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

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

5�������� ��$����(�������'���6������
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&����$�����3���'�$�����%�;��(���������
�� ��� ��$���)������������  ����(��� (����
��������������� �$���,%� &�)� ��������� (���
 ��('���� ����<����$�'��)� ���������$��
$�� ���'��� ��%�0�����������$��(�����������
������������������������4����$�����'����
�����)�,8���	
��(��	��� ��
�)&�&������
��� �	
�
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��	
'*$� 6 �$������� �� ��� �
�������)� ����(������ ������;��(�����
�'������$���,������!�� �� �����=����>

?�6�������(������������������ ��$���)
�) �����(�$����������	���%�
����(��
�
�
 ������� �(���������������+���,��������.�
 ������������������(*������ ���)������
$���.(�*����#����%�
�����������������
������������������. ����*� �� ���$�%�2��
������������������������.��������)������
���	�����������(����������	���&���������$�
�� �(���.��������� ��$������ ����(���($��

��������(%�;��(������(���������('�<����$�
��� ���������(*�*������	����
��	��
������
�	$��������(*����� ������'����������� �*�
����%

?���	���(������������������)���� ���
$���)��(������'��������������$�����$���1���
��.�8� �%&�(� ���
#�������	�� ���
�	�� +��
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�	$��?���������$������������$��������$��
��� ��������� ��8����)����	������������
�������*�����$�������������$������$������
�����	������) �����(�	���������$��$�%%%

"�*������� ��� .�@�2���������$�
$�����	���$�����������$���� ��� ��$��
��������� ��������.�������$�������������
$���������$�������$������������*������*�
���$�����'����������������$��%

3�� ����� �����$���������� ��$�����
�����$����������(�������������$����������
$�� ����,� �$������� ����$�� ������ ���
����
��	�'$� ��� ��	��������$��)������
���������� 0������+) �������� �����$���
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4������,������ � ������,�� ��� �� ��
��������. ����� ���(�����.�%�/�������2(����
������ "�����"�$��� ���� ������� � ���)%
+) ������(����$���'$��� �$��$����"����
1�����������$������������$����� ���0��
��������������������$����� ���0��������8
D��)� �����8��/�������	
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E����*� ���*��� ������'�����������7$���%

/�������*������$�������� ��$�������
��$��(���,� �� ���$��  .����������$���
+�����+) ��������1�������� ���������$��
��� $�����)������  ������(�(*��� ������%
2$����(*���,�"����$�����+� �$������1��
������%�?� ��	��� ������(*����,� ��������
�����$��� ���������(*� ��,���.����������
���������������)�3�$���� ��%�F0���'�'����
��*�� ��*G�-������*�����$��$��%�"�*����)
��)��� ������!�� ������ ����$��.���������
�������'���,� ������� ��$��(���,� ������
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<����$�'� �� ��������'�����$$�������
�(�������H��$������������!�� �������������
�������� *��$�����'�������������%�6���
����$���������������������$��� ��������
�������������%�3����8�F/���$����������
����������������� ���(����� ��$����+) ���
������������ ��0����+��������. ���(����1��

���.�G�A1���
�IJC�����F+�����. ����*�+) �����
���-��� ������������������G�A:���K�IJC%

?���(��$����2�����$�����.���������
(�� ��'���� �*�������� ������.�$����� �����
��. ��)����(��$������ ��%�/�������<����$��
������������������������$���������'���
������������������.����7������������� ����
����� �(�%� 3���� ������� ����������� $�(�
��'�����)� �� '���)8��1.�&� �	
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 ������D��)� ����������'���$����������� ��
�$��� �� ��*��!�� '8� $���  ��('��� ����$��
��%�"�������'�������� ���������$����$���(�(
�����%

�������������������

#���������)������������(�,�����(��$��
�'����(��$���������$�����'������� ���
$������� ���!��%�L����(����'��$���������
���$���������(*�*�(��$����*� ���������
�������+) ������������ ���$��������$�.�
��*���)����D���������. �������)�����������
��$��8��1����1.�������	
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5 ���!�#�(���'����(�5 .(���� $�� ��. �
��������-�� ����� ���!�#�������$���
"� ���-�$���(����$�������$$����(�������������
�������*�����������$�$������(��$����2��
����$��������. ���(���������������$�������
�$��$����.���)���$�����*���,%�5�(��$���
$������������� ��� (��$��� ��������)����
-����� ���%�?�*���(��� ������-���� ��$��%

E���������� $�� ������ �� �)�,��.�� ����
$�����$�����-�������(����'�$�������"���)
��������)����.�%�+�� ��$������. ����$���
������������������������-�(������(����� ��
�����$��� ��(����$�����!�� ���$��-���
�� ���,���.�������	��*��������+) ���
������� ������$���%�5������$��� ������
��$�(�������� ���$���#�(���'�����3�$�
$�%�2$��$���������� ���������'���������,�$�
���������(������������������������ �����,
���(���������� �*�����������(����������
$����������)�%�2��*���(�������'�� ���)
�� �� ��$�������������������������������
��*��������,������
��&$����1�����)��E���
�����������.�������,��������$����������
���)%�7����������� ������������������� �
���������� ��������*��$�����N$�����-���
��'������)���'�����%�+)���*��������.��
��%�& �$������(����������	
�����(��$����(*�
��������������������$����+) �����������
 �$������. �����$���� ���)%�3�������2!���
 ���$���0��������O��*��$����.�� � ���(�
"����$��� ��@�#���  �������-�����������
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�� ������ �(������ �����������������'
���*���0�(�#�������$���"� �����������
$������ $��������;��(�����������0*�������
� ��$���� ���������� �� $���� 
I� ��� ���

�I��� ������� +) ������� ��$�(*����� $�
1 ����%�?����$��� ��	�������5���� ��. �
�� ����������*� ��(��$��'�6������� ������(�
5 .(��� O��'��(�� ������$�(� �)���*�  ���
���� ,� 0������� ������� ���� �� 0����  '��
 ������(�$��������������� ��������������
 �����$��������)������%�2�����$��������
$�$�� ������� ��$���+) �������$� ����
������2(��� � ���)� ������� �������� �� ��
 ���� ��� ���$��� -� 1����.�� ������$�
 ����/��)��O��'�����-� �������,�����'�
�(��������$��%�2�������$�(*�����'�� ���!
� �$��� $��� ���� ��$���� �$��� �%!�� )��
������	���
�������	�.$�A
�1� �
K�I=C%

3 �����.����.�������������"� ������
 ���  �����'���"�.(� � ���!�� ��. �� � ���
����� ���!�5 .(���O��'��(%�"�����$����3�$�
+)����� ������6��������� ���������� ����(
$������������������ ����IBB������������'
��*��������0�(������ ��	��*����('�������
$���������������$���5 .(���O��'��(��� ���
�!�� ���$�����#�*��� ���#��(�-�����������
$��������� ��$��������� ����$�����������
���������������������N$����%

5 ���!����������������+) ������8���	�
�	
�����	&���
���	��#�	��	��
� ���������
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�����������	!�����	�.$�A0�
K�
�C%
�� �(������� ��������)����(*��� ������%
/�������(����$� ���'������($��������%

?���$�������� ������� ������������
��������2�����$���$�����������(*���� ���
$��8��'���+) ������������(�� ���������
$��%�#���������������������$�,%�?���
$��(��������� ��(*,����F ���G�������$�,�(�
$� �'����������'��$��� �� �)����%�+)���'
�������� ��'�  .�$���� � ������� �!�� ����
��$���� ����2�� �$��,%�#���������$��)
���������� �������	������  ��������$��
 ������	� �� �$.��� ����� ��$��� ��(�%%%�� ���
$�(�� ����(�������(*��� �� $�(�� ����(� ���
�����(*���(������� ��$��H����������$������
������� �����'��� �����$�����6���������
����(�D��$�����8��)���*�������� ������*
�)���*�����������(������$������� �������2(�
�����$�(*��$���������������������� ����
(*�� ��������)�%�+) ���������� ���8��-��.
���
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3��	��������	���	&��	
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�� � �!�
� 2�� ���� ���	
��	��
� � �(� ���
�.
��	����	
�$�A0�M�M�C%

5���� �)���������� ��� �� �������'���
�����$�%� 0���� � ���)� � ������ $������$�
�.��� ������. ���$�����0�����$���������%
2$� (���� $������ ���$�� �� ����������$��� �
����������)������8�$� ������5�������. �
(����P������-���� ��$���������$��(����� ��
������$��� ��������� ��'����� $����(�� �
���� ��������������%�3������.��8��5�	
��
�	 ����	
���
�����
�����	&���4$�A
�1� 

K�KKC

+����������!�� �������(����N .��������
����������$��*�����'������������$����%�#��
������ ����)����$�������� ������$�����
��'��� ���!������������$���������������
$��%�&���� ����(�������(������$����������	�
������-� ������ ����(� ������$��� (��������
��'����%� �� �(�� ����$���� ��%� :����
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5 ���!�������'������������$��������
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 ���������� �$�����'������������������������
����(�����7�� �������(�(���$��&��������(��
��������"����$����������������. ���������
��������*�����"�����$�@�1���$������'�
��������������������������$.�����)�����
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� ��$���������������,� ������������ $���
�(������� ���� ����$��$����������*�� (��
������������ '���$�� ����$��)���������
(*������� ��)'��������8�(��$�� '���(�����(�
��������� ����-��������������� ��	���%
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(*�����+) ������8�$����D����������P�(*�
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���,�#����(� 3�$��� ������.�$��� � ���
�������$��� ������������.��0�(�������*�
���)%�/��������� ��� �)������ �� ��. �(� �.�
������.�$��� ��$����������������,�������
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$��������$���������$����������	���������

�)������(�������%�3�� ����(���$���'�����
��� ��	����(� ������5�(�� ��. �� $�(����(� �
$�(�� ����(���.������������ �������2����
��$��8��� ������. ��$��:�������������������
$������������ �����(���(��$���%�?������
���� �� �N$��(�����������$��� ���� ���� �
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�*��������,� �����������������%�2$��(���
 ������������)� $�����)� � �����)�� ����
(�������� �������� ���)������ ����,��
���'�����0�$�%��"���(��������
������	�
�� ����
9���	(��2(�����	
)	
$�A0�
���I�C

����	�����������
�����	�� ���	
����
��!������������
6�������������������(����$���"� ������
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"� ������������������������)��� �� �����
���)%�0���������$��$���(���������$��$������
(����$���"� ���0��������3� ��������$���%
5��$��� �����������$�����������6����
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%�#�����*����$������������$������
�����������(��$*���$�(�� ����(��$�$��)��� �
7����������%�0�$�%�?��� ������ �����$�
$�(�$������������. �� �������$������������� �
�����$������)�(*�����$��$�*���$��(�(�������
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$�������������*�"�� ����5������$��H���� �
��$������ ���$�������($'�� ��N�� ����$*
� ��H�F���������.�G�������������������
�������������(���������$���������F������',
 ��.�G�������(��$��$������)�$*����'����
���������$�(� ���� � ����/�$�����A� %���
�C����. �� .�$����(������ ������������'��
$�(������������ �*��(���� ��)�������(��)%

I%�/��)����������������������'�������
� ��� �� ����%� �� �(��� 0�(� "�$� �� 1����.�
 ���������(*���� $*�������,����$������,
��������� �������� ������������%�3 �����
$��������(����� �������$������������������
 �������������������$��� ������������%
0��$��������	��*���.��! ����$��7����

$�������. �(� �) �$�� ��'� 0�����-�D��)� ��
����%�:����� �$����(� $��� �$�(������� ���� ���
����"�$���(��� ��������%�6������(��������
���
��#�	��$�� �����. �������������)��
�����(���� ��������$��)>

?������$��������. �(�������$���(����$��
 ���$��������������'��������(�����$�����
������ .�$��)�������������$�����)����'
�����,� �� �$����� ������� ����$.�� �
��������. ����$������ �*%�0��������������
��$����� ���������� ������������������
������'���������������������!�� �������������
��'���,� ����,���$������ (��������� ����(
������� ����$������ (�������$���� ���)� ��
���$���<����$��%��=	
�
������	��	
�����	
�
����-������������(�(��� �(��-����	
�����	
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����	���� ����)���	&�����	
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������	���$�

"� ����� ���(�����*�� ��*��������� ������
��$�����(����� ��� 0������� ������.�$��
 ����$��������$���0�(�������$����"� �
���� ����'��$��� ��'� 0�(� #�������$���
"� �����������'� ���*� (���9.��$���� ���'�
��%%%�5������$�������� ������������������8
����$��,����� ���$�����0�(�#��������
$����"� ��%�+���,��� �('������$�,�0�(����
��� ��	���������� �,�����������)��*����
 ���,%�7��� ��� ����$�,� � ����� ���. $��
 �������,� A<����� �� ������	���� ��)��
�
9��	
�������#�	&��
��6���	�"����7���%
4�������: ��$��$������$�!� �%

2���������.�$�������$���������)$��

�������� ��	������� ��8� ��������� �� (���
������$��%�/��'��� ����� ���(�� ��'� �$� � ��
����+) �������������$������������������
�$��������.���(�%�����
�������	
�����
�(��$���.������%�& �$�������� �����������
�� �($��E��)���%��1����	
�	
�����(���$
(���� ��$�� ��. �� ���'���"� ����� ��� ���*��
��'���*����)��*�����$��,�����)����(*�
���������$����������� ����/��)��O��'�
����%

%
������%�����
"��
�������������8�G�%�


�#%���%�� ��������"��������(%
I�?���� ������( ��,�������'�$�����%�;��(�%
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0

��������	� �����$��$����������������
$���� �����$���������F������$������'����
� .����$�������� $������� ��������� 0���
3�����	��G�A� %�7�
I�
BC%

#���*�������$�� ���� ��$������(.��1��
���.���������,�������$��������������$�
����$�'�� ����$��� (��� ��� ����$�� &� ���
������� �'� .���� ��� ������ ������$�(%
3����$��� � �����($��� � ����*� ��$��  ��'
��) �$��$������� ���������$��)��(�������
(��$������������($������(������!�� �(*�
��������*�����'� A� %�9���I
�
J�
�H�

1 ��
��J��C%�0��$������(������ �����7��
�������A� %�
I�M%
JC��$���������������(�
�� ���� ��) �$��$��� (���$���  ���� ����$
�� ��%�+���� �� ���$����  ���������$��� �
 .���$���(����������$���� ����$�8�����	�
��� ��(������������$��� ������(�������$�
�)����%

1�$�����(*���'���(��$��'���� ����
������ �� �($�(�� ������� ����� ���,�� ��
F�� �(���A%%%C��������������"�$���(����$�(�
�����$����*����$*����$����� ���������$��
���������� �������)������%�5�����#��(�1��
���.�����. ����(��������*������ ������$��$
�� ���,����(����( ��$�������� ������,��
��$����$�����(����(�G�A1�$� ����(��#����
?�� ��� 4��� ������ ��$����$����� II� �� ��

�=M� %��$%���H�� %�9������ ������� ����C%

�%�"��� �(����� �����( ��$���$���� ��
('�����$'�1������������ ����(*���������
���$�� ����(.��� �������� ��$�������)���
���$�������(�����(����$����������0� �������
������ ��(��$��(�� (����2������$������ �$�
����+) �������3�$�%�1����.��?��)��$������
�������'����*�(����2����� �'�V�5'����. �
F������(�� � ��'G�� ��� �$�����+) �������
������������0������ ��$����������$���
��$�������,���'���2(���%�6 �$��������
������������#��(�F���� ��$��������(��� ��
���(� �)����� �� ��������$���  ���������� ���
(�������$������'��$�������������������� ��
������� �$��G� A3%�+��������4��W�� ����
���������%�3�X�������%�KJBC%

?�#�������$���3���'������ �(��(���
�����$�������� ��� �������(� �������� ��. �
�������������*����$���$��$��(�������*
����*�� ��� ����(*�*� ��  �����$��(*�*
���� ��$���A� %�;��
�I=C�������'�����������
� ����$�������� ������������*�� ��'%�?
����� �)�����$���?$�������'���� $����
�������� �(��(������ ��������� ��$�����
����$���� ������� ����)���������+) ��
������ ��� ���*�$�'����  ��� ��	��� ����(.�
��$������$������������ ������� ����)�
����$�����������������$�(������$����%�/��
1�����������. ����'��������������'�� ������
(.�������������������.�������������+) ��
������ (���� �������$����� ����� ���������
������$�(������ $�'��(�������*�����*%

J%�2��*�$�������������$��� ����������)
����(.���������F�.���'�����������������
���������)G�A� %�
�1� �
K�I=C�� ���V�(��
���������7��������V�F�� ��� (���$��
�'����G�A� %�I
�
C���������������$���$����

�����������(�������)����������������$��������
����$��� �������$���$�%� 1����.�� ���$��
�.������ ����+) ��������(����F��������
$��������$�������($���������������'��G
A7�I
�IC%��'���������)������������(��������
���� �� ���� �$���$�(��������%� 0��$����� (��
�� ������� �(*����'����?$�������'�*�/����
���'��1����.�� �����������  �������� ��. �(
���$���� ��$�� �� � ���� ����.�%�?� ����
� ��������� �� ��������(���� �(�� �����
 ������1����������(������. �F����$��������
�(��$�(������ �������������������(��$�����
$�����+) �������%�E����������$�������
��� ����+) ������� (����2$����� .��7��
����.������������� ��� ���*�������'�1��
���������1�����������������)�����.�%�9���
����������1����.�������� ������$��$���.�
 ���A�������� $���C����� �(*������*�0����
��������0����� �,��%�#������$����'���.�
��,���1���������(�����$���(������$�������$�
�� �(���������3�$�����0����� �,��G�A1�$�
� ����(��#�����?�� ���+����$��$���$�����
I=���(��
��I� %��$%�
�8�F42��� R��� ��9��
��$�G�����%���������$%�
BY
��I���%�J
H�� %
+) ����(������7��������"� ����B��
C%

K%�O����(�����'��$����)��$���)����
$��$������,��� �������� �$���������$�(
������������$����1�����������. ����(��������
 ���������������$�����(*����$�'�$����������
���0� ������%�F:�$���������������%�D! ��
��� "� �(������� ���$���� F��� *� /��)�
O��'����G���������$���� ����$����� �('�
�������(*����������������'�$��$������(�� ��
���(�� 1�������� �� �(������G� A9������ ��
���� ���
C%�2$���� ������������ �('�(���
���$'� �'�$�8� F0����2$�� ���'����� ����
��������'�$������������)��� ��( �������
����)�������)������� �������(��$������$�
�(��������$����������)���������)���������
��� ������� ����)� ����$����$���)�� $���
�����$���� ����� �� ���� $��������($��
��$����������)��$.�G�A<��$�����/������
����� ���
��J8����%�5)%�0%�4�����<��$����
�%��� ��������$��� 
==M�� �%� I�� ���%� KIBC%
#���)� �� ��� ��$� (��$��(���� �� ��� �����(
��.�$���� �������$�(� (���� �����$���� ���
���� ������$���+) ������� �� $���)� �'����
�$�������� .��$� ��.��(����F���������
����$��$���. ��G�� ���F���������������
$��$��������$���������������������������G
A� %����K�
J�
KC%
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%� ;��������� ������� ��. ��)�  ���
�)���*�������)�������������(*�$����� �('
(�������� ������������%�D��������$��������
������(��$��0�(���� '�����������������
�� ������� �����������	�����D��$�����8
F�����������$��(���������. ������� ����G%
?� ���$��� ������$����F(������������ ��. �
����� �� $������$'� �$*�  ���'��� ��G
A9������ ��� ���� �� 
�C%� +)����������
��'�� ����	���,� ����� �����)���?��������
0���������� 9���� IBBB�  ������$���� �
����������(� (�������� ��������� �%�0���
�. ��"�(�$��������2$����������7� �)���
V���������. ������ ��������������������$��
F�� ������ ��� ������� ��. *������ ��(*,� �
������$��%�?��������$��������*������*�
�����G�A<� �

�=C%

5�$������������ ������$�������� ��
 �������������$�����$'� �$*�)���� �'��� ���
���� ������� $�(��$��(����� ����� �����
�$����$����(�������� �����"��. �?�����	���
&&8�F�����������$��/�������������$� �.�
�� ���� ��������� �� �� �� ���������� $��
�����(��$����$�����"�$���������� ����G
A4���$���$������K=C%�E��������$���F(���
A%%%C��$�������(�����������. ���������$�
��'� ����� ���$� � ���� ��� ����G� �� ��
A9������ ������� ��
JC8����$� � ������� �
 ������$�(*��� ��'� ���  �������$�
������� A� %� ;�� I�� �KC������*��� � '����
� ������������������D����������$'� �$���
� ����� ������ �� �(�� F$��� �(��(�G
������� ���$�������$����� 0������ �
���*��$��� �� (��$��� ���)���(��F���������
���� ������������� ��G�A;��I��K
C%

I%� 9.�$���� �� ���$��� ������ �� ���
������ 0������� ������ ��� �� �(�� ����
���(����,�  �������� F� ��� �� ��G
A9������ ������� ��
�C��������0�(�"� ��
���*�� $�� $����  ��� ��������� ���������
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+�������. ���������$���
�%�B�A���IB%BBC���������(��������	����<
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���'��� � �$����(���������� $�(�-�$����.�$*��������'� .��	���*���������.��������
���$*����*��$�����������*�������'����������$�������$���� �������6������%
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���	�����D�������%
2��������������������� ���$���� ��

 ����$�� ��������� (��� �� ��������
���������1�$���:�����(����(��������-
�������� $���������$���-�+) �����
 ���)������'���� ����������������$�
�� ������$�����(����$������������
(*����� '����$�.��A� %�0�I�
�
IC%

?������(�����(������(���������� �
���$������(����$�������(��$����(���*���'
���������������	����������. ��)��.�
�����%�;�����8������������	����������
 ���$�����������+) ������� �������
����'��� ������� ��������������	����
0�������������)��F��. �������)�(*�����
���������� �� ���  ���� ����(*G� A;�


�I=C%

"���������� �$����� ����
��������������� ������$�������� ��
(����:���������������� �(�� ������
��'���������� �������)��$��"�$�8
(��������������$�����$�������� �
������ ���"�$��������� ����'�$��F��� �
����)����$��G� ���� ��$�� $����
����� ��	�������������$������1���
������A� %�0�
��IK�I�C%�5����$��1���
�� ������ �(�������������$������� ��
����$�(������(��(��*� ������7� �)��
$�� �. ��� �� ���� �� ���$������ ���
�����$������$���3�',������*�$��������(
���� ����(������� ��� ��� ���?$���
�����'��������������"�$� ��(��(��0*
��������$�(�����'��������%

�%�F�����������$��/�����������
 �(��������������*���F ����(�G�4��
�����������%�0�(���(*������F�����
 ������$������ �G����*�� ���(�� ��'
�$�������$�����$�������1������������
��.������.�$�����������.����$� ��.��
�$���*�� ���� ����(� ���������G� A9��
����� ������� ��MC%�2$��(����:�����*
� ������������*������������$���(���$�
���*���� � �� �) �����(�	����(� ����
(�� ��$�*�� ��. �� � �������� 0�����
$�� )� ���$���� ���������%� E� �) �$��
������$���� �$���������$����� �(�
$� ���������'�������� ����+) �����
������������:�� $�� ������ � �����*�
��������$�����������������(�%

/��#��(� �� ������ ��'�� ������*�
 ���������$������+) ���������2(���
 .�$������������ ���$��)�$��������
�����������)�����)���*���$����� ����
����������$�������� ��$��%�/��#��(�����
 �(�������	��������$*� ����1����.�
?��)��$��� �����$������� )��$�7���
������ ��������(*��� ('������� ���(�
�� ���$�(�0�(�����,���IJ��� �!��)%�?
� �����(� �� �!���� ����'��$�(� $�����
���$���D����������������$8

F?���(����$� ���$�������$�������
�)�%�?���(������ ���*��������$������
��$�%�?���(��� ����(*��� ��'�9��$���
-� ������ ��(������%�?���(��  ����������
���. ���$������������%

?���(�� $���� ��(*��� ��!����,� ����

����	%� ?���(�� ������ ��$�� �������
�(��$�$��%�?���(�� ��� $�������(���
�*�'��������)� �������%�?���(��������
����� �����	�����($*���������%

?���(����������������������)$*�
��%�?���(������������������$���(���
$�$��%�?���(�� ��� ������������� ����
$��� ��������%�?���(�� ��. ��� ���� �
���$��)��������� ����'����������%
?���(��2������$�������������>G

J%� #�������$��� D�������� ����	�
���$�� (���� ��$������� ���$�!�����
)��$��� ���� ����*�������������
���������� �) �����(�	����� $�����
�����$��� ��� ������(*����������V
(���� ���)��$� �*��*����� ������$�.�
+) ���������)�$�������$������������
���)� ������.�� )���� ���$��)�� ��. �
���$$����� ���$�,�� ��� ���*�$*,
��$*�����$�'%�?����������$���$��
��$���������� ��� ����$��,������

KI
� %��� ��$�4��� �����'���� ����
-�(�����'��� �����-�F���'�������$���
����������������$�(�����(������G�V
���$$�� ����$�� �%� 3������� $���� ���
����� )��$�� F���$$�� ��'� $�����,
�������G�� �$������ F�����$�!����
�� �(�������$����(�����������)�,��
�)����,�����%� A%%%C�3 ��$���2$����,
$�(��'������ �������������������(�
������)'��,����������)�����!$����� �
��������$��� ����(� �����G� A�%� 4��� �
"� ����� �������������%�W%�W�$����5� �$�

�M����%�J�
�K
IC%

�� �(�������� ������������0���
������� ��� 2$� ���(�� �� �� �$��� $�(�
�$��(����)� �� $�(�� ����(� ��� ����
$��)�V�F������)�3�$�G�� �� ��. ��)
�.���"�� ��5������$�%�2����$�����)
���������$����$��)���.�$��������������
(.��������$��%

K%�2�� �)������ �������.�� ��( ���
$��#�*����������*���� �(��(�����$�����
$������� ����  ������ ������)�� $�(�
�$��(����)�$����(����������. ������(*
��'�$�(���$��(�����1 .�������������%
#������(����� $���+) �������������
"�$�����. ����������������$��$����
)���� ������� ��8�F3 ��(�N��������$��
�����������. ����� ����$��������*��$�
(���������� �� 0������ �� ���'G� A��
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��� ����������� �,���������,������
�� ��������,���� ����*� ����'������
������)��������$�����)������ ��$��)
�� �$���$��)� A� %� ;�� 
�KI�K�C%� 3��
�� $�� /�������� �� #��� ���� V� (��
�.��� ��%�7�� ����V�$��� (���� F���
��������*��$��� ��������*��$�*����*G
A/��"� ����"�$�����&&&��

�=BC%�?����
�����)�� ��. ��� ��'� ���#��(� ������(*�
 ���������������$������������V
5 .(�*� O��'�*8� 2(����� "�$��� �
/��)���O��'���%
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�.���$��� ��6������� ��� ����*��$��� ��
����$�������$������������������'�����(������
�����%�5�� � '����� �� ����$$�(� ������ ���
��$������������������$���)%����������'�
����$�,����� ��������*,�������������(���
$�(���$��(���8� 6������ ���  ������������
���� ��'�$�� )��$� ��� ����� #�(���'����(
5 .(��%� E$���� ����� �*� ����$�� �� ���������8
�� �(�� �� ������� ���('� � ����$��$��
�����������������*�� �$��� $*%

��������	
������
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Q?�� �'����� ���,����)��*��$��.�U
-������������������0�$�3�����&&%�?������
���(������� �����������������(*���'������
��$�$���$��� .�$����$��������'���� '�
�������6����������������������� ��������
��'���$�����$�������1��������� �������
��.�)�!���.�%�3���� ��������������'��$�
��$�$�����!��(��$�������$���
�%
B%
��B%
3��� �����$�����(���� �������������A3��
����W&���
�M���������� ��$���0�$�3�����&&C%

2���������$��� ������ '�������$���� �
(��������� ���$����������)�����������
 .�$�� ����(����� ��,�(��������� ����*��
�$�������. ����$���*���'������*����5 .(��
O��'��(%�+���� �����$��� ����$��(��  ���
���������� ����$����*� 5 .(��%� /�����*
����������������. ��)�$������$����������
��,%�&�)�('�������('���� �������������$�
������$��)�-��*��$��$��$������ ��(� ����(
 ����%� 0����D������$�(��5)X���� ��� �� �
�$�$��������4�� �������������������$��
!�����(��)� $�� �� ����$��)� ���$���
�$����$������$�����(�,����������������
���������$����$�������$��������������
� '����%�?� %�
�=M�2(�����O��'���0�$�3��
����&&��������'����4��$�%������������',����
�������)��$��(������������ .�$�����$���
���� ���������������8�A=	
��&�������#'����
�.��(�����!�7�

?� ����IBBM�  �����'�����'����)���
�B� ���$������(����	�����������(���6����
���%�E��������� (����	� �����$�������
��������� �$��� $�(�7$�����D��)� ������������
�)���(�����(�,�-������*������$����-������
(��$��'�#�(���'����(�5 .(��%
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6������(������'�$��� ����$��$���

��5 .(���O��'��(�� ��3�$������'��� ��. ���
���$��(�������)�����%�L����(����������!��
������"�*�����$��,��������,8�2(��������. �
���� ����"���� ������������� �('��"�$����.�
 �����������'���"�����������$�����$� �����
$������� ���/��������� ���/��)�O��'������.�
 ������'���� ����1����.��������'��� �('%

3�� ����������$��.��(�������������(��
���� ����$��(�� ��(��$���� !�������%�/ ��
�������. ����'���$����*���������.��$���
 �� ����$����(��$*������,������� ���������
���������$��,�5 .(���O��'��(%�L�������
$�����'��$��� �������� ��(*�����'� ���
�� .($��)����� ��	��� ������� ��(����	%
"*�������� ���� ���)��(����	��$�������)�A�
 ����
�
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�
MCH�(����� �(��������H�� ���� �
 ���%�7$���������$����� ������������'����
��� ��(*���� ���H� ������������'� � ����
�� ����$�����(����7$����3���(�H��$������ .�
3� �������H��$����D��)� �����%��.���� ��� ���
��"� ���)�0���������� ��%�5 ������������
$�����'��������������*������5 .(�*�O��'�*�
�$�����������$��� �$� 0�(�2����8� A����
#�	&����<�!��� �,���
 ������	�-��.��5�	&�
� ���	
�)	�����7��L�������$����� �� ���
<����*��� ��� �������� ����������'%�/����
����������(����'���� ���)������)�A�� ���
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�I�C�� .�$����� ��� ��������

��(��"���#�������$��"� ��%�?�
�
�� ���
���� ������������� �����(��$���%�2����$���
����(����$�����'����� ����*�� ������� ���
$��8� ��������/��������������$�����������
� ���)��� ��.��9.��	�������(����������	�
���������$���� ������������. �����������
��������� ��������� ��������$��%�?�������
�����$����� ��(����$��� ����� �� ;��(�� A ��

�I�C����������������� ���2�����������%%%
#���'$���3�����0�$�3�����&&� ���'����
� ��� �������6�����%�&���������(%�2���������
$��� ������$��������(��$����5 .(��%

A"����9*�5�	
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���	��.�����"�9�������)�����������)(���7
���.��� � ��� &��(���� A&��MB�
C%�5 ������
$����������� .��,�����'�$��(���$������)
�$��.��� ��. ��������� �$$�%� 0���� $�������
�$��� ��������������)����$��� ���)�� �)��
 ���� ������$�� 5 .(��� O��'��(� �'�*��(
O���������*�$������ ��$*����. ��(����������
$��*�&����*���$�����	���$*��������*%

O������� $�� �� ���������(����� ����
�.��(����O���������*������(����� ���������0��
����A0�=�
IC8�A2���
�
��#�	���#�	(�#�	��
�7%�O������� ��� �����������$��3 �����$���
$����������������E�� ����)����$��%�5���
�����$�����.�����������'���(�����������. �
�( ���� � ���� �� �(*��%� 3����� ���� /��)
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2 '�������(*����(������ � �(�� � .��

����$��� ����������$�����������H���������
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K�
���������*���)�$�(�� ����(� $�����
$���$��$��)%�E�� ��(*� ��'�������$�����
�����$�������������	���(��������$��������$���
�����������������A����(*������
���N���� �
$����
�
�C%�7$������ ����
�
K�(�����������
$����$���H���$������� ����
�
M�(����Q(����
���� ��$������������U�������(��;��(�%�3 ��
(����� ����������$�����'��������� ������'
�����)���������Q(����������U%�E��� ������ ��
����7$���� ��$����5�������. ��(����O����
������*�������%�;��(��������'������������$��
���$������)���*��������������S�������$��
���� �������%��� �(�� ��������� �� ����(� $��
���	���� (�(����$��� (�����������$���� �����
����������� �� ��� �*�*���'�������'�$������
���$���$�������$$��)����.�%�0�(���� ��(���
������ ������$�*����������$������� ������
��� ��%�#������$�*��� .��$���%�0�(� ��(����
� �����(*� ������� ������������ ��� (�(
������������ ������� (���� �����%�5�� �����
������������� ��. �� 0*������%�E��������'
���?��)���������������������E�� ����)�
����$���������%�?�������������� �$������
���)����%�3���*��������
����� ��������
�)�,� ���0�(� ��������)���������������$�
$��������$��(������'������������������
���$�������,������(*�����'��������%��� ��
(�� (���� (��$��(*�*�:�����*������. �(��.��
7����������%�0�$�%�"��	���������$������
������� �$�� ����$��%�
��� ���$���/����
��������� ������������������.�%�
����(�
0�(����$������ $��(*��������$�� �� �����
$*�����������*%�2$����$� ��(*���'��������
Q��. �������*�����������*U�-�$�������;��(�%
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)�7�
� .�������O����������������. �������� ��
 ��$*���,���� ���%�5����#��(���%�0�$�A7

I�
C��.��8�A"�
���	
��	�������	&�������
����	
)	
8��	
�	�����)�
�����������9�
�	
��	&���������
�������	 �������
������	
��	
�
�	
������	�����������7%
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�
7�� ��. �� ��������� ������� �� ���$*
�� '�&&���($����������(�A��$������IK�$��IM
�����$��� 
��=C%� 
�� ��� $���  ����� �����
 ����(���������������� �$��$�������%�<���
��$��������� ��$�������������� ����� ��
$�� (*�$�������%�
���N���� $����3�$������
���$����������� ������(�����	������. ��� ��
�����'������(������������� �����������$���
����� ������������� �$������� ���.�%�&��
�$�(*���Q�������	��U����� ��� ���$���$�
�������������%�3�����3����T&&������������
��?�����$����� �����������
�KB� �� ����(�
�������$�������������?$�������'���%
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����������������� ������$�������'�����$��
3�$���"��	���" ������������%�
����(�����
�������� ����� �����$���?$�������*���

$���+) ������%�1 .���� �������� ��*�6 �$�
������������������������8�A��!��� ����	

�	&��
�#�	��� �������������	��.*7

?�3�$��R�� ����� ����
�IK��;��(�����
����0������ (����/������� (��$��(*��������
����%�3����$�����
�IM� %�?�5������
�I��
������ .�$�������� �(�� ��'���� �����$��
 ���������$�(�������������	���*����('�#�(�
���'����(�5 .(������. �� (�������*�O�������
���*%�?������� �������$���*�����'�������
�������$��� ���H�������(����$��L� �������
$������������ ��������$���� ����	������
������������������� �����A���%��� %��C%

/�����)����������)��$��.��� ��������
��,��(����������'����(��������� ����*�����
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?������������������4�� ������ ����
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� ��������$ �J�KYIBBB�QW�S�/���$�UC%

/����*�3������6�������������� � ���
���������)������������� ��,� A-
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3 ����(�������� ��*��.�������'�����������
��(������������ ����$��������'� �(����E���
�������� ����(*���$������"��	��%�5�����
��($���$����������(*�$��$�(�����*����'
5 .(���O��'��(����������(���(��$����6�����%
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2$����'�����(�����������)�$�(� ���������)
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5 .(���O��'���(��$��(������ ����#��������
$�(������$�1��($������� ��$��� ����$��(���
��������������� �$��� $�����������%
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?��$��(������������$�������$�����(*��� �
������� (����� ��'� (��  ���� �(�� ��� ��$����
��)���$������%�2$��� ������(*�$��������
�����('�����������������2 '����%�3 ��( ��(�
�����'� ��������� (�����������$������$��)
�� ���$�8����(���� ���� ��. �� ������ $�
������$����)���*�5 .(���O��'��(����0�(����
��� ��	���������$�����$��� ��� ���������� �
1�����������������������,%
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5�(��$��'� �'� ���������5 .(���O��'���

��. ����� ���$��(�������$������ �������
���'%�5����������1��'���9����(����7����
���'�� ������ (��8�1��'���3 ����.����*� ��
�����3���	�$���3���$����%%%� ������(*��� ��
�����+. �'�2(�����������$���/��)��O��'�
����������'�+) �������� 1�������� �� �����%
9��*��� �����6�������(����-�������������
$��$��� � ������(�����0�(�������*�-�������
$���0�(��� .($�(����(�������������(���� ���)
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$�� ����������$��8� �� (��$�(� �� �$��5 .(��
O��'��������������������$���1���������
��������H���� ����(��� �$����� �(��(������� �
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������� ����$���� ������$��� ��� ����
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�����(�� 0�(� ��(��$��'� �����'%�3 �����$�
��������  ��������$��� )���� ���� ����(�� ��'
�����������*�������������*������'�(*���
�������$���"������ ����#�(���'���*�5 .(�
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���$��������. �����������$���������� ���
������$�%� 3�'�$�� 3�$�� ����*�� �.����
������ �� ��������$��)�  ����)� 5 .(��
O��'��(%�?� 6��������  ������$��� ��� (���
���� ������������$��������������������(*
��5��%�?����$�����$�$��������(�� �����
(����$����5 .(�����0�(�������$���$������������
����$�������*�������*%�2���E$����$��.�
��6������%
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5���� ���*���	�����������D��$�����
 ���$����$�(�$��������(��*����� ��'�� ��
����$*���6������%�L���	���$������$�����'
0�$%�5���$��0�$����$�E�����������7�����
��D��$��������������������$*������������
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�� ��+) ����������������������(������8
Q#����������������$���.(U%�������� �������
$���������$�%

1�����+) ����������������������������
�������(�����������������������*������'����
�������'��$�����#��(�(�����$8�0�$�%�0����0�(
����� ���%�&�����$�����$�(�����������$����
����� ����� ��$����� �(�� ������ ��'�����*
0�$�%��������������������'�����*���������
��%�2����(������$��0�$�Q���*��0*����������U
�� ����� ��'� ����������� .���������� �����
���� ��H���$��������������(*� ����������
��*����� ������,���'������������%�0�$�����
��'��������+) ���������$�������������%�&
��0�$��������� ������� ���������������'�0�(
���������%
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(���� ��)�������$�����$������.��*������
� �$����� ��� $�����(����� ��������������
0�$%������ ��	������� ����� ������.�$�
���.����(�������'� �����������2$����'��
$����������8������(����)����. ����������
��(��� �� ���(����)�� �� ��. ��)� ���(�� ��'
������.�$*�����$��,������%�?�����(�������
���)����(������������$��)� ������ �('%
"*��$��$�( .�$��(������ ���H��������'�
��$����0�(��*��������������������	����(
��������� ��� ��$�(��������$�(����� �$�
����������� ����(�� �� �������$�� $�� 0�(
����,������������������%�"*��������������(�
���������������$��,������� (������������
$����������.�$���$������$�����.�%�+���
�������(������� ����$��(*������������
��������� ��  ����*��(*� ������ �� �������)
�� �$%�3 ����$����$����������� ����*��,
��'�$��������('�������$� .������������$�
������$� ��.������$�������������$��$�$�.�%
���(������������*���$���� ����� �($�%

?����(����)����)�.����(*������������
��$��L� ������$����3�$��(���� �������
$���������$�8�����������������(������������
����� ��$�� ������$����  '����� ��%�+����
��������(����'��������������������,���'��
#�*�(����������(*�����*%�2���� �� ����#�*
���� �� ��� ���.��� ���#��(� �� ���������%
���$�� ������Q��� ���0*����������U��� ��
������0*������(�� ����������. ������(*
�������� ��$���� �����������$���� �����
��� �$$��)��  �������  ����$��� �����
���	�����$� ��.��������(����������%
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 ������4�� �������6 �$�(�@�+���$��� (���
������  ������� 0��$�(�:. ����3������
�����$� ����������$���� �������. ������
 �������)���������,������$�*� ���$��'�����
��� ���$��$��@�9.�$���� ����� ����$��� (��
���������$$��)���$���� ���)��� �($��)����
�������������������������(���(����� �������(*
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�*� �)���*� $������� $� ���U� A0�� 
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?� 6������� ������ ���  ��� ������(*
������.�$�����)�������������	�$�������
���$� ����� ��������������������������$$��)
� �(.�� �� ���.�� �������  �������������  ���
� ������(*� �$�� ��)��� ����������$��
��.�����$�(�����������(�����������������(
 ����$���������(%

5�����'�� �����������������(����������
����$������������$����$�������������� ����
$��3�������%�3��� ����9��������('��� .�
�'������)��$����������������������(���
$��������.������������'��� ���$��*��� ��
����)���(����	���6����������. �����������(�
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�� ���%�?���(�������'����
�� �����$����� ���)� ����  ����$�('� ������
�.�$�������$������� ����,�$��������(���%
5�����'��(���������������(%�3 �����������
����'����,�����(�2�� �$��������������
���(�������. ���� �(�����(����'���� �������
������������.��������.�$�%�9���(������
���� ������ � �����8�Q���� ��� ����/��
��$���Z����$�$���������$�����U�AQ������� �
�����3�	������������$����$��������U���4����
IIC%�3 �����������������.�$����� �������
����,��)���'������������8� Q#���)��'�
����������������$��3�$��.���"��. ���$���
����������8����.��'���������������(���(����
�� ����A0��
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1�� "��. ��� $����� �� ������ ��$���'
������.�$��)��$��)��������. ���(����2$�
������#�������$��������"�����?������
$���8�Q�����������$��(��������. ��H� ���
�����#�(��������������'�������������)
$��������$�������%%%�5��(���!$��,�$������
� ��� ��'� ��� $�������� �� �� ���)� �������)
�����$�(*���)���������%�#���)����� ��
����.���������������������$��$�������U
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������. *�1����.��������������� ������*�����

��������$$��)����(����)�$����������$�(��(�
��'�$��� .�$����$����$���������. ��. ��
 ����(������������$������'�����%

/������� ���� $���)�  ��������������
�����.���'�������������$�8�2(������"�$��
/��)�O��'��%�#���)��'�*�����$������,��
�����������	������� ������. ���'�*��Q���(�
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 ��	�������$������ ���'����������������%
3�$�������� �(�� (��������*�$����������
���)��0�(�� �����������������������(������
�����)$�%�5 ��������������(��(������$�
������������%������ ��	������� ��������.(
���*������������$�(�� �������+) ������%
?�+) �������������.�� ������ ��('���0�$��
����0�$��� ��('�������$��$������������)%
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P����� �� Q2����������U%�5��2$���(����$�'
����������������� �����������$����%
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" .��(������� �������� ��(��$���� ���
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?����$������������ (���������$���
������$������(��$�����$������$�����(���
$��$���$��%������,����. ��Q��.����������'
�� ���*U�A� %�
�1� �
��MC���� �!����,����
����(*��� �� ���������$�%�?����$��� ��
�������*������'��(������������������$���
�����������%�E���$������ ����(*�����������
�.�������������6��������������(��$�� .�
��$�������. �������$����� �������'����$��
Q����������� ��U����������������. �(����(�
��'�2$����$������������.�$�����.���(���
$����$�%�2$���������������'���$���%����
������� .��	��������(��(�� �������1��
��������"���������%�3��� ��� �������������
������%�3���'�������$��(� .�$������� �����
$����)������*����'��������������*�,�$��
� .��$��� ��������$��%�����������'���$��
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���$���)�����������(%�"�*��0�(� ('���� (���
 �������� ����)��������������)�� �������
$��%�/��������6��������������'�������$�����
����������3�$�*���6����������������0�(���.��
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����$��"� ����������������$��������� ���
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?�������)���6����������(������'����
$�(����,���$������ ������ ��	����(������
�������. �����(��(�����������'��������*
� ��'������������������H�� ��'����. �� ��
������ ������$�����������. �����(���� ��
������������� ������������%�5 ���������
���E���������� (���� � ���*�����������������
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�����*���� ����������������������� (���
� ���)��� ��$������ ���)���������	������
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 ����$�������� ���� ����������� (����� (���
���������$���  ������� ������$��� ��� ���
 ����$������������� ���������A� %������
I�H�
B����C�������'��$��%

+���������� ��. �� ���*��������*�� (��*
��������#��(�/��)�O��'���� ��$����������
$�����������������������,���������������
����$���$��� ����(� �������� ��)� �������
$��@�#����$�������%

5�����'����$������� '��������������
����(�6��������(� (����� '����������� ��	�
������(�����$�����$����(��$��$���$�%�� ���
����$��%�� ����(��������0�$��+) �������
���$��� �����0� ��$�%�#�����(���������
��%�2�� ����%�?����������������%�3�����

 .��$���%�2 '�����(�������� ���$���������
����� ���������%������,������� E���������
����'��������������(���������*�(��$����
�'� $�����)� ����.��� $������������ �����
���	������ ����� �N�*���� ����(���� ���
$�(%�L������� ��$��������*���������*
�������������	���%

!����������	"����	
���
+) ������ ���������� $�� � ����8� Q#���

��������������$���.(>�Q�5�����������������
 ����2$�$��*�� ��'������ ������(������%
+)���'� .N$��(�  ������� ���$�� ��  �����
��.��$�*� ���� L� ������$���%� 3 ������
�� �����������'��$������������$�����(���
$�$���� �������� ,��� �$���������%

#�������$��"� ����� �������� �������
����8� Q#����������������$� ��.(>U�� (�������
�)���� �(��$����$�� �� �� ���� 0�(� "�$��
���� ������.��$�*����$�� ��%�"� ����� ��
������������ ��� ���� �'� ���*������,���
��������������������������������. *�+) ��

�������������������������������������(*����'
���$��)�$��� ���������0������ ���������
�������.��$������$�� ��%�3����'��$��������
���#�������$����"� ����� ��� ��$����
 �������$��� ��'��  ���� �������$$�����
������� ��� N .���� ��������� ����(*����� �
:������%� [ .���� ��� $�� �� ��$���������
������$���������'%�?�$�������$�(����'����
$�� ����$������� ���)��������%�0�������$���
����$$��N .����$�����������������'�����%

3����'��$��� ������� #�������$���
"� ��������� ��$����� �� .�� ��� � ���
"�$�%�2�$���������'��$���������� ���
��������� ���E����������� �� ������$��
������� ��������N .����(����������$��%
2�����$���������(�����������'�����$��
� ���)��������������Q� ���)�������U%����
������$���(����$�����	���$����������$��
��������������������������������%

"� ��������� (���� ����� ����������� �
����(� $��� (������������ �� �����������)�
����������������$��� �� $���������$��%�5��
��'��������$���2$�%�?�����$���$�������
������$�� .��$��H�������$������ ��('�
����0�(������ ��	����(���������$�����
�� ��������N .����������$��%

3����'��$��� ��'��� ��� ��$����� ���
('����0�(����������!�� ���$���$��������)
������(�����������5�������. ��(�������'����$���
���	���$������'��H���$����� ��('����0�(
�������� ����������$�����'����0�(����
��� ��	������� �� ���� ��. �� ���� ����� ��'
���� ������$�������,���������(��������(
�������� ��� ������� ������� �� ���� �!�� ���,
��������������.�$�������������������������,
(���������,�������������$� ����5�������. �
(����$�����	���$������'��%���������'���,
��(�������'���������$�������������������
���� ����(� ���������� �� $� ��.�8� ������$��
����$�$�� �����!�� '�� ����%�Q7����$��)
0������'�������!�� ����������������� �
����������0�����A0�
���
�C%

#������� ������$��� ������ �� ��������
�������� ����'��$�%� E������� ����'��$�
5�������. ��(����$�����	���$������'��%�E��
�������!�� ���$��������� ��$������(���������
��������������� $�(%�������+) �����������
���$������ �����$���������*���$�����'��
1��������� �������������� ����'��$��
������������$���������� ��$���� ������. �
��������������,�(���������,��$� ����������
��� �������.�$�� ������ ������� �����(*
 ���������$��2������$����2(���$������
������$�����(��$�$���� ����+) ������%
E����(*� �!�� ���$���� �� ���2����������
��. ���������� �������$��� ����%

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

6������ (���� ���� ��'����� ���� ��$��$���
D��$��������������(�5 ����(������1����.������
(������� '��������$�������$��$����������*�
����������)�$�����%�1����.�������������
 ��������'��������3�����T&&�A��. ������$�
��� ��(�������������������(����������$��



������

3�


����(��
�
�� %C%�3����'�����$�#��������
$����"� ����� ��� ����(�����������������
�.�$���$� ����9��(�%�+����������'��$���$��
��������������*�$�����$������$*������
�'������$�����6�����@

?�1�$������(�����������$�(���1������
���A4���$�:�$����C�����1�$������(�������
���� ����(���1��������������������.�����
�$��� A:����������"��C� &&� "��. �?����
��	���� ����� $�����(��$��� ���*���� �*��*�
���1����.������.�����$�������%�+����'��(�
(����$�������������.�$������(������ ��
����(��$����+) ������� ��1��������������
�������$����$������ ��� ����3�����W&
Q����*�1�������U�� ����������������$�$�
��'���*�$��� '�0�(��(��$����$�����1������
������0�(�� �����������������������,��������
�*� �����*� �����'� ��������������$� ���H���
�$�(��(����.(��� �����0�(������ ��	�����%

5�� ��$����������������'���$��� ����
���$��� �$����$��� ����� ����'��$���� ��.�
 ����1����.���������$�,�������*�"� ��
+) ��������(���������$����(%

%�������	���	&� �
/����0�$�3�����&&��$���'���3��� �����$�

��$���� � ������� 3������ 0�$�� �� 3������ �
������.�$��� ��������� &&� "��� ��?�����	�
�����������(�� ��������*�"�$����������
0�(�"�$���� ������6������%�?� (���������
��� �����@

"��(����������(*�� ��� (����������� ���
$���� �� ��������� ��	����������$��� ��
����������$�� .��$����$���*�������"� �
����� ������. �� ���������'���6�����������,�
������*���',� ���� ����%�5�����������(��  ��
(����������� ��$������ ��������*��(�������
������.�����������	������(����������) ���
���(�$����������� �����$������ �$����$��
�������$����. ��������(��!���������� '����%
: ���)�������������'�$����� ������������
$����(���������� �����'�� ���� �������
�����������������$���������������)%�7���������
����$��� ���������$������$�������$��
�����������$�� .��$������ ���$����� '�
������������������(�����*��������$�%�0���
(��������� ����(�������$��$�������,������*�
�',���������%�0����(��������� ����(�$���*�
��%�����$�����,���'��������� ������ ����

$����"�$���������.��������. ����(�����'
 ��������(���%

#���'��� 3��� �� ���(�� ��� ������ (���
��������$������ ��$����������������� ���
$������������$����������������$����$���
��������	�������� ���(*�����$� ������
����(� ���������%� "�� �� ��'� �$� ��� $*,� ��
��� ��$��������������� ���������� ����
���(*����������(��$������ ����������#���
�����$����"� ����� ��%

?������������)���� ��	���������������
���*������(�������� �����'���������������� ��
����������.�$�������������������$� ��
����������(������������$���'���3��� ������
(���������'���*���� *���������$����������
��������*������,����. ����������������
(�� ���$��(����� ������� ��'�$��(���� $��
��������� ���%� ��(�� �� ��� ��� �� ����*�
� ���)�������� �� ��� ���$����������	���
���� �(*���)���'�$������������*�(��������
$���)�� �H� .�$�����$���(��$��� ���(����'
$�����(*���������(��('������������$����(��
���� � ���$����� ������ ����'����� �����
"� ��������������������'����� �����"� ��
������.�$��� ��� ��������. ��$�(�� ����(���
� ����(*� ���������'��$��%�7��� ��$���$��
���� ����'��$��� �������5����� ��. �� (���
$�����	���$*� ���'�����*%� O��'���,� ��
��$����� ������$���� ��$����������,� ��
�'�$��(��*� ��� ���%� P���$� Q� ���)� ������U
$��������������'��,���(��������%

7�����$���������$����$�� ���(������%
?����$����� ���$���(����(��$� �����%�0�(
��������� ��,� ���(����$�� �� �����$��
$�������$��������$������� ���$������Q�$��
����������U%�5 ��������$�����$������$$��
�� ���,%�5 ����� ��� ���(����,����*�
$��$���%

'����	(�������
7��� �7������������8�Q&��������O��'�

�����0� �������#�����( ���������'�(*��
��$�������������� ���� �(�$��(�����������
$��������$�������($���������������'��%�&
�������������$��$��������.��*������� ��
$�8� Q2���  ������������� �� ���N��8� �� ���
��������� ��� �� $���� �� �'�*� �$�� 0���� ���
�������2$��'��������������$���U�A7�I
�
I��C%�0���������� �����. *���(��1����.�%�0���

������ �������. *� ���������� ����������(
���� �����%�Q3 ������������������N��U�(���
(���������� .��$��%

?����� ��������(������ ���2������$��
�������������� ������ ����������$�����($��
����#�������$����3���'���%�"� ���2��
�����$���� ��������� ��. �� �������0�(�"�$�
������������ ������� ������$��$��*������
�*������,� ��� ���������� �� ������%� "� ��
2������$���� ��������� ��. �� (���� ��������
��� ��	�(��$������ ���������	����$������
��%�4������������ ����(��$��������������
 �$��� ���)���������$��%�3���� ����(���
�� �$'� �����$���� 0� �������� �� �� �$'
Q ������������������N��U%�5����.��Q�� ��
����)������������*���'�������� ���(������*�
$����'����%�7$����������$��� ������$��� ���
(������*��$����'����������� ����� �����
 ����$'��U%

2���$��� (��$��� Q�� �����  �����U
���*�� (������� ���$��(*%�"��$���*� �$�� ���
����$������$����(����� �����%�/����������
��*�����$��E������(*�����$��� �$������.�
 ���.��8�Q2������$�'����������$���U�A7
I
�KC%�&� �������D��$������*���7�������
��� ������'����� �������������� ��Q$���
$�������$��*������'U�����Q�� �����������
���� �����$����U� ����$'��%

#��  ����� (��$��� Q�� ����� ������� �
�� �����$����U����*��(����������$��(*����
�.��$�������$��%�#������������)���������
��,%�3�������$������(��$���� ������,��(��
$������ ��$�����������������������$��$���
�������������������������� �����$������
���� ������$����$��)� ���$������� ��$��
����)�����.���(�������'�Q��������$����#���
������U�A7�
I�
C%

5������ ���'�����������. ��,8
A%��������	�����
�
#��!��� 
���
��%������������
�� 
����	&����������	�.��	
�	��
����	
�	 ����
�	����	��#��	&
����
���������	
 ����&���(������(
����(����
��%��	
��������7�
E� ���'��(�����������������$�%
5��������(�����������1������������� ��

�����(��������������������������*�N�����
��������$������� �(�����������������%
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�����,� ��� ���� ���\ ����*�$'��� ������
�$�����$�$��3��� ]��0�)$]��D������]�����1��
�������������������%������,����. *��$������
�����������������(��������(���\��������
���$����%�M�����$���������������� $�� ��
� ��������� ���(����)�� � �)���������$�����.�
 ������$�����	������� ��$��%�3 ����������
1�������� ������������� ������� �����.���
2��!� ����%� O��'��$��� �������\�� �����

K���� ����IBB�� ���%

E���������������$�����(����$��*\���
�('����. *��)�������$��,�(�������� ��1��
���������������$����(�����$������������*����
���� ����(������!� ���('� �����($*��\7��� ��
���%

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

%	�����G��	�8�2�����������������(�����
� ���������� ���(����\�����������$�����	�
��*� ���������*%�7 ��������3� �)���4�$�
������:����� A
�B=�
��IC\���*��� ���1��
��������������������(�������������������$��
� .�������'�(���� ����$�%�������#���(�3��
���$����(�?�������:��!! ���0�  ����4���� ��
���� �$�����	����\���)��$���� ��� �����
�������(��$�����'���1�������������������
��
�MJ� ���%�0���������*�������(��������
������� �������.N$��(���'�*��$��.������
����)������.�����������$��)���2��!� �����
������!� ����������'����$�����	��������
��$� ���%� 2 .��� �� ������ �����$����
$��)���$�����$���������. ����� ��������
�������$���� ����� ��$����$��,����9��
�)�����$���*�AJ	�.�1.���.�,K�����6��
L
�
�7%��.(\�(�������$�����	�������� ��$��
�����$������������%��.������$����������
����,����\$�����������'����������� ���
 ����$$�������%�1����������������'���
$��$�����)��$������������ $�����
���
 ��������� ���������������)����$������*�
������$����,�����(�� ����������%

+��� (����������$'���$����(������
��$���������$�����)��$�����������*���
�����'�����(� ����������-��������������,���
���� ���������$��$��\���$�������� ���$�.��
(���  .�$��������������'�$��� ���������
$������. �����)�����$�(������� ����(���$�

�����	����%� �.(� �(�����  .�$���� $������
�$����(�����������,�����$��8�$�������*���
(*�����$������>

#�.�����
������� ��
*	����/�%����
��.�	���
����/�������0��/����%�������
��	����������*��� ��
���%��
����� 1�
��%�*�*���&2�)�������/����%�$���.���
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%	����� G��	�8� 3 ������ �������(�  ��
���������
�=�����
���� %�������!����$�(*�
��������������$������������������ ����
$��� ������ �%�D���� ���:��$�$������ �%
7�!�$���4.���5 �(��������.�)����� �����
��. ����������������������.� �����,��
$����(���.�$�(���������0�$����3�������&&%

5�� ����� � �� ����$��)� ����  ����(� $���
����$��)���$!� �$�(��2#E%�L�����$�������
(������������"�������O��'��(���1�$!� �$�(�
4��$�������(� �� 1�� ���� �� O��������
"�������\" ���������������1��$)����
����1�$!� �$�(��2#E�$������������������3��
��$��%�/��������������������������$��)
�*������������� ����$��\�����	�����������
������ �������� (����� ���� �� ����� ��$��
�������$��\ ���� $��,������������������
 �(�� 1��������� ������������ ���� ��(*�� ��
��.�����$�������$�������(*�����$������
��������� �*�������'�������$�����������
 �����������������)� (������ ����$��)��
$��������������)� ��(����)%�3������������
$�����������'���$� ��������$!� �$�(�����.�
 ����'����$����(*�����$���$����� ��$��
��������	�������� ��������%�5���������$��
����(��� ���(�(\����(�(�  ����$���� ������ ����
��������������'�������������'������*��(���
������.�����$�(������%

0��$���1����.��$����� ����������(����
$��� � ���� $����(��� ���� ������ ���� ��� *
$���$'������������������������������������*
�'�$����� �������,���� �����'��������
�*� ����$�����������*�$�����(*����\�������
���� (���� ����� ���. ������������)� �����
���	����-� (��*� (����  ����$����(*��� ��.(
!�$����$���������	�����%��.��*��  ��
����(8�?� �������� ����*��$���������� �
$������$���� ������������ !��������� �� �����
$�������������������'�$�������8�Q$������
(�U%
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%	�����G��	�8�+�����������('�������('
��'����*�$*,������$������*����$�� �����
���� ���%�#����. �����������(������� ����('��*
$� ���'���������(*��%�7������)��\���� �
��'���������(���� ��� ����������$���������
���������$��� �� ������ ���� ���%� /������
��'��������������$���$����������������
�� ���� ���� �������� ���� ����$��\��$������
���� ����$��� ��  .�$��)� ���(����)%
+)�,����$����������*���$��$����$��\����
 �'������*�(��� ������%�?���'��$������(*��
$�����('��������.�$��� ���\���� ����$�����
�(���� �������$���1���������� ��������
�����$�������TW&%�2$���$����$����$��
���)$�����������.��� �� ������� �� ������
����*������Q���)�������� ���U%

+����$�����(��"��� ��?�����	�����
���&&�����\���(*����� �����*��*�*������'���$���
�������������$���������������$����+����%
2(�����O��'��� ������������� ������$��  ��
��(���*� ��%� 3�������� ������� �� ���
���$����%�������������������(*�����������
������%

E��)������$���� �������� ������
���)�����$��)������ $��)\�����.��������
('����� �$��������� �� ���  �!� ��� ��� �����
���\���������)� ('���.�%� #��� (������ ���
��$������� !������$��� ���������� ���������
��� �� �� ���$��� (���� ���� Q$��$���� �\��
��� ��(*�������'U%�����'������������� ����
�(�� ����������������������������� ����
$�������������'���,�(����� ���������$���
��������� ����������(��������� ���� ���%
4�����������(*�������$����������$���$��
��� ����������$��)\���� ����$��)�!� �������
���������������$��?��)��������E��)�����%
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3.

%	�����G��	�8�5��������������$���(���
 ��������)$��$�� �\7��� ����%� 2����$��
���*��������������������������$����������
�����$����*���������$������������� �����
���� ��. ��� ���$�� �����$�� �*� �������
�) �����(�$��%� 3 ����� ������ ����(�� �� ��
���$� ����(��������������� ���������$�(�\���
��$����������(� �$���(�� $�� $�����  ����$�� �
������������ ��.�%�7��� (���� ��� ������  ����(
�����$���� ��. ��������������� � ����,
 .�$�������$$��)\���	����)�������)����
�$$��)��� �$���)� ������$��)����  ���
�������%

?�7��� ������� ����(���������$��$��
1�������� � ���� ���$��$� ���$��� ��'
$�\��.�)��$����)%�3�� ������(����!� ���
�(�����)��$��)����� �����-� �����$��
�����$����� ������$�\ ����(��������(�� ��
����($�(��������)���%�?���$�� �����$������
���������*���$��� ���*��� .��������9���
���
B���������%\1� ��$���:�� ���3���������
$����$���  ������������������������ ��
� ���������(�� �����($�(��\������ $���� ��
����� ���
��������������������� '���
$��.�� ���� ���.��� ����������$���� A���' 
��	
�)	�'�	����.�'7%�0�����������'�'���$�
��$������ ��'�$�� �������� ��� ��������
���/�$�����<� ����� ���� ����� ��. �
��� ��� ����$�(������(��������$���$�(����
$��(���%�?��������� ����(�������� '��$���
 ����� ��(*���'���7��� �������$���������'�
���$������������� ����$�����(�����(�����
������� ����($�����. �������.�%

6� ���(�� �� ������(�� �*� ��������� ��
������������������ ������ ����$���������
���$��\������ � �!���$���� �� �'�*�  .�$���
������$���� �������O��������)�/$������
���������"��$������ �������� ���%�?�$��
�������� �$����� �����$'��������!� ���(�
��������(�� ���������� �������(�Q$���(
���$�������(�U�� ��. ��� �������(*�� $�� ���
���*� ������('� �� ������.���)�\$� ���'
�$����� ����$���$���������$����� �*���)
���0������+) ������� �� (���\1�����������
 ����!� ����$������������)����� ������
����)��������.�����. ��)�������\������,
�����(*� ��� �$$��)%�?��*�� ���������� �����
��������)� ��$���������$���������������
$�������������(*�%�7�������!� ���(������
�� ����$��������������!� ���$�����%�#���
�$��(�(��$����$��������������������(������
�������$�� ������$�$�����\��������� $����
���������,������������$�������$�$�(��'��

���� �� � "��� �� ?�����	������� &&8� ��
�����)$���������$���������'�����%�?�����
����$������.������������� �����������
���������� �����$���������	������ ���
��'���*��������*����)����,�� �������*�
������������� $���"� ����3�$��0�����%
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%	����� G��	�8�9����(�� ��'���7��� ����
������ ��).����$���������)� .�$�������)��
�����������)� ��������������(����������.�
 ���)�,�������(*���)����*� .�$� ��$��,�-
 .�$�����$�������(*�� ��$���$*� (��$��,
1�������%�P���$������)� ��).��$���(����Q���
���$��� ����*��$���U����(��$����������
���� ����� ����������(*����������� ��1��
������%��'������������$����*�������$���
�������O��������)�/$�����������%

?���'� .�$������������$�������$� ��
��� ��'�����\���$�� �����$��� �(��������
� �������������������$�(����� (���������
��(���� ���������*�1����������7��� ������(��
 .�$������5��� ���?��)��$��\�� $��?��
���)�3���!���%�7��� ���(�����������������
������ �� ��$�� ������������ ������*��
� ���������� $��  ������ � ������������
 ������� (����������$������������$�����
����$�(�$�����1�������%�5������($�����.��
����$��$*,����� ������� ��� ��� �(*�
��������$����$��-��\������$�� ������ ��)
-��������	����%�3�����(������'�$�� .��
$����'� ���*� ��,\���$��)� �) �����(�	�
����)������ �������������� ������,�$����
��.�����$���������	�����$�����)�%�7��
�� ����� (���� ����$��(*���� ��'� �������	�
������ �������$���$���� ���*����\��
 ���$$��)�7��� ���(����.���� ����$���
!������)��N�.���\���� �$�.�����. ���������
(*�$������������$��$����(������%�5������
����$��������$����$������������� �������
��������)� ��� ���.�8�?����*�3����$���*
E����*�/��)��O��'����%
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1�������� ��$�����($��TT&&&�O��������)
/$��������������"��$���� ��)����� ����
 �(��� ��(������� �����. ��������� �������
 ���$���� �����$��� �)�������� ��(*,� ��'
�$����(�������)��%

E���������. ���)�*���(*,���'��$����(�
�����)��� ������� �����$��������������
"��$������$$��$�(�� ���� �(��� ���,���'
(����� ������� ���.�����$���'$��������

�����$���IBB=�  %� �����,������� ����"���
$����������$��� �������������������(*���
������(����������%

?���������������$�����($�������$$�
��)����,8����� �� ���$���� ��������������
����� ���� �). ������� ����� ��� ��� �����$��
"���������������$��� �$���� ������$�����
$����������������$������������������� ��
������ ��$�%

1������� TT&&&� "/�� ��"��$��� ����$�
�� �!����(���������$��)����	������������
�����$�������������������.���$�����($��)
 �� ������� �B���$����*�  �����'� �����
!�$���$*%�E���	���$��� �������� �!����(�
$���*��  ��������$����� ������ IBB=�  %
?����� ���� �������$�� �����$��� ��������$�
�����������.���$�����($��)����. ��� ����
������������ �$���� ����3�����*�9��'
��%�O�������)���?�����$��� �����*����
���)�������� ���$��������������%

2 ��$����� ���  ������(*�� ����������
���)� �����)�����  .�$��)� � ���)� ('�����
���)��'������������BB%�5�������������.�
�����$���� ����$��)��������$���������
�����*%
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K� ����� IBB=� ����$���$�� (���
��.�$���� �����������������)������.�
�$�����($��)%�TT&&&�O��������/$����������
�����"��$��� ���'�*� ��'��� �$���)� 
K�IB
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?�$�������'������ ����IBB�� ������$��
����� TW&� ��$�$������� �����������$���
"����$����4�$����������$$��������$������
('�������'����. ��������TW��%�E�� ��$��������
������� �������. �������)�����1 ������%

+����������,��������������'����������
������������,�����������������$�� ��(*@�7
(��$��%%%��������$�����$�����	���������
����� ��. ��)� ���������$�� �*� �$��$�(�
��$����$������� ��$�������������������
$����"����$���  ����*��(*� ��'� $�������
$����� ��� ��.�)� �����$%�?� .�� �$��$�(�
�$�(��(*���'� �������$����������)����	�
������$���������! �$�����%%%� ����������$��)
�����(��������)�$��)%

Q"����$������(����.�����$���������
��������-���(*�������'�����������������
����)�������$��������*������� �������(*
�� ������ �������$���8� ������$���!�� ��
��,����(�������%����$���$���N,� ����,��
���.(��������������������%����$������'�
��,� ��'� �������� �$$���� ���� ������$$�
���$��$��� �����)� �����*��.������ $��,
���(���������$��U� -� ����� ���� �%�?���
������� ��������������� � ��������$��
$�����($������ ����$��� ���$�(��22%��� �
$� ��$.�%�3 �����$��������%�"����$�����
��������$�������������� ������������'����
��������������� ����������� ��������
��(*����'��)� �������)���*�����$��)���#�(�
���'������"�� ���$���%

8�9:;
<3!�$7�7�'7.1�=/7�7-
"����$���4�$����� ��������'���%�
J�=� %

��4�$������������)$�%�0���� ��������: ���
�� �� ��7$$��� �����  ��������$��� ���N��
���,� �������%� #����������$��� ��� �(����
 ������� (�������� �%�#���������������
������	�����������������"����$�%�0��������
� �!�������TW&&��%���� ����(*������*���
���$��,�����������$������$�����(������$�(�
�����$��(����)����%�+�����������@�E����
$����*����������,�����$��������� ��$����
$������ ����
JKJ� %����������'�$��?������
"�����?������$��)�7��������1 ��������(
��������������������$����(��� ���%�E������
������
�� ������������%��������������$��
����������M%�E���$��$��������������,�$�
��'��(%�?�
KJ�� %����	��������������������
���������� ��%�?����������� ������(*�

�����('����*��$�������� $� �
��$.�%

5�$� $���� �������� ��$�
��$��  ��(������ �.�����
 ������*� ����$'� �����	%
2�� ��� $��� 
JK�� ��� ��(�

JKJ� %���1 ��������������(��
��$� �� $�(�$����������)� ���
�$�����������8���%�0�$�1���
�� �$��! �$������	���� �!� ���
�� ������ �������$� ��$��E����
$��� �����$��(����)� ���� ��$�.��� �$��
$��)���3������(����Q�� $� ��$�U%

0��������$�������� ������������$������
����� ����$��%�3 ���)������� �����%�#����
����$�������������$���������� ����������
�%�$%��������� �����$���)%�#�����������
$������������ .�$���������$�������('�"���
��$����4�$���%�2 .���$������$��(���'��(
�� ���� ������� ��� �� $� ��$.�� ���*���
�$���
BB������$�.���������� ���� �������
��� �!��� .��7��������1 ��������(%

3�=>37/9?�=31:
<31@=?�A
+������'���,� ���� ����������� �$�����

����$�@�+)����� ��$��(������� ��,����'�
���,�"����$����4�$����������'������(���
������$��%�E$��������'���� �$�����.�����
(*������)�� ����$$��.�� ��(*���)� ���)��
�� ���$�(��� ����������%�6 �$������%�"���
$��������+)�� ����4��$� ����"*�����7$���
$����9����������������. ��)��$����(��������
����$�8��� $� ���7�������6�����:�� �����?���
���������������������� �������$������'�����
��������������.�� �,���"����$�%

P������� ������� ��� �����������(*��%
2 .���D��)� ���������� ������������������
 .�$������������$��$��)��� ������	������
����$����� ����$$����� ����$��  ���8� ���
�$�����(.��� ����� .������������.�� �$��
�� ��������)�����)�����.��� �� ��� .�
 �����(*���)����������$�������������� ��
��$���� ����.����� ��$��.������� ��������
$��.�%

3�� ���$���$����(������"����$���4��
$���������������������$$���� �����*������
�������������$���� ����)� ��������	���
����	����%��������� �����$��������%�O��'�
��$��� ��(*��$�( ��������$��(���%�
JMI
 %�3 ������� �����(*������������������$��

�� ��������������������*������$��%�0���
���$�����(�� ������� ����'%� #���*�����
� ����*� ��� ������� ��$�� �� �!� ������	� ��%
0�$��1���� �$������%��� $� ��$�����"���
$�%������� �������� $� ��$������. ���
���� ��$��!�$��('����$������������ ��$��
��%�3��$������� ��������!�$��(��������$���
�%�$%��������� ��������� .�%�?����*�����
���� ��$���� ������ ����$����� ���������
9���%� 2����� ���� ���� ����'� ��� E����
O��'��(%

������������������������%�+�'���� ���
�)������������������$���%�?��������������
��������������$���(������$��� ���������%
3 ����������������� $����$����� ���������
��������.�%�?�������� ������(��������'�
������� ���$��!�����$�� ���%��� ���� ���
���$��� ���)������ ��� �����)� ������$$��)
�����*��.�%�E��������� �$$��� �������
��������'��������	��������� ����$���� ��
���,����������� ��%

E�� ��
=������
J=I� %���1 ����������
������� ���%������$���������$���JB����%�E��
�)� ��������'�$�(*���)� ��)��������(*����)
�������)%�3��)���$�������������������
�� $� ��$.����1 �����������������������
������ ��������(������(������ ����� ���
�����$��������%���������(�������������
���� �� ����� ��. �(� �$� ���� ���� �!�� *%
5 ���)�������)���� ��.�� .�$�������)��
 �����������)� ��������'�$��������)�(���
$������.�� ���� ������������$�%�/���������
�����'��$�������� ���"����$���� ����$��
$�� �� (���� ���*����������� �� ��$�����
� �������������'� �� ��� ����$��� ��� (���
�������$$������%

�9?�>��B917C7D
1���($������������������������'�Q(����

 '����U������������������$��������(��$�

����������������
������������������
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�����(��������� $�����. ��������(��$�����,%
?����)���$��� '�������Q�� �����U�������

J=I�
KIB���$���N,����$��������������
�.�$��)���� ����	���������'�$��$����� ��
�������)�����������.�������. ��)���'������
$���%�/��"����$���� ��������'��� ������'�
���������� ������(*�����������(�� �����
 ����������� ��$���������$����$�����������%
"����$�������%�?� .�����.��������$�(�
��(����$����� ��������������$��)�����
���$���)�� ����$��)��� ����������%

9����(�(*�����'������� ���������IJ������
���
M=K� %�����*�������&$$���$�����W&&&
"����$��������$��������������������$��%

2����	���TW&&&��%� �����'������ �$����
��$�$����('%�3 ����� ��)�����$�� ������
(��$��� ������������� ����� .����$���'�
$��� ����&&���($'��������*��� �*��������
$������$����3�����%

#���������(��$��������� ���������������
��������$���%�/������.������$��)���$��
����$�������������� �������$��)�������
�.�� �� ����%�?����������%�"����$�������
�������22%��� $� ��$.����1 �������� ���
���?����������������(��$���� ��$������
��. �(�� ����,����$�� �������� ���$����
�������$$����������'���������$$���%�0��
��� ����(*��(�������� $� ��$��� .������)
(������ �����'��(%�3�(����(*���'������$��$�
�(�����$���������)����	�������������$���
������������! �$�����%%%

?��������&&���($����������(��%�9������
:������ �����*������� � ����('� �������
�$�����)�$�����	��������%�Q+��� ��.���
"����$��U%�+��� ������$�����*��'��$��
(���� ���� ��%�5 ����(�� ��� ��('��� �������
$��$������IBB�� %����$��(��������� ���$�
������� �����%�6����������������%�3������
��%� $���'�(�� ���(��$�� $�����	����� �
�������$���� �������������������$���������
�����$������ ������$��)�������������
�$��� .��%�0���� ��)� ��������������$���  ��
$�����	����� ����*�����'%

3 ������*�$�( .�$��(���%��� ������������
�����$�.�� �� �� �����$�� ���$��� �������
$.����� �$'� ����������� ����(����������
�� ����(%���%�"����$��������� �����������
��$���������������������*���1 ������
�������$��(����(������ �$���������������
��������(%�L����$��(���� .�$�������������
�.�$���� �� �$�� ������� ������(*���)
�������%�?� .�� �$��$�(�� �$�(��(*� ��'� ���
 �������(��$��,������	��������� ��������
��� .�������� ����$��%�Q&�����������'�����
 ��(*U������ ������%��� �����%�3 ������
$��� $%� �� �����$������ ����$��� � ���
��%�.��� �� ���%

�������$���#���(�<���� �)� ������ $�
 ����������%�0�(��*����� �����$������
 ��(������������%���(��$������ ��������)
�������.�����*���$���)���'������ $� ���
$.����.������ ���� ��� ��� ��������� ��'
���� ������$�����	���������%�"����$��%
0����������8����������'��.�������� *��
����� ����$��� ��$�� �� $���'$�����$����

� ������ ����	� �������� ��'�� ��� ��(���� (�(
�)� �������*���%
E?�1:�97�9?�7��1@
.>�<�1:/�1
"�� �$�������$�$����('�"����$�������

��'�$��$������(*,����� ���������$��)����
���)%�?� IBBJ�  %� 1�$� ����(�� ��� " ��
O��'���)���9������� ���3�������� ��:��
$� ��$��E���$��� �����$��(����)�������
������$���('���$�$�����($*�������������
$���%�?�IBBM� %������ ���$��������������
���$$���������%�"����$������� ����$����

�J�� %��� ���3�*������ ��������(�!� �������
�����)� �(�$������ ��.��������� ��������
$�(����������$�(�����%

�� ��� ���� IBB��  %� ��9������"����$
� ��� �� � ����� �$$���� �����������$���� �
0� ����3 ���*�� ����$������������1� ��
���� ��� ��%�7$� ��(�� A0�$���7$� ��(��
<����$C����(�$���*��� & ��$���� ���� �*�D��
��$�*����0������A7$$*�D���$�*������ �����
� ��C�� ����$$��*� ! �$����*�� �������$�
����������'���%�3��������������8

F#�������'�����"����$���4�$�����������
��$�������������(�����������+) ������������
�)����������'�����6 �$���������7���������
����������)�������)����������$��������(���
��$��1����������(����������$����. ��) ���
���(�$�$��� ��. �� �� ���$�� ���$�� ���)��
D��$�����������.��(��������,����������� ��
��%�5��� �����  ����$��$��������� $*������
���*����. *���� �����D��)� �������$������*�
���� ��'� �� $�����$���������� �)� ������
��$�'������ ��*����. ����(������ ��������
������� ��%�/���������.��������.�$�����
��� �����(�������������)����. ������ �*��
��������.�������)� �����������$��$����
$��� �������������������$�(%�3 ����(���
�������$$������ ������������'���� ����(�
���$$�(������������+) ���������� ���%G

L�$�$������������������ ����������$��
�������$�������. ������������1����������
�����)$���%�0����� �������,��(����� ���
 ����� ��� ��'� (���� ����%� "� ��$�� ���$��
����(����������$������� $��� �����(*��
����������� �.�� ������ ����$�� $����.��
$��������( ����,�����������($��)�������
����)��'�������������*������� ������� ���
�����(���� ��������$�����,��'�*����1 ��
�����$��� ��������D� �������� ��������'���
$����� ������(����������(����������������%

3�$������� ����������%�"����$�� �����
��������(�������� $� ��$�������������.��$�
������ �������%� I�� �����$��� ���� ��� � .�
�����������$������$�(��(*�����'���������
��������� �(�.���� $� ��$.��� �����$���
����.�?�����%�0������� ����� �� �����
����$�� ���� ������$�$���$����������(��
���� 1����.�� ��$���� ������ $�� ���� ��%
?����������������������� ���,�����$�����
$��,�����*��.�%�2��� ����� ��$��� ���
��������������������������������������
�����������$�%�2��� ����� �������������'
������$��������(��$�(������(�������$�(

 ���� �� �%�/����������� ��. �(� ����� ���
�)��$��)� �$���N��� ������ ���(� ���� ��%� E
� ���� ����*�$�'��� $�(�� �� �������$*
�� ��$�'������. �(��$�(���������'��������
��$�� �������'����$��� ��$��$�� � ��$�
��������$��������*��������� �����KKB����
�����"����$�%�3��(�(����� ������������
�����! ����$������������. ��$���'$������
���������������$�������(��$��)� ��������
 ���)� ��������$��)���?�����$��� ��� ��
���������$������ ��!��������� �!�*�������
�����.�����. ���*�$�������$�� �����$�%�0��
����(��)���������� $� ��$.�����$'����'��
$������ .�����  �������%�3��)���*��$���
 .�$��)��� �$����������%�$%���L"7���6����$%

�� $� ��$������*���'���������������$��
$����(�� ������� ���$�� �����$��)� ���'���
"����$������'�������'������� ��$��%

+��)�������������� ��'� $����� $�� ��%
"����$��������($�����'��� ����$�(*����
 �����������$�(���$��(����(����$���������
$������ ������ ��  �������� ������ �����$�
��'������� ��%�?����� �����'����������$��
$��
=�����%

>=37/�1:��9F7'8
<3!��9?�>�7
"�������%�"����$����4�$�������� ����

(����  ����$$�(����(����������4�$�������
 ���$�(���������(���� $������(%�3���� ����
���� ��������*���*��,��������������. ���
�)������"����$%�#��� �������������$�����
��'�TW������$�������.����%�"����$�������
����$��$��� ����)�(���� ����$$���������
�����.�� ��%�7$� ��(�� �� �) �����$��*��  ��
��. �(������) ����$����!��� ������$$��� ���
��. *� ��'�������%� 3�$����� ������  ������
��� &����9����$��$�(�� ���(*��(������(����
�������$�(���������'�� �!���$�����������
��. �(���������'� ����������'��%

#�� ��$������ 9�$��� ���$�� �������,
(���� ��$��� �� 
�
��  %�� ��. �� �!�$������
�������	��%�?� �������(����"����$� ���
������ � ������,��������� �� �(�������(
���� $��� �������� (������$��%�#��������
(���� ���������.����%�4��$� ���������. ���
"����$� ���)������ (��������� �)������ �
���������'�������'���)�����.�$����� ����
��%�#�����. ���  ��� � ����� ���#�����
?��$�������$����$�����(����� �����. ��
"����$�������������� ��������1 ����
��%�"�*�� ��� ����� �����$��� ��( ��$��� $�
 ����$$���������. �����������$��������%

"��������� ��$�����'�����.� �������
��������(�2 ��$����(��5� ������$�(���� ��
!�*���%�7$� ��(�%�"����� ������$����'�����
� ��$��$���������������%�4��$� ���������
��������$�� (���� ����� ���� ���� �������%
3 �����������$����('����4�$��������������
����$����. �(�$�$�����$��(����� ������������
$��%�2�������������$�������������� ���.�%
3�������.�$�� �������� $�� '���� ������� �*
��$�����$�� ���������� �$!� ����($�����
� ���)�('�����)8����������$�����������$���
�������%
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/������ �*�����  .�$����� ����-�����
���������� �����������-� �������������'���
���%��������� ����������������$�(�����$��
�$�� ���(��3�������(�9����/������� ����
��� �$�.����3�� .�$��)%�/�����$��������
 ��Q����������� ����U%

/�����$�� �%� Q?�����$����� ������
��� ������� ���U��� ���$���������?������
$��� �����$���*�������� ��� ��9������� �%
9�$������ ��$�������7�����$���� �)����%

/�����$����$���(��(����'����� �������
���$��$������ ��. �� �*���� Q������� ��. �� $��
(����(���$������(������ ����$�����'������
���(����'����������(����������U8� �������
$���� �(����� A�����)���� ����������
��'�� .������������������� ��� �C�� �����
���(*�����%�����,�����������������$���%

?����.���� $�� ��$� ������� ����� ��
���'���  �����$���*���9����� �� �%�9��
$������ ��$���Q ���$����$���*�����������
.�������$.�������$$��.��������$$��U���
��(*�$���������.������ �����$��������
���� ������������$����Q$������������!� �
���� ����$�����'����������U%

/�����$��������	���� �����$�������
�� ����*���)�  ��)���� ��������� �(����
����)��(���)��������$����������$���������
!� ���$������������������ ������)'�����
Q�$���$����� �����$����������)����������
� ����U�� �)�,� (��$�����$��� ���$�(��� ��
�(�������)�$���$��������(����� ���� ��
$�������������������$����������������$���
���$����������� ����(*�������*���������%
QL������� ��� ���$��� �'�$�� ���� ��$���
������� ���� �$���$�(��������� ����� ��
$��U�������������������$���%�3�� .��(*�

���������� ������� (����� Q��$�������,
����������� ����$������ �$�(��(*��� ��'
 ��� � ����� ������ ������� �� .�� ����(��
���)8���������������$$�������������������
$���� ������!��� ������������� �����U%

3 �����$�(*���������+) ������(����/ ��
�*�� ���� ��� ������$��� ���*8� Q1��� �$�
+) �������� ��$� ���)���(�� ��� ��$��,� $�
� ����%�#���������(���$�������������������
����(���$�(�������(���� ��,��������%�?����
������� ��. �� ���� ����*���� $�� � �����
������������������$������������� ��$���
$�������� ���������������������$���� �����
����%�?�������$��)�� ���� �� ����� ���������
����%�2�������������. ���� .�$����) ���
���(�	���������� ���'U%

"����$��������������(���� ����'���
$��Q���)���������� ����U�����������������
(��*�(����Q��.�����$��U�����$���������)��
�����$���$�����$���$���$���������$�����
(�����������$���� ��*����$$����(�(���������
$���������� ���������� �����)����)���,�
(���Q$��� ��(���,���� �N����������������
����� �����	�������� �������������������
�����$������  ������$�� ����$���  ����.�
��������� �������U%�Q3 ������$��������
�)����� ������������)���*�������������
�������������$$��������. ��������������$��
(������'�$��� ���������(����'���$� �����,%
E����� ��$��*�$���������$��� .�$������
$�������(��$��(*���'�� �����*����� �� ��
����� ������$��)�!� �����)���$��U������
� ������$�� ���(�%�5�������������������
������$����� ������$����(����������
$��������$� �������������� ��� ��$�%�1���
 ���'����. ���������������,��������

���*��(*�� ��� ���*� ���� ,� ���� ��������
��.��� �����������$������$���������*���
(*����������� ������$������*��8�$��������
(�(�����.���8�$���� ��$�(%�7�����������������
1����)����1��������1�������������.����
�$�����II�B8�Q+�����. ��������$���$��� ��N�
��������$���������$����� $�����������
$��� ���  '������� ��� ���(*� ��������	�
������ �����������������������������$��
�����$��� ����)��$���� ��� �����������
� ��� �� �$���*�����$*���$'U%�#���$$�
(���� .�$���������$������������(����������
!�$�����. ������%

3 �����$����'���$������� �����$��
$�����'� ������ .�*�����������������$��
$%� .��	���� ���������� ���%

9������������'��$�� ������$�����
(���.���������Q����������� ����U8

&%
#�������(�(%
&&%
#���)� � �����'����� ���� ������� $� �'�

������(��$���*�������������$������� ����
$���$����������	�����%

&&&%
#���)� � ��(���,�� � ��$��,� �

��� ��$��,�����*������(�,���$�� �����
����$��)�������(�%

&W%
2����(�������� ������������(����N$���

������� ������������.�$�������(�����!�� *
�������� �������%

W%
#���)������).��$����'���������������

 ��(��������������$���$���������(*���
� ���)�%
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W&%
E��������*� ����$�(�������)���$�������

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

W&&%
?��� �(� ����$���!�� ������.��� ��

�����)%
W&&&%
/� ����N���������$����!�� ������ ��

�� �������������������$��������������
����  ����,��������(*��� ����������$��
 �������$��%

&T%
#��� ������) �	����������%
T%
3������(���'���������������$�������

�$$��)%
?� ������$����  �����$�� ��'�� ��

��� ����$���  ���� $����������	������
���*��$���� ��  ��)���� �������� $�����
������(��1�������%�#�����$��(�����$����
���������$����� ��� ������� ������ ���
����)�������������.�$��� ������$�������
�������������)�������������������$�����
���$�%�3��� ������ ������������$����'��
����,������.��� ������)� (����  �������
�������������$������Q(�����$���� '���������
����� ���$�(�U����� ���.����������)%�"�*�
�� �����������(��� �����(����������������
����1�����������. ����� ���$���������Q�� ���
�����$��������	U�����(��������$��%�2������
�����$��(���������� ����$���� �!����������
 �����$��� ��  ��)�� �������$��� ���������
 ���$����$������������������������%

3 �����$����'����������� ����������
 ���.�� ��'�� .����� ��.��  �����*���)
��������� �������� ��������$���.������(��
���)�� �����������$��)� ��� ��������	�
�����$��� ����)�� ��� ����$��.������(�
��$��$����)����$��.�������$��%

?�� ����(���'����������$��������(���
�� Q�������� ������ $��  ������������$��
������� �����U%� 3 �����$�� ��'�� ��� ����$��
 ��(�����(*���$��������)���������. ���*
������ Q���(�����$�� �*��U%�/���1�������
�������������  �������(�� ������(�� Q!� �*
��.�����$����$�����$�����U%�1���$��������
Q���������. ����������� ���������(������
��$�����$���� .�$����$�����$�����U%�3��
������9������ ����  ����$�$���� ��� ��
�����$��� � ���� )�$������ �������$���
 �����������'��� �$�������$�.�����$�������
���Q������$������ �����U%�#��������$��
���$����'����� .�$������'��$���Q��������
(*������������ ���������$������������
 �������U%

?� ��'���� � �����(������ (���� �� Q�����
����)������U����. ��)�������������$�.��(���
���������������$.�%�?� .�� �����$� ����
�(������� �����$��� ��'�  �������  ����$��
 ������� Q������� � �� ��($�U�� �����
�������� ���� ��('�� ��.������ $� ����$�'� �
����)������� �������('������������($'���$���
���(��������$��� ����������.�$�����D��
 �����Q����� '�� �$�� ��(�U%�0������$� ��$�

� ������� �����������$�����'��%��$%������
���$��,�� �������$*%�/����$������� �������
����,�$����������� ��������$���������
��� ���$���������%

+��� ��� �� �����$��� ��'�,� ������$��
3�������(�9����/������� �������� �$�
�.�� �� 3�� .�$��)� �������� ������ �������
$��)%�"*��$���������!�� �����������(*����
�� ������ ����� '�����.����%�E���$�$���
���� ���������$������ ����(*����� �$����
���(�� �������$�� ������(*� (��� ������� ���
��������$�������(��������$������� �!�*�����
���,���������%�3 �����$����'���'��(����
$������$����$�����)���).����������. �����
���������$���*��������� ��%�3������(����'
 .�$���������Q ����� ����� ������������
��(*�����$������������$��,����)����. ��
 ������� ��� �������� ������������$�(*�
��������������$������. �������$��(������
�����������'���������U%

/�����$���$���*������'�IJ���(��IBB��
����$��$�������������(�-�6��������
��
���������-��������� �����$���*��� ���
�� ��$���9�$������ ��$����(�(���� ��� ��� �
��������7�����$���� �)����%
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�����%��&������ 	�	 	�����
!��� ����%� 	�������� ��� ���

 ����%����#��	��	 ��'���(�#��
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����,�������� 	�� -./� ��� ����
�� ������01�"��	�	�����&�%
���&���������&���������	����

"� #��� &���� �� ������
�	��� ��#����#� �#	�� ,�����%
�������	��#	��	�	�����������

������� ������������2�� ����
����#��������	��%��	���#����

���%�������	������#����#���%
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���� (���%�  $������� ��#�
!����7�
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"�&��%� �#	 �����%� ���	�

���%� 8&�����%� ���������%
���&�������%� �	 �������%
�����	$����%� ��������%� ��
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�� !������&����� ���������
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Q����������$����(���������,>U���������
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��. ������������� ����7� �)�����&�����
��0������� ����$����������������('�$������
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��� $������"���������%

L��������������������(����'� ���*���
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3�$� �����$��&� ��������� ���'�$��
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3���������(*���'��������*���������*�� �
������������������� ���������(� ���. $��
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����$������&� ����� ���������(�����(�����
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(�����������$��$��� ��������������$��,��
�����*�������'�(�(�$������ ��8��'��������*��
������(�����*� ��,������� *���� ����������
$�������$�%

3�$����������������'��������$�����
0���������,������(*���� .��� ����$��.������
����� ��$�����$�%�E�� �$�����������������,
$��� �����$���� (���������� ����� ������ $��
�������������8����� ����� $����� ������
$������ ������� ���$���'�$������*��� ��
��������%

?����$��� ���*�$*����� �����$����,�
 ����������.�������%�/�����(�����������
��'���������������������$��������������
� .��$�� ������%

7���������� �������$����(��������$�����
���������$������'�������� ������������������
����� �����$���0������� �$������$������'�
�����0������� �$��,%

" ������������� �����'�����(*���)
������$��)�� �� ����$��$�������$�������
���,� �� �����*� ��� ��,�$�� �����%�E����
��*� �������� ���  ��� �$����� �� $��� �(�
�*�������$���3�$�����$���������(���������
���)���������������$��%�3�� �*�������*
��� �'������3�$���)�������(�%

&� ���$*� ��'� �������� '�$*� ����$*� �
�����$������������������ .����� ���)%
"� *�����)��������$������'����$��������)�
����� �*�$���$������������� �� �����$*���
����'����$������$������'�*����� '���$�����
���',���$��)�����$��%�E���(�N$�*� ��(�*
���,�� ��'�����$������)��������� �� ��)
���� �*�����$��$�� ������%�?������ ��
������������$����������*����������*� ���
���������������������������������� �����(���
� ���%�:����( �*��������� ���� ��)���)���� �
$�����������(*�$��������$����������$���
������$��%�3������*���$���������������)
���������'�*�('���������� ���$������)�8�Q5�
��$�� ��� ���� $���� �����)�� $������� ���� ��
������������ ��  ���������� ����� ����8
(���������������������������	���������� ,
(���� ��� )�	�'%� 0�������'�� ������$�� ��
��'���� ��$.�������)� �� ��� ���'�������
������@U

!#-#.-/0*1+*	-#23('33	4'5	��
303(*	"*63�
'	!�2"1#	��	78	!*9�%3#-03(*	7::;
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���������#�(���'�������"� ���0��������?� ��������=�� ���$��%

3��� ������$��� �����������������'��������%����. �(� �����$��������%�"������ �;����$�
 ������$���� ��������(������(�	����(��$����� �����%�"��$�������1�����%�3 ����$���8�A6	��
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?�)���������%�;����$� �������������,���%�/���$������������$������� ��(�N$��$�����'��
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9����������%�/���$����"�R���� �� �$�(*�����$������ �!���)������(�	����)%�#��� ����
�*�"�������������������:��	����3��$�	��+�'����)�����E�� ����3 ������%�5�������$������
� �$���$���� .�� �������%�3��$��(� ������� �������$�������$����$��$�������������� �����.��
$��� �� �	����(� ���������?�������������?�� $��)%�?��*��������� JBB� ���� $�� (���������*
 ��� ������*��������*���!��� *����'�����/���$������� ����%

/���$���"�R���� ��������'�I������$���
=JI� %���"�$�:��R�$$�����9�R��A3����$�C%�?������

I� ���� �������  ��('���  ���� ��%�������� ������������ �����(�$.��� ��� � ��� ������W��������
$���������5� �$�%�E$�$���*�$�����������$����(��$��$��!��������*��$��������������)����
/���$����A����������$����(��������(*�����$���N,��)� ��)������� �(*���)������������ ����*�
���������)��������� ������(�� �(�C%�?�������
J� �������
=KM� %�������$��� �N���'� ���������
�����*���)���� �%�3�����3����T&�$���������Q���������'���������������)��U%������!������
�����
�KB�� �� $���'$��� ��$�$��������� 
�KJ�  ���%� E� (���� ����*� (���� ���*��$�� �����$�
������ �����. ������'�������������'����������,�����'%�?����$������������� ����K���(�%
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?���� �����(������������ �����,��������
������ ������ ��) �$�,� �����,�� $���� $��
����(�� $��� ����� �������� ��� ���� ��. ��� �
�������� ������� ���� �����8� �'���$$���
��.�����$�����. ��������,��� �����������
$���������� ������(*��� �������$��(%�2��
$���� �����$��������� �������������%

2$�������(*���$������(*������'����.(
�$���(�������*�$����� ����$��,%�&��.������
���� ���������$��� $��� �� ����(������$��
�� ���� �� ���)� ������)� �$���)'��$���
�$���$���� (����� $��8� �� ���� $�������������
��.�$�(� �$���������� �������	����� ��*�
������(����������������)�� �!� ��%

#�(�� ����(��$�$������������'���	�
����� ���� � ���� ������ (���� ��%� 0��$$�
�� ������������ ��. �� �������� ��� ����*
�����������$������ ���,�������$���������$��
������,� ������ ��)� ���� ��� �������%� 0�$
3����� &&� �����!������� (*��� ����$����� (�(
�'�������������IJ������$���
��J%�2���$��
(����(�����$�$�����$�%

�$��(� (��$����.�������'������(�� ���
���������)��� ���)�:� �����$�������������
��. �� (��� ����� �����!�����$�8� ��1� ���$��
1.��.�$�����3���������7$�� �������E�� ����
3�� �$����� ���$��� ���7$��$�$�������$����
?���)�����5� ������ �������5� �$�%�2����$��
�� ��(� ������ ��� ����� 
�JJ�  ����� �� �������
�����!�����$������(��
��=� ���%

5�� ������ ����$� ��� ��� ��� ��)����
������(��. �%�#������$���������(���������,
�!�� ������)����$�(���$�� '�$�(� ������
�������$�(%�7$�� (���$������*��� ��������
$����8� �$�� (���$� ������	�� $��� ��(��� ��
��������������������$�����)��������	���
���)����������(�����)��$��(����������$��-

���� .���� ��(���������(�$���)���.��-�$��
���������(�$������������� �� ����(����� ,
$����������������� ���,�������$�������������%

3�� .��������$$��)�����'�������(��� ��
/���"�$����� ��������$�(����������)� ���
���� ����$�(��� 4�� ������ ������ 
��B
 ���%�?����������� ������5� ����������
�(���0��$�4���+�����%

E� ��(� � ��� ����$��� ��'� ����  �����
$��(*��� ��� �� "�$��� "�� ���%� 
M��� ��

��
� %����������� ������
����� ��$����
$����$����$���%�������I������%

?������)���������. ������ ��$*� '��
�����*��������(*�������������"�$���������
������ ���8
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0�(�������� ����� �(�������*��� ���$��(�
�����(�(*� ����$�(*�����������������$��
���� ���������*�(�(��������$�(������%�7��
(���� �� �)����� �� ��$���� $�����(��� ���
"�$��� ����8� A"��!��	
� �	 � �	
� ��	
�
�����.�'*7�E� ���(��$������������� ����
���������� �������$� ��%�?���	�����(���
���(*� ��� �������%� 4��� ���� � �����$�� �
����������'����������(��(*���'�$�*�$����)�
�����%�"�$����$�(��(����'�����������$���$�
�������� ���($��%

5������(��������������������$�������(�(
���� �����,� $�� ����� �� ���($�(%������
���������������'������*���'�����$��$��%
+���� ��� $��� ������ $�����(��� ��� ����
 �������,� �(����� ��'��� (�(�������)���
�����)��������$������)��������$����� ��@
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1��� ��'�� ����� "�$��@� 0����� ������

�����@�5��$��������� (�(��'���	��������. �
(������� ��������������������������� .����
������ �����������(*���������$��������$�(�
����������� �%

M��������
�M=����� ��"�$���Q���)����
$���������U%�5������������� ���$����� ����
�)���'�$� ����$%�
������.N$��(���� %�
�=
�
��$� ���� ����	� ���$����� $� ����$�� ���
$�����! �$������(�����������-��� ���9���$%

"�$������������ ���� �������������� ��*
����� *%�2����������"�$������������$��
(�����������(�(� ��(������%�9����(������'���
$� ���$��� ��������������������%%%�"�$��
������ ������� ���$�� �)� ���� � �� �����$*
���'%��������������$�*����$������'�����
$���������������$���������  ��(�� (������ (�(
�� �$��%�E��������$����$������$�$���������
$����������'��$���,�$����*���'���*����*�
(��*����������������$'� ��%�3����������
��'�$�*��������������,������ ��������,����
��� ��(�%������ ���������� *� ����$$��*�
���*�*� ��'� ��  ������*� ��(*����� $*��
 ��(�N$��������������������(���$$��)%

QD��� ��� ����� �� ��$������-� ��� ����
(�(���.�$�����)�%�/��'���$���$���*������
�� �$$���� �����$��� ����$�� �� �� ����$�%
E���$��������(����$����$��(�������������
$�������������������)������$��)���('����)
�����.�������������$�U%�5������$��$�
(*�$����$����$�������������%�3������������
�����$���(������ �����'���������������
��$�%

1��)���������'�����*����������$����
 ��(���.����� ������(�%� ����� $��������*
� �����*� �� �� ����$*������ ����$�� ��(���
$�$*����������$������$���$��)�������-
��������$*�����$*����� ������(��(*���
����*�*���'�����,���!$*�� ��( ����*���$�����
���$*8
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?���������(�����$���������������������
��� ����� ���� ������ ��*�  ������*�
����� ����*���������'�$*������*������
��$�������������� ���)��%�Q#�������$�
$������������(*�������������������.�$��
�$�� ���(*�������$��(�� ������$��� (�(� ���$�
��������,U%����������� ����� ����� ������
$������$�%�/���� ������ (�� ���� ����� $��
������(*����'���$! �$���(�%

Q#�����)���� ��'� �����,� ����)�  ���
��$�	� �����($��)�������. ��)��������'����
 ����*��$�U�-��������� ������(�(��������%�?
������ � ��������� �����$���� ����� (���
�����$�����$����������'���'������,������
�����������$�� ������������������%�L�$��(
$��� ������������ ����� ���� ��.(� ����$�� 
��)���,���� ������$�%�#��� ���������� �� �
�����������'��������,����(���� �%�5������$��
��� ���������(�(�����'�������������������%
3�� �!������,��� ���$����������. ��(*�������
��������%�#����'�������'� ��� �*��,��$�����
(��$��,������$������������������� ����$�,�
�����������������$����������$��%

������������$��(������������������������
�����������%������������ ���(*��(��� ��
���$��(*��(����������� ��������� ����(�
1�� ��+�������(��%
 �0�������$�����$�����
1��� ��$�����"��$���3�$�����������'��$��(
(�(�$��� ��$������ ����������������� ����(
��������� (�(� �$'� ���� ��. �� ���$����
 ������������(�(���� �8�(�(��'�$��Q������$�U
 ���������������'����������'�$��������%
?���� '� (��� ��������� ������������ -� (�(
�'�$������������'��� �����'����%

�� ���������$���� �������(*���� ���
$��%�3 ����*�����(*������.��$��������� ���
�)� ���������������� ��$���%���(*��
K�����
�������� ����$����*�+�� ��$����1 ����%

A-�	�	��������	#���������	�����������
��)	
������& ������	
��������#�	�����	&
���
7���� 0����� ��������� �� ����$�������
���������)������������'���(�(� ����$��)��
���� ����(�(���*�)���� �'��� ������%�"�$��
��$��$���$��� ����������� ���!�$��� �
����$������������ ��	%

9��� ����.�������$��(8�Q?���� ���	���
������� �������� �� ����$����  ��������
���)���$����� ��. �� $����� ��'� $��� ������
�)�����������	�����������'�(�(�������,����
����)�$��(������� ��%������������������
��������'�������(������������$����������%
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�����(*�� ����,������������������)����.�
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����$������������,�(�(�����(8����������
� ���,� �� $��� .�$�����$��� �)������
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 ��$������� ��� �'�*� (�(� ���� �����,�
�������������������(*�������).�����(�
��'� �������$�� �������� .��,� ����%�E��
�����$��%�&�����������������. ��(*����������
� ���)� ���� ���$*��  ��� � �����)� (�(� ����%
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������ ����� �$��%� "�$��� � .����� ��
���%�E��������������).��$��� ��$�������
������%�#����$'���$������$�������!�$�%
5���� ������������� ���� $��� ��������� (��
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 ������ ��'��� ��� �$��� �����$��� ��)����� �
�( ���� �� ��$*� ���$'%� 1 ����*��� ������
�����������)����)��� ��������'�$��$�����
$�������� ��(*�����"�$�'�$�������� ����*�
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���$���(�(������������$*��0�$�3�����&&����
(*������ ��)����� �����*��(*�*���1�������
�����'�����������. �(� ����������!�����(�
$�����$������ ��,�$�(�����$��(��',� ���
������ �����$�(������%�?�����	����1�$�
� ����(��" ���1�$�$�����($��)���� ���
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?�$����I����� $��������� ����$���*�
������������$���� ������. �� �������$��
1���� �*�E�� �������*���$���������������
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���������$!� ����������$�(��'������$��
�����$������)� �������������$��/ .��
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"�$���� �������. ������������� �������
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���$��� �� ������ ��� (���� $��� ���������(����
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���� ����(�� ���� �$������(*� �)� ������$*
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?� ����  ���� �������� ��$���� ���� ��%
 �����?��������� ���� ��)���,�)����(��
�����)� ��)�$������ �$��$��� �����$�%��'�*
���������(�������������$������. ���*���
$��� �'�*�������  ��(*,� IK� ��.�%�#�� ��$
���������$������������$��)���'�,�����
�.��� �� ��. ��)� �������*� ��'� ����$��
?� �������5� ����E�('�����(%�Q5����(������
� ������)����U��������������%�?���%

<����(����'����� ��������������	�
�������2�� �����O��'��� ��������%�0��$�
�������$�.��(�������� ���%�?����� ������
��$$������	���,���'������������� ���
�$����$��������� ��$����$�� ��$��)�
����. ����'�*���'������������ $���� ����
�����($�� �)���������($�%
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����$��"�� ���$�.�������� ��������%�1�$�
�'�(������ �$�'����� �*����.����3���
���%�3����������� �����(����(��9�������(�
����(���"�����$������B���� $���� %�������
��$��"�������7���������(��������$��������
�����(����� ��$������$��(��� ���������%

3 �!����1�$� ����(��$������������������
��� $����3��������������� �� $�����������(*
��(*������� �� ������ ������� ��%� 1�$�'�
���'�$*��!�$���� �'�������� ��"�.�� �1�� ��
������"�� ���"*�������� �$�'�������(���� �
$������(��Q��. ��� ���(*�������'�������
�����'� ������*�����*��������.�$������
���� ������)� �� ����$��$��)%�/������� 0���
D������$�(��7 �������� 3 �������� 2��
 �*����;���	�������0.��!����)������ �����
�$���*���1�$!� �$�(�� D�������� 3������
 ���)���(*�� ��'���� ����$��)� .��������
�����$��)����� �����������$����� �����
���. ���%�1�$���$���� �$�'�����������
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3�����6�$������ ����������������%�2�
�����$���IBB�� %������������������'���� ��
�����%�0�������������������%��� ��$� ��(*�
������  � ���� 0� �������8� AM�	���
#
��	
 �"��	
 ������������	�
���	&���	
#'7�

B�	A���
������	����	����
:��	������$������$���� �����������

����(� ;������(� ���"��$��������%� &��$�
������ ����(� ;������(�� �'�*��� ���*����
�� �$��� (��$��. �������� � �!���� ��� ���	�
������� ��������� �%� O��'���)�7�����.�
3��� ����3�������&&���($�����������(%

1����.���%�O��'���)�7�����.��3��� �
�� 3����� ��� 
�K��  %� (�������(����� ������
�.�$���� ������������ ����(� ;������(� ��
"��$��������%�5���*��*���'����������������
������� ��2 ���$����������. ��)��� &&���($��
��������(�:��	����������'�$����������%
?��� �$�������������(�;������(��������
���$��(��$��. ����(%�9.�$��(*�� �������$�%

+����$������ �$�������������(�;���
����(���� �$���$���B���(��
���� %��� �!��
���:��	����������������������������� ���	�
���������"��$����������� �� ����	���$��
&&���($����������(��� �������%�1������ ���
6���������%�1���$������$�� ����������
����$������$�����
�K=� %������������$��(
�����������$��������) �$��$��������	����
��������� O��'���)�7�����.�� 3��� �� �
3������ �� ���$�� �$������� ��'� �� ��� �����
���*��$����.������(����������*��(��� ��$��%

?���$*� 
�K��  %� ��� ������ �������
����'��$������������'������*������$���
�� ���������� ����(� ;������(%� 3��������
$�*�  ����� KB� ���%� E� ����(�� ����$����$��
��$���� ��������$�$�� �������� � �������
�$� �$����(���� �������$���������.�$���
���� ��%�9.�$������$��������� ����$������
���(�������*�������"��$��������%�:��	�
���� � ������  ��N��� ��"��$������?� �����
����$���������(�������$�.������ ������. �
����$���(������$'�� ����.������"��$�����
�������%�6������%

2� �������������(�;������(���)����
$�(��$��(�����������������(�������TW&&%
#�������$�� ������� ���� *� $�� �.�$��
 ���'����$�����$���(������%�?�� �$����)
��������� � ���	������� ��$�����$��� ��
�������$�������$������ ������$��� ����
	����(���"��$�������������. �����������

�*����'� ���������� ���������������������
$�����������%�?� .�������$$����� $������'��
����������,�$���������)�����%�?�������
�)$�(���$������$��������������� �$������
 .�$�����(��$��. ������%�+��������������
����(�;������(��������8�Q0������$���������
����,����� ���������+�'����)���� �� ���
���,�$����� �� ����0��$��. ��*�3�$���
$�*�����(���'����#��(���"��$������������
$�����������������'������(�(�$������U%

?��� �$��������� ����(� ;������(� ��
���%� �� ��� ����*��%� ;��� ��$*��� �� ����
�� ������� ����$�������� ��$����������
���������������������������(.����������
������������)�������)%

3 ������ ���������$������'����������
�.����%�$%���� ����$������)� ���������� ��
!�� �%�/��
==�� %���$�����$����=����.�
����� ���$��)� ������%�������(��&�����
�����%� 4������ ��� ����	� �� �$�� ��$�(�� �
� ����)�� ��$��)����'���������'������
��($��������������� $������� ��������������
�������%�?�� $�����*�� ��$���*�������'��
����� ����$��������$��������%�Q������#�(�
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���'����������$�����'����)����%�3 ���'�
��������� ��������,����������$����������'�
��(����$�� U�-�$������������)��������� ��
��(����'���� .���������'����	���������
����(��������$�(�����������%

Q5��� ��������,��������$����(���.�$���
���������1�������������������'���������$�
�� ��� ������ ����(� ;������(� �$�(��(�
���(��������.�$������� �������(����'�����'�
$�������������)� �������� $��)U�-�������
��'���%�7$$���������������$����� ���� ��
���������.�$��������%�3��� ����3����%

?����� ���� �������B� ���$������ ��
$��(�������$������ ��������������(�;���
����(� ��� "��$��������%�2����� ��� ����
#�(���'����(� �� ��� 3�$$�� ;������(
��.�$���� ���'��(�� �� $�������'�  ���
?$�������*��$���� 3�	����%� :��	���
2 ���$��� ������(*� ��'� �� ��$���� ���
������ ����(� ;������(� ������  ������  ����
 ��������������������*�������������
�� ���$��'��� �$��(���� ����� ������ �����
����,�5 ���)�1 .����������2�(����$���3�	��
������� ��. ��������� � ����(�� � ���	����(
��*��� ��'� �� ����'��$��������� �� ��$��
���$���� �� �����	��) �����$��)�����*��
�*��) ����7 ��$��%�#�����*��'���������
��*������� �������$���I
���� $���������
��� ������� $����������$���*�������.�$�
������ ���������������	����� ������� ���
�������$�*�;�������������(%�?�����*�� ��'
������%�
�%�B� �����������������������(
���������$���$$�����������$���*��������
�����$��$�(������$��������'��� .��%

?�.�$���� � �!���$�� ��%�7�����.�
3��� ����3���������������� �������'������
KKB����������$��$���� �!��%�3 ��������,�����
�.�������*��$��� �����������'�$�����������
��� $�� ���� ��)����$�	��) �����(�	����)8
���������� ���� �$���� �����$�� �� � ���$��%�?
��������� �������:�������������$��� ��
��$��� ��(��������������N���$�'���������
��(�$$�(� ��$�%

����������������������
IHG�����������������
��=��	��	
?� ����  ����  ������� �KB�  ���$���

���� ��� ��%�0�����2� ��*���������������
������)� ����$���$.�%�O��'���� ���� �(*�

K� ��� $��� 
IK��  %��� � ��������� ������
�� ���� ����������.�� �����8�QP�������
�������� $������������(��$*������,������)��
�������� ����$����.����U%

E������� ����$������  ����(�� �) ������
(�	�������3�������*��������%�3�� �������
��$���$�����������'���.���. �����������(
�����%�9.�$�������'���$���T&&&��%�������
��'�(����$�(���$��(�����������'�������
�)�������)���� ���� ��$�������$�(�3�����%

3 ��� ���$�	�������������� ����%�1 ��
�����-��������� ����������� ��� ����� ��%
0�����-����'�����������Q�����������������
��������� ���(�$� ��� �� ����������� "����
������U�� (��� $������ ��%� 0����%� E�� (���

�������$$������� ��� ����������'�������
"��. ������������Q���������������.������
$��)�����$���$.�����������(�����%�0����
�����������'������,���� $���D��$����'U%

O�%�0�����2� ��*��� ��������'���

=�
 %� �� �������$�(� ���� 3������ �����)�����(
 ����$��%�3���������)�$���$��� �������)��
3� ����������$�����
II
� %�� �������%�+���
������� ��(*��)���������$���	������ *����%
/���$������  ��������������� �����%�"��
��$�%�?� .���� ����� ����������� E���$�
1��$�����(�������� (���� ������$��$����
����$���$.����������������3�����%

3���� �������9�������%�0������������
������� ������$���	�������:��	�����+)���
����� D���*����5� �$���� �� ��������9�����
/� �������1 .�����%�7����������������$�
9������������(*��������� ����1�(�������<��
�����%�E�� ��
K���� $���
IK�� %���1 ������%
?�
K�J� %���$�$���������������1����$�
W&&&%�0������ �$���� �)�������(������������(
��������(���������(����������1 �������1�(���
�� ? �������%� /�� 3��$�$��� ����$���$��
 ���������
I�
� %��(��$���������������� .�
3 ������ ��'������ ��)%� E���$$��.�� �
�)� ���� ������$��)� ��������� $��)
)������)� � �������� �$��$����� 
��K�  %
.�����$�� 3 ����� 3������� �� �%�7�����
<��$�������� �����������'��������� ��*
$��������$����%

�����������E�
������	��	�������	
���������	
������ ��������$�� �)� �� $�� $������

����$*� �)� ��'� �� *����������� ��'�  ��
 ��������)�1 �����O��'����%�2��������(���
$�����$����������%�3���� ������������
����$������(��)����� ����)�����������'����
����������� ����$��-������������%�/����$
1�������������� ��$��O��'����1 ����%

�����������������. �������������$������
 ��(��)���� ��� ���'��� ��������� ��$����
� ���� �� 4����$��� ���� ����� ��� �������� ���

� ����$�� ������������� ��� �� ����������
������� 2���$�����)�  ���� 9���������
1 �����O��'����%�+�����$���$����(�(�������
������$���)����� ����)��(����� �� ����
���$������ ������)� �(��������%�4����
 ���$����� �!������������$�����.��������
�����,�$���������� ����$��%

Q/�������$�� ����������� (��� $���
������� ����������'����,���������������
(����)����$���%�2���$��� ����������$�
(���� ������$���(��������$�� ����� �(����
���%�#����������������������'����������
�(��$�������(���������$�%�2������)�������
(*���)� ��'��� ������� ��� ��������������
 ���  ��������)�1 �����O��'��������� $�
��$���*� �����������$$��%

"�$���� �������'��� ������� �����*
��������� ���#�������$�(%�0�����$��$�(��� �
������3���������$�(��(����'���:. ��)�O��'�
��� ������)�$������$������������. �����$�(
O��'����1 �������;��*�:. *�����;�����
-�K�K��%�2�������(����JB�������1�������MB
������"�$����� ��%�/���������� �$��0��
�$�(�:. �� ����"������������������.�$�
���(�������� ����������3�����%�?�����
� ����(����$������	����(�����. ��$�(� ���
0�$��/����������� ����������.��A ���$�'C
��$����������/*� .�����$�������������
������$������	����������������,���������
+) �� ����
BBM� %�E������� ������� ������*���
����� / ����� 1 ����� O��'������ ������
����$������� ������������ ������T&&��%���%
D�� ������$���%�"��!�$��&��� .����'��� ��
�����%

�	���	�	������������	
�������	�������������	��
��=��	�	�����
E��� ��)$���7���$�����$�(� +� ���

3 �������$�(� :. �� "�$�(� ��� /����$
���*����������������$���$�(������������
����������������������%�1��� ��$����?� �
������%� 3 ����.��� ��� ���*�  �������� ��%
1��� ��$����'���$$�������. �(�
�BB� ����
$�������� ��� ������������ ���%�9�������
�����$*���������$��$��:. '�: ��� �'�����
�� .�*�������������$���� ���������"���
�����%

7��/����$� (���� (��$�����$���  ���
����$��� ������� �� ��� �����$���� ��%
1��� ��$��$��:. ���"�$�(%�0�������$�(��� �
����$����������������� �����$$��$�� �� �
��$������W&������%�"����*�������� ���
��.���  �������� ���'��(�� ��. �� �������� �
3���������II���� $��%�/����������������
����������%�$%�?� ����'��: ��� �'������
�������� <�($.��'� �� 0������$*%� +�*����
 �������� ���������� ����������� ��������� ��%
1��� ��$��$���� ���������"�������%

?�� �����������������$��������� ���
������� �����������1������ ��#����� ��
���� ��)$��� 3���������7�����!�����$���
1��������3 �������$�������"���%

7��#������ �����$�����('��������*��$��
���$�����'�$������������(�����������.�$���
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������O��'��(�������������$���$��)������	%
3 ����$���� ����� ��� ����������� ��'� �

���(�(�$���$��(��$��� ���������?� �����
 ������(*����������� ���$��"�$�(�%

E����������/����$� ����$���������'
0�$��3����� &&�$��"�$�(�%�E� .��������'�
����������������%�1��� ��$'��� ����(*��(*
 ����������7�����$� �(����(%�<�� � �)�
��� ������ ������� ��� ������� � $�� "�$�(�
������� �� �������� ��� �� �����$��� �
1�������������������%

#����$������� �����������"���%�E���
$������������%�1��� ��$��(������� ����'�
����� �� ��� ������������� ��%�+�'���� $��
�����������������������$����$���$�����*�
����(�����$���� ����������.�������'������. ��)
�����������������$���*������$�����%

#�� ����	���$��� � ����������� )�� � �
�)������ ������ $�����������'�,� ��������
��%�1��� ��$�%�E����$*��$��$�������������
��������� �� �� ����� �� :. �� : ��� ���
������
����� $������������ �������,� ��
������$������ ������� ������$�� ����$�
� ������������)�3 �����$��$���3�	������%

:. ��"�$�(� �$�$�� (���� (�������(����
��������(������� �����������������������
������'��� �����  ������	%�#�� ���*���
��.������������������� ��0����$��$�$������
�������,� �� ��$.��� �. �� ������� 
���$��(*����������%�/��� ���������$������
 ����������%�1��� ��$��$���*��� ���.(������
��$������$���%� ?������  �����.��
��)������� �$�� �� ���$����  ���� �
7�����$� �����D���������� �����������
�
���%�E��� ����$��(*�$�����*����&W������
��� ���$���$��� �) �����(�	����%� 0�(
 ��������  ��$�����$�� $��:. '�"�$�(� ��%
=BB�  ���� ��7�����$� ��� �� ������  ���
������������$������)� ����7 ��.�%

/������$���.�� ������������3�����
 ��������$���  �������� ��%� 1��� ��$�� (���
���� ��$����)���� ���$���������� �������'
����� ����� ����%

#�� ���� ��$�������� ����)���������
������� $����$��:. ���"�$�(���������$�
��%� IB� ���*��	%� :�.�$*� ���*��$�*� (���
�� ������%�3 �����$��$���3�	������%����
$���� ��������!�����$���� �$���1�� ��AD���C�
4���$���+� ���: ��(�� � ���1�$���$��$��
���%�?�1�� ���� ����� �����*������'%

2���$��� �� ��� ���� "�$�(� ��� ��
7���$�����$*� +� ����� 3 �������$*
O��'��(�:. ��"�$�(%�7���$�������)������
������ �� �� �)���� (� ������������%� E����
 ��)$���+� ����(���� .�$�����$��� �������
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���$�����(����	��*�� �����������������.�
 ���$��������'��� �����,%�3 ���������(����
�� ����� ��'������  ����$�$���� �������
�� (���"�$�/����$�%%%�"*������$$�����. ��$�
����'�������$�(���%�5�������$��)����$�
-� ��� �����$��� ���� 3 ������ �� ���$�� �
����$��������"���������������������*%

+���������'%���������8�+) ��������(�>
L�������� ��'� ���'����$�����������7���
�����������$���������� ���������%�/�����(�
 �����$�����#�������$��������'���$�����
��(���� �� ������.�$��� �� ����� )���� ��%
?����������� ��$����*� ����$�����(�������
������� �����$�%�?����������. ������ ��(*
������������������� ���1����������� ����(*
���������������������$��������$��%
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0��Z�������$�$
A3 ����%���! %8�D%�%�"�������� ���$ �J�K��� %��C

2�� ���$��� �����$$�������N�������
(����������������$$����,��������������
���*� � ���*� ����$� ��$*�� ��*�$������
�������� ��(����,���'�������������)�����
$��)%�5��$��������(��������3�$�����������
������'������������'�����������$���� ����,
��� '�������'��� ����������$��������*�
�$����� ����('�$��,�  ����$�$��� ����
����%

�.�� ����$������������'��������$��
����� ��������������� ����,�������(���
$�$�����(��$����%�5������$����.��3��.(� ���
��(����'�(������ ����(*��� ����������������$
���������. �������� ��������� ����(�%�2��
��$� ��$�� �$��� A"�����	�
��� P��	�� �
%���7%

0�����������$��������������������,�����
����� � ��.���� �����������������������
 ��,���� ��*�� ��'���$���������)�� ���
$�������� ���������( ��,������$��*���� �
$��,�������(�������)������ � ��.�������
���2$���)��������������������,�"������
��� �%�+)���*�������)�����$���)�� �����
���(���$����� �����$������'�������� ���
 � ��.���$�����)���������*��!�� *���������
��������������)�$����� ����$*������'�
��)��� �����,� �������,�����%������ ���N��� �
$������������$���������'��(�$������������%
0��$�����)������������� ��$����$��$�����
� ��������������$�������%������������������.�
�������"��(*����'%�#���������������$��)�����
��� ����������������������������������(*�
���*��!$��,������ ���������$��(*����*����
�('%

�.����)�����������������������������
���������������������$��$��)��������,�"�.(
����$��O��'���2� ��%� 0��� ������ ��)� ����
��'������)�� '�����������������$�������������
$����)����$�,����$�������)�$�� ��(������
����!��������'� ����$���%�?���.��������)
���)����.����� $������)�"�����O��������
��������(*�� ��)��*� ����*%�?� ��)�$'���� �
$������$�������.����������� ��������)��$��
�������)�������$�����������$���0����"���
��%�E���������������$�(��� �������)��
������� (��� ������� ��'�  ���� $�� ��(�����
���%�9��� ��(���$�������(��$��������$�(�
�����'�����������*�$*,���������$���� �����
������$����������� ����$�����'��������)%

1���������$���$����(������������������
$�����(�%�#������� ��������(��-��������
���������)������������)�-�������)�,�����
�������,��������)�,���'����(��$�������$�*�
��� �� ��������������%�"����,��������������
��,��$$������. ����*����� �����%

�&'5M&/ 
�&)�0�0%"' !�,)&5

%��%�7)2)1%,�$ "'#5

�.��(������$�(�����������$�������
$��������$����$����� �$�����"��(������)���
$�������������������� ������(���$��)�����
 ����*��� (*� ������� $�����������)�� "��
"������ ��(*�� ����  ������ ������� ���� ���
$��%�2$���(�����$���:��� �����%�?������
���� �� ����.�� $���  ����� ��� ��� ������� �
�������� �� $����(� �� �$�%� 5���������
�� ���������$�����0������� ������*������
��. ���$���������(*�$���������������$��
��(*� ���!�$��� ���#������ ����� �� �����
� ����(*��������������������(*��$����)�*�
����������,%�#������$�����)�(*����������
(���������� ����� �� �����  ������$��%
0��������$��(� ����$�� �*� ���� ��. ��� �('��
���������$����:�������'��%

#����. ����'�*��.��,8�Q7���(��$������
���,�������������$��,�������������%%%U�+��
0����� $����.���������  ������ � '�����)
A"�����	�
���P��	����%���78�QE .��������
�������(���������0������$��� �����U@�:��
(��$��� $���  .��(���� � ���,���������� (��
��������$�,����'�@�"�� ���.����(���
���*������)��$����*�����$$�������������
��������,������� ��)���$������ ����(*�
��'������������)�������%�&$$��������������
�����,� $����(��������� ��(*��������� $��
����)�����$���������������.��$����� ����
$����(���� �(������� ������'��������)'��,
$��� "�*� ����*� ��� ���$��$��� $�����)
����$�.�%

3�$�����������$��������� ����������
��)�� '�����)�����������'�$���������������
����$������. ��$������,�����$�������$������
(�������$���(�������$����(�$������� �����
��$���(�(�������������*�$�'�����.� �$���
 �� ����$��)��������������%�?��������
����$������)��������(���(���$���$�����('
$�����*�$�'����$����������$$�����(�������
�����������2$�$����������8�1 .����������
����%�2���������+) �������A���K��C8�A%���
������	
�	��)����������.� ���)��	
����
�	�.����
�����!�
�����	
)	
��	
�7

3�$�$���$���������������.�����$������
�������������.� ��� ���������� ���$��)�����
������ �������� ���)����)� �� �$����������
$��)%�+���������������,�����$���(������)��
��������$�*���������,����� ���������)�����
�������,��� �������������������$�����
$������� (�������$������ ��� (���� Q(�U%��.�
�.�������� �������������������,��	�����
����� �����$��� ��'� �.� � �� �������� ��� $��
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��� ��.����%�?�����?��������� ����� (���
�.��� �'����� $��� $���$��,�#���"�����
��� $��(*�� $���*� ����'����)���*���� (�(
������$���� ����� ��� �� ��������� �'������
������,�����%

�.�� ��$�������������'����#����������
��������� �����������%�2�.��$������� ��
$����������,�$� ���'�������������������
 ��(���������������������%�:���$����3�$
�� �����$���������*�$�'����� ���)�����
$��� (�����$��������� ��$������'�����('��
$����*���$����������*�� ��������'��������
���������*�������*������$��$��� �����$�
������(���$��������� ��	����������������
$�������$��������������������������$�����
 ����$�%�2��������$�����������$����$����
����$�������%�2$��)���������������� ���
����������������#��%�A%%%C

�9/%$%�1%"' !�0)./�/�<,/ $6
7.%�"%,5&:�"/ O/ 

'%&:05&%!P�1%"' 3)��%1%
�*�N���� ���������� �����3�$�����

���$*����$��������� ��������������� �����
(����� ��� $�����  ����$'��� �� ��. �� $��� ���
��*%�3 ���������� ��� ������(��$�����. �
$��� ���������(*������,���'�����������
������*��������������������(��$����%��.�
�������'��������� �����$�������������)��
��������� ����(������������������������,
O�������,��������0����?��'H���� ��$��$*�
����$������$����(�������������$�(�����
(*� ������,� �� ��� ���,�� ����������,� $����
��������$���'�$���������$�������Q(�U%

&���� ����(�������������)����'����(��
���������� ����(��'����������*��(*������
����%�2!�� ��$����(������ ������ ,��������
���)�������� ����*��(*�$�������3�$��$���
�����$��� �����)����(*�:�%��*�N��� ���
�� ���������������������'���'���*�� �����
�����*�$��?���$����������(��$��,%
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?�$���������������.��������������
$���� ���)���(� �� ��� ���*�$�'���� $�(����
����)�(�(����$�����. ������(*���'�$���$�
 �����$�� ��$��$��$�������'$�� ���������
���'���)%�7������ ���������� ��������2$
�������$��$������� ����%�?�� '�����)
A"�����	�
��� P��	�� �� %���7�� $����3�$
�.��8�Q3.(�'���$������'�����)���$.���� �
$�� ��$��)�� ��  �������� ��)����� ����
���"������� �����$�(*�������$�����$�/��
� ����� �����$�(*������������$$�������,
�!$��,�����$��%�E������*����������*�$����'
��)� ���$��$��� ��� �� �� $�������$��� $����
���%%%U�A�%BI%IBB�C

/��� .��� ��. ��  �����*���� ��� ���
$��� ��'�� ��� ����('�$��$��� �� ��� ����$��$��

��'������*����������$������ ������������
������ ����$������������$����(�����$�(�����%
5������������������$��������� �� �����
����$�����#�����(������ ������������%�3 ��
 ����$�������(�� ����$�������������������(��
���-����N��%�E�����$������$���$����������
����(�������'�$� ���'��������(����$�����
��%

:����.��(��������$�����������)����
�����������$��$�������� �����,�����$��
�������������0��������$��,�(����(�������	�
2���	�����������. ������� ��������(��������
��������$�������������$*,�����'��� ����
��,�(*%�?�2 '��������. ���.������M��N���� �
$����
��������������8� Q"����$��� (�����.�
��,������.�����2���	�������.��,�(���������
���2���	�/��)��O��'����%�������������
 .�$�,����!�����$������$������. ���������
����������� ���)����� ����������������
���� ��%�+����� �������� ��� �����%�2���	
����� �������	��������%���(��W��������2$
������� ����$��������'����%�?�������� (����$
��'���)��$��@�1�. �������������� ��$��
-����������$�����)��$����������,�-�����
���������#������,������������!� ���� �����(�
$�(����(�@�A%%%C�5�$�����(������� $�'���0���
����(*����� �����$������ ��� ��� (����� ���
��� $�'�����$�������� ������������*%%%U

�1�1%"�()&:05&/

%O5�1%"�()"/P<6

1���������������	���� $�������'�� ���
���$���(*��������$����(������������������$�%

&�2 '���������.�������(8�Q%%%/��)�O��'�
�����"���������$���������$��� �������
��(����'�$���( ��$�������%�+���$���������
���8� Q�����������$�� ��������� �� ���� �����
������$����������*��,��'�*U@�1����� ��
�( ����������� (����.���3������ ���(�����
����������8�Q��(��9������>�0����������$�
(����������$���+�����>U����� ���#�����)���
����������#���������,%%%�0���������*�'��
�����.���������'��$���,���������,�$�����
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��)�"� ������)��������'�����,����$��������%
&� (��� �����$�������������)���� �'�  ���
����$���������$��)����������$������'$��)
����  '��� �� $���������$��)%� L���'� ����.(
+)�����$��5 �$������. ����� ���('�����
��'� �� �� ��. ���� ���  .�$����� ��������$���
��������� �*���,���#���%U

E�����$����'������� (�����������'��(
�.��,������'�������������,�$�����������
���� ����$����(����� ��������� ���������
�������.���.���$���� ����'������������
���*��,�0������������,�#�����(����� ��%�1���
���2$�$������ $����$����'�������(��������
�.��,�����$������������������$��,�����
(������$�������� ���������:����������%
�'�����������������,���$��������������
��������(*����2�$���� �'��������������
�������$���������%����������,���������
������#����� ����,���#����� �*���,�� ����
#��������������(��������(�������$������
��%�1�������'� (��$������������������.�
������$���$������$���(��������(������������
$�� ���#����%��.�����(�� ��'�$���������'�
����5��� ��������  ����*��� $������'�
���������*���)������"��(���������������� �
$�(%�"��	�����'����������$����������$�,�
(����.���$�����$��� '������� ����$����
3�$�8

Q3�(��('���������. ���������,�(����(��
��������$��%�5� ���(��������������������%
2�������(������$��� �������� ���.������
$��������� ��(*����$�������2(��������� �
������#�����.(%%%�7�)>�0�������'������'>
5� ��� �������$������ (��� ���$�(� � �$���
���'�����$*����������"��. �*��$�������
�����$������$�(�� �$���>U

&�3�$���$��$��(��� '������.��*�8
Q5� ���$�����$�($'��$��(������$�(*����

�������#�������$����������.(�3�� .��(���
�� ����������%�#������'����)����. ���$����
$������$�(��������'�����������������/����
����%�?����(�$�������$�������$������������
$��� �$�(*��$���������� $����� ���� $�������
�����������0��0���������. ��(��������(������)
#����������������)�������%%%U�AIJ%J%IBBBC%

?�$�������������'�*����������������
���$���������� .,�����'����+) ����������
0�������'��������$���������������� � ��
��������� �������,���������������$�����
����������� .���������� ����������	�����
�����)��$����*������*��)� ���� �%%%
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2���)����� ������$�� .��$���W������
���$�������$������������$�� �� �����
$�� ���'��� �� ������$��� � '�����%� 0�(
�� ������ �����������$����$����) �����(�	�
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�����"� ���� $��/��$��� �������� 0�
�!�� ���,%�+����)������0�� ��(*,@

�����������$����������(����/���	������
��������� � ��������'�� ���������$��
������ ��(����$��� �����$��� ���$��$�
�� .����� ��� �������� �����%� E����
���. ������������� ������ .��(����� ��
�����,�� ����������.(�/��)�;����� ���
)�($��� (����������$��$�� ��� �����$��%
�������(��������	����������������������
��$������$���,��'�*�(��$�����(��$��
3���� ��������.��(��$����O��'�����5��
�� $����������0���3�$���'�'�����$��)
0���$��%�E������.��������'����������
�)�$����.��������'����'�0��$��,�������.�
 �(�0���3�$������$����'� ��������('%

0����������� ��� �� ����$���������
����������*���(������$�%�"�� ������
(�������� ��� � ������� �����#������ ��
$������1��$�������������(��������'�$�
������������.�%�E$���������0��$��,�� ��
��(*����'���� ��� �������'�������*%� �7��
�������(����/���	�+)�������(����+�������(���
����'����� ����,>��'������������	������$��
����(*���'�9�$�����. ���� ��������������
����)� $�(������)�  ��(���.�%� ��(�� #�(�
���'�����"� ��� ��$���������(�$�(��������(
�������%�?��������������� ��$'������� .�
����������%�+����$��� ���������"������ (���
��$$*� �!�� '��� �!�� ��� ���������@�+��� ��
����������� ���,�������������$��������'@
+��� ��� ����� ������  ���,� ���� �� � ��)'
����'��$����������� .������������@

�����,� ��$����������%������,� ��$��
�������%������,���� ������������ .��������
�����%%%�#�����$��(������'� ����������(���
3 �����'�*�����3 ������������>�2�����
����$��� (��������� ���)��>� �/�������� ���
������������ ���������$������ ���,@�3 ���
���$�������� ��� (������ ����$�� $�� ��(
O��'��(�:����$��%�2�����$��������"� �!��
$������������+)� ���$��������('����������
$��� ��������%�0���O��'���O��'���)��$����
�������� ��� ���'8� L�&;2?7#&%� +)�����
�� ������������ ���������$���� ��������
�������>� 0�������������� ���������>
+���������'�����$��:����$���7�� ��(������
����)�$�@�+�������$����������� ��(�,���
�$�������5�������. ���'���������������(*�
$��������"�����5��� $������@�3 ��(�N�
��������$��%%%�3 ��(�N��������$��%%%�#������

 ����(�������������/��)������!�� ���(���
���)� �$���)%�?�� ��(��������(�(��������� �
 ��(��(������(��������� ����%�3 ����$�(�
������������������������$��$�����$�����'�$��
����$������������������'������ �����$��
����$���������������������'��������$��,�$�
������%

0���3�$������������'��������������� �
��('������.(�3��.(�����������������������
��,��$$��%

))��������
3��.(����%� 0������/��)�����������

3���(���3�(��$�$��%�0������5������. �����
�)������ $�(�� ����(%� 0�� (������������
"��� ��������%�E� ���'�������������
��� �'�'� $���������������(����O��'����
/��)�� $��������)� ��$.�� �� �. ��� ����� (��
$������ �������'����$�������������������	�
������ ��,���������� ��$�����(*�?���$*
9'�*��������,���������)��� ���)��������(�
3 ���%

?���$��������)��$���)���(��������(�
O��'���2��������������������%�5������(�
O��'���2������� ������$��� $������������
�������$�%�L���'�������(*�+)���'��� ��(�
�'�  .�$�����������������. ���.�������$��
(�������$��� ����$�,%�?���'����(*� '�'
��"��(*�9'�'�������'�(*�$�������#�(���'��
�����"� ��%�3�����'�����������,�L�� ���
$�����(����"� �����(����������������������
�'�'����(���� ����������� $'�(����(*����
 *�*��������*�������$�'�(�����������������%

0��������������'�$���$�������������('����
$���.(�������2� ��%�3�$��$���������'����
�� �� ���.�����$��� �� � ���'�� ����'�����
�������'����(���0��(������O��'��%�3 ��(�N���
��'������$������������E�����%�/�������
 ����*��������'����.��������@�/����������
�����(����������������(��������������$���� ��
�����@�"����(�������������O��'�����?�����

$�%��/�������������������!$��,����������
��(�� ������� ��� �� ���� ��� �$� ��(��� $��� � ��
�����@�+���(�������$����������������������
����������8�������������(����(���� ���@�5 ��
�������)���(�(�������������������(��"���
���� ���$�������%� �E� .,������'�����$��� �
���!�(������(�(��������%

��(�� ����� �������� 0�� (������ / ��*�
3 ���*� ��P�����%�#�������)�(����1��������
 ��$*����������,�������������-�(����� .�

������� (���� $�� �������� -� ����� ����)�(���
�$��������������������. �����(�����
�����"��(*�9'�'�����)������'�$��������
����������$���,��� ��)��������$�,����'�
�������"�����"� ��%�"���)�(�����$�����
�����������������(��1 .������%�3 ��(�N�
���� ����$��� �� ��� ��(���� ��.(� ����$*%
/�('������.(�3��.(��3��.(����. ���������
$��������������,%

3 ��(�N�� ���� ��. �� �$��� (������� $��
��$��������������2����������� ����� ��(
��'� ��� ����������)�  ������ $������*�
���)��$����$���,���$��������,����(������%
/�������� �������� ��'� ��,� ��)� $�����$��
����@�3�� .,�����$����$����������(�(
$'�����������(�(���$��%�3 ��(��('���'����
������� (���� (������� ���.��'� ���� ��� (��� ��
����������%� 3���.����� ��������,� ���
��(������������������$����������$�����
��'����(��������������������$���0�%�?�$���
����$����������������� ���1�����'�����
��%�5��0���0��������.(�E���������� ���)��
��'�����������������(�� �������(*�������
���$�(�$��(����)������%�3 ���)���'�����
�� ���'�(������ ������� .���������%�"���
���� ���(������ ����$����� ����(��$��%%%

/$���� �� $��*� ����*���� ��� ������� ��(�
9'��%�1���������$����� .����@�1����������
��'� ���(*� �������N@�+��� �� ��������
��������������N�$����(�����$�����(��������
��@�7���������+�������� $�����(*�/���'@
3�����)�(�������)�(���(�(���� ��������$��
������������� ��$���,������)'%�#����.(
��'������'���%�?������@�2�$���'���'�����
��������� (�������������'�$���$��%�3 ������
����������������)�� ���%�0�����(�����������
������� ������$������������)�,���������
�.�����������.(�/��)�� ���������������0�
�����  ��$*���%�3 ������������,� ���#��
����('�� ������������,����O������%�#��� ���
�������� ��'� ��'�,�� ����� ������,����(�
����������������,������(��#�(���'�����"� �
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0���������������)�,�������$����������
�����$������� ��������(*���������������$��
��$������������$���������������)���*�
����������%

E� ���'������������8�3 ��(��(���
�������(����O��'�����/��)�%%%�3 ��(��(���
�������(����O��'�����/��)�%%%�3 ��(��(���
�������(����O��'�����/��)�%%%

3�� .,�����$��%�3 ��$'���'�����$�,���
���� ���������,� ���(*������,�����$��%�3 ��
�$'� �����,� ��'� ������ �� ��,� ��� �$�����(�(
O��'��(�2���$������(����������������$$���
������(*�� ��'�������������$�������)��
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��������%� 3 ��(�N� ������ � �������,� ��
�$*%��.��,�����$�����������,���'�������,
��'� �� ���%�3 ������������ ����(�� $���
 ����$��,������(��������$��%�+����$��
������� ���������*���� ����.������ ������
������$��������������� ���� ��$�����������
��#������(���� ��������$���������$������
������@�5��(���������$���(������#������� ��
�$���� ������� ����%�#���)� ����������$��
�'����� $���$��$�� ���(*� ����$����*%�#��
�������(��$���������������(������������
$��� ������� $��?����$��,%%%� 3�� .,� ��
�$���� �����	���*��,���'�����������
����$��� �����(��$������(�� �������%
3 �����	����$�,������$�������'������
���,�� $����� ��'� ���$�,� ��� �%� E�.�
�!$��,�����$����������������$����
��'����)�,�����)�� ��.������ ��(���
�.(�����$*%

E� ���'� �������� ��8� ������
������������ ��$����'�*��(��������(�(
����'����%

7�)>����� ��(�������������������
��. ����$������)�����������'��������
������������������������. ���������
����������(*�������$�����������������
������� �� �� ����������������������
��� ��'�$����$�(��(*�*����������������.�
 ��� (��������� � ������� $�� �� ����
����$��)�����. ������������������'�
��. ��� ����� ����� $�� ������������
� ������� ������������. ������������
�� �$���" �������������� $��� ��$��
��*�� $�����  '���  ������ $����$$���
 �� ���(���� ��'�� �$������  ��������
�����(�������������������,��>

/����������������$��� ���'����
�� �� ���*��������'� ����$�� ����$��
������)����. ��)����)����(��"� ����������.�
 ����� .�������'� �������$��%�3 ���'�����
��������������������������!�� ���������)����.�
 ������'����(*���(��9�$�������(�(*������
(���������$����� ����� ����$���%��.�����
��'�������������. ��)���$��!� ��(������������
���������$����$��)���$��� �����$�������
$�������)�����$��%

?����(���� �$��� �� ������)� � ��$��
�����)����0�� ������$'�������%�3 �������
��������������������������(�����$��%�+���$��
���������$��(�$��������������������0�� ���
�)���'�$�� ���$����������. ��� ����$*���
�$��@�#���(������������ �������������2(��
#����������������)�(*���������$�����	����
$���� �� 0���� &��'� (���� (�����  ��  ������$�
 ����#��������������$������,����������
�����,%������������$������$�'����������� ��
��(�(��������%�#���� ��������������������
�������. ����!�� ���(��������������� �$$��)%
0���������������������������������,%�#��
��� ���������������(����������������.��(���
�� ���� ����������� �������� ������������(�
1 ���%������,�����$����� �����������(���
�����,���������������'��������%

����������'� �������� ������� �������
���(*��5�)$��$�����(�(���������$��������)
������)%��*�N����(��$�%
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3��.(�$���)��'�����������%�?��������

�� ������� ���'�� ��������,%�/������ ������
��$������0��������0��������������������
2 '��������� ����$��,�������(��3 ����
����  ����$��,������1��� (�����%� 0����
����$������������������$�������(����"���
���������� ������ �����$�����$�����$�� ��
�$���������'�$�������$��%

3 ��(�N���� ����$���� ��$��� ���������
��������������%�3 ��(�N���� �������,�$��
�����������������������%�3 ��(�N���� ���

����,���(��  ��$��$��%� "����(�����$���
 ��$�(�����$��%�3 ��(�N����  �������,�$��
������������������������� ����N���������
��(��"���������� ��%�3 ��$'�������������
���$��� ����������������������������������
���������������� �������������� ������������
�)�������%

7�)>���(�� �������$��������%%%�:�����
����� ����������������� (���  �$��$�� (������(�
#�(���'�����"� ������������� ����������
����������������������$��.N$��(�����$���
$�������)� ��$��	%%%�:�������������������
�������� ��� 0�������!�� ������� �� ���$����
������('�������� ����,����������$�%

?��)����(���� �$���� �������� 3�$��
�$������$��*���������(�����$�������������$��
�� ������������(*�����$*�9'�*%�L�������
�������� ��?������ �� ��������  ���������
����$�� ���$��%�+����$�����'��$��������
�)����@

3 ��(��(���� �� ����(���� ��'������3��
����$����� �������� ��$��$�������. �����
������������� (������ $�%�+��	���� ��������
 ���'�����0��������E������������$��������
����(������'�����������)�$��������)�2 '�
���������$���'$������*���,%

�����������$���������. ��)����)����(�
/������ �� ���'��.��'������ ���  ��$'
����������$*���)����� ��%�3 ��$'���������

����������'�������������)������.���������
$.�%�+)�'��������������)�������������)���
����	�����$.�����. ����$��� � ���$��(*%

P���'����������������������������$������
���'%�3 ��$'���������� ��(���������(*�#�(�
���'���*�D��)� ����'� ���� ��'����� (��� �����
����������%�+)�'�� �������� ���������� ��'
 ��$�(�$��(� (���$�  ����������*��%�����
 ��$��$���� (����� �������� �������� ������$�
$���! ����$��3�����O��'����%�3 ��$'������
��������(��������!�� �����$�� ����(*����
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�����-�(�������������-������������ �����'�
���%�������������(������ ������$��
����������'�����%�P�(���������'������
���0��(������O��'��%�5������*���(��E��
����%� 3 ��$'��������� ������$$���
����$��%� 0������ [ .����� �������� �
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2���$��,�������(������(��$��*%�3���$�
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 ���'������� ���������. ��)�$����$��
���� �$�� �� ������� ��. ��  ��� ��������
������ ����������%� 3 ���'� ���� �
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(���������$�%��3 ����$'�����������������
������������#������2(������)�(*��������
$�����	���$���� �� 0���� &��'� (���� (�����  �
������(*�����'���#��������������$������,
�������������,%�0����&���$����(���������,%

����������'� �������� ������� �������
���(*��5�)$��$�����(�(���������$��������)
������)%������,����)��������(���������������
������$��%��*�N����(��$�%

;��������
3��.(�$���)��'�����������%�0���3�$�0��

��������)������%��� ����� ����������������
�����������'�����0��(������2������$*�3 ���
�*%� 0�� (������/ ��*�  �����*�*����� ��
P�����?����$���%�+��� (��������� ��������
���)� �$���)�3����� ��*��,���(*�/ ��*@
+��� (����������������  ����$�,�����0�� (��
�����5���� ��. �� ��$������ / ��'� "��(*
1 ��*@�0��(������L� ������$�����3�'����
���9�$�����.��*���������������%�0��(��
����� 2!�� *� �������� �����(*�*� ������)
�� �%�3.(�N����������'�������. �������)����(�
"� ��%�E�������'�������. ��(���������'���)����
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 ��(�N� ����$��� ���$��$�(���9�$'���(���
"� ����������.�����'����*�$*,���� ���,�
����� �����������������$�(���������.(���
�.(������(*� ����,%�3 ��(�N������(��$�������
����������.�������)$*,�$�����������(*������
�*���$$��,��������,���'%�E��(���'�$���$���
��0����� $'���*�����'������#�(���'�����
"� ���%�?����(��$������0������������%%%
"����(��$��� �� �� �������*�� �� �$�(������
�$��%%%��3� ��,����(������� �����������,�����
(�������$����(�(�/ ��������0������'���'��
�����'����(*�����'������� ���,� ����,����
(�(�/����%���(�������,�(����(���[ .�����"����
$������������(�������� ��(�N������ $*,
�������[ .��������'����������%�#����*�N�(��
������� �$������ ������ $��� �� �!�� ����$�,
��(�(�?������(��������%

��(���������������� ��������������$�
��(*��'�'@�0��(������5������. ����������
��'� ���O��� ��%�/��� ������� ������3 ������
����$�%%%�E$����������$�� ����������������'
�� ��*�������(*���)������ ���$����������
$�����������$�%� �?�������� ������� ���(���
�������$��%�E���(�(�?������(����������������
���� ��������� ��������$��� ��������$�%�#�
����)�9����$��)� $������� ���(�� � ���)�
���� (����(�������� ��� ��%� 0��� �� �$��� $�
 ��N�  ������$��� (��� ����� $����������
�� ���*���)� (*�� ���� 0�� $��� ���� ���������
"����)%��&�������'�����$�,���.(��������$��
������������'� �����,��������. ��)������
 �����%�5���� �������9'������. �� ��)������
 ������ ���� ���'��������9�$������ ������
��'%%%�E���������������������� �����������
���$����� ��$����������*�����'�������,��
���)��$�%�0�� (������ ������O��'������� (���
$���������������� ����*�$*,��$���$��1 ���
��������������������� ��������$����������
���)�����)�1����%�2����(��������(*����$�'�
�����(���(��  ��$��$��� �� ������ � ���
��������������(��'������,����. �(�����$���
���� $����� $��� �'������.��� �����,� �� ����$
�� ����	�$�����$��������������,%��+������
����'���'�������������������. ����*����(����
���� ��*������ �� ��(� ����$�@� 3�� .,� ��
�$��������(��$�,���'�����$*������(������'�
�������� ����(*�����(���������%

E� �������*� �� ��� ������ �� ������$�� ��
������(*�����'�������$�������$���� ��*��
���E�*�"���$$����*� �������� ���+$��*�� ��
���� ��*� �������� ���������%�5�������$��
������������ ��������������� ���*������$
���.�� ��(�$�������'�*������*����������
����%�0���������(�����������'���������,
�������$���������$�����������5��� $��
�������������1 �����;�����$*�������)
3��������)�� ������ �(*����������.�$�����
(����"� ��@�?������(������$������� �����'
����(�(�/�������(�����$�����:������$�%
?�(�N�����(��9�$������ �����������(�����
$�$��%
))��������
5 ��(����$�� ������������)�������

$���)����. ����('%�#���������(�$��������'
������,%� E��� �(� ���$����� ��(�� �$���
� ��(����������������%�3��$��'����(�����

�(��� ����������� ��������,�����(�� &��'%
2��� �'� ��'� ��������� ����� ����� ����$�
��������,%���(���. ���� ����$�(�������
��(*�?����*������,%�5���'�����2 '��������
���������)�����.�8

3��.(�$���)��'�����������%�0�� (�����
0���������������2����������%� 0�����
O��'����O��'���)��.��*����������%�E��
 ���'������������8�?���('����(��$�
������$�����)����. ��� ��('����������������%
3 ��(��(*�������������������������������
���������*��� ������������ �����#�����	�
���$�(���������#�(��������%�?�����������
(���� $����$��� ��)����� �����$��%�L�����
��$��������������(����/��)�������� �$��
���	%�/�('���(����/��)������� ����$���
�������������������� ������(��������������(*
�����*������,� ������%� L����������(���
/��)�� ���� �� �$����	�� ����  ����$��,
������������(��3�',�9�$�����(*��'�'%���(�
���������������. ���$�������������������)����
��� �����.��������%��������(����0�� ��$���
��. �� ��(��$��(�� $��� ���*%%%�#��� �'������
��������� ���,�������$��$��$�����$�������
��*������ ���*����$����'����������������*�
�,��� .��$'����������$�������$����������
��� ��$��������. ������N$���������O��'���
���&���$�������. �����������,�����*���������
$����*��������$*��������$�%�L������$���(��
� ��$��� (����������������$���������������
��,�� �� ���� ������$����$�������	�������� ���
������������$*%�<�$��� ������. ��� ��$���
$'�����������1��������� �� ��*���'���������
����  ����$��� �����$*� ��$����$�%� 1����
��������$���������$��$����������$����(*
+)���*��������O�������%�3������$*������
��������������$���������$��%

?���$�����$����$�� (���� �$��� $�� ���
�)��)�������)����.�%����� ������������
���������������$��� ������$��$�����(�����$��
������� ������(*����(����E$���%��.(�3��
� .�� (������ ����������%�3 �������������'�
� ����������. ���(�������������������	���
������(�N����$�����������. �������������
��,�� ����� .���� ���$��� �*�� $�� ���)� ���
��*���)���$��������������'��� ��*������
��)�2����)>��+���(�������$������������������
$������$$��������,������������,���������
������������������( �������)��'����(*�*�����
�*�������. �(��.���� � ���/�$����������$��
���$*�����(�(�O��*��$�������(��������� �����
$�� ���� � �����$�����	���+���.�@�0��
�����'�����(������$����������� ����$�,�+���
�.�@�+����������"�$���� ���������������'�
����� ��(���������$��� �� ��������������
����'����������(�����%����� ���������
�������*��� ��������*��. *����������*��*�
����'�*�$�����)�$�����,�����(�(�O��*���
$�%�0��(��$����.��'���8�Q?�����. ������ ����
���������*������'��� ����(*���.(�2� ��
���$��������$*������'�����!���������������
�������������. ����������������������$���,
�'��)��'����(*�*�����*����$���,���(*�"���*
2!�� '�� ��� ���(����� ���$� ������)� ��(�(
" ������������%U

5���� ��������������$����$��)� ��$�(�

$��)����� ��)����$��� ������. ���������� .�
��(*�������,����������$��� �� $���������
$���� ��� $��� (������ 0�%� 5�$� �� ��� ���$���
����. � ������(� �������(�  ������������
���� ��(*��� ��� �$������$��� �('������(�(
O��'����������(�����.����%�0�����$�!������
���� �����$������� �����$���� �����
�������������������'��%

+�� �'� �� ������� ���).�� ���)� ���
�.�%��.��������'�������)�����$.�����. ��
��������'�������%�+�'����(������)�� ���)%��.�
��������'��������.�����)$*,���$��)���(���
/��)��3 ����� �� � ���,�� ��� ���)�������
��(��3 ���� �� ����� ���  �������������(*
������,%

L������$���������. ��)���������$�����
����(��������)���$���������(���������)�$�
��� ����������,����������*��$���������
!����������� ����%�"� ������� ��'%��.��'
������ �������������� ���� �����$����
�$������ ��$'�� �������� �!�����$�������
������������ ������ ��(�*�$�����������
����������$������'����%

3 ��$'�����$�������,%�:����$����(��
���?���������3�� ����(���$���)�����������
�����������*�������. �������$��������*�
����� ������,� �����(�(�O��*��$�� �)��'
���(*�*�����*� �� �$���,���(*�"���*�2!�� '�
������(*���������������$�����)��)�	����
$������� ��>���������������*�������.�
 ��������(*�������$������,���(��"����� ��
�(�$�����(*��0�>����������N$�� �������. ��
������',�  ���� ����N$������(����O��'����
&���$��>������� ���$������������ ��. ������
 ��N��������N$�� ������ ���� � ����������
��������/��)��>��5��� ������)������$������
 .��$���� ��)�2����)�������)�L��>

7�������(�������������. ���$����������
��������)�����������. ����� .��$����������
��$���$�����������������5�)$��$������.�
��'���8���N���������)���(�(�1 ������. ����
�������������"��*�(�����$�������������%�7
(�������� �������'� ���)�����	� ���������
���(*�� ��'���������������� (����������
���$�������0��-� ������#������������ ����
(������$��� �������������$�����+) �������
�� ������$���� � ��+) �������� ��� ����)�
�������%�7� ������ �����$����� ��� ����$�
 ������������ ������'�(����$�������������
�� ������'������$��������$���1 ��������. ����
�������$�������*��*� ��,%�����N��'���
$���� ���� (�������������� ������ ���(��(� �
��'���*�$������������������ �������*�����'
$�������)� ����$��)�����N���������)���(�(
1 �������$���� �����*���'�����$��%�7�(����
�������$��)�����$�����'������,��$������ ���(
��� ��� �����$����������$���������������
��(������������������ ����$������'�������
��)�  �$��)%�3���.�� ������  �$������,� ��'
�����$��*����*�����)�9�$���$�������$�
�����$*��������$�� �������)������)����.�
 ������ ������$�������������� ��%��7������
E$���"�$��+�������������(������'�$��$���
�������������)�� ����)� �'�����������$�
������������������$������0���O��'���O��'�
���)��  ��$'����� �����,�  ��������*�� $�
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��(��O��'���&��'%���(���������>�3.(�N��������. ���$�������)������������
����%�E$���������������������������������(*������,����������%�#��
�.������(��������������������������)�,���$����������$������������
��$������(��2�����������(*�$�����������������.�$*���������*��������
��������. ��)�$���������$��$����'��������.���� ������,%

+������$��$����� .��,��������'������,@�����$�(�$��(���������
)�$��������������������� ��������������. ��,���(*��'�'����������
���� ������>�+��� �� ��������� ������ �������.��'� ���� ��� $���� $�����
��'����(��������������(��������������������(������(����� ��(���.������
��)@

�.��'�����������������������.�����$���N,���.(���.(��������#�(�
���'������"� ����������.�����$���N,� ������������������$��������
�.�����$���N,� ������*������,� �� �����$�������$���� ����������%
?��������(���������������(������������������(��������,� ����*�����(*
?����)���%

+�����������(*,���������.��'@��.��'8���.(�$���)��'����������*>
0������2!�� *������������. ���.������������%�0��(������5������. ��������
����������������������(���� ����$��$�����(�(��������%�?�)��$��(��$��
�����.�������'���� $*,%�2������(��(�����(��"� ����'��$������� ����
�������>�#������ �(������'%�3 ��(�N�����$���������(����(������� ��(�N��,
���N .������(����"� �������'��������)������,���'��(%��2�)>�5���������
��������� ��'� ���3 ����� �� ��������������������)� ��� �$���)%�3 ����
(�����&;2O+&c%�0��(������3 ���*%��*�N��������������3 ����%�3 ��(�
��(����O��'�����/��)��3 ������ ��(��(����O��'�����/��)��;����%�����
�������'��������������)�� ���������(*����(��5�)$��$����������� $�
������)�������)%��*�N����(��$����������O��'����&���$���%

,��+�����
��(����������������.(�3�� .��(����������%�?� .������������� .�'%

�����,��� .���(���������,%�3��������������������� ������$��������'
���$���������������� �������������( ����������������,�����)�"�.�%

3 ��(�N��������$���������(����(��������%�#��������(���������'�������
���'�������� ����,���'���9����$����������E���������%�3 ��(�N������
�$���������(����(������������0������������'�������� ���)�����. ��� '�
�(*������������%

7�)>�"��� ��$��>�������� �������)������'�$������*%�E����������'���
�$����$����'��(������'��$��%�P���$����������$��������'����(���������$��
��$����������(��P�������� ��(���.�%�?��(��������������� ��(���.���%

#����.�8� Q+�����'���������,@�0������'��.��,@�2����������
$���������$�������������������������$����$������������$����(������
��$��%�+���������$�����������������@U��.��'���8�0����.��P����������
���������'%�5��0�� ���)���'���� ���(�(����$�����������"� ����$�
/��$��� ���� ��� ��������,8�1��)��� ��'����(�� ��������� ��  ��$���'� ��
��(�������������	������ ����  ����������� ������ �� ��%���(�� ��������
��N���(��#�(���'�����"� ����2$�������$���������������%�?�N����"� ���
��. ����'����)���$����� ����(�:�%�0������5������. �����)����'�$�(�� �
����(%

3�����)�(����(����������� (����� ������������������.����. ��$����*
���������������$�����*�(���$��)������� �������������'� (���$�����
���� ��%�O���������)�"�.����(�� ��������� �����(*�� ��� (����������%
2$��������$���*���(*�1 ��*���$�����$������)�����  �%���(��������
����3�',�9�$������+�����(����$��$������� �������� ���)�����.(�3������
��*�$�� (�������1 ��%�2������$�� (���������� ��� ����� ���)��$���
������$�� ������� �� � ���).�� ����� �����$��%���(��?� ��� �*� �� �
����(��������$��$���� ����$���������� �����������%�� ���(���������
�� �������� ��� �����$��� � ������� �� ��'� ��� �� ��*��  �����*���$��
$������$$���$��1 ����������$����$��$����� ������,%

5�����������������(��"� ���� ��� �����������$����������,%�5�� ��
���������,����������������*������(��9�$�%�5���������������������
$����������(��"� ����������'�����'�$*,%�3 ��(�N��0���0�������$���'
��'�$������)�9����$��)����� �����'���'������(����/�������. ��(���
 .�$����������/����%

/�(�������(*� ��(�N	��� ����(��$���(���3 ��(�������������$'���'�����
���O��'����5��� �������$������������	����(���������%�0���3�$��$����
���$��������������(����������� ������$������)�;���%

����������'��������������)���$�(��'����(���'�����(����#�(���'��
������"� ��%�0����.���(������������%

0������ �����������������'�$�������(��)������������� ��
$���������$��.����������������)����. ��������(*�Q3 ��������P��
����������U������$��� �����%�2�����(*���'��$����� ������� ����
IBBJ����"�����$���%�"*����� ���$�������.��������.�$����
������$��.�%�1�������  �����(����(*���'�$���� ��� �������� ���
$���� ������)����. ���$����� �!�*�������(������� ���,�� �������
�'���$����������$�������(����$����(�����(���.�$����%�?����
������(�����(*�����������������)���������$����������$�������'�
�����������������$�� ������������(�����%

3���������������'�$�����������������$������$������������ ��
������(�������.���� ��������$����������������$������(��$��
���)������  ������� ����������� (��� ��������(*���)� $�������*
��.�$��'�������. �(������������� ����� ������$�� ��$���
$���� ����������������������%

?�.�$����������������������D��)� ����������� ��(��� �!���
��(��$���"��������������������(����(��$��� .��	�����)������
���(�������������������������(�W���������� .�$��)��� �$��������
����$����$����$����� ����%�+������$*������������� ���������
$������ .�$���������)��(��������������%�5�������$�� �����������)�
��. ����������� ����� ��,�$�� ���������*�3����'���������D��
 �'��������� ��,���������$$���������$��� �	���)�3�����%

"�� ������������(������������������ �����������JB���.�%�+��
 �����'��(����������$���������������)������� ��$���������%�#���
��. ���� �!���� ����*�$�'��������������� .�$���$��.����)�,�����
�����$���)'��$��  ���� ������$��%�#�(�'�$��(���� ������� (����
����������$���������,����������$��������������(������$�������.�
 �� ������(*��$��(��$*��*������,���������������(������������
����$���)����������������������'������������������$���8�QL�����
������������������3�$�0����� �����������������$������������
���)%%%��( ��������������� �������%%%U�1�����$$������� ��������
$������������������������� ��(���������� (����.�����������$�
�������������	�������$��)����� ������. �����������������$�����
�����N%�1�������$�����'�������������$������� �$�(�� ��������
��$��%�1�������'����������������� '��������$*��������)�� ���
$���� ������ �� ����$������$�(� ���������� $�� L� ��$��%%%� &���
����'��$���������� ��� �(����$'��1����.������$��,��� �� ���)�
��. �������*�������(����� ��%%%����������$����$�������������(��
����*,���'������,�������(��*��������(����� ����$$�(���.�$������
����� ��(������('����������$$���� .��	��� ����������)����.�
 ���� ����������(��������*����'�������!� ������������������� ��
$������������������$���������������$�����������)��� ��%

2�����$�����������$������'�������$������������������)���
�����'�$����$�	����(� �� �����$���*��$�����$����.����������
����� �� .�$��)�� ��������� .�$��)����$.�������������������
���)���$��������$���$����$��� ������*������*������('����$�
$���������*��.�%�2�����������(��*���.�$��'��� ����� �!���
���� ��,��������� ������'��������� ������������*�����*����,
 ������������������#���������*����'����$$���� ����������������
��������*��*�������.�$�(��������������3�$�%�#����$��������
�$����$����'�����(���$������� �����($������	��*����$�������$��
-��$��� ����� ����������)�#����%

E��$�� �����$��)����������������'��(�$�����$��$�������� ���
(*,������.��(���$8������������������$������'������!�$����������
$��(���$���������������.N$�%�/����������������)����$�� ������
$��)��'���$�����������$��� �������������$�����)������(���
������� �����8�$���������(������������$��(��)����%�7����������
����� �� ��$�����$���?������������� ��  ��������������� ���
 ����$�������$������'���$�����$����� ������������������,
�����$��(��������������.����$�(�� ����,�����(������� ��$��%���,
����%%%� ������������������'��������$���Q�������$���U��*�$�(�� �
����(��� ����$���(��$�����$������ �������������$������������
$������$��� ��$�����������$��� �� $����� ��. ���.��� ��'� ����,�
������?����������(��������������$��(%

E� ������������)'����>�+��������$����� ����������%%%
G���%���)�����
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+��('�(��������$'� �$��$��������. ��$����3�$��7�!����2����������

 �(��$��������������%0�$��$��������3���������������������$��%�#����
���1����������3���������0��$������L"7��7��� ������&$�������$���������
1�����: ��(�i#������ ��(� ����������� �� ����� ��������������� ������
��.���(�3���� ������D����$���$�(�Q3 ����������P�����������U�A54&:
-�5 ���4�!���$�:��C���5� �(��� �����: ��(��$��������3���������������
�������������7�����.����%�0�$������%�3��������
�����I����(��IBB�� %

W�������(������������*�� ��������������*������$�������� ���������'
��
�JI�  %�?�
�=K�  ����3�$� 0��������*�� (*� ���  '�'� ��  ������(�� (�(
����$$���������� ������(������ ����$*���������� ��� �������� ���������
��$��A"�����	�
�P��	
���%���7�A5 ���4�!���$�:���-����$���*���('����
�$��������C%�W�������(���������������������)� ������ � ������� ��
�����$������(��$�����$����������) �����(�$������������(� ����$���������(
��(��$*����*� ����$'%�2�������������$*������'������� ��)���3P?�
A���*���'�'�������� ������� .��C���0��$���������� ����$���$���$�
�����$������. �� ���������: ����$������.� ����$����W��������1��
�� �$��7$� �����%�#��$�����������$����� ������$����$����������Q����
 �U� -������(����(� ���*��$�� -� ����)�������������� �� �� ����������'
��%�3����� (������� � ������ ����  ��� ��������� ������ �����$���� ��. �
 �������������$���5����$�%�?����)������$���)���������$��)�$����$��
�������$������������������ �����������������������������$��%�2������
���������������*���������,�� '����%

0������������� ����$���������@�:��� ���������� �������(�������
�����$�������� �������� �����$����#������� �������� ����$��� � ���
$���������������������� ���*�������(�(������������������$���� �����
�.����('�������������%�3����������� �������������������3�$�� �����%
3 ��(������������$��� ����������*�������������������
K%BB�1� �$�'
������� ������������������)��������'�$�����,���������%�7������������
�����(���'�*����$*��$��)�������(����(���� ��A���*��$�C� (����� ��$����
�������������� � ���� $�� � ��$��)��� ����������� ��������%�3� �������
�(��$����$������������)� �������� (��$*����*�  ����$'� ���)'����� (*���
 ����*��$��� ���  ��)�� (��$�����3P?�%�1����.�� ���������� �� ���� $���
�)'�$���$�������$��� �������$�(�W������������������)�������������
���$���(��	����������������'�$���������������(����(���� �%

3���� ������ �����$���$�� �*� (��$*� �� !� ��  �������$��� (��$����
���������)� �����%�2 ��$�����$�� �*� ������� ����%���(*� �� ���*�����
� ����*�������*������� ������54&:8�4���$-"� ��-0� ��$���IBBK�  %
E� ����$�����������$�������$��� ���0��	����.�����. ���$������
���$�� ������ ��'��� ('����� �$��������%�?� ����  ���� ���� �� �������$��
0��	������ -� 
�� ��.�%�#�(�������� ������$�������� ������$� �������
����$�����������'��%

�D���� �$���$�����������. �����.������ ���� �$�� $���������������
 '������� ����$�����'������(�%�2��������'�$�������$������ ���������
 ������$��)���������������'����"�������%�"������� ��������������
�������������$����)����$�����$� ���.�%�D� ��(��������$����� ����
�����������$�������"���������� ��$�����������$����������������)$�'�
��� ����$��������%�#�������$�� ��������*��5� �(����������������,�
I����
���$%�#��� $�������� ��'%� E��.������ ���'�� ���� ���� $��� �)����������)
�� ��������$�������.������ (�(�������%�3���������������'�����$�� ��$
��������������������$��)������(������/����� �������)���������
� �)���&��������(�������� ���)������$��)��������.�%�"�����.�$�������
A���)��$�� ��������C��� ��$�����'���������� �� ��������$���� ��� ����
��������������������(�����$������E���$��%�3����������$�������.�$�
��('����� ������.�)�������3�� �����0� ��$��%

:��������������*��������1���� ���������������($�(�+��� ���1���
������(���������(���$��$���� ��$����� ������. ������� ������$�����������
�� .�%�3������,�������(�(��������������J%BB�$��� �$����$���N��������'
��)�����%�3�� ����������$������	��������� �� ���%�9����$��������
$����� ��(���.����� ������.�)���������� ������. ���)����.��)�����
��� ��$�����$��������� $�(��������%�-�����������.�$����('���%�3������
�$�����(��)������(��� ���(��	���%�����������������'���%��� ���'
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����� ����  ������� �����$����� ����$.�� �
��������������� $��)%

� #���'$���� �$��� ������ �� �����*
$��� ���2� �����1���� ���������#�R��)� �
������ ����� ������'������������� ����$���
���������� ����(�����W�����*����. ��� ����
��� ������ ��������.�)��� ������$��)����
�*���%�:�.�$�������� �$�������� � ������
�����#���/��)��A&$���C�������������.���
�����)����$����������'��������������)���
$��  �������$���  ������$����� �$�����$��%
3�'�$��)����������$��$���$�������������� �
$��)%�#������'�$�����������������$*,�����
�����.�� ������� �����������������(����
���)$�'��%� 3��������� �� ������)���� ���
��������,� ��.�$���� ����� �$����� �� ��
������$���1���$��� ��%�"��$'������������
������!����� ��$���� ��(����%�?� ����(����
1���$�����%� �������W������������������
��������(*�������� ��.������ �����������
����(� �� �$��%� 3 ����(����������� ��'� $��
���,� ��	���� �����$����� �����,�����$��
��$�.��� ���� � ������� $��� ����$�� ��. �
 ��$�.��<��������� ���$��(��������%

3������� ��%� ����$��  ����������� ��'%
3���������� ����������$���������$���1��
����(�%�E����������$���������$�������
���1���������/� �$����� ��������������:���
 ����������$����������)%�2���$����*��$�
���������������� �� ������������������$�����
�������������$�������$������$�����! ���.�%
E������������$������������������7��������
�������������(�������������%�3��������� $��
�����������D��$����'��$%1�$��������������(�
$��&��$���%�?�������������������*��� ��$��%
#������������(�����������������$��$������
7�������� �� ���(*�� ����'� ��������(���
�������������'������������/��)�����. ������
��������%0�$��������������������.�%

#�(��'������� ���$��������� ��$��D!��
��%�#��������$���� �������%�0�$��D��$�
�������� ������������������� (����
�4����8
Q�.��(�����������*%�1���� �������������� ��
������U%�?� ����(*���������������������
 �������,������������(��	��������� ��
0��	����.�%�0���$������(�����������
��������D!�����(����/����� ���-��� ���$�
$������������. �%�"���� ��7$$����3�����������
����� �����,� !���� ����������� �������
$�������������,�$���������$�����3�����%
�������%�������������$������%��� �%�5���
�� ��5�����&$����-����$���$����$��������
$�����$����� ���"�%��%�0�$��3�����&&�-� ���
$������$������/������ �������%�0�$�%

?�������'�E����$���/��)��O�%� �����
$'���������������$�����'�3�����%�����
��%�$�������������������$���� ����$����
�� (����������$������ .��$����� .���7��
����.���������������� ���D��(����%�E���
��$��O��'��� ����������$��3�����%�4��� �
������ ��(*�����������������$���������� ����
����$��(������������ ������%�0�$������ ��
������� ������� ���� ��� ��� (���� �� ��%�2$
�)�����������)������)�������)���� ����$�
���������������������� ��������$���)$��$��
������$���7�������%

:��������$���� ������������1������

���� � ��� �� ��������� ���	��
�)��*�����'�������)�����������
����� $��� $�� !����)��� ����)
�������*�� ��'��������%�2�����
$�������� ��%� ���� ����(� ����
� ���������������'���"�� $���
�� ����$���	����� ��������
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5�$� ����$�� ��������(*��� ��'� �� ���
+) ����������$��$�$����� ���������$��
��,���\��������$����(��$�$�����(��$����
�������� $*,������������1�������������,���'
$��������.�$�������������(�����$� .�$��
����$��� ������+) ������%�2��� (��� ����
���.�� ��$����$����������������������
�����$����� ��� �� ����$������ ����$����
1�������%

0��$��� �)�,��� $�������� (����1����.�
���'�����������������*,���������������(���
$�����.���� ��������,�?�����$����$�����
(��$�����(��������$���(�������)����$�� ����
��������������������$���� �������'����
� ����$����� ��������������*���$����'����
���$�������'�%�+) �������������(�����
���� ��������������������$���������(��$��
������������O��*��?�����$��$��)%�3 �� ����
$�������������������������$������*�$�'���
2$�"�������$��  ������� ����$����������
���)��(��$����,����� ������,������������
��(�(��$����%
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#�(�� �N$��(�������������$��� ��('�����'
����$����������������+) ������%�+�	���<
���	��,��	���	���������	�	��������555
?� ���$�������$���D��$���������� ��$��
��(��$�������� ��\������������/��)��
$����  ������ � ��%�/������� ���\��.�$���
Q3 ����������P�����������U�$������������
��(�������,�����������$� �$�����. �������

(�� !�$��(�$���$���+������ �����'����� $��%
������� ����� �������,� (*���'����������
���%\����������\���$$��������,���'����
���������$��������������������������(��)��
 ������������,��������$��+�����+) �����
����$�����(�������������������$� ������$��
��)��������$��%�?������� (��$������$��
����)� ����.����� �*��(��$��,�1�������%

9.�$����1����.�����$��$������ *����
����)�,�����$���$������������)���������)�
��. ��� �����  ���� ����������,� ��'�
����� �����������������(����(��$�������
�����������������$������ �������D��)��
 �����%�������������)�-�$������1�������%���
���������� *��� ��$�����(��$����>

3�$�����������������.����� ��������
���$���������������������(�����$�������
��� ���$����������������'��$����. ��� ���
�����1������������������� ��$�� �� ��$��
�� ���(*�+) ������� ������ ������� ���
$����������������@

P�����(��$����*����������������� ����$��
(���� ��$����$��������� �$�� �����$���
��� *���3 ���*�� �����������$��������$��
3 �����3�����O��'����� ��� ������$��
����������������������D��$�����%�#�����
��$$����� ��������,� ������$$�� �� (����
�� ����������"�����������%

+) �����(�$������. ���� ��(*���������
��$���� $��� ��(*���3 ������%� &� �)�,��� $��
�����(����� �����)�����������,�����������
�*���� ����$�� �� ���� �� �)�,���$��������
������ ������$�����	��������������������
������ ��� ��)�� ����������� ����� �� (�����$��
������������(*���� ��)� �� ��� ���� �������
�����������������$��� ����$����������
���)%

0����������������(���+) �����(�$�����(*
�� �������%�#����. �����$�(*���.(�� ���)�
�$$����������� ���(*�����$���(��������)������
�����.�$�������*,�� �����,�O��'�*�D��
�)� ����'%\+����'������ ����(��1����.�@
5��� ��� ��)� ���� ����(��� ��� !����� ��� $��
���*���'�������,��$���(��$�,���$��$��
���������\ �������,�������������� ���(�
������������� �>�/�.�����)��� ���$��������
$*��������*�����+) �����������$����/��)�
O��'������ ��.��� ������$*� ������$$�� �
�������$������������(����������)�������
�������$���D���)����%

�����,� (���� �� ��$���� �� !�$����$���
(��$����%�0�����1����.��(������������(�� �
$��� ��(�\�� ��$�(� ����$���� ��� ��������� ��
�������������������'��.��� ���������(��� �
�����'��������������$����'���������������(���
����������$�%�5�$��������(�����������<

��	�������	1����������%�?�������� ��.�
 ���$�����(*���������) �����(�$����������
� ����(*� �����������*�$�����0������+) ��
���������. �����������8�Q����(������'>U%

".( ���� �������������8\�) �����(��
$������. �����'�$�������(*�����(*��������������
�$�(��)������$�������'�$����(��$�(*�������
�������(�������$���� ������������������+) ��
�����%

3���'������� ������������������2�����
$��(�?����� ���+) ������ ������������� �
��$�.����)������������������$���8�U?��
N���� �� (������� ��� (����+�������(�U%� 3����
���*��������)������.����������'����$��$��
���������.��*�8�Q3�(������$������������=
������(����1 �����(��-�1 ���3 ����� ���
����	��	���$�	������	��$���	��	������<
������	 �������%%%U

5��(���� ������$���+) ������������'�
���������������(�� ��������,%�0��������
����.��,�������(������+) ���������(�����
$������� ���������(���$����'�$����(��$��
�����@�+�����������$����*�������1������
��� �������������  ������\$�������� ��� ���
����$$������$��(*�� ���)��������@�?��
���� ��������� �� (�������� ��������������
������� ����$�,����� �8� ���� ��� ����
�������%

��������������������8��� ��������
�. � ������������� �� ��)����\��������� �
(����$��8���������������������(������ ���
�(��$�$��� �� (��$����%�/ �������. � �����
���������$������)��������$��������(����$��8
$��$����,����($�����)���� ��� ��������
$�������������������%�/���$�,����� ��$��
(����� ��$�%�7�������������� ���������-��
$��� ���'�(���� ����$��� �� ����$�$��
���� ���-������� �'������� ��� ��� ����
�����,�������������������*�� ���$��*���
����'���������*���)'��������� ������
$�������$���*�� ��'������ ���������������
���$���*����'����,������$���������������
������. ������������������ ��������� ��
����������$��������������������$$��)����
� ����	������$�����������\��������������
 ������$���+) ������%�5�������� ����%

?�����	\�*���$����'���������������
�������,������������$�����)�������)�$��
�������$���"��(����������� ����������$��
�����������'�"���������� ��$�������$��$��
�'������������������,��������:��$�������
������$�����(*����������������:��$���� ��
�������%�?����-�����(����������� ���������
-�����$����+���.�������(*�$��\������<
�������0��$����%�0������(��������$����. ��
���� ��)$����1��������$����� �!�*�������
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��,��$��.��+���.�@�#����������������
����,����)��$��.����)���*���)����/��
�)��O��'��������(��$���$����. ������ ���*%
/���(����'����������������������������$�� ���
����$�� �� ����$��)� ����� �*� (���$����
$��� ����������(������'������ ���)��%

5�� (������ ���$�� ���� ���$�� �*�  ���
������ �����������+) ������ �����2(����
"��(�(�����������7 ������	����(�������.�
���8� Q7��������������$������ (��$��� (���5�
2(��������$������0����5�������������$������
$��������#���(��$����������������� �������
5���$����������U�A0�
��I
C%�\7\$�����(����
���\�� ����(�(����������$$���������$���$��
 ������������� ������,����(��$�����1��
��������\������(���������*��������(���� ��
���$�������������$�� ��%

0�����������������������������N��� ��
���������������(��������)��*�(��$����*�����
������ ����'�(�������.�$������$$������
����$�����%������(���������(��� �������������
$����������$����������������,����)������8\

Q/������������������������$�� .�'�
$� ����(*������ ����� ��$��\�� �������@
0������$������������.(� ���� �(��$�$��� �
�����������������������,��������'�('�(��
��$����������  ������$���+) ������%�7
��'�� ��� (���� �����8� ���� ���$�*�� ������
��'������������ �����$��� 0�����\+) ��
������ ���� ���� ���� �����$���  ���� �����@
+��� ��� (����� ���)���������(������'�����
(��$������� �������������(��$�$��@

#��>�2�����������������$���(����� ���)%
: ���)���(���� ����(� ��� ����$��� �����
 ����$��� ������$���$�������3�$����0���
����$�����0��$��,%�5�.(�� ���)��������
�$����������'�,�1��������������$�����$��
��������$����������������� ��������%�0��
�� ������  �����+�����+) ��������������,
 ����$�$����$����(�������'�������� ��,
�������$�@�0������������������� ��,����
���2(�����������+) ������@�0�������(�(��� ��
$������ �����'�$�����,�(������� ����������.�
 �� �*� (����� �������� ���� ��. �� (����  ���
 ����$���� ��� ��$��$���������� ������)
������������)����)���� �����	�����)�����
�$��)��$�� ��.�����������$����'�'�����)�,
�����	�$�������3�$����������$'���#��
�����������������������������*�/��)�
O��'����� �$���� +���.��� ��. �� $�����(*
$������0��$����� �� � �����$�����.�$��
D��)� ����������.��(��$����2��� ��%%%�+)�'
��,������$��*� &��$*�0��$����� ������'���
$������*��,������������������A"�����	�
���� P��	
�� �� %���7� �� ���������$����
5 .(���O��'��(%U

E��������������������� ��(������������
��� ��� ������ �'�*�����������$��� (����
������� ���  ����(�� ���)�� ��. ��� ���� ���
��(*�(��$��,�����. ���� ����(*��������1 .�
�����������������������$�����$�����)��
��*�� �� �$$��� $��� ������(*�� ��� $����
��(�,%�5���'������$�������$�����)���$��
������)����. ���$������������ ������$����
��� ������������$������3�����8�� ������$

7$$�����1�(!�����0�$��7�����$�� ��������
���� �$$�� ��  ���� � ������	�������\��. ��
 ������������3��� ����0�$������. ����.����
��'�������*8

Q7���(��$���$������ �������'������ .�
�������� ������� �$��������������'��(���
$��������������$��� ���������������'�+) ��
�����U\A/��7�J�
�C

/�����$������������N��������������,
����������(���3��� ����0�$�����. ��������
������8�Q9���*�N��������������$���(��������
����)� �����)� �� ����(� ����)�,����� $��
����@���� $���������� $����.��,� �����
�������������������������U�A/��7�J�
�C%

&�(����������$$������(����3��� ������
��������  ��������"�$)�� �$�� ��� �������
$�8�Q5 ������� ����(�����)�,������$������
���U�A/��7�K�I�C

E����(������)������8�Q1�����$������(�
���� �����@�+�����$�������(��$�����'���
�������� �,�����.�$��������*����'�(��$��
1�����)����\(��$���+)�����������'�(*�
�������3 ������$���+) ����������������
��$��������'�$����(��$�������� ����'��������$
�������� �������(*��(�����$��������� ���
������$����.�����(*������ �$���"��(*����
������%�+���+) ������(�����������9�����
�������0��$����@

0���������$����)������������ �'�����(���
��������������(��� �$���������� �������
(��$�$���������. ��������$���D��$�����%�#��
����(�������'������ ����'���������(�����
$��������$��������������������'���������
$����+�����+) ���������������� ������('
��� $��� ����������  ���%�3 �����$��� -� (�
(�������(��$�$����������� �,���������
 ����������������('����)��*�(��$����*������.�
 *�3�$�$��������������������������%\2���(���
���\������$$�������������������,%

3�$� ������������ � '����8�>!������
�����	����	 ���	�	
���	����	�	�����

����	��������?	@1��	 ����	���	������
���	���������	�	���A	�	�������A	�$�	����<
�������	 �� �	������A�� �	���	����B
1��	����	���	���=	��	 ����C������	���<

���	�� �	����B	1��	����	���=	��	���<
�����	�����	��=	��	�����B	1��	����	���
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��$������$��%�3���'����$�����$�(��(����'
������A"�����	�
�P��	
���%���7�W������%

/��)����,�A"�����	�
���P��	����%��
��7�$�������(��$���$���������2�(����$��
���� ���������������(����������(���� �����
$��$���%�0�����������$��(����
B%
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W��������������������$��������(�����
����(*��(�$�������$������$�� .��$����(���
$��������(��$�$��%�0��$*�����.�$��)�� ���
$����. ������*�$������2 '����� ������$�
$������������$��� ����$�*��(����� ������
�(��$����$���+) �����(�$%�3������������(
�� ��������������� ��� �����������'���� � �(.��
�������	��������.�$���$����������������
W��������.�����$�������(��$�����$�(��'��
����)� ��$��	�+) ������� (���� $����� (���
$��,���������������(��$����������,��(���
$�����$��������?�����$��������*�$�'��� ���
��� '��������,%�5������(����'���)�����2 '�
�������IJ%
B%
��J8�`6!��-��.�������
����
�����1����	
���������# ��
�=��.!��	����.!�
�����(� �
����+�!�
���4�1����	
��������
��# ��
�2��������	&��
��(���&47

:���W���������(��������������$�(�� �
 ���� ��  �����$'� $�����)� �� ��� ��� $��
���������'��(��$����,������������%�E����
�����*����������(�,�����(��$�$����� ���
�����$��%������������������ ��,�$�����
�����%������,�(����!�$����$�����$����. ��
������$���*�(��$��,����(��$�$��%

2 '���������������(*�$��8�A"���
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�
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����)!�������.��	������	�
)������� �����	�����#���#�	�� -��	
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�
�� �����������	
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����	��	#�	
��	&
��	��' � )&��	
�	
� ����	� �	&� ��
������'�7�
AI�%B�%
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C%

+) ��������� ���������$��� ����$����
�������$��� �����(����'��� ������ ��������
������� �������� ����%��.��8�A%���	� ����)	�
�	#�	
�������� ����)��������	�
 ��������.��
���	���
���#�	�6
���1	���47�A�%B�%
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5 ��(*����� ����(��$�����$����������
���/��)����O��'�������)$*,���$�������
�����(������� ��� ���)���%� 0����� �������
���/��)������)$*,�$��$������ .�������
�������$���$��$�� ����#����������������
$�����$��$���%�5�����������������%

&$�� ��(�� ��� �����$��� ��(� �� �$�� ��
�)����������)�2 '���������. ��)�� ���������
$����������$������(��$����$��%�#��������
 �(��� (�������� ��� ����$�,�� �� (���$��� ��(�
��������,���������$�����'�������� �����
������� ���'��� ��. ��������� �������� ��'
$�����(��$��,%

���������	
�	���������	��
����
�	����������������
���
�	������
F/�.���$�����(��������� ��$��$�(�����

�����'����������������) �����(�$�����������
��$��� (��$�����$������ ��. ����������� ���
�)���������� ��������,�3���)���$�� ��������
��� ����$��� (��$����� �� .�� �) �����(�$
�������(*���)�������������� �(������$����
�*���)����������������$� ��������������'
�� �� �)��� ���� $�(�����������(������

���� ��)$�������������������'��$���?����
��$�������'����*�$�������'�������������
 ������$��������������������$�� �����$��
�������������$� ��������(�� �����������
���$���(��$�����$�(������%G

-+=�DI �-
��
�����#�	����.����.���	�.
����	��	�.

/������$�� �����$��)8�������� �����.���
�*��$���)������$���$��)�0�$��3�����&&8
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������� �	�!"#$"�%�&'(�)�

3��)�������������
����������(���� ������
TW&�TW&&������%�3 ����
������� �� �('� (���
#�������$*� ��� .��(*�
�*� �� �� ���� ��  '��%
5�� �� ���� ������
����� ��(���� ��� $��)
�����)�� ��. �� ���)'�
��(*�����*���)���'���
�!$����%�/�����*����� �
��. �������$�(������
��� �,�� �������� $�
����(�  '���������� ��
�*� *���*������������
��������(�-�� ���������
�����%

/���(��&��$�����*�
��$���*���P.����*����
����$*�$���������4���
��������(�(�������������
)����$��� "��$�����
����P.����������� ��
/���$���$�������. ��
�$������ )����$�� �
������ � .��� 0�$�� &&&�
5��!������/�$�������.�
"��������� �� �����)

MK��KK��!�$�������������������������� �� ��������.����������$���
?$�������'����#%�%3%�L���$���� �������������$�������������)�$���
��$���� �������� ����$���� ����5��� .������������������)����

MKI�  %�5��� ���� �$������ ���$�����(�������� �$����� ���1 .��(*��(� �
?$�������'��(%�3 ��������������� �������,������ �$������$$��.�������(�
������������%�����������'� ����$��� .�$����P.����������/�$���������
�����"���������9������������%�2� ��� ����� ��'� ��!�
���(� ���	
�.(� ���
0�$��1������ �������������������������� ������. �������� ����������
�����������������������������������(����
MM=� %�?��� �$���1 .���
��(�9.��	����(������(�����������������.��/���$���$.����������������
��� .��� ����� .�����(�$�������($��)������(�%

?�
�JK� %�/���$���$����������������,�P.����������� ����������*�$�
�������'�2� ������. �� ���)������������($������ ���"�� ��������9���
����������������� ���� ��������������$��������) �$��$���������������
��$���	�������������� ����%�0.��!����?� �������$��"�������������
��J
��$������������$��������������������$������%�/���$���%

3�������(��� �$��(��-��� �$��������$�$����$����. ��� �$��?��
�.��-����$*�������������2� ��������$���M��N���� $����
�I�� %�� ������
������������5�� ����������� ��������������%�3���������($���� �$�
����$'��%�#����$���������� ���$���
�MK� %��� ��$���"��!�$�?����	����
3 �����3�����%�0����$���'������ �%�0.��!�:�����
������$���
���� %�
����'����$������ �$����'�*��� �����������)��� �����)���
�I�� %

9.��	�����3�$��P.���������������$��(���������*�����*�$�����������
�� �$��� �!��$������ .�$�����������	�.��"������������ $��)��� .�$��)
�� �$�3��������� .����. ��)�����$*�� �'����$���*�������.�������$��%�9���
���*����'�$���� ��������������(��)�����������(���� ����$�(��������
 ����1 .���*�9.��	���O��'����%�O������*������������� ������(*��
�����������$�������������� ������ �����'����(����� ����(*�������������$��
��� ���%

6���	��%�)��� �,�"�
:��������
�����&���	&���
������������		

��������	
����������

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

�
���5�	(�)�	��#�	�,����5�	&
�� �"	����X: 
������	������.�)���	�"��	���.!� �"�����!� �;���)	����

�!� �%	����!��	�	����.�,������	���!�����!��	��
���#'
�
����	�(�;�������(��������(���. 

,��!��9���#�	&������#�	&��
��6���	�"����

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

?������� ����(*��(�!��������A	����L
��
�	)������	�C������
 �*�������'���$�����)�������)�����������������$��(��$��
� ��$������������������$��������-	L	�	�N
�
����	�
�����(��
��$���$��$������� ������(������ .�����+) ������������'�
���)�0���� ������	%����2$�(���$�Q����������������������
$���UIH�$����������������$��(��$�������$���������	����
-�(��������� ��*�0������(���������� �����������-�$�����
������� ��,������������$�������.��������������$��$��� ���
�������'���� ���%

7��������������������*�����'�����'�������(��)�1��������
������������������������) �����(�	�����$�� ��� ���$��������
��'��� �����$*�����*����� �������/�������%�&��� �,����
�������� ����� ����*�����'���'��� ���� ��,�����������$���
����*�����'�1���������������,�(����(��$��,���(������$���
�����������'��!$����� �������5�(����. ��Q�����(��$���������
�������$����)� ��(��$���������������U�������������0�(�����
��'���������'��������$��������������%�1���������$����� $�
��)�����$������!$������*�!���'���'�$*�����(������ ��$�
$������$� �����D� �����'��'���$�����'�������$���������2(��
���'����������*�����$����*�������������$�����	����(�������
$�$���� ��$����.��� ��.�� ��������� ��)�������$�%�7� (����
$����������	������������$���������� ����$�������������'
��� $�����������)�����.������ *���������$��������� ���
���� ��������� ������� ���$������� ��� ������ ��������'� �
���� ���������� ��$���)%�&�$����$�����$�� .�$��$����������
��'� ���  �����$���� 0�(��������$$������� ���� �� ����$*� �
�!$*��������*����$��(���'�������%

?�������(����)�����������)�1�������������������	����
$���$��(�����$����� ���(*�$����������	����%�"�� �����
$������ $��������� ����������� ������ '��� �� ����� $�(����
�����������$������ ����������$�����(*�������������(*�����
$���*�,������ $����) �$$��� �������$��� �������� �����*��
�.���) �����(�	����)�� ���$���*���$��������$�������������
�����$������ ����������)��������	���������$��������������
$�������������)�!�$����$�.��������$������������(%�/���
�������(��$�(��� �$����������$��������$*�����'�������*���'�
������������. ��������(*�������������� ����$���������. ����
 ���� *��������,�����*���������� ����$'%�0���������)$��
��������� ��������� $����. ��)� � �(��)� $����� ��� ������ ��
�$�����$�� ����$���  ��������$�����  ����$�(� �� ��������
���$��� �������$����.�$������ ��%�E� � ����(� �� �$�� $��
� ��� ������.��� �����*���)��� �N$�� ����� �	������ ��. ��
��� ����(*�������������'������$����$���� �*�����������
$���������� ��������������*���'���������$��$�(�������$��(������
���(*�����$����$������$���.�H����� ��������(��$���������
���� ��������$������$�(�������(*���$���,���'������	����
�����	�������.�������%�/��������.�����)����)��������
����'$���� �������������$���������$�����������)����. ��
 ����*�����$��$��������������$��$�����*��:���$�����(*�����
�������N$�� ����$�� ��(���.����"��. ��������������H��� ��
��(*���'����'����H��������(*���������(� �������������(�(*���� '
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��������)H����*�����	������������ ��
��� �������� �� ������8� �� �$��������(*��
��� �����$�����('��.� �$�����	����)������
��*������������$��*�� �(�$�(�����'��������
������$�(���������(��)�������������$'�$�(�
��'�����)� �� ��$��� ������(*� ���)����
� ������������������$�������($���������
��������������������*� ��������(*��$� �
�)�'%

7����+������$��� �������)���������������
$������������� ��*�$���$����������	����
���� ����)�(��������'�������'��� ��������
����$������$$���������,�$�����)����$�
� ����,�$����������!$������$�������(����
$����� ��(%�5�$����. ���������$������ ���
�������$� ���J��$���*�������$������������)�
��. ��)�� ��*�1 ��*����(*�������H�$������
����1�������������%��������(��$����(�����
��$���������(���$�����*��������,���'�(���
��� ���$�(� 2 '���$������ �� 3�� �$���� ��
#�(��%��� ���3�$$�%�7����������������.�
��%��� $� ��� Q����� (��������� A����C�� ��
 ������ �('���������� �� ����,������
��UK%

3�� .�� .�$��)����� �����������$��)
$�����	�����������������(���(��(�������
��.�$���� ����������$������ $��)��� ��
������$�����$�����(����9.��$���%�5�$����
�.������������ $����$��  ���� $����. ��)
Q3����� ����#�(��%��� ��� 3�$$�U�� ����
Q"� .����D��$���������� ������$���������
�) �����(�	������U�� ����� ������ (���$��
�� ��������� *����������3� ���$���#����
�%�4��$�T&&&8�Q?��$��������$������3��� ��
���$���7$������������������������*�3�	��*
 ������$��� �� �����*������  �������$��
��*���$���$�(�'�$��(�������.����������%%%
��������������������������$����������.��
$����������$�UM%�?�����(*�$���������������
��������. ��)�.�����$�����������$�������%
0������ ������� ������$��(���� �� ���'����
���$������$���N,���������@

3�� �������$��)�����$'��������������
���E��������������$������������:�����$���
���� �����8�Q#�����$��������,���'U�%�3 ���
���'��� ��������$����������$�������� '
����$�����)������,��)���'����*������$������
���$�����������������)��� �����)������
�������%�����������$� ���'���� ��,���'
������������2(������������$��������������
$����"�$�� ����$���$��� ������$���$�
����@

/ ��*��������*� (����3��� ����$���7�
$��������������$�(*�����'������.����)����
$��)�� �)�$�����:�� ���������%�D����������
��	��*�����'���*�������$*� ���*���������
����(�������������� ������������$��(�������
$����������$���0�(���(��$�,%

/������.�����)���������$��)����$���
���)����� �����'����$������'���)���(���
$����������(*���)�$��� ��������� �������
������� ��� ���!��0������+) ��������������
0���������������$��)���� ����������'�����
����)'����� ���$���)������)H����������
��������)����'���)� ������.��������

����)����$���)������$��������*�������
�(����$������'��������������$�(%

;��������������*���$����+������$��� ��
�������������������)����������$�������.��
$����� �����)���$������$��)�����.�����
�������  ��������)$��$�������$��� ���
��%�/���$���� $��� ���� ���)'��� ��� �� �$�
������ ����(� �� ���� ������� $�����	����(%
0������� �������*���'�������. ����� ����(*
���(���� ��������������$����(��$����($�
���� ��$�������������)������)���.�������
���$�����$�(����(��������������������>�?��
�������������� �����$���������$����,����
�)����������$��,������$��� (��������,�
��'���������������� ����������$����� ��
���(��$������)������)��������������� ����
�����������$��������������������'����� �
������ �(*������������*%

#�������$����.�������������)$���$��
 ���'�  �����*� ���$������$*� �� ��� *
���)������(� ������������ ��������H����
$�������� �����$����$�(������ �������$�����
(���������$���E�������������8�QE� ���
�'��������������(�������'�$���� ������
��$������$��������'�(�������������$����$�(�����
�������� .�������$�����������U=%�0����������
�����(������9.��$����������������� ���
�������$�� ��( ��$��� '�������'����'���)
������������)�����.���������������$��$��
�������� ����$����������)���������$������
���������������������������������(������
�'�$����� '������������������$�����������
�)���$�������������������������������$��(�
������������$����$.��������	��������� ���
$������(���� .�������%�#���������������$�
�����������$��)��� ��������$��)�� ��. ��
�����$����������� �(*���)������.�������
��	� $�������)�� $��� ���������� ���$���
�$���������$������'�$*,� ������ ��������
��������(� ��$������.��,�����$���9.��	�
��%�#������ .�����������*�'����������������
���'��������*����������������� ���$������
������������ ������ �*���$��%�/�������$��
������ '��� �������.����������)������(*��
������(*��'��� �$�'��������$*������ ��$��
����$���������������������������������$�%

#����)����� �������$*,�������$����
���#�(��%�3�$$������������$�����)�����
���)����$����.������������� *���������
������(����(*����'���� �������4�� ����������
�$��� ������������*��$����$$��������
��*�����������$���9.��	��%�+��������'�
$�������������� ��'������������� �������
��,�������(*��$��������������'�����(������'
�����������'�$�����	��*@

3 ��$����������+������$��� ���������
����������� $���������������$���)���*�
�����N���� $��������������*��$���)��(���
�����������)� ����$��)�����'���*�(����
����������$������ �������*%������,�$��������'
�� ��������*���� �������������������(
�$��$�(������������������ .�$�����$�� ��(��
��������������. ����� ����(*���'�"��. ��
�������$���������)�����#����� ��*��(���
����������. ���$����(*�$����� '���������*� �

������'� ��$����$*�1������������ �����
����	������. �����������$��$���������$���
(*���'� ������ �����������������������
��� ��$��������������������(*����*�$*,����
����$��,������*�����$�$�� �������������
������ �����$����������$$������������
 �������/���������������)��������������
 �����'�$�� .����������0�(�����'���'������
��%�#���)�5�����. �����������������*�����'
������$�.�������'���� ��'������ ��� ��
$���� �(.���) �����(�	����)��� ����$��$��
����������$�������������������$������'�
����������������'�������$���.�����. ����
$��(��$���� ������ �� $��(��$*� �� ��$�*
 �����$�(*��������$�������%�0���������
������ ���� �������)�$� ������ ��(����
��$������(���$��������(��$�������$�������
�����$�������������������������)��������
�������)����$��������������)���������)�
 ������� *�������.�$���� ���������
��.������ ��?����*������9���������'�����
(��$���������$'���$����������� ��� ������
�������(���) �����(�	����(H�������'���$��
����� ����$���$� �������������� (�� ��$�
���  ���������� ���(�%� 0����� �������
�) �����(�$��� ��*��*� ���� �!$�� �� �� ����
����$���������$����������$������$*����
��,� $�����('�� ���#�(���'�����3�$$�� (��
���$��(�������������� ������������"�$�����
�������������� ��$��!���� �����)�������
�����������������'���������$���.�$���)���
���$�� �������� ��������$��  ����$$��
����	���$��������������'�����%

#�����9.��$����(����$�����������������
$���� '��������������� ��������������
$�� ��(���.������� �������� ������������� ���
��(���$�������$������$����������������$��)
�����%�3 ������������������������� '
��������*���� ����(*�*���'��������������
���� ������$������'���)���(��$���������
$������������� ������������������$��)%
3 ���$�����������������$����������$�����
$�����������$�������������������)�����
���(����)����������$��$���)',����� ��
���)����)�����$���� �������$������) ���
���(�	����(���$������$�������������$����
���'������� $���%

#����������������$�����('����*�$�'���
�.� �$������ ���$��)�� ���!�0������+) ���
�������������0�������. ���������$��(���'���
9.��	��� ���������������(*��$���$����
���� ��� �� �����(*�� $��� ��� �������$��
�����$�(��(����$�%�/��������� ������������ �
��� ��������  ������ ����� �)',� ������$��
�.� ���������)��� ��������� ���$���'�$��(
��$*���*��$�����.� ��$������)��� ���
��(�(*���)� ��������� �����$����'������
��������� ���$�����������Q���*���������(���'
$�������������������.��$���$������U���� ���
������$���������� ���� ��(*���$�������%

7��������.�������������. ��)�������)
����)���������'���������,����� ����������
9.��	����������������� ����$��� �����
�*��'�'������� ,�E����������$�������� ��
�� ���$��������$�(� 0����������� $��������
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����$*,�  ��$��$��������$��������
���*���������,@�E����(�����(�������
��������$��������$���������,���'�$��
 ���'��� '����������,����N$������(��
������'�$����$��� ������������� ��.������
�.��� ����� ���� +) ������ 3�$�� ���
��������� .����� ��� �� ���$���� �����
����������$.�������)%

3 ������+������$��� ������$���)���
�'����� ����������������.�$�(����
���(� � ������ ���� ���� ����$�� ���.�
���������  ��������)$���� ��'� �� ��
��'��(��������$���$����������������
���)� �� ����$��,����������)� ��$��
���%�3 �����	������'�����$���������
��  ���� �������.� ����$��.�����
����)����������� ������������������
��� $����������������$��(��$������ �N�
$�����$�����'�$��,����������9.��	�
��%

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

?�$������ ������$$����'��������
��,����(�$����������������(�������*��
���������)������%

7� ��(��$�����7��(�� 1���������(
$���)���������N��������)��$��(�����
���� �������������������%

"� ���$������������������ �����
(��-���������������$�(*������������
$��(������$���-�$���)� ��$�����������
�'� �� �����$�� $�����('� ���*�$�'���
����'��������������$�(%

#���)� ������.�$��� ���� �(������ �
������ ��������(*������������'���
������������ ��� ��������%�1����
���������� ��� ��$���� �$���� ���(*
����������� ��������(',��������������
������ ���$$�� � �$�� �������� ��
 �����$�������  �����.�� ��  ���
���'������ �����������#�����	����(
(��$�������������(��$�(���� ������(���
$������)���������,�9.��$���%�0���
��� ���'�$����������$$��������(%�#��
���$���*��,���������$�� ����$�����
���$����.������� ��� �������$��$�*
�� ��$���������%

&��� �,� ����  ��(��(���� $������
������$�������	����������(���������
$��)� �������������(�������������
�� �$�'����� *���(*��������%�E��)'�
�������)�����$���-�$������$��������
(*�� ��'�  ������� -� ���� �$���� (��$��
�$���$�����$�����������)�����.����)�,�
���$����������,�(������ ���$�����������
�������� �����%

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

0���� �$$�� (������� � ����� ��. �
 ������$�����(��$�������������#���$�
�� ��H����$������� ��$���������� ��
��#������������#������$�������+) ��
���������������#�(�)�����$��(���(����
�� ������� �� ����$�� ����'����$��
��� ���$��(���� �� ������ ����'������
 ����#����������$�%�0������(��� ��
�$$�(� $���������� ����(�
B�� ����'� �'
 �����(�����������$$������/������
�����4�����S����%�5� ��������/�����*��
���0����H�$���$��(� (��$������������
���������� ������ #�(��������� �
?����)���$���� ����� ��)���*
 ���� '������� ������%

?� ��	���� �$������ �� ���� $���
���$���������$����'�������$����� ��
������'�����$������,����'�#�(���'����(
3�$$���$�������������$*,���(����
���$���������� �������D����������
�����������$� �������. ��������� �('
(����1 .���'�1� �$��3������(���������
�'�������$������ ���$��������,�5�(
#�����	����(� 1 .����(� $����$���� 0�(
������,����$��$������������������ ���
$���� $��� $��'�$���,�  ���� �����
������������������������$���$��������
$���� ��$��� �����������$���� $� ���
����� $������$��$���%

5�������������(����������������
�����)��������.���(�������(�#����(
�������� �����������3�$��(���$�(���
��������(� ����� +������$�� � ������ �
���������������������(� ���� ���
$���������������	�����7���������%
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3�',������'����3��������������$���� ���*����� �
$��)���$�(��'������$�����$������ �����'���(�����
$�(��������!� �������$����%�2�$��(��.��������'��%

Q9.��$���� ��� � ����� P������ ��. �� ��� �����
��� ���)�� ��� ����� �)� ��)� �� ���)���(�� �� ����
���)����. ���(��(���������(*%U�-�������(�&W

Q9.��$�������� �������$�� ����#�������������
���,��$��������%U�-�: ���� ��T&&&%

Q1��������$������ ��������� �������) �����(�	�
������ ����(��� ����9.��$���U%�-�L ��$�W%

9.��$�������Q"�� ���������%U�-�3�����W%
Q9.��$�������� �����$�(�����$��(���������$����

���$���� ���)�����������$��������U�-�: ���� ��T&W%
Q9.��$���� ��� ���� ����� $�(������ $�� ������� �

����$����U�-���$������T&&&%
9.��$���� ��8� Q+)�����1��������9���������U� -

0����$�&&&%
4��$�T�� .�$�(��9.��$�������Q�� �����. �����

� ����(��$������'������������ ����,���'�$��1����.�U%
Q9.��$���� (���� ���(��$���  ���$����$�� ��� ���

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

Q9.��$����������������$�(�������$��(����������
�$���$������� ������ $��)�����$���������� ��U�-
3����&T�AI%BK%
=KKC%

Q9.��$����������������$�(�� ����(���������O��'�
��(�2!�� �������U�-���%�1� ����� ������%

Q9.��$������ ��� ���$�(������� �������������*�
�$*,����.($���������������������� ���������U�-�4��$
T&&&��
=�I%

Q5��������������)���������$�(�'�$��(�����$�(���
����������������������. ����������'�$�(�� ����(�#�(�
���'����(�/�������U�-���%�3����T��5������$�%
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��	����� ��%�5��(���$����� �$����)�1����������$����
��$��!����������$�����3��������(��(����$��������
������(*����� $��� �������$.�����D$����������� ��
�.�������.�%

Q9.��$����������������������������� (���
(����������$$���� ��%� /��� ������$��

�� ������������$���$��0�(��������$�����
�����(� ��������� ��� 9.��	��
O��'����U%�-�4��$�T&&&

Q5��� ������ �$��$��� �� �
���*8������9.��	�����������
$���*�$�(���$��(��*�$�����('%�#���

�)�(��.��� ���������������$��,
��$�(�����������������)����(����)
��.(����$��������������$�������)��
$���� ��������$��(�����$�*����$��� ���

��$���$�����'��) �����(�$���(����$�(������� ��
���� ���� �� ����$��� ���������������U� -� 4��$
T&&&��=%B�%
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