� ��� A� T��� 34	�� #�� D��� �''������J���$�����������
��9�>%�-�G�����7�����$����������4�T��J�	�	���
CJ� T�����J� 	��� 2Q�-(#�7� 5DDD��J����������6� ����� �������� ���� ���H���� �'�
������� ������������� ��������J� ��� ��''������ ������ �'� ���� "���E� ��������� �'�
:��"�����R�"���� ��� ������������D���� ���������������$� ������<��������'� �����
���H���� D��� ��� ���������� ���� �������� �������� ��������� ��� ���� "����$�����
�������������� �'� "���E� D����� ���� �J��� �'� "���������������� ��� ����������� D����
�������������!��+���50���6�T��%����������������������������������������$������
��� ���� "���E��� #�� ����� ����J� D�� ����� �������$����� ���� ��''�������� �'� �������
������������� "��D���� ������ ���� ������'����$� "���E� "���E�� ���� ���� �''����� �'�
D����� ���������� ���� "���8�� �?�������� ��� ���� ������� ������������� ���� ��������
���������� <��� ������� �'� ����� ���H����D���� "�� �����������J� �������� ��� ���� ��$��
����B__DDD��J����������_��������_4�����
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 ���������������%��������������������C����$�������%��������9��������&����<�����[�	 ���������������%�������������
<������9��������&����<�������

�
(��!����C�����������%����$��������������"����������<������"�������������������������
T������� �$��� ��"���� ���� S�###� �������� ���$�� ����*�������� ������ ������ �������� ���
<��������A
��������������(*������������������������������������������������������
����������������������� ���"������������������������� ��������������:��������<����
���������������$����"������������������������� �������� '���������'�����$��� ����������
SS����������������������������������������������������""��������
����*��"�����������$�����+1!-�����������$�������'�:>-��$�����������$���������
1#>2-�<>���$���,��������������������������� ������������������� ���<����������������
���������������������$��'���������������"��������������������������������������
���*�������&�+0������������������,��������������:�(��������C����$���������%(#�����
��������� ������� ��������� ����$���� ��������� ����� ��������������� ���������� ������
C���������
(�� �������&� ����������� ����� ������ ��������������� ��� �������� ��� ���������� ��
'��������������'���������������'��������������������������"��������������������
��������4�?4�� ��� 5������'�'
�����!��6� �� ���������� ���$��� ��� 5���� ���
�����
���!��6� ������ �������� �������������  ��������� ������� �����'���� 5���� ����������
��
��� $���� ������
�� ��&������6�� ���������� �� ������� ������������ 5����	�'�������
���� ����� ���������� �
�����6�� ������������ ���������� ������ �������� ��� 	�Z��
(*������������ '��� ����������������� �� ��"��������� ���������������� ��� �����������
���'�����&� �� ������&� ������ ������������� �'���� ����������� �������� �������
����������� ���"����������������������� �������� ���������������� �������� ����������
10%�� %������ ����������� ��� ������������ ���������� ����������� ������������&�
�����$��������� '���������'�����&����������������%�"����������� ��������������� �'��
�������������������������������������������*��������������$����"��������������������
�� ��������� ������� ��� �������������� 2�������� ��� ���'���������� ���*�����'������
���������������� 5���� ��������6� ����� ������ ������'������ ��������� ���������
�����������������
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 ���������������%��������������������C����$�������%��������9��������&����<�����[�	2�����!�$����������%�������
�����������2��)��!)$���������%��������������������0������

�
R��������������������#���!���
�������������������������������������������������
��� ���� ����� ������ 0���� -������������ ������� ���� ������ 5A���K��������6�� ��"�������
������� 5$�����6� �� ����������� ��� ?������&�� %���� ������ ����������� �� ����������
������������ ��������� ���$�������� ���� �*������'��������� �� �������� �����'���B�
���'���$��� �� ���������� ���� ��"��� ��������� �� '����� ��� �����$���� ��$���������
�������������
��"���'������������������������"����������������������������������
����� ������ ��<(���2�������� ��������������� �������������� ����� ������ �������������
4���''���������������'��������������������������������������������������"����&�����
���� ��� ������� ����� ���� �*>������ �� ��� ������ ��������������� �������"������ ����� ���
"���� ��� !'� ������������� ���� ���������� ���������� ���� #���!���
������
(8������'��������� �� ������'��������� ��� ����� ����"������ �� ������ �����������
���������������� ����������� �8�����$�� ��� �������$��'��� �������� ����������� ��
�������������� ��� ������ 571(�� 0 �>%#�2%_2%6� �� �������$��'��� ��������
5971(�_ 0 6�� <���� ����$���� ������ ���'������� ��� ��������� ��� ����"������ ����
������������ ���"�������������"��������������������������� �����������7�����
���������������������������������������������"���������������"��������������������
��� �������� ��� ��������_�������� �� ����� ������ '������� ������� ��������� ��� ������ ��
������������� ����������&� ������������� �����"����� ���.� ��� ��������� �����������
������"���� ��� <(��� (*�������� ������������� ���� ����� ���'���$���� �� ������ �������� ���
971(�� ��� ����������� ��� ������������ 
� ����� ���'���������� �� ��������� �� 4� ����
���������� 0������� '���$��������� ��������� ����� ��$����� #<%� ����*� �0� �� �� �������
����'������� ��� "������"������ ������ ������������ ������������� ��������� '���
�����_��������� ������'������� ����� ���'��������� �� ����� ������������� (�� �����"����&�
����"������������������������������������������������������������������������������
�����������������'�������������������������������������������'����������������$$��S�
5S!F6��

�
(���������$������������������"��������89������>����������������$�����0���������������80�����������2���������
����(��������������1���������%��������
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%��������������������C����$�������%��������9��������&����<�������
�
(*����������� ����� ��������&� �����'���� ���� �������� ��� ��������������� ����
����*-��������� $��� ������ �������������� ��������� ��� ������ �*0������ ����� ���������� ��
������������� '����� ��������� ��������������������$��� ��������� ��;����������� ����
�����$$�����$��������������������������������������;����������(�� ��'����������
������������������'������������'������$��������*3�������������������E�����������������
������������ ��������������������������������������$������ 5A4	���"������3336���
'���������� ������ ����������� ��������� 5
�	� ���� 	�46�� (�� ������"������� ��� �����
������ ����E����� ��� ����$������ ��� ������ ����� ��� ��""������� �� ���������� ������
���������������"����������&�����������������B����"���������������������������
 ��� 	��� �� �������"���� ������� ��� �������� ����8-������������ !�$������� ������
C����������&����������������2�����!�$����������%��������������������8��"��������
1��$����� �#�0� ������ �*0�����9����� ����������� ���� ���$���������������� F>%!�
������������&� ��$������� 	��
_	�4� �� ��������� ������ !�$����� �������� ���
%���������0����1����������
#�� ���������� ������������ ����������� ������������� 5F������ F������ C���'����� (��������
F��$���� 0���� ���������� 7�"������ ����������� C�"���$��'��6� �� �������� ��� ��� $���
����$������� 0����������� ��� ������������� ��� ��"���� �������������� ����� �������
��������� ����� '����� �� ��� ��������� <���� �������� ������������ ���� ���������� ������
�����������������&B����������� ���������������$�����������������������������������
��������������������� �������������� ��'������������ �����"�������������������������
���������������������������������'���"���������*������������$����������X�������
������"�����������������������$��������������������������������������
���� ����"���� ��������� ��� �������� ����� ��� �������� ��������"���� ������ A���
���������"�����������������'���������������������������������&��������������"����&�
����������������$����������������$��'�����������������������������������������
�������$��������������������
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9��������&����F������[�	9��������&����:�����[�4� ���������������%�������������������9��������&����<��������

�
���������������'����������������$��������������������������������������������������
����������������������������������������$��������2����������$�������������������
����������������������������������"���������������������������������������������������
������$����� ��� ����� ��������� ��$��� �''����� ������ '������������� ���� "���'���� ��
��������� 0� ��$������� ��� ������ ��������� ������������� ������ ��� �����"����
������������� �� '������������� ���� �� ���� ����� ��� ��$�������� %�� ��������� ���� ���
"���'������������� ���$�������������"����������������������*�����'�������������
$��������� ���� �������� ������� �$$�������� ���� ��� ��������� #������� ��� "���'����
����������""���� �*������������ ��� ����������� ���������������� ���� ��������
'�������� ��� ����������� ����*�''�������� '������������� ��� ������ ���� ������ �����������
(*�"�������� ��� ������� ������� �� ������� ��� ����$���� ��� ��� "���'���� ��������
�''������������ ��'��������� ��� ������"��������� ��� ������������� �������� �� ��� ������
������������ ������������ ����� ������� �������� ���� ��� ������� ������� �""�����
����������� ��� ��'����������� ��&�
�� �������
�� 5(�6� 7�''��� #� ����� ����� ������
��������� ���*�������� ��� ���� ���������� ��� <�������� %����$��� �� �������<��������
��������������������������"�����5�����$��������������������'�������"�����'�$$���6��
#���$������������� ����������� ������������ ��������� 5=�?=���6�� #���$�������� �����
��������������������"��������������������B����������'�����������*��"�������������+�����
���������� ��� "���'���� �� ��� ������ ������� ������������ �*������������ �� �*�������������
���� ���$���� ������ �������"������� ������������������������������ ����������"����������
��������� 5"���'���� �� ��� ���������6�� #� ����� ����� ������ ���"������ ��������� 3�
����
����+���� #� ����������������������������� ���������������"���'���� ��� ��������������
�������������'��������������$����������������
��
+��������'�����������������������
'��������������*����������������������������������������
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 ���������������%�������0$�������0������������0$�����"���������9��������&����1���[�	 ���������������%�������
������������9��������&����<��������
�
(�����������������52 06��������������������'��������������$���������������������
��$���������$������ ������������$������������������������&����� �*���������"��"���������
���� ��� ������ �������� ��� �������� ������"���� �������'����������������� ��X�
������� ����������� ���� ������'������ �*�����&� ����*������������ ������ ���"�����
����������� #�� ��$$��� ��������������������� �� ����������� ����������� �������������
��$�������������������������������������''����������������������'�������������������
������������� ��� ����� ������ ��� ���������� ����� ����������&� �����������
���*����������� '��$�_��$������ ������������ ��� '������������������'����� ��������
���������������������������������������������������������������������������''�����
������'����������&����������"������
����*��"�������������$������������������������������'��������*�''����������$�������
������������� ���������������"������������
��
���������� �����������'���� 51!#��
+<�������J�(������,6������������������������������������$�����������������������
��� ����������� ������������� ��������������� ���� ��� ��������������� ��� 2 0� ����
��������� ���������� ��� ������� ��� ������������� ��� ��������� ��� �������
�����
����
����5(�6�7��������''���������$�������������&������������
0� ������� ������$��� ��� �������� �� ������ ���������� ��� ������'��������� ���� ��$������
'������������� ��� ���������� ����� ������ ��� ����'������ �*�������� ���� ���� ���
��������������� �� '����������� ��"������� ��� ������������ ��� ���� ������ ������
��������� ��� �����'����� ��� ���� ����� �������� (�� ������������������ �� ���
��������������� ��� �����'����� �� ������������ �� ������ �''�������� ��������
�������$��'�������������������������������571(�6��
#�� ��������� ��� ������������������ ����*�������� ������ 2 0� ��� ��������� ���
������'���������������������������������������������������������������������������
��������"����&���������������$�����������'�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������'������$��������
�����������������������������������������'�����������������'���������



43�

�

���3�	�
3��
�3�����3� .��,8�' !�"(

�

�

$���

�%��������E������
���#���������E�����

������#��,!�<���#��0���������0�����#����<#>
�

�
:���$���C����������(�����F�����
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�
(������ "��������������� ���� "���� D����J� �������� ��� ���� ����������� �'�
�������������������������#���J��#��������������D����J������E�����������������J�����'�
����� ������ �������������������������'� �������������������������� �������� '����� ���
���������4��J������0��������������E��������?����������'����D��$��������B����������'�
�����������[����������������������"�����[������������������$�[�����������'����������
����J���[� ���� ������� �������� ����������� ���� ���� �������� ��������� #��
������������ D�� '������� ��� ���� ������� ���� ������������������� �'� ���� ���������
D��������������������'�����������������'������������J������������ <����������
��� ��E�� ����E��'� ���� ������������������������� ���$������"����� ��� ���� �������'���
��������J*���''����� ��� ������������ ����������������������� ���� ��������������
������� 
G��������������������'�	���������������������"�������'���������#���J�������������
4��J������3=������'������D������������� ���������������=�"���$���"����������
���������������������%��������������D������"���������������$������J�J�����D������
���E��'��������������������������33=@	����#���������J��������������������J�
��������� ���� '����D��$� �������B� 6� ������� �������J� ���� ������� �������������� 	6�
������������� �'�������� ��� ��������� �������� ��� ������ �����������$� ����"����J� ����
��?���������������46�����?�'��������������������
2�����'�������������5KKZ6�����"�������������������������������5��$����������������
�'� ��������� ��� ��"��� �����6�� D����� '�D� �����J�� D���� ���������� ��� �� D�����
������ 5��$�� ����������� ��� ��$�����6�� <�����H����J��'� ���� �������� 5A	Z6� ���������
���������'�������� ���������D����� ���������� ��� ������������'� ������� ������������
54KZ6��������'�����J�����������������"�������������$�J��������� 
-������"������'���������������D��"������������ ��������� ��� �������B� �6� ������� ����
#�������$�����������������6���������#��������?������������������"���������������"���
>�������������������������������������������������� �������J����������'�������
�������"���������������������

�
g!������� '���� �����������B�:���$���C��������� ���� (�����F������ 	����C���������������D���� �������B� ���� #�������
�?����������#�������������T��������'�>�������������%�������
B�=�	A��
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 ���������������%�������������������9��������&����<������[�	#����������'�C����J��9��������J��'�#���"���E��0������[�
4 ������������9������������������������%�������2��������������$�������������%�����[�9��������&����<������[�
� ���������������%������������������F��������������9��������&����<��������

�
(�� ���������� ������ ��������� ����������� ���� ������ �� ���� �������� ������������
������ ���� ���������� ��� ������� #�� ������������ ��� ���������� ��;� ������������
�������"�������� ����������� �������� ������ ��������'�������� '������$�������� ���
����$$��� ��� ������ ������������ ��� �������� ������ :��� �''����� ��� ������� ������������
��������� ����� ������ '������ ����'������ ����� ����������� �*�������� ��� ���������� ���
�������&� ������������� ��$���� ��� '���"������� ���� ������� ��� $����� ��� ���������
����������� ������������ �� ������ �� ������� ���� ����"������� (*�"�������� ��� �������
������� �� ������� ����'������ �*�''����� ���� ����$$�� ��� �������� ��� �������� ���'����
'�$�������������������*������������������������"����&�������"���������������������
����������������������������������������"�������
(�"�� ���$������ ������ ������� �������
����� ����
���� 5(�6� 7����� ��
�������
��
������ 57����6� 2�� �����J� �� #���!�
�� ��
����� (�� ����� ������ ������������ ��
����������� �� ����$$�� ������������ ��� ������������� '���� ����� ��������� ����������
������ ��������� ������������2������ ��� ������"����&� ��� ���"����� ����������� ���
������'�����������������������������������������������''����������������������$$��
�����������5���������6����"�����������������������������������������������������
��"����������(*�''��������� ����$$�� ���������������������������������������������
��������������F�_F�����������'�����������1>0��������������������������������
#� ���������� ����������� ���� ��� ����$$��� ��� �������� ������ ��*������������ ������
������"����&� ������"������ #�� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ��������
��$��'������������������$�������������������������������������������������������
�,� ��
������ �������� ���� ������� ��� ����������� 0� ����� ������������ ��������� ����
������������ ��� ����������� ���� ���������� F�_F��� 0����������� ����� ��� ������
������������ ����� �� ����'������ ��� �*������������ ���������� ���� ����������� ��
������������� �� ������� ���� ����"������� ������������ ���� ������ '������������
�����'���� ���� ��� ��������������� ������������ ������ �������� ���� �����������
�����$$����������������"����� 
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��������������%��������������
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��
�
%��'�����������������������������2�������� ����������(����� ��$�����C��"����2��������
<�������1�$������
����������%�������0�"���������F����������2�������$���%����%�����2�����#�"����5�76��
�
%������� ��� ���������:�������� 5 :6� 0�"������ ����89������ >�������� ���$����
������������������������	��������������������������8����������'��������������"��������
��$$���� ������ ���� ������ ��������� ��� ����������� ��� ������ "�������� ��� ��������� ���
��������������� 0� �������� ���������� ���$���� ��������� ������ 4	�=� �������� ���
��������������!%9��������������������������������=Z�������������������������������
�8Zg��R�������������&�����������������������������������������''��������������
��������� #�� ���$����� (#F>b� l7#0	*� �� �8������������� ������ ���������� ��� 7������
#������0����������57#0���#%� ��� ��������6�����������������������������������������
��� ������������ ��� !%9B� �*������������� ��� %��� O���� 50�����6� �� ��� ����������
����������� ��� (�������� 5������6�� #�� ���$����� �������� ��������$$�� ������ ������
�������� ��"�������� 5������ ������� ������ �� �$����� '�����6� ������ ���� ����$����
����������$������������������������1�������������������������������������������
����� ������ ����������� ������ �������� ���� ��� �������� ����*#C(� ��� �����'����������
����*�����$��������������������������(���������������$�������'���������'������������
�������� ������������ ��� ������������� ������������� ������������� �� $�������� ��$���
��������� ��� ������������ ���� ��'������ �����)� ��$$��������� ������ $��������
�������"���� ����*������� '������� ���� ��'������ -""�������� ���� ��������� ������"���� ��
������������ ���������������� ���"����������$$��� ��������������������������������
��'��������� ��� ����� ������'��������� ��$��� �������� ��$��� ��������� �������������
����$�������������������������������������������$$��������������������������
�
gF����B�#%1!0��!��������!�'�����9�"������>��������	��3���K�_�	����
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 ���������������%�������������������9��������&����<������[�	 ���������������0$�������9��������&�F��������##��
������[�4 ���������������%�������F��������������<�����������*0�"�������9��������&����%����[��02!0���0���������
2�������$$�������!�������0�"���������������[�= ���������������C����$����9��������&�F��������##����������

�
%�""���������������������+����4&�'�,�������������������������������$�������������
����� ������������"����������$$��������������������������������������������������
�������������������������#�����$�������������F1
�2��������������������*��������
��� ����'������ ��� '����"����&��� ������'���������������4&�'������������� ������$�����
'����� ��������� ���� ��� �������� ��������� ���������� �� ��������������� <����� ��X�
��������� '������������������ ������� ��$��������������������������$�������������&�'��
+������������,�� ��� ���������� �*�������� ��"�������� ���������� ������ ��������� ����
�������� ��� ������� �� ��� �������� ��� '������� �����"����&�� ���� ������������ ����
����������� ��"������� ������ ��������� �������� ��������� ���*���� ��� ����������
���������� �������� ��;� ���$������ ���� ������ ���� ����� ���� ���$����� �� ������
��������� ��� ���$�� ��������� �����������!�'����������
�� (������� ��������������
������ ��� ����������� ����������� ������������ ��� �������� �������
����������
������� ��
��� 57��D�6� 2�� F�������� #� ���������� ��������� ����
�8�������������������������"�$�� ���0�������� #��������%��$����������������&�'��
��������������������������&������������5=��4����=��$_��	6��������������������
��
��
������� ��� ��������� ���� ���������  ���������� �������� ������ ��$���� ������
�����5��	������6������������������������������''������� ����������������������
���������������������������������#�����'����������&�'�������������'��������������
���� ��� ��������� �������&� ��� �������� ���� ��� ��'���� ������������ ��''�������
���������������� ���������� <��������� $������ ����� ���� '������&� ��� ��������������

������������� �� ������������ ��� 2-%%17>!>m�� ����� �*����������� ������������ ���
������������ ��������� ��� ���������� ���� ������ ���� ���$������ ���"��� �������
���'���"���� ���� ���� '������ ������������������ ������ ���������� ������������ #��

������������ ��� ������� ��������� �������� ������� �*��������� ��� ����2-%%17>!>m� ����
��$���� ��� ����� ��� 	������ ����������� ���� �������&������������ ��'��������� =�
�$_��	��������������A������������
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���������������������C����������&���$�������0�$������
�
(�� '������� �� �� "������ ���� $��"� �%������� �� ��"��� &������� ����� ������������
��"����� �*���������� ������������ 5 ��������� 7�"����� 3	_�4_�>>)�� R������ �������
��"������ ���� ��������� ����������������� ��� ������������������������� '��������
�������������������������������������'�����������������������������������������
��� �������� ���������� �������'����� (*�"�������� ��� ������� ������� �� ����������� ���
������������������������������������������$��'�$�������%����$�����
!������� ��� ������ ����� ������ �''�������� ��� �������� ���������� ����*������� ���� ����
2��$������:�����$�������2�����"�[� ��������������� ����� ������ ������������	4�
�������&����� �*�$��'�$������������ ��� ������� #�� �������� ������ ����� ������ ��������� �����
������ '����� ��������������������������������������"���������� ����������$���������
��"��������������������������������*��������������'��������������"����������*���������
����*����� �� ������ ���������������� ����������� �� $����$������ #� ����� ��� ������ �����
����������$�����������'����������"�"���$��'�����������������������������"�����5%%6���
#���������������������������������"������$��'�$������==�����������(����$$����������
������ ������� ��������� ��������� ����� '���"������ ��$��� ������ ������������� ���
$������ �
�&��"�� �� ��� ���������� ���� ���� ��������� �������� ��� '���������� ���
����������� (�� ������� �����''����&� ������������������� �����''����&� ��"���������
����������������������%��������"���������������"�����������������������������
�����;������������$��������'�����������"�����$�������"��������������*�$��'�$���������
'�����������"��������������������������������"�����$��������������#�������*��������
��������� ��� ������������ ��� ������� �������� ���� ������� �� ��� ������� ���������
�������������������������'���������������������������$$�������������*�$��'�$�����
R������ '������� �����""���� ������� ���������� ����� ��������������� ����������
������������������������""���*������$$������������������$$������������������
<��� �� ��"�� ���������� ������� ����� ���������������� ����B� =� ������� ��� ���� '�����
����� ������ ��$���������� ���� �*������� >��"��������� ������������ ����� ������
�''�������� ���� ����������� �����"���� ���������� ���� ������� ��� ��"�� ��������� ���
�$��'�$���� ���� ����� �� ��������� ��"������ ������������ ������&�� ������������ ��
��������������� 
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 �����������'�R������������>������������1�������������>�����������%���������9��������J�:�� *0���������
1������[�	1����C��������7��"��J�� #%<0���9��������&����:�������

�
C����������J� �'� �����J���� �������� ��� ����������� �� $���� ���������� �'�
�������������� ������J� ����� ���������J�� �'� ���� ����������� 7�D������ ���� ��$��
�����"����J� �'� ������� ��������J� ��E��� ��''������ ��� ��''���������� ���� �''����� �'�
����������������������������������'��������������������������"��������������J�
�'�����������������'�%-	������������������
F��� ����� �������� �������� ������� ����� "���� �������J� ����� ��� ����������������$�
����$���������J�������
#�� ����� '����D��E��D������������C�J������$����������������������������������
��� ������ ��� ������'J� ���� ������������� ����$� �"�������� �'� ������� '����������
�������� ���������������������������������������� �����"����� ����$��������������
��������������"����������������������������������� #��'�����D�������������������
�������� '������� ��������� ���� ������� �"��������� ���� ���� ��� ���� "����� �'� ������
�����"����������������"��D��������������������������<��������������������������
�����������������������$��������"����������J����(�$�������$�����<����������������'�
����������� ��������� ��� �����'J� ����D��$��� ���� ��������� ������"�������'� ��������
�������� �����"���� ���� �������� ������ '��� �� ����� �������� ��������������� �'�
"�����������$� ������ ��� ������ �'� �''����� �'� ������������ ���������� ��� ������
��������$�����������"�������
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 �������%��������������������C����$�������%��������9��������<�����[�	 �������C����$����9��������F������[�4 �������
%�������������������9��������<������[������������%�������0�"���������F����������2�������$���%����%�����2�����
#�"���[�= �������0$�������9���������������F��������##[�AF����������2�����%���2����������*0��$�[�
 �������
C������������<�����������9���������2�����[�K�#������'�C����J��%����E�0�����J��'�%���������C���������[�3 �������
%�������������������9��������%����[���>%#��1�������[�#����%������������������������������������!���������!�����

�
#�� :�(� ���� ��� C����$��� ��� ������������� �������� �*�������&� ��� �������� +0������ ���
���������,�� ������ ��� ���������� ��� ��������������� �� ��� ���������������
�������������"�������������� ������������������� ���� ����������� ������������� ����������
���������������������''�������������������������������������������������������������
������$�������������������������������������������5�������������$���������'�����������
�� ����$������ ������ ���������6�� 1��� �$��� ����� +��������,� ����� ������ ������������
�������� �� �����'������ ����$���� ���B� 5�6� ��������� �� ������'������ ��� ���������
���������� ������ �����'���� �������[� 5"6� ���������� �*������������ '�������������� '���
������������"���������������''�������� ����$����������������*����������������������
����������������������������������������������''��������������������������'�������
����[� 5�6� '������� ���� ������������ ����*������� "���������$���� �� "�������������
����������� ���� �������� "������ ������������� ������������� �''�������[� 5�6� ���������
������ ��������� '������� �� ��������� �������� ���������� ��;� ���������� ����
�*������������������������������������*�������
-����������������������������$�������������������������������$����������������"����
����������� �*������������������'����������������$��'���������������������������������
�������������'�$�������������������������������������������������.������������������
������� ���������� �������$������� ������ ����������� "����$����� ������
���������������������"���������������$���������C���������������
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�#����������'�1�����%��������I����F��������9��������J��'�:�����0������[�	 �����������'�(�'��%��������9��������J�
�'�<��������

�
(������� ���� '��������J� ���������� "J� ������ '��$�� D����� �?������ �J������� ���
������ ��J�������J� ��� ������ �������� <��� �J���������� �������������� '��$�� ��������
������'J��$�'���������������D���''��������$������'�����������'����J��<�����J�����
'��$������ �����������J� ��������� ����� ������� ��� E��D���"���� ������ �������� ���������
���� ������������������ G�� �����'���� �������� '��$��� �����'��� ��?�� $����������
���������$� ��� ������� ������� ���� �������� ���E�����"����$� ������� �������� ��� ����
���������������������������������������$�����������I�������2����'�50������6��G��
��������� ���� ������ '��$��� ��������J� �������������$� 	K� ��������� ������� ��������
����$��=���J�����������$��'���������������"������������������������"����������
� 5#<%�6�� G�� �������� ���� '��$��� ��������J� ��� �� ������� �������� D�������
��'��������J�����������������������������D��������"�J���'������"J����������
�'� �������������� '��$��� <��� ������������D�������'����������$� ��'����������
���������J�����'���������������'�����������������������������������$���������'�
��''������ ������ ��'������ "J� ���� ����� �������������� '��$��� ��������� ���� "J�
����������� �'� ���� ����� ������� �������� ��'������ "J� ��''������ ��������������
'��$������������-����������� �������������?�������J���$�� '��$�����������J� �������
������� �������� <���� ������"����� ��� "������ ������������$� �'� �������� ��� ������?�
�����$����������������������������'�'��$�������������������������"�������
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����F��������
=���-��������5<!6��	 �C<��9��������&�����2�������
�
0��'�������"���������������������������������������������������������������������
�� ��������� ��������� ��� �������������� �� "�������������� �� ����������� ���:�(����C����$���
������ %(#� ��������� ��� ���$����� +0������ ��� 2��������,�� �������� ����������
�������������������'������������������������$$��������������������*�"�����������
��'������������"���������������������$������������(��������������������������$�����
������� ����� ��������$���� ���� ������� #������ 52��������� ��-��������� ���� ��������6�
������������������;��������������������������������'���1������'������������"����&���
������������������&������������� �� ��'������� ��'�������������������������������������
��� ������������ ���� ����*��������&�� #� ��'�� ���� (����� ����� ��������������� ��� '������
����8�������������������%�"������������������������������8��������'���A���������
4������� ����� '��� #�� "���� ����� ����� ��� ������������ ���� ������������ ��� ��������
������'������������$�����''������������'���
#�� ������� ������"���� ��� �������� ��� ������� ������ ��������������� ���������� ����
'��������� ��������������� ����*�"������ ��� 2���������� ���������� ��� ��'�� ������ ��
������� ����� 5���������� �� �3�������4������ ����� '�6�� ������ ������� �� ������ ���
�������������
%�����������''��������4��������������������������������������;����
����������������
���� �������������� +����� ���������,�� �������� �������� ����������������� '���������
5���%��G6�������������������������*�������������������$���*�"���������2����������
0�������������������������������''������������������������������������$����''����������
��������� ������������� (�� ������ ������ �������� ���� ��� ��;� �������� ��� ������������ ���
��������� �*����������� $������ ����� ���������������� ���� ��������� 5��$�� *������
��������
��6� ��� ����� ������������� ���� ����� 5��$��5������ ����������� ��������
�!+�����6��
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0����:�����M��T������O������M�(����M��O������F�NE�����M�
#����������'�C����J��%����E�0�����J��'�%���������C�����������%����E����
�
G�� �������$���� ��J��$��$����J� �'� �J��"������ �'� ���� �������� ���������
��
��������������,��������D�����D�����"���������������'����������������'�������
������"������ ��� ���� 2������������� ��� ����� ������������ ��"������ D���� ����
����������������������������>�������C������?�������"����E��D��'����>������
��� '����$��D��$��"��$������J������������������E���!�����������,���������� '����
����'����������0���������������"�����"����������"��������������������������$��
<��������������,�������'����T��������������������0�������$�������������������J�
��� '����� ����$���� ����� $������� ��������J� ���� �������������� �'� >��������
���������
�� ��?��� "���� �������� ���� D���� ����������� ��������� ���������� �,�
��������������J��$���������J�J���$���������$���������������������������'��������
������������ ���E�� 5��$���,� ���
��6��-�������J� ���"�������������������$� ��� ����
������"�����������$����'��,���������������,�����������������2�������������"�����
5#"�������0������������C��E���������������������0'������0����2����6��1���������
���� ������������� C���E� ���� ������� G������� >������ ���� ���� 0�������� ������ �'�
>�������G��D����$�������� �0����������������G��������������"����J��'���������
��$����������������� 5:����n���"������� F:�34��2%	���� <���� ��?�������%%9�
� �06� ���� ���������� 1�!� ����������� #<%� ��$���� �'� �� �0�� D����� ���� "����
�������'���J� ����� ��� �������� ��������� ���� ���� �������� ��''������� ��'�������'���
�����"����J� ��� ������'����������
�� ������������D�������n���"������������?��<���
:����F:�34������<�����$���������������"�������'���������'�������J��G��'�����
��� ��%%9� � �0� ��$������ G�� D���� ������� ��������� �'� $������� ���������� ����
����J���D������������������J���'��������$���$����������������������������������
����� '��$���������� ���� ����������� $���� '��D�� ������� ����������� ���$������
����������������������������������������������������������������������������$����
������������������������������5$����������'�6��
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C��������$�������������������*-����C������������*9��������&����<������������������	A�
�����"���KK=��
����*��"����� 0���� ����� �������� 44� ����������� ������������ ��� ����"�� ���� ������
������ ���������$��� ���������������� ���� ����� >������� ���� ���� 0������� F��������
F������ F��E�� 7������ 7����� Ii�"���� (��$����� (�HE��� �J�������� !�"���������
%���������G�$������OD��E���
#����������������������������������=��������&����������������;������������������
���"��� �������� ��� ��������� +����������� 0���,� �������� ���� ������ ���"�"����&�
���8����� ����8������������� ��$��� �������� ������ ��� ���� �������� ����������
���������������������'�����������������"���������������������������"��������������
������������ ��� $��'��� 5��� ���� ������� ��������� ��� %��������� �J�������� OD��E�6��
R�������"���������������'��������������������������������������'��������*-���������
������������������"����������$�����"�������8����������������������������"����
��'�"����������$����������� �����������������������������*�����������$������������
������������
(*��"�����0�������������������������������������������������������<���������������
������������ ���������� ���� ��� ����������������&� ����*��"���� ������ (��������$���
-���������������������������������������������������������������0�����������'������
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(�� �������� ��� '����� ����$������� ������������ �� ������� '������� ��� ������������ �*����
������"����������$�����5��$��������������������$�������������������������6����������
���� �������� ���������� ���� ������ ��������� �� "�������� ���� ��� ����������� ���
����$��� ����������� ��������� �""������ ����� ����������� ��� ������� 5"��� �� ����
$����������6��<�����������������������������"��������������"����������$�����
�""��� ��� ������ ��$��'�������� ������ '���������� ���� ������������ '����� ��� �������
���$�����������������������������������$������$��������
#�� ����$���������� ��� ��������� ������ ��������� ������ ����������� �� ��� �������
����������� ������ ���"�������� ������ "�������� ��$����� �������� ��� ��;�
�""�������������������������$�������������54�AZ�������������������6��#����������
����$��������� �� ���"���� ��� �����'���� ��� �� ��� ����������� �������� ���� ���
���"�������� ��� "�������� ��$����� �����)� ��� ���"�������� ��� ������ �����������
����� ��� �������� ���"����"���� '�������� ��� "����$���������� �� �*��������� ������
����������������������������$����������
���������������������������������������������������������
����
�����
�5(�6�0����
������������ ����4������ ����������� ��� ���� ��������� ��"�������� ��$��������������
����������� ���� ��� ����� ���������� ��� ����$��������� ����� ������ ��� ����'������ ��� ��
�������� �������� ������� ����������� ���� ��������� ���� "����������$$��� ��� �������
���$��������������������������'�������
2�������� ��'��������� ��� ������������ �������'���� ���� ��� ��������������� ����
����$������������� ��������� �*�������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ��"�������
'���� ��� ������ ������ ��������$����� #� ��������� 5���� � $6� ����� ������ ���������
������������������������������������������� 50%>6������������������������������
��� �������� ����� ���������� �� ����������� �������� �������$��'��� ���������
������������� ���� �����������J� @����������$�� _� �������������� ��������� 5(��>%#�
2%_2%6��
-����� ����� ������'��������� ���� ���������� ��� ����$��������� ���� ���������� �����
������������ ��� ������ ����'����� ������ ���"����&� ��� ������� ��������� ���� ������
����������� 
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��$������������ ��� ����� ����������������� ���'�������� �� ���������� #C([� ��� ���������
��������������������������:�����!�������R���������52�6�������������4A���"���B�K�
��$��� ���������� �� K� "�$������ ������ �� ������� �����&� ��$��� ����� 8K�� �� ���� ����
������'�������������� �� ��������� ��� ������� ���� 	�� �� 4�� ���� :��� ��"���� �����
��������� ��� "����� ��� ���� ������ ���������''���� �� '������� ���� �������� ��������� ���
������������������[��$���������������������������������''����������"����������
#�� "����������$$��� �����������8��"�����������$����� (������� ���!����������� �������
������������(������������'����\:�:������\����-���$����������������������	�4�������
	��������������������	���"����5A���$����A�"�$�����6���
#� ������� ����� ��� #C(� ������������ ��� ��$���� ����� A	� 5	�46� �� 
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#�� ������� #C(� ��� ���� ������"�� ��� ��������� ��$$����� ���� 	��� �� �����������
���������� ���� ��� ��$���� ��� ������"�� $��� ����� ������������� 1��� ������� ��$������ ���
���������������������������������������������������$$�������������&����"�$�������
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��"��������������������$��6���!+������'
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#�����$������%2-��(#F>���'����������������������������>�����������8��"��������
���$������(#F>b������ �8�"�����������������"������������''�����������������������
���������������������������������������������"����������&��(����������%�������������
��������>������������0���������0���������� ��������������� ���������;���''����
���������������������#��>�������������$�����-����0���(�"����������5-10(6�������
����������� �8�''������� ������ ��������� ��� ����� ���� !�$��� 9������ �������$�����
���������� ��� ��$������ ��� ��������� #�� �����$������ �� ������� ��� ������ ���������
������������ �� ������ '������� ��� ��
������ ������ ������� *��������� 5>�%06��
0����� ��� #����������������������� ����������� ���������������������%2-��(#F>�������
�������� ������ ����������� ������������ �''��������� ������� ���"����� ��"��������
����������� �����������$$������ ������� ���$���� #�����$����� ������������������� ���
�����"��������������������������������������������������������""����������������������
������ ���������� ���� ��������$$��� �� ������ ����������� ������ "����������&��
(8���������� ��� �������� %������� ���������&� ������ ��� ��''������� ��'����������
�������'�����������$�������������������.� ��������������$$���������������������
����8�����������������"����������&����������������������������#���������������������
�������������$$���������������������������������������������������"�����������
�������� ��� $����� ��� ��������� ������ ��������� ������$����� ������� �� �����
������������ �%2-��(#F>� '��&� ������ ���� ������ ������ �������$���� �����
���������������"��������������$�������������������������������"����������&������
�������� �������� �� ����������� ������ "������ ����� ���� ���D��E����������� ������
C����������&�� 1��� ������� ��$������ �� ��������� �8���������� ��� �%2-��(#F>� ���
����������&� ��� ���� ������� ���$��B�#���!�
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����J����� ������� �����$�����''��������� �����������������$���� ������ '����������
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D����� �������J���� �������� ��������� ����� ������������ %������� ������� �����
����������� ������� ��������� ��� �����$���� ��� ����������� ��� ��J�����$����� �������
��D��������J�������������������������������
#�������D��E��D�����'��������������������J���������������'�����������
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��� �����$��� ������"����J�� 2��������� �������� �?������ '��� A� ������� D����
��������� D���� �������� �?������ '��� � J����� ��� ����E� �����"��� ���������
����������� ��� ���$������ �������� ��������� F�����J�� D�� ������� ���� �''���� �'�
����������� ���� ���������� ���������� ��� �������$���� D������� ���� ����������$�
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1���������J������������D�������������������������������������D�����-4���������
�����$��� ������������ D����� ������� D���� ��������� ��� ���� �������� "��� ���� ���
�����������������<���'����������"�������������������$�������?�'������������������
����������D��������������������"������������������$���������������������������J�
�?�������������������������'���$�������$���������"����J���
F���������������D����"��������������
�
0�E��D���$������� ��� ���� >�������� 9����� %������� F����D��E� 1��$������ 5^F1
_	��
�	�4`� ^F1
_	��
�
	�`6�������$������$���������a�^4�
K=`���������������>?��>!����H�����
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�
<��� $������ ���"������� ���E�J� 5 !����!����� 
�"������6� ��� ��� ��������
���E�J������$�������������������������������������������'��������'�������������
%����D�����������<����������������� �������"J� #9�������������"����������������
���������������$�����"J� ����9�%�� �����$����� �������� �����D������#<>%� ������ ����
 !����!����������������0������?�#��
 !����!�����
�"���������������$��J���"���������������������������J��$���������$�
��� ������������ ����$�����D����������������E�J�������J�����"��E����� ���������
<������J��������H���������������������$����������"����''������'������$�������������
��� �������� �����������$� ���������D������ '�����'� ���� $���������E�J�� 5)�����
���'������ ),� �������8�� ),� �������
��� ),� ��
����
�1�  ������� ��������
��
���������6��
<�������������������E�������������B�
6� 0� �����$���������������� �?���������D���� "�� ���� ��� ��� �� '������ ����� '������
����� ���G�������� %������$H��� 2���������� ��� ����J� ��D� ��''������ '����� ����
�������'������$����''������������"�������������$��D����'��������������������
	6� 1�J�����$����� ������������ �����J� ��������J��� �� '������������� ���"�����
����$�� ���� ��������J��� ��������� D���� "�� ����� ��� ����� ������� ��������� ���
���������$������$���������"����J��
46�������������������5������������������"��J�����������������������'����'�"�������
��������J����������6��'� ���������?������ ��������$���D����"�����������D����
���������'��������������������
�6������$�������E��D����"����������������''����������������������
G�� �?����� ����� �� ������� ������������$� �'� ���� �����"��� �''����� �'� �����$���
���������� ��� ���� ��"����� ���� ������"���� ��� ���� ����������� �'� ����� �����$�����
���������
�
0�E��D���$������B� 1��H���� '������ "J� ���� ��������� �������� %������� F���������� �'� ������ 5�%F��� �-��
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9��������&����<������[�	2��������%��������������������*0����0��$�[�49��������&����1�����[��9��������&����
#���"���E[�=9��������&����:�����
�
����	���� ���������������$�������� �������� '������������� �������$����$����''��������
'�������������������$����������������������"����������������������'�������0����0��$���#��
���$�����������������������������������������B�6������������������������������������
'��������� ���� ������������ �� �������� ��� ��������&� ����������� 	6� ��������� $��� �''�����
����*�������'��������� ������ $�������� �� ����*�""������� ������ "����������&� ����
�������� ��"������ �� �������� 46� ����������� �� �������� ��� ��������&� ���������� ���$��
$�����������������������������������$����''����������������%��������������������������
����������������� �������������� ����� �������������� ������ ������������������ �����
�����������*0����0��$���������*#������� �����������������������������������������
���������������>�������#�������������������������������������������������B��6���������
��$��'�������� ��''������� ��� ������������� �� ���������� �����'���� ���� �� �������� �����
'��������� �� ��������� ��� �������������� ������ ��������&� ���������� �� ��$���� ���
������������������������$$���'��������������$��������� ����������������������
"����� ��� ������� ���������� ���������� ���� ��������� ������� ��� ����������
������������������[� "6� ���� �������� ��"������ �� ������� ���� �*�""������� ����
�*�������'��������� ������ $�������� ���������� �''����� ��$������ 5�������� ��� ��������
���"�������� ��� ������������� �����'���6�� ���� ����� ���� �������� ��� ������ ���
"���'������������������������#�����������;������������"����������&����������������������
���������$������������������������[��6�����������������������������������������������
���������� �����'���� �� ����������� ���� ��'������ ��� ��������� ���� �������� ��� �����������
'������� ������������������������������������ ������������� '�����"����$������ #��
���� ��������� ��� ���"�������� ���������� ������ ������� �����""���� �������
����������������������� �����������������������(����������������������������������
������� '����� "����$����� ������ �������&� �������� �������������� ��$�����
�������������$����''������������"�������������������
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 ���������������%�������������������9��������&����<������[�	 �C<��9��������&�����2�������
�
 ������ ��&��!��
����� �� ��� �������� ��������� ���� �
������!��� �����
'���"�������1������������������������������������������������5��	�������6���������
��� ��� ����� ��;� �� ����� ��������� ���������� ��� ����'������� ���� �����������
��$$�������� ������ ����������� %�� ������������� �����)� ��� ������� ���������� ��
��������������������������������������������$������$���������������������������
���������� �������!
+���!����51����6��o����������������$�����
(������������������"��������������������������������������������������������� ���
%��$���� 1����$������ F������� �� ��������� W� ������� ��������������� �� ��������� ����
 ��������
'������� �����

������ C������� ]� !��?�� ������������� ����'����
������������������������������������������������������������������������
 ���� ��� ���� �������� �''����&� ���� $��� ��"������ ��������������� �� ������������� ���
%��$���� ���������������� '������� ��� 9��
���� ��"� (�� �� 9��
���� ��'���� (����
��������������+#���������1�����0�����5#10�6,������������
%�� ��$����� ��� ���� ������ ������������� ���������� ��� ���� �������� ������ �� "���
���������������$���������������'��������������������������<������5!���6��
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�

 ���������������%�������������������9��������&����<��������

�
(8����������� ���� '������� �������������� ���� ������������ ��� ������"������� ����
�������������"��������"����������������$�����������������������������������&����
����� �������������� !������� ������������ ��� ���������� ��$$��������� ���� ���
�������"����&����������X�����������'���������������������������������������������
�������� ������ ����&�� R������ �������� �� '����������� ����� ������� ���� ������ ����
����������� ����8������������� �����'������ �� ������ ������������&� ���� ���������
�����$���� ������ ������������ �� ����������������� ���� �������� ���'���� ��� ��"������
��"����� 0� ����� ������ ����� ������ ������������ ���� ������� ��"���� ���$���� 9����� ��
<�������� ���� ��� ��''���������� ���� ����������� ����������������� �������� �����
���$��'���� �� ��� ���������&� �������������� 0� 9����� ��� ��������� ��� ��������������
�����������������$����������������������������������������$����������������������
��$$�������'���������������������'������������������������$����������������������
����� ���� ������� �������� ��� ������������ ������ ������&� ����*������ ��� �������� ������&�
������ ����*������ 0� <������� ��� ����� ��� �������������� �� ������ ���$������� ����
����'������ $��� �''����� ������ ����'������� ���� '�������� ��� ��$����� ���$�� ����������
����������������������"��"���������������"�������������������
(�����������������$�������������������������������������������������������������
���������������������'����������$�������*#��������� �������&�(���������� ���������
�����������������������������&������"�������������������$$���������������'����������
�� 9����� ���� ���� "����� ��������� ��� ������� ���������� �����"���� ���*������������
����*����,�0�������"�������������������������������������$����������������"����������
����������� ��� ��$$���� $����� ��� ���������� ���������� ����������� ������ �����
��"���������� �������'������ #��������� '������������������''������ ���������������� ���
������"��������������'�������+������&�����*����,���$��������������������������$$��
�����*�''��������'����������$�����������������������"���������������$���������������
�����������
�
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�
(����1������0�����:�������#�����2����LME��M	��2������C�NE��	��0���������������0������
�������4��%��'����(���� 
 ���������������%�������������������9��������&����%������	 �����������'�C����J��#����������'�C����$J�����
>����$J��1��T��p�'M��E�9��������J����I�q�����4C����$���1��������
�
#�� �� ���$������ ����J� ��������������������� ������D����� ����'���� ����������� #���J��
���� ��������J� �'� �����J���� �������� ���� ���� ������������� �'� ��������� ������
��������� ��� �������
����� ����
���� D���� ����� ��� ����������� �'� ���� ����������
����$� A� J����� �'� D����� ����$������� (������� ��������� �� ������ ��������� �'�
������������ '��� ����� ����J�������� ���� �� ��������� �'� ���� ������� ��������J� ���
������ �������J� '����$� ���� ����'����� #�� �� ������� �?���������� ��J�����$����� ����
��������$������������������������������������'��,�����
����D�������������������
G�������������������������'���������'���������������������������'���������������
�������� <�� ����� ��������� ����$� �� ���������� �'� ���������$� ��������� '���� ����
�������5,�,�'���������������������������6��D��������������$��_������J��������
'��������"��E��'�������9��
������&������������?���������������������������'���
���� J����� G�� �������$����� ���� ��J�����$����� ���'�������� �'� ���� ������� ���
���������� �'� ���� �''����������� �'� ���� ���������� �������������� �������J�� <���
����J� '������� ��� ���� '����D��$� ��J�����$����� ����������B� ������J��������
���'��������� ��������J��� ����$���J�� ����� ���"����� ����$���J�� ���J���$������
�������J��������������'���������J�����"��������<��������������D����������������
������ "�� ���'���"�J� ����� ��� ���������� �'� ���� �''����������� �'� ��������������
�������J�����������
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9��������&����%������	%����E�0�����J��'�%���������49��������&����F��������
�
����8��"���� ���� ���$����� +0������ ��� ���������,� ���� :������ ��� (������ ���
C����$���������%�����&�(��������$����#����������������������������������������������
������������'���������������"�������������������<�������������������������������������
��� ����������� ���� :�������� ������� ###� ��8� 2������� �"������ ������� $��� 7�����
(������� ��� %��� R������� �8-����� 5%����6�� (*������ �� ������ ����������� ���� AKK� ��
���$����������������������������������������������'���$�������$���������������������
������������3=��������������������������������������8���'���������������������
$����������������
#���������������'��������������������������''������������������������������������
���������������������������������"�����������������������������������������������
����� ��� ����������� �""��������� ���� ��� ������ ������ ������� ������ %��� "���������
������$�������������������5	��?�
����6���������������������������������������������
������ =�� ��� ���� ������� ����� ������ ��������� ��� '��������� �� ��� ���������� ������
������� ����������� ������������ ��� �������������� +����� ���������,�� (�� �������
���������� �� ������ ��������� ������ ������ 0��8�������� ��� �����8������� ����� ������
�''��������� ����������������������������������'������������������������������� ��������
��"������� ���� �����'������� ���$��� �������� ���� ��;� ���������� ���������� ���
"������������������ 1��������� ����� ������ ���������� ��������� ��� ����������
������������ ������ ������� ��;� ��''���� ���� "��������� ������ ������B� ����������
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���%������������������1�������[�� ���������������%�������������<������9��������&����<�������

�
(�� ����������� ��� 1�������� ������ ������� '��� ��� S##� �� ��� S#�� ������� �����$�����
���������� �������� ������� �� ��� ������ ������������� (�� '�������� �� ���'������ ������
��������� ���������� ��� ��������� ������ �������� ������������ ����������� ������ ����
'������� ����*���'������������� ��� ������� ��'������� ��� ������ ����������� ����������
%������ �������� ��� �����*������� ��������� �����$$���� ��� �������� ���� ��������
��$$������������� �������� ��������� ��� �������� ��� C��������� 5C������6�� ������ ���
"����������������������������$������������������������������������
#�� ��������� ������"���� ��������� ��� ����$���� ��������� ����� ��������������� �� ���
�����������������������������������������������������������������
(����������� ������������ ������������'������ ��� ����������� ���������� �����'����� ���
�����'���� ��'������ ��� "���� ���'����������� ������ ������������ ������ '�������� �� ����
'������� ��������� ����*���'����� �� ���� $������ ��������� �����$$����� �� ���� ��������� (��
�������&����������� ��������������� ��������&� �����'������������ 5�� ������6� ��
��������������������������������'����'��������������������������"��������������
��� ��"������ ��"����� #� ������� ��� ���������� ��������� �������� �� ��������
����*������������������������'�������������������������*��'����������������'���$���
����*����������*��������������;�����������������$����$����������'������������������
��;� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ���������� ������ ���� A�Z�� �������
C��������� �� ������ ����������� �������� ��� 4�Z�� %����� �����'���� ���������� �� �������
������������������=Z��
(�� ������������� �'���� ���� �������� ��"������� �� ������ ���������� ��� �������� �������
��������������������������������5�6�����������������������������������������������
�������<������������''������������������������!������*-�$������5"6�������������������
C��������� ��� �''���������� �������'�� ����� ����� ��� �������&� �� 5�6� ���� ��� ������
����������� ��� ����� ��������� �� ��� ����� ����*����� ���� 2����� (������� 5������6�� (��
��''������� �������&� ��� ������������� ���������� ���������� ���������� �����
�����������������������������������������������
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�
(*��������F����������������������������$����������(�$��51:6����"���������*��������
���� "������ ����$��'���� ���� (�$�� <���������� ����*9�"���� ������������������
1�������� ���� ���'���$��� ���������������� �����$$������� ���� �����������
��������� ���� �� 	A�� �� �� 4	=��� �������� ��������� ��"����� �*���������� ������������
5�,',�4
�g�%��$������������������������������4��(���������������������A�	��
1��������������������������6�����������������������������������������$���������
������ ������ �''������ ������������� 5#��r�������6� ��� ��� ��������� ��� �������
��"�������"��$�������������������'�
����"�����������'������9��
������
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#�� ������������� ���� ��� '���������������� ��� ���������� ��� ��������� ��B�*��������
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���������������� �����$����� �� ���������������� ��$��� ��"����� ��� ����������
��������������
(�� ���$�������� ���������� ��� ������� ��� ����������� ��� ������� "�������
����'��������� ��� �������� ���������������� ����������� ��$��� ������� ����� ���
��$����� �� ��������� ��������� ��� ��'������������� ������ ��������� ���������� �������
'����������������$����������������������������$��������'����������������.�$������
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(�� '����� ������� ��� ������������ ��� �=� ��"�� ���������� ��������� ������ ���������� ���
1������� 50"�����������������:��������������2��������������1�$��������$$����6�
���� ������ ��� �$$���$����� ���*������� ������ ==K� ������� $�&� ��$�������� '�������
������������������������������������A�4��%�����������B����������
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#��������������������������������������$������������������������������������������
������������������������������������������$���������������������������������'�����
"��������� ������ ����� 0������ ���������� ��� ������ 5��������������6� �� ��������
$�����������5��$����������������$���'��'�����6����������������������������������
���� ��� ��������� ����'������ ������ ����� �� ������� ���� ������� R������ ��������� �����
������������� ���� ���� ������������ ������������ �*����� ����������������������� ����
��������������''�����������*��"�������1����������$���������������������������������&�
����*����� �������� ����������� ���� ��������������� ������������� ����� �$������� ������
<��������������������*�������������
������������������������
����
�����
�5(�6�0�������������������������������������
����������� ���� ������ 52����������� 0""����� %�� %���������� ���� �*-����� ��
0��������6��#����������54�=�$6�����������������������������������%�?���������������
�� �������� �� ����������� �������� :��2%� ���� 	� ��������������� 5�������������� ��
��������?��6�� A� ���������� ���������� 5s�7�7�� n�7�7�� t�7�7�� u�7�7�� ������
����������� ��������������� ��������������������� ����������� ���������� ���?�����
�������'��� #�� �������'��� ##�� �������'��� ���'���� 5%-�6�� ��������� ����������� ���8��
  >�����8�  >�����8�   �����8�   �����8�  <�����8�  <6���	����������� '��'������
5���'��������� ������J��'���� ��������� �����������������"������ ���������� ����������
�������������"�'����������������������������'����6��
#�� ������ �� ������ �� ��������� ��� �������� ����������� ������ ��������� ���������������
��'��������������������������"����&���������������������������������������������������
9��������� ������ ��������������� ������������� ��� �������������������� �������������
�����������������������������
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0��������������������&��$�������������������$��������"����������'��������������������
��'�$��������������������"���'��������� �����������5����������6��W����������$������
���� ��������������� ��*�������� ��������� ������ '����� ���������� ���'���� ��� ��� �����
��"������������������1�������������������1�������5����"���6��(*�������������������
�*�������������*��"���������������������)�������������������$$��������������������
������ �������� ���� ������� ����� ����������� ��� ������� ������ ���� �������� ������
��������W���������������������������������'���������*��"����'���������������"������
���� ������� ��������� ��� ���������� ������ ��� ������ �������� �''����� ���� '���'����
5��'��� �+������6�� #�� ������� �� ����� ������ ��������&� ��� ������� ������ �� �������
��'������������X�'����������"����������&����������$������"�����%�������������������
�K���"���������4��������������'���������K�'����������(����������'�����������''�����
������ ��������� �� �*������� ����������� ����� ��� ��������� ���� '����� ���������� �� '�����
��������������������������'���������������������������������������������������������
$������"����������&������������#�����������������������������������'������������������
���$������"������X����������������������"����������$$�����������"����������������
������� 5������ �� ������� ���������6� ������ ����� ������ �� ������� ������������� �����
������������"������
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��<�����������������������������������!����������������#���$��������-���$���������
����������� �������� 0������ 5R������ >������6�� #�� ����� -���$�� ������� ��� ���
���"����� ��������������������$$���$�����������������������(������������������
������������� ���� 2��������� ����*0�"������ ������� ���� 33K�� ���������� ��
���$���������������$��������$���������*���������������������������������'���������
��� ������ ��� ���� F���������� �������� �������������� ������������ ��� ������<��
;���'��� 0����������� ��� !������� ������ ���� �����'����� ��� ����� �������� (�� ����
"����������&� ������ ��������� ��� ������� ��������������� �� ��� ���� ������������
���������������� ������� (�� ������� ������ '����� ���������� �� ������� ����� ������
��"��������� 0�� �������� ����� ������ �������� ������ ���������� ��"�� ��� ��������
'���������5���'�����������'����6�������'����������������$��������� ���������������*���$���&�
�������������� ���������� ���� ���&� �����"���� �''�������� �*������'��������� �� ���$��
�����'����������������'���������������������#�����������������$�����������������
"�������������������������"���������������'��������
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9��������&�����2�����[�	9��������&�����������F��������##[�49��������&�����������[��9��������&����%����[�=9��������&�
���<�����[�A9��������&����:�����[�
9��������&����<������[�K2��������%�������������������������"�������-����
C���������9��������&�����������"�����

�
(*���������������2�������������*0�"��������������<����������<����������������2����
520<<26� '����������� ���*���������������� ����*�����"������� ������ ����$����� ���
������������ ���������� #9���������������� �*������������ ��� (�����!�����������������
������������� ������� ��� ��������� (�� ������� ����� ��� �� ��������� ��� ������ '�����
����������� ������ +�����J� �������,� �� ��� ������ +���� �����J,�� �*����������
�����������������������������������������������������������$����������������������
�������20<<2�5��$����'���������������+#���������1�����0����,6��#�����������������
�� ������ ��""������� ��� ����$����� #9��� ����*��"���� ��� ������� ���$����� ������ ���
�$$��� ��� ������� ����� ��� ������&� ��� +�����J� �������,� �����)� �������� ��� ���������
7�"���������������+���������J,B�*��
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#��������%������������������������������������!���������!���[�	����F��������
=��-��������5<!6[�4����:�������AK��#�
��K3�!���[�� �C<��9��������&�����2�������
�
0�� '���� ��� ���"������ ���� ����� ���������� ��� ������������ ���� ��$����� ���������� ���
������������ �������������� ��"��������������� ���:�(����C����$���������%(#���������� ���
���$����� +0������ ��� 2��������,�� �������� ��������� ��� $������� �������� ���
����'����� ��� �������� �$$����� ��� �������� ���� �*�"�������� ��� ��'������ �� ����"�����
��������� ��� ����$���� �������� (�� ������� ������� �� ��������� ������ F������� ����
R�������� �� ������ (������ ��� ���$���������� �������� ��� �������������
���������������� ����������� ��� ����"���� $�������� ���8���������� ���� ����������
��������������� ��� ������ �� �������� ���������� ���� '����� ��� �'����� ��� ����
�����$��'������������������������'��������#��������������������������������������
�������������������$���"���������������'�����������������������������������������
��� ���������� ���������� ����8������� �������� �������� #�� ������������� ����� ������
�''������������������������������������������������������'��������������������"�����
������'�������������������������������������������������%��>��G��#���������+�����
���������,� ����������� '�������� ����� ���� ��� '��������� ���� ��� �""���������
����������� ��� ������� �������� ��������� ��� �������� ������ ���$�� ���� ������� ��
��������������������������������������������'������&���������'�����������(����������
���� ��� ��;� �������� ������ ������� ��� ���������� ������ �������[� ���� ��������
�������������������*�����������������������������������5��$��*��������������
����
;�!
����!�� ��
������  !����
���� ������ #���!���
����� ����6� ���� '��������
����*�������� ������&� 5�,',� *������ ���
���� *������ ���
�������� ����������
�������
������ 5�
������
���� ������6�� ����������� ������ ��������� ���������
����*������������������������'���������
(����������������������������$���5��$��=+��������'�
����6���������������$�����"����
�������'�� ����������� ��� ������ ���� $�������� �������� ������ �����$������� ������
"����������&� ���������� �� �*����������� ��� ��� ���'������ ���� ��� ������������ ����
����������*��������������������"��������������������������������������
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#��������%������������������������������������!���������!���[�	 ���������������%��������������������C����$���
����%��������9��������&����<�������

�
(�� �����'���� ������ '�������� ��� %�����2����� ������ %������� ������� �������� ��� ������
������������������ ���� ����� S#�� ����� ������ ������������� ���� ������� ��� ��������
��$�������� ���� ���� �� �������� ������������ ��� ����������� ����������� (*��������
��������������������������������������$��������������� ������������������������
������ ��� $������ ����������[� ��� ������� ����������� �� ���� "�������������� ����
�����������'�����������������������"�"����������������������2��������(�����������
��� ��������� ������� ������������ �������"���� �� ����������� ��"�������� '�����������
������������ ��� ����������� ������"����������� ���� ������������ ������ �����'����
������ '��������� %����� ��������� ���������� ������ ��������� ���������� ���������� ���
��������� ��� �������� �����'���� ��������"���� ��� ������������ ����������� ��� �������
�������� ������� ��� ������ ���������� ������������ ��� '�������� ��� ������������
����*������ ��������� ����������� ��*������������ ���������� ������ ������� �����
��������� �����$���� ��� ������������� �� ������ ������$�������� 0����� ����� ����
��"������� ��� ������� ��;� ������ ������ ������� ����� ��������� ��� ������� ��$����
������������� (�� �����'���� ����������� ��������� ���� ������������ ��������� ����
������������� ������ ����������������� ��� ��������� ������������� ���� ������ ���
�������������� ��$������� 9�*������� ��������������� ���������'���� ����
��������"���� ����*���'�����&� ���������� ������ ������ ���������� ���� "����������
������� ������� ��'������� ����������� ��� ����������� ��;� �����$���� ��� ����������
���*������������������'�������� �������������'���������������������������������������
��������� ������������ ���� ��������� ������"���� ���$���� ���������� �� ���������� ������
����$�������������������"����������&���������������������*������������������������
������������������*�����$�����"�������� 
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9��������J��'�:�����#����������'�1�����%���������9��������J��'�:�����0������[�	9��������J��'�1������� ����������
�'�>�������������]���������!���������2���$�������0$�������:�����[�4� �����������'�(�'��%��������
9��������J��'�<��������

�
%������ �������� ������ ���� �������� ������������� �J����� D���� ��$��'������ ��������
���� "����������J�� #�� ���� ������ G���� :������� ��� ���� >������ 2���������� ���J�
'�������� ������ ����� "���� ���������� �����$�� ����$����� �����[� ��� ���� �����������
������ ������� ���� E��D�� ��� ���
��� '
������ <��� ������� $������ �'� >������ ����
������J� �������� �"���� ������������ ���� '�������� ��� ����������� '������ "�����
��������$� '���� ����������� ���� ���������� #�� ���� ����J*�� �"�������� ���������
���������� ������ ��������� ����� �����$��� ��� ���� ���J� ����E��$� "��� ��� ����������
�����������J� D���� ���� ����������$� ����$������ ���� ��'�������� �����������
�����$� ���� ���D��� �������� ��� ����������� "J� ������� �����$������� %���� �'�
������$������D����+�?������������,�������������"������������������''�������J��
-�������J����������'�������������������������H����D��������������?������$��'�
���� ������� $������ �'� >������ '����D� ������� ��������� �����������D���� ������J�
������������$������������������������������$����$�������������'����������������
���� '���"����������J�������������� 5��������$� '��������� '����6�� #��������������D��
����� ����J���� ���� �������� ��������� ���� ��������J� �'� �����J���� �������
�����������������$���������������������������$��������$������'�����������������
������$�� ����$����� ��������������$�����$��� '�������� "���� �����������������J�
"J���E����������G��'������������$�� ��������������� ���������������������J������
���� ��D�J�� ���������� D���� ���� ���������� ����$����� ������� %���� �'� ���� �������
$������ ���� �����D��� '������ �������������� "J� ����� "�$� ��E� ������D����� ������
�����J� �������� ���� ��$��� ���� ���� ����E�� ���� ������� ���������J� �������� "J�
�������� 0�����������J�� ����� ����$��� '������� ���� �����������J� ����� ��� �������
��������������J�������������"J��J�����������51����$������6��
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<���H��%�����%��'����C���������F���������1�������������0���������������2�����<��������
 ���������������%�������������������9��������&����<��������
�
W�����������������"����������������������*�������&�'������������������'����������
��'��������� ������ ������ ��� ������������� ��� ������ ������ ������ ����������
�����*������� ��� �������� ��� ����������� ����*������� ����������� ���������� ������
����������������������������������������������������
:��� �"�������� ���� ��������� ������� ����������B� 5�6� ��������� �������������� ���$�������
���������������� �������� ����������������������
���������
���� 5(�6�7��������������
�����������������������=������$������$�����������������������������"����������$���
��� ��������������� ����� '������������ ������ �������"����&� ������[� 5��6� ������������
���������� ���������� ���� �*�������&� '������������� �� ��� ����������� ������� �����������
�����������������������'�����������������'���������
(�����������������������$����������������������� �������������������������������
���$���� ��$$��������� ���� �*������$��������� ���� �� ��� ��������� ���� ��� �,�
����
���� ��������� ��� ���������� ������ ����������� ��� ���$���� ���������� ������ ����
����������������������#�������������������������������������������������������������;�
���������������������������*��������������������������������$��������������������
���������&���������������������������X������""��$���������������;�������������������
��� ���$���� ���������� ���*������������ ���� ��'����� �������� ����������� ��� �������� ���
�����������������������'�����������������������$$�������'����������������������
��������������������������(��'����������&�����'������������������������������������
����������� ������� ���� ������� ������������� ���� ������������ ����������������
��$��'��������������'�����������������'������������������$$���$��������������������
��������������$�����
(*���������� ����������� ���� ��������� ������� ��� ������������ ��� ������ ����
����������� ���������� ������������������������������������ ���$�������������������
'������������� ���� '����������� ���� �������� �������� ������������� ������������
��$��� ������ ���'������$���� '������ "������ ��� ������������ ��;� ��������� �� �����������
�����������������������������������
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�
�������%E�����!�"�����:�����H���0����������F����$���(��$������O������!�������2���������
0!10�F�:��1���������59 6��

�
���������������������������"����������$$������$����������������������������������
����������� ���� F������ �������� :������� ��� �� ������������ ��� �����������!��� ����� ���
������������ ������ ��������� ��� �������������� �������� ���� ������� ���
2��'�������� ����� ��������������� ��� ��$��'�������� ���������� ���� ��''���� ����
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��$�������� ������ 9�1� ��� ������������ ���� ���������������� ��� ���� ������ ���
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���''���� ����������� �������� ���'������� ��� �����$��� ����� ������������ ����*����� ���
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�������� ����������� 5����������'��������  2%-[� �������'�����������  2F[�
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���������������������	��a�������$���������������><-7��� 2F��������������������
����������������������������������������������������������a�������$���������������
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�������������
#�� ������������� �� ���������� ������ ������������ ����� ���� �����"���� ������������
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������� ������������ �� ��������� ������� �*����������� ��� ������������ ����� ���
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����������"����������$$�������*���������������"���������


