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

5��)��� �� )����6)��������� ���&�
����"�)���2��� ������� ����� ���� ��)��
��00��  �% ���)������(�� �)�� ���� �%&"�
�����)�'� �� ���� ������ ���� ��"�)&�-
�(��)������� �)�������� �����% �( ��
��������#2��% �()������� ��/��)�� ���
���%��)� )��%���7� �!�%� ������)���)�
 �����  ���������)��� ��������������
)��������#�����-

4���0!�)�������0���������)��)���8%��
�����9����� 0�)��������� ������� ��%��
% ���� % �����!����� ��"&�� 0�������
)���'� �����)�&����%���6�)����)!� �'
���)�������0������)�'� �6� ��� ������
�&���� �����)�������0����������)���
����� �� � (�)������� 6������� ���%�"���
������)������-

+�6)�������)���� ����� �% �����)��
�"�(�7�����(�� % �( ����0����)�����
������)����(�� �� ������ ����"����)��
%�������������)������ � ��� %���!���
����"��� ���6������������ % ���!���� (�
% ���� ������1�����#-�4���6�������/�)�
�����(&�)���������,/�0 ���0����)���
��������� ��� ���������)�����0����)���
�������)��)�(�-

2��� ������������� %�� ��0!��% ����
��)����"�,����(����������7�)�)����)��
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0����)������������)����(�-� #�����
2��� �������������)�����������( �%��
��)�������� �����������������'��& ��
���%�������(����������%�")���������(��
)���������������% �������������"�)���-
5����%���"�)���-�)-��������%�������%&"�
�����)����������)��������������"�)��
�� �% ���)����)�����%&�)�����)�� ��&�
��0����"������)� ��)����� �����������
� ��)����-� #�% ���� �% �������)����"��
�)����% �%����������� ������������)���
����� ����%"���)���)������"����&��)� �
�����)������������ �����% ����������
��%� �&�-�#2��0!����� ��6�/�����% ��
������)����"��)���� % ����&�� ��&�
)� �����)����� ��������-

��������������  ��% ����)��� � (�)��
�����)��%������&������"�����������"�(
% �����%&"��������(����0������ �����)���
��(��)��� �������6����,��� ������)�(�
����"�)��-

#���"�����3�����"�#2����. �����
��"�6�������%���"������ ����3�����"�'��
�"����& �(�������"���0 �)���������1��
�� ��% ������� �����.1�-�3�����"�#2�
��. ������ ��%����"�����"�)��'��� ��(�
�7������0!��������)7� ����/�#������
)��"������8�����.1�9-�����������������:�+;

1% ������)��� �� ����"��)�,��� <� ��
� ��)��)������)�����"�6�"���(��% ������
)������������"���+&�������-�#�� �,��"
�)��������� , �������� ��������� �%&"�
�����)��������)����������������������
"�)����"�60�* �!����������(�-�="&�)��
���������%� ������)������)��% ��)�(�
( �)�&�'����%�% �����6�����)�������
������(��( �)�&��)���"��)�,/��%&"������
)�'��������� �����������)������(��)�
.���������)��� ��������)���� ��������
��'�����6�� �����������%&"% ����� % ����
��!0�� ����������)��)����:+������(�
.�������'��#��'��#3;-

+���������%�� �,��)���� ��)�����
)�� ����������)��  ��!�<� ������0 �)��
�%&"����������� %������ ���� ��,��� � ��
��(�� ����)�,/��� ����"�)��� )��  ����
��"�)&���%&"�����)��������)������-

4�� ��0 �)���<� ���%���!����)����
���� ������� �-�)-� ��� % ���%�����)��
�� ����% ����0��6���%�����������&��%��
)�����)����% �����%&"�����)���)��% ��(��
����)���)��� ���)�(��% ��)����)����"��
�)�,����������������)�������6�������

)����"�)&���%&"�����)�'� ����� ��)����%�
 ��)����0�)�7�����������%�( �)�&��)�
�"��)�,/���6����0�����&0'��& ����6����
�)�"������)����)���% ������ !0)����"��
�)�,���������)��( �)�����)������������!
��������������6�����)�����( �)�&�����
0�����)����%��>
������)����		?� -'����
�)�� �����)���1� �6����������� 0��%���
������������)����������)������% ���
%��&��������� �(���(�����)�&��� ��

�����������
!��"#����������� !��"#

<� ���.���������1%&"�����)��������)����������������� �����)��������)��
�����%&"�����)������ �)��.����'� �% ���)����)����% ����% �����)��������� ���)���
�� ��������% ����&���� ���&�-������"��%���"�)����>@@A� -�����7� �����%&"% ��
����%&"�����)���� ��������)���% ����)���������������������(��%��� �����-������
<� �������� �% ���)����)����)�� ��&���%&"��������,���������)�������� &�)�����
0�������)�����"�������� ��������'������%������&��(��%��� �����'�,��������
�������"�(��)�� ������%&"�����)�'�����6�������)����,������������� ������ (�)��
�����)��% ��)��-

1����(&"��������)�����7� �����%&"% ������"�)&��<� ���� �,���% ���!������			� -
%� ������)�������%&"% �����%&"�����)��������)�����������"��������)���� �)��
.����-�+"�������<� ����������0 �)���������������"�)&��� ���%�!������0���
.���(���-�# �����)���������<� ���0���B�5&��7�+�"����)'�2�������$� ���'�����
�			� -�7�)��!�%�")�������"���+&�������-

#
�����	��
 ������
 ��$
 �����	��
��������
 -����
(���������
.%*������	�
!����'
��	������"
/����	��
%��������
�'��
%������	��������
����
0���������
.!
1����	��
#����������
������	��"
#
��������
������	������+
%������	������
����
!�����
������
1������
�
%�������������
(�������
����
.%*����������
(������� 
2��	��"

(������� ����)� ����)�������������%&"�
����������-

#��)���)������� ����� ��)�������"��)��
,���<� ���)���� �)������&������,��!���
 �����(�� �� �� ����� ���)��� ��� ������
 �����)������"�(�-

+�0 �)�� )���� �"���.���(����<��
 ��-�4��% �����)������(��<� �����0 ��
)�� %�)��)��� �����"����+&��������'
% �����)������(�� ����� 4���� ����
.1�-�����!%���% �����)������(��<� ��
�����"��. ����)��C�%�'�% ������� ����
1��+��� ����+�(& ��'� �� ��� ���� �
5� ���=�����% �����)������������4���� �
������1��� ���� �'� �� ��"�)���B��0��
()����.�����% ������� �����1��1"�)����
)��+�(& ��� ��+"������� ��#���� )�� �
����!%��� % �����)������(�������4���
�� �����1��$����)�-�������������������:��1;



12�34��?

�����������	��
1����)�����%�������)���������4���� �

����� %�,��!��)�� �����"������6��� ��!,��
�% �����������)�������%���0���7�)�
���)���)������ (�)�������� (�)&�������
 ����� �%&"�����)�� � ��� �% �����(��%��
�� �������,����������������>
�( ��)��
�			� -���%&D)�������������)���-

�������������������

5��0��� �)(�� ���
�% ���� � �0�� ��0� �
�����4���� ����-�3�&6
�����)���������!�������
��������(�'� ���� � (�)
������)���/� �������

0� �-� 1�� �����))������0� ���� �%��&0
�0��)�'�����!��% ������0 �)���% �������
�������'������ &�)��6������))�&��%�����
�����0& � ����% ������0 �)���( �%���"�)�
������-

1% ����)���!%)�� �� ����������)�'� ��
��������������)����)��% �� ��)�����6)�
%�")�/�7�)��!����4�� ����� �����������
���-� E� ������ ���)��� ��� %�������)�-� 5��)�
���� ���'� 6��� �,��)��� 8���)���)�,��9
�����)���(��)������%�������������# ���
�%&"��������'� (��6� �( �)����� ��"�)��
0�� )��% ������0� ���-�E))����,����� ���
6��0 ���������( �)������%���������( ��
)����)�����6����,��������)����&0�%�"�
)�������7�)������������ (�)���-

5�0�� ��(��0�"����"�'�  ����6�)�� ��
 &�)��6� �( �)����)����� ���)�����)��
%�")��)���7�)�������4��� ��������������
���-�1%& ����������)��)��'������)����� ��
)�����( �)����)������,���������&0�%�"�
)������� 7�)������� (�)���� ���� ����
�%&"�����)�'���� �(��������0 �����!���%��
��!���� ���������������������4���% ���
%���'�(����% ������� ��!� ������( �)��
���)��-�1�� &�)��6�% �%������'��0��% ���
���)�������  ������������������������
����4����0����� �!��-

�����������������

# ��%���� ������� �� �%&"�����)����
������)�������:>
->�-�			� -;���0�����
��"�� �� ����� �%&"�����)�� ��� ���)�)��
%�����"���%&"�����)���-�)-�)��������)���
���)�� ������,������)���������0���)��
��-�2����)�� ������,���������)����)��
FG-�������������������'�)���)���6��%��
��"�/���  ������ )�� ������,���  ���H
#��������"�0���)�'�������)�����"�)&�
�%&"�����)����������"�����������)�� ��
�����,�����'������������� ����� ���)�
�&�'����� )�������0���)&����%-� �������
"��, ��&��7�)�)�����������)���)�� ��
�����,��-

3�%��������/�)���6�� &�)��6�)��%��
��)��'�������"�)������������)�� �������
,��� )��� %���))����0�� �/� ������% ����
����������� ����4��%&"�����)�-�3�%�����
����/� ��6�)���6������������� �����������
��������� ����������%���)����% ���)�/
����� (�)���(��0��%���"�)�� ����)���
 ������,��-�+��6����!����������,����� (��
)� ��)������)�����������%&"�����)��� ���� �
(�)����������� �������"�)�����(�-

���� �!�"��������

+% ������)�����������������% ���
�� !0)����"��)�,��'�������)���� ��(�
���� ��)�������������)�����% ��������
������� �%&"�����)��  &�)��� ��,/� ��(�
% ���� :������)��;-�#�)��������0��)��
0��������)�� �)����& )����%&"��������
�"��)�,������ % ���� ��� �����'� )��� ��
��0������)����������)��� ��"�)�����
�%&"�����)�-�+� ����% ��%����  &�)��6
 &�)��� ��,/�������)���������������!�
(���)������������%&"�����)�-�+�������
�������'��� �����%&"�����)�������%����/
��� �(� ����"��� ��������,)��)��������
�% �������(����)��������-

5��)���6��%����%�/����0��%�����)���
0���)&���%&"�����)�H�1%&"�����)���)��
��6���0��%�����/�)��� �����(��������
���%��)��������"�)&�-��������)��% ����
����0�"�0���0��%�����)�����%&"�"��)��
,���% ���������"�,�������-�������(�H��)�'
�����(�'� 6����% ��%����0 ��� ����(�
�0��%�����)�����)!� %�)�����"�,������-
������6�� � �0�/� ��� �%&"�����)��H�2�'
�����%���%"���������(�)��� �����%���
)�!����% �����"�,�������-�������6�����
�)�/� ��(������,)���H�4��'� (��6� �%&"�
�����)���)��������%�6���������-

#�)������%&"�����)�����������)�/����
��&0� )��� 0!������� ��"�)���'� ����)�
�����,������)���-��������� ����%"����
%�������8��%��������9-�����)����)�����
��"��>�"I���������)��-�+�)��������7��
��'� 6�����0��)���0!�������"�)���� �%&"�
�����)�� )�����(��� �����/� �� %�6��&�
�%&"�����)�-�+�)�������%&"�����)���������
���� ��,�������)������������6�������
0!��������"��)�,�����%&"�����)�'����& ���
����&��% ���)����)��������-�)-�)����%��
��6�)�������"��)�,�����%��������)��-

#$���%����"� ��!�"�������

#�����"��%&"�����)��)��)�� ������,��
���������������)����)��'��������!�% ��
�% �����)���%��)�� ���)�(�'�������%��
������� )����������������)����� ������
��������'�����)�� ������,��-���6)��%��
�������/'�6��)�����������!���(���)�����

)��-�3�&6�����������6�-�5�6��������������
�������������������������(�!'��&��
�����)���)������()�������)��'���"������
�%��&0�)������)���)��7�)����� ���)����
�����������(����������)��-�5�6����% ����
������� �(���� ��)�����%��)���)�����%��
�������)��)�� ������,�����)����%�/�����
 �����)�� ����)��� )������)��� )�� 7�)�
����� ���)����-

4������)��� 7�)������  ���)����(�
� ����% ��%���'��( �)����"�0����!��&�
�����)��% �,����������)���)�� ������,��-
3�)����� ��� ���)����,)��'� 6����������
������� ���)�������6�����0��0�"����
�����,��� �����)�����%"��&����)��
)�� ������,��-�+�6����%�� ��0�'������
(�"�0����7�)�)����)���% �������)�� ����
��)������%������� ������������%"��'
��0� �����)��� %������ �� �))���� D &��"
:%�6����;-

+% ������)������ ������)���������
%��)���)��'� )���0����� ���� ��6�����)��
����0���)�'�(��6�������������,)���
�)���0���������7�)�)����)���(��%��� �
����0����������)������-

5����(����"�0�������)��H�#��%�� ��
���'��������)�������"�0����6����,/����
���)�����)�)������������������ �����
����-�#��� �(��'����("�0������)�������
 ���)����D��(&�����0�����'��& ������
������0���6�"���"���������-

# ���% ���!����� �(��(���� ��)�������
�����)���D��(&�����0�������0���6�"�
0����"�)&��)�� ������,��-�# ��%��)���
��'�6�������)���D��(������������ �!��
>
	����-��"-�# ���!�% �������/����)��>		���0
??�������)�����0���)�����������-
.�����)�����)��������)���0!�������!����
��"����>-
		��"����A-

	��"-�# ��%��)!'�6�
���)���(�� ���%"������)��7�)����� ���)�
�����:��������� ���)��;�>'>	��"����������
�)��'����������"��!� ���)��)���������
)���
	������"��GG	��"-�3�%������������
0��� ����)���6�������!���/� ����)�������)!
�D��(�H���(������))��%�� ��0�H

������ ��!������%���)��'� ���� ��������
��/��!���������(�!�%��)���)��'�����6���
��� ��'� ��� ����H�+� �����% ��%���'
����!�%�� ��0!����� ��)������%&"�����)�
���� ������7�)������ ���)����(����7�)�
������%�������(��)�����)����)��0���
% ���)�����%�6���������)�� ������,��-

������(��������%���!H�������������
"�/�������!��, &����"�)&���%&"������
)�'�)��������))��������-

�����4���� ����)������!"�����)�����
�� ����� �% ������ �������)����%�������
��!���,��� ��"�)&�� �%&"�����)�-�$!��
��!���%������/������3������'�)�������
 &�)��6�#������������!�������)������)�
"������ 8��� ��.1�9'� ��0� �� ���)��
���(���������4���� ����-

���E1J�+�+K523+E��



12�34��A

��&�����'$�"����
��(������
�������������	��
���������
�����	
����	�	
���	������	�

&"���$��'�!��"(�	#�)��������"*����	

!��� ��� ��� ��$(����� �"���$�����"���

"��)����$��+�,����-�� ���$���.� ��/(�

����	���(�����������)������"�0�%��*��	

�/� ��������+�1�(�"�/����"�(�����*�(��

�"���$�2

�������� ������?

���'� )�������� ������
���������� ����"�'� %��
��!���"�� ��!� �)7 ��
�� ��� �-������  ���
��)�!��'� ��0 ��� 7�)�

���)���������/���)��������"�(���'�% ����
�����������"!'������)�����)��� ���%���
��)���������(��%�� ��0�0���)�����)��
�������������"�� ������������0� ���� �
8��)���� �9-

3��!0�(������/�����)������ �������

&"���$�+� 1�(�� ��"*� ����(���� ��(� 

���"�(�4�� ��"���$��'�!��"(�	#�)�	

����2

+���!���,��� ����������� ��� ������
��� ��'�)�����)� ��)��������)�'�����(��
������%���-�2������!� ��!������3������'
�� �����(&�)��� ������� ������)��-�����
 ����)�)��'� (�������������� ������� )���
0���)�����-�3�� �		>�  -���.1�� ���)����
7�)���������%�������'��� �������&�
 �(�� ���0�� )��0� ������ %�� ��0�����
�� ���������%� ����7�)�)�������%������
��� ��)��� )���6)�,��� ���)�������-�1�
% ��%����(��������� ��'����� ���)�������
����%������% �����%�")��)����)���&�
��%����� 7�)�)���������3#���'� 0��D
* �!���������-

5����,���,�������'�6����6����,�����
�( �)����)�� �� %������ )��� �0�������
���������-������"0��� %��)7� ����/
� %������% ����)�&������)�������%&"�
�����)�'��& ���%��)7� ���������������
�&�����7����)���� �����)����������
 &���� ���������)���'���������( �)�����
)�������&����6��������%"�-

4������)��( �%����"�)&�������)�����
������)����% ���!�������>@@A� ������
���������)�� ����� �� ���))��'����"�(
�& ����������)�,���  ������������������
�� ��)��"�6�)����)����-�5�������3����
����  ����������% �0������&0� ��� �����'
�& ��)����"�6�"���)���&��)������H

�����3���������6��%��&����������
)��'� 0��D�  �7�)������ ����&�������)�

���)'���� �0���% ���%�����)������0��
�%�")��������������)�� ��� ��-�$�� ����
%������(!B�������������)���)��������
)!'��& �����6����!����� ��)����"�6�)��
%���)��'����� ��"�)�� �%&"�����)�'� ���)
�� ������0��(�����(����!���% ���%������
)���:��������(&�)������(�!�)��)����)%-
�������;'��� �)������ ���)�'� �))��)��
("��% ��%��������������)%-�,��� /'�)���
�������)����� �0����%-�+������� �0����3
% ���)���������)!�0��D� �7�)����!�, ���
)��� ?�� �� ??����)�  ���)��-�+������)���
���� ���� ������� , ��)���  ���)������)��
)�������)�� ��0�  �7�)������ G�	� ����
���)-

3����(��"������)���������&"���$�

��$�-��+��+� ���������������/���!�

��(��"������� �����*� ��+� 1�(����

����������$�����/�*�!���������2

4����������������%��)�,����������
6���'� 6��  ��������)�� % ���� ��)����
� � �,��)����%��)����� �)&��% ��� ��
��)������-� #��"�6!� ��!� % ��"����-
��������� ����� &(����)�"����� )��
����!� ��-���(& ����-���6)��0�"�'� ���/
)���)����)��'��� ���)����/� ����)��

���"�6� ���� ������ )�
����)��(� ����������)�
���-�+�����,��������
"�6�)��'� 6�����������
(& ������0�/������
�&���)��������������-
�����(�������� ����
%���'�0��)�������%������"��, ���'�%�"��
6�)�����!�0 ����'����������,)����)��
��%��)��)����%�� ��0������)�)���% ���

"������)���������0� �����'���% �������
���������!���)�������0���)&�-�=��0�
�����/����%��&0�����������)��% ��������/
������� �0��)����� ���������			� �����
)���6�������)�/B� ���)�����������0���)�
����(& ���
G'� ,���)� ������������0��
��)&�����%�)��>?���$��-+����>>'����
(& ���F	���F�'������)!������ �����)�
)�����������)����� �� �@>G� ���-� ���)'
�����)!�L	����-����)�)��������������
���������)�,��������������������0���)�
������%��8�������)9�% �����-�$����� &�
+��������(& ������ ���� �����������'
�������)��� ���������&������������)�
0���)�����������)������ ����)���(��
%�%��( �����)��������� ���������			� -
��)����%� ��������)�)��)�����0���)�
������% �����>?-�		���'��� ���)�����
)���
A��������������������	�0���)�
���'������������)������)�������������
����)�,����)���������0�����)��
�)��
����'����)�)����)�������������������
% ���0���)������-���(& ������GA����F�'
�����)!�%��)&�� �)��������� ���� ���)��
��0���)����.� "�������>?���>
�����
)�)��� %� �)(&����  ���)��� 0���)&�
���%�)��>?'>
'>F�� ���)�����)���� ����



12�34��


)�� �� ����� 0 ������ )�� ��"��� ���������
(& ����'�)����%������0���)���� �)�����)�
%� ����% �����������7�)�)������* �!��
������'������)!���� �)������������6���
�����'�%���������)���%�����)������
)��������������)������%��)��� ��������
�)�)����)��������������-

+� (��%��� ��� ���%�)��� �������)�
%���!�������,)��������)��������������%��
��� ���)������%"�-�+��			� -�����)���
��)�������)������� ���� ���������)�-�4�
�)�����		> -��������)������ )������
�!�"&�����%�)���'����� ���)���!%)��
��)��6�%������)�&������&���( �����
)��-�+��		�� ��� ��%���!���)����� ��
���!����� )�����!�)��������"��)��% ��
��-�1�����������-

�� ���)�� ����%��)����(��%��� ����
7�)�)��������%&"�����)��% ���)����)����
, ���� )����)��6� ���� &�� %��%��)��
����� �)��������� ��'���������( �)����)��
��6��������%"��% ��������������)������
��������������-

�&�)��������)����� �)��������"�)��
����������)�� � �������)�� )�� �������-
1�� �'� �% &��)��"�� ��%���� �������)�)�
:����!���>?	���%&�;'�)�������������������
��!� )���� � ����-�+� �����)��� � ����
�������)��>		����-�� ������AF	����-� ���
�&�-

,� ���������"�)����.�����(���"0���	

�����������������$�-"���$�*�� �������

��* ��������!���$�������"��(* ���	

��!�2

$!���������������������������%��
�)��)����/������)!������ �����))��
��������)����-�#������"����������)�

G�G���������)���-�
LM-�����)���)����)
���� % ���)������� GG	� ���-� �"-�+� ����
��)������)��� �� ��� ���%"��%�% ���������
%��)������������)���(�����7�0 ��������
%��/������������)����� �%������-

.�)��)����)�� 0!���  ���)��� ����
����������N� % ��� �����������)��)�
0!���� ��)��%�������'��(��)�����)� �
�����*�-�+� ���0��6�����������)�
�����)�� � ��������)��0���)���������
����� ��������)��� ��)��)�������-�# ��
�����������0���)&��.� "�������>?�� ���
(& ���GA-

+� ������ �0&���)��������)����������
 ���������� )�����/�%��)������ ���)�
�� 0���)������������ � ��� �)��)��
���/����)���)����)�����������������
���-�# ����)���� ���������� �0&��0 �� �
�����)��)��0� �������)������)�������(���
%��������� ���% �����������)���������
�&�����0���)&�����)������% ��%��&�
%-�%�6� �����-

+����������6���������)��)�����
)��0!����������)��,���� �����))��'�� �
�		G�  ��� %��)������ % �����%��)��� ��

 ���)�&�����������%�����)&�'�����0����
������		L�  ���%�����)��% �����-����
(& �����G�� ��$����� &��+����@����"�
)���'���� ������������-

�"������)������������0*(����"���

����� ����"���$� ��($�����(�$*��

5,����*���6+�1�(������)�$���7���"*����	

 ������� �($����2

����"��)�,/���0����� ���)����������
 &�)������������������� ����������������
 ��"���'�  �)����&�� �� ��� ��&�-�����"�
��0���"�(��������'� ������ ���)�� ����
���B� %�������)�'� ��)���)�'�������)�'
����'����� ��-���6������)�� ������
)�������������!����� ����!��&���0����-
3�� ���� ����"������(������ ������������
�� )��'� �& �� % ������� %�)�.������ �
#���-

.��0���)��)� ��%��/� ��� )����!���
�"�����6����������'��& �����%���))�� ��
�������/����������)�� �����)��-��� �,��
��(�� ��!� 8��)���D/9��� ������ ������'
��0�����)�� �-�+������)���)��� ���8��
��.1�9� �)7� ������,����� %�����"��
0�(�0�)����-�2�� ���(������)�����% �7��
���)��)��������&�'�����!���,��������
��� ���-�4�����������������'� 6�� % ��
.1�����>@FG� �������"��O� �� ���� ��
6�)��P�(�� ��-�3����������������� ��
6�)�%����� ��)���������-�5����1� ��
��� ������G	��� �� �'��� �� ������)�� ��
�� &�-��� ���)���� (�)�����)������0���
6�(�� ����� �������)����% ��������� ��
�� ��� �����)���������������������
����������"�����6�-

������0��8��)���� �9��� ������)��
 �)���-�# �����-�Q�-�1�-�.����'���0���)�
��%�����������)���6"�0�� ��%����"
����"��)�,/�8.��0�1�)�� �9-����������
���������-�)-� 0!�����(��� % ��� 7���6�)��
�� 0����%�(��!���/����������� &���,)��
������  &6)���� �% �����'��� ���� ��6�
�%&"����������-

8����*��"*����!����-����������	

(���7���)��(���"��)����$��������"�(�	

)������"���$��'�!��"(�	#�)�����2

#��%�� �������)����6)������'�� �(�� �
)����� ��"�����)������%�������������6�
)��������%&"�����)�-�#�������)����	'>	�"I
�I���-���%���)�� ���)��-���������)�����
%������'� %������ �)7������ ���% �������
)������>-	
-�		A�  -�%������R�2��� ���
��/� ��������!�% ��� ���)�������)��%��
��������0��6�)������ ����0��("�(�-

#�� � �(��'� �� �( ��)�� ��� �))�,���'
�����))�,���������)(�6���)���� �������
��)������)�������������&���("����)�
)����0 �)�����( �%���"�)������'�0��D
)����0 �)���# �������������-�1����(&�)��
)���6�"�0�������)�/�����"�)����� ����
.1������ �������������� !0)��)����"��

�)�,�����������( �)�&�'�)���& ���������
0���)���%&"��������-��"�6�)�������"����
*���%� ���� �����)�������������� >A
)�� ������,��'� (����� �%&"�����)��� ����
�"�,����������� �)�'�������!,����6�����
)���������������-�1%&"�����)��� )����
 ���)��� )�0�"�� ��6� ��� (��)��.������ ��
, �����"��)��>'A
������ �)�'���%����"��
6�)������(�������������0!�������6����
% ��)�����)����"��)�,���������� ������"��
�)�,���� ( �)��� )�� ���)�� �����)���� ��
7� ���%������)�����"�)&�-�Q �������
��)��)����)�����% ����.1�������)���� &�
��)��% ������"�)&�������)���'������
���,���	'>A��"I���������������0��)������
)������%"������������������6�����)��-

+� &�����  �������� � ��)���&��/
� ����������% �����!���!�����-� 5�� ��
 ���)����%����� �%���0�����%�")��)��
�)7� ��������� ��%����)��������!�������
������������0 �)�����"�)&�-��� ����
)��������(!'�(��6�����!���!���0��(���)�
��� �% ���)����)������������0 ���% ���!�
��(�� �)�� ���� )������ ����������� ( �%�
��"�)������'� �� ������� ���������)�
��"�� 7 ���)���� )�� ���������������
��0 �)����-�5�6��������������/��%"���)�
%�% ��!��� �)&������������)�����7�)�
���)���)��� �%&"�����)�'� %���))�,��
������)����/�����0 �)��������� ��������
������% �������/��)����������!���"�)�
&��������������0�� ���,��-

����)������!��%���/���!����������
�%&"���������� �� �������� )�� )��0��6����
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��������6����!������� ����� ��������
 ���7�)�)�����-

E))��% &0��%��%���)����0�)���D��(�
��0��-�% �����-�.� "�������>?������ ���
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%�����!���% ��%��������)�������'�����
)�� �)��  ���� �% ���&�� )��� ���"�� ��!
������/-

1������������)����)����-��� ��������
��� ���)����( �77���� ���)�������������
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������)���  ���%�)����� ��� �% ����
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% ������� ��!� �� ���)��� �)����!�����&�
�%�������)���� ����������-� J���)�
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�����"���0�� )�'�)����������)����������
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% ����������� �,��)������)��������&0
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&��)��7 ���0����,��������"�(����)���
������)���& ������������&��:��������
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)�,���)���& ��������% ��%��&����.�)����
�����'�����������)�� ���� ��()�!�����)���
��� ���������� �����������% ��%��&�-�#�
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+�)��)���.��"�0�'��& ��% ��)�&�"�%��
 �7�!�,�-+��������'���)���!%)��������)�
������>�>?�  �����0 �"�% �0�)�!��)��
)���)����.������.����'�(�����0�"�� ��6�G
% �"��&����G��)�)�&���%���6�)����% ��
0�)����� �� %������� ������)�������-
+ ��)��%��&0����� ��"��)����)�����)����
!��,����)�'� �& �����"�� ��� ��/���� !
)��  ����("����)��)����������� �� ,��!���
 ���������������-

#�� ����������)����%�����)�������
����.�����0�"������)��%�%��6��= ��(��
 ���EV���>��F� ��'����& �(����)��'�6�
���6!�C�����$��"���������"�0���%���
 ��������� )�� ������)���4����&�
� �������)���������������� ����-�$�"����
������)�����)�������)��% �����)�������
��-

.������%�� ���%�� ��������)���8���W��
���9'� �������������'� �����"�� � �,��)�
� >?
@�  ��-� #����� ���� ��� �����)�
� >A>�� ��'�)��������& �(����������
���.������������� ���/���!�%��� �����)��
����������% ���������%��������������
�������(����$����)��)��-�+�>?@	�  -
������������"��?		���&0'��&�����.�����0�"
�� ��)�1�� �'�����>A	
� -�5�)�3����)�-
+� >A@	�  ��� �&����� �������� 0�"
����������=��� �-

+� ���>A@G�� ��)�"�< ��� ��5�(����
�������)���"�.��������� 0B�)����� ���
)��������"����� �)�'���%���)������� ���.-
+�VRE�������� �)�������������)�"
�� ���)�� �����-���������������������
��������%�������)��0�"� ��������(& �
)������6������������������ �����������
���������.���������������,�����-� #��
������"���� ������� �� ��������������
�������"��� �����)�7��� ������� ������
�0 ���-����.�����% ��0�"���������%�������
��&�'�("&�)���+"���&�'�+!( &�'�1"����
&�� ��4����&�-�# ���������������� ���
���,��"���!���� &�)��6�* ����=& )����-

+�  ���>GA
���.��������������"�
>�
	���&0'�( ������� �����"�����������
)���&��� �� 7�)���)���"������ ����0���
 �������������0�� �)�� ���  ��� % ���
��������&�-

+�%�� ������%�"�����VREE����������
�����)���)��� ��!�  ��0�����"�-�+� ������
>G?F�AA���7�)������0���%��5��0��������
����0�����)��%�"���:�0��)���������
4� �����;'�(����� ������"����!�6��������
�� ��)��������-�E����)������)������������
.����� )����%�"���� ������� �0 ��� 1����
���� ����)��(��:>FLL�>F@�;-�+�>F@	� ��
������� �����"�� � &�)�)�� �� % �����
� ��������� &�������� �����!"�������"
����0� ������%�����)�(��)��1���������
 ����)�� � �(���� ���)���-�*������ ������
���% ���!��� &�)��6�)���"��)�,/�%������
��0 �� 0���%�����  ������(�-�4����

������0�� �)���%�, &�� ���&�-�$� ���� �'
���)��% �����)���'�% �����)����"��( ��
�����)�������,������0����� ���'��& �
���"���)�� �������(��)��-��� ����"��
����% �����)�&�������"��&�������)����
)��� %���� ��)�-�� �(���� �!���������
����0�"��&��������(����"��)�&�'�����
)���)����� ��-

+��)�����F�@���� ����>F@A� ���.����
���0�"�����������%�������� �����,������
������� ���!%������� �%���1�������)-
4�����)������"���������%� �����4� ���
���!����������������������)�7��������
)����%��������)��� # �����-� #�0��
.�,���������.���������%���!�)��)����
���)���� �"�6�)������������� %������
�����-�+�.���������%����"�0����� ��%��
���"����� ��+��������$� ����="�����-
2�����0�"���6�% �����)���������)���)��
�"����.��!�����+� �������(��6�")�� �
.�,�������������)��+&�������-

#��� ������ ��0�� ���#����'����� ���
������)����%�����"��)����(���� ��� ���
)��%������-��)��,���&�����)��%��������!�
�����'���������0!�)���(��%������������
)��������.�������'������(�!���)����(���

�)0120
'
�)03�)+4
�560�73�%�8
���������	
���
������

������	��
 �
 ����*�
������
 �����	����	�
 ����
�%�����
�����
 ���		��*�
 	%"
������ ���	���,
���������	���,
%������	������,
�������	���,
���
��5
�������	�&���
�����'
	���
���	�����"
0��
%���%������
�
?
�����
��	�����	�
������
�
(�������
��&��*�
%��
�����	���
&�"
#��������,
�
�
��@�
����
���������
�����%
A����	
��������
�����
��&��*�
�
���������
�����	��,
��*��
#�	��	��
(�������
����	����
���������"

������)�������*��������>L�����)���>F@>� -
8�������)����� &����������)����%���
�������������%��%������9� ����)�������
%�"�6�)���% ��)����������)���� (�)����
��!������� &�������'��("����)����.����
����'�6�B�---8����0������������ ���)�'
0!�����)��>	���������)��)�������������
%����&�����"���-9�1��������(��0�"�
�)���)��%�% �������)����0������������-
+�  ���>FAG�.������%������"��>@@����
�&��������
���0�������7���� ��)���'
����>FLL�  -� ��6� ?
>����&�'� �� �& ���
��!���,/�0�"���� ���)�-�+�����������
���)�)��  &�)��6� %���6)�(��  ���)��
 ������'� �& ��)�������� �%"�)�"��� ������
������(��%�6� �����������>L		� ��-

+������������� ���� ���)����"���!
������� �% ���)������������0� ���� ���

)��%���������)�����%�"����0���%������
)�������"���-�4��� 0��� �)����)��� 0�"
 &�)��6���%���� ���&��(��%��� ��������
���'������)����������)��� ��������� �����
���-�+�>F@@�%���"�)��)����� �������
(��� ���'� �� 7�)��!� 0� ���� ��� %�")�"
< �)������1��)���-

�� �����)������)���5&��7���������
�����A�� ��,)���>L>G� ���% ��)�����)�
���.�����������0!������&������ ����
���(�'�%�)����6�. �&�����"���!����)��
������������0� ������� �����-�+����
���������%��"��������))����6)���������
�"����. &�������#�����(�-�5��)����)���
0�"������)����)���="&�)����� �����=& �
)��������������0����.�������'���� �(��%��
��"�)���1��"����������)��=&������-
��� ����������� �0�� ����� �)��������� % ���



12�34��>�

���)�"���!�("&�)���1��)��"���1������'�&��
����)�� �� ��)��  ��� ��� % �����"�
�  �������. &�������#�����(�-�.������)��
0�"���&������% ��(�����)�����% ���!�
���� �����6)���� �)����������� &�)��%��
��(�!�����"�0�� ����)�!�����)7 ��� ����
 ��������)�����'���� &�)��6�0 ����� 
�� ��%�����)���������"��)���-���,/
%��������/'�6��)��>F���&0���� ��)��)���
���� ����'��6�>?�0�"���������������-

+"����������&����� ������"�� ��!
�  ���)������)�(���,���"������%������,�-
C��)� ��� :���,� �� �)�.�������(����)�
� ���.���� �;'� (����� �����"����"�� ��!
��)� ���������-

3���������% ��)�����)������.���������
���0���"���������&������ ������(�'
�6� �������)��� ���������)��� (�0� )�
���������:�������)���>LA
� -;'������(�!�
���)��������������'�)��� �������)��% ��

������,�)�����������������)�����% ����
����0 �)�-�# ��% ������)��%�0& ��������
��'��& ����0�!���>A
��!6����)-�# ���
� ������)��.������0�"���, ������� �
(�)����������������� �)�������&�����-
+����(�� � ����������!����7� ����)���
%�"�� %�������� � ��� �� %�"��. ���&�-
+ �)����� �A��G� � ��,)��� >L?>�  ��
� ����"�����.������ ���� �������(�)��
 �"�������(� �'��& ��% ��� &��"������"��
�����0���)�(��% ����%�����)���% �����)�
���4�����������(�-�+� ���%�� �,��/'�6�
�� ������� %�����)��� �����%�����(�'� ��6
� �����)���>L?>� -�����"��������$��"��
(�)���� �������)��% �����!�� �0�)&�
��"����������%�������'���)�������@	
���������))��'�������� ���� ��%���!��
������/�����"�-

3 �����!���%�����)��������6�� ��!
����.����� �� ������ ���������-� 5��)�

������))����� �!�&�-�4����6)�������
��)����0�"�2 �0�)�"������)�'�$�� ��#��
��������.������.�)� ����1� 0���'����
 �����1����(&"����2��� �������. ����
����(���������(������(��� ��-�+������
�)����������������"����� ��)��)���%�)��
�		�% ����)���-�# �����)������ ���
�������0�"�%�������������)��+&����
����'� �� )���!%)��� 7�)��!� �!� �0��"�1-
4����������-�+� ���>L??���%��"�����
��������0�����)���)���(�� ������'��&�
 ���%���"���!���>L		� -�$����!���������
)����>L?
� -�#�)�������>LAG� -��)������
)��%���������)����� �6��%�6� )���% �����-
C��)� ���� ����,��&"�(��)�����)(�����
����(�0� ����-

+� ������� #�����)��� 1����)����(�
� ���������.�����)�������"�������)�������
)�-�����"�"�� �������"����� %���������-
+ %�0��6��.�����% ����������"����!����
����"��� %�����-�C�)(�������'��������
 �(&���& ����%���6�������)������(���
)�����'�����6�������)�������))���� !�
(&���%�"���������-�#���%����#������
)��� 1����)����(���� ������� >LG
�>LGF
.������0�"����������%���������-����
%�� ��  �7� ��� �"���� �� ��� ���)���
�% ������)����. &�������� #�����
� �����)��� >LGF�  -� ���������"�� %�����"
����)��� ����)�� ��� �0����������(�
� ���� �����-�*��� ��)�� >	� (�0� )�'
�, &���& �����)����"����!�(�0� )������
����-�30��������=�0�����)�(�����)��"
 &�)��6�* ����1� 0������1���3 !(��
��-�.��%���)�����"�������������0�"�
�( �)����)�-

# �����)�� �� >�� � �!�)����� ��%��
�����"����,���(�)���%����&�'�% ����
���)������(����)�,������"��������)���)��
�� )��������-�+�  ��� >LF?���0���"
������%�6� '����& ���%�)��)����%"��
)�"� 0���)����(��� ���-� .�6��� ��(�
 ���������%����)�&�"������0���������
���  �����!'� �� )���!%)��� �6����)��'
("&�)�������% ���� �����0������)�(�
������ )�������������-

+�6)�������.��������� ��)���'����
�������%"���)������������� ���&��0�"�
0��������)���������������!0��)��������
("!0�����0 �����(�� % ����.�����-� �>
( ��)��� >LL?�  ��� %�� ����� %� ��&�
������"����.����'����
������)���>LL
� -
���������  �0���� �����"�� ������)�-
3 ��� ���������>@	
�>@	F�)���% ��)�&�"
�����)�����������)����%� ������ �!�)��
������� &�)��(�0� )��)��'������%�����
�����-����>@	@� ���� ����# �����)����
��(��� �������������%�������"�+- =� �
0����'���)���!%)������� ��+�))���-�����
�������������>@	
�>@>
�)���%���!���"�
������ ����0&�'� ���)����"� ��!� ���)�
�)���)�� ���&����(��%��� ������)���
)��������)�����-

0����� ����������� ������0���"���������
�&�����-�# �%�)���)������ �� &6)�����
��������B� )�� �� �)��� ���-� ��0������
� 0 ��� ��.� ���'�)���0��)���%�����P��
 �����(����������))���)������ ����)���
����������� ����)�-

���)��.�����)��������!������&�����
����(�"�)�������)���������������)���
����'� �� ��6�� 0���)&���6�����)�,��
%�0����)��-�$���%��)����(��%��� ���)��
% ���� ��))�(�'��& �(��.������)���%�����
��"�'�� ��)��0�"����0������0 ���/� �����
����!� ��� %���6)�(�� % �����!���!���-
3�������)���� ��!�%��)�� �%� �����)�(�
% �����-�#������(��8#��)��������+����
�&����(��+����&������. ������(�
.����9�% ���!�����%�D���� )���>L�?� -

#��)��0������"� �� �)���%���� ���)�
F?���-�#�����)���C����%���������� "����
.�����)������ ��%����0����-�3���"�)�
�������������(��% �����)��'� �� )�� ��(�
��������%���"�)������ �)������)�%��
��������'�����)���+&��������(�-

� )����0�"��% ��)�����)������)������������
)���>LA
�  -��"���������&������ :(�0��
����)���;� ��.����� ����������-�� �(�
0�"������)���� �)���)���������%�������
����-� $�)� #����� ��)�����"� 0�����
��������%���&����$�0 ����"��X�����
�� )��� %�� &��"� ����)��%����1���������
����� ��  �������(& )���������������� �
�"������(�����������.����-

3% &�������������������)���% �����
,��'�0�"����6��))��% �����)��%���� �����
�����  ���&��.����-�+����"�� ��!� �)�� ��
����)�����������������)�����)��� ����
)�,�����������'�����& ����(������)�
�� �����  �0����)!� )��  ����� ��"��&�
% �����"�����'�("&�)���(&���������)��
�����-�+� ����������% ��)�����)����"���
�����&����������������'�.������������
"�� ���( �����)������������%���������
(�-�1�����0���"���������&������%�)���
)��������"����%�� ����>LGF� ��-

1� �����%�������)���0������� �!��
(�0�����)�(�������"���� &�)�)�� ��0��



12�34��>?

1������������� )��� ����)�"� ��!� �6� ��
E ���)��,���������>@>A�>@>L-�#����%��
������)������)�������� % ����4�����'
� )���!%)���% �������� ��+!( �'�)����%�"�
����������"���� �����������.����-�2���
���������6�>����� %)���>@>A� �����������
���.������"�)��5-�#�"������(�'��& ��)��
��������������)���"��"���!������)������
���� �����)6-�E()�����$���� ���������
�������.������ ����1��)������)�
�����-��� ����������������� ���"���%&"�
% ��!���)������)���)�������� ���-
+�� �����������!���������'�4������
��������� ���)�������)�"���!�%�����"������
)��� ����)��.�������(�0� )����������-

��%�� ����>@>
�  -'� %�� % ��)�����)��
(�0� )��� ��������C�0��)�'�.���������"�
��!� �������� �0����-� 1��)� ���� � ��"� ��
������)��� )��%����("�,��-�+� ��� )���
���)�/'� 6����( ��)���>@>G�  ���%��  ��
%�� ����������������.����������"����0 ��
)����������������
	� ��)���-�# �����)�
���������"���0 �)��=������$�������-
4��%��������� ������� �� �)��� �� ��� %)��
>@>@� ���%�����"�������&������������
��'� �& �� �����"���'G���)���������&�
� �0������"���0��� ��
����-�����>G�%��
�������-

+�� �����EE������%��%��������6�� ���
 ��)�����6�"����!������.����������������
�����&�����-� +� ������� >@�G'� >@?>
� >@?F���������)��0�"��% �����������
�����������&�������������(�-����!�
 &6)����"��������)�����,������"���
�����������&�����)�����)��� ����% ��
���)!� �)����(�)� �"���<-�1"�������
1"�����������"����!�� �����/��������
0!������&��������.�������-�+"���!��
���,�����% �����"���(��� �����0�� �)�
���)� �����)��% �������!�������'��&�
 �������"����>@>@� -�?A� ��)������>F����
��!%�&�-�# �����)������������0���������
)�B��-J����������:>@>L�>@�F;'�C����)
="���� :>@�F;'� #���"�=������ :>@�F�
>@�@;'�����)����������:>@�@�>@?A;-

3����)���% �����)����.�������������
>@?A�>@?@�0�"�1��7�)�� ������'���������
)�����0� ���������������������0�"����!
�>������>@?@� ��-�.�����������"���&��
�����F>�
L	���������&�-

+�� �������%����� ����� ������'� %�
���� ��)���% ����4����&��=�)� ��)�(�
=�0� )��� ����'�.���������( �����)����
 ������������%������������� �����������
���'������ �� �����)���>@A>� ��������"�
��������)�������� !0)�����)����������
)��� ����)�-�# �����)��������'�1��7�)�� �
������'� �����"� ����"�)�'� �� ?� �����%���
>@?@� -�� �������)�������� ����)�-�3�
�����>@A	� -����)��"��� ������������ 0� �
���� ����1��)��"�����#�������'� �� )��
��!%)����-�$�(��)�������'� �& �� )��
��%���"���!�)����%������%���!���.������)-

+������)���>@A
� -�EE����)��,�������
���� ��"����������-�#��!6)����"�������
�� )������)�&��������"��� ��(����������
��������������� �����'���������� �
������� ��)����������"������)������
����#����-�.�����������"���������)��>

�����)��� >@A
�  ��-�4������ ���"���!
� ���,�����0�!"���)�%� ����)�������4��
 �����'�)���������& ������"���7 ���� ��
0� �'� �� ��"�)���� 0������ ��)� 1"��
� O�) ��* 0�)�����-�+��)���>L�������
)�����1�)����� ������.�����% ��0�"��# ��
�������+����&�����������4� ������
�� ���� % �����)�������� 5&��7���3�(��
���������� �� ��������� +��������
=���� ������-� >>� ����(�� ��)������
���"����!�������������4� �������"��
���������!���AL���"�)&�-

+��������>@A
�AL�7�)��!�% �����)�����
��(��# ����������4�%�")��������)�B����
7 ���� �0� �'�1��)��"���1�� ����'�C��)
+��7�� ��'�5�)�#� ���'�1��)��"���+"�����
�����5-�#�������-�<�)����% �����)����
�����������%�")���B��� ��)�1"��'�2������
P� ���'�5�)�J��������1��)��"���+����-
�� �����#.+4����>� ��� %)���>@A
�  -
�����&���������������0�!"���0��� �>F
L	A����%�������)��)��>?�%�����&�'�%��
�����"���G������� ��>'F���)���������&�-
.�����'�����������0�������&�����'�������
"���&������
A'?����-���������&�-

+�� �����%�����))�(��
	����������
���&��������������0�"�����,��� ��)��
% ������"��)�� �� ��� ���)��-�3�������)��
%�����,������ 6�����*������ �� >L� ��%��
>@@L� �������)��)��)���!������&���
����)��Q��!�� �����-�#��������)���0���
)���>>�GF�����%���� ���)�'�>A�%�����
�&�'��@������'�>	��(��)����>'?���)�������
���&�-�.������ ������ �0��)��� �>>� ���-
��������&�-

4��% ���� ��)����"�������� ��������&���
�����������(�� ��������'� ���� ������0�

�"���������&�����'�0� ��)����!���% ��
0������ ������ (��)�(�� ����)��� ����
%���������������� �������-������������
��������������������������� ������
� �!����"���#�"����0���%&�'���%�������
(&�)��������"��* �!���+����&����(�
���,��"����!��� ��% ����)����������0���
)���� �)�����"�(��������-�+"�����������
.����'�% ���%�%� �����"���������&�����
%����)���"��  �������/� ��)� % �0���-
3% �����)����"�6�)��'���0 �)�� ������
����!��������)���(��!��"������)� ��)���
)�� 0����!� �0����� ����* �!���+����
�&����(����%����("����������)����-

���� ����)����� ���)��� ����,���
?	� ��� ����>@GF�  ��� �� �� �,��)�� �� �
��)� ����)��� ��� �6���� ��"�(�� �0����
� ������)7 ��� ��� ��)��>@F>� �'��& �
��%��)�����������0�"���������)�����0�
����&��EV����&��.����-�# �����)���
��"�(��% �����!���!����0�"��)6-�� �� ����
����2-�1���)� '�������)��������"������ ���
)������)�)��% ����.��������# �����!�
0�� �����$����)�������������(�-

2�)� &���  �������� ���)����������
���������"����)�����!������&������������
��(������(��������0�����������.����'�,�����
���'�6�� �(��)����,��!�� �������'�������
�����&����)��� �������)��  ���)��������-
3 ��������)����%���#���������)����(�����
���&������� ��0��������)���������/'��0��
��������(���������� �))�� ���&�-

5����1���5��C
$�"��% �����)������

# ����������4���.�������
;��$��!��%��9

5-�#���� '�������������'�+ ��"���>@F>'
�-�=����)'��-���������'���	��
��������'
.�������			'
5-� ��������'�������� �� ���	��� �������'
+� ������>@FL
5-�1������������������������������.����
���>@LA



12�34��>A

���/���
�"/���"��

>F������>@F@� -���0 �)���# ���������
������.���������1%&"�����)��������)���
����%���!"�������"!������� !0)��)����
%������)�����������)����8.������#&")��9
����0&��������)������'� )����� �%&"�
�����)����% �����)���������������8* �����
��� E9'� 8* ������� EE9� �� 8Q��!�� ���
���9-�+��)���>F�( ��)���>@F@� -���0�"�
��!� ��0 �)��� ��"�6��������� )����� �%&"�
�����)��)���& ����������)�����������)��
��!���Q��!�� �������1%&"�����)��������
�)�����-��A������)���>@L	� -�1��������
)������.���������� ����� ���"�Q1�������
�"����-

+��� ��,)���>@@
� -�����0���%&"������
)�������"��>>
		��������������)���N�)���
�������)���#� ���������"�� �� %�������
Q1��)������)����%�!/��%&"�����)�'��&�
 ���� )�����%�������� ��� ������������

�7
'
�����
B��$�����������
.%*������	�
!������	�����

���/���
�"/���"��
����� �������-� 30��)��� Q1�� �� �����
?AFF�������)����'����& ������������
����0�����>	� ���-� ��&0� �� >>�� �������
�6�������-

+� %�!)��� ����� #�"���� ���������(�
� .�������'��� �)��� >>� ����(�� �		
�  -
��"�)����� ��% ����)����Q1�'� �����"��
���� � ��� ��% ����)�� (�,���� ,��!������
��0��������
�����������"��)�,��-

+���������������+"������� ��+&��
��� ���)����"� @-� ����"����� ���� ����
Q1����% ����)�&�����)����)�����%���
��������'� �� % ������� �����. ������
�����1%&"������������7 �������(����
����)����>>-����)���8���"�6�)�������
"�����%&"��������,��9-

. �����������1%&"���������% ���)�"�
Q1���0�� �������)�!�8������"�(�����
�%&"��������,��9-�+� ����)���% �����)��
�������.����'� ����� ( ��������)��� !���"
�� ��� �+�����"�� =��%��� �� # ���
�� ��))��� �� ����)��� ����� $������)��
�)� ����.!� �-

���( �����������6��������0���������"��
������ ��!�  &�)��6� % ������������������
4���� ��������� �����.1�-

:��1;

3��0����� ��������!����������������
�)����� %���))�� %�0 �/� �)����
� ��������3, ����#�����������)����
1����� �I�� �����&��������)������'
����������(����!�% �����-�$����)��)��!�
?�IA	-

��!,/����������� ����"��% ��)�(����
�������)�(��������� ��������&��%��
)�����)����% �����)��������!�)�� ��)
�����%����� ������ ������0���)��:)%-
�%&"�����)���������)����;-

4��������� %������"�� ��!,/��)����
� ������� ���!���������������%�")��
������)������0���0��(��������!��������
���������)����-+)����� ��)���)��)
0�/��"�6�)�����0�,���-�����)��������
"����� ��!� ��,�������)��� �� ���������

(��%��� ����� ������(�� ��� � ��� ?
�����!������)�� �������%�% ��������
������������"�6�)����)�����)%-��)���
����"�6�)��� ���������������Y	
������
��������������%��'�( �������Y	A����������
Y	
-�3% &��� ��(���)���������� ��0��
�����)�� ����� ��� % ���"�6�)��� �))���
)���0!�)���������)�&����������B

T������)���������������������������
)�����'� ��6��������,)���� � �����"� :��
�(����;'

T�% ������"�������)��'��������'�����
���)�����:����(����;'

T������)��%����� �������������,/
%�)����)���������&��)��������)��
:��� �����)���;

3������
#����������� �����������% �������������������
)����(��%���))��0�/�����)���� ���(�
�������������)����"�6�)����)������ ��
�� !���)���)���������-

�������������)�����% ���)������!
)��� ���G������!�������������%�� ����(�
�)�����������)���!%�����(��%���)����"��
6�)����)����-
����"(����-����������7���"()���79

���� %�)������"�������� ��
��(���-�F-?	�>F-		

���� ��� �'�, ���'�%����
��(���-�F-?	��>
-?	

. �)����� ���
3���� ���% ������

)�������������3������
��(& ���#&")��� ����
5&��7� 4���%�-� 4���
% �����)����������G@
�������������� ����-�#��
������ ������"��)��
����)���)�-

+�%�% ���)���� ��
��)��������"�"����������3���������(& ���
#�"��)��-



12�34��>


.%*���������&6
�������	����
%��������	�
����
%����
%������
%������*�
���"
<���'
������,
�������*�
�
3#%����4,
���
A�����
#��������"
<����&��
����$��	��
%�����	��
���
%������*�
�����	��
������������
��$
��
����������"
��C����
����	���
 ��
 �%*�'
��������&��
	���$����
����
%�������
�������	�����
'
���������
����������
��	��
�����'
��	��"
���	� �������
%���	�����
����	�
�
����������	��
'
�������	��
�����
��$
�������,
���	�����	�
��	�
�	�����,
����
�
�		���
�����"
D�����
������*�
�������	������
�
���'
5�����
�����		���
�
EF
���*��
��
������
�F,
%���
������
����&���
�%���
	������5	���,
��*��
���	����
��5
%�	��
@F
��*��
�����*�
�������	��
������"

1������!�%�(� ��������7���)�����!�%������������%���(�)������� ��������)���
��(�-�5���������>@@�� -�G'>M������&��0��6����%�������:�'	M�#.$;��� ���)��)�
�������)�����'������6���� ����������"���)���)������"���!'�0�����		?� -��%�,/���
>'>M������&��0��6����%�������:	'?M�#.$;-

+��D)��0������)��������������)�������-���������&�����%�)���>	-�����%���
�����)��� ���(���)�� ���)����������)��������������� �%��'�% ���%&"�� ������)����
��7��������������-

+"�����%�0����)���( �)�������%���������  ����)�)���0!������������)���%�)���/
� %�")�������&��������)������-����)������("�,���%"��)����'���)���������!�%"�)�
)�,/�7�)�)������%&"�����)�-�4���� �������)�������������� �)������0�(����% ��)��
����)���%&"�����)��'�����!��)���%&"������&�'��0�������%� ���)�������&���� ���
��)������������������)����% ��������(�����������%"�����-

1��� ��������0��� )����)��� �����������������(���0���������%��)��)���������
���������)���'����%�(� �����������!���)�����)���%&"�����)�'�������6��(��)������ �-
A��������8����� �)���% �������� &�'�������)����������0���(��)��������)�����
����������)�(�9����(��)����%��)���������������)���������))��� ������ ����� �)�
���������%����)���%�� ��0�������)���������%&�)�������� �������-

+"�����%�0����)��%���))����6��% ����/�������������)����������(&�)����"�)�
������)������ ��)���)���������)������		A� -�.%���������������������8)��0 �9-
�������)����������������(��������)���% �������0!'��������)������& ���� ���
���)��������!����������������)�(�'������)�������))������% ������"��)������(�
������)����������������)�'����������% ��)�����)����������0�����������������)�(�
����� ���)�(��% ����(��)!-�E�(��)��%���))���������/��� ������)�� ������,����%"��
������������)���� ������% ������"��)���������������)�-

4���0!�)�� ����� % ��� &��)�����6����,��� 0�����)����������� ����� ����-�2!
��6����,/����������"������)�����������)���& ����7� �����%�%�� �)���0����)���
����������)����(�-���)��%������% ������������%���)������"�6�)�����%������
������)������%�������)��������		A���	>A�% �� ����������0��������������)���"��
�)�,/'� %�������(��� ���������"�(��% ����!�)��(��%��� ��������������#������)��
0!��������"������)�,��� ��������'�)���0!�������("�������!���/�)���%)���������
)��-����������)����(����%����������������������&0�7�����)����������"��( ����
���)����"��&��)��0����!�������)��'���������������������(��������"��)�"��&��)�
 ���)��-��&�)��6�% ���!���  �������)������� ����� %������R�2� ���)��% �����)�'
� �)�� % �������� (�)&���� 0������)�� ����)��)����)���%&�)�-

4���0!�)��������������)�����(���%����������������������&0�7�����)����� ���
��"�������&��)�� ���)��'��������)���FM�������R�2�������"�(��� �0&��������)���
��0����)�������������)������������)����)��������"&��% ��)���-

�� ����. ������������1%&"���������������%�"����% ���� ���� ����6�)�����6���
��,������������)�(���("����)���% ����&���� ������� ��&��%����������*��% ���
�%&"�����)���������)������ ���� �����)��������"�����"��)�(������"������, ���
&��%�0����)���'�(��6���������%&"�����)�������� ��� �, ��&����%&�)���'�)��%��
�����)��������(������0�/�% ���)����)����)����%&�)��������%&"������&����, ������
��-

������������)������ &�)��6��"����)����%&"�����)�����( �)��0�)�7����)�&�������
"�)������������(���0��� &��%����(�������� ��� ��� ������-

1%&"�������������������@	M��0�����)��% ����>@@	� -������ �����)����)�����
��(���)���'�% ����� ��"��������)���(��-�+)�����'�0��.�1��)��)����"������"�)��
���� ���������� �%�������)���% ���!���� % ����  ����� ����)����  ��������'� �& �
���6������)�������!%����, ��&��*�-

23��1��5K�����.�

�<����=�$�"*�������==���+� � ��"�� 	

"(���#�)����>�$*��������(��������	

 �)�����>��!��"����)����$������+�#�����	

���)��!��*� ��0������ ��"��(�������

�����(��!��"� �+�?������ -"����!��

"��)����$���!��"�����0�����(���)����	

��"*����"��)����$������� �#�$"��.�����	

���)�"�/����"*���������������� �����	

��(*���#�� ��"��)����$���!������� 	

*��)�(�����(������)�$������"�(*����"��)	

����$���!�� �(������������$�-"�����$�*�+

>��!��"� ���)� *�(-�� �==� �"��� �

'!�����������&!�$���>���� ������

���)����$���������� 0�(������/+

1%&"��������,/�������)����'� �& �
�����)����!�����, �����������%�, &�
����������0 �)6��%&"����������'����( ��
�����)��� 3(&�)���  �% ���)����� �>
% ����������������)����������)����(�����
���&������)������)��(�-�4��%�� �����'
%��.�)( ����'��( ������)���3(&�)��
.�1��>�( ��)����		A� -���0 �)����������
����"�����.�1-

# �����)���������3�.�1���("����
��)������)��������"���-�5� ���5�)����
����������������% ������� �����.�1��
% ������������� �%&"��������,����������
)�����-�+�0 �)��  &�)��6� ���� ���� ���
��!%�&��% �����)������(���3'� �& ��
 �% ���)����B� �%&"��������,/� �)�����&�'
0�)���%&"��������'��%&"��������,/� ��)��
������)������ �� �%&"��������,/� % ���-
+ )���!%)��� ("�����)��� ��"�)��)�
�"����� �����. ������������1%&"������
����-�5���)����)��������)��% ���������
 �����.�1�0�"���-���7 �������(������
��������������% �����)��������( ����
���)���3(&�)�(�'��& �� �!�7�)��!�%�")�
��� >	� ���'� �("����)�� % ���� , �������
0�)&���%&"������������������"���0 �)�
���������)����!���,���� F
� ("��&�-
#����������.����'�������"�1=#�1�� +� �
������-

����!%�����% �������� �����.�1����
������ % �������������� �%&"��������,��
������)�����'��%&"��������,��� ��)�����
% ������)��'��%&"��������,���% ���������
��%������ ��"�%����-�*7� ����"�� ��!
 &�)��6�>?����0����.���������������
)�-�+� ���� �"���������� % �������������
���������� 0 �)6� �%&"�����������  �% ��
��)����)������. ��������������1%&"�
���������-�+� ����)��� , �������� �%&"�
��������,���������)������)��EEE�.�)( ��
����("��� ��0 �"���-�2������ 5& ������ �
% �����)������������4���� �����������
���������)�(��1%&"�����)��������)���
������#-�1 &�������%��)���%�0�������
�0�-�����������������������������������������������:���;
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� %�������E2��� ����"����		
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%���������)������%���������������(�
�����&0�% ��)���-�4������)�����������:��
?>-VEE-�		G� -;�% ���"�6�)�������������
)��)����-�)-����� ����B���������&���%&"�
�����)��������)������������)������(��
�%��� ������0����������)�������:(��;
�����))����D &��"'�����!,���% ���)����)��
)���� ����)������������0&����)���))������
���������'����������������"��)�,���(��%��
�� ����'���������&����(��%��� ������0��
���������)������������)��% �����%&"�
�����)���������)����'��& ������)��� ��
���)�� ������,������������)����"�,�������
�� �� ����&�����&��������!,���% ���)��
���)���)�������������)������ ����)�������
��0&��������)������-
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