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����	�$�$	����������	�	����	%��	����
��������	%�����%����	�������	���&����
���	'��������	����()��	��	�����������
�������	�*�	�����	����	�&)��	�����	�
��&����	������	������������&������$	+��
)�	����	���*�����	��	���	����	�����%��
��(��	���������	�&������	&���,�	����
�����	��	����	�&������	�	������%���	��
�����������	����	���	�����	����������
�����������	����������	�����'���$	!
������	������	���(��	��&����	�	�������
�����*������	�������	����	�&������	��
-��%����.	 %�����%����	 �&����������
�&���()��	���	�����%���	�������$	����
��	�����&���	���&��	������	����	��������
��*��	������	���������	�	������	�$/$	0��
�����$	�	����	�����	-��������	�	��������
%���(	�������.	���	�	%�������	��,��1
-2�����	 ������	 �������	 ������������
���������	��	��������	��������	�������
���&�����	������	��������	����	���
���$$$	3�	�����	�������	����������	�&4���
���	��������	��	��)����	�����&����(	����
���	����	������	�(&��	�����	�*�	��	���
*��	��&����	�����	����*����	�	�������
�������	�������	����	����$	+��	����%���
��%���	��	��������.$
5����	�&������	%�������	����&�*��	���

���	����*�()�(	���	����	�&�������	���
*��	��&�	��������	��	��	%����	�������	���
�&�����	�������(	������()��	%������
%����	����������	��&�	���&������	������
,���	���	����	�	�����	�����������	�����
�����	����	&����	��%���	6	�����	�����
-%�����������.�	���������	�	����%���	����
���	�	����������	�&���()��	��	������	����
�������	%�����%����	�&����������	�����
��$	������	 %�����%����	 �*�	��	 ���	 ���
���������������	 ������	��������	 ����
���	���������	�	������������	��������
���	���������	�����������	��������	7��

�������	�����	�	��%����	�������	����	���
�������	���������8�	��	�	������	��������
�����	�	��������	�������	�	�������	��
���������(��	�&�%��	�%��������	����
��	������	���	-�������	����������.
�	-������.	�	����	%��	����������,����	%��
������	�	�������	���&������	��%��	���
����$	- �*��	&����	���	�	��*���	��	��%�
�	����	���	����	����*���.	6	���	'�����
'��	������	��������	�����������	���	�&��
������$
2���������	������	���������	�&�%�

��	��	����	���	���������	������������	�
�����	 �����%���	 ��������	 ������������
���,��,��	����������	��&��	��	���&�
��)���������	%�������	�	�����$	+�)�
������	����*���		��������������	���
���	�����������	������������	��	���%,��
���	��������	����������	�����	��%����
*�����	��	����)��	�	��������������	���
���������	����$	9���	��	�&���������	���
*�	������	��	�����������	%�������	�
::	�����	���	�������������	�����*����
���	�	���	&����	������	�����%����	����$
3��������	�	�����������	;�����	<�����
,�	7=>?@A	B@CADE8	���������	%��	�������
������	��	����	����������	�����������
�������	�������	��%��	�����	��������
����'�%����	�	�����	���&�������	�����
�����	�&�����	�&������	%�������$	������
��()��	���	����	�	����������	�������	���
���	������	���������	���%,����	��%��
���	*����	��������	 �	 ����%���	�����	 �
�����%���(	%��������	���������	 %��
�����	���&���	�����	������	�	�������	��
������)����	��	�����	���$	F(&��	������
���������	����,����	����	�����	�	������
��������	���������	���	�	�������%�����
���	�	�	���������������%����	'����$	!
�����	�������	������(��	������������
���������	7�����	��������	������	�����
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����	��������	��	���&��������	�	��	*���
����	-�����������.	������������	��*�
��	����	�����%������8�		������	������
6	���*���	����	-&�������.	�	-������%��
���.	����*�()��	����������		����(	�����
�����	�)�	����������������	�������$
"%�������	��*���	������	����(���	��

����	-%�����������.	����*��		�������
��������	�	��	'���������������	�������
������	��������%����	�����������	�����
7��������	�����%������	-��������%��
���	���.	�*�	�����	�����������	���%��
�����������	�������	,�������	�����	��%�
&����	����	�	����������8$	G��	����%���	����
���	�������$	3��������	F$3$	H������	���
��	�	���	����������	�����������	%��
����	%��	������	��	���������	�������	����
�����%����	������()��	�����%����
�&�����	�����	�����	�����	���������	���
��������	���	���	�	���	����	��	'��	������
��%�����	������	����	�&������	��������
,���	��	������$	;������	����������	���
���	��&�	����&����	�����	�����	-%����
��������.�	��&�	���������	�&)����	�	���
����	������	���&�	-��&����%�����.	��
�)���������	%�������	�	���	���������
����	�&�������	�$	�$	�	�����	����������
���	��������	�������	��������	�	�)�����
�	����������	���	������������	��������$
������	�&���	*����	����������	����	���
������	�	�������	��������������	%���	���
�������	*�����	����	*�����	������	���
&���*��	�	*�����	������	���(�	������	�
�����	�����������	��������	��&����
�	��	��������	�&4��������	�	������	����
�������	���������	��	���	����*����	����
&����$
5��	�����	����	��&����	�&)����	�	��

������	�������%�����	�������	������	��
������	���%���	����	�������	��������
��	������	��������	��������()��	�	�&�
)��������	�������	�����	���������
�����������	�	�&)��������	��'��$	G��
�����	����%�(��	���	������	����	���
����	�	����	*�	�&)�����	�������	�������
��%����	���������	��*����	���	���*�	���
���������$	5����	�&������	 �����,����
��*��	������������	��������	����	���
�����	�����)�)����	�	�&)����	7������

��	&�	��&�����	6	�	�&)��������	'�����
����	�	���	��*�	��	&����	�����������8	���
������(�	����	 ��������	 �����	 �&)����$
;�������()��	�����	��������	��*��
&���	���	'�����������	���	���������	���
�����	����	�����*����	�&)�����	������
*���	�����$	3�	�	������	��%���	���	*�	��
����	��*��	&���	��������,���������	���
�����	��	����	&�����	�	�������������
�	���������	���������	�����	��������	���
��	�	�&�	%����	��������	���	����������
������	�������	�	����%���	�����	��������
(�	������������	&���	�)���������	%��
����%����	���������	7�������	�(&��	����
���&�����8$
3��	����	�����	���&�����	����	�����

��������	 ���'���������	 ������(��
��������	�	�������$	3�	�����	���������
��	��%��	����	��	���%��	�����	�	����
���	������������	��%����	����	������
�����	�	��������%����	���������	�(����
�&���()��	��	���$	����������	�����	���
*��	���������	�&4�����	��������)��	�
������	��	�����	��&��*�����	���()��
��	��������	�����%����	���������	���
��	�)����()��	�������	�	%�����%����
�&���������$	"&,�����	��������	 ���
������	 ����	����������	�����	&�	����
������	����������	�	����������������
���	���������	������	�����	������	���&��
(�	�&��&����	�	�������������	�	��	��,�
���	 %���	 �������(��	 ���������	 ���
,�������	 �����	 �(����	 �	 �	 ����	 ��%���
�����	������%���$	#������	�&������	�
���������	�����������	 &����	 �&)���
���������$	3��������	�����	�������	�����
��(�	������	���������	�������	��%����
����	��	��%����	%�����%����	����������
��*��	�������	�	��&����	������������
��������	 %�,����	������*�����	!���
������	H��'�	�	������������	�%�����	�
�������	<�&����	I�����	2�����$	"�����
����	��	����	�����&���$

��	������������������������
����	����	���������
!$	H��'	�����	%���	����������	���

������	�	����&�*����	����������	��
����%����	��������%�����	���������	�
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�������	 ���	 �������	��������	�	 ��&���
������	��������	�	����'�%����	������
��%���	 ��������	 �������	 �������(�
)���	���������	���	����������	��������
%����	��)����	���	������������	������
��	���	�����������	������������	��������
���	�����������	������	�������	�����
�������	�	�$	�$	3�	����,��	�������	����
�����(��	������������	H��'�	�	-������
��'�%����.	����	�	���	����������	�	����
*�	 �	 ���������������	 ������	 ��	 ���
������	����%�����	��		����)�(	�������
%�����	�	�	'����	���������	-%�����.	����
����	��������������	��	���������	7�	���
%���	��*����	�	��	��%�	�)����()��8
�&4�����$	"������	 H��'��	������*���	�
����%��	�������	������	�����������%�����
���%��	��������()���	�	�����	��������
����%����	���%���	,���$	G��	���	����
������	-&������	�������������	������.�
��	�������	���������	���������$
"&�&)��	��������	������%����	���

������	7��������	�������	���%	��%���8
H��'	��������	�	�������	%��	�	�����	���
����%����	�������	��������	%�������
��*��	%�����	�������	���&�	����,����
�	��������������	7-%����������.	����
�����������8	��	�������������	%�����
�������	���&�	���������$	G��	���&�
-%����������.	��	������(�	����	��	�����
��	��������	�	����	��%���	��������	�	����
���������	 �����������*���	 ���������
'�����	����������,����		����*�()��
�����$	��	����	���	'�����	���	�	�(&���
%�������	��	����������	������%���	������
��	��	����%�(��	�	%����	����	7%������
���������%��	�	��	�����	��	����������J8�
�	���������(��	����	�������	�&������	��
�����	 ����������&����	 ��������$	 5����
����%����	��������	H��'	��������	-&��
������	 ��������������	 ���������.	 6
0# $
#�����	 ��	 �������������	 ������	 6

0# K	6	���	����*����	�	�����	��&������
�����	&������*�����	��&����%�����	��
)���������	�	����&�	������$	�	����	���
&��������	����)��	���	����%�����	��
������	��&�����	�	��������	%��������	���
�����	���������(�	����	��������	H��'

����%����	�	%�������	����()��	��������
���	�	��������%����	%����1
�8	 -$$$&������*���	 ����������&���

*����1	$$$.������%����.	���	�������	����
����	 �	 ����	 �����%,��	 ����������
7- �����������.8�	 ����	 ����%�����
�������$$$	-
&8	 -$$$��������������	��,������	 ���

��������	�������	�)�)����	7-��������.�
���*��	 $$$	 ����������	 ����	 �����)��
���$$$81$$�	 %�����	����%�����	 �(���	 $$$
��,����	����		���������($$$.
!����,����	 ����	 %����	 ����������

���	0# L�	�����	�������	���������(��
�	 �	 ������	'��������%����	���������
���������	������	�	����		���&��*�����
�����	�	�������	�����	������	������$	2��
����()���	��������	��	�����	���������
���	��,�%���	����)����	�����	�	����
���	��������	�����	%��	����	��&���		���
����(	��*��	&���	����,���	 ������(�	 �
�����	����)�(	��������	���������(��
��	���	����*�()��	*����	�	���������$
G��	����*������	�������(��	��������
������	%��	'������(�	�����(	����%��
��(	�������	0# L�	���	��������	��	H���
'��	������	��������	����,����	����	����
����	������	�	��	��������%����	7%���
�������������8	����������	�	��������1
�8	-$$$����������	�	&���������	����

�����	 �������	��	 ������	 ������	 %�����
�����������	$$$	��%��������	%�����	����
�	���������������	$$$	&����������	�
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f���	!����������	������	�����������
���,��	����������	���������	�	���&���
���	���������	�	������	�	�	�������������
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%������	-�������	�����.	�	��������%��
��	�����������	�������%���		������	&�
��	��	&���	-��������.	7���	���	�*�	�����
���	���������	�	�������8�	���	�����
��	��&�����	�	������	�������$	����%���	���
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��%����	�����	6	���������	���	�&�%�
��	����	�����*����	��������	��������&���
��&���,���	��	�%���	%������������	����
������	�����	�	��	�	����%���	������������
���	�����$	����	������	'����	�	�������
��(	&��������&�����	7�������	��	%�����
����	�������	����%��8	���(%���	��	������
���%����	 �	 �����(	������	������)���
���	�������	�����	�	����,�'����	��	�	-��
������	&������������	���������	����.$
#�������	��*��	����%���	�����	��������
���	 ���'������	��*��	 �(����	�	 �����
��������	7����	�	����	�������	5���	���
����������	���	������	*������	��	���
�������	��*����	&���	6	��������	������
%������	������	����	���	��	������	�&���
���������	����������	&������8P	�������
�����	 ��&�%��	���	 ���	 �������������
&����������P	 ��������	�������(	)����
)���	�����������	&��������	'���	������
��������	7&�����%�����	�����������	&��
��	�����	����	�	���&���	�	���������	��%��
��	6	��*�	����������	���	���'�����	����
���	����	����������	-�������.	�������
���8P	�����������	����%�����	������	���
������P	�&�������������	�	��������������
���������	���������$	��	���	���������
���	��	&�(��%��	�	��	���&���	��	�������
��	�������������	&(�*���1	-���������	���
��������.$$$	�����	*�	��&�������	��	�����
����*���N
 �*��	&����	���&����	�����	�	�	��	*�

�����	�������������	�����������	������
��%����	'����	 	 �'����������	������
��	����	������()��	�	#�������	7�	���
�����	6	�	�	Q�&�������	����8	�������	���
��&�����������	&������$	!��������	�����
������%���	�'���	���	���	������	����
������(	�	 ������%����(	 ����%�	 6	 &���
������,�(�	�	������	��������	_T��	����
��	�����������	�������	��������	�����
�	����������%����	���������	6���	&�����
��	��������	�����	�''��������	������
������	����������	������	�������$	3��
�����%��������	����,�	�������������	�
�����������	���������%�������	������
����	��������	��	������	����*����	�	����
��'�������������	 ��	 �	 ����%�����	 �
����������	%��	��&�����	������	�����

����������	��	�	��,���(	%���	��	��	�(�
&��	�������%����	���&����$	#�����	��
��(%��������	�������%��	��	����������
�����	���	���'������	�(���		��������
��,����	6	��	�����	&����������	��	������
��	��������(������	6	�����	-5���.	7���	���
�������	�������������	��������	�������
��	��	���������	����	��,��	&������8	���
&������		����������	����&���	����	&��
���	*���,����	��������	��������	�	����
����	���&�,��	�	��*�		������&�����	�����
���	��������$	#��	����	���������	%��	���
������	-������.	�	��������������	���	���
�&����	&���&�		�����������	����&����
������(�	�	������(�	&���,�	����,�����
%��	���	��������%���	,���	��������
���������������	�	������	�������	�����
�����	������$
R����%���	�	#�������	&��	�����	���

����,	������������	�������%����	�����
���	6		���	��,�	���������	��&������(�
%��	�(��	�	�������	���'�����	�����*��
���,��	�������	���*���	�	��&����,��
�	���	��&�%�	�	���*���	����%���	��������
7�	���*�	���������	���(%���	������	���
��	�	��	���%��8	��	��	����������	�	��	��*�
�����������	&�����������������	'����$	3�
���	%��&�	�&�����	������(	�����	'��
����������	����	&�	��������	&(�*���	���
�����	�,��	��������	���$	 �*��	��	�����
�����	����	����	�	���%������	��,�(�
	��������������	��*&����	%�����	�&�
)��������	 ������������N	 �*��	 ����
�������	�'�	���	��%�	���	���	�'��
�������	����'���������	��	-���������
�������.	�	�����������(	�����������(
����������(		���(	�������	�	���������
������	%�����	������	�����$	G��	6	����
���	��%��	����	�������	���������
������	������������	��*����������	���
���������$
!����	����	 �����	 �*�	����������	 ���

�&������	���������	 �*����������	�(�
������	�������	 7^�qb8	 6	 �����,�(	�
�������&������,�(	���������	�����	����
������������	���&	�������%����	�������
��������	�	�������	��	������	����������
���	%�����	�����������	������	�	�������
�������	���������������	��*&��	�	���
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%���	�	�������$	!	������	�������	�
����	<���	��*�	�������(�	���'����
�������	�������%����	3H"$	"���	��	���
����(��	���'����������	��,��,���
��(	��,�	�	����������	�&)����$	5��
����	 ���������	 �������	 -G��(��.	 6	��
���	�����	�������	����������	'�����	���
���������()���	 ��	 ���������������
�����	7�������	����*����	��	����������
��	 ��������	��������	����)�	 �������
�����&)����������	 �	 ���'������	 	 %��
���������	�	&�����������	��	��������
���	 -G��(���.	 ��%����	 ��������	 �
�����&��%�����	�������%����	����������
�����8$	���	����������%����	'�����	���&
�������	6	�����&����	��������	�������%��
����	&������������	����������	 7������
����	�������������	�����	�����8	��	���
����	������	������������	�	�������
���	"�"!��	7������	����������	��	�����
*�()�(	����8	���	����	���	�����	�������
%�����	 �������	 7&��	 �����*����	 �����
������	�������%����	���������	��*�	��
������	������	�	���������(8$
;�����	6	�����	���	W����	������	���

���	�������	���	��*���������	��������
-;����.	 6	 ������(�	 ������	 ��	 -�&)��
�������.	�	�������	����	�����	���
��	 7�����'����������8	 �����������	�
%���	������*�(�	�)��������	�	����	��
�����������������	�������$	#��	����	�
����	��,�����	���	����%�	�	�������	����
��'������	%���	����	����%����	��	�����
%��	�	���	����(�	�������	�'��	��*�
����������	 �����������	 6	 &���,�����
����������	��������	����%���	��*�	�����
��	�	'�����������	�	�&)��������	����
����%����	���*����$

<���	L�,6

!��%�	�*�	������	���������	%��	����
��������&���	���	��������	�����	�	�����
���&)�	��	&���	���������������	�������
�����	6	��	��������������	���	���	��%��
�&)��������	7������	����%���	���(��
����	�&)����	������	��������	,������
���*����	�	�������	��*���	�����	����
����������	���,���'��,���	���	����

�������	�������%�����	�	��&���	�������
�	�������	�	&���	�����������	�	,�����
�����8$	�	����,��	%��	������	��������$	#��
����	%��	��	����	����	�&)��������	����
������������	�����������	6	����	�����
�)���	����	�		�����	�����������	���
����	 6	 �	 �����	 &���$	"��	 ���������
-�����%����	���*���	������	�������.
�	������	�	�������	��	��������	����
'������	�����	6	&���)��	&��������	�������
'���	����������	�	�$	�$	7����	��	��%����
���������	�	�	���������	����	��	������
���	 	 ���&������	 ��������	6	 ���������
�%���	������	���*���	��*����	��	���
������	R������8$	#�����	�����	���*���
�������	�	����	��%���	gT���	�	��	��&�*�
cT	��	6	eT��	��	�	�����	��%��������	%���
��	��	����$	<���������	�'��������	���
%������	������������������	-��&���
��������	 ���������	 ���*�����.	 ���
-������������	 ������������.�	 �)��
�������	���	���������	��������	�	&���
��	�����%����$
3�	����	����	���	&���	������	�&)��

�������	�����������	6	��	�	��������	�
�	�������%������	����	����	���1	����
����������	 ���������������	 �&��(���
��&����������	 ��������	 ��������	 ����
%�����$	 ��������	 �����	 �'���������
��������	�����	����	*�	�""#�	7����	&�
���	���%���	�'���������	-����%��.	�&�
)��������	�����	�	��&����������8�	���
��&������	��	���	��������	�����������
�������$	�	��	������	�	����������	������
��*����	&�����������	7	%���	�&�%��	���
%������	�����	���*���8�	��	�	�	��������
�������	�	 -���&������.	�����	��������
���	�����������	�	��������	����������
��	������	������	�	��������������	��&��
��$	���&����	���*���	&���	����%���	����
��*����	���	����������	������,��	���
�����	�����	��	������	���'����������
�������%����	3H"	�	��	�	�������������
�������	������	�������$
����%���	�	����	���	��,��	7�	�������

*���	��������8	��	����	���������	�����
��	�*�	��������$	3�	����	���*��	7������
��	�������	������*�(�	�)��������	�	��
��	 ����8	 ��	 �%���������	 �����������
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������	 ���	 &���)��	 ���'����������
�����������$	�	�����	eT���	�����	�	!!!<
'�����������	�&)��������	�������%��
���	���*�����	������	���*���	���	���&��
���	 ��������������	 ���	 %����	 ���()��
�&�������	��������	�	����	����������
���	��	������	����������	���	����$	R���
��%���	������	��	&���	���*��	�	��*����
*�����	 ��'������������������������
���	�����	������	!����������������%��
���	�(�	7!�G!8	6	�����	����	�����������
������	�&4�����()��	&���,�(	%���	-���
�����.	�����	�	�������	��	������	<����
��	�	���	����������	����$
<���������	�&4��������	���	�	�������

��'�����������	 6	'��������	 �����*�
�����	!�G!	����	�������	��	����*����
W�����	 �����������	 �	 ��'�������	 7��
���	 6	 ��&���,���	 ������������������
��'�����������8�	 �	 ���������������
��%����	�	����	���	����$	;�	�	��,���	�*
�����%��	���	������������	%����	6	��	���
����,��	�	���	���'����������	������
7�	�*�	����������	W�����	������	�����
�������	�	-;�����.	��*��	��&�����	W����
�������%����	 ��������	 <����	W����
�������	 &���������	 �	 �$	 �$8	 ��	 ��%��
����'���	������	*������	���������&���
������	���	���������	�������	����()���
�	��)�����	���	�������	���	���	��%��
��	�%��������	������������	�������$	#��
������	�	 �&4���������	���������	 ����
���������	���������	��	�����	�������
��		�������������(	7�	��	�		����%��
���	�����������(8�	���	��(�	����	,��
�����	�����*����	���	������������	-���
������.	���*����	�	�����$	�����	��*��
�������������	 7���	 ��*�	 �����	 ����	 �
�'��8	���������������(	��%�����	������
()�(	�	����	%��	-5�����	������.	���&����
�	F�'������	��)��	�������	�	�����*��
���������	�����	���**��	����	�	������$
9�	�����	�����������	-���������.	�&�%�
��	������	����������	���������,��	��
��������	-��.1	��*���	�����	������	7����
����������	�������	��	������	�	��������
%����	�&4���������8	 ���	 �����������
���*�������	������	��������	�&)����
6	��'�����	����������	�	���&����	�

��������������$	���	&�	����%��	��	����
������	7��&����	����%���8	��	���������
�	��������	��	��	%���	�������	����������
���*������	�&)����	������	��	��*��	6
���	��	��*��	����	������������	���'��
�����	������	�	����	���	���%�	���	&����
��)���	���������$
5��	��	�����	����*����	&���,�����

�������%����	 ������������	 ������	 ��
���()��	�����*����	�������	������	��
&������)��	��	������	7��	���,���	6
���������	������	�	'���	�������	������
��%���		�&)���������(�	��	����������
6	���'����������	������8	�	������	���
��*������	��,�	������������	���&�����
�	�������	�&�%��	�����������	��	��	%���
���	������	������������	����%����$	;��
���	���	 &��	 ������	 ������	 ��	 -��.	 �
-���.�	���%��	�	-���.	������(�	��	������
%��������	�	&��������	7����������	���
������	�	���������	&�%������	��%���	�
�������	��	�(&�(	������8�	��	�	�������,�
���	 -���%������	 &���,�����.$	 F(&��
��,����	 7����������	 ���	 �	 �$	 �$8	 ��	 �
������	����������	����	*�	�������������
���	���	���	�����������	�����������
�	��������������	��*�	������	�������
��	%������	����	������������		�����
�������$	<��������		%��������	-�����.	���
�&�%��	�������	�������	'����	��������
���	�����������	�&	�����$	H�������	��
������		%���������	��	�������()��	��
���������	��	������	6	����	��%��	��	&��
���������	��&������	-�������.	���������
���	�	����	�����������	����������	��
���	��%�����	����	�������	�������%����
��	�����)���(�	��'����������(	����
�����	 �	 ���%��	 ����&���	 �����������$
!�������	��,����	����	����%�	��*��

�&�������	 ��'�����������	 ���������
-�������.	�����������$	/��	���	&���*�
����	�������	6	��*�	�����	��������������
����	����	6	��*��	������	7�&�%��	�����
%�����	�	��������&���	��	����&�*���	'���
���1	�*	%���%���	�	����	��������	�&�����
��(	������	�����	������	������������J8	�
����	 &�	 ��������	 ���'����������	 ��
���������	��	�����������	&(�������	���
*��	������	��*�	����	%������	�	��&�����
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�����$	�������	������	�����	���	���������
����	���	�	&���*���	6	�������	���*�����
���������	��	���	������	��	����,��	����
��%����	�	��*�	*����������	�������	��
��	�����	��%���	��	����	�������	������
���	 ������	 ���������	 ��'��������	 ��
������()��	�	-&���,��.	�������$	"&�
)��	��	&����	�������	�	����	%��	�	��������
()��	 &���,�����	 ��%���	 ��	 %���(�
������	 ���	 �������%����	 ��������	��
��*��	&����	6	&��*��,��	����	�%������
()��$	G���	����%���	����������	��*���	���
*���������	����������	&���	�	����	���
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��	��	������	��*�	������������$
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�����	�	��	-����������.	����$	�	���	���
*��	&���	&��	�	��������	�&�*����	������
��	������()��	����������	�	-�������.
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���'������	�	�������	���&�����	&���,���
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�&��*����	���*��	���(%���	��������	���
����%����	������������	 �����&�����P
������)����	&���������	�������	���
����	7�	-�������.	����������	�(&��	%��
�����	������	��������	��*��	&���	&�	���
�������	��	�����	�,��,�(	��	��	���	���(
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���%����8�	��������	�	�����������	��	���
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������	��	�	����	���	�	��	������	�������(
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���	��	��	���	����������	��������
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*����	�	��������	�(���	7��	%����	����
�%�������8	����*���	��&��	������	�	K___6
LTTT	�����	���	&��,��	���	������()��
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�	��	���*��	&���	���������	��	������	%��
�������	�	���������������)������	�����
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����������	�����	-5����	I����.	����
��	�����������$
<�����������������	������		���������

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

;�	
L6�

 �*��	 ����������	 %��	 �&4��������
���	��������	��	��	���	�����������	���
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���	 ������	 ����	 6	 <������	 9������
�����	���������	��������	!�����	0�������
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��*&�	�����	�������	���	��	����,�)�$
#��	�'���������	�����*����	���������
��	��	�����	��	���������(���	����	�	���
��	 �	 ���	 ����(��	 -�������.�	 �������
���������	��	������	����	����������
�	2I9��$
���������	%��	�	��&��������	���&����

���������	 �&�������	 �������	 �����
�������	�������$	3�	�	�����	��������
���	��%�	�*�	���$	�	��%����	�����	������
��	�������	������(��	����������	���
%��	��&�����	������������	 ��&��������
��	�������	�	&��������$	�	 ������	����
����	�������	30#	������	���*�	-*����
���	�����		��������	�	���������()���
�������������.$
�	 �*�����(�	 ��������	��&�������

30#	��������(��	%��	��������	���()��
��	�����������	������������	�	��������
����,����	�)�	��	������%��	����������$
�	������	��&�������	��	&����	&����

�������	�������	��	���������	���������
���	��������	-�������.	���*������	���
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���	�����	���������	���&����	�����	����
��&�����	�	(����%����	�������	�	&����
��(��	��	��*����������	��������	����
��	�����	������������	���	H�����$
�	����������	�	<���	�������	���

�����	���*�	������������	������()��
	��������������&�������	�������	�����
���	��	������	����������	������	�����
���	 �	 ���������	 �&)��������������
������$	G���	�	��������	�������	�	'���
�����������	������������()��	�������
����(	����������$	"�����	����&���	����
&������	��	����(��	����,�����	������$
5����	���������	�����	��*��	&���	������
��	 �	 ���������	 -����������.	 ������	��
&������	������$
#��������	����������	%�)�	����	���

����		��������������	�	�&)����	������
���	���������	���&���$	"&�%��	���	����
���	���&���	���&�(�����	������	7�	���
%���	�����	�������8�	����������	��%��
��	��������	�������	�������	������	���
�����������	��,����$	#��������	�����
���	'�����������	����������	�����	���
����		���&������	 7%���	��	����������
���	����8	�)��������	%���(	��������
�����	���*�����	��*�	����������������$
������	 ��%���	 �����	 ����������

������	�&4������	�&�	������%�����	���
���������	���	��������	��	���������
������������	 ��	 ����(���&�	 ��������(
�����������$	�	����	��%���	��	��	�����(�
�&�%���	���������	�����������	����&�
������	������%����	��������	%��	�������
��	�	������������������	�������	��*����
���	-�������	�	��������.$	3��&������	���
�������	%��	�	����	��%���	����&���	����
����	������������	��������	����$
�	�*�����(�	�	��������	�����	�����

������	���������	�������%����	������
������	'�����������	�������$	������
�	��������	���%���	��	�������	���	����
���,��$
�	K__`6K__g	 �����	������������	F��

����������	�&����	��,���	���������	��
������	���*�������	���������	���	�&)��
�������	��������	��	������	�������$	;�
�����	�������	�	�&)��������	��������
������	��%��	��	���������&)��������
���	��������,��	����	&�	��&���,�(	������
����	�	�&����	������	�������$	!����	���

�������	%��	�&)��������	��������	&���
��%��	������	��������	��&���������	���
������	 ���*��	 7;3;8	 �	 	 ��	 ����)�(
��*��	&���	�''�������	��������	������
������	�������%����	����,����$	"�����
��	%��	����,���	����	���	����	�''����
����%������	�&)����������	�	��,����
�������%����	���&���	���������	 ����
�����������	���������	 -�������.	 ����
�&�	&����	�������	�	������$	3�%����	 
K__g	�����	�����	�������	��������������
�	�������	�����$	#������	������	������
�&�������	 -���������.	 �������%����
�����������	������	������	���	��������
������$	�	����	������	�������%����	����
*����	�������	������������������$
�	K__e	����	��������������	��	<R

��������	'����������	 ����	���������
���	 ��	 �&*�������(	 ��,����	 �������
������	�����	��	&���,���	����%�(	����
&����	����	�������	��������	��	��������
%����	����,����$	-9������.	&���	�����
��	������	�&)��������	���*�����	�����
���	 �������������	 ���&���	 ������
���	��,����	�������%����	�������	����
�����	�����$	�	K__M�K__c	 �����	���,��
����	�������	���&���	���	�	�������	��,�
��	 �	 �%�&����	��	 �������%�����	�����$
<�,����	���������������	���	�������	�
'����%�����	�����)���(	������������
������	��	���&����	����������	��������
�������	��)���	�������%����	����	����
�����$	��	��������	�������	��&���	�	���
)�������	�������	������	������	�����
*��������	�	�������������	�����������
()��	��������	�	����	�����������	����
��	�&��)����	�	��������������	��	<R$
�	���	LTTT	����	������������	������

&���	 �������������	 H������������	 6
�����	��������������	�������%�����	����
�����$	/��	'������	&���	��������	 ����
������	���������	�������	�����	�����
�����	����	�������	�&��)�����		���
������$	�	F�����������	�&����	������
�����������	 ��������	 �	 ���������
��%���	�������������	����	��	������
�������%����	�����������$	F���������
�����������	��������������	�������%��
����	��������	�������	�	���''���������
����%�	*���&	�	�������������	������
���	��	�������	������	�������$	5����
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�&������	�&����	�����������	-�������.
���	�����������		�������%�����	�����
,������	�	����������	�	����	�&����	����
�����	���������	��������	�	������
����������	 �����%���	������	 �����
7���(%��	�����	�������	�������8$	<����
�������	����������	�����	�������%����
��	�&���*�$
�	LTTT6LTTK	�����	<������	;����

������������	��������	��������	�	���
��������������	 �������()��	 �������	 �
<��(	�������������	������	��	������
����$	�����	��&&�������	 ���������
�������	�����������	����%���		�����	LT
����$	��������$	<�,����	&���	����	��	���
���������	 ���	 ���	 ���	 ��������%����
������	&���	�����������	%��	&����	_T	U
�����	��������	��������%���	������
������)����	 <���	 �	 ������������(
�����	�	��	���&����	�������	;���$	!��
&������	 -��������.	 L	���$	 �������	 ��
����������	�&)���������	��'��������
������	�����	�	<��(	�������������	���
�����	�	 ��	 ������������	�����������
�������%�����	��������	�	������	������
��	 &���	 ��������	 ����������������$
��	���	�������	�	�����	%��	�*�	�����	LTTK
����	�����	�������	���������	-�������.
��	����������	����	6	�)�������	������
%����	����%����	�����	�������	�������$
3�%���	���������	�����%���	������	����
�����������	�������$
!������	���������	%��	�������	-�����

���.�	 �	 ���	 �����%���	 ��*��,���

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

�������%�����	�&���*�	�����	��&�����
��������$	�	��	*�	������	���	�������
-�������.	������*����	������	��������
���	�������%����	���������$
"�����	�������	�������������	������

��%�����	����������	�������	������$	3�
���	�������	����	��	�	������	��)���
�����	�������$	/)�	��	�����	�&�*�����
�	����	������	�	����������	�����	���
�����������	��������	����	������	��������
���	������	��	�����	������	��������	���
�������&���,�����	G$	F�������	�	������
������$	�����������	%������	�������
*��	��	�����	������	��%��	����	������
����	 �	 ������	 ��������������������
'�����������	����	���������	���������
�	�����*���	���������%����	������	���
����������	������	�����	�������������
�������$	�	��������	�	�����	��	������	&����
���	�	��������%����	�������	���������
�	 �����*����	 �������������	 &�����
������	�������	&����	&������	������	����
���)����	�����	�	������(	�����	����
����	��������$	#��	����	�������	�������
�������	�����*����	������������	����
���������$

��:YA;7:?Z�@�?B;[B;H@@�:7<�BMB;;7F7
CD7NBM@;@9M+

B!@!�D�,V�	��
g� )�
	����� �
��+� ��	���,����+�����������	� ������

4�56789� 4]6?=?<;]4L�]I6?]<>�@6

�!�47:?+;7<D+�4�78EBM=�
@:?7�@O�@�MB?7[7E7F@O

CD7NBM@;@9M+

G��'�������	���	��������%����	����
*����	�	�������%����	�����������	������

�	��%���	K_cT��	�����	��%���	��	R������
�	!VI�	�	�����	��	������	������	������$
"�	����������	��	�����*������	%��	���
���&��������	����,����	�	�������	�	����
�������	*��)��	 ����	 ������������$
!������	���'���������	�����	�	������
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�����	�������	��������������	 ����	 %��
��������	����	������	��	���	����%���
��������*����	������	������	�	�����	�&�
���������	��,����(�	���%����	�������
�����������	�������(�	������	��������	���
���	'�����	'�����	����������������	�����
����$	!	��������	��	���	�������%����	���
�������	���������	��	��������	������
����	�����������	���	 ��������	���%����
�������%����	�����,����$
G��'�������	 �����*���	 ������	 �����

%��	��������	�	�&)����	��������	��	����
�������	�����	�	�����	�	���������	������
������(�	������������	��������	������$
"&����()��	 �������(	 �&)��������
���	������	��	����	��������	%�����%��
����	�)����������	&���,��	%���	�������
��	������	�	%������	����,���	����$	0��
���	�����	����������h��*���	����������
��������	�	��������	'��������h*�����
��	���	&����	������	�������$
������	���'��������	����*���	�	����

����	���	����)������	�	,������	������
%����	*��)��	�	����������	��������
���()���	����*�()��	�����	�	�������
���,���	��	���	����	�w>EEwDDtE	��������
��$	<������	�	�������	���'��������	���
����	 ��	 �����	 ���	,�����	 ���	 ���������$
��
��	�����������	����������	���	*��)��
7�	��*%��8�	�������	�������	������'����
��(�	�&�	 ���	 ���'�������$	 �����	��
���	����(��	�%������	�����)����	���
�������	���	�	���	���	���%���	����������
��	�	���	���*����$	V���
��	�����������
���'��������	���(%���	���	*��)���	���
�����	��������	��������	��	�������	���
��*�()��	�����	��*�	���	'���������
���	���'���������	�&�*�����	���	���
�������	��	���%������(��$
�	K_cM	�$	'���������	��������������

��	;(&��	7������		��	������	���������
�	���������	�����	����	-���'�������.8
��������	*��)��	�	�������%����	�����(�
���	��	���	������	*����	��	�����$	"��
���������	���������	%��	��*���	��������
���	������������	�	*�����	���������
��(	��������	�	��������	������$	�������
����	�	�����,���(	����*�()��	����	���
�������	 �������&�������	 ���������

���$	��	 ����������	 �	 �������'�%�����
������	���������	�����������	�����
�����������	�������	��*�������$	"%��
�����	'���	�������	;(&��	��	��	�����
��()��	��������	���'��������$	"��	���
�����	����	��������	�������	����	�����
��������	 ���	 ���'����������	 ���*��
���1	�����	�����������	���	�������%��
���	%���	����4��������	�������P	������
��	7��������8	�������������	�����	���
���%���	�����	������P	������	�	*��)��
���	�	��*%�����	�������()��	����	����
'���������	��&������	���������	�	����
����%����	���������$
Q���	���'�������	�������	�	������

������	���&����������	�	����	�	��	*�	����
���	������	!����������	V����	�������
������	��	������	������	��������	���'��
���������	��,�����$	0��,��	�������
%����	������	 ���	;���	�����������	&��
������	��������		��&����	;(&��	�	K_cM
����$	�	���	*�	����	&���	���������	���'��
������	-m��)���	�	����*�()��	����.	�
����'��������	 ������������	 0�����$
5�����	<������	<��'���	<�����	���%�����
������	��	 ����	 -m��)���	�	 ��������.	�
��������	������*��	 ������	 ��	 ����&���
���	������	&���	������	�	�����������
�������	�����������	����'���������
������������	 0������	 �������	!(���
H��''��$
G��'�������	 �������	 �������	 ����

�����	'����������	���*����	�	���*��
���	��������	�������	�����	���	�	��*�
���	��	���$	"�	 ����	 ��	 �������	 ��&���	 �
����������	%�����%����	�������	�	����
������	�����	 �	 ��	'��������	 6	 �������
���������	 ���������	 �	 �&)����$	/��
'����'�(	'��������	�����������(�	���
��������������(	��	 ���������	 ��	 �	 �)�
&���,��	 ������	 ���	 ������	 ���'����
�����$
G��'�������	 ��%�����	 	 &�������

��������	��������1	��	*����	���������
���*��	������������	�	����,����	�	��
����������	����*���($	G��������	�����
*�()��	�(&��	*����	���������	��������
����	������%����	��	������	���	�)�����
�����$	3����&����	 %�����%����	 ����



����� ����������	
�����������
�������

<:

*���	���	�������%����	�������	������
���	�	�����������	�������%�����	����
���$	#�����������	���*����	��������	�
��(	�%������	������	��	����	���	�������
���	%��	�&)�����	��������	��(	��������
��%���(	 �	 �����%���(	 ���&���������
�����	���&��	����������	�������%����
���&����	���	�������������	�	���	7[@��t
]oD[D�r8�	 �	 ����	 ���	 %������	 %��	 %��
����%����	 ���&������	'�������������
�����������	���	����,����	�	�������
����	����	7A]]\	]oD[D�r8$
G��'�������	��������	�	 ��%��	 ����

���	 ���&�����	 ��������	 7A]]\	 ]D[D�r8$
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