
��

����	
�����	������������
����

'���� ��&����&�7��������	�	��"��� � ������
��	����!	�����"
��!����� �����������������	�$	��&��������	�&��	��������	 ��"
&	�$�������&	��+�2��������� �� ��� � ������ �������� �
	������ 
��
5 ������	&�&�����)�&�&����� ���	�������	���$	�����!���$��	����
����������� ����	������&������������������������!�������� ������"
��
	���� �	&�!�������&����� 	���	��	���������
�&� ����!	�����"
��6+����	�&���	����������������$	����� �	������������������
�������	��������������	�	
���	�7�	������ ����	������ �	�!�"
������� ��+

?���� 	���������������������������7������������ ���	����"
 ����	�������5�������	�&�&6�	�5��$	����	�&�&6+�=���� 	������"
�� ���� �� ��������	&���	� ���&�������!�� ����	 ������ ���	��  
����	������#�����$		�$������	���!	��� +

0�� �	������������	����+KJ�52����)����������$	����� �
��� �"
��6����@E���������@MRN�!����	�����&������ ��+1@A�5*�����������!�
������ ��� 7����&	
���	�� ��$	������ 	� ���������� ��� �6� ��
@M���������@MSS�!��������� �������������� � ����
������ ��
��� ���
����
���	�� ����
���		��	��	�����&���!���� ����!���� ����	�����
�������������&���� ���������� �&�
��� ������������������	���+

2�7����� ��	�������� ����������	�	 ��&	�������	������&��
��
�� ����	���������������	�	������ ����)��	��	����	
������&�
��
����	����!�� ������� 	� ����&���	��  ��!�� ������� �������������
������	������$ ����)������	�������&����	��������!����������
!������� ��� ��&��� ������ �� �� ����&��&�	������� ��	�&� ��!���� 
��������������������&������	�&� ������� 	���	��� �����������	"
�����<���!��/�����������
���	����	������ ����������������
	��
	&������������	���+������	����	���
�����5��&��!�����!&��	
"
�������������$���������!	�������&����	&��		�5�� ����	����6����"
������� ���&�� ����	���	�����"!�������� ����!�� ��&����� ���	��

����������	�
�$�C�#/&*&((:&�2/�8 &*:�"�(�1!137!�((�+��2/�#������!D�"�D
%&.&/�7!!$��-�	�����$�C$��������$

�����:��,��	�
�$�@ �8� 0(:D�-&.&/� !)*6�#�2/��:��3#&/&(!1&1��<<�E#/�)!D�"!D
M/!.!4&�"!D�;3/(� $�����$�L����
���$��C$���$

���C8�/(!"�*&;.3(�/�.(:'�.�"3*&(1�#6�2/�#��4& �#&"�$��$	����$�C$������$



��

	&����  	�����&���� 	�	�����&��� ���� �����������&����� ���	��
����������������������	��	�	��� ����	�� �� �������������	���� "
��� ��)��� �6��+

?������
�������$��$		���$	�������!���� ����	�������������������
!�������� � ���&	����������������&���	��� ����������	����$	�����"
��!�� �������	���$	���������������	���������	����!�������� ����!�
����	������ �+���������������� ����������
��������������� ������ ��
�	���&��������� ������� ��)	� �	��	�����������	����$	���������!�"
������� ������	+�,��	&����������I���	�$	��� ������!����&���������"
�	��	��� ��������	%���$	�������������� %�!��!���	
�������������	�%
 	����$	�����"7��	
��������)����	%�7����&	
������	���������������"
 	�	�%���������	 ����$	�������"!�������� ����!������	������ ��	�!�"
������� ������8���	�	
�����9�$���������������%�����������	�	����	"

����!����� 	�	�+������	
������$������������������������	������	�� 
��&��
��������������������� ������������� ��&�����������$	�����"
���	�	
���	����	���		��������&	�&��������� ���� � ��������	������"
�		�8 �����9����� ���� ��)	����&���$	���������!�������� ������	+

2&���������&� ����$�����	������ ��	��������������$	�������!�
�� ����	�������!����������	���
�������	��	��� � �����
���������&�
���)��� ���	���� ����	�������$		�� ��������	���
������$���!����&�"
��������$	�����"7����&	
���	�	����	�	��"��� � ��������&��� ����"
������� ������&�	���&�����������&���� 	�	�&������� +�'�$	��������
�� ����	������!��	
���	� ���������� ��	���&��&����$	����������"
�����	��	�!�������� ����!���� ����	����+�.�������� � ���� ����	�	
� ���������� ��	&�� ��	���$	�������!���� ����	��������	���&�����$	"
���������������	�I���F���	 ����	����F���	 ���+

G�F���	 ���������������������� ��	&�� ��	� ���������� ���&�

���7��&������	���&����$	���������������	�������� ��	&������ �"
����������������&	���&�������&	��� ����	�������$	��	������������+
=��� ��	&������ 	�����)��� �����������	�		����F���� ���$	�������
�������	��	���$	�������!�� ��	&������ 	����$	�����"7��	
���	���"
)�������	������������&�������&� �	���������)��� � ��	��	���� 	"
�	�������	��$	������!�������� ������	�����	������#�����$		�����
���!��������������	���&	������ ���� ������� 	����� !�������� ��"
���������F���� �#�����$		����	������������������$	�������"!���"
����� ������������	�+

��������	&
'
��"�)$���4$�C$��������$



��

/��������������������	&��	����)����	���� 	�	����$	�������
�������	���������	
���	����	
���	�7���������	������#�����"
$		���� ��	��!�������� � ���&�����&��	�� ���� � ��������	
		�� �
��$	�����"���	�	
���	�����$	����$	���������!�������� ������	+
G����	���	������	�� ���������		���$	�������!�� ������������	��"
�		�����	
����!���� ���� ����$	���������		��� �!���	���&����$	�"
��������������	��������!��� �������
��		� ����������!����� 	�	�
&��!���$	�������!������������	������ ���������� �����!�����$	�"
�������� !�������� ��������  ���������  � ��
��� �� !�������� ����"
��� � ������&�+

:��	&�������&���� ����	����&��!���$	�������!����������������"
����&������������	&����	����$��$	��!�������� ����!���� ����	��"
���� ��	� ����&������������ 	�� ����� 	����	���
�	��&� !������"
�� ����!�� �� ����	����� 	�  � � ����
������ ��������!���� 	� ��$	�"
���������� ����	���+���7��&�� �.�������� ����&�0�����		�������"
�	�	���������������
��� ���� ���������� 	���	������� �	���$	�
�������	�	� ����&������������ ����!���
���	��������� ����)��� "
���		�!�������� ������ ����	�	���	�	&����������� �	�������� ��
!��������������	�	��+

0� ��&�����������������	��$	����!����� ����	����������	��5���	"
&�!��8��!���� ����!�9��� ����	����6�������� ��!��&��	��$		���������"
��!��	���!	�������!���������������� ��������)����
����������� �������"
�	��$		+�G��� ��������!����������� �������&�����&	�&�����������"
&	����������&	+

0�7�������	$		�����	������� ��)�!�������	��$	����!��������"
�������� ����� ��������	������� 
��� ��!���� ������ �� ����	����  
����	������#�����$		�	�������F���� � ���������� I�@9����!���	"

��		� ����&��� �  ����	�� &����� ����	������#�����$	��� 	� ��
���F����&	�8
+�D���+�A��
+�D���+�@@����+�@K����+��+�J@"JD��JS��
+�@���+�@DE�
��+�@DK�,����	��$		��#9%�K9���������� ��		������	��$	����!�����"
����� ���F���� ��  � ��&� 
	���� 	�&����	�� 	� !���	$���� ��!���	�� �
���F����&	�������$		� �� ��������)	&� ��������������&� ������"
���	�&������ ������	������#�����$		�8
+�@���+�SA��
+�A���+�SS�,��"
��	��$		��#9%�D9������������,����	��$		��#�	�,����	��$	��8/���"

����������	�
�
	�&+!�(� 0(�&�2/�#�$�A���1�*�'$��-�6��GT���9@�	�����$�=�H$�$�C$
�����$

����������	�
�
�C�#/&*&((:&�2/�8 &*:�"�(�1!137!�((�+��2/�#���&�238 !"!
��9"�/1��1�(6�1&�/!,�!�2/�"1!"�$��-�6��!1�2	�����	�=�C$������$



��

 � 9����F���� ����������� �������
��������	�����	���&��������"
�������� ������	������#�����$		%�R9����&	�� ��		�����������
������� 	���������!��� %�A9������	��$		���� �� ��
���������"
��������	� �����	������#�����$		�	�������F���� �8��+�J@�,����	"
��$		���� ����+�KEEN�!���9+

,�������������� ���	��������	��$		� �� ��	&��������	����"
���������	���!	����������!��� ������	$		���!���� ����!���� ���"
�	����������� ���I�@9����	
	�� ��������������� �����F���������	�"
�����#�����$		���� � ������� ����������� ����!����� �� ��
��� �%
K9����	
	�� ���!	�������&��������������� ������ ������&��	 ��
��� � ������ ��������	&������������
��	�� �������	�����F��"
��&�����	������#�����$		�� �	�����
�	�����$	�%�D9������������
�������������� �����F���������	������#�����$		���	���!��	�� �"
�		���)��� ������������	���
	�� ����&����������� 	�%�R9������"
���� ��� ���!	�������&��������������� ������ ����	����� ������"
�������� ����!�� ����	�����F���������	������#�����$		%�A9����	"
&���������
����	�� ������������������������� �����F���������	�"
�����#�����$		������� �	���������������� +���7��&����!���� ��	�
����������!�� 	� ��!	�������!�� �������������� �� ���)��� ������
����&I��9��������	������� ������������������������&�����$		�#�"
����$		�	�	�������F���� %��9�����	��$	����� �&�
����	����F�����
��	�	&��)�!�����%�  9����������	������ ���� 	����������	������
��F�&�������&�
	�����F����%�!9���� 	����!�� ���������&������%
�9���������	�����$���������!��� �	�	���	���	������+

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



��

�!���	
��	��	��� ����	����+�-��
��!� �������)	���� ����	����	
��!���� �������� ����	������������	&�����	�����	
������������
 ���F�&���� ���������� ��+

������� ������������� �����&	����������	��������������		
�����&�
	�����F���� �#�����$		����������
��&����	�$	����������"
����	&���	������
��	����!� ��� ������!���	
��		�����&��� � ���"
�	��	������&�
	��&���������������&�$�����&�	����F����&�#���"
��$		������������	&���	���&����	���	���������	������ �� ����F��"
���#�����$		+�G�	�� 	�������� �������	������		������	����		��	�	
�������������	!���	�� ��		�������	��$	�������
���	���$������	"
��$		� �����	������#�����$		�	�������F����+

0�!���� �������� ����	��������	���)��� ��� ������	�� �����"
�� ���		����F����&	�����	������#�����$		��	���&����!��� �!���"
����� ������ ����	��������	�+������&�
	����!�������������������
 ����	��������	�	��������������� ���� ���F�����#�����$		� 
����
���	������������ �#���������&�����������ES+@E+@MMM�!+�5G����)	
��	�$	�����!��	��$		����������������8������� 	������9�	�	�����	"
���������!��� �!�������� ������ ����	����F���� �����	������#���"
��$		�8����������)	&	�	�&����	�&	9+�2���&������������&������I�5P�"
�������������� 8������� 	�������9� ��!��� !�������� ������  ����	
���F���������	������#�����$		���	�	&���������	��$	�����F��������"
�	������#�����$		�	������ �	�����������	�	������������� ����������	��"
$	������F���������	������#�����$		����	�	&�������� ����F��������"
�	������#�����$		�	������ �	�����&�6�8��+�A9+�5,����	��$	���8���� �&9
���F���������	������#�����$		�&����������� �	 ���������������
 ����!������������!���	$�����F���������	������#�����$		+�2�����
�������������	$�����F���������	������#�����$		� ��!�� ����� ���	�
	�����	����������!���!�������� ������ ����	����F���������	�����
#�����$		6�8��+�@J9�	+

����� !"�#��$%$�C�+ ���#�((:D��3#&/&(!1&1���(�#:��1�(�# &(!,�2�. !((�+�
-&.&/� !)*��<<�F/�8 &*:�"�(�1!137!�((�+��2/�#���&�238 !"!���9"�/1��1�($��-�	
����$�C$��������$

���F/!(7!2���+ ���#�(!,�#�*(�+�3/�#(&#�*�2/�#�1#�/4&�1#&�<<�����!D�"�&�2/��
#�$�=�L���
���	�*�D�����$�=�C$������$

�	�@ �#�� �Z$��$�%[�L���$��1���$��$���+$��3Q&�1#&((��*&(,&1�(&�1� 0"��*�.& 0
���1(�9&(!,�2� (�*�4!D��/+�(�#�+��3.�/�1#&((�D�# ��1!��%�!��/+�(�#�+��3.�/�
�1#&((�D�# ��1!��38N&"1�#��%�#��-&/&���#*&�1(�+��#&.&(!,	�(��!�*�.& 0����1(�9&�
(!,�).&�0�2� (�*�4!D�����!D�"�D�%&.&/�7!!�!��38N&"1�#��%$�T.(�"��!�(�#�,�*�.& 0
(&�*&(,&1�'�/�"1&/���+ ���#�((�+���3#&/&(!1&1��#�����!D�"�D�%&.&/�7!!$



��

2�$���&�������� ��	�&���!���� ����!���� ����	����� �����	��"
����#�����$		�� ����������)��� ���	����	�������)����������!�"
������� ������ ����	������������&����	&�����I�@9���������� �����
 ������	��������&��!��!�������� ������ ��	�	���	���	�������)�"
�����������!����������%� K9� ������	�� 8����	&������������ �&� �"
���� 9���!��� �!�������� ������ ����	�� ������)	� �����������	
��	���)	������)���������������������%�D9���	���	��8����	&���
�
���	���������� 9���!���&	�!�������� ������ ����	����� �8����	"
&�����������������&������� �	��	�������9�� ������)	� ��������"
��%�R9������� ��	����!���&	�!�������� ������ ����	���!��� ��	����"
���)	�7�	����������� ���� ��	���������������	����������������%
A9���	���	����!���&	�!�������� ������ ����	�&����������
	 ��)	
	�������	��	�������	&	����� +�:��	&�������&��
	�� ������7��"
��&	
���	������	�	
���	��	���� � ����� ����	���������	������#�"
����$		�	�������F���� +

����	
�����	��������
�	$��������"#����������

2����� ���� 		������+�@A�,����	��$		�����	������#�����$		
 ��������@S�,����	��$		��������	�	��������������@MMD�!+�5G�"
)���	����������	�$	���	����&��&�����������!����� ��	�&��"
�������������!� �����������	�	��������������� ������������ "
����
������������ � ����	���&�+�4��	�&�����������&���!� �"
��&��������	�	�������������������� �����	������� 	����
�&����"
���&���������������&�������	&����������� 	���&�����������"
!����!� ���6+

G������ ������ ��)���,����	��$		������������������	����
�"
��+�2�����������&��������	�����	����	��	�!�����	����� ��	�� ���"
���
��� ����	�!������	�����!��������)���	������&���	�$	��&�	
���&�&�&�����������!����� ��8
+�@���+�@J9+

������� ������� ���&���������	������&���F���	������	$	����"
������������������	�	������ ����	�&����	�����&��	�� �	���+�@S�,��"
��	��$		����@MMD�!���+


