
�

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

2�$������F���	 �����$���	���
�����!��7��������&	�� ��	�����"
$��$		������	��$	����!���������������� ���������	�	����������"
���� �
	���&�$������������&���� ���	� ��� �	������������	�� ���"
��
��	������ ��	�����'��
��"����������	 ��!��0� ����,����	��"
$	��������&	��		�����	������#�����$		�@MMK�!����+

:��������� ������	��4+(+�?��	�� ��� �+���������#�����"
�	 ��&��?�!� ��������������	�	�����������������D@�&�����@MMK1!���
������&���	 ��	��� ������������ ���������������(� ��������
���� ����������������������� �.������.&������!����&
�����.�� �������������.� �����%� �� �����������*- �1�&
�������� ���!��� +

:�
��� ��������� �
	����� 
���+������2������ �������	�	����"
����������5G��	�&����	��	���������	��,����	��$		�8G��� ��!�
P�����9�����	������00�6����	����������������&	�	�&����	�&	���
����		�2��� ��!��0� �����������	�	�@A�	����@MMK�!��������� ��"
�	������������	$	���������������+�����!��&���	��� ���&�	&��	��
�������	�������������� �������������������������������&
�����������������������!����������������� !�����������&
��%� ������������� 8�+@K��������� P�����9%� �� ����!� ���
��&� ���"
������		�����������	������� ������������� ����������	�	������"
�����������8�������DK��DN���������P�����9%������
	���		�������,��"
��	��$	����!��0�����������	�	���������������������,����	��$		
�������	�	��������������8�+RD���������P�����9%�������	
��������"
�� 	�	&���	� ���������� �	���&���������������� ��������������
�����������	���&�%�����!��	�� ��		��������	��&������	&	���!��"
���	�&	�8�������RM��AE���������P�����9%����	��	��������&�������

����(�1!137!�((:D�#&�1(!"$�����$�=�L��$�C$������$



��

�������	�	��������������������������&�������&�����
�	�����	��	����"
�� 	���������	���		��������	�	��������������8�+�AR���������P�����9+

?�����4+(+�?��	�� �����!���� 
���+����������������	�	�&�
2��� ��!��0� ����	�0� ����*	�	���� ��������	�	����������������
R�	����@MMK�!����5G�&�����������	��$		��������	��#������	 ��!�
��!� ����	���	�����	����#������	 ��&����!� ��������������	�	
������������6�	�������� ���	��2��� ��!��0� �����������	�	����"
�������������@A�	����@MMK�!����5G��	���&���������������� ��������"
�	�	�������������6��������������%�!�������������&�������%
���������������������������������7����&	
������	����	�	
��"
������&�������������	������!� ���������� �+�2��	������	�� �����
��������������������������� ���������������� ���������
������������(� �� �� ���������������������%���%�$������
0���� ��-������ ������� �� (� �������� ����������������������&
���� �������%����*-�������!���������	�2�� ��	��� 7�	&�����
����� ���������
����	�������������������	�	����������������'�$	"
�������&��������������	�	����&��������������!� �����������	"
�	+�?�����	�� �����
���5�������	��&	�	������ �� !�������� ����
��&	���� �	� ���&�� ��������	�	�������������������� ���� ��)	"
&	�&	�	������ �&	�� !�������� ����&	���&	����&	�	� ���&�� �&	
����	������#�����$		� �����)�&���������� 	 ���������	&�)��� ��"
��������!� �������
���������&������
��	����!�����	�6+

4+(+�?��	�� �� �	� � ���������� ����)�����!	&	�����������"
�� �&	+�?������������	������� 	��#���������!���������������� �
�������	���		��������	�	�������������� ������&�������������� "
���	��������&���������!�����*��������.�����������%���%
$������� ��	���&���������������� ���������	�	�������������+
������� ���	�&�������������5 ���	�������
	 ����������������"
&	�� ��	�� �� �����������%� ���� �� ��������������������"
����	�	� ������������6�����*'����������������� ��������&
��������(� !����������� �������������� ��� ��&������� ������������"
�� ��� �������������� ���� ������������ ��	� �������	� ���� ��� �!�"
�� ������!��� ��"���$�����������	��!��� ��"	�����	��������������"
�������� ������ � �����!��	�� ��	��&������������	�&��������"
�	�����	���!� ��� �	� ��!�����	�+�3�����.����%�����������"
���������������������� ����������	&���������	��������	���	�����"
����	����� �	����� +�G��������������� ��2��� ��!��0� ����	����"
�	�	�&��2��� ��!��0� �����������	�	�����������������������"



��

 � ���� 	���������������� ���������������� ����� � ����
+�������������%���%�$������(� �� ��������� ��� �� 3�0� ���
*	�	���� ��������	�	�������������� ��������		����&��	 ���	
	������� ���!��� ����� ���	������	������#�����$		�5������
������*��������������������������������������6+

+����������%�
�������� �������	�	��������������� ��	"
������ ���� �&�
���		�2��� ��&�0� ���&��������	�	��������		
@A�	����@MMK�!������������!��� ����	�����	����������	�$	�	���"
������������	�+
�����2�����$�� ���&�&�����&������������������ �������
���5�����
��� �� ������������������������ ������������������������(
�� ��������������4	� 2� 
���	� ��� ��� �����	� @E� ����� �����I
5�������	���������������� ��	�� ������ �����	������#�����$		
�������� �������	��� ����� �������� �6+�G������ �
���	� ������7���
��� �����	� �������� �� ������������%� �������� ����
������!������ ������ ��������!�� ��.���� �������������� �
�������� ����%���%�$������	� ;����� ������� ������� �����	
�������
����������	��� ��	&��������	���������	�	�������������
	�����	������#�����$		������!� ���������� �������������	��$		�����
�� &�����!�� ����	���������	�	�	�#�����$		�8��+�JE9+�;����� �����
�����	�@@���������������&���	 ���������� ���	���������������&
��&������������ �	���&��	
���	� 	� ���������	� �������	�� �
	���������&	� !�������� �&	+� ���	� ��������	�  � ��� � �&
��!��	�� ��		�!�������� ���������	�	�������������+�2��������AD
�������� �����	��$		� ��&���� ������� ��	������� ��!���� ��� ���!	�
�������� ��� ����	���		� �������	�	��������������� �� ������  ���
7����&	
���	�� 	� ���
��"���	
���	�� �����$	��� ��F� ���	��
	����
	�������� ����� ��������� ���&��!���$	�������!��������+
:��	&� ������&�� 	����
������ ��	������������ �����"�	��
����� ������	�#�����$		��������	���		��������	�	�������������+
3���������
������������������������������� ���������
��������� �� ����.�� ���� ������'���� �����������

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

�������� � ������ � ����%���%� $������ ��

� � ,���  	����� ��	 �������� �������	��  �� ��	�	�  ������� �

��C*$6���(�1!137!�((:D�#&�1(!"$�����$�=�L���$�C$�����$



��

���������		�7����&	�	�	����	�	�	�������� ��������� ����&��	 ��
��� � ������ ��������	�	+

?���� ���&��
���������!�������� �������������&������ ���	�
������� �����
���������������	��������������� ��� �� ����&���� 	 �"
�������� �!������ �+�2� 7��&����$������������	������������������
	����
��	�+�:�����!���������I�!�������� ��	�	���������� ����7��"
��&	
�������	���&��������� �� �������������� ���	�	�����������"
�� ������������������ ��������� ��7����&	
���	��������	�+���� "
�������������� 	������ 	�	����)��� ��	�!�������� ��&�����	&���
 ��&������	����
��	�+�0�����!�������
������ �5��!���� ��		6���"
�������7��&���� �&���	�&��5��� 	�	���������������� �6����� �	"
��	�&����F���	 ���������� +���	�����&�5	���$	����&6��������		
�������������� ��!�������� ���������� ��������$	�������������"
�������� �	���������$	�����"7����&	
������	����	�	��"��� � ��
�	���&���������������� ��)	���������������������� ���� � ������"
���������&� ��)��� �+

����������&�7��!��� ������� ��&������������������� ����7����
52����������� 6��	�	����5������������ ����	���� 6+�G������������"
�� �����������	&��������!���� ��	��	������� � ���!��	�� ��		
� ����F���	 ������ 	 ��)	�������������	��������	�����������	"
 ���
�)	����!����!�����$���� +���
�������� ��������		���$	�"
������!����&�������	���������������	��.�!�����5����������� �� �"
�&�!�������� ����&��������� ��	� �� �	����	�	
���	��������� �
 ���� �	��
���T���	���� �	������ 	��	�����6+

2	�	&������ ������������ ������	���� ��&��
������������ ���
0���������	������#�����$	�� � �� ��&�������� ��&���� ���������
��F���	 ���� ����������!�������� ���������	�	��������!	�������"
�	���������� ������������)	�� �������������� ��� ��������������
� ���	��������$�&�����������!���������������� �+�-&�������7��&�
����
���
����	���������������� ��	����������)��	��	����� ����"
&	�� ��	�����$��$		�����������!��	���!	�������!���������������� �+

-��
��	�����$	�	
���	�
���������!	���������&����!	�������
	� ����	��!	���������������	��� 	�������� ������������$		���� 	"
�	�� ���!	��������� ����!����� � �!����!��	�� ��	��	������	������	"
��$	����!���������������� ���������	�	� ���)��� ����&����!�����+

�4��	��$��	������ �� ��
���	�����$����� �7��&����������� 	����

����� ��&����������	������	��������	����������)��� �������	 �"
�����	��	�����	�����������	��� �� ��!����� 	�	�����!�����	�����"



��

���� �� ��&���� 	�		�������������������	����� ����	�� ������ 	�
���!���� ���	����������)������&	���������������	������	�����+
��	&��	����������������������	���3�7��� ���������� �����	��$		
�����&�������������	� � 	����� ����	���������������� ����	�������"
����	�	��������������&�� ���	����&�	���	��� ����&�������� ���"
���		� ��� ������ �������� ���!����������������	�	������������"
�����!��� ������
������!���
��� �������&��	�� ������ � ������"
���	��������� ����	������������	�	�����	��������	�� �� ��&�����"
���������� ���������	�	����KEEE�!����+

'��������!�����
�������&���	���������	�	� ����������		���&�"
������������	���������	�"�����	���&������!	������������+�G�����
������	��&�&�������	�������$���	� ����������	�����	�$��������+
G�)��� ��&�
	�������������	�������� ������� ���	���)	����$	"
�������������&�+�;� �� � ������������	&��������������	��
�!�"
����� �!��������)��� ������&�!���� �������������������������!	���
�� �������+�,�����������������	���� ����	������� �	�����$	���"
��"7����&	
���	�	����	�	��"��� � ���	���$	�������
����� �����"
�����		��� ��	����������
����	����	�	�	���!��� �!�������� �����
 ����	��������	�	�������� ��	���	���� �!���������!����)��� �+�=�	
�� �$		�	� ���� ���� ���� ����� ��	�&�#����������P����� �5G�
��)	���	�$	�����!��	��$		����������������8������� 	������9
	�	�����	���������!��� �!�������� ������ ����	����F���� ����"
�	������#�����$		6�	�5G����)	���	�$	�����!��	��$		�&�����!�
��&����� ���	�� �����	������#�����$		6����������)	�������	�
���	&��	����)����	� ��!���������������� ����!	��� �� ���&�
	���
�����	��$	����!���������������� ���������	�	�������������+

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

(���	������	
���������� �,����	��$		��������	�	���������"
�����@MMD�!����� 	�������� ��������&��
�����������
	��&	��������
,����	��$		��������	�	��������������@MMK�!����!�������� �����
�� ����	�����������	�	���������������	�����	����$	�������!����"

���������	�
�
�C�#/&*&((:&�2/�8 &*:�"�(�1!137!�((�+��2/�#���&�238 !"!
��9"�/1��1�($��-�	�����$��$��������$


