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��'���� ���'���"�.��M����������"������"��.�����"����������.��������������
.���@��/������������ 1����������� ��/���'��"�����������)���*����"��������������
�����#�N����'"���'�����"�����.����!/�������������'���'�������.��������.�������
�.������.���"�������� �������1�3����(���������1���������'�����'?���'"������
�J�/�'?�����������J�#�O�(��� ���'���@�����'���������.����J�����"�����1�(���
 ���'���������#������5"�� ��.��������'�������������������'��������������'����!��/
� �����������!'��������'�����(����"�������� ��/��1���������'������'���3������
)��������"������� �������"�������� ��'�������.������ ����'��� �*�� �������"��
�����'�������'����#�����������������'(�2��.������1���������'"�����������"������
"���'��'����5������"���������"������"�.��M������� 1���������������� ���������)���/
�������������� 1�����1������ �����������(��������'�����'������������H������
 1��"������)��/���'������/����'"�������)����#

	����(���.�����������)�����������������@����� �*�������"����3��������� 1����#
	�� ������H�����"� ����������1�(������ @��'� �"����"�"������������ @��'� ���
�����������/� �������������� �������P�����)� ����������(��������� �������/�����������
 ���������� �'��������������������������"�������'��� ������#�-��������2�'�����.��
�'"��3��������� ������������)�������� �'��(��������"�"������/��2�'����������
 �'��Q��(����!�����'�������Q/��"��� �������)�����3� �*������)!� ������"�������������
��������������"����H������)�#

O�������'�������� �'"��'������� ����"?���@�#�RS�2����)���������������
"�������� �'��������3��������������� ��/�������"�����/�����������������"�������T#
RS�2����/����'?�/���'�H�����������@�������/�.������(���� �'"����������'��'�
����*������ ���������������.������1�(�������'��'������'�T#

����"��(������������������(��)�)������/� ��� �����������������!�/�������H����
.�����)� ���������"!�������������������"�����������'�'�������������'����/���.��
�������'�������������@�������.��� ��������#����1���"��N�"��.��/����������������
��������������.��� ���*������� ���������� ��������/���H�� ������)�3��Q���������������
 ������������������P�������������������������/������"�������)������������"������
�� ��@� ��Q#

������������� 1�����.��������(���@�������������'������������ �*������
�!�������������������������(����!��/��'"������������)�����������������/� ������)��
������'������.��������'���"������� ������������ �'(�������5���(��������"����H�
������'������� ���� �� �������#

���� ���*�� ��.��� ����������2�����'������/� ����'����!�����?�@��'���
"���1�'(���/�����(�� �����������'��������5 ���������������'����!��/����� ��
��������"����������������� ����������������/�"��� ���*�� �/���"���/�.�������� ��
�����'�H���������.����� �(�3�������������� ��#�A��������1�)������5"�� *����� �����
"��@������.���1� ����������'�H���������"� ���'������������'�H������������/����
�������������� ���'�'�����'?������ ���/����J�� �����!�����"���(��� ��������
Q'������������Q��'"������#������� 1����� ������.������ ��'�)���������������UU
�� ��"�����1���������'�'�������� �����@����������'(�����/�"��.������'����
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�'(�������������"��!�� ���� �������"��'�����'"����� ���"�������������� �����
)��������/�"�����������������������'!���.���1��� ���������"��� �"�����"�����
"��.��#

N�����'�H�����"����������)��������������������� 1��#�N��.�������� �����.��
��������'������2���������������5�/������ ��/�.���1���"�������� ����������.���1��
��1�(������'� 1���1�'(����"����1� �������'����������������3��������1������ ���
�*���"����"�������#���������!/�"��� �������������'�H���.���������'�'���'� 1��
1�'(�����������������/� �����"����3�/������ ���������������"��������������� ������/
�����������������������������'"�������������� �������@��������.��������(���"�������#

���"�������)���'��������������� ������������������I����,�����������'���
"�����#�����������"����'���'�����(�H�����������������"�������������!�����������
����!����@��� ������������#���'��)����/�"� ���+��*'������'?������(��������������
�!�������(����� ��������� �������������/��������!�����"������������� ������Q���
����!�Q�.�������'��"�!�� ������"��)�� ����������������	������!��#���(������"�����
��������3�(���"�? ���'�������������� ������'��?�� ���������������������'*)����/
1�������"���������@��H����������#���������������)����������'���1����(����������
���������(����������'����������������!��������������� �������� ������������"?H����#

���.����� ������������!����(������"��������� ��������.������)���������@��'��
������� ��� �������(��)����/����.�����1�(������������ �'"�� ������������1�'(���
�� �������������������"��������@�����/������'���"������"����H�#������H������!��
�������/�1���'�H����� ���'��������������/�1�����(��������� ������������)!�#�N�'�
"��'��!�.������"�*5�'��)�3/�������)����'����H�/�'�����"����2������!����@��'�
�����������'���������#�N����"����H���'���3���/�"���������� ������ �*�/����"����H�
�����'���/��������2�����"?����������������(��#�S��3?����!�������"!�����������������
������������#

����	��������	
I�(��������899:/��������#



�����������	
��������	����

��������	 � �





��>B��

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

 �&�&+'���!+


�����>;;=/� ��������� ��'���������(�H��������������� ������������/
"����'��������� ��� �'������.�������������� ����)������ ������� ���"������
'��� �������� �'����� ���.�����������������)����� ��)��������"� ������ �����/
"��!�� ��/� ������������2�� ���.������� ��������'"���'�����������"� �����2 �� ����
� ��2'� ��#����������/������@��������"��� �"�������@�� ����'�������� ��"��� �*�
������������ ������������(�� �*�.������ �'"��'�������������'��'������� ���� �*�
�����"����(���"����"������ ����� ������#�	�����"��� �"��������5"�����������
�� �'��������(��������������>;;;/������)2������������������ ���*��������.������
 �'��3�'��������"�� ���/�.������)*���� �����������������������"���� ���� �'J�/
����  ������ @������ �H��������  ��� ��)�'����� ��� 899�� �������� ��� 	� ������
������� �������������������,��������.����� ������� �*��"�������'��#

+�&�'���� �)&�������+&�

	���'2�� �����������5��������)������"��(�������� ���������!�����/� �������
����������������������������/� �������� ������� ���������@������/����� ��'�)���*�
��@������/� .���  �����)��� )�)�� ���  ��� �'������ �� ���� "�? �� ���'��� ������
����� ������������ �������� �������"�����������)���������"�� � �*�#�	5���������'?�
 ��� �'���������"�? �� �������� ��������������� �'����������������"��)��������
���V@�� �/���!� �'��������@�����'��� ���������"������!���"������� ��.������������
��'��������#�����"�(�� ������'����3���1������"��������'�������'�����'�����
����� ����(����!������ ������� ������(����)���������� ��#�	�����1���@�����������
��@�������"��"�� �*�������������������������)�����������'������ ��� �'�������
 ����������������������"�������'��� ������#

��������"�����������1����������������� ������������������� �������������
"�������'��� ������� �����������������.��3�� �'J��.�����(������"���������"���
���(���������������������"��(�������������@������������� �����#�����"��� �"����
�'���3���"�������������������� ��������������������� �*���������� ������'��/���
�����*�����2�� ����������� ���������������/����� ������ �*�������"��)���3� �*�����
 ��� �'�����#�	���������������� ���/� �����������'(����������"���������'��������
�����������"����'������/���� �����������!��� �'���������������(��#

�����'(����/��5�������J������ �������������� ��� �'������/�"�"��������
����� �������/�"�������������1�'�������'(������#��� �����������)�����3������
�H�� ���������� 1������������������'�����������'�����"��� �"�������������"��"���#

�������'(�����/�"�������'��� ������/��������������'������ ��� �'�����
���?��!���'�'��������� �������#�����������)����������� ����������� ������'��
�5�������(�H��� ���'��������!��������)������ �*��"���� �"���)����"��"�����������
������������� ����#������ ����*�������(�����"�"�������������� �����������"�� ����
����������������������(�����(�������3������������'������.���"��'������� ��5����� ��/
���������'!���������?��������"���������������)�����������'������ ��� �'�����
�����?����������'��'���������#
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���'��'�/������ ������������ ��� �'�����������"����������)���������"��
�� ����������� 1�'�����)�� ������������������������������������ �'�����������
����.���@��'���"����/�.������� �'"��������'"��������"�"���������������3� �*�
 �'��������� ��� ��� ������ �� ��� ��� ����������� ��������(��� ��� ���� �����������#
	�"� ���'������� ��� �'�������'"����� ���������"� �����'2��� ���������"����
�������'�H����� �'�������'������������������������"�? �� ����� ��� �'������
"�������"��'� �*������ �"��� �*��������������'��������"�������'��� ������#

	������@�.���������(�H����(������ �'"�M���������� ����)���.���"��'����
��@�������(���"��!�� ���"J(�� ������������������ ����/��� �������/�����������������(����
"����������������'�H��!�������� ����������)���������1�'���3� �*�������������/
������������������������)���*��'?���'"������"��@������������������1�'����
����������������� ��H������������)����#

��������������������/��������'��������)�����3� �*���������"�? �� ��������
 ��� �'������������ ����������"�"�������"�������������1�'�������'(������� �'�
����H�� � ������������� 1��1�'���/� �'����� �'"��'���� ������(���� �'J���
 ������(J�.���������������)�� �� ��� ���"��!�� ��.������� �"�3���� �'(������
��������������H���� ����� ���������������  �*������'������'(�����#

 ��'���"�
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��������������	�
����������
�����������������������(�H�������� ��H����
 ������@������"��'�)������������������(��/���� �����)� �*���������)������ �*�
�"�� ����������@�����'��� �������!� �'�����"������  ������� �'����������� ����
���������������'�� �������?����������(����������� ��� �'������������ �������/
"�"��������� ����!@� ��#

�����������'��'(�����������������(�H���(�H������"��� �"�������(�����@�/
�.�����/� ��� �������3� �*�/� �����"���� ��/� ���"���� �� ������ ���� @��'��� ��
 ��� �'��������"�������'���������������������������(�H�#�	�������� �'"��'�������
���(J�.��������@��'�������������������������(��������"��������������������������
���������� 1���@����'���������������"��(������ �'���������.���1�(�������������
"�!���#���'�����'���@����'������������� �1���� ��� ��������������/�����'��'(���
����������

���� 1�3��� ���.�����@��'�����"��"������������ �������(������)���#
����� �'"��'������������3���'��������!���"���� �"���)��� �'��������'�����
�������� ��)� �*�� ����������������"��(���/��(��� ������������"��� �"���
��2�� ������'�� �������#
����� �'"��'���������)��)�����������(�H������������������������"�����
������ ��� �'������������� �'����������� �������.���������������@������
�����������#
����� �'"��'����������(�H���'��������'� ����'���.���@� ������������'�
������� ��������������������"� ������ ����/�@�'������������ �������3� �*�
����������@��'� �*����������������������'!���������������"�����
����)��� ��������!� �'�������)�����������������������������(�H�#
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��������������������"�����������3� ���������(���/�������� ����������@����
����� ��/�4�0�/���)�����������/� ������������)������ �*�/����)���������/��� #�.��
����� ���������������������������������������(�H�#�	�� ����"�!������������������
�����5����������  ������"�� ���	�����"����� ����.������)���'"���������'�����
.������)������"����� ������� �����������'������ ���(�H��(�H�� ����"��� �"�����
 �'"��'��������������������� ���#

������� ������ ������� �
�� ���� �������?�@��'����"���'��'(�����
������� �����������������"��������  ������ ��
� ���	����� ��
���� ����
���
����"�!����.��������������#�	��� �
�� ���@����"��� �������������������������������
����������3� �*�����"����(�������H�� ����������	��+������	�!���	������������
������)��������'��'(��������� �
�� #

S�����������'"�M�����(�������� ������� �*���������"������������ �����
����@���������� ���.�����(��� �'"�������"����������(�H�� �����������������.�����
����(�� ������������������ ���(�H�/������*����� @�����/������*�����"���� ���/
� ��)��������������'�������������'��'��#�������� �����"����/�����'��'(������
�������@�� ���������(���������� ������ ����� ������� �����������/��.������)����
�����"�������#��������"����(��������/�����(� �����/����� 1�������(�������� ���
'��'(������������������5"�� ����������@��'�� �������"����� ��������'�'�������
�������������'��'������� ����� ���*�����.��������'��'(����������� �����
���)���������������"����(��������#

����������'��'(������������������"� ���'�����.������� �'"������(����
��� ������� �*�/���� �'"��'�������'�����������@��H����� �������"��'������
�����@��'� �*������?�������������#

S�����������'"�M�������������������	��+������	�!�������������� ����
'�������� ���  �'��� � �*�� ������ ����'��'(���� �� ���� �
�� /� @�'������ ��
 �'"��'����������������'������@�� ����'����������(�� ����/�@� 1��/�"��3��/
@�� ��� ���/� �'��� � �����/��� #��������	��+������	�!��'��������������� �*�
 ������������������������"����(��������� �'��� � �*��������������������������������

������  ������"����� ���������������(������"��'�)������ ��� �*����
�������� ����������'����������� �'��� � �*������������������������"� ��)���"�!���#
	�����"����(������������ �
�� �������������	��+������	�!�����@��'�� ��� ��)�
��������� ���  �'��� � �*�� ������ "�!���/� @�'������ ��� ��� ���*�� ��� ������ �
"��� �"� ������ �'����/�������������@��H����� ����������@��'� �*����'���������)�
����@��'����������������)�����"������ �'"��'��������������"���� ���#

������ ����  �'��� � ������ ���?��  �'"�������� ������ ���� �
�� � �� ��
����	���������	�!������� �'��� � ������������2����J���'��������������������?�
 �'"����������'������'����� ������� �
�� #�������@��'�������)�� ����@���� �����
���?�������'����� �'"�������������������� ������� ������� �*�����������'�����
��������(��?��������������������'�����������������'��'(�������������#
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�����������'��'(����������������(��?��'���H����� ����(���3��� ���.����
�� ����� �����3���������)2���������������� �����������'���������� �����'����
� �"���������  ����(������� �� ���"����� ���"������ ���� ���"� ��)������'���)��
�� �������#������������� �*����"�������'��'(������1� �����"����(���������� ����
'���H����������� ������.����������������#

������  ������"����� ����"���?����� �����@���� ��'������"������������

��� ����
������?����"����(������������@��'�������)�� ����@���� �����������������
���������� �*�� ���������������#�������  ������"����� �������?����"����(��
��� �'��� ������� �
�� �����������*��������������� ����������� ����������
 �'"��'������������������������������#

4��5����5�5����	�����
	�����	���3��7

������������ ����������"��� ������������'�����(�� ��������"��'����2�'���
��� �������#�	�� ���������� ��"�� ��������������������������� �
�� /������������
�������	��+������	�!��(�� ������ �������#

+�	�����8��5���	��	�������
��	���
8������

	�� ������� ��@�� ����������  ������ ��
���� ����
/�������������������
��)��� ���������������'���� �*����(�� �������� ��������� �������#�	�� ������
 ��@�� ���������������������� ����?����'����������5������.���@� ��������������� �*�#

&3�������
	�

����"�� ���������)���� �*����������'"�M������� �
�� ����������	��+�
����	�!�����1��?������'��������� ���������2�'����������@���� ���� �������
"�������������"��������)��� �����#
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�����>;=:/� �������� ���������,���	� ������� � %+�
��&� &����

�����%��	���-/� �'��3�'��������(�H���������)�����3� �*������ �"��� �*�����
��(���"�"��������"�������'��� ������/� ���������������"���(������� ��� �*�� �����
��(��� ����!@� ��������'�� ������������ �*�����'��������������6���7#�	�������(�H�
�������)*����� ���������������� �����������3� �*���������������������������"��)�� ���
����"�!�/���'����� ���� ��� ���������3� �������� �'���������.�������(��
�� �'�������1� ������'��'���(H���)��.������������������ �*�#

���"���������>;;>����������3�����������%��	���������$ ����"��#������� 
�������	�
����������
���� ���������3*���@���������� ����������H�������/���������
"����"�2���� ����"����������� ��� �*��������������������(�����������������#


�����������2 �������>;=9/���'(�2�����)��!���������������������������*�
�5"����� �������)�����3� �*��������������"�������'��� ���������)��� �������
��@���������� ����������"��� �'���������/�4�0�/� ?����������)����������/�"���� ���
"���� ��)��/����(�H������������������/��������'������������#

���������������������'�� ������������(�H�/����>;;<���������3�������
������� ���� �� ������ ��������/� �"������ "��� ������	� � ��	����� ���� ��
��!�
	�%�� ��
�&���������
��� �� ���������*�,����.����-/�"������������� ��
�� ������������"������.���"��������(�������������3� ��������"�������������������
���@��'���"��������������������)��������������#���� �� ��������>;;=/� ��
�"������������.��������"���� ���/�����������	�
����������
������ � ����0.

9������+���&)�)&� "�+'����&)���+�"&��)&"���+�����

�����(H���)����������.���"����'��������� ���������������������������
��)������ �*���"�� ����.���"��'����������������� �*��������'������������*�P���
����� �*���������"�������'��� ����������������� �*�����'��������������6���7P
"��'�)������������������������(������@��'������������� 1���������� �'��������
���������������������� ������#

��������������3� �*���������(�H��������������������� ��)� *������������
4�0�����"��(������ ��� �'����������������*�1����������	������ ������� � %+�

��	����	�!�
)������6,�����7/����	� ���������"��#���� � %+��&���������
��� �� 
�����������.���� 6�1���7/����	� ����%��# ������� � %+�
��&� &����
)������
6�������7#

	�� ��� "��'���'�'����/� ������ ������� ������ @������ "��������  �'�
��@���������� ��������'��������.����������6���������7� �'"���!�/���������"��'���
@���/������������������� �*��0������#

	��"�� ����������������*�'����������������3� �*����@�����������������#���
"��'����@������� ��(������>;;=����-��2��#���3/�,�����������/����������#

���������������*��������3�'�������������������������������� ��)� *��
)����� �� ��"���� �"������������������/�,�����/��1���/���������������������"���
��� ��������"���������'�� 1������"���� ��#�������(�H*���(���������H���"��� �"�����

������(������������ �'��� � �*��������� �'(��#
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��	�@�.������(���)����� �*����� ��� �'�����������(��� �����)� �*����
��"�������'��� ������#
�����������!��������)������ �*����(��� ��� �'�������"�"������������3����
������������*����'��������!��� �'������������3�����������'����#

��"�������������'�'���������������>;;;�@��'����?���������"� ������
�����*���������������� ���������"����(����"���"�!����.�����)������������������������/
,�����/��1�������������#�	���������������� ��������������������'������'�� �
 �� �"�������2�� �����������#�	�� ���������*����'(�2������� ���������� ���������
)�������������(�H���� ������ ����"�!�/� �'��"�����@����'��������������� �'(�����
�5"����� ���������'��������!��#

I������'����'"��������������������� ��������� �������������� �'(���"���
"���������(�� ��� ��� ������������� �����������@��� ������������������� �����#���
����*�������"��!����������.�����)�'���.�����@������������M������������.���.���!�'��
 ��������������@��'����������������� ������ ��� ��)�'����#

I�����!�.��� �'(��'���1� ����������)��@��'�����������3� �*�/�'?�
1���3������.��������� ���'�����"��)����/�������������1�(!�������������� �*�
0������/������ ������������� ������������������������������� �����!��	H� ���)�
.��������������"��!����>;;;�899>�����)���� �����������������������"��!���
8998�899����������6,�����7#
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�������>;;;/���'(�2������������'���������)������ �*����(����� ��������

��� �'��� � �*������@��'� �*��������������"�!����.��� ������*��������������

������ ��� �������"�"�������������� �������������� �'������������

������'���������@��'��������(�����������"�������'��� ������P

�����'����!���������� �������� �����������)�����������(�H�(����������'����

������������(�� ��������������� �*�� ����������� �����P

���������"��� �'������������ ���������@��'� �*�������'���3���/������'�����

�������@��'�������"���������� ���������H���  ���(��#

���������� ��)����������)������ �*�� �'J�������������"��@�����������3� �*�

����� �����������@��'� ��*�� ��#�	����� �'���3����������(��������)�����������

��� ���(�H�� ���"������ ��� ��� �5������ �5"����� ��� ��� ��� ���� �������������� #

���	� ������>/���� ����"�����������������"�"�������������� �����������"������

*1��"�EEWWW#@�������#���E���� ���(�E���'��#1�'��/�X �������������89������ ��'(���899�Y#
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�������"���� �"� �*������� 1���
�����/���������������������/������������*�
���� ��(������>;;=/�"���'��/������������������ ������'��������!��������)������ �*�
"��@����3�����������"�����3�H���������������.������ ����(�� ���'� 1����M�����
���(�H�������������������(��� �*��������5���� &���������6�#

�����.��� �'"�����'����?"���'����/������������ ��������'��� ���/
@���.������"��@����������������3� ������.��� ��������!���������)������ ������������
���������� ������@�����'������������������(�H������������������� ��������'��
�'(��������/����(����)�������/������ ����!�/�������3� �*�� �'�����������������
����������#�	����"� �����������������)*���� �������.�����'�(��������������'�����
'������*�� ���������������������.������"���!�������@��� ������"��"���#

	������������'������.�����'�'�������������"���������������)������ �����
6>;;;�89997� ����'���

������������ ��� �'�������"�"��������"�� ����������������?'(������'2��� �
�������"� ����3���#
����������������"��� �"������"��(��'���������������� �'��������@��������
����� ��"����"����������"����� �����������)�������"������"�������������
�������@� ���)�/����@��'�����"��"��� �*�/�������6����������������� �'����
����M��7���"�� �� ����������������� ���������������#
�������)��� ����"�����������������'����������� �'���� ����������#
��������� ������������@� � �*��(��?�� �� ����!@� ���������"�������������
�������@� ���)��������� ����*�����1��(�����������@���� ��#

	�����������@��� ������'������*�� ���"��"���/�.�����������������������
 �� ����������� �����(������������������

�������� �����������@��'� ��*�� ��������!���������������"�� ������� ����
����������������.������� ������������� ��)����������)������ �*��"������#
�����������!���������������������������(�����(�H����������������������!�
�����(�H������������������"�� � �*����������� ������#
���������M��!��������� �������H����� ���.����������!�����)�����������
�� �'������������"���!����������������)������'���������� �������� ��
���� ����������� ����'(����������� ����#

����������)���������� ���� ���������������"�� ���������������)������ �����
6������������/�,�����/��1�������������7������'����������@��� �*��.��������������
���(�H����������?����������(����/������� ������  �*�����'��������!���"���� �"���)��
�����)������ �*���  �*��"���������������������'!������ ��� �'������"�"������
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����� ����������� �'"��'���� �*�� ��� ��� �'������� ����!@� ��#�	�����)���� �*�
 ��� ��)�������*� �'(�������������(�H����������#

����'�����@��������������������"����������������������������"��!���
8998�899�#�	�����"��'���������*���������������������"�/������'� �/��1���
6'�������89987/� �������'����"�����?����������@������ �'����������������
������������������3� ������"���������������� �����)� �*��������(����)����������
"�������'��� �����������'2�� ���������#������(H���)���"��� �"������ ��������"���
�����������)������ ������@������

��
���������������M�����������*������������� ����'(��������/���)��� �����
�����)������� �������� ������ ������"���"� ��)����������3���� ��)������
��� ��H���������(������������������2 �� ��/�2�� �����"��!�� �����(��������'�
���"�������'��� ������#
��
�����������'��������!���"���� �"���)��������)������ �*���  �*��.��
���"��"�� �������������?����������(�������"��������� ��� �'������
���"�"�������������� �������#�	�����'"�� �(������� ��� �'����������*�� ��
���"��"������������� �*���������'���*�������(����������� �'"��"�"������
�������� �����#
��
�����������"���� �"���)�'�����������������"��!�� ���"��������  ���������
����� ���������������������"����  �*������������� 1���������� �'��������
�����(������� ��� �'������������ ����������� �����#
��
�������������������������� �'��� � �*��"��� �"��'��������������
���������3� ������ �'����������"���� �"����������������� ����'(��������
����������)���� �*���������� ��)��������������������"��������� ��������
���������#

������������������������� �����������"����@� � �*�����)���� �*��68998���
��'� �/��1������899B���������)����/��������7�@��������"� �������� ������"���
�������� �'(�������5"����� ���/�"��� �"��'�����"�������@������ �'������������2�� �
��'������*�� ����������������� �������#

����"��� �"�������'�������� �'(���������� ��"�������������"���� ���
�� ��������@��������'(�������������(����6�������� �*���� �����)� �*����������
��@�.�������� �������7P�@��'� �"����"�"�������"���� ������'�����'��������!��
�����)������ �*��"�"����#
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������������@!������.����*���1�(�!���������������������������(������5����� ��
����������� ��������@������ ����� ������"���������'����������)��������������
� ������� �'����������������/���(����/����!���������@����'��� ����#��������������
���@�����������3����� ���� ���/�)���������������(���3� �*�/��� �������/������ �'(���/
 �"� ��� �����/����(�H����� �'"�/������'���3� �����/��� #

	��������������������"�� ����@������ �������� �*������������������ �����
"�!������)��� �����/� ���)����(�������������� �� ���� ���������J�����������������/
"���������"������/� ��� ���!��� ���(�������?@� ����� �����������5������������ ���
���#

	��"��� �"����"�����3�H�������� ������  �*�����������"���"�!���/� �����
"���������'��������� �'���������@�������� �������������������"�����������
"������� ���� ���������"��������������� �����/�@������ ��������������'��������������
1� ������H����������'"��'������"��"*������ �'"�������#

��� @��'� �*����� �������� �������� @��� ���"�� ������� ��)������ �*�/
 �"� ��� �*����������3� �*������� ��������"��� �"��'�����'������������H�� � ��
��� ������  �*�����"���� ����"��!�� ���"������������*������������� ����'(��������#

����'��������� �'��� � �*��"�����3����/������)��� ����"��� �"��'����
���"���"�"������/�@��������������/�'������������?@� ��� �'�� ��������/���)�����/
(��������/��� #/���������'������������������������#�	����@��'����� �'��� � �*�
"��)�����*�.������'��'�� �� ���������������� �'��������/���!� �'����'(�2�������
�������� ������������ �'�����)���������/���(�����/��� #

	�����"�����3�H����'(�2�����*���� �������� �*����'���?������������@��5�*�/
�����(����������"��"������"��!�� ������)�����������#�	������� �'(��������'?�� ����
�5"����� ����������������3� ������� ��� �� ������"���� �"� �*�������"�����������
������"��� �'�����������@������ �*�������?'� ��������� ��� �*����'(�2��������"�!���
�����)2�������)�������)�������������������������)�������� ��/���������/��� �������
������� ���������"��"� �*��������� �*��������������������������������#����(�H�����
����� �'����������������������������������@������ �����@���������'����� ��)�#

	5��������1���� �'J���������� ��)���������������������� ��������.������
������)������ ��������'��������!���"������� ������  �*����� ��� �'�������"��������
��� ��� �'�������"�"�������������� �������/������)2��������?����������(���������
�"�� � �*����������� �����)� �*�����"�������'��� ������/���!� �'���������M����
������������"����"������������"��"�� �*������(���#

	�������(�H����������������H����������� �'��������� ������"���"� ��)����
 �� �"�����3����R���.�2� ����������� ��� �'������"�"��������������� �����T/�R.�2
)�������������� ��� �'������"�������� �'��������T/�R �?������������"��� �"������
���"�����������'���*�T#���"����������������@��5�*�����"��"��������� ��� ���"��!�� ��
���������������������������������������������� 1�����(��� ��� �'������������ �������#

����� ��)���������������������"��������������� ��������������� �'����@�.��
"��� �"��� ��� ��������� �*�� ������  ������� ��'����� �'(�����#� ���� � ��)������
���� �������� ������ �����)� �*���'(����������"�����3���������������������"������
'��� ����������@��'���������/������������������������"���������������'(������������
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���� ������ .��� ���� ������ 1�'����� �������  ��� ���'��'�#� 	���� ����������� ��
��)������ �*��������*����'��������!�������������� �*���'(���������������(��� �*�
���@��'� �"����"�"�������"����'(������#

������)������ ����������������������'(�2������������ �'J����� ��? ���
����"�� �(����������������������� ��� �'���"��������������������� �����������(��#

�� "����!+�&+����0�����)&"����

N�����'�������8998�� ����'�������'"����� �������'"�����������(�H�
���� �������������������'2�� ���������#���������"���� �"� �*�����������)��� ���
�� ������������������� ���������)�����������@��������'�'�������������� �'(���"���
.����5�������� ��� �'���������"��� �"���/��(H���)��/�� ��)������/��� ������  �*����
����������������� ����"�������������������(�H������@��'����� ����#

I��'�����@���������.�������������������������������/��������������� ��"����
���)���������3� �����������������������@� ����.�2�����.���"������� �����������
"�!���� �'�����'����������"�� ��������� ��������� ������@������"��@���������(�H�
�� ��#�	����@������.���"���'�����������������'(��� �����������,��
	�	�	 ���# �
���&�
�� -�

���� ����� ����/� ��'(�2�� "�����3�'��� �� ����������  ��� ������ ������ �
'�)�'��������� ����������'��� ����� �����H�������� ��� �'������"�"������
����� �����#�	�������'��������3*�"��� �"��'����������)2���������������������)������

����������� ���	����� ����
 ����� ��&� ��
����������#�����	�

������������
/�������3����H����� �������� %������ �
��!��"��#
�����
��� �� �������7� ��!��
��������&�
����6�7�������������'2�� �7��
��� �������%�������%� ����������������+��,�8��-���'� ���1���/�8998P
.��5 � �� �����������1���
��� ����� 
�&���������� �����+��������	����)
���������������/��1���/�899B8P
�������� �"� �*��������	� ��������������'��� �������/��	������ ��������	�

���#��������
0�"��'�)����"������������,��
	�	�	 ���# �����&�
�� -)
�������'(��/�899B#
�������	� ���	����� ���������������������	�
���������
��������������
������/��%��0��$��������!������������/�,�����/�899�P
����������� �����	�
���������
1����� �	� ����� �3�����	 ����
�����

�������������� ����/�,����O���3����/�,�����/�899�P� ������"������� �*����
����5"����� �����������'?/�����'(��/��1���/�,�����/��������������������
������(��������'��K ��� �'����������� ������������ 1���������� �'��������L#

	������� �'(�������5"����� ���/���@��'� �������� ��� �'�����������������
������������ ����)��/� ����"�������������)���������� ���������������"��������������
���� �'��������/�@���������2�� ��"�������@������ �'��������������������� �������
���������� ��� ��������!� �'����'(�2��"��������'"��� �*���������"��"���������
���(�H��1� �����"� ����2�� ��/�"��!�� ��/� ���������/��'(�����������'������*�� ��#

:A��� �"!�����Q���� ����������� ��� �'�����������(���������'2�� ���������Q#
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���&�9�+)��+�&�'����,��'��

������������ �����������1������������@��'������������� �������� �����
.���)�������'�3�������� ������  �*�� ��� ��)��������� ��� ���"��!�� �����������@� ����
��"� ���������@���� ������"��!�� ���"J(�� ����������"�!���#

	�� ���(�H�� ��� ���� ������ �� �������� ��� ���������'�������� �����������
 �'(������������� �'�����)���"���� ������� ��"��� �*�/��������������(��������
'���������������)����������'�)���3� �*������� �����#���������� �����J�������
"�� �������� �������������������'(������ ����"�!�� �������"���� ����������
������3���)��/� �'"�����������������'��������������������"��!�� ��.���������������
������������"�� ����� �'����#

������*������������ ��� �*���� ��)������ �*���  �*��"���� �"���)�������
��@���� ����'������*�� ����������2�� ��.����������)����� ����������������������
(������ ����������3���� �������'���� �*���2 �� ����(�����������@� �3�����������(��
�������"�������'��� ������#�	������@���� �������������"��"*����������������������(�H��
 �'����������1� ������ ���@� � �*����1� ���������(��� �*�����"��!�� ���"J(�� ��#

	�� �� ��� �'������ �� ��� )�����3� �*�� ���  ��� ������� "�"������� �
����� �������������)�� ��� �*�� ����������� ����'(��������/�����������������
'��������!���"���� �"���)��������"��'� �*��������?����������(�������������)�����
� �������� ������ �������*��������)��"��"������2�� ����"��!�� ��"���������)������ �*�#

4��������������'������.���@��������@�����������������������������������
���.�������'�H�����@������"��������������������������"�� �������������������"��
������������ �������������)2������������ �*�� �����'�����/�"������/���'�����/
���� �*�/��'(��������������'���*����� ��� �'������#

��������������	�
����������
������ � ����/���"�������������� ������
������� �����������3�������'��3�����899�/����,�����/� �'��3*�����������'�����
�����������	�
����������
������������������#

���!���@���'���.���������������?/� �'��?'(��������� ���*����������/���
 ����H���'"�����������)���������3� ����������������������������� �������������
�� �����!���H� ���)�����������'����"�������������3� �*�#���'�����������������
��� ���*������ ������������ ��� ���"��!�� ������������(�H�����������@�����#

���!� ��'(�2��  ���(��'��� ���  �'"��'���� ���  ���������  ����)����� �
 ��� 1�������(����/����M��/�"��"��������2 �� �����"��!�� ���.�������"�������
������������������'���� �������� ��� ��)�#B

/�A��� �"!�����Q���� ����������� ��� �'�����������(���������'2�� ���������Q#
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�+'&�&)&+'&�

	�����������/�������� ��� �*���������������� ���������� �'������ ������
�����������%��	���������$ ����"��#������� ��������	�
����������
�.��� �'��3*
����  �������������M��>;;>#�����"��'���*������ �������������������3� �����/
������� ��������"��������"���� ���������.������(�H������@��'���������/������������
��� ����������"� ��������?���������������������������(����#

���"����  �*���������(�H������)��(������������������� �*���������"������
'��� ���������������'���@� �������������������?����������� �*�����'�������������
6���7#������������3*�/��������������'�������I��'� �"���)������>�@�������� ����)�
"������� ������������.����"��������������3�����)������ ��������������'�/��.��
��������������"�������������5"����� ��������������������������	� �������#���
������/��)�������� ����!@� �'������������"�"������������"�������'��� ������8#

	�����"��'���'�'����/�������� ��� �*��������������)2����������� ��)�������
��� "������ ���'�� 1�� ��� �� ������� ����@��'� ��*�� ��� 6>;;;�89997P� ��
 �'��� � �*�������)2����������)�������+�
/�.����������)����������������������
�M��>;;>/������ ��@���� ������ ��*�� ��K�����2�L6>;;=���>;;;7#

	������������������3� �*����������� �������1�(������(������������ �*�������
� ��)�������������'��'�/������� �����?�� ���������
� ����5���� � 	*���������
�7�� ,���!��
����� ��� 7��� 
�����
-/� ������3� ������ ��� ��(����'�������� �
 �'����������� ����#�I����)������� �'�������������� ���)���*���� ����������
��)������������� ��2'� ������������������ �'"��'������� ���������(�H���� ��#


������"��'�������"������.����� �'������M��3��.����������������� ���
�����)2���������� ��)������� ��� ��)�������(�����������'�� �� �� �"�������2�� �
.������ ������������������������1� ��#

�����������3���������� ��� �*���� �����/���"���������8998/������)��������
 ����������"�� ��������"�����3�H�������������������������"��'�������"�������
���/���!� �'��������������������������)������ �*�������3���������)2����������� �����
���>;;;�"�������� ������ ��������������@��'� �*�/� �'��� � �*���� �"� ��� �*�#

�����+&�� ����"����'���"���!+�+����+�"


��������5�����*������"�!�/����������3������ ��)���������������'����/
 ����������������� ��������� ���������� �������#����"�����3������.������� ���� ���
 ��� ������� ������ � ��2'� ��/� �������'��� ��� ��(����'�������/� ���"��
 �'���������/��������'���������������"��������.�����)�������������*��������(�H�
 ������� �'�����������.���������� ���� ���� ��2'� ���E��������� ����������)�����
�����������1� ������ �'������#

>�I��'� �"���)������������������(���"�������'��� �������.��� ��������"���� ����"������������'(������ ����/
��'(��� ����!@� �/������(� �*�������?@� �/���� ��" �*��(��?�� �/������"�"������/�.�!'� �/�� ��)�����(���*�� ���
"�� �� �����/��� �������� �������������������������@� � ��#

8���"�����������������  �*�������"� �����(������������� �����������(��?�� ��/��� �������"�������(�������������
� �� �����"�������'��� ������/�������������3�� ���!��� �'����� ������"� ���(�H�� ���������.�!'� ��/�@��'� ��*�� ��
�� �!�� ��P����'?������(�� ���� �'���� ��������"� !@� ���"��������������2����/� ��� ���������'!��'������ ��������
�@� � ��#������������������� �������������� ?"��������'(��� ����!@� �/�@�'����/���'(����)���? �����������?���
 ���(�M�/�������(� �*�������?@� �/���� ��" �*��(��?�� �/�����������@� ���)���������/�.�!'� �/�� ��)�������(���*�� ��/
��5� ����/�����@� � �*�/�(�(������@!������@���� ��#
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��B���

�����)2���������������"��"����������������������@��'������ �'��� � �*�
@��'����@�������������'������������������"��'���������*���� ������.������������3*
H����� ������8��& ��������	 �����������/����� ��(������8998#����"��"������@���

��I������ ������ �"� �����������3���)�������������������	�
����������

�����"� ���'�������� �"� ��������"�����'� �*���������*��"���� �"���)�
���1� ������899B�899�#
���0������������"� �������� �����������������������"���� �"���������������
���"���� �'"�����������5"����� ����������������������������� ������
�����>;;=/����-��2��#���3�6���������7������������*� �'���3������������
�����)�����������#


��������������������������������������"�����������
������(��'���3���������� �*��������)����� �*���������"�������'��� ��������
���������� �*�����'�������������#
�������3������� ��������������(�H��������@���� ��������'�� �����)� �*��
������� �*�������� �����)� �*���� �����)� �����'�/�������������
���� ������'��/���?�����������)�� ��������@�����������! ����������"2��������
���(����)�������/���@���� �������'��� ����)�������� ����)�� �����'�����
���������2�� ��#
����@���3������@�� ����'����������������@�)��� ������������ �'"����*����
������ ������� �*���� ����������� �'��� � �*�#

��������������'������@������������3�����H����� ���������������3� �*��.��
.���*�"������������������� ����������8998#

��'�����������)�������� ������� �*�� �������3�������������3*�������"�/
 �����"�������������������������������������/�.������(�H��!�������������� �*����
��@� �������������"�����'�����������������������������#���'��1����'��������
 �'��� � �*�� �����J��������������)�������+�
�������"� ���"����"������������(�H��/
"��(��'���3���������������'�������@��'�����(������.�������'���1� �����#

'���;�� ����&���+&�

������)*����������������(�H��������� ��� �*�� �������'��'(����������������
��������������������

���������������������6�4�7/� �������"��)�� �������-�H��/������/��� �'?�
������������������	�����#
���������������������6�	�7/� �������"��)�� ���������������/�I��'���/
�������������/��1� �/������������������I�#
���������/� �������"��)�� �������,�����������/��*���(�/������3�/� �����
������*��'�����,������������������������"��)�� ������������I�#

	�� �������*�����/���� �'��3*������� �����"��� �"��'������� ���)2����
 ���� ��������)�����������������)�� ���������.�2�#
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��BF��

���������*����@���*�����"�����������������(�H����(������(��������"��@�����
���������3� �*��.��������3��!������� ��)������#

�<��&��!+��&+'��

	�����������*��������� ��� �*�����@�������������� ���������� ���������(�
����������/���)������ ������"���� �"���)��/�H����������(�����'�����"� !@� ��#

��"�������������� ���������������������3����"�������������"�/���������
��������'��3�����899B/������3�'������� �"� ��� �*������� ���  �*�/��� �����
 �����)� �*���������������"�������'��� ��������� �'��3�'��������(�������
���������3� �*������������ ������������ �������������������@��������?@� ����
 ���������������������"�!�#

	����@������"����"�2���� ����"����������3���8�+�
���%� ����
�.����(�� ��!��
����(������"�? �� ������'���H���������"�������'��� ������#�����'��'������@�����
���(������������)2������� ������������3����������������������� ��)�����������������
��������������� �'"��"������� �����'�����������1��(��������.��������)�3����
������������9������ ��	������	�#

<��&��!+�+&�

�	�����������*������� ��������)��������� ����)����'"������������� �������
 ������������ �'��������/�.���������)���)�������M������� ��)�������

�������'�,��
	�	�	 �������	����� &����-1�������3� �*��.������)�� ���
��� ���������M���������3�������(�H����� ��� �'"��������� �'"���������
���������������� ��#
�����'��,��������%����	����'�%*���������
� ��
-��������"�.��M��
�������� �������������� �����������?�� ��/�"��@������������"�������������������#
.���*��	�
���
� ��
��������3� �*�� ��*�� ��.���)��������(�H����������'�
���"�������'��� ������� ������ �'�������������1� ��'� 1�����'"�#
����� %������������ ����	�������"�����������������
	��� ������
��� �� 
���9���� �������"��)�� ������I��'����.����� ��"��������������"������
���'��� ���������������������������������������� �*�����'�������������#

����������"�����'��"��'���*�.��������3?��'����������� �*��� ����������
"���(���������� �'��3��������(����� �����������������������"�������'��� ������#

	�����	� ����������������������3���� ��������'/�����������/����)#
������I�/��������899B�"������'���������������

���
����*��� ��"���� �"���)����(�����������������������*����������'�#
�����������������������"�������'��� ��������"�� �������"�������/����'����
�����"������#
���I����'�����������������"�������'��� ������#


�������������@����'���������?����@������3��.�������������(�����"�"������
������� �����������"��'������������� �*������������ �*����������1�'���� �'��"����
��������������3�����������3������ �����������������)���#
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������@� ��������'?���'"���������.����������������������*��� ��@�����/���
"2��������� ��� �'�������"������)�����3� �*��1� �����������(����/������"��(��'��
�'(��������� �'����� ����'��� �*�������"����  �*�����! �����������)�/������'?�/
������� �*�� �����������'��'2�� �#

��������@���������� ���*������������� ���������'���������'����� ��������
"����"����������������*����������������"�������'��� �������.���@�)���3 �����
)�����3� �*�������������(���������� ���������� ������"� ����)���������������
������������������ �������#

�<��&��!+�+��

�����@�)��� ���������� ��� �*������������*����������3*������ ���������������/
��)����������������� �'��3*��������)�'�������'(�������� �'"�M��������"���� ��
����� �"��� �*������������� ����������/�������3����"�������������� 	���
� 
���	����� ���� � �
�� � ���+%���� ��� :���##� 	���� "���� ��� @��'�� "����� ��� ��
�� �"��� �*��������'�'������������������������������(����4���������������'2�� �#

	�� ��� 	� ������� ��������/� ������3���� "��� ��� �� #�0�� ����� �������
,5�����"����%�������� -)����4� �������/�"��)�� �������� �'?�/��� ���'��������3��
����@����'�������������� ������������� �������������'����� ����!@� ����'����
 �'"�����/������������� ������.��������������(�H�����(������������ ���������
 ������������(��������������/���.���"��'������'��������� ���'��� ��� ��� ������
�� ��� �������"�"�������H��������"���������2 �� �������������������������� �����
��(����'���������������(����'�������#

S���*� �'��'���*��"��������������3� ��������"��������.��������������
����*�1�/� �
	����)����	������ ��������	�����#�����4������ �����
&���	�������)
!�� ��;��� �
�����
����
	����
�#� �	��& �*�� 
�&����4���!�!�� 
���%���#
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����'�� ����3� �*�����"��"�������'��� ������#
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��� �'��� � �*�/�"��'�)������H����������� �"� ��� �*��"����"��@����3����������
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���������� ������'������/� ������������.������(����)����������������(��
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������'����"�����L�6����!��3����)����/��#/>;=>7/�"���������������.���������?'(���
��"� !@� ��K��"��������L�������������'2������������(�����������������)����� �*�#
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����"��)� ��������"2�������������� �'(���������"������#
���S���"���������� ��� �'������1���'*�� ���������'2�� ��������"�����
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��������������/�1�'���������3����������������������������������/���(������.��
��� ����"�!��������� ��� ���!��� ���"��"�������������(�H�� ������������"������
������(������.��������@�)��� �����(����)�������� �����������������#

�	8	�	
������1�����=8�����

����6�>�;�3�	�>���5�#?��	���>�����>���5�#�:@@/#�A�������R"����.�2T�R"���
����.��2�T#�Z��	�����! ��/��M��>>�68=7���"?�/�������899B#��	����/
������� �����3#

������
	6����3	���>��#��*$A*#��������������3��������'��� ����"�"����
�������������������������������������� �'?�/����������/����#�����#���	�� #
������I���� �*��������������
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���������������?�����������"���"�������/�������3� �������� �'��������

�� �����.���)�����3�����"��'��)�������������"������������"����(����������"������

���������@���������������������"�!�#

����������.�������(������"�? �� ������������� �*�� ������� ������'�

������(���)���������'������������)��������(���*�� ���� �������/���.������ ��� �'�����

���  ����������� ���� ���"��� 1�'�������"�������� ��� ��)������������'����

� �����2'� �����.�����������"�������������������)����#

��(�'���.����5���������"�� ������������*���� ����'��� �*�����2�� ����

��� )���#� 	���� ���������� �'(������� ��� � ��������� "��� 'J���"����  �����/

@����'�����'�����"������'��������'������/�.����������!�'��'�����������(��#

��������"���(��� ����)�������� ��������@����������"� �����������'?��������.������

"��'���� �'"����������)�����������)�������������������'��������/������)2�������

"����  �*�/��� �"��� �*������� ��)� �*�����������(������� �"� �������������

��@�������� �������#

�����.�����/������ ��/�����  ������.���@�)���3 ����� �����(���������

�� �"��� �*����� ������"� ���� ������ *�������� �� ���  �*��.����������� ��

��������(��������������)�� ���������"��!�� ���"J(�� ����� ����/��� �������/�����������

�����(����/������@������������� ������'�������������)��������(���*�� ���� �������#

������)�������� ����������� �����2'� ����5�����.��������@�.���������(�H�

�������� �� ���'��������!��������)������ �*��"���� �"���)�#

����� �"��� �*������ ��� �'�������������� ��)� �*���������"�? �� �����

������ �'�����������(������������������������'������.���"��'�������� ��5����� ��

��)���(������������)�����������'������ ��� �'������������?����������'��'���������#

	������"�"��������"�������"���������������������"��5���.����������������

������ ���'"��/� ��)��� ��� �� ���������� � �����/� "�������� �� ���"��� �� �����

����� 1�'�����)�� ���������������������������/� �'"�����������'"��������"�"��

������������ �'������������������������������������(�������������*�#����"��5��

��(�������� ��� �����������'����������������?'(������@� �����/���@�������"��'�3����

�����(�������������"��H�� ����.��������(����'��#

�� ��� �'��/����'��'�/�.��������"� �����'2��� ��������.�����"���� �

 ������/�)�����3������"�? �� ��������������������'���������(���"�"����/������������
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������

�������"� �����/���(�������/����'�H���������"����(����������� �"��� �*��������

��(�������������� ��)� �*��������'�'�����.������@������ �����������"� ���� ��� ��)��#

����������"��"���/�@����'����/���� ��)������"�? �� �����������������������/

1��!��� �/���"��"������ ����"��(����� ������/������������ �*����'��������������

1�'�����������"� ���)����#���1����������)���*���������"��(������������������

 �������������"�������������������3�/�������� �� �" �*�����K���L������������

K(���L������K�� �"�� ����L�������������K�� ��L/� ���������"�������"���������������

�����#

N��.���������������������� 1��1�'���/������@������5 �����������������

���� ��*�� �/�������������/���� �������/���������/������"�������/����(��?�� �/�"������ ��3��

������'���������2�� ����"��!�� ��.����� ��������������������'?���������������������

�  �����#
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�����
�������>�:C����:.��	�����1�	��	�:@@:

��������������� ��������������������������8�������8<����� ��(�����
8998/���������������'�H�������������?/����"�������������������������� ������'�� �
������� ��(��/�����-� �����?���������'���������"��'�������@��������������������/���
�����3*����>[�	� ��������� ������������������������������� ��������������������
���������#

A�'��� �����������������������'(�������.�������1��"��)� ���������'�����
�����������������������(��#

�����'(����/������'���.������"���(�����)�������������� �*��"��.����J�
�5������ ��)������ � ������'��� ��  ��)�)���'J���"����  �������#� 	����� �����/� ���
 ��'�)���������(��!�����/���� ������� �'"�������������(����!��"�"����/����� ��� ���
���@��'������������ ������'�����"�!������.�������)�� ������ �'"��'���� �����
���'��������A���#

������������������� ���������� �'�������?�/�����������������/������"������/
@�������������������� �(�H�/������������'����/�����������'��!�/�����������.��3�
 �'"��������������������������#
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������� �	�6�
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&"�D��"�)&�"����'���"���!+

	���� ���/�?�(������ �'"��� ����)����/�������@����������������"���� �����
���������� ��������/���'(�2����� ��� ���� �'�����������/������(�����(��)�/

�������
��������#

������� ����������� ����3���'�������@��'����"��� �"���@����/����)����
���3����/�.�������������� ���'� 1��@� ������#�������'����������"�����������������
�������������#�����1�H������������'�������������)�����(���������������������
���� �*���� �����)���)�����H�3����� ���/�"�������"��������� ��.����������'����
����1�H��#

	������'(�����/����� �'"�M����������������������/�����������������1�H�
�� 1�/����-���(?���� �'"�/�����$����� �)���/�����������/����A��1?�� �###��������
����� ������������ ��������� ��������'� 1��������/�"��.����������"������.��
��"�� ��������'������ ������)�����>#

	�� �� ���� @����� ������ �'����� �!'(������������ ��� �*��.��� ��J��
"��� �"��'�������"�������/����"��� �'������������4�0��6������3� ��������
��(����'�������7�.������(�H��� ���"�������'��� ���������.������?����"�� ����
"������(��'������������ #

	��)������.�����"�*������H�������'����������������� ��� �*��@����������
������ ����'�8
�6���������� ����4�0�7�.������H��������>;;;/�������������[
	� ��������� ������������ �����������������������6������0�����7/�@��'*���
���"��������(�H�����"�������'��� ������/� ������"���� �"� �*����������������3� �����
�������	����������������0��������0��?�#

	�������"��������(�H��@��������'��������������� ��� �*���������.����� ����*
����������'�������������@�����������	��A��� ������� � %��
���	����	�!�
8/�.��
���"��"��*�"�������'��������� �(���������2"� �������������������"��'��������)���#

���� ���)���� )�������/� ��� 8999/� �� ���)2�� ���� "���� ��� ��	��A��� � �
��	����BC �����?&���D���
��������	�
���������
�� ������� �6����� �'(����
���� ��� �*�����	5"���� ������������������� ����������������� 7��"������"�����
����0	I����
B��������)2������"���� ���������������	�
���������
�� �� ������
6������������������� �������������������7��"������"�������
���#

	��������)����@� �����������������3� �*����������*��� ����?"�����"���� �"���)��
6
���7���(�������K?�(������������(�H�L������)���������"��� �'����������.������(�H��
 ���"�������'��� �������������3�����������������	����������������0�����/�0��?�
���� ������#

>���@���� ���������I��'� �"�����"��������������� 
8������@�����������	��A��� ������� � %��
���	����	�!�
�6������������ �'(�������� �����!������������)��7�������
������3� �*�������(����'�����#
B������0	I����
���������'�������.��M�������� ������I�������������"��������������'(��������������'����
������ �������������"�������
���������
���
������������������� �����������)������ ������"�������
���������
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���'��������!�� �����3*�  �'�� �!'(���� ��� ?�(��� "���� ��'������� ���
"���� ���������� �� ��@� �������� ��� ���� ���(�H��� �����3����� "��� ���� ���"��
��"����������/��������

�����! �������.������������������(�H�������3����"���������"�P
�����'����� ��)������������3�����"���������"�P
���I�������������������(�������� ���������(�H���������"�P
�����������.������"�� ����������'�����"������������3� �*���������(�H�P
�����(�E���)�������.�����(���� ��������)�3���� ������"����.�����
�������(�H��"��������)������� �(�P
���O� 1�/�I������������*5� ���������@� ���������� ���������"������
���������3� �*���������(�H���������"�P

I������>��K?�(����������(�H�L
���������!�������3�������
���6�����*��� ���?"����"���� �"���)�7
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�� "������ ��� ��� "������� �*�� ��� ���� K?�(����� ���� ���(�H�L� 1�(�� ��
 ��� �'������'������������������"���������"����@� � �*��"���� �"���)��"������
�����3� �*�����������(�H������ �����������������������������"�������'��� ������#

�����������������3� �*���������
�����������>9���������/���� �������*���
K?�(������������� ��� �*�L�.���'����*��������������

���	��������! ������?����(��'������������ ������� �'���������.���)������
��������"�������'��� �������'����������� ��� �'����������� ��������.��
���������� �'�������������������� 1�����(��������� ��� �'������P
���������'�������������)���������"������� �������"�������*��.��������3��
�������(�H������������ �'�����������"�����)� �*������������ P
���	������.���(������������'��������?�������"����� ������
�����������
���������'��������� ��"��� �*��"����.���������(�H��"��������)������� �(�P
���������)����� ����������?������� �"�� �*������� ������'��������"���� ���
��������������3� �*������� ��������"������������ �'(������ ��� �'��������
����5"����� ���P
�������"��� �"�������@� ������������"�������������)������ �����������������"�� ��
������� �����������"���������"��"������P����@��������"��!�� ���"J(�� ���"���
����������(�H�������3���� ���"�������'��� �������"���"�����������
���� �'��������P������@���������� ������"�����"�����������(�H���������� ����/
�����.��"��/�����'��/��� #

���������@� � �*����'�)���3� �*�������)���������"���"�������
����1�3��.��
���H��������8998���������3��������� �	� ���� ���������	����BC �����	��A��� 
����?&���D���
� ������	�
���������
�� ������� � 6	� ��������� ��������
���� ��� �*��������� �'(������	5"����� ���� ��������������� ����������������� 7
������ ���������������60��?�7#

	���� ������� ���*� ������"���� �"� �*������:�������3� �������������	������
���������0�����/�0��?�/��� ��������������1%�/�.���(����3����������"�������������
���� ��� �*��.���1�(!���� ���� ��������'(������������#

	�������(�����'�/�����'���� ��� ��)����(�*����"������������ �'�����/���
K��������������L/�.��� ������������"��� �"����.���@����'�����!������)���#

������� ��� �*��������� �'��3*��� �� ��/�(���*���@������ �*�������'��
'�������� ��� �����3� �*�� ��� ��)������ �����/� ����� �'(���/�  �"� ��� �����/
"�(�� � �����/��� ����������"���� �"� �*�������"� ����"��!�� ��#


����������'���@���� ����������������������(��������I��'� �"�����"����
���������� ������������������I��'� ������"���������������������� ������:/�"���
�� ��3�������� ��� �'�������� ����������'��� ����"�"������� �����(���� ���������
��������(������������� #

� ����'���������@������ �'���3�����'���������������'������������"������
"���.��������?��"���������������������'���H������"���� ���"��!�� ������������ ��� �*�
�� ���#

:����I��'� �"�����"��������������������������������� �*���������I��'� ������"����������?����� �����������5���
����������(��#
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	��"��'����� ��������� ���������������� ��� �*���� ������������/�@�����
.����5"���*����1���� ������2�� ����������'�����.���1�(!�������"�������/�'�������
������(��� �*���������"��� �"���/������������������#

�������"����/�������������� ��������� ������@������@�(��������899B/���
�����'����������������������������60��?�7/� ������ �'��3*�����@������� *'�
���"���!�� �����E'���H��������"�����#

	��������� ��������������M*����"��'����"��"��������������*����"�����������
���?'� ��.����������(����� ����������������������6@������87�

�������������������������3������ ��)��������� ����������� ��������������!/
����"��� �"��'�����'������������� �'(���/�(������������� �������
����6���� ��� �*���������7P
������ �'"��������� ��� �*���5������@��'����"���������� �������� �����
���� �'�����)���������/��� ���������� �����!��������(�����/� ������� �����
���������������������������������������� �� ������"������������3� �*����
����� ��)������P
������� ������� �*���� �����/� �'"������"�����"������������������������
��������������/� �������(H���)�����"��"��������)�������������� ��� ���"��!�� ��
�������������� ��� �*���� ���P
��������� �����!���H� ���)�/� ������@�������"�������������3� �*����
����� ��)�������������������������1� �����������*�����"���� ���#�	���
������ �����!��@������'����"����	
	�6����������	��A��� 7/�.��������
���>;;;�)��!�� �"�������� �����/���������������� ��)��������
������ ����)������������� ��� ����������������#

I������8��������'��������"��'����"��"��������������*������������ ��� �*���� ���
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F� 	��0�������� ���� ��� ���"�� ��� ���(�H�� ����������� "��� �������������� �����������'(������ �� ���������� "��
��"������������������(������@����������������� ������ �)���"����������(��� �*�������� %����������� ���
	��	*!��
6������'������������������(��7#

	��?�(��� ������*� �� �����������'���H�/��!�����!�/�������)*��� �(���
"���������"����������/�������� �����/���� �� �����/��������������� ���������� ����/
"������������3� �*�����

�����)������ ������"����������(��� �*��������I��'� �"�����"��������
�������������������	����������������0�����/�0��?�/��� ��������������1%�P
��������������5�����*�����K,��������? �� �����"��������������H���
��������"��� �*����������������� ������������������L/������� �� �*�� ��
������)���������P
�����������'���H����������(������"�������'��� ���������������)����
����������P
���	��(��� �*�����"�(�� � ��������@������/�(��������/����H�����'��� ������/
�����)����/���(���P
�������� �"� �*�������"� �������@��'��� �*�����"��!�� ���"J(�� ����
���"�����'��������(�����/� �'�����0���������FP
�������� �"� �*������������������� ���'(��������� �'�������������������
���4�0��������������������������� ����������'2�� ���������6������
��������������� �����������'2�� ���������7P
��������3� �*������� ������������������/��� ����������������� �������/
��� �'������\�	� ������������������/�,��3�������������3����������������
���6�[�	� ������������������/�A�� ������������ ����7#

	�����B[�	� ��������� ���������������� ��� �*���� ��������%��0��$������
���������������6������0�����7/��������M��899�/����������'����������*��"��"�����
��������'����� @��� �)������� �� ���  �� ���*� .��� ���� )���������� ��"� ���� ��
���� ��� �*������������ ��� �*���� ������������� ��)������#

�����������������������"��������@���*�"�������@�������"�������� ��)��������
"�����������'���������"������� ������������ ��� �*���� ���/������(����������'?����
���������������������������������"�������'��� ������#

	����)��������)��� ��'�������������"���� �"����������������"����� �������
 ����������������3�������� ��)���������@���*���"���?���'�������������"�����������
���������� ��� �*���� ���������������������/�
���#�����	�� ��!������%����� 
����
����
	��	����� )�!���� �� �4��������� �3������
�� �������0#

	����� ��"������������ ����������� ���� ���� "���� �"������ ���� 	� ������
�� ���������������� ��� �*���� ����.������ ��@��'*� �'�����"��� �"�����"� ��
"��!�� �/� ������ ��� ��@����� ���� ��� ��� "��!�� ��� �� �����������/� ��� �����3��
"����@� � ���������)���� ������������H�� ����� ��������� ���#
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	���� ���)�� ������'�� ��� �����*��'������� �� ��� ���� ��� �*�� �� ���
���� ��?����������)���������������� ������'������������������"����� ���������
� ��)�������"�������@������ �'������������"���� ���"��!�� ��6@������B7#

	������@!�����'���H������������ ��� �*���� ���������� �'"����
���� ��� �*�� ����)�3�'?���'"���/�"������*������ ������������� ��� �*��������
����� ������������ ������"������������*��"��!�� ����� ��*'� �#

	��������� ������������ ������@������ �������������������M��/���
�� ����������������������� ����������������������899:���� ��*����K��� �� �*�
�� ���L#�	������� �� �*��������"�������!��H��!�� ��������(H���)������H�� �����
�� �����!���H� ���)������������ ��� �*���� ���#


�������@��'�/����	� ��������� ����������������������"��������������
������� ��� �*���� ����.���)����� �'"����������� �� �*�/�.�����������"� ��
��"� !@� ������������'(�����������������������"������������"���� ������������
��'���*��
��� ��)�/������H��I�� ������������� �*��	H� ���)��6@�������7#

I������ B�� 
�����'�� ��� ��� ���� �*�� � ����� ��� ��� ��� � ��� �*�� �� ���
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I����� � � � � 	� � �� �� �� � �� � ��� � �*� � �� � �� � ��� �� �*� � �� �� �

"��������)&"�D��"�)&�"����'���"���!+

	���� ������'(�2����� ��� �� �'��K���������L/����)�������������������
 ����'(��������H��������'�H�������"�/������������������ ����3��H����� ���(����
���"�������"�����@��'������ �����������������������P�����'�H������ ����'(��(��
����M�������"�����������������"���������'���#

��� K����� ?� ���L� �� ���� 1�H��� ����'��� ������� �� ���� �������  �'�
 � ����3��������1�������������"��������'(�2��"������������'��������������������
J� ��������������*'���#����"��������������������3���'���������"����������(�����
���������"�.��M��� ����������"�����)������������5� � �*�<#

�������"����/�������� ��� �*�����������'������������'�����/������)2�����
"��� �"���� ��)������'������������3� �*���� ���#�	������'�����"����� ��������
 ����������@� ���)��/��5"����������������(H���)����������������������� ��� �*���� ����

�����H���������� ����������)�����������"��(�������������� P
������'���� ����������@�'������������� �'���������6������ �'"�7P
���������������(����� �����)� �*������������ P
���
��?'� �����5"����*�������� ��������������"��(�������������� P
�����������������@� �3��������"�������'��� ����������������� P
��������  �*��������� ��� �'������������ �������� ����������"��"�� �*������(���#

<���@���� ����������I��'� �"�����"��������������� 
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��������"������������������ �����/���5� ����/�����@� � �*����"����1� �����
��'����/������ ���� �������������(H���)�����"� !@� ������

������������)�)�������"�������������������"��(�������������� P
������'�)������������������"�(�� �*��'������������������"�������'��� ������P
������� ��������� �������������������������� )������"� ��������"������
����'��� ������P
������'�)�������� ��� �'�������� �����������(�H��"�"����� ���"������
����'��� �������"���"������������� ������ �)����������(�����P
������'�)��������	 ���%����"�������
�$������
�& &�����
����&���	�

�������������
P
������@���� ����"��!�� ���"J(�� ���"�������������������(����� �����)� �*�����
���������� P
������'�)���������(��� �*�����"���������'���H�����"�������'��� ������P
������(�H�������(���������� �������� ����������2����P
������"���������@���� ����"��!�� ��������
 ���� 
�����
 
�%���	� 
�#
���� � �����	 
�	����� ����
��
 ��� 
E
���A�������������"��������.���"������ ��� �'����������� ��������"��"����
�����  ���������"����  �*������"����'�������'��������.���"�����P
���������������)����������"��������������� �

N�'�����.������ ��������������� �*����� ���/����.������?����������� ���
"�������.������� �������'���*������������ ��� �*���� �����K	�����)����������������
���M����������������?�1� 1�������"������������������'���"��������������3�#��������
'���*��������(�H��� �������"�������'��� ����������"������������)�������� ���������
��� ��� �'������"�"����������'��!�� ������������������(������������� L
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� ���&���,��&��)&���'���"���!+�E*$$A�:@@@<

�����������.���/��������������"��!���������@���3������)�� ����������
�� ����)���"�� ��������*��'��������� ��)� �*��������'��� ��������� �������� �����>/
"��'�)������������������� �����)� �*�������������(����)������������@��3������'���H�
��"����  �*���� ��/����������� �'"������������� �'�������������������������/
������������� �����������������"����'����#�	������'�� ��@���.���������������*
���� ��)������ �*�� �"�� ���/� (������ ��� ��� �����3� �*�� ��� �� ������
����@��'� ��*�� ��� ������@���������� ��������"�������'?�����������������@�  �����
'?�� �'�����"�������"�����������)������ �*������)��� �*�������� �'��������8#

I�'����'�������� ��)�'������ ��� �'��������(�������"�������'��� ������
"����"��'�)����������������'��� ���� �����/�"��)�������@��'������� �'������
(�� �������������������������� �*������ ������'��#�	���.�!����������1������@�'�����
"���������������"� ������'� 1���'"����� ���������"�� �������'����"�� � �*���
��"����  �*�����"������������3����� �'��'��� ���������"��������������#����(�� �
�� ��"�����"�������'��� ����������1������ �������'��������������������� ������'��
�������.�������"����������������������#


����.���������� ��������� ��������"� 1������ �"�������������"������
���"��)������������&F��F�6�����"!�����.������?�������������7�����.����*���� �J�
 ����������"�������1��� �� ������������ ������'���������.���"������ ���������*���
�� ����������������(�H������������� �*�����������)������� ������'��������������#
�������������/����@��������"��"���������������������.�����)��� ��������������� �*�
�'(�������������.������"��@���� ������"�������@�� �*��������@�����'��� �������.��
 �����������)�����������'������ ��� �'������ �'���5"����*�����'���� �����������/
@����)��������������������"��'����@���#

	������@�.�����@�������������'���������������"���������������.������
��������� ��@��'���"��� �"��'�����(�H�������������������)������ �*�����@���@?�'� ��
���������������@� � �*�����!�������������� �'"���������"��� �"����� ��)���������
"�������'��� ������������� ������ �� �"������K)����� �*��������L#�	���� �� �"��
�����'����J�� �����5 ����)�'����������?������ ����!@� ��"�����)�����������  ���������
�������������"� ���������.�����������(���������������'������ ��� �'������/
"����������� ��� �'������ ����!@� �����������)������H����.�!����"�����������������
�����'��#���!���������'��K ����!@� �L�)�����������������/�����������������"� �����
��"��'� !�� �� �"�����.������������������� �*������� �������#

�����)�� ��� �� �"������/���� ����������������)������ �*��������������
"��'����@����@������ ������������"�������� �������'��'(���������������� �����
 �'��'?��.��������@� ���)������"��������"��.���1����(��������� ����������1��
���������"��� ���������"� ���������� ������2�� ��� �������"��������� �������"�������
�'"���������� �'"���"����'��*�� ����)��*�� ��������.����������� � �����1�
���(�H��������������������'"�#

>������@����������'��� ����"�� �� ����"�����"� �������������� ��������'�"� 1����������������� �������@�'������.��
��������3������)��� �����#
8������ ����������@��'� ��*�� ������"�� *���� �� ���� �������������U�����*���,��� ��,�H�/��1���.�!�/������'���!�/
���'2�/�O�������������������������)��� ������>8:�@�'������'�"� 1�/�>><�'�H�������=�1�'(���� �����������
@�� �����������������8=�������<9��M��#
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��������.��������"������'������� ����������������� ������ �����������
����� ������ �)���.����� ��"��������)������� ��������@��H����������)��������)����
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���� ����� ���� ���� ��'?�� ��'���� �������� ��� ���� �*��  ��� ���� "������
'��� ������������� ����5��� 1�����/�����)������"���"�� �����'������3��������
"��)���3������/����������������� �����/�"��!�� ����������� ������������@� ���)��������
 �'�����'�����������/������ ������@���� ���"J(�� ��.���"�����������������@�������
�"���������� �� �����������������3� �������� ���������'�����"��'���� ��������
���?'� ���� ������ 1������.���������������'?�� ��#�������������/�������� ��� �*������
'������'������ ��� ��� ���'"�� ��.������ ��� ���� "��'���� ��� �� ���� �*�� ��
 �'"��'������������������)�3�����"����������@� ���)�����.�������.���1����������
 ���������� �������"��� ������������ ����5����� �����#

���������"����/�������� ��� �*���������������'?�� ���5 ����)�����"������
'��� ������/�������"���(���"��������@���� ��������@�.����������(�H��.����5�������
"��.��������'?�� ������!�'��'��1���������� ����� �����'�������� �����/�������)��
������������������(����)�������#�������������/�1��������� ��������(�����������'?�� �
������ ����5����������������(�� �������������3� �������� ������"���5��������#
�������������������1�� ����������������� ������������������������ ������ �)���.��
�� ��"������)������� ���������5"�����������������'������ ��� �'�������� �������
"���� ��� "��'� �*�� ���� ���� ��������(��/� ���  �����)� �*�� �� �������� �*�� ��
� ������'�����@��'������ ��� �'��������(������@�����'��� ������� ��#�4�������'����
 ��������'���������� ��� �*������������������/�"������"� !@� �'��������1��"�����
�(�������*����������6�������������,!��,!�������� ��!�7#

������������������'"��'���*������)2�������� ������� �*�����������������
��"�������)��������������3� ������������������ ���������)���������"�������� �����
 �)��/� ������  �'��� ���� ��� "��@���������/� ������������ ���)����������� ��������� �
"�����'������@��'� �*������!���������������3� ���������(���#���'(�2����
������3��������������������"� ���������� ���*������@���*����(�����'���������� 1��
 ��� ��)��/����!'���������  ������(����)�������������� �'����"��������(���@� ���/
�  �����������������"�������'��� ��������������������� ������ ���"����%����

��%� ����
#B�������� ��� �*�� �'�������������������(�H��1��"��'������)�� ������
 ���������3� �������� ������������������(�� ����������"� !@� �'�������������'?�� �
���"�������'��� ������������������.������(�H��������� �����)� �*������'����
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�'(�����#������)�3/�1��"��'������������(�H�� �'"��'���������"������������
"���� �������� ����������������.���� ����������������@����#����������������������
1��"���(��������"���� �"��������������  ������(�H�������@�.�����������������'��
 ������"��� ����'�����������)��������'?�� ��������������(��������'(�������.�����
���?���(�����������������������#�	���'�'�������� �'����������������"�����
��� ���'��������.��������'?�� �����"�������'��� �������1��"���� ���������  �*�
�����"� ������ ���������'������'"� ���.�������������@��5������������� �'(���
 ��� �'��������(���"�������������  �*�#�����'����� ���.�������������������
���� ��� �*�� �������*�������(�H�����'���?���'���������������)�����
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����������!���������(��������"� �������������� �������� ���� ��"�����
��� ��� �'����������@���������� �� �" ����������������"���*����'�)�'�����
����� ����6�������� ����������'�H������������������!������������3������
����� ������ �����7#
��
���������"��@�������������2 �� ���)�� �������������������"������
���'��� ����������� �������� ���������"� ����������� ������������ �������#
���I���"���(��������?����/��������(�� �'���������� �������"����� �������
���@��'�� ��H������������� �"��� �*������������ �*���������������"� !@� ��/
���� ������"���� ����������)������ �*�/�@��'�������(��������@��'� �*���
���������(�H����� �'"��.������"���� ���������"��@����������"���� �"�����
������ �'"��'�������������"����#
��
��������"�����'������ ��)�������.����� ���*� �"� ��� �*�/���'�������/
����� ����������@����/���!� �'����� ��������"��!�� ������� �������� ������
�����'?�� ���������)�����@�����'��� ����/��������� �*������ ������'��/
������ 1��� �'�������������� ��������������@����������������6���'����
����%����
�����1���7#


��������"��������)������"�����)�/�������(�H��������� ��� �*����.����*���
�5"����*��������"�����'����� �"� ��� �*����"��@�������������2 �� ������4�0���
������"� ����� ��#�	����"��'���*� �"� �������� �� �" ������������(�������� �������
� ��*�� ��.���"��'��!�������M������������'"��'�������  �����������1�(����� �*�
� ��*�� ������������������'������#�	��������������/����1������)��������� �����
@��'��������������� ?������ ��)�� �������������� �"� ��� �*�����"��� �����������
��(������ ����� �'��@��'��������� �"� �����������������2 �� �����"��@���������
.�������1�(�����'����� �'"�������������)�����(�H�������"���������.������ �'"�����
���?������@��'���� 6�� ���� ����������� ���������7� ��.���������"��@�������� ��
��@��'���������.�����(��1� �����������@���� ������������ ����2 �� �#
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���� �������'"������"�� �����"���� �"���)�����������*�� ��������/������� �*�������@��'� �*�/���� ���*�/���@��5�*�
�� ��@���*�� ��� ��'��� ������2�� ��� .��� ��� �(������ ��� ��� ����*�� ���'?�� ����  �'"��'���� � ��2'� �� �� ��
"��@�����������������������3� ������ �)����#�	�� �� �"����������������'"�����.�!� �'�����*��'�����"��)�� �����
��"����'�������������@������������)���*��"��!�� ����'���������)��������������1���#
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	����@��'� �*��"��'���*�.���"��@����������������� �'������"� !@� �
6��'� �7���� ��)��� ������ ���������3� ���������(����"������ ������������
"���� ���������������������������'�"� 1��6�%	3�7�"�����H� ��������"���� �����
�������� �*����� ����� ������������������"���� �"����"��5�'���'�������� �����
 �'���������'�"� 1���"������� ���@���������������� ��
������
#�	������
3�����������������������5"����� �������'�����������*� % ���	����	�����.��
 �����"�����������"��"����������������� �*�������)������� ������'���(��������
�����?�������������(���� ����� �������� 6G��3�7� ��� �����"������.��������3��
��"� ����������  ���������#�	�����"������'�����������"����'����� ��� �������� ��
����"��"����������� �"��� �*����������� ����������������.������1� ����������
)���*���  �������������������)������������.��������� ���������������*�����������
��"��������'?��������F:]���� ��� ����*�/� ��'�������������'��� �*����� ��
(����)������������(��.�������)��"��� ����)���@�������������"�������� ���"���#���
 ��)����"���� �����������������"��"����������?����@������ ������(���� ��������������
 �'����������� �� �(�����������������������������(������������������'!������@����
������)��������������� ���������������������.���@��'���"������������ �'"��H��
������  ������.���� ����������������������)������� ������'���.����5�����������
����������#
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	�������������������,!��,!�������������� ��!������1���/� ��� ����3�����"��
���"����'������������������ ������'���@��������������)����(������������@����
'��� ����/�����"�� ��(������@������������ ��� �*�����������)������� ������)�� ������
����'?�� ��������)������ �*����������������"�������'��� ��������������)�3���
���� 1��� �'���������/���"� ���'��������.�������������)�����(����)���������������
���������1���"���� ����"��@�����������@��'� ���������������� �����/� �� �"���
�������@� �����������)��������� 1��/�'�� ���2�� ����� �� �"�����3� �*����(��
"��"�����/���"� ���'������������J���'���2 ���#

	���"�������"� !@� ��������������� �������*������� �� �"�����3� �*��(�����
������ ��������� ��/���������'����� ���� ���/� ��� �'���������)���*����������������
 �'�����������H����"���������� ����������(�������@��'�����"� !@� �������(��������
�������� �*������ ������'��/��������2���� ����������� �'��������������� ��������
��"� ��������������/������������������)�������#�������������(�� *�

����� �"���������.����(�������?'� �������������'��)�������'�������
��������'���(����@����/��� ��"������� ������'��'������������'"����� ��
������H����.�!������������@� � �*����'(*�� ��.�����������"� ����� ��*�� ��
�����������"��������1�(��������6���� ��������������"� �����������������
�������"�������@���������������!���������������"���� ����'�����"��������7#
����� ��� ���������"� ��������?@� ����@!�� �����'����������������"����� ��
���������� �'������� ���������� �'�������)����� ���������������������
����'?�� �� ���������� ��� ���!��� �������������#����������������������(�H�
����������� ��� ����3� �*��@���!��� ��)����� �������������� ������'��
����'�"� 1���������"� ������� �'"��� �*��@���!��� ������� ������'����� H �/
���������������'��������!�������������(��?�� ������������������������������#:

��	�"� ���� ��*�� ������'(*�� �� ��� ����3����"������"����� �����������.�������������"���� ������'"����� ��������� ��'�)���*��'�"� 1�#
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	���"��������������)������ �*�Z�  �*��"���� �"���)�� �����)������� �����
)�� ��������������!/�"����H����"� ���������� ���*�/������ �'(��������@��'� �*�/
���(��� ���������!�������.������"���'���������  ��������"� !@� ��#�	������  �����
@������'��� ��)������� "����� �����/� ��@������ �����/� �5 ����*�� ��� ?����� �
��"�(��'�������6.�����.������������������  �*�����"������������'����������������/
 �� ��������@������������� 1���� ��*�� �� ��������������  ��������"������� ������
�������� �*�7� �����(�� �'������ ��� ��������/�  ���'������ ��� ���� �*�/� ��
@������ �'������������������@� � �*�����3������������.���������������������������"�
���� ��)������#����"���� �"� �*�������)������"��@����������)�� ���������������
"��'���*����(���������� �'����� �������"������'�����������@��5���������"� ����
)����������(����������  ����������"���������������"� ����������2�����1�(����#�
��
'��'��'����������(��*������ �'����� ���������������"��� �"�������5"��������
���������"� �������������� ����������� ������������������� �*�������"� ��������
�5"����*���� ������"��!�� ��.���1�����.�����������"������'���������'������� ����H��
���� �'���� ������"�����������)��������� ��������"����������� �������� �����#
	���������� ������)�� ��� �*��������'�)�'��������� ������.���1�������������������
��"� ����������� ������������J���'����M��#

��!� ��� @������ ���� ������� � ������ �� �����  �'���������/� 4�0�/
���)������������"�������������������������������'������ ��� �'������.����"�������
 ����������  ������"����������������"� ����������������'(��������� �������'����#
����1����3����"��� �"�����������������������������(�H���.������'�*����������
'����������������)������ �*������ �� ������������ �� �(�������"��"������"���
�������� �*������ ������'��� ��������@�.�������� �������/�������������2���� �'�
��� ��@�.��� (������ ��� )�������� ���� ���'����'����� ����� ������ �� �� ��� �
 �� �" ������ ����!@� �������'������  �������#F
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�������������������������������"���� �"���)���5"���������������?����������(����
��������� ���� �*��@����'��������� ��� �'���������������"� ���������������(��
����� ������6G��3������3�)������������7�������3���� �'���.��"��'������� �"�������
��� ������ ���� @� ����������� �5�������  �����(�����  ��� ���� �"������ �2 �� ��� �
'������*�� ���"�������������M������������ �*������������ ������'��#�	����"�? �� �
���1��@� ���3������������������ �*����� � �������������������� ������'����@����
61�'���������(��.���7/���� ������������� �� �" �*��'�"� 1���������� �"��� �*�
������)�������������������'��������#�	�������(�H�����?���������������������"��
�� �� �'������������(����������"���� �"��������"� ����1�'(������'�H����
'�������.���1���'������������ ��� �'��������(������ ��)�)�� �����'*�� �������
����1�(���������������������������������)������� ������'���.���"��'��!������(��������#
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����������������������������������(���H����� �������"�����3�H�����������(������
�� �����"������������*�������������� ��������@�.�������� �������#
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���� ��� �*�� �'��@��'��������(�H�/� ������� �*���� ���(��� �*���������'"���
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��������������'��'2�� ��@��'���.�������1�����H����������"���(���������
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���.���������"� ��������� �������������?'� ���������@���������� ��������'�������
�����"� �@� ����/�����������������������"����(���������"��"���/�6� ��2'� ��������
���)�������/� "��@���������� ��� ����4�0�� ��� ���� "�����'��� ��� ����������/
��"� ����������� ��������������������������"� !@� ������������ �'��������7#

�?��.�������������'?�� �� ����)�������?���'��������"�� �������� ����
���� �*������)�3��� ��3���������'�����6������ �*������� �������/����)!� ����/
� �������"���������3����  ��������� �'J�7����"��������"�� ���������������������
�����'����� �(�������������������.��������� ����5����� ��"��!�� �� 1������"����
"����� ��� ����������� �������� ��������������"� �������@��'� �*������@���� �����
 ��? ����'?�� "��'������#� 	�"� ���� �'"����� ��� ��'��� ��� �����  ���/� ���
'�)�'��������� ������.���(�� ��� ���� ���"�� �������������@��'� �*�������������
"��3��.�������'?�� �'"��H����� �'"������.�������"�� ���������������1����
�1����������?'(�����������)�����/����"����� ������� �'��������#��������������/
����"�� ���������"��"�� �*����� ��� �'�������������'���� �*���� ���������"� ��
����  ������������� ����"�������'��� ����������������'�)�'�������� �������
�(���������������'��������������/�)�� ������������ ��������� ����5��������������#

������� ��� �*��������������������������� �����������1���/����?����� ��'����
)�� ������������'�)�'��������� ������������������"� �������������� ���������"�����
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����������
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������)!� ���������! ��� ���������/��� ����������"����������.������"���� ������������
"��������.���"���� �"����������(�������#����"��"������?'� ���������(�H���������
������ �M��� 1�� ��������� ����� @��'�� ��� )�� ����� ��@��5�����/� �5"����� ���� �
�� ������������������"� �������������� ����������'����������������3� �������
'�)�'������� �� ������.��� ����� ����/� ��� ����  �'����������/� �����������/
 ����H�������������������2 �� ������J��������� ��������������#�	����� ����������
��"� �������������� �������/����� ����������������'����!���������������� ������
��"���������/�����������.�������@�H����� ��� ����������'������������ �*�/����/
�  ���/���(����������"����(��������� �������"������/��������������������@��'����
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1��"��'������@������ �������"�� ��������"����  �*����� ��� �'�������������
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�(����������/����
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�����/���� �?(�'���������)������ �����������������@��'����/����.����������)�(���
�������� �*��'������"?�� ����������'������ �������"������/��5 ���������������
 �'"������������ �*��������(������ ��)�)�� ��� ���"����������'(�������.��������
��"� �����'"����� ���"������� ����)������������������� �����������(��#
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��� ����)�����?�� ��������� �������������������P�7 	���������6 �� ����(�� �����
�������������(� �*�����"�������'��� �����������)����� ���������@��'� ������������
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"�!�/��� ��"��������������'(������������)����5"����� ������ �������� �����)� �*�
��'���H����������(������"�������'��� ������#��������� �'������������H�����
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��������'���"��@����3����������� �� �*�� ����������"���������"��'���
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����������������� �����#���������'?�/�����'�����"� ��'?��������'��������������"��@� ������?����'��������������
������>#B]� �����"�������"�������"��)����#Q�	)��/�0#�P�0������/�	#�>;;=#�����H�� � ��������?��������(�����
�J'���/���'�M������"���������)������������?�����"��������������������#��������)����������	�/�>;;=#�6
� �'�����
������(�H�/����	�/��[��87
>B����������(���/�	� ������������������������#
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��������"����1�(������������������� ���������.��/�"����H�'"��/�� ������������'?�
������3�'�����������+������������.�!'� ���.��������'����������"�� �����(�����
�������������������#���'(�2������.�������'?���?"���'�������)������������@� ���
�� ��������"��!�� ���������������������� ���/������� �'�����.�������1����H���
���� �������'��� 1� �?����� ���'��� ����)��� @����������  ��� ��"� ���� �5*�� ��#
�� �(�'���������'��'��'����������'�������������� ���������������������(����
�� ����#
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!�!�� 
�����
	��	������M����������(���/�	� ������������������������#

���������"�������"� !@� ��������������� ������������"���������@�����
��� ����)����� ������������.������������'���H�����"�������'��� ��������� ��"������
��'����*���'(������������)���*��� �����2'� �#������������������������������'���3� �*�
��� ����  ��� �'������� �� ��� @������ �'������ ��� ���� �� ������ �� ����� "���� ��
�'"��'���� �*�� 6)��� ��� ���5�� >� ��� �����'���3� �*�� ��� ���� �5"����� ��� ��
�������� �*�����'���������)�7#

����)����������������3��� ���������3� ������.������(�H�����"� !@� �'����
������'���.����'���3������"����  �*��������(����)�������������������������(��#

��������	��	���	����


R�*'���.����(���/�����)����� �����/��������1�'������������������� �����
 �����)� �*�������������(����)�������/�������������"����H��T#�	����"��(��'����
 ����������.���'?������� 1�����"��� ����������������������� ����������� ������
(�H�����J����������"� �����#����������������@!���.������"�������������������
 �����������'���)���������"�������'��� �����������R *'������M���� ��)���������
�� ���  �*����������(����������������������'������ �������������� �����/��J�
���5�������T#


�����������(�H����������������@��'����� ��������� ����������������
�� ���  �*�� "�������� ��� �������� .��� �������� �������� ��� ��� �@� ��� �� .��� ��
'��������3���������"�? �� �� ����������/����� �	��% �4����?	�����&��	����� �	�;�
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 ���+;)������������������������	 �����!�	���	�������� ����+�
�#� �	�;�
�������
	� 
��	��� ��
��� ��	���� ��*
�����<RU��������&���	�1�3 ��
)�
������
� �$� ��
)��
+���
&���	��&����� �&��	���
���� �0TV�A�'������(�H��������������(��� �*����� ��������
"����.����������������������@��'��������������������(��������������(����)�������#

����� ���  �*���������������������"������������.���������)������"��
 ������"��"����E������� ���������� ��� ����/�"������'(�2����)��� ������� ��� �����
 �'�� ������6"��'����������3�@�����7#�	�����J���'���"��)�����������'"�����
�� �������������� �������(�������� �����������������(�����������"�������"��)����
��"J(�� ��#�	����� ��)��������?���)���(���3�����J��������� ������!���� �"� �������
������� ������� ��*'� ������������������� ���������	����!��� ��#

���� �'(����/�  ������������ ���� 8�#999� ���������� ��� ���(��'���/
"�� ���������������'"���� �*�/�.������ ����'������������������M��������������
���(��� �'"�������6 ���� ����'���������'��������>;]����� ����'����������
���(�� �� .��� �� ������ ���'����� ��� B/:]� ��� "�������'��� ������7� ����'��
 ����'�������������������>F=� ������������� ��"� ����'��� ������� ��� �M�/
����'�����������'���#�������������� ����'��/�"������'����/������B9�������������
1���(��� "�� �������� ��� ��� �� ���  �*�� ���)�����/� ��� )����� ��� ����  �'�� ���
1�(��������/�����'���������� �@������>;=������������������/�1� ������ ?� ����
 �����)��������� ���������������)�������� �'�� ����1�(�������������'����>:#

	���������� ���� ��� ����"���������'(����������)�������"��������"��� �"����
��"� ������)��� ������6 ��������/�'(��� ��?/�������!�(��� �/�'�� ���/� ������
 �(����7�"�� ������������� ���  �*���5 ����)�'����#

���� ��� �'�������"����'�H��������.������1� ��"��)���������@������
��)�����/�"���������'"��� ����(����� �������'������ ���������"��������'"��'���� �*�
���?���������� ���  �*�/� ���'�������������/�������  �������������'���������
'���H�������3���#

����������"� �@� ������������������ ������������������������5"����� �����
 ��� �'�������"������� ����)�������� ���  �*��.���"������ ���������"J(�� �'����
�*���/�  *'�/�  �?���� ��.��2���� �����3��� ��� �� ���  �*�#���� ���"������ �����
"���������)�'������(��������������� *���������� ���  �*�#�	����� *�����.��
 �����������"� �����'(��������/��� ��������2�� ��#

,��5��������	��

�����'��������� ����'(���"�"�����������(�����"��"������� ���"���������
���?'(������'2��� ����������?����� ��������������������� �*���� �(�'����� ����
.���@�����������'���������������� �*����������� �*����������"� ��������� � ���#
���������� ����������(����H���(�� �������2 �� �����'�������� ����� �����#����
���/����� �'������5"�����������"�����@��'� �������������/������!������ 
���
�
&�� ������� ���� � ��
&�� �%������ �������	������� � �� 
�4������
	��
&���������������
����
	� �������	 ��� ��� �	��	 )���	����� 
�����
&�� ������

>��4���'?����)���3�/�0��"����������3�/�	� ������������������������#
>:�	����� �@����@������ �� ����������899:/����(����������'� ����������� ��� ������ �'�� ���������'"������������
�� ���/� �'��� � �*��"�������#
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��������@��'� ��� ����������*����������������@�  ���������!���'�����'"���
6���@�!��/��@�  ���������"���������/��������)��/�1�"?�� ��/� ��?����/��� #7��������'(�2�
 �*�� ���6���(����/������'��/� ���������/��� #7/�"�� �������@�  ���������'�����)����
!�����/� ?� ������������/�"� �������������� ���/�'�������������)!(����/� ?� ��/
�� #�	������������@� ��.����5 ����)�'������������� ���"������/��������'�������
� �'"�M��� ������������'����������������6�� �����/�������/�����7��� ����������"�
���������'������#


��������������������)������ �����/�1�'��������������.�����������'�����
�5 ����)�� ���"��"������� ����������(������"������/�������"�� ����H��'����������
��������� �*������@�  �������������)�����1�"?�� ���6�����������=9]7/���������"���
���@�!�������@�  ���������"����������6�������������:9]7���(�H��"����"��(��'�����
���� ��� �����������������6>:]7#�	������'(����5���'���1�������'"������"� ������
�@�  ������ ���"�� ����H���)����(���#������������)������ ��������� �������������
�����'������� ��������5 ����)�����"��"������� ���"���������������� �'������2����
���(�H���������"�������)������������"�"������#

	�����(�H����'���?���� ������@��'� ��� �������� ����'"�����'���������
���(��� �*�����"���� �������������������(������"�������6 ��'��/����^�����/
H�(����/� 1�'"J��/���������/��� #7�����1�����)������"�������� �'J���������?����
���"�? �� ��������"��� �'���������/����'�H�������1�'(����.��������������'�'����
����������������� ���������������)��� ��� �'��������2 �� ��#

����������������������(�H�����������"� �������)��������(���������������
���(�����"��"������/� ��)����'��� �����"� ���������"�"������/� ����!@� ����
����� �������#������ �"��� �*����������3��������"�����@��'� ������������)���� ����)�
 ������������� ���������@�����������"� ����.���)������������"�� ���� ���������
"�������.�����������3����������2 �� �������� ����1��������@��'�����1������3�����
���������"��"��� �*�/���������������/�����(������������"��"������/�������)����/����
���.�����/��� #

��'������������������"��'������������@��'� ��� �����/�"����H�'"��/���
�� ���*�.����/� �����	��	������� 
� ��&���	�
������
�����
� � �� 
�
�
&� �����������
	��
�&���	�
���������3���	�
)������
����!���� 
�#��%� 4�+�� 

 �
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��%� � �"%�����	��& ���%����	 ��
���4�����
� � �� 
�#������
���	������������4���!�!������������	������� 
� ��&���	�
�4���
 ���� ��	���


�%����� ����
	� �"��% ������ ���"��& ���� ��	 ��
���4�����
� � �� 
�#
4��� �����;��� ��� 
�%������	 � ��� 
�� &�*	��� ��� �� ���"����� ����� � � 

��
& ��� 
������� ����&��&���� 
���
&���� 
���� �������������	 
��� 	� 

��	������
)������ ���� ����4����� 	����	�!�������������%���#�&� ���� 
������
���������&��;�����0

�����3�'��� *'������(���������"���� �������(�����.��������3�'����R �?���
���������'"� �����'(������������������ ��)����T/�R *'��������'�����'���@� �'��
 ������������"�� ���'���������� ��������������������� ������"�������.��������3�'��T/
R �?�������� �������� ����"��"�������������)�����������(� �*��.���� �"��'�����
 ����������)����T#
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	�����"��"�������������� ���������"��������� �������� �*�����������'?�
����������������������������)�3������������ �����������?������������������
"��'� ����������"��������������?'(��������'������� �� �������� �� �*�� ��
������������3� �������� �����#�	������� �������������3������?������ �������� ��
���"���.���"�����3������'��������'��� ��������(����� ������/����(�H�� ���������
�������� �*�������� �� �*�� �������"��)�������#

���@��'� ��� �������5����� �'�������� �����!���� ���'������"��"����P
�������.�� �'��� �����@��5�������� ��������.���������� ������ ����������� �*�
�'(�������� ����#������H�'"��/�"������������������������'�������������3�����'���H�
.������1� ������������'��������������'���� �*�/������"� ��������������P���� ����
�����'"��������'?5�'��"�������������������������"�� ���'�����/� �����)�����
������������� �����/��� #

�����'(����/������'"�����'�������"�"�����������"����������������@!����
 ��������� ���������"��"����� ������ ����������� �*�����.�����������������#����
�'"�����'����������������������������"��������������������#

������3�'���.�������������@��'� ���� ���������������(���� �'������ �'�
�����'"�����'�������"�"�������������������"��"������� ���"�����������)��/� ��
 ���������(���������������"�� ���'�������������'����������������/� �������� ������
�����(�������� �����!����� ��� �'������������'�����"J(�� �#

���� �'"��'���������'��� ��������(����������� �������"���'����
����������.��� ��� �'��/� ��������'����� �'"�������/����(������ ��� �'������
���)��������������.���1����������������"���(������'(���������������'"��������
������ �����#

� �&+)�F�;&��)&�"����'���"���!+�&+�������%

���������� �� ���������������"��3����)������ �*�� ������� �� �'�����
������������� �����������"���1������2���������������� �����'����#���'(�2�� ��
�������������� ��������������  �*�����������"���"������ ������������������� �������
 �����������/����"������'�H������������/����"����'(����������������� ����)�������
��"�����������#
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O����5������������� ��� �*��.��� ����'"�����)���������������� �'"��'���#

��� ������������� �'"��'���/������@�������"���� �"� �*����������� ������������
�����*����������������������#�	�����������"�� ������������������ ��@���3�������
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@��������"���� ����'��@�'������61������/�'��3���/� �����/�����3������������7#
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	�� "��!��������(���)� ������ @������  �� ���M��� ��"��������������� ��
��)�����'������"��!������������M�#������� ��" �*���� �����������"� ����"��������
��� ����������������/�'�� ���?�������������� ��� ���!��� ��� �'�������'�M�
"��'�������� �����H�'"�����/� ���'�����2�@�������� ���)����� �*����(*�����
��(����)�#�
�������@��'����� ��@��'��?�����(��)��1����������� ��"��)������"�� ���
����������� �*������'����#

��������'������������(���)� �����/����� ���������������"��������"������
)� ��������������/����"������@�����'������"���*�� �'�������������������'����/���
.��'���������������"����*������"�������#���"������������������2 �� ������'���H�
����� ������������3���/����"���!����'��������������������"��@� ������������� �'�
���?������'�������������������"�*5�'�����������������������������  �*��'�����
�����)�� �*��1�'����.������������1��1�(���#

��� ���'��������"����������(�� �(������"��������"�3�)�������(�H�/� �'"�����
"��� �"��'�����"������'!����/���������6	�"������'��"#7������H�	2���6,�  1����
�"#7/�����(���)?���������"����� ������?�(����������(����������������"�#
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�����	���� �'���3������"��'����M�������������������'?��"����'������
 �'��3���������'������������H�	2���6��"� ���������2����
,�  1����7#���'(�2������(���)�����"�.��M�����(���������5���	�>
5���	���	
���	
���������	����.��� �����)�������������'������ ����
� ��)�� ��������)�������������������#��������������������"� ���
1��(? ����6"����H�'"���������H��
����������H�	2�7�����*�1����
�"��5�'���'��������� �������� ���!'�����/������)�3�.�����
K�����@� ����L�"���������� � ���'��� ��������������'"�/���.��������
���'�����3��?"���'����/����'������������M��6���"���!���� ��
�����������'����!���������1��(? ���7#

�I��:��	��������������M�� �'��3�������������������������H�'"��������
 1�� ��(��� �/�����������"��5�'���'���������������'��������
������#��������������������'��������������������������"��5�'���'����
1��������'��������������#������)�3/���'���*���� �(����������������
 �������1��(? ���#

�I��/����� �'���3��������� ����M�/�������������������������)����� �*�
"�.��M���"�?����������������	�2�1�
�6�����������)������ ���!'�����7/
�������2�������"��'�����"� �����(*����������.�������(���)������)��
�H�'"���������������?'� ������������� �*������'����#����� 1�� ��
(��� �����������������'�M�������������"��5�'���'����������'�����
������������ �����������?'�������� �"�#�	������������� �'��3*��
�(���)������� �'��� �*�����'����������?�� �������� �'"��� �*�
 �'������������������'���������1��(? ������� �'"���� ��/
��"� ���'�����"��������3/� �����������"� ����'������� �'����
 1�� �#��������'������"��� ����������������� ���)��"�?���������
���	���>�	���
������
�>�5���	>�5���	��	
���	
��>�������	�3���
�������1����������#

�I��C��
���������� �������M����� �'��3��������� �������"�?���������
������	�8�	���>�	���
���5������������J������
����#���'(�2�
��
	��
	���������'(���������"�.��M���J ���� �'"������"��
��"� !'��������"�������H�(*�/�'����� ��� �����/�'����/� ��������
��������������.����������"� ���@��'����"���������'��'��1��������
'�'����#

����
	�	�����.�������M��������������?� �'"������"����H�'"������������
��"� �������'�� �������/����'?������"��� ���"�?���������
�����������������=
#�����"�������H�(*������� ��3�������������� ����
����������������� 1�� ����������#
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����'���"���������(�������������(���)� �����/�.������"����� �����
��"� ����"�������������� �'����� 1�� ��(��� �������1��(? ���� �'���������'!����
�� ��.��H��/���)���������'���'"����� ��������������� �*����� ���� ��������
��'(�����'�������/��������� ������������������������������������������"� ������(*����
'������#
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������������������'"�� ����������/�������?��������(���)*����"����� ��

����)���������'�����6��3�'������3�"��������3�"���76�� 1� �/��#�P��2��3/��#
�#/�89987#�	������"� �������)�����������'���� �*��1��(!)���/���"� ���'�����@�����/
@��������(�������������#�	�����'"��������������"���"� ��)����� �?��������������  �*�
������@�������@���������)�#������H�'"�������)������(����"���!���H�� �������"����*�
���"����������1�(��������������������� �*������'���������)�#������������3*�/����
"��� ��!�������������������3����������������'�H�����������?�����5 ����������� 1�
'�'!@���#����.�����������'���.��������"��������!��������'������������@� ���)�
"��������������� �*�#

�	8	�	
������1�����=8�����

���
��� �6>�&#�����������>��#;#�:@@:#���"� ����@��������?@� ����
��)��������(���*�� ���������@��'� ������(�� ����������������#�	��
���� ���b��'(�����#�	5"�������E�b�E8�#�-������E-��1�����8998#
���)���������I�������������������!�#��!��0������������/�,�����/�8998#
"#�B:�:9#

&3��>��#?�����
��>�&#�:@@@#�	 ����!������"����H����������������"�����
"������� �����)� �*��(���*�� ������������#�Z������)����P���)������

�����P�-�������������� !�P������H��!������������'(�����P��	��/
8999#

 ���	��>���	2�
������ J�	6>��������
J�#�:@@:#���������''�����Z
��'!@����������������#�c�����)���������  #�a�����!��A����(�����/
I� #�������� ���/����)����������������"J(�� �#
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O���*�� �'����������"�������������� ��������1�������(�� �������� �����
 �'�� �����/�"��!�� ��/��������������� ���� ���������������������"������.���1�
1�(�����@����������'��� �*������������(��������#�	���������*���������'��� ���/
�5������ �������H�'"������� *'�����1������������ ��������� ��@�� �����������������
�� ����������"��(�������!�����#�����"�(�� ���������!�����/�1�(��������"��"���
�����������������"�? �� ��� ���������/�����)���*������'���������������������3�
�����������������  ������������"�������������5"� ����)������)������@��������.�����
)����'���3��������� �������/�����*����������@��'�����������������'(�2�������
��"��)�)�� ����������"��"��������������������� �������#

������'�� �'���'"��������.��������� ������������(��3 ���)!� ����/�.��
�5"��������� ������/�"������'(�2������� ��� ��.�������� ��������)��3���1� ��
������"����'����/������ ��/�.��� ������ ���������)��������)���������������������
��@���� �����������'!�/�����.����5���������� ���'!�������'��� �*����(������ �*�
�������������  �����#

�������(�������!������"�����������(���.���1��(�� ���������'��!�� �����
���������������������'���������M����� ��3��������"��@����� ��� �'��������(��
"��������� �����)� �*����������������3�#���'(�2������"�������������)������
 ��������������"���������/�(��������������@�����@!��1��!��� ���������� ���� ���.������
'�H�������'(���3������"��������/�"��� �����������/���������"���� ������5"����*�
�������������#�	�����)��������5"������������� �*��'�H�����������������/� �'�
����������@�'�������.���������)�������'����������"������)����'��'��.������
������1�'�������(����"���������)�)�������.����(���/����"���������� ��� �*�#����
�'(����/����� �� �" ���������!��������'(�2��"�� �(���.������� �'(����.��
� ����'������������������������?�"��� �����/����� ���� ��� ���������������  �*�
��������� ����������������������'(�����#�������������������������� ��)���������
������������������"���� ������'�����/������!���������?���� ������������������������
��� ����'����#����"��� �"� �*��"�����������������"�����������)�������"���������
�� ��� ������'������J����@������#

	��"��(���'�"� 1��������?��H�������������������#�
�������'� 1����M��/
@��'������"��"����������������  ���������.������������"���"� ��)���  ����������
 �� �(�� �'���� ����������������@�����������'������������������ �*�� �������
�������� ������'�������������#


����.���������1� �����'����������������������������.���1������'�'��
���� ��!��1��������� ��� ����3����"������ ��)�)�� ����������������������"���
'�"� 1��/� 1������������ ������������� �����������"���#�����.�������"����
��� ����)��.���(��.����� �"������'(������'������������*�/���(��!�������3������
"�������������"���"� ��)�������2��� �#�
�����!������ ��/�.���1�(����������'��'�
����������� ������"��(���2��� �'�������@���� ����/����"��'���"�������� �� �'�����
��(������������������������"���.��������� �J��/��� ��� ������������@���� ���/
"�� �(������������������������������@��������@��'������)������'��������������
�����#
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�������� ������������ ��������� �'��(��������������'�����������(����
 ��)�)�� ���1�'���/�"������.�����"����������'(��/������������� ������  �*�
�� �����������'���������?'� �/��@� �����/��������������������/������� ���� ���
 �������"����������������"������������1� ����������#�-���?��6>;;F7/���@���� ������
 �'��������  �*��1�'����.����5"�������������@� ���/� �'��"�����������"�� ���
������ ������� ������������)���*������!�'��'��'��������������P��������� ������ �����
�����'����/� *'��2��������5"������������� ��������)���������� ������������"�����
������ �'"�����*����������/������������� ������  �*����)����/�1������2���#�	�
���������� �������5������'� 1��� �������/�����.���������� *��������@��'�����
 �'��� � �*����@�������/�"��� ��� ���������������� ���������'���� ������������
 ��� ����3��"���������������H�����@�������#

"������������	��	�������5�3����
�5�����	

���������)����� �������������)�������������� �����'�������������� J'���
��������@� ����/�.�������5�������3�����������1� 1��������� ���������������5�����
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������ ���1���*�� ��.���������?�"��@�������������������1�'������3� �*�������
���(������'��'�����'"��.���������@��'� �*���������� ��#

�������'�����������3������������)�����������"��@�������@��5�*��.�������)*
���������)������ �*�������3�����������U�����*������������ ��!�����'����� 
�
	���

��&�3�)���*� % ���	����	�����&���������
	�����"��������	�����������%�"�������
������+�#� 	�� ����� ��)������ �*��  ��������)�/�  ��� ��@�.��� ����� ��*�� �� ��
 �������������� ��� �'�������������� �*��������� ������'������������ �� �" �*�
'�"� 1�������������� ��� ����������� ����!�/�"��������(�� ��������?����������
�������� �*�������"� ������"�����������M���������"��"����������������� �*�
�'(������������ ��������.���"��������"�� ��������'*����������"�����3�H�������
��� � �������'(��������������� � �*�����@��'��#

�����)2����������)������"������������ ��� ��)��/���!� �'�����������������
"������� �������� ��)����  �����������3����������������/���'�������/�@���������)��
�� �����������������"��!����8998�899��6)�����@���� ����������7����������3����
��5����.��� ����������"�� �" ���������'����/���(��������5"����� ������� ���
��"� �������������'�����'�"� 1�#���� �����'�������������3����������)��������'��
����� ���������� ��@��'������  ��)�� 6H��3�� �� ��(����'�"� 1�7#� 	�� ���"����
��@��'������ ��)�� ����*����������"����������"� ��������/�� ��� ������/�����(���
������ �������'�"� 1��.���1�(�������������������� �����"����������������������������
������������������$H��3�)��%	3��#�(��	�3��6 ����/�"��� ���������������� ������
)����7��������U�����*�#�������"� �������������(��������� ������������  ����������
����� ���"������"���� �"� �*����������������"���� �'"�����������(����!����"���
��������������� ���(�H����� �������� �*�� ����"2��� �� ��� ��*�� ��.��� ��� )����
������������������������*�#�������5���� �������������"������������������)��������
��'������������?��������� ������������J�������� �����"���O���?���3�6>;;=7#�	�
'��'��"�� ���'����������"�� *����� ���� �������� ���������"��� �"����"����������
�����'�������/�@��������� �������#��� ������� �*�����"�������������"��� �"����
��������������� ����������������3������"�� ����������@�.���������� ��� ���
6�������/��#/�>;;<7�.��� ��������� ������!��������?������.���)��������)�������
'�������'�����  �'"��H����/� ���?����� ��"� !@� ������ ���(�H��  �'�� ���� ��
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����(��?�� �/��������3�����!�/��������(�����!������������ ����!�#�	������� ������
��?�������(������������� ��� �������������(��?�� �#

	��������)�����'����� �'"��H������J����� ��� ����3� �*����� ��� �'������
.���������������������)���������(��?�� ��/�3���*�� ��/���� ��" ������������� �����
���� ��� ����3� �*�����"�� ����#�	���������)������ �*������'"�����������)�����
��?������"���� ��� ����3���������"� ����(��?�� ���"������������ ��������������
��"� ����� ��*�� ������ �����/���!� �'���������.��������������1�(�������#������
���?��������)�����.�������� ������ ��� �'���������.���������������������'����
@��'������ ����@� � ������������'����/�"�����������"� ���/���.������� ��������
�� ��������� ��*�� �����������"� ��������)2���������'"�#�	���������)������ �*����
�'"������'(�2���������)��������?������"����������3������ ����@� � �*�������"� ���
� ��*�� ������ ������'������������"���"� ��)��'�"� 1�#��� ������� �*�/����?���
��)���������� ����������������� ������.������������������?���������"�� ������ ��*�� ��
 �'��"���������������'���� � �*�������"� ���/�����������  ��������������"� ���
����������������������'�����/����2 �� �������@�.�������'���H������'������'(�����#
	���������)������ �*����������3���������)��������?������"�������� ���������"�� ����
��� �������� �*�� �"�� ����� �� ��� "���(��� �"�� � �*�� ������ ���� "���"� ��)�
����� ��*�� �#

I����'���������������M����.����5����������)��������?������.������ �����
��������'���������� ����������)������'������� ��"������� ������������'����/
)��������/�@��'������ ���)��� �*�������� ����������"������������'�������!� �'�
 �� �" ���������'������������.������?��"���������������)���(���������)���(���#�	�
�������)������ �*������'"�����������)��������?������"�������� �����������������@� � �*�
���"���������������'�������"� ������������#
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&������	5�����

������	��������� 	�������"� �����������"���������F9���;9]#����"�������� �'�
 �������.��(����#���� ����������"���� �����"������������
 �� ����/�������'����M�#�O�(������"���"����������1�'����/
���������������@! ����5���  �*�#

-	�	�����
 �����(� ����(�����������3�������� ������������"�� ���������#
��	��5�
�
�	 	�������� ������'�/�"����'�������(������ �'����� 1� ��#
������� ���)�)������'?��"�������'��� ������� �'��'�����/��!.�����

��1��� 1��#����J����� ����@� � �*�����0�'� ���6>;=;7/������
"�������"������ ������ ��� ��)������� %���/�"�������"������
�����/�"������� �����)��#

,�
���
	�� a����"���� ��������"�������'��� ������� �'��'�����/
�!.�����/�1��� 1��/��������������"��@������'�����'��� ����#

&������	5��%�&�

������	��������� ��� �����'���������������/� ��� �!�����(�����������@��'����
���"�3*�� ���"����� �������� �������'��#�0��������
��"� ��� ���'� 1��1�'����/� �'����(����#�	��?���� ����
��������/� �����"����������?�������������������/��� ��������
2����"�������"�������6W�@+�7#

-	�	�����
 	��?���� �������)����� �*������)�� �'�� ��1��/���� ��)
��	��5�
�
�	  1�� ��/�'� 1��/� 1� ��#�	�������� ������'���� �����'����
������� "����������� ��� ��)����(���6���'���� ���7�������� %���

6 �����)��/���)��������/���������"�����'��� ����7#

,�
���
	�� ������������"������������/���"� ���'�������������3��
������)��������������"� ����"����.�������)������H����
���)��#

*# +�3	��������	��6����
��	���
���5�	
����

	������� ��)������ �*�� �����"������� ���������	��6����
��	�	��	��	�
1��=
�����"������������ �����������������"� ����� ��*�� ��#

�� ������� �*�����"�������������� ������'�������"� ����������@� ����������
���)���*�������"� ���������'�"� 1�����������������(��	�3��6����)����7/��%	3�
6"�� ���������������� ����7�����$H��3��6 ����7/� �������������	��������>�3	�	�����

��	��5�
�
�	>�8�
���
	��	������������8�
���
	��������	�#



��>9;��

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

&������	5���	&�	

������	��������� ������� ���)����� �*���(�������� ���"����'�������
 �'������������"������� �'����(�����1�����/�.�����/� �����/
(����/������/�"������2(��/�������#

-	�	�����
 ��(����������������)����� �*�� �'������������"���������
��	��5�
�
�	 (�#��	��61�����7/��HF���	��6.�����7/�$ #��	��6 �����7/�$ � �	�
������� 6(����7/�"���������/�"������2(��/�1�����/�'�������(����)�/

'��� �/������������/�&F��.&F��)�&��&���! 4��/�1��� 1��/
 �����������)� �/�F���������#����?����� ���)����� �*�
�(�������#�	�������� ������'����(����������"� ������(*����
���������������/���!� �'����'(�2����(����)��/������������
��1��� 1��#���'(�2����(�����@������������������� �'������
��������.������?����� ����������� H #��.�!������ �������
"��� �"��'���������"�������'��� ���������(��������1��(? ���
����(��� �)��# ����J����� ��� � @ � � �*�����0�'� ��
 �����"�����!������ ������'��.���"����������������)�������
����"� �*�����"�������������(��/�6���'���� ���7P����H�����
��&��6����(����� ����/��� 1�/�'J�� �7������� %����6"������
�������� ���5�*�� ��������"�������7#

,�
���
	�� ������"� ��������� ���  �*��������'��������'��� ���
������.��� ��)�)���"���������@����� ������'�����������
��������3��@��'������������� �*����'*�� ������������#
	���������"� ����5������"����������������(����������
��������� �'�� �"�1����� �����#���'(�2������ �(�H���
"����  �*�����������'����/���"���� ��������(��.��
�������������������'���� �*�� �'��1�����/����'?����
����@����������� ���  �*�� �'�����'������/��)������/���� �/
(����/���!� �'��������"���������1���(���'��� ������#
��'(�2������"������������������"����1� ��� ��(*���
"����)����������M�/�"�����������/����'J�� �/������M���/
��� ������  �*�/�"�������������"���������)����������
�����*� � �  �� ���������"���� �'��� ��� � #
�������
 ��'�)���*��'�"� 1�� �����"����������� ������'��'��
�'"�������#�	�������"� ���.����������%��#�������������
�����(��"�����"��'�����������(������������ �����������
����� ������'�/���������������������������� ����������"��
������M����"��������������������#
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&������	5������'�

������	��������� 	����� H ����?���� ������� �����6����� �'��������
@��������������/�������������E��)���������#
4� �� � �� �'�� �� �� �� ��� �� ��� � ��'"��� � ��( � � / ���
)��� �� �*� ��� � � )� ������ / �� �(*��� / �� �(�� � � )� ��
1��(? ��# �I����������� ����"�� ��  �*�/ �"��� ���
� ����(�����2���������'������"��������������������
)����� �*��/��5 �"������@���������)�#����"������(� ��
������3������� ������(�H��#�����"����� ����������
�����������������M�����?�������� ������� �*�� ���.��
2��������������������� �'���������@��������������#��	�
��� H ��� ����"���������� �'��� ����������/ ���
)������3��.���1��� �� ��� �*����������������"��@� ��/
�� ��3������� ��������"�� ������*5��������'��������
������@��H����������#

-	�	�����
 	����������"� �������"����� ��������������"���������������
��	��5�
�
�	 ���������M�/�������������"���������P� ���"����� �����
������� )����� �*������)����)�����6�����"� ���������� �'�� �����/

	���)�&���)�&�	��)� ��������/�����)�! 4��)���4��)� 1�� �/
�����?�/�"������/�1��� 1����������7#�	�����"�������"�����
�(� � �*������"��������������/����1�'����/��"������ ��
��� ��� ��)��'������.�������"����������)���/�.��� ����/
"������������*��� �������)��������#

,�
���
	�� 	�����"���"� ��)��'�"� 1�/���������������� �����������
���"���#�	����������"� �����5��������(�����6�3/������!��
��@���3�����������������"���������/�"�����������/������������
��"�������/���������)�����"�������'��� ������#���'(�2����
�� �'����������@��������������#
	�������"� �������������������"��������������*���"����
��������������3��6 1�'?�7�"������������!���.������!���
�� �������#�	5������"�����������������������������������������#
������"��'���������������������'�H������'(���3����#�	�
������������ ������'���'?���'"����������������� ��'�)���*�
'�"� 1�#
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&������	5���	%�(

������	��������� 	�"� ����(�H��/�����������"���"��!�����������������M�/� ��
��������)��������1�'����������������)�����#�������"�
@��?�� ������/�������������������H��� ���(��������'������
���?�� �/��������@2������/�"���(������� ����)����������������
.��� �������� ��(��������������#

-	�	�����
 ������"� �����������(������H��.�����/���������/�M� 1�/
��	��5�
�
�	 "����������� ��� ��)��H����.�����������"����������������
������� �� 1�'(������ ������  �*�����)�)�����#�����"��� �"������

'?������������������6��������7/�!�	����� ��3�#
���M� 1����"�H���������������"����������������������"���
1� ��������#
O���"�������'��� �������1��(? ����������������(*����6 ��2�/
3��3�)�HF��)�&�� �&�� )�&��� /������?�/�.�������"����������
 ��� ��)����(������ �%����6"����������'���� �*�������� �*�7#

,�
���
	�� ���������������������������������"������������������'����
�����������)�����/�����"� �����������)�����"������
'��� ������� �'��"����/�'����/����(��(����/� ����#�O�����
��������"� ������� ����)���1������3��/��"��� �"��'�������
 1� ���#

&������	5��%��'��

������	��������� ����"��������"��@�����/���"� ���� ������������� ���#���
"��������������?���������������� ������'������� H �������6
���3�����(�H��� �'��)���#

-	�	�����
 	�������������������)�����"�������'��� ������� �'����'(�2�
��	��5�
�
�	 "�H��"������ 1���������/�H��.�����#�	���������"� ������1��
������� ������������������������(����)�������(*���/����)����� �*�����?

 �'"�������5 ����)�'�����"���1���(�����"�������'��� ������#
	����� ����@� � �*�����0�'� ��� �����"�����!�����"������
����������������"�����H���� �'������������H��.������"������
 ������  �*�����)�)���������"����������� ��� ��)��� %���
"�������"������������� �'��"����/�'����/����(��(����/� ����/
�����������#
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������� "����)�)��7#
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������� ���?��'?���5"�������������#

����"�������.����.�!��� �����'������J����� ����@� � �*����
0�'� ���"������ ������ ��� ��)��� %���6"������������7�����
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(����/�&��� /�'������/�3��3�"��������.�������������� �'�
"�������"������������#
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�� ���  �*�����@����������(��.���������������"������
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 ��������������"���������� ����)��/�.���"�������5��������
��	��5�
�
�	 "�������1� �?������'?�P�"�������������(� �����������W��%H��
������� 6 ����������'��7������������63�����"�����7#�����"���������

������ ������'�� �����"��������� ��� ��)����(���6"������
 ����)�����.������'�����7�����'(�2������� ��������"������
���� ��� ��)��� %����6"���������������(��������������'��� ���
@�'������������� ������/�.�����'���� ��"�������'��� ������
��������"2���������� ������'�������������7#
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3��4�+�T/�����.���"�����������������)��������)������/��� ����?�����
��"� ������������������ �'�� 1�� ���� �����/����"������������� �'�����/
����������6��"������"�H�7/������'(���6�)������/�"������/�1�����/�"���
�����7������1�'�����6�����������/�1��� 1��/���"� ����1��(? ���7#
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������������5����� ��������"� �����(������
���"���������� ���'������5"��� �*���������6��������'����� �����"���!��
�����(���)���1��� �����"����������"� ����'?��������������7����?�� �'�
�H�'"������(��H��)�H�#�%8�.���� ����'�����'��������� �������'�� 1����
�����"� ���� �'��(����/����)��/�"� 1����.����������������.������ ����)��
�������������������'���"���������� �'�����H���%��

>�a����(�H��@��'����"������(�@�� � �*��������������/����������������������'?��?�������"����������������(��3���������(�@�� � �*���������3���
 ����������)������1�'����/�����@��'������)����� �*�����������"����/� �����/���'�/���'������������"� ���#
8�a���� ���"����������9���:9�������/� ���'� 1���"���������"��@� ������"���� ��������������*�/�����.�����@� ����������@�� �����������(����#�	�
�����"� �����(������)����� �*�� �������������(�����#������� ����������������3�(���"����"�������#
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'� 1�� �� ����� �*���������� �'����(�6���.������?����� ������������/
����3�������� �� ������������������� ��� ���'� 1��@���3����.��
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���� %����.�������"���"�������������������������'��'2�� ������� �����/�"������
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�'(������/�.��������3�������1�(�����������������������������.�������"��'����������3������
"�� ������ ��*�� ���"���(��������"�� ����������������� ����!�#�	�������?������������
��������"����������"���������(����'�"� 1��������)��������������"������.���

��������� �*��.������'�"� 1������(�� �� �������������������"� ����� ��*�� ��/
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����"����������������.�������"�������������������(������/� �'"�������
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"�������������������(������#�����'��� �����������������@��'� �*�� ������"��������
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@�����6�%���H�	���-)��������������6�%�����&�7/��5����������������� �*�� �����
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�'(������/�"�����������/��"��������"�����)� �*������� ������'�#����������899B��
d�� ���@����>;;�/���M�����.��������)2����������%����������(�� ���������� �����
���������2�� �������'����/���������@����/�����������"��������������*�#������)2��������
�%��)������(�����@���3�����������3����������������3�/��������@��'��.������"����
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��� ��������� ����������������� 1������ �*��1�'(�����������3�/� �'����
����/�������1�'(�����'�H���������� ���������@��'��1���3�����/���� �������@?�
�����'��� �*����������������3�/������ ������"����"�������#���'(�2������"�� ��/
 *'���������������������3�/�����@���3��/�������"!�����/�������"� ���/�������� ���
���� ��� ������ "���� ����� �� ���'��'�� ���'"�� ��)����#� �.�!� ��� ��)���� .��� ��
 ��� �'��������� ����� $���(�����������/�����������������'����'"�������P� ����� $
 ������������1�������/�������@��'������������3� �*�������� ��� �*�/� �����������
���'��� �1�������� ������@��'�����)���#�	���������'(�2������'"�������/��������
"�� ��������������?��� ��������������/����'���� �*�/����'������)���#
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���� ������� �����������#
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���'���������������������'���#
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3��������� ��� �'�������� ���.����� �����������"����������������(�����"����.��
���1� ���)���(��������)�3�.������1���� ��� ������)�����3�������.��������(��H�����#
����)�3�.������?��)��3����������(��� �*�����������'�"��������(������� �������
��)�������2 �� �����"��@���������������������������������� �����"��������������'������
?�������������2��"���������  ���������"��������'"������#

	������"����������� �(���'����������=�������	���1	�	��.���������� �'�
�(H���)�������������"���(�����.����������� ��� ��������� ��� ������������������
"������������� ��� ��� �'��������2 �� ����� ����!@� ���K�5������L#�����*�� �������
�����'���*������������"���*�����'"����� �����������3�����������?��������� ���'����
������(�H������ �'"�/�"��.��������(����� ������"��@����'����������������������?
�������������� ��������������"�� � �*�#

�!���+��&�"��,������ &�� � �"��

�����3����� �!�� �'���������"�? �� ���"�"��������� ��� ?��������������� �*�
�����?�����)�'����������H��������(����/�"�� ���'������/���@��5��������"��"������
"����'�H�����������(�H�� �'J�#�	����"�� �����������)����� �����������(����
��!��/�"���� ������� *������"�������(����������'���H�����"����������'(������#���
 ��H��������������������� ��������� ��� �'������� �'��������1�'���(����3���
��������,��5����	�� ������#�	������ ��������?����������(�������"�����������
.��� �5�����  ��������'����#� 
�� ���"������ �� ���� �� ������� ��� ���������� �
�� ��� �'������"����.����������������������������'� 1��������'��������������
���"�������'��� ������#

���� � ���������)������ ������"�"������� �� ��������� �������"������������
���������)������������������������ �'(��������� ��������������"�����'��������3��
������I��'� �"�����"�������� ��� �'������ �'�� ������  �*����(���� �'J�#
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��F�+&�� �����+��,������ &�� � �"��

	��������������������������3����������
	��� �����������>�����,������-
���#���:�6>>����H����/�>;:<7�.��������'��������)��������"�������'��� ���������
���"�!�#�������"��������������"�  �*��0����������I��'� ��������� 1��'���������
��� �������������)����#�	��������������3����� �������� ������� �������������)�
"�������"����������������������'(���� �'����/�.���"������)����������(��'����
 �'��1���(���"������������ �'�� ����1�(���������"�������)�����61��(�������!����
@��'� ����.�����(��� ������ �����������  �*���2 �� �����"��@����������.�!'� ��
@��'� 2��� ��7#����)������'(����������"�������'��� ����������?�"��1�(���#����
"��"��� ������)���������'�3 �����/��� ���������������(���"����'���/���(������
������������������������� �'����"� ��������)������/�"���"��@��������.�!'� ��
@��'� 2��� �#

���'����!���������"��������� ����������������������3����������)�����
�������/�������������,�����#������'(����/������������"��������)������"��(��'��#
����������������.������ ��� ���� ���������������"������������'����� �'�� ����3����
������� ��������#�4�����������"��(��'������.����������� ����������'(��� ����!@� �
����������� ��@�������#����'?�/���������������������������������3���5������'� 1��
"�������.������������ �'�� ����3��/�1���)������.������������������� ����������
�"��� ��������?�����������"�������.�����������'"���� �'�� ����3� �*��1� �
'� 1����M��#��J����!/���������������������@���� ����'"�����������������"�������
)�����1���*�� ���� �������#

����  �'�� ��� ��� "�������/� ��� ��� ���� ������ ��� ����� "���� ������ ��
 �'�� ����3� �*��������"�!�/�"���������� ����������������3�����"������"����������/
������ �'"����� ��� @����'������������'�'������ ����/�������.�����������3�
������� ������� ������!������ �'��K'��� �'�����@������?"� ������� �����L������
������� �*���� �����F#

��@������������2 �������>;=9�����������*	��������7 	*����5������	��
������5���	������I�+���)����!��
�������������&>����/���������3*���������'��� �*�
��5��*'� ����� ������� 1�������� 1��"������� �'�� ����3���������)���������
"��� �"�����1��(�������!�����������)������������ ������ �������� ��"���������
@�����(���������'�� ��������������3��6�� �'��������"�(�� �������(������"��
����S#I#��� !�����"�� ���O������������/�>;;F7#���'�������� ���������������
���� �����������"�������"��������.������ ������������� �������(���������'��� ����
��� ����������)�������� �'�� ����1�(�����������������)���������������� �������
����J���'��� ����������� 1���M���"������'����#

����"�����)���������� ����������������(�H��������
��#����������������@@��
.���������  ���*� ���������������������"��������� ��������������������3�/�"���
� ���������������@� � �*��������6��'(���� �'��������*��'��/���'(��� ����!@� �/
@�'�����(��?�� �/�����"�"����/�"��� �"����� ��)��7�6���������������@@��/�,#/�>;;<7#

F������ ��������������������������������������������������J(�� �������������������������
� ���������>:��B

� �����:8>E;=��"������ �������@��� �������������� ������������������� ����@� � �*��������� �'�����I������?"� �/
���5��������1��������'�'����������������� 1���� ����#
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4�����"����������������@����'���������������'��'���*	��������7 	*���
5������	������ ���������������(���=�# 
��
 ���� ���������
�����	�
����������
/
������.������������������������� ��������������"��������������"�"����'����/
6)������������������ ����������� �������������������������������3������������ �� �
"�������'?��.�������� ������������  �*��������������7#�
������ �������������
"��������������������������(������������������* ���������� ��"��)�����������
����� ����������"���������?�� ��#�
���������* ���������'����!������ �'���������
��������������������,������6���������3/�	#�X�����#Y/�>;;87#

	��(����������������"�(�� � ������.�������������������������)������ �����
����������� ����� ��2'� �/� ����������������� 1��"��������������������������������3�
���?��������@� ������������ ��������� �'��������������"�"����#����������������'�
����� �'���� �*����� ���������.��� ��"�������'?��.������@��������������������3�
"����.������� �'�� ����3���� ����'�����6���������3/�	#�X�����#Y/�>;;87������'��
������� ������ �� �������������"�������"��������.����5��������5����*�����������������
����������� �*��"�"����� ������"��������"�(�� � �����#

��� ��������'���.������(����������(�(������@!�������3����"���� ���������
"�"�����������'(���"�(�� � ���������������@������������������ ����)����������
"��'����� ���������M�������������)������6�5 �"�������"�(�� � ������"�������������
���������'(����7/���� ���������������1���*�� �����������#��'"�������M�����.������
�� �'�����������@���� ���"����.�������(�� ��� ��� �'�������"�"������������
�� ���������������������(�(������@!��'2�� ����@��'� 2��� �#��������� �*��������
���(?�� �'�������������'���*������������������������� �������������"�"��������?�
������(�����/�6���'?��������� �?�� ���"�(�� � ��������"� !@� �'�������@���������
��'�7/���� ������!���'���)��������1���*�� ��/�����������/��� #

�������������/�������������������������@��'� �"����� �������@� �����
�����3��� �'����@���� ���@��'� �"�����5����H����<��5���������� ���������� �����
 �������(���������@���� ����� ��������"� !@� ����(����������"�"��������"������
'��� ������#

���I��'� �"�����"��������"������������ ��� �'�����������3� �*���
�� �'���� �*�����������"��"��� ��� �'������"�"�����������������"��"����"�������
.���1��������3��/�"��� ��(���������'���������������"�������'��� �����������)��
�� �����#�	������"�����'?�/�����������5����������������������� �����/�.�����
 ��� ����3��"������������(������ �������.������� ������������)����������1�������
���'���� ������������������"��������������)�3����� ��������(������������������� �����
@������#�������������������������)������ ������"�"�������������"��!����>;;;�899�
����1���� �� ������������ �������� �����������������������"� �������"�������.�����
��������'����!��)���)����� ��@��'�����������������1���*�� ��������������)������ �����
� ��2'� ��#

<�	��������������� �����B8�E;;��������������������������J(�� �/�����(�� �� �'��@��'� �"�����@� �������������8:
�I�89�6I��'� �"���������7������I��'� �"���	���"���6���#���#/�8��#���"��'����7#
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4T��0+&����&�+�"��,������ &�� � �"��7

	����'���"�������������"�������������� �*�� ��������'(����������.���)�)��
��������� ����������"��������������� ������ ��������/�"�������1�(��'��������
I��'� �"�����"��������H���!�/�I��'� �"�����"���������'����/����������!����
"�������/����1�'������#�	������������@� ��.�������"������� �����������������������
�������6)������5��>7�������2��"�������������������'(������#������H�'"��/���������2�/
���������'�������)���������/��"��� ����������������'(������#������@� ��.�����
1�(���������������� �� �*��������"������/� �����������������������������������/
.��������)�3�"�����"�������������)���� �*��'������������������'(���������
������ ����'��� �����#

S������� �������������������@��'� �"����"�"�����������"��������.��
 ��� �������"������������������������ � ���)����/� *'�������"���� ��/�����)���� �����
.���"������������J������(� � �*����� �����'(������6"����H�'"���� *'�� �� �
�����������'����/���(�������(����������'��'�/����'�������'����� �� ��!�����
����/���'�������'�������������������.��(�����/�������� �*�� ���.�2�������"������/
�� #7#���'(�2����(����������)���� ���������J���������� �������� *'��2�������
"��������� �����M�#�A���������� �*�����������'����/� �������������/�"������/
"������#����� ������1���������� �����������������������������.���)�)��/�1����� �(���
���� ������/������������ ��� �'�������"����)�)�����������#���������"������������
.�����������'���'��� ��� ��������� ����#

��&�&��)&�)���+��� G"����%���&�&���&�&�-�)��

I��'���)������ �'����� ��� �'������"�"����/��������������������"������/
)�)����������"� �����'2��� ��������� ���� ��)�)������'��������'��� ����������
@������ ����������"� ��� ��� ��)����������������)������ �����#��� ��� �'�����
�'"����� ���������"� �����'2��� �� �'��"��'���������������������������������
������������"�������� ��������� ������'��������'��� ����#�	������'���.�������1!
�����������������������"��'�����)���������� �*�������������#

������ ��� ��� @���� ��� �� ������� ����@��'� ��*�� ��� 6>;;;�89997/
��@��5����'�����(������1� 1�����.���)����������������������������"���.���1�(!��
"���� �"���� �'����)����������������� �����������������1�(!������������'����
��)���(���3���������������"�� �������������)������ �����#

��'(�2���� ��!��.���.������������� ��� ����� �'�� ���������/��������
��)�� ���������������������/�������� �� �(������������"��������)������ �*�
"�"�������"���?���'����#���'���?���'����/�����������������@��5������ ��� ��)��
�"��� !��� "��H�� ���� 1� ��� ���� "���������� ������ ���� "��"���� ��)�����������
"�"������#

	���� �������"��"���'������������������ ��� �'�������"�����������������
�������"�������.���������������'�����"J(�� �/�������������.���������1�(��(����
������)������ ������.��������3�'������>;;;�8999/��������������������'���� ���������
���@��'����"���?���#
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&+��&+'����)&���;&�&��%�+�����&+'��)&"���� ��)&
�+-&�'���)�����  � �"��&�

��'��3�'��� ������� ��)� �������������"��'���	� ����������'�H����
�����)��'(������8998���.���������������@��'��!��������������)�����������#����
"���� �"������@������ ��)� �����"�����3������������ �*�� �����������������"������
 �'��'��� ����6���� ������������ �������� ����)�����?�� �����"�������'��� ������/
 ��� �������"�"��������������/�"�����������)����������/�"�� �� ���������'��� ����
����� ��������������������������/���"� ���������������'���� �*����������/��� �����7#
	��������� �������"���� �"����� ��������'�H�����������3���"����'��������
�������� ���.���������� ��'������"�� ������������(���3� �*��� �� ���������5����� ��
�����(�����"�"�������"������������#

��������3�������"� ����2�� ��/� ������������'������*�� ���"����.���.������
��)�����������2�������)���������� ���������/�����������"������������� ����������
���'����#�	��"���(����������������(���/���)�����������"�"������/9����� 
�����
���%��	��4������)�4������$ ������	����)��
&���	����#�
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�#
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.�������������(�������"����������������������������"��"����5"����� ��/������� ��
��� ���3*���(�������������)��������)������/��������� ������������"���>9#�	���� ��/���
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���� ��� �'�������.������"�(�� ����������������'�����"J(�� �#��������)� �*�
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(��� ��/�"�����)�����������'�(���"����'����� ���������5"���������� ��� �'������
����� �������/��"�� ������������������(����)��������6�����/��#�4#/�>;;;7#

	��"������'����������������� ��� ���������(��'�� �'�����@�����������! ���
����,���������'������������"��!�� ������5"���� �*�����"���� �������'��� ����)��/
���.��/��������������'"� ���/���������'"�(�� �'�������� ���/������*�� ���������
"2������� �����������(����)�������#

	�� �����"��� �*���������'����������� ��������������@!�����������@� ��/
"��"��������'"��'���������������*���� ����'(����������(������������������2��� ��
��� ��)�)�� �����������(��� ������(��'��6
������/��#��#/�89997#�������������H�'"���
����������"����� ��������������)��������(���*�� ������� �������������"�? �� �������
'��� ����"�"����������)2������������'���H����������(����������"�������'��� ������#

���'��� ����"�"���������H�� ����������?'(����������@�'����/�"��� �"��'����
"�������'�H����/������@��'��������� �*�������������/��������@��'������)������"��
 ��� ������� ����� �������8/� �� ��� @��'��  ��� ��)�� "��� ���"���  �'���������/
��� �� �����/�"������������������������������M�/������������#

����  ��� ������� ����� �������/� �� ��� �����  �'�� ��� ���/� ��� ���/
 ��������/�  ��������/� )�� ����/� )�� �����/� "������/� "������/� ������ �����
����'��� �����/�������"� ������������ ��� ����3��������'(����������������� /
������@� �������"�������'��� ������/��� ��������"�����'��� �����������"�����/�"��"����
��'�����/���������� �����@��'������/�"��� ��(�����'�����/�)�� �������3���"���
���"���������@��'�#

������� �*��������������������)���� �(��������������������)�)��/������
��'(�2��"��"�����������'���������"�������'��� ������/����@��'� ����"�"������
 ������#����J�������"� �������/��� ����������'�����.�������'��'���"��"��������
"���������� ���������"�������"����.���2�������"��"���������� ���/�1� �����
)�� �����/������� �*�/����� ���������/�(�M��/��� #��	�������� �*��"�����������������/
���"����� �(�������������"��������� ��H�����"��� ���.����������(���#

�������"����/��������"��� �'�������������������3��������)2�����@��'� ���
"�"����������"�������'��� ������/� ������������  ��� ��@������� �����"��"��� �
��'"��@� ���/� ������ ��� �����3� �*�� ��� ���� "�.��M�� "��3�� �� ����� �� ��"� ���
����� �������� �'�����'������(��������#��	�������������������"��"�������'�����
 ���"�������'��� ������/������������"�����/� ����������������@� � ��/���������� �*�
�������������������"���@��������(�������������'����������#

:����5"����*��Q ��� ������������ �������Q���������3��?���������5���"��������'�����������)�������@� �����H�� �����"������
"��(����������������6��� ���/�)�� �����/�"������/��� #7#�	�����2�'���/� ������������2 �� ��������"�������/������
�����3����������������'��� �*���������'��'��/����"���"������������"��������������� �'��������#
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���� "�������'��� ������� �� �������� "���� ����  ��� ������� �� ���"��
 �'���������������(�����������?�����"�����)��������������� #�	������'(������
��������  ���������������'�����"������"��5�'����� ������ �'������/�"�����
"���(�����������  �����"��� �"��'����������)2�����������3� �*������� ���  �*��"��
"������������M������������������"������(����)����������������2���� �������#

� ����'����/����� ��� ���!��� �� �'J�������������� ��� ������� �'�������
���"��� �'����������.���"���� �"������������� ��� �*�����������������@� ������ �� �����
����  �������'(�������"�����)������������ ���  �*����������'���������"� ���/
 �'�������� ��������A���'��,��� ������� 
�&3 ����!������6���(��/�
#/�899�7#

4��������@!��������(����� ��������� �'�������� ���������� ������������
"��"��� �*�������'�����/����.���)����������������'������ �'��Q����������� �*�
�������@��'� ����"�"����������"�������'��� ������Q/������/���@�����"���� �"���)�'����
(������"�? �� ������'���H��"��������� ���  �*�������"� ������(������"�? �� �����
'���"��� �*��������(�������'������ ���"�������'��� ������#

���"��"�������������������� �*����'(�2������������(H���)������������
�� ��� �'������"J(�� �������'��� ����"�"����#�	�������)� ���������5��������������
�����!��� ����@� ��������������/������������������"���'���*�� ����������"�������
 ������� ��*'� �����(����'�������#

�������������/����Q���!�� ���� ��������������������� ������������� �'�����
I������?"� ��B�Q������ ��� �������������"��"��������2 �� ���"������������� �*����
�����"�? �� �/� ��� ?��������� ���� �*�����'�������������� �����)�� �*�#�	���
 ���� �*������������'"� ���������)�������������(�H��������������� ��@���3����
.�����"���� �"�/�1������  ������"�����)��� �'��'�������� ��������� @��'� ���
"�"������#

�	������� ����5��/����"��"�������������������� �*�� ��������������(����/
�� ��"�������'�������������@��'��"���� �"���)��H����� �������@��'� ����"�"������
6�����������/� ������/�(?�� ���������� �������7��/�������'�������2 �� ����������������
"��!�� ���"����

�4(�����/����������H���  ���(��/���@��'� ���������������@� � �*�/�� ����!�/
'���H����������(�������������������@� �3����"�������'��� ����������
������ /������)2�����������(��� �*��������QI��'� �"�����"��������
������ Q

����"�������'���������"�������'��� ������� ��� ���������� ������������)2�
���������(��� �*������Q����������,��������? �� �����"���������
���"��� �*�������'��������������������� ������QP

�4(������"�������'��� ����������'������� ����6'�������"��'��)������7��
���)2���������'"��'���� �*�����"���������'���H�����?���������  ���
������� �'��������/�"��� �"��'����� ������� �*�����.�2��� ��� ����6.�2
��"� ���7P��*������ ��� ����6�(��� ����������������������@�� ��� �����
������"� ���7P� �?������ ��� ����6 �����������(��'���7P� �?������ ��� ���
6 � ��������� ���  �*�7P��� *'���� ��� ����6@��'������� ���  �*�����
����)����������?'� �������� �'�������)������7P

BI������?"� ���'��� �'������(�������'������������'"�����5 ����)�����'��������"��'���� ��)���)��������#
�����@��'� ����"�"����������������@� ��� �'���������������6������ ��H��������'�����������������������.������ ��� ��
�������(�����"����@�� ��������������'�����������7P� �������6@��'� ����.��� ��)�)���������������� � ����������
 ���7P�(?�� ���6@��'� ����.���@�� �����������������������'��������"��������������� �����'�����'"��7P������ �������
6@��'� ����.���@�� ��������������'��������������������'�H��������'������(��������7#
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� ������������ ��� �'����������� ��������"�"�������� ����������(����)�������
�����)2������@������ �'����������Q��)�'�������������� �'�����Q/� �����
@������ ���������������������"������� ����������������������'���*�������
������ �������������� �'��������/���)��(���3������"���� �"� �*��������
������3� ������"�"����������������(��� �*�����"��!�� ��������
 �#
��&��	 ����7���$�� 
�

���� ������'������ �E�� ������������ ��� ����������� �*�� ��������'����
'�� ������������� �����������@�������@����������� ������  �*��"���� �"���)��"��
�������"���"�"������/�������3� ��������"��������.���"���� �"������������� ��� �*�
������#��	��"����������5������ ��(�����'��������!�/��)���� ������������������������
���(��� �*������>[�@�� ! ����������I��'� �"�����"��������������� /�.������?���
���@����@��������"�(�� � �*�#

4 ���T�0�,������ &�� � �"���)&"���,,���7

�����(��� �����)��������@��'� ��������(������������'���H�����"������
'��� �������������������"���!�����'����������@��������@��'��/� �'��"����H�'"��/
Q���"�������� �����������"�������'��� ������������������QP������ ���R"���.�2���
����'��� �*��Q@��'� �"���"�"����������������QT

����@��'� �"����������(�����@� ������������(������"�������������@� � �*����
����'��� �'������������"�!������� ���������� �������������@�(�� � �*�#��	����������
�� ��������������������"��� �"��'����������� ����.�!'� ��/�"������/�����)�������
���'�������������'��������"��'��������3�����������"��"��� �*�����������'��� �'�����#

����@��'� �"����@���������"�������� �'���3�������������U�U�"�����������/
O������/�I��� �����	�������������#����������� ������� �������������2"� ������
�������'�����"��)������������*�������������'����/�'�����������"��� �"��'����
������@������� ���������)�#

,�����/� ���������� ������������������/����"��(�����I��'� �"�������������
���><;��������������������"����� ��/�"��*������������'(�2�����I��'� �"��
I��� ���#�	��>;8F/�����"��(*����"��'����I��'� �"���,������M����������!�����
@��'� 2��� �������"1����(����
����������)�#

�������������� �*��@���"�(�� �������>;:;��������� �������>;<F����'(��
@���������(�������"��� �'�������������"� ���������)�� �����������������������������#
��� ��������� �*������*����)���� ������>;;F���� ����'�����������1���"�(�� ���
 �� �� @�� ! ����/� ���(�������"��� �����'���*�����'������������)���*����� ��
I��'� �"��/�)�� ��������������H���� ��������������#

����"�������'��� �������@�������� ����������@��'����@���������� ������� �*�
������I��'� �"���,������M�#����"��'������� �*�� ��������'?�������� �������"������
'��� ������/����'����!���������������������(������M�#��������"����/������� ���
��� �*��"������������'�����)������2���"������/�����������'����!���������'��� �'�����
��� ��������������)�������� �'"�����������2�� ��#���� ��������� �*��"������������)!�
 ������������������"� ����'��� ������#

	���� ������\�;F#F9</����@� 1��B9��������������>;==/������'��*���
�(����������������'������������H�'"����������I��'� �"���,������M��� �����3���
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���@��'� ������(��� ��#�	5��������)��������3�����"��������/�"�������"��� �"��������
�������������� ����'����/���� ������������� ������������@��'� ��������(�����
������@� � �*���� ��� ���!��� ���������'��� �'����#�����@� �����������'��� ���/
@��'� ��/�)����������/������������!����'(�2����(����(���������'�����'�������
����H�'"����������I��'� �"���� �����3���#

4����@�� �*���'"���������������@��'� �"�������.��� �������������Q��������
��@���� ���� ,�(�����?@� ��� "���� ��� 	)���� �*�� ��� ��� ���������� �� 	@� � ��� ��
I������?"� ��Q#��	������������������3����"����������������������������������������������
���)��'��� �'�����@������?"� ��"�������)����� �*�� ������� �*�������������������
���������������� � ����������"2��� ��#

	������������������@���� ����� �����3���/������� �*����������A����6���� ��
�� ���������A������ ������������7/��	��\�==/����@� 1��>F����'��3�����899�/
 ���������� ��2�����@���� ���/�����������'��������������(������M��#�4�����(���)� �*�
���.�����������������?���)������"������"��������@���� ���/�����������0��"���������
'����� ����(������������2�������1�����������(�(������@!��(������M�/�������������
�5����H����#

	��)������������'"����� ���1���*�� �/�� ��*'� ������ ����"�������"�!��������
@��'� �"��/��2�'����.���"��)������������!�/�������$���� ������@� ��"��� �"��
� ��)������'��������&���@�(�� � �*�/������/����@�(�� � �*�������'�����/����,�����
 ��� ���������@��'� �"���.������������������@���� ����� ��������.��� ����'"��
���"���� ����'��� �����������(����)�������#

	�� �����  ����5��/� ������� ��� �*�� ������� �����)�*� ���"���� ��� �2�'���
$���� &��/�"�������(��������5���� &���� &��������������� #�	������@���� ��
(�(�����?@� ��"�����������������)����������������� ����������"2��� ������������� ��
 ��� �'������������ ����������� �����#����"��"����������������'"����� ���������2�� �
������ ��(��/����'?������������� � ������������������?�������"�"���������� ������
�����'�����/�������������� ���������������'�����������3�����"������"��(��� �����
�'(����������� ������#
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4�!���&��"��,������ &�� �� �&�'�7

	��"��� �"���������������"������.������.�������� ��3���������(�������
I��'� �"�����"��������������� ������������������������'��'��"���"��������.����
�� ��� ����E�����(������'������ ���"�������'��� ������/�������?'(����@�'�����/
H����� ��� ��� ������������ �������������"��� �'���������#

���"��'����������@� � �*�� ����������(��/����@��'� �"���"�"����/������
������H�/������/� ���.�����"�������.������� �'"�����#������H�'"��/������� ��(��
���"������7����	��C /����)�3���������������'������!��(��?�� ��Q"������'��Q/���
�����3��������'������!��"�"�����Q ����3���5��������������� �Q#
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��"�����#�����������������'���3�����"����������"��� �*�� ��� �'�������.����(��.���
����������"����� ����� ���/� �����������'(�������.��������������'��������"������
'��� ������#�	�����������"����� ��������'�������������)2������ ��� �'�����������
"�����/������� �'"�����*���������'(��������������)�����3� �*�������� ����������
"��(���.���)�)�������������'����������������������� �� �����"�����#
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������@� � �*�����������"� ���/�� ����!�/�'���H����������(��/����� � �*��"�"�������
����'��� ����/� ��� ����3� �*��������"�����������������"������6������)������7/
@��'��������������5� ����#�	�������@��'� ���������������� ��(������"��'��������
"������� ���������� ������/� �����������������������  ���������'���H�������
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.�����������(���/����Q �'���*��������@��'� �"���"�"����Q/� �'"�������������� ���
"��� ���� ��)�������� ��� � ������ �� �����/�  �'��  ��� ������� ����� �������/
��"������������������"��� �'���������/� �2 �� ��/����������������)������������
��)�����������#�	������)������������ ������"��"�� ��������Q��?����������(����Q/
��������� �'��(������� ��� �'����������� ��������"�"����#

���'��������!�������?����������(����������� �'���(H���)���� ��� �����
���������'��� �*������ ��� �'����������� ��������"�"����/������/������ ��� �'�����
������?� )��������"��� ���"��"����5"���'���� �*�� ���"�� �(�����������M��#� 	�
 ��� �'������  ����!@� �� ������ ���  ��? ���� ��� "��'�)��� ��@��'� �����
 �'"��'�����������������)���������� ��� �'����������� ��������"�"����/�"������
 �����������������'������ ��� �'������� �'"����'�������@�������#

���@��'� �"���"�"�������'(�2��"�������������������@��'����������
������'����� ��� "����  �*��  ������ ��� �"��"�� �*�� ����(���� ��� ���� �� �����
����"2��� ��������������/������������������ �������"���(�����"��!�� ������  ������
 ��� �'����������� ��������� ����/�.������"������(�������  ������������ �����
���2�� ��������)2�������@��'� ������"������������"��� �*�����(�� �����������/
��)��������� ������������"�(�� � �����:#

:���"��!�� ���� ����������  ������� ��� �'����������� ��������� ����/����#�</��� ����A/�����������������)��������[�8#=>F�>F/����@� 1�
8B��������������899>/����"������(�������(��� �*�������@��'� �*��.���"���(��������@� ����������  ������ �'"������������"����'����
���2�� ��"�����������"��� �*�����(�� �����������/���)��������� ���������/�"�(�� � �������������� �'�� ��/� ���@����������)������ �*�
 ����!@� �/�(��"���"�  �*����������������� ���*�� �#
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�� ������� ��� "������ ��� ��
 �'"�/� �'(������ �����
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��><B��

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

	����� ������ ����.�� ������ ��� ��)������ �*�/
"��� �"��'����� "��� "��"�� ������ ��@��5������ ��
.������� ���� ���� "��� �"����� ����������� ���
 ��� �'����������� ����������(��� *'�����"�� �� �
�������(����!��������� �'����������� ����#���H��
����(������ �� �����������(���������?'� �����
 ��� �'����������� �����/������)������ �*��1�3�
���������������������"��������"��@����3�������
��)������ ��������"� !@� �����(��������'�#

	����?���������������������(�������"������
�� ���� �'(������� ������  �� ��/� ��� ��� �*�  ��� ��
 ��� ����3� �*���������'��'�������� �����@� � �*��������
��"� ���� ������/�"��� �"��'����� ������� �*���������)�������
�����'(������ �(�����"��������'��'��"�����#

�����)������ �*������)*�)��������)�� �������@������������'(�������63�&���
�����*�����"���� ����/�����
 ������*��"���������/�%����
������*��������������/
!�����������*��������'����M�����)����������!���/���	��%�������*�����)����� �*�
� 1�"�������/�!*�;��������*�����)������/����� ������*��"���������/�	������� ��
����*�����"���� ������������������������)����� �*�����������/� �'"�/��� 7#�	�
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� 	�"� ���� ����	� ���	��� 
� �$����� 
��,��(���'%�P�����
jk���P�-���(?P
�� �"����,��� �P��������P��������P����� �P����"l���5�P

� �
&���
� ��	��
���	��� 
� �$����� 
���1�"2����� ����P�����"�?P
���.��H�P�S��(���"����P���1���j����P�����(��1�P�	'(�����P
��"� ��1�P���(����P�0���!��P��� ���P�A���'��(��� �P�,���������"����P
���)�H��1�P�S�������� ��3����P�S��������)���P�S���������P�S����
�'�������6"�"�����/� 1�"���7P��������������P���(����P����������P
-���"�P��2����"����3P������$��(��� �P���@%����,� �"���P������� �P

����  ��������� ���(�H�����  ��� ���� 8=B�"������� ��� �����2��  �����������
����  ������B����"� ����"�����������/���������� �������������)�����(�H���������  �*�
"�������������>9���"� ���/� �������� ���������������.����'�'�������3���(��
"���������3��������)������ �*�����"��@����3� �*�#

�������)��� ���������"�����������@������
�  ����'"���������)������������'(������������� �� �������"������P
� )�����'��� ��������'"����� �����������������"������"�������� �'��������P
�  ����'"���������)�������������'�M�E"������������"�������6���"�����/
��������/���(����/�'�������"������������"����7P

���� �������� ��  ������ "������� "������  �������� @������ ����"����� "��
�'(���������������������'(������"���"����E��'�M�#�	��"����������������@��'*���
���QH�����Q�����������"����������@���!�������� ����*����������'������"�����/
"��� �"��'����� ������� �*��������'"����� ���'��� ����#�����������1�(!�� �������
��(������"�������� �����������������'�������'(��������������3�(��)��� �*�#

���� "������� ����  �������� "��� �'(������� "���� ��� ��)������ �*�� ��
"��@����3� �*�� @�������7��� 1��3�&������� �� E���& ����1���%� E�8����
1
��&� �3�E������
 1�����&�*E���	�1�7�	�	�����&��%�E����& 1������E��3�&���1
��$C �,7��&���-E����	��%�1���������E������� 1�7����	��C �#������E

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

��"����������������3�"�����������  ��������"�������@�������"��@����3� �*�/
���@��'*����Q �'���*��������@��'� �"���"�"����Q/� ������"���� �"� �*����� �������
�� �� ��"�������/������� ��� ������� ����� �������/� ��"������������������"��
 �'���������/��2 �� ��/���)���������������������������������E�I�0�6������������
���� ����������������������)��������I�����������������0����������'"���������
������7#
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�����)������ �*�����"��@����3� �*��@��������3�������� ��(������899B��
H��������899����� �� ���� ������������������/�.���������3�����>89�1�����������(�H�
��� �'"�/��������'��� �"���������� 1�������� 1��������������������������������
��������/����$��!�����������*������������-�.�����1��1����������'����������������
-�.�����1��1�#

�	�� ������ �������1�(��������(�H����� �'"�����������(�H�����Q���*����
 �����Q���������'���3� �*��"���� �"���)�����������@��'� �������� ��� �'������
����)����#�	�����'����������)������ �*�/���(�������������J'���������@��'� �����
��(�������'(�����������"�����/�"��"�� ���*������)������ �*����������"��!������
����'������������"� �����,��(���'%�/��� ��������@%�#

��� ��� ����3� �*����������'(���������� ��������*�����'����*� �'"��H�#
	���������������������"����H����������@��'���������'�����:9�'�����/�"���������
������ ����'���"�.��M����������'(������������#�	������)�����������"����H��/�������
���������J'���������@��'� ������6��"�/� �'"��� �*��������� ������������������/
1�'����/�)����� �*�� ��� ���!��� �/�@����/��� #7���'���*��������)����*�������'"�
��������)������ �*�#

������ ��" �*�������������"���������������'���H�/�"��� �"��'�����������
@��'��������"����  �*������������������������"��)�)�� ����������'(������1� �����

'���	�	��	
��	��	
���������	��1������
��	����8��5����	���������

���������)��������������1�"*�����#��	����� ����������@��������������� �'��Q������
��'� ��������Q�"��������"���� �"�����/�.����������)��)�����������������������3����
�5"����� ��������������������"�� ���������(���)� �*�#

������������1�"*������.���������������'(�2��������������)�������!�������
��)������ �*��.���"���?�������(���(�����"��� ������������)������ �*�������)���������#
	�������"�� ����������(��� �*��������@��'� �"��/�����H�'"���@��������)������ �*�
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 �'"��'�������������3����"��������������������������E�I�0/����� �����.�����
 ����3�����������'�������,��(���'%�����������)�����'��� �������'�H�������������
 ����3���������� ��������"�����#�	������@��'� �*������������'"� ���"�����)�������
'���H�/����.�������� ���  �*�������'����'"�� ����(���������'����� ���������'"�
���'����)�����"�������"�����/� ��������'����������.����� ���� �������� ���  �*�
������ ����3�/�.������J��������?'� �/�"��������)��������'������������"�����#�4���
 �����(� �*������ ��� �'������ ����!@� ��@������������@� � �*��(��?�� �������������
��"� ��������������#

��� ���?'� �� ��� �����3��� ���(�H��� ���  �'"�/� ������� ��'� ��������/
��)������ ������  �'"��'��������/� 1��(���3� ������ ��  ��������� (�(�����?@� ��
��������������������(��� �*����������'������@!��/�.��� �'"����?�����"��'��
@�� ! ����������@��'� �"���"�"��������������� #

���@��'� �"���"�"��������������� /�@�����3����������(��� �*��������"��'��
@�� ! ���/�"��������)!�����"�(�� ���/�@��������'��"��� �"��������[�	� ���������
��������/�A�� ������������ ��������������� /������3��������>8����>:�������������
899�� ��� ���  ������ ���0��?�/� 	������ ���0��?�#� 	�� �� �������  ���*�  ��� ��
"���� �"� �*������"��5�'���'�����.����������"�������/�������3���������(������M��/
������ ��� ������������ �������/����"��� �'���������/�������� �����������)������ �*�/
���)���������/�4�0������"������������������(�����#

���@��'� �"���"�"�����@���"�������������������� ������� �������(H���)�
�������� ����3� �*������������� ���*����(�������'"����� ���"�������� �'��������#
����� ����3� �*��@��������3�������"���������������� ���*����(�������'"����� �����
���"���������(�H�#

����������������������Q���"���������(�H�Q� ������������� �����(� ������"���
������(��� �*�������� ��������� ��� �'����������'������Q	���� �'�����������
I��'� �"�����"����������������Q�.��������������� �������� ����������� ����
�'"����� ������� ��� �'������"����.�������������� �����J�����"���6���5��>7#
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&"���+�����&+'��%�"��&"������!+�)&�"�
,������ &��  � �"��

	�� ��'��  ��� �'������ ����� ������ �� "�"����� ��� ����� �� ���� "������
'��� ������� ���������� � @��� ��(������ ��� ��� "�� ���� ��� ���(��� �*�� ��� ��
@��'� �"��� "�"����/� "��� �"��'����� ��� ���� ��������� ���  �"� ��� �*�� ��� ���
��)������������"�"����������������� ���������� �������������3�����"���������� ��� �*�
������#

	�����>[�	� ��������� �����/������3�������H��������8998/�������� ��� �*�
����������(��*���� ��������"��� �"���/����Q��������������Q/�.����5"���������(H���)�
���)�����3��/������'���3���������'����������(���������� ��� ��������������� ������
"�"����/��)����������'���"��������� ��� �'������6���5��87#

	�� ��'������� ������� ������ Q�������� ���� �������� ���� ������� �
�� ��� �'�����������(���������'2�� ���������Q������3�������,����O���3����E�����
0�����/����'��3�����899����@���3*������ ����������.�������"��!�� �������  �����
������ ���������2�� ��/� ��� �'���������� ����������"��������(���@� ����������2�
�������� ����'����� �� ���� ������ ��� "��"������ ������ ����� �� ������ @��'��� ��
"��)���3� �*�#����"��"���� �������������������� �*��������"��!�� �����Q���� 1��
1�'����Q#

	����������������3�������������������(��� �*��������@��'� �"���"�"����/
����������� �� ����������5"�����������.������ ��� �'������������������M�/����.��
����������"����������(������������/����"�������1�H����"�������������1�������/
"����������M�#�N����'��'��"������1� 1�����.������ ��� �'������������(����.��
)���������������"������/������������/��� ����)��������������� ������@������#

	��������� ��� ���"���������������'"��������"��������"�������@��'� �"��
"�"������ "��� ���� ��� ��)�������� ��� ���� �� ������ ����"2��� ��� ���������� � �
 ��� �'������������ ����������"�"���������� �����/��������"�(�� ���/�R �?�������
������!�����.�������J�������� ������ ����6����������/���(���������/� ���������
��)������ �*�/��� #7�����"��"���?�����(���'����������� ��������T#

4�����������������"���������������@����������@��'� �*����(������������
(������M������Q�  ������������ ���������2�� ��/� ��� �'������������ ����������� �����
����"��������(���@� ���Q#��������� �*�������@��'� �"���"�"���������"������'�����
���������� "��������� QR������ ,������ ������ .��� ������� ��� ��� "����  �*�� ��� ���
 ��� �'������������ ����������"�"������� �����������������"�(�� � �*�TQ#

���"��� �*����@�������"����������"���@���.���"�(�� ����������@��'����
����)���(��������������.��3������"2��� �� ��� ����"������"��(������������� ���"��
���������������/� ����������������������������"����  �*�#�
�������@��'�/�������������
����@��'����� �'"��(���.��������'������(����)�������������� ��� ������.��2���
��������������������������� ��� �'�����#

�����'(����/���� ����5������ ��������'������������@��H*��������� ���*�
"���� �"���)��������"�(�� ���������@��'� �"���"�"����������� ��������������'�����
�������"�������'��� �����������������/�"��� �"��'��������� �����������������"������
�����3������������"��"��� ���������������'�����#�	�����@��'�����������?�����������
"����������"��/��H�� ���������"�? �� �����Q@��������� �'��������Q/�1��������'�'����
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���.�������� ��� �'������"����������� ����3���� �������������������.���������?
�(H��������"��"�� �*������(���#

4������'�������������������!��������@��'� �"���"�"����#����� ���������
.������� ��� �'���������� ���������������)������ �'�����������.������@��'� �"��
@������(������"���'� 1���'����/���������!������������������ �'����������
������3� ������"���� �"����������� ������ ���� ��)��� ���������� ��'����������
���(��� �*�/�.��������"��5�'���'�����8:9�"�������#

&3�������
��	����5	�����������	��
3	��������
��������

	��"��'���@�� ! ����������@��'� �"���"�"����/� ����������"� ����'��� ������/
@������(������������"��!�������������M��#�	��������"��������(�H���������[�	� ������
�����������/�A�� ������������ ��������������� /�������)��������������������)�������
���,��������"�����*�.�������������'�������)������ �*���� ���������'������������ �*�/
��������� ����)����� �(���������"�������'��� ����������)�������������������#����
 ��� ����������� ����������������*�����,� �������"���������"����*��� ������/K�
	��
� �	�����$������� 
)�3���L�O��������� �� �
��!���������m0

��������� ������@�����
�������.������������ ����)����� �(������� �����
����� ����������)���(�������������'���������)������ �����"������� �����)� �*�����
(��'�/�������� ��� �*��������� �'(�*����'��������!�������)������ �*��"������
 �����������������@��'� �"���"�"����#

�����)������ �*��"����������(��� �*����������������@�� ! ���������� �*������
�M��899������������*��������������,� �������"�����/�������	����������� ������/��
����������*��������������1%�#����@�����������)�'�������������"�������'?��������
"������� ��� �������@������'�������������)������ �*�������� ��� ������'��������!�
���"��@����3� �*�#�	�������)��"��"���������@����'���*�"��� �"��'����������
�)���� �*��������'��������!���5"���'�������.������� *�.���

��������������� ������������"��� ����"������ ������������������'�����.��
����������� ��� �'������1� �������@��'���� �����/�.�����������
@��'��1�(�������������5"����*��������� ��� ������P

�����(�� ���������������������1����'�������  ���(���"����.������
������3� ��������)��� ��������������*��'��������������"�� ������
��)������ �*�P

�����'��������!������������������ �������������@��'� ������.���������
�����3�������������@������������)������ �*�P

�������)�������������'(����"��������'��'��"�������'"�� ������������@���3�
"������� ��@��'� �*�������J'��������������"� ������������������
�����)������ �*�#

���'��������!�� �1���� "��"���� .��� ��� ���� ��� �*�� ��� ���� ���"��� �
������3� �����������������*�/�'�����������@��'� �*��������Q �'���*���� ��������
@��'� �"���"�"����Q��� �H�������"���������������'�����������)������ �*�#

���� ����������������  �*�����(�����"��� �"��'������������5"����� ���������
 ��� ���������)��� ����������������'���������������(�H��������3���������)�����������#
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	����"���� �����@����������  ����������� �'��������������(����)�������/��
�������������/�����������/������'���������������@� �3��������"�������'��� ������/���
�H�� � ���������"�? �� ��������'��� ��������� �����/������������'!������ ��� �'�����
����� �������������"����  �*�� ����������"��"�� �*������(������������� ���������2�� ��
(������M����� ��� �'���������� �����#
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	����� �������$���� &���& &����M#

��J�������	�����
3	��������


��������
S�������"���� �"��������� ��'��������������(��� �*�������
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 ��	�>��#��#�*$$$#������������ ���������,����)��������#����������/�	#
6���#7#������������� ����������������������"� ��)�����'����?�����"�����
��J��/���������'(����������
����)��)�'������������?)��#�����������
���������������������� ������������������#���������E04/�>;;;#�"#�>::���><B#
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 � �"�� �( � � ��� �� � � � � �� � ��� �
WWW#@��'� �"���#���#(�E�����E���(�'���#"1"#��  �������@� 1��8�E>>E9�#
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���������������(����� ���������0��?�/�"����'�����������1�'������/���������/
"����������"�������/�)�� ���������)�� ������/���� ���������� ����/���"�����������
��� �'�����������������3� ������.���@��'���������� ��� �*�������������'��

�.�!�"������ �(�������)����'?�/������ �'������������I��'� �"�����"��������
������ #

	����I��'� �"��/����"��'������ �����"������"��(�������,�����/� ������������H�

�����@��'������5"�������/�������������'��������@������ �'������������(���� �'�����
"������� ��� ������������'��'�����'"�/�����@��'����� �'"������ �����������
'���)�����.��������� ��� �'��������������������3������������ #

	����������������������� ��������������"��(���"��'����?����"����  �*������
�����'���*��������H*)��������1����������������� ������@������#

���I��'� �"��/� ����������"���������������������������'"�/����?�)�����"���
������'�����"�"�����3�����������������"�������'��� �������"������� �'��������/

�������3�����'�����������������.�������������.�����1� ����"��� ��(�������'����#
	�� ��� �'����������� ������������� ����"����'����������������� ����"��/

 ������ ���3*����������/�"��'����������� �����)� �*�/�'����������������)��������

����"������/��������'����/��������/����)���#
	�����(��/��� �����������'������������"��(�������������� /���������)�)�� ��

�������"�������'��� ������� ����'��#

	����������'�������������'�����������3�/���������� �)�)����������!�#
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��������������� ������������������������@���������/���� ������������@���������
����-����,�������/���������/���"��������������� �'�����������������3� �����
"�"��������������������������������� /��� ���'�������������������������Q���� ��� �*�
�� ������������������ ����������������� Q#

��� �(�'���.�������'���'� 1�����������"��� �"������� �'J�#��������������
��������� ������������'�����/�@�������������������)���/������� �� �'�������.��
��)��� ���������"�������/������@����/������@�����������������'������'(�����#

�"����'���������������������"���� ������������� ������������)���/�����(�� �����
�������� �*���������� �'(���������.����'����� �(�������'(�2��������������"����#

�'�'������������ ������)���#������'��������(������ ��������������������
'�����#�S����'��� ��� ��������"���������������@��'������)���#������'���.�����
������ ��������@��������������/�.���(����������������)2���������"�������'��� ������/
 �'���������@�����#

�� 1�'���"������'�H��!�������� ����������)������"������1�'���3� �*�������
�����/�������������������������)���*��'?���'"������"��@������������������1�'����
����������������� ��H������������)����#

	����(�������� �������"�"������������(����"�������������������(������������� 
�� "���� ��� "��'� �*����� ��� ������ �� "�� ����� ���� )�����3����� �� ����'������/
����(�� �����/����'��'�����'"�/������?����� ������ ��� �'������ ����!@� �/�(�����
���������"����'����#

�� 1�3�'��� ���.�����@��'�����"��"���������� ��� �'��������������)���/
"����)�)��������� �'�����������������3?����������)������@��'������ ����)��
�"�����'������)������������������������������)���*�����(����������(����/�.����� ��
�����������@��������� �*�#

����'������������"�����������/������� �'���*��@�������/����������)� �������
��� �'"��'���� ������(���� �'J����������(J�.���������������)�� �� ��� ��
"��!�� ��.������� �"�3���� �'(���������������������H���� ����� ���������������  �*�
����'������'(�����#

	������'���.���������*����������� ��� �*�����������@��������������3� �����
�.�!���������������� ��������"����@������ �������� 1��"������Q)�������������� Q/
"���������������������'�����"����'��������2�� ������"��(����� �'(��������"2�����
������(����)�������/����������� �*������'������'(�����������(��"������!�#

��'(�2����������������(H���)��� ���)�����3� �*�/� ��������'���3� �*�/� ��
"�����)� �*�����������'��� �*��������(���������� ��� ��������������� �������"�"����/
�)����������'���"��������� ��� �'�����#

������� ��� �*��"��'����?���������'���3� �*��������1�������������'������'�����
���� �'"��'���������"����"��������)������������������ /�"��.���������� ��������'��
���M�����������������3�/������"������������#



��>=:��

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

	��"�� ����@���������� ������ �*�������������  �*������������ �� ���������
"������� �����'�������������������/�"���� ����3���������@���3���"������@���� ���
����"��!�� ���"J(�� ��/� ������@�������������3������'���H����������(������������� #


�������@��'�/�H�����/�"�������'��� ������������I��'� �"�����"��������
������ /�����*������'(������������� �����������4���4��6 ��H��������"�� ���'������
�"�����)������������3�����"�"�������"�������"��"��� �*�������'���������"������
'��� ������7#�	��������?��1����'�������"����)�����3��/�����'������������������
���� 1�� ��� ��)����� ��� �'������"�"����������������������� ����������"2��� ������
������ #

��)���'���������������������3� ��������"�������� ���"��"*������������/�.��
 �'"����������'��'���"��� �"�������� ������������� ����/������������������������
@������ ������������� 1�#
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B �$����� �)��� �
� V������� ��p��� :
: �� ��@������ �'"� >
F ��� ��'����)����' �
< ��� ��'���� �'"� F
= ��@�)�.���1����� �"����� >
; �����%�����'���/������%�3��1� B

>9 ��1��(��)� >
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>8 �'������1� �
>B �'���� >
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>; ���$�3��1� >
89 ���� ����� 1�"��� 8
8> ���� �����'��� >
88 ��������'��� >
8B �������/������������'����� >>
8� ���� �' 8
8: �����"��5� >9
8F �����"��5��)���� >
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8= �)�� � >
8; �)������� >
B9 �3���������� �'"� >
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�8 ,����� 8
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	����������"��������������������'�����������"��������������'������
'������*�� ���������	� ������"��"������"����������������/�"������.�����������3*
���� "��'���� �� ������  �'�� "���(�� "������ "���� �)������ ��� �����(������� �
 ��@��(������������ 1��������'����/�'�H��������������3������"������������3� �*����
��������*��� �#

�����������������������"���(��"���������)������"���� �"� ������������������
"��������� ������.��������3*��������H����������
	�	�	 �������	����� &�����,�����'-�
���'��������!�������3����@����������������

��
����'��� �*������@�  ������'?�� �'�������"�����������������'���3� �*�
����������(��������������������"���� �"���)�������������)�����������3����
"��)��'�����������"��!����>;;:�>;;;�������3���#

������  �*����������� ���������������  �*�/�"���'�������������!��� ����
�3��/����������@��'��������� ����������������#

����"� ��� �*����"��'������E��������"� ����'������*�� �����"��� �"���
2�� ������������������)������ �*�#

������(���������� �����������(�H�����"��������� ���*��"��)����������"�� � �*�#
�����(�H����� �'"�#������3� �*��������� ������� ���������� ������������
� ��(�������)��'(������>;;;#

������  �*���������"������������������'�������(��?�� �'��������J�����
����������� ���������
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�#�
��������"� ��������������@� � �*��������"�����/���(��������������)�������
�����"� �����������������'��'���2������'����/�����/��� ���"��/�'��)�/������2�#

1#����������@�������� �����������'(��� �'J����'(��/����)��#
�#���(��'�������)�������������������� ����/������������� ��������
"���� ���������*5� ��������"�����������/�"�� �#

�#������������)�����������5��������"���� ���"� ��(�(������@!�� ����!@� ��
 � J/����'���#

	#��������'������������ ���'��������@�� ��� �����������(������/�'����/
����/��� ���"��/�'��)�/����)��/������2�/�"�� �/� � J/����'���/��'(��#

���� ���  �*�����'��������)�������"�������"���������������@� � �*�
��5��*'� ������������������1��(�����������
� ����5���� � 	*������
���5���	������5�������#�7� 4�+�������������!��
��������7��� 
�����
�

���������������������������(��������@���������������������
�����'����!���������@�'�����������3���"�������'��� �������"���� ������
"��)�����'?�����������@��'����#

�����������������3���'�3 �������"������/������������� �������1���(��
��.��������������'�� ���� �'����������������� ��� ���������1��������
������'����#

���������� ����������3� �*�����"�������'��� �������"����"��)����
��@��'������#�	������������������ �'J������� ��"��� �*�����1���(�����
'���/�K�����2L�6'����@�!�7��������������(�(����"������� ����'��������#

����������'���*����(�����������������"�����������������������������������
'��'��@�'����#��������� ���������"� ���������"�������������'�������������(�����#

��	��� ����������������3� �*�����"�������������� ����� �������������� ��
�������"��@���������������������#

������"���������� ���������'���@������������� ������������'��
"�� �� ���������"� ���������"���(�����5� ����������������"������#�
� 1�
��5� ������������ ����� ����������������� ���  �*�/���� �����������"�����
�����3����������"��"��� �*���������"� ���)������#�A�������������"�������
�����)�������� ����@� �(���������"����������$���	�
/�����%�
�#�	"?��
#

����������3� �*�����"�������'��� ����������� �'"�M����"�����������3� �*�
�����������'��������"� !@� ��Z(�M��/�'���H��/��� #Z�.���"�������������
��@���3�������@� �������"2��� ������)������#

�����.������ ����'�����1���(�����������3��'����������'�������"��������
)���������@��� ��/������(���3� �*�������'�������������� ������ ����'�
���1���(����� �����.��������������� �'�� ���#�	������ �'��������
������������(�����������1���(������1�������@�'������������"��������
�� ���  �*�����"����������)������#

�����'���@���*������@� ����������(����������������"������"�����������
�� ����������"�� �� �*�� ����������(�������������� �� ��!�������!����
��������/���������"���(���������� ����'��� �*�#

�������������"��'���������'���3� �*���������� �����/����������������@�����
�)��������"�������"���������� ���������������������*��.������������3* ��� ��
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3����"�������� @��#�����J���'�/������ ��@��'� �*��@���������(�����������.������
"���� �"����������)2���������� �'������� ����#

�
3	��������
	���������	���	��	��
����	����
�������*�E:@@:�:@@C<
6�����3�����"���������7

	�����'�� ����� ���'���*�� ������� ���������������� � �������������� ��
�� ��� �*�������"� ���� �'����������"���������(����!����������������'���� �*�/
1� ������1�� �"�2�������������������� ��������"��"���'��������3��������������(�H�
H�����������"���������������(������������� �����3���������60����,�����������7/
��"� ���'�����H��������������"��� �'�������������������������������������������#

��� ��'���������(�H���������(���������"������������������(H���)�����@������ ��
��� ��� �'������"�"�������(�����������"������'��� �����������������2���������"�������
��� �'"�������� ���������H������������(��������5"����� ���#

��'��3�'��� ������������.�����������3��������������@����������������
�������������(��������������������'��������!�������)������ �*��"���� �"���)�� ��
1����'������������� � �*��"�"����#�������������)������ �*������������������
�������������������/����������������������������������������������� �����3#

	������������@� �������������������'���������������1������������ �*�
������������'������"��5�'���'����/� ���������������������������������� ��� �'��/
��'�'��� �� ��� �����������)�����������"��������� ���������5���������������
"�(�� �����/�����(�� �'���������@���� ����������"����������)��������� ����)����/
�����3�'���@� 1����2 �� �������'���������� ��� ��������(���!��/�)���������H�������
�����'������ ��� �'������"�"����� ������ ����!@� �� �����������(�(������@!�
"���������#

��� �����3����� �����*��� ��� "���� �"���)��� ������ ���"��� 1������2����
(�����������@����������(�� ������ �� �"��������������@��'������������ �'��������
 �������.������(�H�'��#�����"���������@�������KR.�2� �����������@��'��TL/
KR.�2�@�)��� ���������������TL/�R.�2�"���'���1� �����������E��T#

��'�� ���� ��� ��������������(�H���������(�� �*�����'"����� ���������
 �� �" �*��1��!��� �/���'������������1�'���� �'���������/������������� �����
���� �������������"��(��'������������������������������ �*�� �������'(�����/���
�� �����/������2���/��������� �����������������2�����#

����)�3�@�����3�����������������/��������"���������(�H�����������������
����������������� �����3����������� ��������@������ ���������(�H�������������"������
'��� ������/������)2���������������"���*�� �����'������/��������.�������� ���*
�����3����� �������"���� �"���)������������������)��������������������� �"�� �*�
.������!������������"�������'��� ��������������(������/� �?�������������"��� �"����
�@�  ������������"�������.�����������3�(���"������������'�����#

	������� �������@����������M������������3�����"�������'��'(����������
���"���������"�����������������������������"��@�'�����#����)��������� ���������

>����������������������������� �������������� �*�����'������������������J(�� ��.�������� ���������������(������
������"���@������������ ��������������������#�������)������ ��������������3�������������#�#�>:�����,�����������
�����/�"�������������������#�#������������/���� �����3#
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�� ���������������3����������������������� �"� ��� �*����� �������"����@�����
�"��'�3�������"�� � �*������� 1��1����'�����#


��"�2�������������'���3� �*��"���� �"���)���������(�� �����������@�  �����
'?�� �'����/�������� �*�� ��� �������'(��������/�"�� ��*�� ��/�@�����*�� �������
�2����/������������������"�������"����������3�������H��������'��� �������������
�������������������������������3�����"��"�������'��� ������#

 �	�������

I�����������3?��������@��������"��"�������'��� ����������� �����������
�������������������� ������/�������"�����������  ������������������ ��������������
 �'����������"��!�������"� !@� ��������M��6"����H�'"����H���(���"�������������"�/
"�'����������?��� ��/�"�'�����"��������1�����/��� �����/�.��'�������7#

��'��3�'���"����������� �'J�����'������1�������������������"���
�����3�������"��"�������'��� ���������� �� �������)����������@����������(�����
�����������"�"������������ ����!@� �#

���)���*��"�"��������?�(������������ ������������������ ������1�'����
6���)�����(���� �������)� ����/����������(�H�7/������'(������6�����������"���(��/
 �'��������/���������"���(��7/�������� ��� �'���������� ������������"������/�����
���������/��������)�����3� �*������������(����������'�H����#

���������"����������� �����'��� ��������(��� ����!@� ��.��������������
���(�H������� ��'�������(��������@��'����/������������"��)�� �*��"����"��
����������������)� ���������!���� ���������"���*�� �'��������'2�� ����1� ����
��?���������������#�A���� �'���H�'"��������������� �����������������)��������.�����
����������'�'���������.��������3�'���.�2�������������������/��������"������ �
'�� �����������������'2�� ���������������������������������� �'����������������
"�������)������� �(�#

��'�� �"����� ��� ���(�H��  ��� "��"������� ����'��'(���� ���������
�����3�������� ������������ ������
��#���������������/�.��������������*����"�����'�
"����������"�� ��������������������������������"���(���������6������/��#/�899�7#
����"���������������@�������"��� �"����� ��)����������"�������'��� �������������� �*�
�� ���� "��"������/� )����H��� �� ���)����H��/� �� ������ �����"����(���� �
�� �'���� ������ ��� 1������/� �� ���  �*�/� ���'�����/� ����������� �� ��)����
�����3����#

�������"����� ������ ��� ��������� ��� �������"�"��������������.�� �*
�����'�����"��"�������'��� ������������ �����"�'����������^���������(������
 ��������������������������'����/��� �����@�'������������� �����������H���(��/�H�(����
����������#

��'(�2�� �'�������������������(�H����������*��� �������3���������)2����
������ ������/�������������'������� �������� �������'"��� �*����� ��� �'������/
��������� �*��������� �'(������ ������ ������������ �'��������#�
�����'���@�����
�����������������������������"� !@� ��� ����������"���������(�H���1�������������
 �'����������2����#
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����.������"�(�� �*���������(�����������0����,���������������������������
������'���� �*���������������"��)�� �������������������������'���� �*���������"�!���
��'!���@��/��������"���"��"���������� ��(�������1��������/�����1����������������'�H����
��1�'(����.��� ����������H��������� ��� �'��������(�������"�����������������/
 �'��"������������� �"��� �*��������'�'�������������������#

��� �'��3*�"���'�� ���������'�"������������������� �'�������� ����3�
��� ����"���� �"�����6'� 1����������"��������"��)���������"��)�� ��������������/
������������������������7#���������*����������������1����������� ����(�����/
���������������������"�������/�"����������� ����������'�����#

	�����1���������"��'����������)������������ �*��'?�� �'"��H������ ������
 ��������"������������'� ����'�����������'���*�����K��(����L/������)�3/�)�� �����
 �������"�� ��������'���� �*����������������� ��"��� �*������!����� ����'����
1���(���'��� ������/��'(���"���� ������������������� ��*'� ������ ����)������#

�J
	��

���(���������"��(��'?�� �������*� �'������������������������*��� �����(��
 �������������������@��'����������3�����"������ �'������/����@���)���(���3���
 �'��"���� ��������������� �*�����������"����2����#����@������������������
���)2�����H�������� �2 �� ���.���"��'�������� �'��3�����1�(�������� ��� ��
 ��� ���!��� ��������������� �����2������� *'�����@������'���@� ����/� *'����
@���'���@� ������������������ ��*'� ������ ������ ���2���������  ������������
"�������#8

���������3����������5"����� ���/��������������������6��� �����37�������
���������������6�����7/������)2��������H����� �����������@� 1���.����� �������
"��������/����"������/����'���3� ����������� �����������"�������#���������1��������
����'����������H���� ���/���'���*����������������� �������"������������������'�#

O� �����������?����������������� ����������"�� ������� ��)������ �*�
 �������'���.������"���� �"� �*���������)�������������������"������'!��'���/���
�������/�)�����'������������������� ���1���������"��� ��#�	��'� 1��� ���������
������"��.��� ������������(�H����"��.�������� ������������.���)��!�����(�� ��/
���� ���������'(�2�� ������(���@� ���� ��*'� �#�	�� �'(��/�����'�H����/����.��
����������(�H�/�������������������������"� ������"��#

	�� ���������������"� !@� ���������"������/������������ 1������� �����
��"� �������������/�����������)������"��� ���������2����/�����)��#������/�1�'(�����
'�H����/����'����������� ��� �'��������(�����������������(������������'����#�	�
�������/�)�'���.�����������"�����������'?������������3� �*���������"������������)2�
���"��"��������H���(��/�"�'����/�H�(����#�	�����"��"����������������3����
'����������'�����"�������'�H�������������"�/�'������������1�'(����� �'"�M��
������(��� �*���"������������'������� ����/������������3���������� ��������@��'�
����)�����#

8��������'�������������� #������	����������/������"*����#
�������������02�����������I� ���������I�����@!��������������������)�����������,�����������#
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�'���� ��'&��"�)�D"���� ����"����"�)�
��+����,(��� E*$$O�:@@C<

4�����������@��'������.������(�H�'�����'���?���'����� ��� �'������
"�"��������� ����!@� ������'��������3�/����"����/��������'������@!������"������
.����������������)���'������(�����������������M��>;;:����"�(�� ����������
��)�������+�
�6���#>9����B>7#

	����� �'���3�/�������'������@!���"�������(��� �'����)�������������3��
�����@��'� �*��"�"������������������������/�����������"���'���*�� ��/������)�����
����(��?�� ������������� ����������@��'� ��*�� �/� ���H?������ ��������@��'� �*�
 ����!@� �#

�����@��'� �*������������������������������������/�"������"� ���'�������
"��)�����������������������������3���������������*���	�� ��������'/�H����� ��
������������"���'���*�� �/�@���)�� ������������(���������������������� �'"���*
����@� 1�� ����)�3�.�������"������@���'�� ������/����'����������� ����
��@��'� �*����(������@�� ��� ���������#�	�����'��'�� �������������@������������
"�"������� ����@� �����"��������'��� ��"������/����@��'��������/������������
�� ���  �*��������"�����/������'(��� ����!@� �/�����*���������*������@��'� �*�#
6���3�/�-#/�89997

����������������� ���� ��� ���������/�@��'����@����������(J�.�������
�����@��'� �*�� ����!@� �����'������.�������H�����������(H���)�����)�������������
"�"�������� ����"������#���������� ���������� �����/� ��� ��@��'� �*����(��� ���
��)������ ������ ����!@� �����(���5"�� ��������"�����������"�����������������'������
�5���  �*�/��������@��'��.����5������ ��� ���� ��� ������"�������'��������5���  �*�
������"�? �� ��"�"����#

��������������3��������@��'� �*��"�"���������� ����!@� �������'���'������
�� �'���� ������"����������� ���������������"�������"��?������/���"� ���'����/
�������@�� ��� ���������� �*������������"�"�����������"�����/�������"�� �� �����
.���������������������� ��������#

	����'��������!��������(�H����'(�2������� ���������@��H������������(��
�����3����H������������'/�����	�
����������
������ ��
	�)�.��� ����������� �
'������@!������"��������������'��� �����@�� ����������������*����!� �'�������
��?��������������@��'� �*��.����������������#����!���(�'�����'������ ����������
'�����@�� ��� ������������� �����������������(�(������@!�� ����!@� �� �'"������
.���������"������#�	���������(�*���.�������(H���)��������"�(�� � �*���������������
1����'������.���"���������������� �'���������.�������(������(�H����� ���"������
'��� ����������"���(�������.������������������'���@� ���������������"����.��
�.�������'2�� ���.���.���!����� ��"�������������������"������� �'������"2��� �
���"��������1� ��� ������'��'�� ��@���3�� ������ ���������3�������'��� �'�����
����!������#�
�������'������.���������5 ��!����"�����������)��� ��������@�� ��� ��
������/�"����.����������(�������������� ����!@� �'����#

�� ����'�����1�'���������'������������'��� ����/��������������� ���
"�����/������������� �� �'��������'�������"��"��� �*�/��'"���������������'�����
��� ����5������������������ �*�� ��������#�O�'��� ������������'���������H����
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���(�H��1� �������� �"�������1� ���)���(��������"� ���������'���������������� ��� �*�
���� ��� �'������"�"����#

����5"�����������������������������������������������!��/� �'"�������� ��
����������������(����������������(�H�'��/� ������@������"��'�)����������������
 �'��������������������"�������'��� �����������!� ������ ��������"����� �����
�2 �� �������������/�"����.�������"���������5 ����������������'���� �"�������
"�������(����������������(�������)����#

��+�"���!+

����'��� �� ��� .��/� ���)�� ������ �5 �" ������  �'�� ���'�� ������
"�� ������'��������������)�� ������I��'���/����� ���� �����������������'���@� ���
�������������� �'�������������������'�� �����'2��� �����������E���"��@���������
������������"��������������������"� ���@!�� �������������������������"����.��
���(�H����� �'������/�"����"��������������������"���� �"���������������"��������
'�� �������������/��"�����������.��� ����.�������(�#

	��������� �*����������������������������������"���������������(����
)���������������@�� ���������"J(�� �����������/���'?�����/�����*��������@� �����
������� ������ ��'�)��������������������� �����������(����������������'(�2����
H��������"� �������!������"��!�� ��"����������������� ����������H�� � ������"����
6.���)���������.��2�������������������������������.��2��������������)��"�����(������
��������������������3�������� ��)������������� �'������7#�	����1������� �'�
����������.���)����������������"��/�.���������"��� �"���)������ �'��������2�� �
���(�H�������������������"� �����@� �����/����1����������������������������������3����
���'���������*��'�#

�����1�������?�'�����H�������� ��� �'�����������(����/�"�? �� �������"� ���
��)��������������������������������������"�������'��� �������������"�������
�.�����#�����/��J�� �����������@� �������/�����"���(���������������� ��� �*��������?�
������1��� ���'�H�����"���"� ��)���.������2"� �����������������������������������
������� �*�����'�������������#

�������� "��"������ "����� ��� ���'�� �� ��� ���"���� ��� ���� ��@�������
 ���� ���/�@������ ����������� �"��� �*�������)�����3� �*�����������(����������
�� ������ ���������� �����3����� "��� ���� ���(����4����������� ��� �'2�� �� �� ���
"�(�� ������ �'"������/���������� �������#

����'��� .��� ����  ������  �*��  ��� ��)�� ��� ��(����� ��� "����� ��
'��������3����/������� ������"� !@� ����� ������� �*������������������"������
'��� �����������������'���@� ������������/������)2�������� ��@��'� �*������.��"��
���������'������� �"������������������������� �'��������� �"� �������� ��� �����
 �"� ���������"��(���"����'��������������������� ������#
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����
��>�"����
�?���	�����
��J�#�E:@@C<#�0�!����? �� ����
����@� ������#
	�����! ���>8�6B9EB>7���:��F/��(�������899�#���� �����3����	����#

�+�� �?��&'���#�E*$$A<#���������'��� �������������������������������
��(����!��"�"�������)����� �*�� ����!@� �#�c��� ��.�����P���� �����3��
�����4P��	����/�>;;=#

�������>������
�#�E:@@C<#�UA��������������� ������������� ����0��������
�����������������������������'����������#�	�����! ��/�>8�6B9EB>7��
�B���/��(�������899�#��	����#������ ���"���������������������
�� ������������� ����0�������6>=���>F���>=������)��'(���899B���	�
,���*�/����������7#

���
���3�>�;����#�E:@@/<#���'�������(�������1� ������������"� �����
�� ��������"���� �'"���������������'�������� �����������������������������
������'����������'������������������)�� ������I��'���#�	�����! ��/
>>68;7��8<�8=/�
� #����899B#���� �����3����	����##

�����
�>�&��6�1	��?���
6=�	6>�-�3��
��?�)��6>�"��	
�?���
���3�>�;����#�E:@@C<#
��'�������(���������� �*�����'���������������������� ������'����

��������������������'�������������'������������I��'���#� �
	
���
��	�	
�����	
������������� ������������� ����0�������6>;���>>���
>������� ��'(������899�������������������� �'?�/����������7

���6�>�;�3�	�?����	
>�	����6?�-��	
�	>�������#�E:@@@<#���?�����������
'��������!��������(�H���'"������"����	�������������� �����������
"�"��������"�������'��� ������#���� �����3�����	����/�/�8999#

� �'������������#
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,��������� � �"��&��)&� "�+'����&)���+�"&�

���� ��� �*��������>

�����  �*������"������2������!�����(������3

>������� ��� �*���������������������� ���'(�������@��'����"������"��� �'���������/�������3� ��������"�������
.������(�H��� ���"�������'��� ������������������/����>������������������	����������������0�����/�0��?�/�����
0������������/��� ������/��������1%�#





��8>>��

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

 �&�&+'���!+

	�������� �������(��'��(������M������������'��������/�@��'����"�����
��"�����"����H����)����@� ���/� ���)����� �*���(���������'(������� ��� ����3����
"������ �������#����)�����������)��������/����'�������'���������.���@��'�����
�� �������'������'(�����������)�������������������������3�.�������5"����������
@��'� �*���������"��(���/�������'�3 ���������� ������/�������� �������������/���
����1?(�����������@����/�������@��'���������?�(��������������5�(���� ������� ����#

	�������� ��������)���������"��@���*�������! ��/� ����3��/��������/�� �����/
1�H��/�@��������@������"��'�����'�����'���H�����"�������1�(����������� ���������
�����������'�������(����)��������������"������������������'�(���"����'����� �������#
	�������������"�������'��� ������� ��@��'�������'�3 ���(���*�� �� ���������� ��@�����
���'���@������)�)������ ��� �'����������� ��������� ��������������������(���������
�� ���������������#�	������.��3�/��������� �����/�������"������/�)�)������������
@��'� ����"�"������/�.������� �'��K ���������������L�������� �'������������
����"��������(�� ���������� ����������'������"����"��)������������������'����
'?�� �'����#

4T�0���+�"���,��������� � �"��&��)&� "�+'����&)���+�"&�7

5�������� &������������	�
����������
��������2�'������@������"�����
��	�����"���������"��������'�������������������������� �'���������������
������)���� �(��������� �*�������������������"��"�������'������ ���"������
'��� ������� ��� @��'�� ���������#� ���� @��'� ���� "�"������� ���?�� @��'����
"��� �"��'�����"���"��������)�� ���������������3� �������� �����/������� �'�
"��������������������������������M�3/���� �� ���������1�(�������/����"������'�H����/
����� �����������(�H��������������/������������#

	����� ���"��� ���  �"� �����'�������� ��� ����� �'(��� ���?'� �� ��
��@��'� �����/� ��� �'����������5"����� ����"��"�� ��������"�������� �'(���/
�� �������/�@�����/������������ ��������(���"�������'��� ������/�������)�������"� ���
"���� ��)��/��'(��������/�����������/�@�� ����/�� ��*'� ��/�"��!�� ��/��� �����/
 ��������������"���������#�����"�����������������/��������'�����)�)��� �� ��������
@��'� ���/���� �'��������� ��� ����3�����"���(�H��������������������!��� �����
��@��'������� �'��)��'������/����1������ �*�/��������� �*����@�����/����������/
���"�/�(���.�����/�1�"�������*������"����*�/������������#

���� @��'� ���� "�"������� ��� �����@��'��� ��� ��@�������� ��� �����
 �'��������/�������� ��� �����"�������@� � ������������'������������H�� � �����
����"�? �� �� ��@��(��/��@� �����������������/�.��������� �'�� ��� ���!��� ����
@� �����������  ������������'�����/�.�������)����������(�H�� ����/����������
.��������"�����"���������E�� ��H������"��������(���� �'����"�����/�"������/
�� #�����@��'��� ���������������'������"��"���������������������� ����������'������
������������� �*�������������E����.�������������)2���������������� �����#��	����
��'������"������@��'�����)����@� ����/� �'���2�/�H���(��/�"�'����/��'(���������/
��������/�"!���������� ������6��(���>7#
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���� ���������"����.��������'��������� ��������������(����� ����������?�
���� �������� �������(������"�? �� ������.��������"��"���/������/� ������� �������
���1�����������'"��3�/� ������� ��� �'���������(������������@� � �*����"�� ���� ��
�������"������������3����/� ������(���������@� � �*��������� ������������ ������
'���������/����������������)�������� �����#�����"�������'��� ������������3��������
 ����)��������1���������.��������E���� ��� ���������?�����"�����)��������������� 
"�������"��"����"���� �"�������������"���E�� �'"����������� ������E�����'�� ����#

���������������������@��'� ��/�.���'� 1���)� �������1� 1�����"��������
�� ���������������/����� �����������"������"�? �� ��"�"����/� �'��'���������
 � 1����� ���'������ ����)��  �'�� ��	 �*� ��&�4��/� .��� ���� ��"� ���'����
�� �'��������"����������(���������"��.������.�������'"���������"������
��@�������������� ���#�������� � �*������������������'����������������3���/����
"��'���������"��������������������@� � ��#����������"�����������/��� �����/
�'(���3����/���M������� �2���� ��������?�)���@� ���������"�������"�������5"����� ��
���.������� ������"����������� ���������������@� � ���������'����#

����"�������������������������@��'� �������?�����������������@� 1��/
 ��������������(�� ��������������@��'���3����#�����@� � ���������'��������?
� �'"�M����"����� 1����������/�.������?� �'"������"��������'(���������"������/
����/���'� ����/��!���'��/���'������� ���������������� �'������#�	�������'�����
������@��'����������3��"�������������������@��'� ��/�������������� ����/�"��
)�����������'� ����#�����)�����������(���������@�/�����������������������������'(�2�
������ ����������@� � ���������'����#�S�����"��"���������'��������1� �� �����
�����'��������� ������K���
	���%������$������� ��� 
���� ��	 �� 
��
�4���� 
 	� 


���� 
�&����4�����
���
	*�3����� ���������� L#�������"����(���������(������
��'�������� ����������������@��'� ���"�"����/�.����������'���������������"������
 ������������.������"�����"�������������������������(�H�������3���#

����"���� �"����������������"����������@��'� �����������'����������3��
���(�H��)����������������������� ������� �(���)�?�� ����������������'������#����
@��'� �����������������"��� �"��'����� ������)����������'�����/� ������� �����
���"����������������/�������3� �����������(����'��������64�0�7/��������� ���/
����� ����������� ������� ��"��� �*�#���"�������������5"����� ���)�)���������
@��'� ���"�"����/��������"��� �'����������'����"�� ������������������"��'�)�����
����������� ���������"�������'��� �������"�������������"��/� �'�������������������#

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

	�����������)�������5"����� ���� �'�������������"��"��� �*�������'�����
������������������0��?�/�������0�����/��� ��������������1%�/����������@� ��������
����������� ������!������@��'� ����"�"��������5��������	������	�)�5��������
���)
5��������*
���#�5��������
	��	������
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���@��'� ���"�"���������������������� ��H���������������������'���������
�����"����(����"�������"��"��� �*�������'������.���"���������������"�������
"�������"��������������(��������� �#�	������"�����@��'� �����������3�� ��������
�����������3�������������� �����#���������"��"��� �*������� ���������@��'� �����
"��)������(������� ���� ������������������������������3��?���� �"� ��� �*�/����
��'��������������2�������� �'�������.������?��"��"������/�'����������������'��
.������ �'�������"������@�� ��#

	�����������������"�? �� �����������3������ � ���������3������� �����
(?�� ��� �'��'���/� � ������@��������������"���(��#�	����"� ���"�����������
"��"��� � ������������� �������������� ���/�������"*����������������/�������*����
��� ����� ���� �����/� ���� ����� ��� ��� �� �*�� ��� ��� (�����/� ���� (���� �� ��
������'�����/������������#�	�����(�����������)��������������"����'����/������/�)����/
��)��������)�����/�@��� ��/�������'������"���� ����������������/�)���H���"����'�3 ���
��@��������!.�����/� � 1��������'�����/�'�������������'"��3�/���)��������*�����#
	������������������'������������(�����������'?��"�*5�'��������� ���� �����������
 �'������/�"����.�������������������/�����"�? �� ���"������������"���� ����#

����"��� �"�����@��'������"��"��� �*�������2�/���'�������'(���������/
H���(�����"�'����#�����������������������3�������������� ���������"��)�����������
��� �'�������������"�������'��� ���������������'?�� ��� ���������������*�#����
��)����� ���� ��'"���/� ����'�����  ����/� ������� ���� ��� )������ �������'����
���"��)� 1�����'�������������������3� �*�#

�������� �����������3����������1� �� ������@�����3�����������/�������'�����
"��"�����������������(����������������"���� �"������������'��������������������������
 ��� ��������)�'�����������(�����������@��'� �������������#

,��5����� ����������	��

���@��'� ���"�"����� ��������������"� ���������� � ������'2��� �
���"�����"����"��"�������'������ ���"�������'��� ��������������3������� �����
(?�� ��� �'��'���/�"�����������)��� �������� ����������� � ���#���������������
��'���������������3�����"�������"��"��� �*�����������'��������������"���������
������������3����������� � ����������@�'�������.������"���������5 ����)�������
@��'� ��� �����#���������)�������"� ����5 ����)��"�������@��'� ��/� �'����
��'�����"�����������������/�)����/�"��������'�����/�@��� ������)�����/�(����3�
��'2��� �/�)���H���"����'�3 ������@��������!.�����/� � 1��������'�����/� � 1�����/
 ���������/��'(���/���)����/����.�����/������������#

��� @��'� ���  ������ ��� ��� ��"����� @��'� ���.���'?�� �5����� ��� ���
 �'��������������?�@��'����"��� �"��'�����"���"��������������"��"���@�'����/
 �'��'����'��������'��������1�H��/���"������"�.��M�����"�/��������������
�����������"��������������'��'�� �'������#

���@��'� ��� ������������������"��� �"��'����� ������)����������'�����
��'��������"������/��������������������/�'� 1���)� �������"�� ���������
'�H���'��������������@������� ���������.���� �*������.��"�'������/� �'�
��������"����*�/�(����3������'�����"�� ���*�/������������#���'���H�'"���/
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"���'��� ��������@��'� ��� ���������I����������������1�/�����(����������
A�������3/����,����O���3�����6�07/�.��������������"��'����/���)�����"�������
"���'��/�"���� �� ����������� 1����"�����@�������������'�����/������3��� 1����
��������"� ����'��� �������6 �� ������������� ����)�������)������ 1������)������
������ 7��������������������!.������'���������"�������@�'���������s��99/99#

,��5����� �������=����

���@��'� ���"�"�����(?�� ��������"�? �� �'���������'��'��� ��� ���!��� ��
.������@��'� ��� �������������@���� ���"���"�����������"� ���"��"��/������������
��"� !@� �������� �'���������"����������(���������"J(�� ������������#��������� ����
�����'"��/� ���������������"������5 ����)�'�����"����������(�H�����"��"��� �*�
�����'������ ���"�������'��� ������#��������������'�������������������������
(�M�/����'?���������1���������"�������'��� ������#

��������� �������������������/� �'��"���������)�(���/�'�����������(�H���
��'������ �������#���������������������3������������ ��������������'�����'����
�������������"����  �*�������'�����/����'?�����"���������������������.��"��
 �'��������������������/��������������"�?��� ����1�����"������������3����� �"������
���)�����#�������?'� ����������@��'� �����)��� ��������'������J'�������"�������/
.������ ���������� �'�����"�� �'��������/� ������"��'�������� �����������
"���� �"�����/��������'�����'�H����#�	�������"�����'��'�����"��������������
1�����������������(�H�� �������������������@���� ��������� �'���������(���������� �*�
"��)����)���������'�����������@��'������#

'������	��	5	����
,��5����	��	5	���� �#�-	��� ���1	��� �������
�� �����
9> 	'(�������� 98 9B 9� 9F
98 ������� >9 >< 9< 9B
9B -���(� 98 9� 9F 9B
9� A�������'��� ���� c� 9> c� 9>
9: ��'��� 9B 98 9B 9>
9F ���'� c� 9> 9> c�
9< -�(*�EH�(*������� ���� c� 98 9B c�
9= �!�������� �'"��'��� 98 9� 9� 9=
9; ����'����'��� ����E"������� 9> 9� 9� c�
>9 
�� �EH�����'��� ���� 9> 9> c� 9>
>> � �����'��� ��� 98 9B 9F 98
>8 ���)� 9B 9: 9= c�
>B �2�6"�������� �7 c� c� 9: c�
>� �� ���� 9> 9> 9> 9>
>: �����'�3 �� 98 9> 9> 9>
�4��� 8; �; :B 8<

��(���>������)�'�����������3�����������@��'� ����"�"�������(?�� �������������*�����0��?�/
�� ���������� ������'��� �"���#
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	���� ������!�����@��'� �����'(�2����� ��� ����3��"�������'�����)�������
�����"� �������"������������3����/���!� �'�����'������J'���������"�����@��'��
�����'������"��"�������6��(���>7#������������(��������������(�H������(�����
"��� �"��'����� �������)���������������'�����#��������������������@��'� ��� �(���
���� ������@�H���6����'��/���3/�����/��� #7�����'�������������"����������)��� �����
���������(�H��'��������K)�?�� ��L�������������� �����'������������������� ��
 ����������(���������������������� �� �����#

,��5����� �������&�����������

���@��'� ���"�"���������� �������������'�H�������"�.��M����(��������
������� �*���������@������� ������������/��.��"����� �"� ������"�����)�#�	����"� ��
�������'�����"����������)�����������������"����������� �*�����������������"J(�� �/
�������������'�����/���"*�����6��'� ���H�����'�����������E��"��������� ��7/
 � ���/���������'���"��� �*�/��� ��������"������/�?����������)� ��/�)����������
(�M���6���5��87#

�����������'(�2��'������J'��������.��"���������������/� �'���� �"������
���)������"����'��� �*�/�������������������/�1�����"������������3����� �"���������
)��������(����3�����"�� ���*�/����.�������������'����� �"� ��������"����  �*�#�	�
"�� �������"��"��� �*�����������'�������(��� ��������'��'��� ������������ ������
��� ����������"���������������������"������@��'� ������������'��������� ��� ����3��
 �'�������������#

������ ������"������� ������  �*��������@��'� �������� �'"�������.��"��
���� �������'"����(�������������)2������"�����"��)���������������������E���� ���
���  ��"��� �*��'�������� ��� ���(��� �*�� ��� "���� ���� "��� "����� ��� ���
������3� ������ �'���������#����@��'� ������?��(���������"J(�� ������������/
@�� ����� ������������������1�����������������'�����������������������������)�����
 ���������� �'�������������������*�#

���)����������'������"��"�� ����������������(�������������@��'� ��/
���������� �� ������ "���� ��� ��"��� �*��  �������� ��� ����'��� ��'���������/
'������'��������������.��"�����"�����������"����������)��� ���������������(�H�#
	����� ���� �5"����� ����  �'���������� �5������ "� ��� @��'� ���� "�"������
����� �������#

�&+��� �D�'�����&+�"���,��������� � �"��&�


�)���������"����������@��'� ����"�"��������5"�����������"��� �"� �*�
���� �������"�������������)� �������� �'������/����'��������@��'�����)���������/
���� ������������!������ ���"��"���"����  �*�� �������  ������"�����)������ ��
������� �*�����������#�������������/������������������������������@� �����"������"����
�����������������@������ �"� ��� �*���������"����������)��� �������������@��'� ���/
 ������@������@������ ����������� �'(�������5"����� ���/�������� �����@��'� �����
�2 �� ����� ����!@� �������� ���������"��!�� ���"J(�� �����(���"�������'��� ������#
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���� ����������������� 7� ����������� �*�������� �������1����E ����/������3����
������ �� �*�� ������)���������#�	������M��899B/���� �����@��������3����"�����
���)�����������*�� �����0��?���� �"� ��*���)��������"���������������������3� �����
 �'������������� ��������������(������M���6�0/�04/��4�����87#�	������M��899�/
��� �����@��������3����"����������������������� ����������������������)�������
I����������������0�����/�����������"������)����� �� ��"���� �"������ �������/���
���������������������������������������-�.�����1��1��6�07#

����"���� �"�����/�.��� �����������'�������� ������� "�"������/� ��
�����@��'������'����"�� �������������� �������������� �����"����������"���� �"�����
���������"�� �'��������/����.���@������ ���� ���@� ��������(�H���������@��'� ���
"�"����������������������#������������"��� �"������������������������� ������@�����
���(��� �*��  ��� ��)�����"��"������� �2 �� ������  ����������  �������"���� ��
"��"��� �*�������'���������"�������'��� ������/�'���������������)�'��������
����������"�� ���'��������"�����)���6'��������1� ��7���� ����� ��)�����������
@��'� ���"�"����#

����"�� ���'��������"�����)���'?����� ������������(�H���������������)�������
��'"��3������������3� �*�/������3� �*��������������������)����/� ��@�  �*��������.�����/
������@� � �*������ �������"������#������H�'"��/������� ��" �*���������"�� ���'������
�"�����)�����������'"��3������"������������������'���"��� �*�������'���������� ����
����������������������H�(*�� �'�����'������(?�� �����������'"��3�/���������������
������/� �'��(����/���'"�3����"�M��/������ ��� ������� ��)����������������"��� �*�
�����1��������"��"�����"����1� �����������)� ��#

������ ��" �*���������"�� ���'���������� ����� ��)�����������������"� ���
���� �*�� ������"� ��������������@� � �*���������"������ �!�� ��/������/�����"������.��
�����������'"� ����'"����������(������ ���������� �������������� ��)����#�������H�'"��/
��������'"��3����������'�����'�� ������/����"����� �!�� ����������)������"��)�/���
�����@��'�/�(���������"����6 ����� �(�7��������"�? �� ������� �'������#

����(���)� �*���������������"�� ���'��������������� ��)��������������
 ��H���������������.���@��������@�������"�������"���� �"������������� ������ �'�
�4���4���6"�� ���'��������"�����)������������3�����"�"������7#��4�B��������2�'���
�2 �� ����@��������3���� �������(H���)���������)���(�������"��!�� �������������
�&�*	��

& &�����
����������������������@��'� ���"�"����#

���������� �*�������"�������4���4�����)�����������������3� �*�/������/
����������"��������.������(�H���������������'������@��'� ���)�����"��"�������
��'������(��� ������������'��'���������/����.��� �����(���� ������ ���������
 ������#�������������3� �*���������"�� ���'��������������� ��)��������������@��'� ��
��������@�������������)�������� ���������������� � 
����3���/����.�������� ���.������
�� ���������� �������������'���������?��'���@� ����#�����'����/����@��'�����1� ��
���?����������&�
 ���&�
 ������?�����������/����'���������"��'����������"����  �*�
��������2 �� ���"�"����������'���"��� �*��"�������'��'����'�����������������
@��'� ���6���5�������:7#

>�	�������(������M�����0�6������0�����7P�04�60��?�7P��4�6�� ������7������6�����1%�7#
B��4��6"�� ���'�������"�����)�����������3���7��������2�'�����2 �� ��"���������� ��" �*��"��'�����3��������2 �� ��
���"��� �����������������3������������@��'� ��/� �������(H���)�����"�����������������3������"�����)� �*�������� ������
�������"��"��� ������'���"��������� ����������������.������� ����'���"�����6�����'������2 �� �����(�����
"�? �� ������'���"��� �*�������������� �*��BB����>;�����(�������8999��Z����� ����� ���������A������ ������������7#
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���'"�/������)2���������5"����� ��#

4����� "�� ���'������� ���� "���� ������� ���  ���� ���"�� ��  ������� �
�'"��� ����(����"������� �������������'����� �'�������� �*�������������� ������
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�
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L�6"�"�"�"����H���(�E ����������'��� ��������"��(������!�����U� ���(?7#

��'���&��"���!+�)&� ,���������  � �"��&�

��� ������� �*�� ��� ��� )������ ��� ���������� ������ ������  ������ "���� ��
"����  �*�������'�������E��'��� �'������@������?"� ���"��������������/���(���������
@��'� 2��� �����"����@��'� �������'���"��� �*�� �'�� �����#����'���"��� �*�
���������� ��� ��'������ ��� "�������'��� ������� ��� ��"� ���� ��'"��@� ����� �
���"������������"�? �� ���"�"�������������?������'�������"������������� �*�/���
.���� ��������������� �*������� �'������/�'�������������� ��@����� �*�� �����
����"��������@��'� ����"�"������#

��'������"��!�� ���"J(�� ������ ��� �������� ��� ������"�? �� �������
'��� ����"�"����/������	�����"������������'�*��������������� �*�����@��'� ���
"�"����������"�������'��� ������� �'��������������(H���)����������� ��3������
���"���� ���"��!�� �#������"��������)���(����������� ��� �'������"J(�� �������
������������������"�? �� ��������/��@� �3������(�H�� �����"������������'�������
"��)�� �*�������@��'���������"�����������/���"�������� ���� �*������������������
���H�� � ����������������)� ������������#

�������������� �*�� ��������������(����������������� ���������"��"������
 ���������� ��������������@��'� ����"�"������/� ������������"�� ���'������
 �����������"��������(����!������� ���������M�������5"����� ��#�	������(�� �����
@�� ����'�������������@��'� ��� ���������"����(������/��� ��� �'�������� �����
���)�����������'��� ����"�"����#�	��"��'�������@!����� ��� ��� �?����������� *'�
��������@��'� ����"�"��������5��������/�����J'�������"���������������������'��/
"��� �"�������@��'���������������/�)���'��������'�������5"�������/� ����
"��'�����"���"���������������/�"�������'?�������3����/�����*������ *'�����
��.������������"�����������)��/���������������@��'� �����#

,��5������ ������	� +U5	�����������	�8��5����� +U5	����	��	���
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�������������
3	�������� �������	
�����V5	�

����*�����0��?� 9>� ������t�9��(?�� �� B#999
�������������� 9;� �������t�9F�(?�� �� B#999
�����-�.�����1��1� 9=� �������t�9B�(?�� �� >#B99
'�'�" /*�8��5����� .#/@@

��(���8������)�'��������� @��'� ����"�"����������J'�������"�����������������#�	���J'������
@��'� ������)����������"�������*����������@� ������������������@��'� �����5��������������������*�#
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����������������5�����*�������������#����"�.��M���H�'"�������������)�'�����
�����3�����������������������0��?��6�������������� ���������0��?�7/���������
������0�������������-�.�����1��1��6�07/� �������������"��5�'�������<#B99
"������������������"���'��/������)2���������(�H�����B>�@��'� ����"�"������
6��(���87#

��������'?�����?���������J'���������������@��'� ��������(��� ��� ���!��� ��/
����� �����/�"���� ������ �����������������)� ����"���������"�������@��'� ���
"�"������������ ���������������3� �*����������*��� ���"���� �"���)��/�"��� �"��'����
 ������� �*����

����4���4����'"��������P
��������@� � �*���� ��� ����3� �*����������� ����������������.������
�����3����P

��4�������������"������������3�����6�*������ *'�������� ��� �����7������
"�� ���'�������6"��� �"��'������� ���7P

�������������������/�������������� ��� �'������������������������@��'� ��#
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������3J���	�� � � � 

����"�� � �*����������*��� ��"���� �"���)����(��������4���4���������
@��'� ���"�"����������� �'���(H���)��������@� �������"��� �"�����"������ �!�� ������
 ���������� ��������������� ��)������������ ������  �*��������� �������"������
'��������#� 	��'���������  �������� �� ���� �)���� �*��  ���������� ��� "��!����
"�������'������������������ ����������������"������ �!�� ���������@� ��?����������
� ���������� �����4���4�#�	�����)���� �*������ ��?������@��'� �������� �������
��� �����4���4�/�.��� ����������� ��"�������� ��H�������������4���4��/�)����
��������'����� ��������������"���� ������ ���������� �������������@��'� ��#

	��"�� ���������@��� �*�����"������ �!�� ��/����� ����������'����������
 �������������)���� �*���� ���������������3�������@��'��"���� �"���)�������������
����.���"���� �"����������(�H��������@��'� ��/����.����������'���������"�������
�H�� �����@��������@�� ��������������� ��� �'���������)����@� ����#���"������������
����������)�������� ����@��'� ��/����"��"��������������3�������'"��������� �'(��
�����@��'� ����������� ���*��������������)������@��'� ����"�"������/�"���������'�
����� ��������"��!�� ������2 �� ��#������H�'"��/�������� � �*�����������.�������(��
���������������'���������� ������"�����������@��'� ������"����������������@��'� �*�
��������'����������'����#������ ���*����� ��� ���������� � �*��������'����������
���.���������)!�� ������������'�������� ���*�������� ������  �*���������������'�����
 ��� ��)����������������� �*���������@��'� ����"�"�������6���5��>7#


�������@��'�/������� ���������2 �� �����'����� ��� ��)�'����� �'"����?�
���"��"�������������������� �*�����@��'� ����"�"����������������� ������"��
����������� �������� ������.������?����)��� �����������������(�H�#
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��� �������������'��������?�!���'�'�����������������������@� � �*�� ���� ��
������"������'��� ��������������"���������������� ������"� ���6 ����3�/���!3/��� #7#
���"��"���������������(��� �*��"�������@��'� ����"�"����������@� 1�����(������
"�������'��� ������������3������������"��"��� ���������������'�����/�.��� ��������
��)��������@��'� ������

��� �����& &����1���'(���"������ �������"��������� ��� ����"�����������
���������P

�����"��� 
1���'(����������'��'��"�����������������������P
��������	�1������������������ �������6�������� �/����@����������
��"���� �7P

������	�$���"�1�"�����������"�����/�1?(�������� �� �'�����/� ������
 ��� ���!��� ��/��� P

���
 
1�"����.�2���������3�����"�����P
�����	���
���1� ����3�/������ ?� ���/�1�H�/�@���/��� P
������	��+
	��
�� �$ �"%��
�������&��	���
���1� ���������'�M�������
1�H����@���P�@��'�������� ����3�/�@��'���������(������������ ����3�/������
 ����3������������������'�� 1��������)�3�.�������� �����/������� ����3�
���"�2������� ������������� �������(������"��������������"�����@����
��.���������� ���/����.���(���'?��@? ��'�������.�����'?������/������
 ����3��������1������������ ������/����������������������������.���������/��� #P

������	��+
	��
� �%�� ��&	��
�������&��	���
���1� ����/�����/�����������
 ��� ���!��� ������'����������J�����������/�������������@���������2(��/��� P

��� �
�
	�����������&��	���
���1����(������������/����?�"���� �'����H���
����/�������)�����!����/���������"����/�"����(���� ������@������/��� #P

������	��+
	��
�����& �! ��������
���1����'?��@? �����'?����@! ���1� ��
"��)�����"�2������� �/����"��)�������)�������"�����/���� ���������"��)�/
�������/��� ##

�����	�����"������������?������'���3��������@��'��"���� �"���)��H������
��@��������� �������� ������6 ��� ������������ �������/���"������������ �'���������/
�2 �� ��/�����������������)�����������7���������@��'� �����/�'��������������(��� �*�
�������5���� &���� &��������������� V#

���I��'� �"�����"����������������������� �'���(H���)������������@���� ��
"������� ��@��'� �*�������@��'� ���������������@� � �*���� ��� ����3� �*��������
"��������E��"���������"������������3����/� �����(������� ������ ���������� ������
������"��"��� �*�������'�������� ���� ����������������� �*���������@��'� ���
"�"������#

��I��'� �"�����"��������������� �Z�)�����������"�(�� � �*����  �*����"� !@� ����(��������'�#
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,��5�������������	�  ��
���������3����  ��
��������)��
�������� B9 >F
���(���! := 8<
���"������ B9 89
,����� :9 8<
0��?� B= 8:
+U5	��VEW<����5	�����	����
��� C*�X�KCW :/�X�/KW

��(���B���������"������� ����)�����������)���"�������@��'� ����"�"�����������������*�����0��?�#
���'�������)�����������"������� ����)�������������@� �����'������������"���#

4����������'������2 �� �������@���� ���"�������������@� � �*�����"������
'��� ������������� ������  �*�����K1��(������"�"������L��������@��'� ���/�'�������
��� ��@�  �*������5��  ����:��������"�������'��� ������������3����#

"��������	�������
������3J���	������	
��	������	�������
������	�

������ ���������������������3�����"�������@��'� ����"�"����������
"��� �"��'�����"������� ����)��������1���������.��������E��"�����������)����� ������
����'(�������"�����)����#

����"���������"���������"��������� ������E�� ��� ������"������"�����"��
"�� ������������  �*�/���)���/��� ���/���'� ���H���������"����/������'�������
���� ���������� �������������'�����.������?�"��"�����#�����"������� ����)����
)�������������'������������1������E.��������������"��"����@��'� ����"�"��������
������� ������������"���� �"�����/����.�������������� ��@��(�������������������������
 ���������/� �'�� ���������������������3����"������������#

����"�� ������������  �*�/���)�������� ����6 ������������� �������7����
�����3��������������"����� ����������@��'� �����"���� ����� ��)�������������3����
�4���4����"� !@� �/��������3�������� ���������� ������#

�������"����/�����"�����������)���������"������"�� ����������)������@������/
"�������������� �������"�������"��������.���"���� �"���������@��'� ��/� �'"�����
����� ����� �'�� �����F/������@�����/�'�� ������� �'�� ������"� ����3����#���
��'�������� �'"������"�����������)������ �� �����/�"��� �"��'�����"��������@� �����
��� �  ���� �� ���� ?�����  �����)����� ��������� � �� ��� ��������  ����� "��� ��
�'"���(������������ �����������������"� ������������2��"�*5�'��������� �'��������#

�����������"�����������)������� �'"�����/�1����� ������������@��'� �����
��� �������������������� ���  �*��������"������6��� ����'�����7P��2 �� �����
�� ���  �*����������(���P�1������������ ���  �*����@������������������ �����P
"�� ��������� ���� �����'"������������ �����P���'� ���'�������������"����
���� ����'��� �*�#

	�� ��@! ��� ������ ���  ����3�� ��� .��� ����  ��������� ���  ������� ��� �����
��������'��������?������������"�������"��� �'�� ������/�"��� �"��'�������
'�� ����/� �'�� ������"� ����3�������"������ �������� ��� ����#

:���H���)���������.��������@� ������ ���/�'��������)��������� ��.���������� �'����@���� ����������"������������1��(����#
F���� ���� �'�� ���������� ��� ��������"�������'��� �����������)���.���)�)���������� ���  �*���� �'�� ����3� �*�#
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��"���������������� ������/�����������?��������������������5"����� ��
"���������"�������'���H����������(������"�������'��� �������������������)�����
������ /��������"��"������������@�'�����/�������'��� �"������0��?��6047/�"���
��������"����������'����������'�������������@��'� ����"�"�����������������*�#

	����"�������'���H��"���������?�������� ���������� ������"���� �"� �*����
��"�������������������@��'� ����"�"������/� ��� ������������ �����������2 �� ��/
�����3����� ���'��������!�� ��� ��?����� ��� ��(����� "���� ��� ����)�'������ ��
��@��'� �������.�2��� ��� ����6.�2���"� ���7P��*������ ��� ����6�(��� �������
��������������@�� ��� ������������"� ���7P� �?������ ��� ����6 �����������(��'���7P
 �?������ ��� ����6 � ��������� ���  �*�7P� *'���� ��� ����6@��'������� ���  �*�
���� ����)����� �� ���?'� �� ��� ���  �'������� )������7P� ���'?�� ��� ��@����
"���� �"���)�'��������� ���������������� �������� ��������"�����������  �*�/���)���/
�� ���/���'� �������������"������������"������#

�������������� ��� ���!��� ���1��"�����������������@!�����������'!�/
 ��@��(�����������������(�������"���������.���� �*�����"�����������)��/� �'����
@� ���� "��'������� ���  ������� ���  ������� ��� ���� ��'������ "���� ����� �
 ���� �����'������������������� �*���������@��'� ����"�"������#

������	�������
�5	���
�	�	���	��������	�������
���5�	
�����	
	�����

	���!�����!���������@��'� ����"�"����������?���"�������� ��� �'������
����� �������/�"��� �"��'�������(���������@� � �*�����������"�������'��� ������/
�� ����������'������6@��'�������7/������*��� ��"�"��������������@��'�������.��
���"��������/�"�� �������� ���/������������#

	����� ��� �'������������5"���'�������/�"�����)����/������@��'����
 ��������'����� �� �������'����� ���� ������������ �*��� ��� @��'�� ����#� ���
 ��� �'����������������������@��'���� ����������������'����������� �����������
��'������6@��'�������7���������� �*�����������������#������� ��������������������
��� ����������������� ��������������� �*�����@� 1�������)���������� ��������#
	�����@� 1����� ����������������� ���������������������� �����������"���.����
���(�H��������@��'� ���"�"�����������'�'��������"��"����������'�������"���
1� �����������'�������������@� � ���������������'����������� ����#

���������� ������������������� �����������@� 1����������������������'�����
��������������"��� �*�� ���@� ���������@��'� ������.��� ��� ���� ���������(�H�
�����3���� �'�������)���������� �����������"������������3����/���"����� ����������
��'������"���� ����/��J'�������"�����������������/��@� � ������������'�����
�� ������/� �����"���"���������������/������������#����"��"�������������������� �*�
 �����������������3����������������������"�? �� ������������ ��� �'����������������
�������@��'� ���"�"����/�"����.�������������3����/��)������������'��������
"���*�� �'����#

	�����������)����������@��'� �����/����"����������������������������������
�4���4���"����������"�? �� ��������@��'� ���"�"����P������� ��������������'�����
"���� �����6@��'�������7P���� �����@� � �*��������'�������"��'��������'��������3����
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6���.���������������@��'� ��7P���� �'"��� �*����� ���������������'������"���� ����
6���5��87P����������������������� �*�����������������#

���� ���������� ��� ���� �4���4��/� ��� ���� �� ����� ��� ��'������ �� ��� ��
 �'"��� �*��������� ���������������'���������1� ����������'�������� ��������
�������� ��������"���������� ������������@�H��/����.������������ ����������'����
����'���@� �����"���*�� �'���������������)���� �������������(�H�#

�������"�����������������(������.���������������@��'� ���6'�������"��'���
����'��7���������� �*����������������������� ��������������������������������
 ������������J'�����.����������.����������������"��������������@��'� �����
��(������ ��������������(�H��.������?�������������3���#

����H�'"���������(�� ������������'"��������������I��'� �����"������%�
I��� �� �F/�.�����@��'*�������� �*�����'�������������� 1��"������������������
�M��899�/�"��)������������ ��������������� ���������� �'�������������������*�
 �� �������/� ������ �����"��'�����"����������������s�9/<F#�������������
�� �(�*������)2��������� �*�/����"��'��������8/B���'�����/������3�����"������
�����'������������ ���������� ����)���@�  ������ �E�� �!���'��������@�������
��@��'������/�'������������������ ������ �������������)��"�������6��������������
����)������������� ������������������ ����)��������1������7#

F����I��'� �����"������%��I��� �� �����?��(� ��������������*�����������-�.�����1��1�/�������0�����/�����������
"J(�� ������'���������)�3�"�����'�����������3����������'��������� �*�������'������6����J����'��������)����7#
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����@��'� ����"�"����������"�������'��� ����������������! ���������
����������� �������"�(��3������������ ���"������"����� �*��������)� ����(?�� �����
�����#�����"����������)��� �����������������(�H���������'������������'� 1��@���
������������)�)���.������������������'������������� �������"�"����#

R��?�����?������'����*������������������(�H�T#�R��?�������������@��'� ���
"�"��������� ���3���������'����������������� /� �������8�'�����������+'8���
�5�����*�T#�R����.�2���������(�H�������)���(���������(��'�������������3T#

�����	�����"���������)�������H�������������������@��'� ������ ��
 �"������������������� �'���������"��������������3���������@� ���������������(�H���
�����)2���������� ��� �'�������� ���/� �����(����"������� ��@����� �*��������
"��!�� ���� ���������������.��������������� ��� ����'(����������� ���������#

��J�������	�	��	����1�2�

�������

���� ��� �*��������/�"��� �"��'���������"���� �"������������� ��������
�5�����*��K7 �
���*	��
�� &�����
��������� �������&���BC ��������	�
���������

� ������� L�6,��������? �� �����"��������������H��������"��� �*������������
���� ����������������� 7/����"���899B���899�����������������������@��'� ���
"�"�����������������*�����0��?�#�	�������/� ����"���������"��5�'���'����#

&��1������
��	�����1�2�

-�.�������	)���������/����������������������� ���0��%�

�	���6����


��	����BC ���d����@�����	�
���������
�� ������� �6���� ��� �*��������
Z������������� ����������������� 7
���b�5�8�@���
	�	�	 ������D���
��%�*���
�������!��
������5���������
����
�8����
�6���E�I�0�������������������� ������������������

���)��������I����������������0�����7
���������������������������
�* ��������0��?�
�����@�����������	��A��� ������� � %��
���	����	�!�
�6�	
	�Z����

�������� �'(�������� �����!������������)��7
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����b�����6�������������� �����������)������ ������"�������
���������7

� �����@��  ������ �������D����������!�B 
�6�������������	 �'2�� �
������)� ���7

� ����@��!��%���
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��������"� ������������������)�����3��������'��������������5��'"��?���#
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 �&�&+'���!+

	������J���'��������2 ���������������UU����1������ �������������������)�
�������)����������������3��������.��� ����)�3����'?���)�������������� �*�� �������
������� ��� ��������������'�����1�'���/����'�����(�����@!�� �������'����
�������#����� ��@����� �*������ ���'!�/� ������/�� ����!���� ��� ����(?�� ����
.������������ ��@����� �*����'�������������'���������������(������.����������
@��'�������������������������3�/��������� ������1�'����/������ �/����� ���'!�/
���� ����!�/����1��������������������� �������(������������������"� ���������� ���*�
���������@�����'��������#

����'�)�'��������� ������1���������������������'"�����������������������)�
�� ���#� ,������� ��� ���� ����� ������ ��  ��� �'������ ���!����/� ��� ���� "��"���
�5"����� ���/�� ������������������������������������������"�? �� ��/����1�����������
���)��������@� ��������� ���������'�������/����"���� ��/���������@��'����������'�����
��������@����������������������'���(����@������/���������/�� ���� ���������/��� #

� �����+��������	����� �'�� �� �"��/����������������H�'"������������� �*�
��������@� �����"��"�������  ������"��'��������������1�'��������������� ������
 ����5����'�������/�����������"������2+�����&�
���>��������@������������ �������#
O������1�������@��'���������� �� �"����H������������ �����������(����������
'�������������(���#

� �����+��������	����������������� �'��������� 1���������"��(��������'��
����"��"������ ��������������"��"������@��� ������������"����  �*�/������@��'� �*�
�� ����'������������'�����#�	�������@��� �*����� �������"���� ����������"� ���'����
������� �'"������/�"�� ������/��� ��� ����������� ������� ������������������/� ��
����"�? �� ��� ������������"���� ��)������.���������'��������� 1������'����� �������
��(������������������.�2� �'��/� *'��"���� ����� *'������� �'(���#�	�� �� �"��
�����"������������������'������J�� ��"�����(���������"�(��3��(�����������
'�� �������������(�� �'������������"�����������������"��������������(����������
������������������"��(���#���'(�2����� ����������������.����*���'����������
�  ������(��������"���� ���������)2������'�� �����������������'����(���� �����
������'������1�����������@�����#

�����)2�����������'���� �*������ �'"�������������3��������� �������(����
������������"�� ��������1���"����������� ������������������'�������)����������
.������� �'���������������"��(��������������������"������������#�������'���� �*�
��.�������������������'��������������� ��������������3�/�����������'������.��
��"���������������.������'��'�����?�@��'��������'�����"���K�� ���������������L
.��� ��������������"��������@��'� ���#

������'���� �*�����"�����������'�����.����������'��������� �������
��������3��(������������������� �����/�����)������������� ���������� �*�������� ���
�����H���� ��������"�(��3��������?����������#�� �����+��������	�����������)�����
.����������������������������������� ��)�� �������������������"�? �� ��� ������������

>����2+�����&�
����������'�)�'������������� ������.��� ��������������3� ������ �'"����������'���������
"�.��M������� �������/�������(�H����������! ����/�'�H������� �'������������!�������������/�V@�� �/��'2�� ���
	���"�#�	�����'�)�'���������*��'�/�"���������/�����"����������������'��� ������"��!�� ��/�� ��*'� ������������
!�����#�	��?�����������"���������3� �������� ��������������������/� ����������'!��������"�����#
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����������� �'������ ������  �*��������)���'�������������������������)��
�� �������#���M������'(�2��.���2����������'�'������������ �'�����������������
"��(����.���������������������)��������@� �����������"�? �� ����� ��� �'������
������ �?�������������'������� ��)�� ������������� �� �"���� �'��"���������
'������3� �*�#�	������(J�.�����������"���������������@��'������ ��)�)�� ��
���"������� ��������������3�#���������/�1�����'(�2�����'����'"����� ������
'�)�'��������� ������.���1����'"������������"������'�����#

����'�)�'������� �� ������ 1��� ���'���� ��� ����� @��'�� ��� "�"��/
��"� ���'����������@� ���)�/�������"����  �*����� ��� �'������������������(��� �*�
������)��� �� �" ���������� ����!��"��!�� �/�� ���'!���������������� �"��� �*�
�������� ������'�����M�����������������#�O������������������ �� �"�����
��������3�� �'����� ��������������'������� ���/� �������/�(��@!�� �������������
1����� �"��������������@� ������������������� �'�������"� �������"��"�� �*����
����� ������'��� �����������"������� �'��������#

� �����+��������	������������� �������"�? �� ��������"����  �*����
"�� ������� ����������(������������.��������������������� �'(������ ��� �'������
��"���� ���/����(�����������"�� ������2 �� ���������� �'�����*�����@�������� �� �" �*�
���"����'����� �'J���� ��� ��)�#��������������1��"���� ������� �������  �����������
 �'��� �"� ������"����������������� �*�� ��� ��)������������/���'�� � �*����������������/
 ��������'����������������)�� �*��"��!�� ������ ���*�� �������"��'��� �����������
"��� �"����"��!�� ���(������������������� �� �" �*������� �����#

r���'�'����/���'(�2�����1��'���@����������"��@��������� ������ �����
'���"��� �*��������)��������������'��.������(�H����������������� ��"�����)��#�	�
2�������������"�? �� ������1����������� ��� �'���������5"����� ���.���"��'���
��M�����.���
 �����+��������	������������5"����*�����(������'� 1���'�)�'������
�� �������������"��������@����������������/�����"���������������/����"����  �*�����
"����H�/�����������2���� �'�������"� ������'J���"������'��������#������������
�������� �������������� �'(������1�����������H�������������"�� ����#���� ��� �*�
����������� ����/��� ������������������������������������ ����������"�����������
�5"����� �����"������'������ �'���������1��� ���)������ �����)!� ����������
������3� �����/� ��� ��)������������� �����������(����'��������"��������@�������
�*�������� ������������������ ������'��� �'������(��.���/�����'����������'����M�#

�������������1������� ������������ ���"������������'(�2���������������
��� ������'�����"� !@� ���.�����������������������������.��������)�3/���@��������
"��"*������ �'����#�	�����  �*�����?����)����������� ��@����� �*�����������)����
� ���'!�/� ���������"�����.��������������'������#�����������.������ ��� �����
��)������(���"������@��������@������ �������� �����.����"�������.���������(��
�����'������������'���������� ���� ������"����.�������� �����(��)�)�/����������
����������3�������.���(�� ���'?��(�������"�������� ���(����#��� 1������������
��@��'���"��������'�)�'��������� ��������'� 1�����������/���������'����!�/�1��
�� ��"�����������������(������� �'�����"��� �"���������(�H�#
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���������������J�������@����� ����)�3�'?��@�� �����'����#�	��@���������
��"� ���.�����"���� ���������������� ����������'����"�� �������� ��������������
�  �����������)!� ������� ����������(����/�����������������'���������������(�H������
 ���������/���������������� �����#����"������������������"���������������5"��������
 ���������"�����(������������'���.���"��� �"��#������)�3/����"��"��������������
'� ����'������ �'(���������5"����������������� ��������@��������������������������
'���������#

��'���5"����*������)!� ������ ������(������������3*����5 � �� ������
�������������(����!�����'�����������������������/��1���/������!���>�����><���
� ��(������899B#�
�������������!������ ��'�'��*�����!���� ������������'�H��
������6>:����� ��(��7�������!����������(����!�����'��������6>F����� ��(��7#

	��@����@���������3���� �������������'��������������������/����������/
���"���������(�H�/� ��@���� ���/�� ��)������� �������������������� �'(��������'�����
����(����#�I��� ��)� ����"���������3� �����������(����'���������������������
��������3� �������� ��� ��)��� �'�������������'�H����/� �'"������/�"�� ������/
�� ��� ���������������� ������/��� ��� ���������(��.���/�'�H�����.��� �!���"������
'��� ������/������������������������������� �'"��������'��#

�����)��*���"���� �"�����������3� �������@���������������/����������/�,�����/
����'(������������� �� ������@������"���� �������� �������'���� ����������������� ��
�����(��������5"����� ���#���'(�2����������3*� *'������������"�? �� �������
�5"����*�������(������� ��������"����� ��@����������� ������ �'J��������� �*�
 ��������������3��.��� �����(��������H�� � �����������(����!�����'�������#����
������3� ������ ��)� ������@������

������ ��)��
�'� �?�� �������H����
������������	�� � �*������ �����!��"��������
�����������������
�����"��� �*������������������(���
��0����*������
���������
��S�����1�����'��� � �����
����������'��� � �����
��������������������� �������������������
���4�	��
��4�����3� ������� � � �� � � )�� ����"�� ������ / � �'"�� ����/
�� ��� ��������������������������U�����*�

������ �"����������������������
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)&�"������+&�� ������ ���)&�'���;�

�� ������� �*�����"��������������� ���� ����������.����������"�����
���(�H������ ��'��������� �������� ��������'?�� �����"�������'��� ������#

��H�	�+���3�

����'��'(����������� ��
�"��7 
4�����	�! /�"���� �"����������5 � �� ���
�������/��� ����'���.��������(����!�����'��������������������"�!��������� ������
 ��"�����"������� �����'������������(���3� �*�������(����/���� ���/������3����
����������������'"��� �*�� ����������� ��� �'������/��� �����!��/���@��'� �*�/
�����'������"����  �*����� ���'!�/�1��"���� �����'"� ����������)��������������
(��.���/�����.���1����������������������������������#�
� 1������������������� ����
 ������"2���������(����)�������������"2������������ �"� �������������������)� ���
� ��*�� ��#�	��������������������� �����������������(����������'�������� �'"������
�����!������.�����������������(��.������)�)������3������������/���!� �'����'(�2�
������������������ �����#

	��(��.���1����������������'"���"��)�����������)������(�����������)� ���/
������ �'�/������������)��������������'�����/�'��� ����/�'���������'� 1��
������"���� ���#��������������� �'��������� �'"������������!���������(��.�����
��'(�2�� ����� �*�/�  ������� �� ���������#� -������� ����� ��� �� �������� ���)� ���
� ��*�� ���.������(��.��������������� �'�������������/�"����H�/������!�/���)�������
���@�������@����#������������������1� ������(��.�������� ��������������'"����� ��
"�������1�'��������������������'?���������������)������(����)�������/�.���"��
'������������M���1��"��'���������)������1�� �����(������������(����!�����'�������
�������"��(���#

���� �'(����/� ��������� (��.���� ���?�� ������� ��'������� �� ����'��
"���������� ��*'� ��/�.����������� ��������"���� �*���������@��'� �*��������
� ������'������������/������.��������'�����"��)���3� �*���������@�� �����������
"�����#�,�H��@��������������/��������������1�������"��)���3����������"������'�����
���?�(���������(������"��������������������(����  ����������(��.������������ �����/
��������������� 1�/����� ����1���*�� �'�������3��������� �'��������� �'"������
�����!������������������"�!���#


����.������������� ������'���(�� ��������?�����"������/�"��"���'���
�����'�)���������� �� ������������ ��� �������������� �������� ��������
��������������������������������"� ������ ����������)2�����'� ����'��
 �'�������@���*�������@��'� �*��.���@� ������������(����!�����'�������
����� 1��������������#

������� �������)�� ��� �*������������ ������.���"��'���������'����
�� ���� �����������'������� ��������������'�����������'!�����"� ��
�������@��'������"����  �*�/������@��'� �*�/�������(� �*���� ����'����
���'�����/�(�����������)� ���#
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�����'�)�������� �"��� �*������ ��� �'����������� ������ �'�
����������������� � �*����@��'� �*�� ������@�������� ����)�������M��/
H*)�����������������)�����3������ ��������� ��/������� �����������������
���@��'� �*�� !)� ��"������������������'?���.����(�������H����#

���� 1�3�����������������(�����'�� ���.����������� ������������!����
 �"��������5����H�����"������.����������� ����������������(����!�/
������"����'���������2�� �������)2���������"�������/����������� �*����
(��.���������������  �*�������'��������"���� ����������2�� ��/������
�������@� ������ ��������� ��*'� ��#

����� ����/�@������ �������@������'����������"����  �*����'���H�
��������(���������'�����/�"���� ���������)� ����.���������������
������'!�����@�'�����/� �'����������������������/���)������������
 �� �"��������@� ��� ����� �'"�����)������'"�������"������'�����
"����'������#�S���������� ��(�'���������� ���� �*�������'���.�����
�����������'?��1�'�������"���(���������'��� ��)�� ����������"������
����@���������������@!���� ���������@����������"�����������(����!�
���'��������������������"��(���#

�	���	����	�

��'���� ��� ���������� ��� ��������������������������,!�Z,!�/����� ��!�/
����������������������/�H���������������� �'"�M�����������������/�,���������������
���'�'������������������ �'"��'�������@�)�������)��3���1� ��������(����!�
���'��������������������"��(����

������ �'"��'���'�����)����������� ��)���������� ���  �*��6���@�����/
1���(��/�@����H�/��� #7� �'������@� ���������)���������� �'�����(�H������
�������.���1� �'������������"������������(����!�����'�������P

������ �'"��'���'�������@��������)�� �(� � �3������� � �) �������
�� ���  �*����������������������'����*�� ����������� ��*�� �#
	 � �� � 3 * � �� � �� � � � / �� � � � �'"��'���'������� �"���� ����
 ��� �'�������������� �������� ���������������������"��(������(��
���'���H����������� ���������������/���� ����'���������"���� ����.��
�� ��� ��'��/�"���������'���������� ���������"��������.�������'�����
����������������'?�� �� �����@�'����/��'����/� �'"�M�������
������3� �*����@������"��'�)������)����� �*����'���@� �����������
1?(��������'���� ���/��"������������ � ������� ����'������'�����
������(���P

������ �'"��'���'�������)���������� �"� �������������� �����)� �*����
��������(��.�������)�������������"� ����.����� ��� ��'���"���
���"����@��'�������5���  �*����������� ��)��#�-����� �������/����
��@��3���'���"�������'�����)�������������������������"���� ������
'�'�������� �'�� ����3�����P
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������ �'"��'���'�������� �����1���(�����)�����������)������������
 �����"��������������/���@��������������������������"��(������
�"��������������������������'���� �*����@� �����/�������(������������)�P

������ �'"��'���'�����"��'�)������@��'� �*���������������
�� ��� ���������� ��� �����/���@������@�)��� ����������� �'(�����
 ��� �'������/���(����/���@��'� �*�/�"������������'�����/
@������ ������ �'���� ��������@�������H���������.������������������
"������ ��*'� �� �'���������������'"������������� �����������
?'(���������������������@�������P

������ �'"��'���'�����(�� ��/� ����������"�����������)��@��'����
'�� ���/����������)�/�'?��������������H����P

�����'��������'(�2�������������� �'��"���� ���������� �'"��'���'��
����� ����������������'����������� ��������������������3����.������
 ����@� ������E��'���@� ��������2�� �'��������������3���@��'�����
"����  �*�����?�� �#

��1����'�������
��	��������	

��������/�������(��������� ��������.�������'������� ��)���� �������
� ����H�'������J�����.���1�'����� �(����������������'������/��� �'��������
"���� �"����������5 � �� ������������

S�������� ������������"����(���"������.�������1���� ����������� ���� �*�
���.�������'���"��.���������(���/����������'������/����� ���������������  �*�
"�����������1�'����� � 1�����������1�'��� ��!��#�	��������� ������.�����������
1�(���!������������������������/������&����%��/���"� ���'���������������H*)����
��.���������H�
/���������� ����/������������!���������� �'��������#������������3�
������ �'(����.���������������(���� ��������/�@���������'"��������"��������"��
������ �'������ ���#���������������������(����������.��������)���.����������
���������/���������H�����.���������5����H�����.���������!�������'�����������������
���"�H�����#�������������� �����)�����.��� �'��3���������)��������� �'��������
����'(���������(�������/����������'���������.�����)����!�������)����!��#

�����������3�/������������!�����������M��"�������1�'��� �'(�����"�����
�� �����!��.��� �����!������������'������� ������� ���������/�������"�����/����
"����� ������ ���?�(�����.����������������������/�.������1�(������������������#

�������@��'�/�����1�'������ ��� �������������������3��"��.����������M��3�
��� ���������1�H���1�� �'(����#�	����������������������"���������������������� ��3��
�������"��'������M���"���� ��� ������ ������������/�������'���� �*�������������
����������������3����"�������/��� �'���.�������� ��������� ��"�(����1����� ��'�����
����������/�1����� ��'�����������������������������#���!/�����������M��3��@����
)��������'�����K����M��3�� �'"������L���� �����"��'���������� ���� ������
"��� �"��������������� ���������������M������@����������"�.��M������H���!����@�����
����H*)��������1�(�!�����)���������������������(�!����� � 1����#

��������/��"�����'�������������M��/��������������������� ��� *'������'��
� ������/����.���)������ ����������.�������'���.���1� ��#�O�����@��'���'� 1�
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���������"��������������  �*����������������3��"��.���1����!������'���.�����
'�����H���"����(�� ���������'������.����� �����'���"����������@��'��#���������
'���������1������������#�	�����������1��� ���������� �'�����"������ ���?�(����#
�����'��/���'(�2�/�������������"����(�������"��.��� ���J�� ��.����������?
.������������������� ��� �'�����/������(����!��.�������1����������%��3��
"����.������ ��H������������� ������"�����K��������������"����L#�O��/������������
�����������"����"��.������� �J����������������������� � 1��#

�� �����'���.���������"����������� 1����)�)�����������������������������3�#
	������/� ������������������� ���/������)��/��������'�����������"����������������
@�� �*�� �� )�)�� ��� ��'��!�� �� �.����(���#��� �����'��� �"������/�  �'"������ �
�� � 1��#��"��������� �'"������ ���� � 1��� ����)� ������ �������M��/���� ���
"���� ������������������/�������� �����/�������'����M�#�O����������'���1� �����
��'� 1���������������?��)��)��������� �'"�M�����#�	� � 1�'�������)� ��������
������#�,���������� ����#�����2'��������� � 1��������������3�#

�� �����'��� �������� ����������'����H����������M�����������H*)����#
	���������1��������� ���(��#�
�(�'���)��)����������������������)���#�������������
������������/���(�'��� ��� ������� �������/������)2������ �'�������� ��3��"���
����������@���3�/���� ���5�*�/�����.����(���#���������M��/������� ���'������������/
������� ��� �(�����������/�����������������3��M�������������������(������������
 ����H��#��� �����'���.�������H*)������� �(�����������)�������@�/�"��.�������*��
1���.������������� �'����"����3������@�����������.���1���.����(����"�������"���
.��������������"���������"�� ���������������������������� ��������������3�#

�� �����'���� �"���������������������/��� � 1��������������������#��.�!
���1�����������)������ ����������'� 1�� ��� �'�����#���������/����'����'"�������
.���.����'���)�)����� �'"��������������)�������#�����1�'��� ��)�� ���/� �����
'?�� ��� �'������������ �����/������ �����!�/������ ��� ��/�.���'?�����)���)��
��� ������������� ��������������)���#�	��������1����'��������.�������'���.��
)��)��������������� ����������������#���������/�������������M��3��"������������
.�����(�'�������"�����1� ������?��"�����)��3����� �� ��#��� �����'����� �"����
��������������'�����@��'������"����  �*��.����������������������)����#�������
.�����'���"�������������������3���� �������/�"���'����� ��������������������������
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 �������'��������������/����"��������������'��� �*��"����.��������(������.��
����� ����������� ��� �/�"����.���1������������� ���������'�����/���� ��� �'�����
������'��������)���#

	���� ��/��� �����'����������� � 1��/��(���)������ ����P�"�����"������
1���.����� � 1��/�)�����1� ��#�������������������)�����/��������"?H����/���� �������*
���������H�#��������)��)2������)�����/���� ��*����'J�� �#���������@����� � 1����
��������������3�#��� 1���)� ��/�1�(��'���"��������� � 1�'�����.��������� �(��
����'����H�����������������#

�� �����'���.������������� �'"��'���'��/��������"����(��� �'����
 �'(������������������ �� ��� ��/������ �������������������� ��������!���(����
�'"�3������ �'���/�"��'���� �������������������������������������#��� �����'��
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"���'������ ��)������@��'�������)��������������@� �������������'���� �*�����
���'���� �*������@� ��/� ������/� ���M����1�������/������)2�������� ����"���'��
��@��������� �'������/���� ��� ��)����������'"�� �'������@��'����� �'��� � �*�
 ��������������3�#

�� �����'���.������������"��������.������(���������������"���������
 �����/� �'"������������� �'(���� �'������)����������5"����*������������������
��(����!�#���!/�@��'�������M�����"�������������(����������(�'����������������
������M�����H*)����/����������"����.������ ���M��"������� �'����/�"�������"������/
"�������'��� ������������ �'����/����2�"�������� �'������@��'�����)�)���'�H��#

	���M�'������ ����H�'�����������M�����H*)�����"����.��������������
��)�������"����.��� �'"����������'2�������������(�����/�������������'������/
�� � 1����/��(���)����/�1�(��������1� �����#��� �����'���.���������� �����/
��������������/��� � 1�'������)�3���������(����!���������'������#�	�����'?�
�������.�������.�����������)�3����������1� �'������������.�����������"���������
�������"������#
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�(H���)�����>;;;#

��'(�2������?(�'����������������?����������(���������������������� �*�
 ������� ��� �'������� �'������'��"�������������  �*����"��"������"��!�� �#

I�������M����������������� ���������������(�H���������/� �����������.������
1�������������������������� �� ��"�!������������(���������"J(�� ����������������
������3� �������������� ������ �)��/�������� ��������(����'�������/����)���������/
�� #

'���;���+'&�+��)&�"���&)

��� ��'������	� �����������%��0��$��������!������������/�������0�����/
 ���������'� �*��'��� �������������
���� 
�������������	�������/� ����"�!��1�3�
����"�����������"������/� ���������� �*��"���� �������� ���� ����������!�"�������#
��������'���  ��� ���� "������� ������ ��� ���� ���(�H��� �������������� "��� ���
"���� �"���������������������#

����"���� �"���������,������"��)��!���������������������������0�����/
0��?�/��� ��������������1%�#�
�����������/��1���/�����'(����������������1� �����
"������������ �����������������������#

��� �'"����������������(�H������� �������� ��������'?�� ����� �����)� �*�
.���������?������������������� ����"�!�#��� 1����������"��(��'��� �'��������
����'��������O�� 1����"���������������"��(�����"� 1���/9�#�������$�������
���� ����)� & �� ��� $���;�� ��� � 
� 4�+�� 
)� ��� ��� ����
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	*���!���� �& �����&����������� � �����	 �
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�����3�'������� ����������  �'"�� ��"����������%��0��$���/�"���� ��
������@� � �*����� "�������'��� ������� �� "����  �'"������ ���  ��� �'������ ���
�'(�����#�	���)���������"������� ��� �������"�"�������������� �������������������
��������	�����"�������#���'(�2��)�����'������5�������� &������������	�

���������
��C �5����
 �.���������������� �'�����������������*�#

���������3� �*���������@��������"���� ����'��� �������������"��3�����
'�� ����@������'�'�����"������������ �'(��/�������.����������(�����"���� ���
������������������� ������ �'�����������%��0��$���#������'*������@����/���
"������� �*���������"������ �%�� �����3�&����� �� �	��6���� �"������A������
-�.�����1��1�-#� 	���� '��'�� ���"�� "������*� ��� $ ��"�  �'�� "����� ��� ��
 ��@�������3� �*������	� ������#
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