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���������?��	��������<���	��	�9��	�	&��0?%	0�	������B��	�	&0�����.
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�?��	��	<#�����%	0�	������9���&��	�	�?��%	�A�?��	�&���&���	�	#��.
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&���&�?	��	0���������	0����B�	�	0�����&���?#�	�9�#�C	G����	(��.
��&�������	)���%	 <��9��	 :������%	&��@?��#	;�	 �	�?	��	@?���	#���
������<!	���	#�	�9	 ��&9%	@�(?	#A�	&?�	��	&0���B	�������	�&��.
����������	��&���	0��?	@?���!	���	#�	#�����	&?��%	�	)���%	������.
��!	���	#�	���	���	�����?�?	�	�����@����&�?%	���	���A�	������	�&0�.
�����#?<���<��J!	E	���	�?����?�	&�9	���!	,�?	�?��	&����	�&0�#����	�
&�����	�������	&��@(��	�	�	����<��B	���A���	&�9	��	&�9@���%	���%	0�#�9��.
�B�	�	����	��?����%	���	�������	�	��0���B	���	�	�?&��������#	0��<(?!
,�?	�?��	������	&�D��?�	#������9%	0���&�?�	&�9	����	&?�%	&0������	��
����	 �	0����&�?�	��	&���#	������#!	F�(��#�����	����	0���&�����
�?��K���	&�9	����9��	�	&�?(�	����?	�����	<#�����!	������%	������B��
��	<��9����	�������	��	��&�90����	����	0�	<��9�?#	��������%	�A��.
#�	���	 ����&���	���	������	���	0�#���?%	�����?	�0�<���	 ���������
����	 �A@�!	,�?	������	������	�0�������	 ����#�������#	�	 ������
<��9���	:������	�	���&��	(���D%	�	�����#	0��&���?#?���	��?	�	&�����!

;;����		����������		
;���0���	�	�#�����	"�����%	&?�	(�������	�������&����	#��&�.

�������	-#���%	��&���	����?	�	���&��	�0���	&�����	�����!	����	���.
#���	0�����(?	�	��@?	�(��9!	F��	0�#���?	@����	����&���!	���.
�%	���	����B�	�������%	��������	��������%	@�(?	��	��0������!	/��	0�
�?#	���	�?��������%	��9��	0���������%	0����&�?��	#�	&�9!	
�(����
����B�%	@�	@����	������	����&���	���	&B	�	&�����	0��?��A��=	����.
���	 ���	 &?����%	 ��	 �����������#	5�@?#	0�#?<����	 �	 �����0&�?#
<����	��������?#	���	&������	&?��%	�	#���������	�	�&���������.
���	8��9���	:������	�	F���?@&����	������!	)�����	�(����%	#��B�
��������	��	��&���	8��9���%	0�&��������	0A�<=	��	<#���������	����?#
&?��#	��	���	���(�%	#��B�	�������9%	@�	&�9	���	���������!	���@?�&�?
��	0��?���������%	0�&��������	&�?(�	��	&0����=!	"����	�������	���	���
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��&&	��	�����	,����(����	���	����	���2�	$���������	�����!	��&	���.
��	#��	#��	�����	/�����	�������!	��&�����	���	&����	������	5����	��
���	��������	���	&����	,���&���	�����	"�������	�������%	�#	���	��
�0�������!	/(��	��+��	�����	��	�����	��&���%	&������	�&	����	��#
�##��	&���������!	/�&	���	1���	&��%	��&&	����	#��&�������	/�������
�����	��	���	����	�����%	���	,�&�������	����&	$����&	��������&������%
������	&��	�����	�*�������#	-�����&&	��	��&	(�&��	����#�����	�4�	�����
$���	���	����	��	���	14�(����	���	��������	������	(��	��#	�*��&���
/���!	�����	+��������	���	��#4����	1���	���	���	�������&��	���	���
����	���	��������	���	(�&����&&%	#��	����#	��������	$���	��	����#
,��(	��	�����%	���	������	��	���&�#	"��&��	�����	����'�&���	��	���.
���!	F�����#	&��	��&	,��4(��	�(������	�����%	(�&����&&	&��	���&�&	����
&������	��	���4����!	�����	��(��	���	�������%	��&	
���	�����	������4�.
���%	����	&��	#������%	��&&	&���	���	���	5���'(��&	����	(�+��&�����!
/�&	��&	
���	����	���(����	��#	,��(	��(�����	�����%	���	���	������
���	"����%	���	���	&�����	�������	��	&����	"�����	�����(�����	������
���%	�����&	���	�����	����	
����%	���	&�	���2	���	��&	
���	���%	��	5��.
&���	+�����	�����	#��	�������	>0����	���	��&	,��(	���	��������!	$��
�#	�'���	���	&0����C	G�����	������%	&�����	������%	#����	#�����
$���	��&���	����	#���%	��&&	��	&���(�%	(�+��	��	+��	�����#	,��(
������!H	��&	���	���	"����	���	������	�#	���	5�&�������&	������%	���	&��
�����	���	������	
�������	���	��#	������	����&	$����&	�����%	��&	+��
��#	���	��&	5�&����&	����������&%	���	+��	��#	���	��&	��������	:������&
��&	�'����&	,����&	&����������%	(�&	��#	/(���	��&	��������	/0�&���&	5��.
�����#'�&	�������!	��	���&��(��	����	�����	��	��	��#	,��(	���	��������
���4���!	��&	�&�	������(��	���	����������%	��&&	���	������	�����	$���%	���
&��	���	��&	,��(	������	���	���	���	���� ���	�������	�������	���&����
&���(��	�4���%	����	��#	,�(��	������	��&���	���4�	�������!	���	$������.
�����%	��&	���	���	������	���	"����	����##��	�����%	���	#��	(��������%
����	#��	��&����&&��	���	����	�������%	��&&	���	����	�����	F��(�	��&	���.
����	���	���#������	"����	��	&����	���!	��&	
���%	��&	���	���	���.
����&��	���	��������	������	������	��&���	���%	��(��	������	����	+����
:����	��&���!	���	����	���	)�4����	���	"�����	���	��������	������	���.
��	��&	
���	��&���	���	-I�#��������	+�����4���%	��#��	&��	���&�&	"��.
���	��&	+����	"�������	���0������	������!	

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

�����	�#	"��������&��&�	+��	�����	&�������	
�������	���#��.
��

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



���K=	��#	������%	(�	(?��	������%	@�	(��&�	#�	��&�	<#���=	�	0�����(!
,�?	0��?(?��	��	���(�	:������	�	����(���?%	�?�9��	#�	#���	���9
�	���	�	0���@?��	��	��	��A(	8��9���!	"���	�	�������#	0���@?��	����B
<����9	�	�����	���?��	�����!	"�������	��	�����	�����!	,�?	0���&���
(��@��%	0����������C	G����	)���%	(����&�������	:������%	&0���	@�(?
#A�	&?�	�?��������%	��(�	&0���%	�(?	�#���	����#	��������	��	���.
����	���(�J!	���	(?��	����	#���%	�A��	�����	����0����	�	0�����
�����(?	&?��!	;�������	(����#	��	<��9����	"���������%	(�&�0�%
�A����	��	�&0�#������	0��?0���	0����	<��9�?#	:���#	;��������.
��#%	��	��������	<��9����	5�����#����%	�0�&����!	"	�?#	��	���&��
��0���������	��	��	���(�	8��9���!	:�&�	��	�������%	@�	&?�%	�	�A.
�?#	������	&B�����%	@�	�#���%	�?��������	����?%	���?	#���	0�#�.
�����	&�9	�	0���@?��	��	��	��A(	:������!		��<	����	��9��%	�	�A���	#��.
�	�?��B��9��	���9%	��	�0��������%	(?��		���������	��������%	�
#���&��	���?	#�@��	(?��	������=	�?��	#��B	(����9!	������%	�����.
�����	0����	�&������������	:������%	@?��	0����	������	����!	"	���.
&��	(������	���A�	<��9���	:������	������	0����&�������	����#�.
������#%	�@�(?	#����	0���������=	0��������<=	����	����!

;;����		������������
;���0���	 #��B�?	 ��	 �#�9	 )����%	 ���������	 &�9���	 ����?�%

�����9�?	��&���	��9@B	�����(B	�	8��9��	5�@���	F���������!	��@��
0����	�����	���	�	�A@�	��9����?	0���B	(���<��!	/ ��?	(�����	(?�
��9����?%	0�#?<���	�	<��9��<��		:������	�	����B�	���	�&������������
0���������C	G5����&�������%	<��9��	:������%	0�0����	�����	�&��.
����������	0������@	#�	@?���J!	,�?	�	�����A�	<��9����	$?���&���
0�0��@�	�	�?�����?%	(9�B�	#?<��#�	0��?	���	���(��	��#A���	#����.
��9	�	(�����	<��9�B	�	���	0�#��	�	�0��9%	�&�?&���	���&	���������
0��������B�?C	G"&��D%	�&��D%	��������	��@?&�LJ	,�?	����0���	�&�?.
&���	 ���	���&%	�#A��	��	&��	 �	�������	���	#A��	&0����=	��������!
>(�����	&�9	�����?	�	0����	��	�����#�<��%	@�	��&���	�?������?	��
(A��	���9�	5�@�#�	#���&�������	�	�&������������	<��9���	:������!	

;;����		������������??
$��<���������	 �������?��	 -�@(����%	 �A��	 #��&��������	 ���.

����&����	���#���	
���&���	�	 ����	@��?	�����?��?%	�	0�����
�������	 �����(?	 	(?��	 ��	 	�&��(����%	 @�	 ���	 ������	(?�?	��������
#����&��%	��@(?	��	�?�����	�	���	����!	����	0��������	&�9%	@�	@��.
��	����&���	���	&B	�	&�����	0�#A�	������	�A���!	:��	&�#��	��<%	�A���	&��?
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&����!	-�	���	+����	����	�#	5���%	��M�'��	�����	���	,��2��	��&	$��#��.
��&!	3��	��&	��	�#	&����##&���	��0������	�����%	��������	��	���
���������	���	��������	������	���	�#	���������	���	����	14�(����
&0����	��C	G$�����%	�������	������%	�����	�����	14�(����	+���'�����
#��	#���	��(��!H	/�&	��	�#	/(���	��&	��������	$��+�&���%	��&	)�0&��&
���	5������&%	���'�����	��	����#	,��(	��&	,�(��	+����������	���
���	�������	�#	����	�����	���	�����	5��&����	��������%	�*���	��	����
$��##�	#���#��&	&0������C	G$���	���%	&���	���%	����#	����&�	��LH
/�&	��	���	$��##�	�*���%	4(��#�����	���	&�����	���	$�����	���	��
������	���	/�����������	�����!	/(��	������#	��	��������%	&����	��
��&���	���	���	��(	(�����%	��&&	��	+��	&�����	$��#�����%	���
,����&	,4��	���	���	14�(����	���	��������	������	(������	�����!	

������������&&		""����������												
-��	&���&�'�����&	�'�����	��#��&	-��&�(���%	�������	��&	5��&.

�����&	54����&	���#���	
����	���	&�����	1���	���������%	�����
�����	�����	������	
�������	�����	&�	&���	��&���'�����	
*�0��%
��&&	����	����	,������	������	�����%	��&	�&	����#	/����	���&0����!	���
������	�������%	��&&	����	�����#����	�����	�����	�������	���.
���	*����%	���	���%	�����	
����	���	1'��������	���	������������

�������	+��*���	���	���&�*��	�����%	���	���	�*�������	5��#������.
���	������	�����!	��&�����	(�&����&&	&��%	��	��#	,��(	���	�����.
���	������	��	�����!	$��	���#	����	����	�������	#��%	�����	&��	���
��&	,��(	���	(�����C	G����	:�&�&	;���&��&%	�#	���	�������&��	���	���.
�����	������	������	����	���	�����	5��#���������	��%	#���	#����
����	�������%	���	����	�����%	��&���!H	$����%	���	(��#�������	���
�4����	,���%	���	�����	����	�&�%	���	���	����#����	�������%	���*��	��	&��.
���	5��#���������	����%	���	���	�������%	&�������!	3��	&�����2����
��(	 ��	 ���	 :�������%	 ���	 ���	 ���(�&	 :���	 &�'����	 +��	 $��#�����
��M�'��	������	���%	+���&�'����	���	,�&�������	���4�%	&�	��& &��%
���	��&���������	���	+�#	$��#���	+�������	������	���%	#��	�����
���	��������	������	����	���(�&�'���	������	������������!

1144��������&&		""����������

����	����	������	�������	&�����	���	��&�������&��#*���	���.

#���%	)���&���	��&	��#	
��&���	���(�&!	-�	���	��	���&�#	
��&���	&�
���%	��&&	��	���	&����	�������	5�4���	�������%	��&&	��	��	���	&��.
(��	
�������	&���(��	�4���!	-�	���	&���	+��	���	$��#�����	(���.
&���	���	����4��!	-���&	����& ���(���	��#	���	$��#�����	���	5�&��.

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



���&���?��	��B���	�����(�%	#����	0�#A�	�?��	5�@�	#���&�������!	)�&��.
������	���=	&�9	��	���(�	<��9���	:������!	"��9��	����B	�A�9%	0���@?��
��	��A(	�	#������	&�9C	G)����	:���	;��?&��%	0����	��&����	<��9���	:����.
��	��?��#	�����	#���&�������%	�����	#��B	����B	�A�9%	�A��	�����
��@?J!	$0A���%	#���&����?	�	��&��?	5A�%	�A�?	��&�	(��&�	�?#%	�A��?	��
&�������	��?���B%	�?&�������	�	$���#	#���&�������	�&�?&����	0��.
&�B�?��!	E	��	�&������������#	<��9���	:������	0��?��A���	���������
��	�������	�������?�9%	�A�B	0����	0A�	���	��B���	��9��?�	(A�!

;;����		00��BB��??

�A��	0�	�?#	����������	��9@�	������	��&�����	�?&���&��.

��%	���#��%	�0���	�	��&�����	�	��(�B@�!	��@��	��	(�����	����?%
@�	���A���	��	��	�	(�����	#?<����%	@�	�#���!	5�����	�������?	#�
(A��!	)������	����%	��?	�	0�����	(A��	&������	0��?��#��<=%	�0���
�	&���	�&���?	�	�&�?&���	���&%	�A�?	0���������	��	�����C

GE�K	��	����(���?	��	���(�	8��9���	:������	�	(9����&�	�����?J!
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;����?	�	&��(�	���������B	��A(	<�!	:������!	"����	���?&���	�������%	�
��?#	#���	�	���������	�	������!
����	(�&�����	+����	
����	���	$�������	��&	,��(	���	��������!	����	���.
���	+����	+��	#���������	
���������	�������%	���	�&	�#	
�0����	4(��	���
"�����	&����!



����%	��	������	��	����4����	���	�*���	����	$��##�%	���	��	��#
&����C	G,��	����	���(����	��	��#	,��(	���	��������	������	���	��
���&�	��&���!H	���	���	$�����	��	�4����	��	&���	(�&&��	���	(�����
��	����&��!	/�&	��	���	,�&�������	������	������%	+��&'�#��	��	�&%
���	�������%	���	��	��������	�����%	�'#����	��&	,��(	���	��������
��	(�&�����%	��	���4����!	3��	��&	3����(����	�����4(��	���	"���.
���	+������	��	������	���	
�������!		-�	����	����	�����	����	&������.
���	
�������	��&	+�����!	/(��	���	��#	����������	$�����	���4����	&���
����	#��	���	-�������&%	���	���&��#'����	���	�*��������	���.
����	&�������	��	&���%	&�	��&&	���&�	���	3�&����	&����&	74�����&	��
���	
�������	���	���	���	+��#������	������	���	
�������	����
��������	$�����	�����!	$���	&������	��(��	���	�������	��	+��	��#	���.
&�����	��&	
��&���&%	��#	/(�	������	+��	���(�&%	���	-����(��&%	��
��#	,��(	���	��������	������	��	�����%	���	��#	��&	��&��	����
(�������	���!	-�	(��#	����	5�4���	���	5���������%	���	�����(��.
���	F�����&	���	)���&���	5�������%	���	���	&�����	�������	���	���
"����	��(�����	��(��!	-�	�#	�������%	 �����	 &���	���	���	��&
,��(	���	(��	��	��&���#	�����	:�&�&	;���&��&	�����	���	�������&��
���	��������	������	�#	"�������(�	&�����	,�&�������!	
��#	���.
��	���	������	,����&	��������&+���	����������	��	(����%	��	���	��
��%	���	����������	+��&0������	���C	H3#	��&	���	����	(����	���	(��.
���%	����(�%	��&&	���	�&	��������	������N	O�	��%PQR!	,���	�����	&�����
������	����*&���%	(�+��	���	&���	+�#	,��(	����(%	����#	��	��#	���
(�������	,�&�������	 ��&	 
*�0��&	��������(!	 ����	 ��#%	 ��&&	 ��
��(����	�����%	+������	��	��	����(����	$�����2!	-�	�����	����	��	���	���.
(����	��������	���	�����	 ��	���	 &��(��	F����	+��	���	
�������
(������%	��	���	��	��������	�����	+��	�����	���4�������	(�&	���	���	���
��&	��������	�������!	���	���	14�(����	���	��������	������	(��#	��
&����	��4����	,�&�������	������	���	����	��	&�����	
��+���	���4�!	

$$������&&����&&		""����������				++��##		������������		��''����������%%		����&&		&&����������		����������		((��������((��		������!!
���	�������	������	(�����	��	,���	�����	���	�#	���	��&�����


*�0��%	&������	����	�#	���	�����	$����	��&	���&����!	-&	������	���%
��&	$���������	��	��������	���	���	����������	��&	������&	��	+��.
����(��%	&�	���	�&	��	���	�������������	,�&�������	�����&�����	����!
-���	�����	�������%	#��	��#	������	��� ����	��	���	'�L����	������
��������	�����&�����%	�'�&����	��	���	S������������	+��%	���	:�����'�.
�������%	���	&��	+��	,���	+�������	�����%	����	��	(�&�����!	$��	�#	��
��#	,��(	���	��������	������!	/�&	&��	+�#	
�0�	���	$�������%	���
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����������������	�������
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>�	���	0��?	����B�	���=	&�9	��0���	�	0������=	��	�������!	"?����.
����&�?	������(��	&0����=	0��������%	�A��	����?#��%	�	���	���������
���(�	 <��9���!	 >����&�?	 �������9����<=	 ��	 ��	������	 ��(��.
�����&���%	 0�������	 ����������!	 ;���0���	 	 ��&����	 (�������	 ��@
0�0�������!	�����#���%	@�	��&���	&0�����������	�����?	��	�����.
��@����	5�&����	0��������	�������#	�����(?	�	��&����	��9&�?#%
��@	0�0�������%	����0�����#!	F�	&�B	0��<(9	����?#��	��	0������
��&�����%		������	�	��(�B@�%	0���������	��	0������?#9	��	���.
(�	<��9���	 :������!	������?&�?��	#�	��A��	(����%	 ���	������	 �
&�9��	5������%	�A��?	��	��#	(��0�������	��	�����	�����K��!	)��?.
(?�&�?	��	#���&��%	0���@?�	&�9	����?	��	��A(	�	#�����	&�9	��	��&��.
��	)���	:���&�	;��?&��&�	�	0��?��A�����	��	�������	��	�&������.
������#	<��9���	:������!	��������	����B�	&�9	#����=%	0��?(?�	���%
�A�?	0���������	�(�����C	G"&�?&��	�	��	0��&����%	&�����	&�9	��#%
�?��	��������%	@�	����?#����J!	O�	��%PQR	5A�	0����&�?�	&����	&��.
�9%	 ����#	 ���	0����A&�	 &�9	 �	���(�	0��?������B�	#�	�0��������
�������!	5�	��?	��������	����B�	&�9	#����=	�(���	��	�������B�?	0��!
)����������?	0���#	��	��&0��?	���	&�#��	���?	��&���	��������?	��
�����(?%	��	�A�B	����0���	��	"���(����9���	F��<��9�&���	�����	)��.
�?	��	<��9����	�������	/���������!	���9�	�&������������	<��9���
:������	���?&��	�������	�	0���A���	��	��&�����!	

;;����		&&��AA&&��??		��??��������??��		&&��99		##����������		��������������??������%%		��AA������		��??00������??		������&&??		
8��9��	:������	#������	&�9	��	5���	���	�?��	�	������	�����%	���

�A����@	�	��?&�B	��&�9	��������!	;�9����	&������	&�9	�	�����������
��&�?	 �	����������	&����	��	&���0��D!	)����&�����	 ��	��&�90��B��
��&�����!	)����	�������?��%		&����#	������		<�����%	��	��	�&��?.
���	���	&��A�%	�������	0����	���K#�%	@�	0�&����	��������B	������.
��<=%	���=	�B	��(��	5���	��������!	)��?&���	��	���(�	<��9���	:������!
,�?	�������	��	��#	���@?=	�����%	�A�?	��&���	��	������	���	���
����������%	�?0���?	���	���&?	�	����?!	)���@?��	��	��	���(��	����#
�	������#!	$����	��	�	�?&B	����B!	F��	�������	&�9	0��?���=	��	(�9��%
�������%	@�	��&�	�������B%	���=	����9	��������	�&���	���&���9<��.
����	��&�%	�������	���	��D(�	�	��#&���	&���?	&�9	�����!	��%	�A��
(�����	&�9	��#���	�	������?����	 ��	���0��	�������?�?%	�A�?#
��(����	 ���	 �?��	 �����	 #���<��%	 ���	 �	 ��������<��%	 ��A����	 ���
0�������!	)�����	�������	�	�#�����	
��#��&	0���������	�	����
0����	����#�������#�%	@�	�������	���	���&?%	 �������	���	(?�
0��?	�?#	�(���?%	��	�?0���?	�	����?	���&�?���	0���?!	
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&��	��&	�������	�����	:�����'��������	����%	����	��������	������%	���.
���	���	���	�����	+�#	
�0�	���	&��	�����	&��	#��	��#	$�������	������!
$��	&����	���*0���	��!	3��	����	&��	�����	1��������	�����	(������
������%	 &������	 ���	 :�����'��������	 ���������%	 ���	 &��	 �����
����4�������	,�&����&	+�������	�����%	�����	����	$������	���	�4��
�����(��%	&�	��&&	&��	�#�����	#��	5�L�	��	����	���	5���	���	��#4���
�����%	���	��+��	����'����	&���	(���&�����	���	������	������	���	�*����.
���	:���������%	�����	�����	���	��&	S�	���	���(�%	&������	����	���

��&������	#�������!	-��	����	��#��&	;��#��&	���	��	���	
����	+��
���	-I�#��������	��&���%	��	��(�	���	�����	��&����%	�(����	��	�����
��(��	���%	��&	&��	+�#	
�0�		���	���&����	:�������	������!	

$����	����	'�������	,�&�������	������	#��	����	��	���	��(��&(�.
&�����(���	��&	��������	$����&���&!	,���	������	�����	&����	��������
(��������	,�&�������&	(������%	��&	�&	&���	&�������	�&�%	#��	�4���
4(��	$4���	���	$�����	���������'�&����!	

������		����##		++������������������		

������%%		����&&		������������		����������������		����������!!
-��	$��#���%	���	��	5��&���	������%	�����	�����	�����'������	$���!

-�	�����	�#	���	��&	��������	:������&	��&	�'����&	�#	:���#���
�����	����&�������������	����4���!	���	�����	&�����	&�����	$���	��
���	�4����	���	���	���	$���&&��!	-�	&�����	���	#��	&��#������4����#
������	����	����	 ����	���	�����	 ���	���������	 ������!	-�	 ���.
&����&&	&���	��&	,��4(��	�(�������	���	&0����C	G�������	������%
#���%	��&&	���	#�����	$���	������	(��##�%	���4�	�0����	���	���	&�
+���	,�������%	���	#���	
���	��	���	"����	������	#��!H	$�(���	��
���&�	"����	 �����(���&+���	 ��&��&0������	���%	 �#	��	 ��#	����
1���	���	&����C	G
�##	���	��##	����	
���!H	���	�����	���	��������
������	������	&��	��#	���	$�'���%	��	��	&�����	$���	#��	1�����	����!	

��������		������''������		##����		++����		����������%%		������		++����		

��00��		 ..		������		//��������������������
��������������		������������!!		--��&&����&&		""����������!!

-��	���##��	���	�����&�4��������	����	��#��&	�������	�����
����	$����&���	�#	
��&���	����(����!	$��	���2	,��������!	-�	�����	���
:���	����	&�'����	
�0�&��#�����!	������	���	����	�� ���	�������	���.
���	�#	�����	��%	��&&	���	,���	��&��	����	�����	����	14�&0�����	+��
���	&�����	$��#�����	���*&��	#*��!	����	��&�����	��#	���	�����.
��	������	�#	$�����	���	&����	��	��#C	H"���	��	��&���	������
����&�%	 ����	 0������	 ��	 #����#	 ,��(%	 ����	 (��##&�	 ��	 �����
,�&�������	������!H	/�&	���	����	��������%	�*�����	��	�����	�����%	���
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)���(�B	��&����9	#�@��	�����K=	�	�0�&��	@?���	<��9����	$����&��.
��!	5A�	������	0�0����	&�����	<��9�?��	�	<��9��	������=%	@�	��	(��.
���	�����(���	��#&���#	���?=	������	�	���9!

>>		��������((������??##		������������%%		��AA����		����&&��������		����������������������
)�����	����%	�A�?	#��&���	��	"��������	#���	���?��������	&?��!

$?�	����	��&���	0�����?	�	����D	<��9����	:���	;����������	��	���#��.
�	0����	�9������	�(���?!	>�����	&����	&?��	0�	�&����	�	��	�������!
$����	��	���?	���	�	(A��#	�	&���� �	���	#A��	�������	�����K=!	)�&��.
�����	���@?=	0��?&�9�9	�	0���������C	G8��9��	:������%	&0���%	�@�.
(?#	���?&��	&?��%	��	��	�������9	��	�?��	0&�����?%	���	(9����	��@?��
#���	������J!	,�?	�?0���������	��	&����%	0���&���	��	�����	0��.
��	�(����	�	0����������C	G;���K	�	��K	&����	������J!	�	0�#��B
<��9���	:������	0������	#�	#��&��%	�	�A�?#	�	����<��B	��������
&?��!	

����������		##������		��		��??����%%		��AA����??		����������������		����&&��������		��		��������AA((		��������??		��		��������
)�����	0�(�@�?	�	(���(���?	�������	�	�#�����	������	#���	&��.

&��9	�	��&������	�	����(���?!	F��?����	&�9	,��������!	)����	��
���&�	#���	��B���	(A�	����?!	)�0��&��	<��9�B	:�����9%	�@�(?	��	���	&��.
����������#	)��	�������	��	��	����0�����!	"���?	�(������	#�	&�9
��	<���	<��9��	:������	�	0����������	#�C	G:�	����&�	(?=	�����?	��
��(B�K	0������?#9	��	#�����	���(�	�	��#	���?&�&�	�������J!
$���	���	�������	&�9	�(�����%	(��	��������	�?0�����	�(������B
���9%	����?#��B	��	 <���!	)��?(?�&�?	��	���(�	 :������	��	 ����
0���	��	���#�9	�	����B�	&�9	#����=!	,�?	��	&�9	#�����	�	�?�������.
���%	�(�����	#�	&�9	��	(����	�(���?	�������	�	0���������C	G)���.
�����<	&�9	��	5���	#����=	��&�90��B�?#�	&����#�C	���	��#%	0��&�#?
��9%	"&����#���?	5�@�%	�(?<#?	���&��	�	��(��	����������	0����.
��9	�	0���A�	��#	�	��(�@�D&���#	����=	��&����	<��9���	:������	�
���9�	 ���	0�#��?	����?#�=	����B	 ��&9J!	;���?	���	(?�	 �(?����
�?&�������?	 �	 ���	 (?�	�	 &�����	 ��0�#�9��=	#������9%	 ���	 ���<
�������	&���	��#������	����	�#?&�!	5A�	�����?�	��	���	#������?	�
���������	�����?	�	����<��B	0���A���	��	��#�!	/��	����#	�?��.
����%	 0��?&����	 ��	 &�����	 &��&��?%	 ,��������!	 >0���������	 ���	 �
���?#	��������#	0���(���	&������	0������	��	�������	�	#����.
��9%	 �A���	 &�9	 �����?�!	"���?	 �����	 �	 &�A&��	 �	 �#�����	,�&����
��0�&���	�9	#������9	��	0�#�B�9	����	�	0��������	�B	0��?&��?#
0�������#!	
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����&�#��	7��%	 ���	 ��	 �#	 $�����	 (��##��	 �����%	 ��&���4����!	/�
����#	,��(	�����##��%	����	��	&���	&�����	��	&����#	,�(��	������!
/�&	��	&�	�#	���	,���&���	&����&	
�0��&	(�����%	��&�����	��#	���	����%
���	���L	��������	���%	���	&����C	H��	&�����&�	#��	���&��	"�����	��	,���
(����C	,�(	��&%	���	(�����	����	��	���#'�������	,���%	��&&	���	��	���	��&
�������	������%	���	��&&	��&	���	�������&��	���	��������	������	���'��.
���	�����	���	#��	�����	�����	�����	,����	�#0������!H	���	
����	���
��	�����	��&��(�����%	�#	&���	���&�&	,�(��	��	#����%	�(��	����	���.
���(���	
����	�����	&���	,��'�����&	��&�'��!	,���	�����	��#	��&	,�(��
(����(�����	���	+����##��	��&���	�����	���	����	�������	����
���&�	���4�!	/(��	(�+��	��	�(����%	(���(	��	&���		��	&�����	$����&���
,��������!	-�	���'����	���	���	�������	$����&����	��&	
��&���&	���	���.
����	&�����	,���&���	���	+��	��#	,�(��%	��&	��	�������	�����!	��#��&
&�����(	����	$����&���	��#��&	,�&����	��	-����	���	��#	/������
�� ��&	"�����%	������#	��	&����	-��'�����	(������	�����%	��&	,�(��
���	���	4(����������	�&	���	��4�������	,�����������!

��������		����������		������		������������&&		""����������		
$��������	 ���	 54����	 ���	 $����	 5��&���	 �����	 &�	 &����	 /����.

&��#�����%	��&&	��	��#	����	&����	�����!	-&	�����	���&���	���.
#���%	���	/���%	�������!	-�	���	(�����	��&	4(����4&&���	1���&��%	��&
���+��������&��	���%	��&��&��������!	���	
����%	���	�������	&���.
�	$��#�����	����%	������	�&	&���	�(��	�����	��%	����	��*2���	6�����	��
��������!	-�	+����������	���	���	>0�������%	���	��#	����	#��&��������

��&�	,�&�������	+���������	�'���	������(������	*����!	-�	����	���
�������	������	�#	�����%	���	���	&����	��4���	+��	�������	
���.
������	���*&�	�����%	���	�����	��&	,��4(��	�(%	��	����#	,��(	��	�����!
-�	(���(	 &���	�����&	 ��	 ����#	"����	�������%	����	 &����	�����
/����	��&	����&�����	�����	��������	������%	���	�����%	&�	&������	��
�����!	/�&	��	�������	���#%	����	��	��	��	(����C	G�������	������%
(����	#��	�����%	��&&	���	���	������	14�&0�����	+��	#�����	$��#��.
���	(������	�����!H	F�����#	��	��&	,�(��	(������	���%	���	��%	���	��&�
(����	�������	���#%	&�����	�������!	-�	����	�#	������	��&	�'��&���
����&	#��	���������������#	/���������	���#!	

-���	����	1���	5���&����%	���	-������	��&	5���������	+��	,��.
&��%	�����	&�	���2�	
�0�&��#�����%	��&&	&��	�����	�&&��	����	����.
��	���	&�������	�����!	>(����	#��	���	������	)��&���	���	
�&&��
�����	���	
�0�	������	���%	�*����	���	$��#�����	�����	���	���	&��
����� ����	 7���	 ������!	 E���	/����	������	 �������	 ����	 &�
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����������		##������		��		������??##		������������
�?���?�%	#��&������	"��������	#���	���	&���?	(A�	����%	@�	�����

#A��	������=!	"������	��������%	#�&����	���#���!	���	(?�	���A�
�?��B=	�(9���	����%	�A��	�����#�	�?��&�?!	;���?	0���&���&�?�	&�9
��&����	��9&�?��	����0��D	�	&���������%	@�	���	(9����	#A��	����<=	�����
���&�?!	����?������	�	�0������%	�A��	#����(?	#�	#�@�	0��?��A��=
�������!	)�0��&��	<��9�B	:�����9%	�A��	��	��@	����<����	�?�������	��
���?��	����A(%	�	0�#��%	�	���@?�	<��(������%	@�	0A�����	��	���	���(�!
:�����	����#	���B	��	&�?(�	��	�?��	#A��%	0������@	����	�����
���?	���	#���?	����<=	<������	���������!	������&�?	��	#���&��	����B�
&�9	#����=C	G8��9��	:������%	������	#�	0�#��?%	�@�(?#	���9�	�����.
#�	�&������������	��&���	��������?	��	(A��J!	;��=	0��?(?�	��	���.
(�	:������	���#��	<��0?%	0�	#��������	��&���	���?��#��&�	�?������?!
F�	�����	����D	0�������	��	��#�	�	�����?��	������!	

)����	&���������	0���	5���&����%	@���	(�����(����	����K���D.
&����%	#����	��	&����	(A��	����?%	@�	���	#����	���	��<=	���	0�=%	���
&0�=!	��#�	@�	0��	����9	��������	���	#�9��	0���&��%	(A��	���
�&�����?	�	���	#����	�����=	&0����!	�	����	0�����	���	���?	��@
(?�?	��	(�����	�����%	@�	���&�#�	���	#����	������=	&�����	���.
&�?��	�B!	/ @�	@����	����&���	���	#�<��%	�A�?#�	�B	�������	���
0�#���?%	���@?��	<��(������%	@�	0A�����	��	���(�	<��9���	:������%
�(?	 5A�%	 ��&�	 )��%	 0�0����	 #������9	 �	 ��&����	 <��9���	 :������
�?(����	�B	��	&���?��	(A�A�!	)�	���@����	<��(������	#B@	�?0�����
�B	�	0���A@%	��	���(�	<��9���	:������%	�	��0�������#	������?.
&����!	$�����B�	�B	��	0�����	0���������C	G;�?	0���@?��&�%	��?	��@
�#���&�	�	������	0�����#	��9	5���	��&��#�	)���	�	<��9���	:����.
���J!	E	0�0�������%	&���	�?��	�&�����%	0������%	@�	(A�	����?	�&�B0��!
8��0���	�����@�	0���&����!

$���	�?��	0��?(?��	��	���(�	<��9���	:������	����9��	&�9	#����=C
G����	)���%	8��9��	���?��%	�?&������	#���	�	0���=	������	&��@�(��.
�?	<��9���	:�������%	�(?	�?�������	#���	��	#����	���#��<��%	�	�?
<��9��	:������	0��?(B�K	�	0�#��B	������	���������	&��@�(���?J!
����#	���&���	��	���(�	�	���D��?��	#������9%	��&����	���������
��	����0�����	�	<��0��?	�	�(����<��	�?����?	�	<���?%	�	�A�B	�����	0��?.
(?��%	����	&�A&��	��&�����	����(�������!	
�(����%	�A��	0����	���
����	����0����	�	(?��	�������#�%	#����	�����	�?��K���	������=	�	���
���������	(A��	����?!	"�A����	��	��#�	������	�	����D	<��9���

�����?�?!	 -���#�������?	 ���A�	 0�<������?��%	 @�	 ��������	 �B
�(���9	T #����		������	���?!	
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���%	��&&	&��	#����#��		����	�������	�'���	�����	&����	�����!	��
���	����	/�������	���	$��(��%	#��	�����	&��	(��������	�����%	�����.
���	��(��%	�����	&��	��&	,��*(��&	�(%	��	��#	,��(	���	��������	���.
���	��	0������%	��#��	&��	,���%	��&��	����%	�����	��&	,�(��	���	���
�������&��	���	��������	������%	+��	���	���2��	$��#�����	���*&�!
F�����#	&��	��&	,��4(��	�����	�����%	&�����		&��	���	����	#��	����.
#�&&���#	,������	���	���	������&."��	���	&0����%	��&	&��	���	���
"����	��&����	�����C	G>(	��	4(����(&�	����	���	��#	"��	&���(&�%	���
�#0�����	����	,���%	��&���#	�����%	���	���	��������	������!H			3��
&���%	&�(���	&��	����	�����&����	������	���%	&04���	&��	��&	
�0����
&����	�������%	�(��	���	5��������	���	/����	(���(!	/�&	#��	&��	�(��
��	��&	,��(	���	��������	������	�4����%	(�����	&��	��	(����C	G���.
��	������%	�������	�����%	���*��	#���	���	�#0�����	������	��������%
���	��������	������%	��&&	&��	#���	+��	#����#	,�(������	���*&�%
���	��%	�������	������%	�##	������	���4������	��������	���	���.
��!H	3��	(�+��	&��	+��	��#	,��(	�������%	(�������	&��	��&	,�(��
���	�����%	��	/���&������	���	7�����%	��&	,������&%	��&	#��	���	����.
���	�#%	���	+�����	$����&����	��&	
��&���&	 ��	����(����	+��	���

�0�&��#�����	���	���	5��������	(������%	&�	��&&	&��	���	&����	���.
��	���	����	������(����	
�0�&��#�����	#���	�����	���	&��%	���	����
:����	����	#��	���	�(��	���'�����	6�����	��0������	������	���%	�#
���	���	��������	
��������	#��	����������(����	,�&�������		�������
����	���&�		���4������	�����!	���	-I�#��������	���	"�����
(��������%	���	(�&����	1���	(��	����#	/���������	��&����	��	��(��!	

-���	:�������	��#��&	"���&����%	�������	��&	7�����&	
��#��&%
�����	�������	���	���&������	/����%	��&	�����	���	5���	���&&!	$��
�����	 +��	 $��#�����	 ���	 �����	 ��������!	 ���	 :�������	 �����
&����	��	�����	
�������	�����	���	14�(����	���	��������	������	��&
��(��	����������(��%	���	&0'���	��	��#	�������	"�����	+��	���
�����%	���	������	������	�����%	���'���	����!	E���	-�����%	�����.
���	���	"����'������%	���	&��	��+��	��������	������%	���	�������
���	���	,����	���	���������	���	$��#�����%	�4�����	����	�������
��	��#	,��(	���	��������	������!	$��	������	�������	���	���	��#
"���	�#��	&��	��	����	$����%	+��	���	��&	��&	
��&���%	��	��#	���
�������#	���	��������	������	(����(��	�����%	��	&����	���!	$��	����.
���	����	����	��%	&������	���	:�������	+�#	"����	���	���	-���	�(
���	������	���	,����	,����&	��!	��&	���	���	��(��&�����	,�����.
����	+�����	�����%	���	���	��#	"��	��	���	��������	������	�����%	��
���	$�����%	+��	���	#��	���	
�����	��&	��������	5�������#'�&%	��&
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)����	0����%	"���&����%	�A��	�?�����	
��#��&�%	#����	�����
���?%	�	�A�?��	0�?�9��	���!	�	(A��	���	#����	���&�=	<������!	:�@	�
������D&����	 ��&����	 0��?��A����	 ��	 @?���	 ��	�&������������#
<��9���	:������%	��	(9����	�	�?#	#���	0AK����%	�	������#	������	�
�#���?��%	�A��?	��&����	�&���&����	��	@?���!	:��	�������%	0�#��
��(�������&���%	�A��	����?#���	0������#%	#��B�	�������9	��	����?.
#����	��&�%	��0���������	�A�9	��	���(�	<��9���	:������!	E�B�	��
����(���?	�������	��	#��&��%	�	�A����	#�@��	(?��	������=	��&����%
�	�A�?#	(?��	0��������	�����	<��9���	:������!	�����?#���	&�9	��
�����9%	���9��	0���9	�	����	�	��?����	��&�	5�@��!	��	(?�	����?
0������?	 ��?����	 �����	 �����	 �9����B�?��	 ��	 <��9���	 :������%
0��?&���B=	��	#���&��%	�	�A����	����=	(?��	�<��A�	<��9����	5��.
���#����	�0�&����!	�����	�9�����	�	���?����	��9(�B	���<=!	U�&��?
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��	��	������	�	0��&��	0��?(?���B	�&�?&�?	��%	�A��?	�	�#�9	)���	��?��.
�B	<�!	:�����9%	�(?	0����	#���&�������	5�@�	�	��	�&������������#	8��9���
��?&�=	0������9	���	��&�?	�	�����%	�	0�	<#�����	��&�B0�=	��������	������?!
����	�##��	���	"����	���	)������	���	��	1�2	����%	���	�#	F�#��	��&
�����	���	�������	,����&	�������	���	��	���	,��(	�����������	���	�#	���
5��#���������	:�&�	;���&��	���	���	14�(����	���	��������	������	������
+����##���	��*&����	��&	���(�&	���	���	$����	���	����	��#	-���	��&
��(��&	�����	5��������	��������!	/#��!



��������	 /0�&���&%	 	 &����	 �����!	 ��(��	 ������	 &��	 ������	 ���
(��������	 ����	-��������!	3��	��	���	���������	$�'���	��(	���
�4����	,���	���	:�������	��&	/���������	������%	&�(���	��	�����	���
�������&��	���	��������	���(���������	�����!	$��	(��#	���	,����
��&	$����&	+�#	�����!	3��	&�����	����	
����&���%	����	�&	$�##��
���%	 &����	&��	���	���	0��4���	5��#��%	���	���	��#	�����	1���
����&��!	������	�����	&��	#��	,����&��(	���	)���&�������	���	���
�������	������	���	1�����	�����	1������	���#���4���!			

FF����		��������		((����������������		++����		������		55������������%%		������		������������		&&����������		������������
������		����&&		//������������������		������������������������������

"�����%	���	$���	��&	5����	+��	$����%	���	��	)����&���	���	��#
$���(�(���V	&����	
�������	�����	���	����	��&	/���������	���&���!
F���	��#	1�&�	��&	��������	�������	�����	��	+��	&�����	,��2#��.
���%	���	$���&����	���2%	����#��	��	��#	,��(	���	��������	������
���4���!	/�&	&��	��#	�������	���	��	��&	,��(	�#��%	����	��	����	���.
��	#��	 ��#	"�����	 ��C	 G,4����	 1���	 $���	������%	 �##	 ���
(������	#���	 +��	#�����	5�&��������%	 &�	���	 ��	 ����#	$������
(��#������	��	�����	���##��	(�&�!J		��&	&����	��	���	#4��	&������
��	���!		)�*������	�����	��	#��	����#	$�������	����V	������#	��
���	$�����	4(��������	�����%	�������	��	�����	,����&	5��#������.
���	���	$���	������&	14�(����	��&	/���������%	��&&��	��	��&�	���
:���	(����(�	���%	���4�%	���	����	&�����	���4�	����	���&�!	

--����		������������&&		""����������!!
-��	(������	:4������	��&	��#	����	>�&����	����	#��	&����#	�����

����	���(����%	�#	����		,����&	5��#���������	��	��#	,��(	���	���.
�����	������	������	���������%	��&&	��	��#	��&	/���������	������.
��(�%	&�	��	�&	�����!	��	���	����	�����	��	���(����	���	��	��#	$0�.
���%	��&&��	
�&��&	5�����	,�&��(�����	���%	�������	��#�	�����	��&�#.
#��!	���	(�&����	5�����	�*���	��������(	���	����	"�����%	��	�����
&��	����	������#��%	&��	���	���	�������	������	�#	���	"�������(�
��&	/����������&	�������!	/�	��#	���	$���	,����&	��&	�'��?���&
+��&�##�����	&���	��	��#	,��(	���	��������	������	+����	�����!
���	��#�	:����%	���	+*����	(����	��	��&	,��(	���4���	�����%	�����
#��	�����	$���	������&	14�(����	+��	,���	#��	���	$������	������
�������!	���	(�&����	5�����	,�&��(���	�����	������&	�(	+��	��&	5���.
���	-����������	���	(���������C	G���%	���	���	+*����	(����	��&����
�����%	&��	���	������	#��	&��*���	$������	��&����������!H
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5A�%	 0��?�����?	 0����	 ��&����	 8��9���%	 ��	 �?@��	 �?#������?#
#���&��	0��?��A���	0�����	����!	>���?#���	��	)���	��&9	�����.
���!	E	��	����%	��	��	����?����	��(�B	������%	�&����	�	��?����	����?%
�A��	��&�?	��	0�(��&�#	0���!	5?��	(����#	����!	)���#	��<	�����.
�����	��	�	����<��	0��?����A�	��	��#�%	���&�B�	�����9	5���	�	<0��.
���B�	0��<��	������(��	�	����	<��9���	:������!

��������		((99��������		��		��������������##??����%%		��AA����??		������??&&������		��������		
"�����%	 &?�	5����	�	$����%	0�����&	������?��	8��B�	 ��@��	��

��@�	<#�����V	0����	�����(9	&������	��@	����!	)�	<��9�?#	�������
����	(�(�	$���&����%	���?������	0��?0���������	��	��	���(�	<��9.
���	:������!	
���?	0��?&���	��	���(�	0�	���	������%	�������C	GU�&���
)���%	<��9��	:������%	0��?��K	�	�������	#���	��	���������<��%	 ��
�@��#�	#���&������	0��?��������<	�	0�#��BJ!	 	)�	�?��	&������
��&�B�	��	�#9������!	F����	�(�����	&�9	�?&���&���?%	�	���?	����B.
&�B�	&�9	��	&��%	�����@?�%	@�	���9�	#���&�������	5�@�#�	�	�&��.
����������	<��9���	:������	���?&��	����%	�A����	0�����	��	(?�
0��(�����?!	"�A���	��	��#�	�������?!	

;;����		����������
)�����	�������#?	#����������	�	>��<���?	����	&�9	�	����#	��

����(���?%	�(?	0��?	���(��	<��9���	:������	@�������	0��&�=	�	#���.
&�������	5�@�	�	0��?��A�����	�����%	��<��	���	����	5�@�!	"	����(.
���?	�	0��?����%	�A�?#	�������	(���	,����(���%	����������	&�9	�
�?#	���&��	�����	(����?��!	"&0�#����?	(���	��B��	������	�?�����%
�A��	������	�	&?�	��#	&09�����%	��9&��	&�?&���%	��	0��&���	<��9�B	:����.
�9	�	�&������������!	"	����D	<��9����	:������	#9�������	0��?
���(��	<��9���	:������	��(����	&�9	�����	�&A(!	5����?	����0���%	�A.
����	0��?0���������	��	���(�	���	����#�������%	��	&0���B	<��9.
���	:������	���?&��	����!	��<������?�	��	�&0�#����?	(���	,����.
(���%	�A�?	0���������C	G���%	�A����	����<����	��������#	���	���.
������	����#�������%	��������#	0���#	�	�����?��	������J!

7������%	�A��	5������	�	��#������%	�&���	(A��	����	����.
�����	��������	����!	F��	#����	&�9	�������	��&�?=	(��	0���������!
:��	���?	0��?��	����<�%	��0�����	0��(�����B�	�B	�����!	/(?	0��?.
��A��=	�A���	�������?	����%	#���	0����	&��<=	���	0�<����	��	���<=
<��9���	:������V	0�	���D������	0�&��%	�	����D	<��9����	5�����#��.
��	�0�&����%	��0���������	�A�9	��	���(�	<��9���	 �	0���@?��	 �B	��
��#!	$�#�%	&�������B�%	&���9��	�(�!	����	0��&���	5���%	��&����
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7�&����%	�������	��&	5�����	+��	���#�&����%	+�����	+��	/����.
&��#�����	����	����	$������%	&�	��&&	&��	����	14����	������������
�����	�����!	E��	����&	1���&��	��&	���	/����%	��&&��	W(�����&&	���
��&	/���������	����	���#!	3#	���	+��������	$������	��������(���.
���%	��&����	����	������	���	-���	$���	������	&���&	����	����V	���
��&	���	������	��&	1�&���	+���������%	�4����	&��	����	�������	�#	���	��&
$���	5�������#'�&	��&	/0�&���&	��	��&	,��(	���	��������	������%
�����	&��	������	���	(���(	&��(&�%	������	�������%	��(��	&�����!		���
������	(��	,���%	��&����	�����%	�#	���	�������&��	���	��������	���.
���	������	�#	-����������	���	/����	�����	�������!	3��	&��	�����
���*��%	���	�����	��&	/���������	����������(��	���	��&	&�	���%	��&&
����	/����	���	����	����������	$�����	��&&����!	���	�����	������
����	&��%	���	����	:����	#��	1��&�����&	���	5��������	(��������	���%
�����	,����&	,����	#��	�����	/����	��&����������	+�#	,��(	����!

:�������	-��&�(���%	�������	����&	�����	1��������%	��(����	��	5����%
���	(����!	E���	������	�����	��	���(����	���	,��*(��&	�(	���	+��&0����	��
��#	,��(	���	��������	������	��	������%	�(	&��	+���������	#��	���	/���.
����	���	5��#���������	,����&	���	�����	���	14�&0�����	���	��������
������	#��	���'������#	,�(��	���	"��������������	��&	/���������&
�����	�������	�����(��	*����!	F�����#	&��	���	5�&����&&	����&&�	���.
��	���	&���	��&������%		���	,��*(��&	��	���4����%	�#	���	���(����	����
��#��&	
�����%	��	���	����	7������	��	5����%	���	������	���	5������%	��
���	���	&0����C	G-&	�'��	(�&&��	���	�4��������%	��&&	���	)�����%	#��
�����	���	����	���	���	"��	#�����	�����%		�����#	(���(��	���	���
/���	(�(����	���	��	���	)����	��&0����	������!	����	��&	#��	���%
���	 �'������	 (����	 �&�%	 ����	 5�#4����	 ������L	 �����(����	 &���	 ���

�&���%	���	���	���	���	7��&�	+��������	���	���	#4��	����	�#&��&�!H
���	���##�	1���	������	�(��	���	,��*(��&	+���(������	���	�#	����
���(����	��	��#	
��&���!	����&�	�4����	&��	����	(�����	�������	��	��#	/����
$���	5�������#'�&	��&	/0�&���&	���	�����	&��	������V	������	���	,����%
���	&��	����	&�����%	����	&��	�����!	������	�����	&��	&��	���	��&	,��(	���	1���
$���	������	���	����	+���	1�*##�����	����	,����	���	5��#���������
��!	3��	��&	&��	�&	+���(������%	�����	���	1���%	���	�'����	��&	���	���(�&	:���
(����	����&��	���%	+��	,���	�����	��&	,�(��	���	��������	������	������
&�����	��#����	���	�������	��&	/���������	���4�!			

W(��&������	���	����&����	�������	#����	��	(����	������� ����	7�����	"������.
��	��&	F����������&���	
�0!	� !�		"�����	����	����#	���� +��	��������	
�����	���
����������	�������	�����	���	��&&��&�����������	�������	+��	)���!	��!	$�(���	$���(���!
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)���%	 �(?	 ���@?�	 ��	 ��&����	 <��9���	 :������	 �	 0��?��A���	 �A���
����!	5A�	�B	�?&������	�	�A��	0�����������!	:��	���?	��<����?	�����
��	����	(�?&���B��	������?!	E	��	��%	�A��	0����	���	����	(?��	<��.
0�%	���9�	��&��	5�@��	������	���&���	��	���(�!	

-�@(����%	�������9	�	�������	����%	�A��	1�?���?�%	(?��	�����.
��#�!	����	���	���@?��	<��(������	�	����(���?	0��?�����B�	���=
&�9	��	���(�	<��9���	:������%	(?	��?���B�	��#	#���&�������	5���%
0����	�&������������	<��9���	:������	@�����B	#������B	�?0��&�=
0��?��A�����	�����	�A���!	
���?	��	0�&��������	�	0��?��������
&�9	��	�����%	�(?	�?0����=	0��?���������%	0��?&����	��	����	��?�
�������#��%	 &��������	 �	 �#�����	
�����%	�	 �?#	 ���&��	 &9����	�
5�����	 �	 ����C	 G5?��(?	 	 ��0���	 �	0�@?��������%	 �(?	����%	�A�?#�
�������	�?��&�?=	�	����9%	��&���?	�	��#�	�	������?	0���!	;A@	#�@�
0�#A�	����#������L	����#�?	��	�?����	�	���0�����(��	��&��	&��.
�����J!	)�(�@��	�(����	�������	�����	�?0����=	<��(?	�	�����	&�9	��
��&�����	 �	 ����(���?!	 F��0����	 ��0���������	 �A�9	 ��	 �������
<��9����	5�����#����	�	0���@?��	�B	��	��#!	F��	��?&���	��	��&�%	�A.
���	&�����!	)���#	0���@?��	�B	��	���(��	<��9���	:������	�	0�(�@���
��?����	���	��&�	�	#���&�������!	/���?	&�D��?��%	�������?��%	�A.
��	��	0����	0A�	���	(?��	�������#�%	���?&���	��	5���	����
���9�	#��������	<��9���	:������!			
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�������	���	�����	������	������	���	����������	��������	��� 
�����	�����	��!�������������	�!�	����	"���	��	�����	�������	#$�%
�������	&���	������	'��������������	�������#�����(	)�	���	������%
����	)���	��#����	*+,-(	&���	������	��	���	���	��������� 	���
����!�������	������	������	������	���	�����	��������	����#�����(
�����	����������	)���������	��	���	������	���	���	.��#��������
/��	0%1���������	��	�����	�������%���2%����������� 	�����������%
���	�3����������������(	)�	�����	4����	���	�����	"����������(	

5��	�$��	�����	����	���	���������� 	����!�������	6�����	������
"����	0����	����������	���	������������	1��������7	8&��	����	9�	���
:������;<	�!�	���	�����	��	�����	4����	����	�3�������(	:�����	�!�%
���	������ 	/��	�������	!#���3����� 	'���	/��	�������	=���� 	�#��	��
���	 ��	 �>3�(	 &��	 0%�3�������	 �����	 ������	 ������#��	 ������(
5����	������	���	0��	���	����������	���������������(	���	������
����#����� 	���������	:��������	�� 	?��>��	��	���	�!2�	��������
���	����	1��������	�����	/��	������	/$����	������������(	�����
������	���	������	������	��������	�����	���	��������	'���	��(	)�
��������	�����	���	�����	��������	���	"����� 	���	/������������
��>�	��	������	#�������	'���(	4���� 	���	���	��!������	���������� 
�������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ���	 /��������	 ��	 ��	 /����������� 
�����	���	��	���	�����	����	���������	������(	&��	=�������%
������	>�!�����	������	���	���	1��������#��	���	���	������������
��������	���(

&�����	 )���#���	 ���	 ���	 )��3�������	 /��	 ������	 ���
.���������������	 ��	 ������	 ����������	 �����	 ���	 
���	6����
/���������	����	���	���	9��������	��	������	"�3���� 	��	�����	���
����	�����	/��	����������	��������	/�������	���	���	��	'���	��
���������	������(	5�	���	"�����	��	���	�3�������	���	���	������
����	 /���93������	 @�����	 1!���� 	 ����	 /��	 "����	 ������ 	 /��%
���������(	&��	/�����������	�����	���	/����#���(	&��	"����	���
��#����������	���	���	!#�����	������	������(	&��	���	�����	���%
���	 ���	 .�������������	 ���	 /��������(	 ���	 #���#	 ���	 ������	 "����
���!�� 	��	������	��	������(	���	������	���	������	������2����	��
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&�����A����	�	�������	�������	���

B�	�����C�����	��D	������	�����	�������	�����E�	��	>�����	����
���������	�	��E�9	�������9	���	'��������������	�F��G����/	H	>��C>(
�E��(	 4(	 (�(	 'CE	 ������	 ������	 *+,-	 �(	 =���C	 ���E�	 ��	 ��D	 >�	 ���
>������C	����I��J	�����K���	#��K�	��	9���I	>D����D(	

����	 ��9�����C�	 ��>���������	 #CE	 >���K�	 ������C��	 �
�C�����	>������	��DL��K�	�#���	����������C9����(	'C��	��	MC���	�
������	N������(

&�	���N	�EC��D	>�E��	>�����O����	�	��>KE������	����C�	��9�9	����%
��	0���� 	��C	��#���CE�	�C�D�����E�	>������7	8"�	>������O	����;P(	&��
���9	���	#C��	��	MC���	��C	��DL������(	�����	����� 	��9D��	��>KE���%
���� 	 ��D��DEC	 ��	 ����	 >�	 ����# 	 ���	 #CE�	 ��	 >KL��	 H	 ��DL��K�
>������	����9(

0�	����	����E�	��D	�������	���C9�����	9�A�K�	��9���C��(	:#����
#C��	�	�����#�I����	>�����D>����	������C 	�������	#��K�	�����
�����D��	���KE	��K>	�����C 	�	�EK�	�������CE	���	������	���A��%
�C�	�C���A�������(	��9�	�����	�	�����	���C��	��#���	>���EC	��
����C	����#(

=N�K�	#�����K�	�����E���E�	��D 	�����C��	�	�D	����#��D	�����C 	�
��� 	��K�C	>����C��E	��I���D 	������E	9I	���C�������	��	���	�	>�K#�%
��E	>�E��IJ 	#C	��	9�9	���	���#����(	��	�C�D�����E�	>������	��	����
�>��EC	����C	�C��������	>����	����O���K�	����#����C��	���#���(

"�	>���OC��� 	�	���O�	�>���������	�	�������	�	���E���� 	9�����
��>�N��E�	��D	�	��9�9	��������9	���	6����	@������� 	#CEC	>����
�����	���	����	������D�C�	���������(	=	�����	>���N��������	����
���C9��C	O�E������	��#	����E��	��D	����#��(

=	�������� 	9���	>�����E	�N�K�	9�A�K� 	�����IE	�C�	������	������ 
�����������	1!�����(	
��>�������	>�����������	�����EC	��D	�����%
��(	������	����	�	>������EC��	����J��	����CE�	����#E������	����9 
�����	��9�	�����	����C	�����C�	���	�C#���CE�(	B������E�	��	���%
9I	������I 	#C	����C�����J	>�����������(	=	��A��	������EC	��E���
�	>���9	#����� 	�����	>�����O��C	������������	�����E	�����������(

F#��	��#���C	����	�	���������	��>����	>KL�C�	���������	����%
��EC	����	�K�(
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&&����������AA��������		��		��������������		��������������



���	�!���	�����	���3��������� 	��	��	��	������	6����	������	�������
�����(	)���	��	�>3���	6#���	����������	���	#�����	������	���	���
���	������	�������	=����(

&��	 "����	 �����	 9���� 	 )���	 ��#����	 *+,- 	 /��	 "�����������
�����������(	 &��	 ����2��	 ������	 ���	 ����	 ������������	 �!�	 ���
��!���������!��	��������#��(	5�	���	����2����3#��	�����	
����	/��
B���������/���	���	�������������	=����(

5�	������	0���	�������	���	����	���	����93������	���	���	����%
���	"����	#�������� 	���	�����	��������	��������	�����	/����������
&�����(

6�	*,(	�3�� 	����	����	������	����	���	6��#���� 	����������
���	�������	�����	'�������������	�������(

=��	�����	���	,	=����	���	����	��������	��	�������	�� 	�����
#��3#���� 	���$���	&���	��	������#�C���(	)�	���	��	813�#����< 
�����	 ������#����	 1����� 	 ���	 8���������<	 '�C����	 #������(
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