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

����
�������� ������ ������������!�����������
���������!� �!�	�"�� �������������� # ������
 �����
�� ��������� $��� ���$��
!� ����������%�
��!���&� �� ���
����� ��� ��"�
���� �����
!� '����
!����&������� ����	�(� ��������� ��� ����(� ����
������������)�$!*��	�
�����+��,�*��%���������������
��
����� !	������� �����	!���
� �����
�
�������(� �� ������� ������������� ����*����
�
������� �� ������&���������� ����������� -���!�!��
. � ���	��� 	�
������ $����������� ����	���� 	��	��
���&������������������������*&$�����������
�����
�����
����������	!�����&�����������������
���������
'�� ��� ��� ��$��+�� �������� ���&����� ����
������
�����
����� $�� �������� ��� ��
�
� 	�(!� ��	��%�
�*&$�	�� �	������� ����
��&�� / �$���� $�� $�*���
���$�� �� ��!������ ������ ��������*� ��&� *�����	� ��
���0��� �������&���� ����������� �*�������	��� ��
	������������ �������������
������
�������� ��
��
��� 
����� '. ������ 1��	���2+�� ����� �� �����
� ������� '. ������ 1����������2+�� 3��� ����� ���
	�������������
������&�������%��� ������
���������
��������������$�%��!��
�������&����������������
�� �������� �� 	�"��
� �������%� ��&� $&�����
	�
��������
�
,�� ��� #  �� ��� $������ ��	������ $�� $�*��� ���$��
���"�� 	�
����!� ������������ ����&���	"��
�������*� ���4� ����
������ � ������ 5� 6���� 7������ ��
# ���&� -���!�!�� 8���� ��� �� ����� ������� ��� ��
��������� 	����	��� �����!��� ��&� ������
���������������� ���"�� �� 
��������
�����
���"���	�"������	�
��������������������
�
8������ ����&� ��  !�	���� / �����������4�
 �����!�&� ���������%� ��� ��� 	������ ��	�(������
������� �� ���� �&��� ��������� 5� �� ���	�"����

�
������ ����� �����
� 
���� $�%� $������
�����������
�
,�*��%� 	�
������ ��������� ��&� �� 	������� 9 ����� ����
������� ����� ��� ������$���� 
����� ��� �"����� ��$����
��������%� �� 	����� ����� 
������ �� � �������� 8����
������� ��� �� ��	��� ��� 	�
������ ��
���� '��
�������
����� ��� �����	!+� ������� ����"�� ���
!
���&����������������&��������# �����!� �����
���$��
�����	��������� �����������*�� ���!������ :�!���
	��%
�� ���� �
�*	��� 	��� ��	�����%� �����
�
�!��*���� ���������$��� ��!��� ����� ,������ �� ���� $��
��������������!����
���!������������������������
����� ���� ��	�� # ������ ��� 
�
�%� )�*�����
��
���!�����
�������

� ������
� ����� ��� ���� �����*�
� �!� ������	���
��!�"��� 	�"��� 
���� $�%� ������$��� 5� ��	� ��
��
�������� ����� �� �*�� ����������� 	�
������ 5�
�������*�
� ��� ��	�� $�� 	����� # ������  �����
��

"�*��������������
�����%� ������	����*�%����;���!��
������	��5��������&����������&���������<�
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�������� ������� ��&� ���%� ������������ 5�

��������4�������������������������������
�����&	����� 
����� 9 ���� 5�  ���
�!��� ���

����	�� # �������� ������� ��� ����	!� ��� �����*����
,���!���� # �����!� ������
�4� ������ �����
� �������
�����"�� �����	!��������� ����"*	��� �������� ����	&�
����� :�������� ��� ����&�� $�� ����
� �����
�%�
������
����)�	�������	��������� ������������������
�����������������*������&����
��������������	�&���
��&� ��� ������ ����� �!��&�� �� �� ���� ������ ��	!� �����
$������ ������� �� ������� ��&� ������ ��������� �� ���
������� ��� �������� 
������� ��	�
� �����  ���
�!���
�������� ���%� ��&� ��� ���"�� 	!���	��� ��
����"���	"��� ;�
����
� ��� ���	��� ���� ����%�
��	�������  ��"�� ����"��� ������ ��  ���
�!�� ���
����	��
����$�%��������4�,�&%�����"�������������
������������ �	�����	�� =����������� $&��� ��%� ������
�&����� ���� ���	�� �� '��� �����+� ���	����� ����	�� 	������
�	�*�� �������� 	���
����� ��� ����	�� ���$�� ��&�
�����	������  ������ $&������4�  �������
�$&�����
�����!���� ������� ���� ����� ��������� 
�&���� 3��
����������$��������
!�������
���&������	��$��������
��&�������$�����������	�&�!�5������������������/ �!���
��������� $&����� ������ 	�"��� $&����� ������%�
���������� ��� ��� 
�
���!�� 	����� ������� ��&�
���	���������!�����������	�����������������	"���
$������������"�������8������������������$&��������
$������	�� �����"��� ���	��� ��&� ��� ���
�*��
�����������	&��  ��������� �
� ��������� ������ ������
# �����!� �����
�4�
�

 

��

�

3������	!���������!�������	�&��
�	�"����*������

������� �������� �	������ ����	�� . � 	�*!���
	��
����������������� $*���� �����
������"���� ��� $�	� �������	�� ��	��������"���
� ����������������������	�$������������������
��������������*���/ ������ �������������� �!0�����
����&���������������������	������$�*����*�
�
������������� !��������� ��������	��� � � ����
�����*���� ���� ��������� �� ������� ��������
������������
����������������������$����������
/ ��	�*�� ���!�� ����
� 
�������	��� �����
�����!������*�������������������"����
����
���!�� 3����� �� 
������ �� 	�"��
� �������������������
��
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� �$���	��$����������������������&������������&����
7����� ���	�*�� ���!� ��� ����������� ��	�� ��� ����
$������ 
����� �������	���%� 	��� �!$� �� ���
�������*��� ;�	� ��	� 
"��� ����� 5� ���������� ��������
����$������ ��������
�� �&��
�� �� ������ �������
��*���>��������)�	�����*!�����������*�����������
�����!��
��������������%��������	!���	���*����!���
������ 
�*��� ������ 5� ��������� �����
� ���
��
��*�� '����������� 
������ ������%� ��&� ��� �����
;����	"�� ������ ?;� @A;����	"�� ������ ?;� @A;����	"�� ������ ?;� @A;����	"�� ������ ?;� @A� 5� !����� ��!�� ������� ���

���!� ������������� ��	���*�� ��$����+�� � ����� �!��
������� �������� ��� ���!�� ���� �
� ����	&� ���
����������������&�����������������&��	�"����!�����
��$���$&����������	��
�	�
�������6�"��5�����	����

��!������!���$�	����������������������������
�&�
�$���� ��&� �����*��� � �"�	��� ��	�(����� �"*���������
���	��� 3��� �	�(��� ��&� ��� �������� � ����� ���
��������
� ����	��
�� �� ������ �������� �����
������� �������� ��&� ����&���� �����*�� 5� ��	� ��
��
	�"�	��� �� 	��������� ?���������� $&��� ���	������
��
��	����������*&�����5�����%�$&����������������
����������������������������$����!
����6�����!�
������!������&���!����%��*������*�������$����	��
���	�� ������!���� ���� ���*���� ������ / ��������
$&����� ������� 5� ��$������ ,�� �����	� ������� 5�
��$������������������������������������������������
��� ���*�*�� �$
����%� ������	&�� �� 	�"��� ������� ����
���	�� $������������ ���� ���� ������&������ �� ���!��
3��� 
�� �����	� ���!� ��� ���
��������� # �����!�
 �����
�� 5���	����� 	��	�� ���������$���� ��!�"��
	������ ;�� ����� ��������� ������������ �
�	!��
 ������� �����	�� ��� �����*�� ������ ���� ���)����� �� ���
��$����� ���� ������� ��� ����������� ������"���
3��
����� �����	�� ���$�� ������ ���������� ��	���
�������� ���	� ��� 	������ ������ 5� ��$��� �
� ��� ��
�*���� ��$*�	���
� ����	��
�� 	�"��� �$���� ��&�
�*��	�� �� ��*�� ���������
������� ��������  ��������
��&�� �$�� ������������*�������������� �� �$�� ������
������� ���� ��$����� ��������(� �� ����!�	!� ���
��������������
�����(���$���"��� 8�	�������� ��&�
�!�� ����������*��� #  �� �������� ���� 
���� ��
���!�
��$�%�����"���	"��5�������������������������%��
?��&�����
� ���)�
� 5� �������	��� $�� �	�*��

	���
��������������
��������������
�������!�����&�
����	��� ��� 	�"���� ����"������� $������������
 �������� ��&� ��&�� �$�� �*������ ��
� ��������
�	������*�� ������ ����� �!���� ;�� ������� �� ������
$������� 8������ �� ��	��� ����&�"�� $�����������
��������� ��$�������������� �����&� 5� ������0� �
�
����&� ��!������	�� ��$���"��� ������������
���	"��� ��������
�� ��� ��� �	!������ �����	�
����������� 8������	�"������$������"����*������&����
��!��� ������� �!$� �� ���	��� �����!� �� !	����� ��&�
��������� ������5�$��������$����� 8����������5�����
��
���
���������� ���$��
!� '������� �����	� 5� ���� 
����
��� �������%�� �� ��$�� ������� ����� 	�
������ 5�
��������0� ��� ��� ����&� �� ��	��!�� �� 	�"��
�
�����+��. �����������������$����&	�����&�%���!�����
�����*�� �� ����	�	��� ��� # ��������� �������� ������
������&�!� ������� ��0�0"�� �� ���� ����� ���!�
$�!������������ *!���	"��� 	�"���� �� �*�
� ��
�
��
�������!� ������ ����%� '$��0� ����%+� �� ������� ��
��*���%� ��� �����!�� 3������������$����� ������
��!������ ��� ��$����� ��"$!��� ��� ������� �����%��
�����	�5�"����$�%�������������$��������	��������!��
�� ���	�� �� ����
�� ��������	�
�� ������ $�*�$��
��
�$"�����
���� ������
� ��&�� ��� �*�� ���!����
������� ��&� ��������� ��	�����	� �� �	���!�����������
���
���������������$&��������������	�%��
 
�������������������������������������������������������
 

�����!����������!��������������5�����������
!��	����
������
�����)���
���4�
 

  

��
=��������� �&��
� ������ ���$���� �� ����*��
	���
����� 	�"��� ������� ���� �������	��� ������ ��&�
�*!��%� �� ����	�(�����%�� � �� ��
�� �*�������
����	������� �� ������� 
�*���� �	�!������
��������	"�����������	�"���������������
������
	��������*������������. �������5��������	�
��
������
�� ��!������� ����
	�� ��
!�� 	�"���
������������*��������&����$*&	����
����$����� !�
�����
!� ���������!� 5� ��$����� ���� ����������
$���!��  ���������� 	����� ��!������� ��
��
�������������� ��
���� ���
��� ���� ����� ��
�
������%��  ����� �*�� ���� ����� ��� ����
���
�*������� ���&	�� ����������� �&��� �� ���
	����
� ����
� ����� ��	� ��
�������������
�
�������*���?����*�������	������!*����$�������!��
���	�� ����
� ��!	���� �� ������ ���������
. �������� ���� ��	�&�!� ��	� ��������� ���
��� ��
��$����
�� ��� ������� . ������� ����	&��
�$!������� �!�� ����� 	�(!� ���!��  ����� ����
�����	� $������� ������� ������������� ��&� ��
�����
�
����!����������������	��������	����
��!������������	!��/ �
���!��������������������
���"���
���&���������� �
�$�������������������&   
. 


���������������%���	�����&����. �	����������&�
������ ������ ����� �&���� $�������� ���
����&������� �������� !��� . ��*������� ��
�&%� 	���� !������*�� ���	�*�� ���!� ���!����
!�����$�������� �������������!�������&��������
��!�������� ��� �� ������� ���!� �	����
�������	��� �����*��� ��	�(����� 	�������
��
���	�
��� 8���� ���������� =������������� ;�� ��
��
�����*�� �	���� �� ��*��� 	����� ��������
�����������"�������������	�"������*���
�������	"���;������!������
������������������
��	�������������*���������������������



 �����

 
 
� ����� $����������� ��&� �	���� ��$���� ���	�*��
����������	&��6�"������������	��������������!�
$�������������&�����	����������!�����������!�������
���� ������� ������ �!����� ;����� ����
����� �����
�!��� ����� �� �	����� $������ �!������ # �����
���������%������������!����;����
�����������������&�
���������� / �!��� ������ ��� ��	�� ����������$����
���"��!���&�����������������
������$��*�����		��
��������!����	��!*�������������*������	&��������
�������*�
�� ����
��� >����� ��&� ��
����%�� ��� ���
�*������ ���� ������� ������	�� ���������*�� ������
����&���������� �������� ;����� $����������� �����
�	�� B��� 
���"�� ��� ������� 	��!*�� �� ��� �� �������
��$���%� ��		�� ���
���� ������ ��	��!�&� �"*��)����
������	����$���"�����	�������� �������,���������
5� ��$����� ���������� ��� ����� ������������ ��
��$�������� ������ ������� ����&� �����*!
�����
�0��&	�� $&��� ����0���� ����*���
�� ������
��
�������(�� ���"�������
����������%���&�����	&�
���� ���!����� �� ����
� ���*!
��� ��� ����&��
�����*��������������&�$!�
�������# ���������
�
;��� ���*�� �*����	�� ��� 	�"�	�
� �� �!��
�
����������!�� �� ���!� �*����� ��*!�����
$�������
�� �� ��&� �������� 6�"�� ������ ��&��
��
����
�� �� # �������� ���	��*� 
�������� 
��� ��
���
�*��� ������������ # ���� �� �
����!� C �����
���
���*� ��&� �*"����� 
����� ��)�������� �����
����������*� ��&� �
�	�
��� ?��*�����%� 
������	��
��������*�� ���� ������ ���� ������*� ��� ����������

�*��� �� !)�����  �
���*� �����	�� 	����� $�*�� ���
������$���� ��
� ���	��$�*� ��$�������&����%� ���!�

��������� ���$������� '�� ��
� �� $!�
������+��
 ��$��
� �����	� ������� ��� ��
�� ��� �������
�
����&������ ����� ��� ���	��&�!� C ������ ����

������	��
�������*����&�����������	��!*���3�	����
�������� ���� ������*� ������ ��	����� 	��� 
"�*$��

��!�%� ���� �����  ���������!� 	��!*�� ����������*�
�������	�� ���	� ��$���"��� 	�"��� ���� �������������
	������ ���������*�� �� �$����� ������ ��� !�����

����	�("�� ���&������ ����	"��� # ����	�(��
�������������� �����
�� ���� ���� ������ ������%�
��$��������	����&��� ��	����� ������� ������������
)�	���6	���*����&�����������	��������������&���������
����"$� ������%�� ��%� ���� �����!��� ��� ��	"��
)�������� !� ����� 	�"���� ��� ����	�����  �"$��
���	��!� !�����*��� ��� 	��!*�� ����� ��	� �������&�
�)����� 	�"��� ���	������ ��&� �"������ ���� ���
���� ,��
���������������
�������������5��������)��&�
�����
$��������������$��
!�������%���� ��!����� ������� '��
��
�����	������ ��&�$����������+��� �������� ������
�!���� �*������� �� �!*��	&� ����	��� ��� ����
�����	���� !	����� ������ ����	��
� ������	���
����� ������� $&���� �� ����� �$�&$��� �� �������
������	��� �0��&	�� ��$�������� ����&����� �)����� . �
����	!� ����� 
������ �!�� ���
��� �&	�� �� ������ ��
�����!�������� '������� 	!��� ������ �� ,���!��� ���
 ���
�!�� �� ���������� 
!���� ����������%� ������
# �������+��������������
�
������$�������!���������
��� ��������� ������� ����� ������� $��	���%� �!��
�������  ���� ���	�*�� 
������	�� ���� ��� �� �������
����*�%� ��	��
!� ��������$�����!�� 3��������� �����
���� ��� ��	�
!� ���� !��*�� ��&� �������%� �� ����	��� ��
��$!�	��������	��� ��!�*� ����� ����!��*���� ����������
 �� ��
� ������	�
� $!�
������ ������ �������� ��� ��
	���
��� ���� 
�� �!�� 
������ ���� �� �$���
�
��*�����!���	������������!�������� �!�����������
��� !����� 3������ ���	�� �������%� ��$��	!�� 8������
������ ��������� �� ��
�
����� D�
���� '��	� �������
��&� $!�
�����+� ������� ���
����	�(�� ����������� ���
�!�� �� ���� �����0��� �������� ��
��*�$���������%���
��
�����&����*����������*�������
��. �	���������	�
$!����	� �� �����
��� ��� ������� ��� ��� �
������
$����������� 
���� ��� ������� ���� ���������
������!	�%���
 
;���������%���)��
��������#  4�	��!*����������������
��	� ����)����� ��	�&��� ���������� ������ ��������
����$��� ��
���������� ����
������ �� 	�"��
�
������
���������������"0������� �	�&������������&�
3���������
���&������
�/ ������������������������
/ ����	!�=4�3���������� ��� 	�"����� ����&�,��������
������%�� ������ # �����!�  �����
��� 8�	� $�����������
��������������"$�!������������&������	������5� ���
��������  �������
� �����	�� ��� ��	��"�	�� 
����
$�%���
���	�
�����	�"����!	��������������	�����
���������� �!$� ��	��� ��$*�	���� ���
�	�� 	�"��� $���
��!������ ��	��!��� 
������� $�����&���� . �
���������!� ��&�
�� �����	� ��
"� ������
� �������
�����
�����	�"������	���&����������
�������# �����!�
 �����
��������!�����&�����
!�C �����5�
�����	�"���
�����	���� ���	��*� �!�� ������ ����������
� ��&�
	�������C �������
��������
 

��� ���	�!�� ��
� ������������ ��� $��������
������!�������� ,�*��%� ����	�� �������� �����
����
�� !������
��� . ����� !���&� ���$��������
����	!��������	�)�	����������	����������&�$�%����
	�
�������� �!����� 
�
�� ������ ��� �� ����	��
�������������
����	�����3��!����������������
��*��������������
���������������������������
	�
��"�� ��!��� ��&� ����
������ �!�� ��
����
/ ������������������&�!���)�	��������	"*�������
���!��� 	�
������� ������ ������� ���� ����%�
�����	"����$���"��������!����������������
���"��� 3��� 
���� �����	� ���!� ���
�����������������������*��
���	������!�����
��&����$���!��� ��������	����	���	��
���������
���$�&$�����	����!�����
��������&����3���
��������� �� ������� 
!� ��&� �����%� �� ������� ���
���
�&�� . ���(��������$�������
���� �*!�����
����&���������������
���%����



 �����

# �������� '. ���	�+4�# �������� '. ���	�+4�# �������� '. ���	�+4�# �������� '. ���	�+4� � ������������E� ,����
3/ E� @AAA� ��� ��
��� '
������	�� ��� ������� ����!�
	������� 	!���	��+E� / �$��� @F�@AA� ��E�  ��!�����
�GHE�# ���������
C !��������4�=!�
������D�
����C ������������3/ �


&��������*����	�. �	B��
. ����� 6��$������4� D
��������� ;��!�!���� 3/ �

	�$����� �����*�	� � ���E� � ������� ������� D
���
=���)�����3/ �
&��������"*��)��$����
I���4�?������'�+���!�������"*��)���$�@��
6���4� # ������	�� �������� �!��*���� ��������

;��	�� �*"����� �"��������� ��� ������ �����������
������������ ��
��� 3�� ����	!� ����	�� ������
���������� �� �������	�� ������	�� ��� ����	!�
	�"����� ����� 
����	�� ��!����� '���������� �$�����
������� 0�"�*�� ����� �� 
������	!+�� / ����� ��&���
��&� ����� ��� ������� ����	�� �� $������� ������ 5� ���
?�J������� 3�� ���	!� ��������	�� ���$��� �����4���
	���
��������
����	�������!�����:��!�����������&���������
���$����� � � 	�
������ � $!����	� �� ������	��

������	!����	�"�����
!�������������!
������	��5�
$������ ������ ������� =!�
������ !��&�!��� ���
��������
� ��&������ �� ���%� �	��
���� !��������
�
��$������� :������ ��
������(� ��� �*"�����

��������� $�$������	�� �� �������� =!����	� �����
������������ �� ����� ����� ������ )��������� �� ����

����������=!�
������'D�
����C �������������3/ �

&������� �*����	� . �	B+� ��� �*����	� $������
��������� ���	�!���� ������ )!�	�&�� �������� �����	�
������������������*	��
����������&��������������������
��&����$������������%����
����	�(�������	��������

�*�� ��� ��
�
� ��$���� 3��
����� �����	�� 
�
��
�!������� ������!�� ����� ��� 
&������� �������� ��
��
����� � ���
�� ��� $!����	� �"������ ��&�������
���� ��� ��
� ����$��(����� ��� ���!���� ��&� 	�(����
K7��������� ;����L�� $�� ��	� ������� ��&� ����
����$���	�� ��� ���������� ��*!���� 	�"���� ������
����� !
��*���� ��������� ���� �����*$�� ���$�����
?���� �*"���� ����� �$�	!����� �
������� 
���
��
�����
�����
�����
�����
��� �	����������	���!��



 �����

��������. *�������������������*������������	�������
������� 	���
����������� ��� �!����� �� ��	� $&��� ���
���������������%��?�
���������������
�*������������
�����!� 	����� ��������� 3�� ��&� ���������� ���
���	�����$�����������������������!�����������
�
K7����������� ;�����L�� . �
������	!����"����� ��&�
������� �������	�� ���������� ,��!����� 5� # ��	��
:��������� ������� ��� ���	!�� ��� ��*!����� ���
���!����� ����������� ������ . ����$��� ;��!�!���
'3/ �	�$����������*�	�� ����,��!����+��7������������
	�
������� *������ ���������� $!����	�� �� 	�"��
�
������� ������
�� �*���
�� �����
�� �� ����
���
. �&����� ����� �*�� �$���� ������
�� �� ����� 
�*��
��������������!�����������*���:"����������������
�*����� ������ ��	������� ������� 	������ �� ������
���	�*�� ����
����� ������ 	����� ��*��� �$"�� '������
����� $�������� �!���� 5� �� ����� ���!���� ���!����� ��

������	!+�� . ����$��� ����� $������ 
�*�� ����
������������� ���� ��� ��&� ���!%�� ��� $������
�����	������
�������	������M������� �������������
�����!���������
����������	�����������������!�*!���
����$���!���*��%�'�����	�������	��*�������	����$����
������ �������+�� :������ $!���	"�� �� �������
���"���� �������� ����������	� �� ��� �����!���� �!0���
����"�� �"��� ��� ��
��� ��	��� ������ ��� ��������
 ���������� ����������� �	��
���� ��	�(�����
���������� ��*!���� ��������� ��&� ���� ���&�
	�
������� '�*"����� ��&������� ��
��!��&�������� �������� �"��������� ��� ���	�!� ��
���	�*�����	!+��. �
������	!����"�������&��������
���	�� ������ $!����	4� ������� ����� �������� ���
�"*����
��	���!�����	����
�
������ �
 
����������������������������������������������������
 

 
 

���� 
����	�*� �� �������	�
�� ��� ���������
�$!������
� $!���	!� ��� �"*����
�
	��(!� 
������� / �
� ����� �� �*����

�$!���������	�
�������������	�������
!��������
��	$�������$!���������������*��	�����������*����
$&����� ��� ��
����	���*�� / &$����� 
���� ������
�������������������*"����!��&�������$���	������

������� ���� ��$����� ��� ������������� ���
��
=!����	� ����� ����������� ���� �������� �$�������
�����&�� �� 	�"���� ���� �������*� ��	��� ����� ������
�

����	�(�
�� . � ����	!� ��
� �������� ��	�
���$�����������
������5����������������������	������
	�
�����
�� ���*���
��� �� 	�"���� ������ �� ����� ���
	�"����� ������� ��&� $������������� ���
�������������������������6��������)�*�������3��
���*��� �� ��
� ��
��������!� ������
��������"��������� 	��$��� ��*������ $!���	���

�	������ �������� �����!�	�� �� ��
� ����$���
�������. �����	������$�������	���!����%�
����*������
C ���� ��� 	���� ������� ��&� ��� ����
� )��!��
=������������ �� K��������!L� 
����� ������%� ���
�������*��� ��"�� ��
������(�� 8����� �� ���� ���
������������������������$�$������	��5�	������$�%�

���� ��*��� �������!����� ����*�� ���������� ������
�!���"�� �� �*���� -���!�!�� ������ �����	� ����
�� ��
����� ��������� ��&��� ���� ���&��������� 	�����	� ��
���������� ��������� ���"���� ������������� ��	� ��
���	������ I���� ���!
���� �������� �����*��
�	����������/ �!�����	"�������������������	"����������

����� �� 	�"��
� ���� ����$���*�� 	����� ����
����$���*������!����%�������	���N
�$�������������
�!��*���������������4�*"�	�������	����*����������	��
�����	��	!)������!$������ ������ �����N���&�$������"��
����
������������������	!%��������;������������*��
���!	���
�
��������������$�����������������������
�����*�� �����&��� �� ����������� ������ ��������
�*���������	��� 3�� ������	��� �!�������� �� ��!$���
�	������� ��������� �������*�� �����!��	� �*������
�
�	��� ��������������� ��&� �� ��	��� ������ �� ��� ���
�!����� ��� ��� ����	�����	� �������� / ����� ����
��
��������*��������
������������
����������	��
���� �*!���� ��&��� ��������������%�� �$���� ������ ��&�
�!���%� �� ��(��%� ������ ���
���  ��� �����!�	��
�
	�"����	��������������������������	�"������	�"�	�
�
����
������!� ����� ��&� $��� ��&	����� �����������
�	������%� ��� �
�	��
4� / ����������������� ?�
��
�*!���%� �*���� ��� ���!� ���������� ��� 
���� �
�����
�
�	"��� ��������	������� ����������� ��&� ��

���������-���!�!�';�������. ����&�1:���������2�?;�. ����&�1:���������2�?;�. ����&�1:���������2�?;�. ����&�1:���������2�?;�
BABABABA+�� 8������ ������ 5� �����%� ���� ������� ��� ��
���
���������������� ��� �������� ������
/ ���������������� ���� $�*� ���������� �����
�
�
�	��
�� ����� ���� ������*� ��&� �&���� ��� ������
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�	�� ;�� �*������ ��� ������ ���	��� ��&�
$����������� �� ������� ���������� �&��"���
�����������C ��*�������5����������	������&����

�����"�����  �
�&����� # �����!�  �����
��� ��
�����������!� �������������� �������!��
 �����
�&�� ��� ������ ���� ����	���� �������
����������� ��� �����!� ��$���"��� ��������
�������� ��������%� ��&� ������ ����������� # ������
�
�������)!�����%���	���������������	�������������
��
��*!��:��������	�����������$���������%�
�����

T 

. ������� �$"��� 	�"��� �� ���������
� �������

��	!� ����� ����������� ������ ��&%� �!����
�����	��3���$�*�$����� ����������������� ���$��
����)�	�������$������	�������!�����&��*&$�	����
������ �� ��� �$�	� ��������� ��"�	�� ���������
�!����� ����� ��
� �� ���
����� ���	�� �!$� ��&������
��$���"��� . ������� �����	� ��� ���� ��� ��� �����
������ �������
����� �� ������!� ������ �����
��
���
��� ����� �� ���������� �� ����������	����
	�
�������� . � �����	!� ������� ���������� ���
���%� ���&���� ��
�� �� ��$��� �� ��� ���
���������
� $������ ��� �����$������
� �&$"��
������!���
!�� ��������	"��
!� 	����������
6$"�� ����� ���*������ ���%� ������������� # �����
��&��� ��� ����	!�� ��� ����&� �� �*&$��� �����
�����&	���� �� ������� ��
���!��!������
��
���"���  ����� ��
� ���� �*����� �����&	����
�����	��� / ��	�*�� �!��	��� ��
���"�� ������
�������	���� �$!������� �� ��*&���� ��$��(�	���
���*�����	�"����������������������������	*������
������%� �� !����� ��� ����&�!���� �
�������
:������ �����	� �����	������ ����� 
����� ��&���
�"���
������� ��� �*��� ��������� � ����� ��	�
������������ ��&� �$������	!�� �� ��
���!�
������	!��������� ����������� �����%�� �*����
������ �� ��
���� �!��!����� � � ���� �����*���� ����
��������� �� ������� ��������%� ���"�� ��������
�����	� ����� ��&� ��!����%� �����*�� �������
��������� $�"�	��� 	�"�	�� ������������ ������
�*���� �� ������	��� 	�"��� �� ���!*�� 	������� ��&� ��
�������� 
����� 6� ��
�� ��� ��������� 	������
$�"�	�� ����� ��&� 
����� �������� ���� 	�"�� �����
������ ����� ����� �"���	�� ���	��&��� ��
�����������
� 
����!� ��� ����
�� . � $���	!�
�����	�� ������������ ����� ��� ���� �	����
�
�*�����
� �� ���&��������
�� �����
���
��
����!����������	�������������	��	!���������

&�������� ���!���� ��&� ��� �������	������
 �������� �	���������� ������������
� ���
����
����	�� �� ������!����� ��&�� ��� ��� ������&�
���
������� ������*�$�� ��� ��"*!� ����������
��	����������!������$���
����� ���	�"�	���������� 

����$����� ����	"�� ��������� ��� �������������������
�*����	�� �� ������� ����� �� ��
� ���	!����%��
3��� ������� ����� ������� ���
����� ���� ���
����&�	"�� ����������� ��� ���� ������!�����
��&�� ��� �$"�� 
�� $�%� ����*!��� �����&����
 ��
����������# ������������������������������
������	�����
�
����$���	������	��5�# ���������
� �
������!�����������������&���$��������������
����������������������������������	������������
�� �	�!����� �������(�� ��	� ��$������ / ������� ���
��
�� ��	� 
��� ����� ��� ��
���!�� ������!�����
��&�������������������������"��������������M!�����
�� ��$����� �����!��� ��&� ������	��� �!0��� ��� 	!�
�����
!� �&�����
!� ����������!�� ��������
��$��� �����&�� ��� ���� 
�� �����!� $��
����������� ��&� ��������. �	�(!���������
�*��
��
���� 	�"��� $��� ��!������ �
���*�$�� ��
����������� ���
�� 	����� 
�*�� ����	&� ��
� �������� . ��
� ������ �� ���� ����������
���!������� ��� �"*���� �$��!��  �� ������
��$����������&�!�����&���������������0�������	���
���!� ��������� �	�*�� ��!������!� ��$���"�� ���
���	���� 3�� ��� ����� ������ ��	��� �������������
�����%� �� 	�������
� ��"���!���
� ��� �*������
3��� ������������ ��&� ���� ��	*������� ���������
�������� ��$��� �����&�� ��� $������� 	�"����
���������� ��$������ $��� ���$��
!� 
���� ����
���!%�� 8!�� ��� ������ ����*�!����� ��&� ���
$��������� �����*��%� ��� ������� 5� ��������� ����
������ ����
�� '�*��%� ���!���� 
����� �	����%�
����
�� )�	����
�� ��!��
�� ��� ���� ���
$���������������������������
���������+��



 ������

5� ��$�� ���� ���������*���  �����0
�� �����	� ���
����	�������
����
�� ��������������������%��������
������	!� ������ 
�&���� ����	��� �� ����
����
�
�$���
����������# ���&�������$��
����!
����
�����
!������������ ����������� ��&� C ����� $�*�$���*������
��	������*����5��������	*������	���. �	����
�������
5� ��� 
��� 
�� ���	���%� ������� �� ���� ���� ������
/ �$���� $�� $�*��� �$�� !�����*� ��&� ��	�
�� ����	�
�
����	��
�� ���!4� K ����&�� �����&� 5� �	������� ��&�
����� ����
� �������� ����
L� �!$� ��
��
����$��
��  �� ��������
� ���	�����!� �� �*������

����������������&������������������������������
����
��&�� ���������� 5� ����������
� �� ���*!
���� ��
��	�� ����"$� ������*� ��&� �� ��	� ���$��������
�

����!�� ��	�
� ��������� ���*� ��&� �����  �����
���
��
��� $����������� $&���� ����� ����	�� ���� �*�������
���������C �����������*�����# ������������������
���
�	�����������*����&���������$���"���������*�����
���%� �����
� �����	��
�� �������
� �������
	��&���� 	�"��� �������*� �� ��
� ��������� '���� �����
�����	� ���������%� "�� ��� $�*�� ��� 	��&���
'K. �����	����� �������� ��&� �� ����
� �����L+��
3����������������������!��	�����
���$���*������
��
�
�� 	�����*�
�*� ��&� ��� ����� �������� �� ��	���*�
	��&�&�� 
�
�� 
��������� ��$�������(�� C �����

���� �������&� ��� �*������� �*��������� ���� 
"����
��� ��	�
!� ��!��*� ����	&�� ��$������� ��� ��$��
������	��� �� ������*�� 
!� ��&� ������$��� ��
	�"�	��������"����3������������������������*���&�����
�*�
����� ���"�� 	��&��� ��$��*� ���� ��"��
�������������������������������������)���������
������������ �$��!� �!���� �� �����
��������� �� ��
��
��$���"�� $�*�� ���	�� 	������� ���!��  �����*� ��&�
�����	� ���*�� ��
������ ���$��
4� ��	� �����	�%�
	��&�&��������	��������*����
��*��!��. *���������
$�*� �*"���� ���$��
� C ������ 	����� ���*�� ��&� ���
������������������ � ����� �����
��� 
��*� 	������%�
����	��	�����������
�	!�# �����������!����*�������
	���!�	!� ����	�� �� �$��!� ���!���*� �������	��
������*�	���*����������"���!��	����������	"��
�� ������������ 	�"����� $����������� ��������� ��
�$������C ���������	����������
����*���&���!������
	�"�������!���!��*����&�������������	�������������
����*� ��� ������������� $�*�� �!�� ��� �"0��� 5�
 "*�����!�������� �)���� C ������ �� ������ ��	��� ����
!�����������������5� �����	�"���
������������*�
������ �*!���� ���������� �� 	�"��� ����&����� �����*�
�	��������� �� ����� ��������� �����*� ����	&����
 ����	����C ����
����*��������*��
�
��������	��
�����%� ��&� ��� ��
!�� �����	� ��� ����$��� �*!�����
�$�������� ��!����*�� ��� �� ����	�� ��	�� ����
��������� ;�� ��$!���*�� ����� �!����%� �� 
���
���������*� !	��%� ��&� �� ������ ��� ���!�� ��� ����
��
�������	����������!�����*������?�������
"����
5�$������������������
!�����
�
�
����������$���
����� C ���� ���� ���������� ����� �� ����%�� ,�� ���
������ ��)��
����� ��� 
��� ����� ���
��� �������� ���

���� ������ ��	� ��� ����(� �!$� ����� �!����� �� ��$����� ��
��$���	����� �$��!� ����!��� ���	� ��� # ��������� . �
��	�
� ��!� 5� ����� 
���� ��&� ���	�� ��
����%� '��
������������� ���	������ ����� ���� �� ��
� �"0����+��
3�� ��������� ��� ����� 	��� ���*���*� ��&� �� ������
�$���
���������������
����������
������������'��
��
���
�
�������������
+���
�
;����� ������ ����4� C ���� ����� S ��)�����
�� 3���
������� �����	� ���� �����
� ������
� �������%� �����
�����
�� # ��� ���	������ !	����� ������ 	���	���� ��
$&������������������������������	�������"$�'
�������
��� ����� �
!��%� ��
�� ������ 5� ������� ��	� ��&� ��������
���� ������� ����
���%� �� �����	�����  !�	����
/ �����������+� ��&� !�������  �����������%� ���
T������� �� 
��
� ��
����� 
�� ����%� ��� �����*��
����������������������
�	������*���	�
���������
�
I� ����� ����� 
����� ������� ���� �"������ �������� 5�
C ���� ���� 
�� ���&���� ��� ���������� ������ ������
 ������(� $����������� ������������� ��������
�������%���&����$����!�����*������)�����	�"���������

������	��� T��$�� �������*�� $�%� 
���� �����*$��
��� !��%�� . ����� �����	� ���*$�� ��$��� �����&�� ���
��!$�*������
�����,"��5�������&�����������(����)�*�
�� ������������ �&����� ,��%� 
���� ���� ��� 	�(���
:�����������
��� ���� ������ ��$��� �������� ��� ��!���
�������(�� 	�"��� ���������� �������*� ��� �������
������*� ����� ��� �����
�  "*�����!��������� �)����
C ������ 	�"��� 	���� ���$���*� �� ����� ��
!� '�$���
������ ����*�� ��� �����!� $���	�� ���$��+�� 8�	� �!��
������� ��&� ��
�������� ������ # �����!�  �����
���
���$�� ��������������� ��� �*�
����� ��� ��� ��
��
��������� 	�"��� ����������*�� �� ����� �����"��
$&�������# ���������
�
,�� ��� ��������� C ����� �� �������� ������ ����
!	����
��������������*	����������$&����� ����
�
��&��� 5� ����� ������ �� �������� 	�"��� ������
����������$���� ����
�&����� ������� �*!���� ;��� ��
��� ���
����� �� ��
� ���$��� K�����L� ������� �������
���	�� ��� ����� 8���� �����	� ������� )�	��� �� 	�"��
�
������������������%��# �����!� �����
���8�������
���
�� ��!� ��������� ������� ��� $����������� ����� ��
C ����
� ���"$!��� �����%� ��&� ��� ����	�� '��
�&���� ��
��$������ �� ������� ��0�0���� 	�"���� ������
������!����������	�*��# �������+��8����	��*��%�
����
������%���&��!��*�����������5�����C �������	������
����� ��� 
����� ���������%� ��
�� ��  ���
�!���
��&� ��
!� $�� ���� ���"$���%���� ?������� 
"����
�����	� 5� ��������� ������� 
��������� �� ���	�� ���
��$����������# �����!�����������������������������	�
���������&��������������������,�������	�$����&�����
���*��� ���� ����"�%� ��� �����"��� 	�"���� 
����
$������ ������ ��������� ����� # ��������� 5� 
����
���������%����
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�	�� . *������ ��� ����� ������ ���
� ��!�	��
$������"���	�"���������������������*����&����
����	��� 3�� ��
�
� �����	!� ����$��

�������%�� ��� 
������� ����� ����	����� C ����� ��
�����"��� 	�"���� ������������ ��������� ����� ��
��
8��������	���&��������5����������������$&���������
��&� ���������%� ����� )�	�"�� ��� ��
����
������� C �

������������� �
��������*�����������������	�"����
���	�&��� ��&� ��� C ����� �� �����R� . ����� ����� ���� ���
����	���� 
��� ��� �A� 
��!���� �������� 	��!*��
�����
������
������	������������������������%�'��	�
��&� �	���� �� ������$!��� ��� ����� ���	�� �� ��*������
��	�&��� :������������ 
������ 	�"��
� ������!��+��
;���$�� �����	� ��
�&��%� �� 	����	������4� ��	�
����	����� ����*����� �� ��������� ���"�� !���&�

����� �����!������ �� �����
� �$������	!�� �� ����
�����
��� �� 
���� �� ����� ����	��%�� � ������ ���
# �����!�T��������������&���	��	������%���	�
��������
������� $�� ���� ����$���� �$��� ����	����� $�*����!��
?������������ ��&	������ ������*!� �� ��$���	�����

������ $&����� ��$�� ���������
� �����������
�
���$��
!� ��������� ��$���"��� / ��%�������
����
�	���%���&��������C ���������������������������������
��&���������%�������!�������!�$������"����
 
?������������ ��
��� 
���� $�%�� ��������� ���
������ ������$� # �����!� T���� ��!���� �!$� *������ � �
��������������5��*"������!����%������������������
������������� ��&� �� �������
� ���
������� �� 	�"�����
����"�������$������������ �����������������	�����
����
� 	���
� 5� ��$����� 
���� $�%� �	!���� ����$���
)���!���
� ���$��
�
�� ����
����� ������� 
����
�	���%� ��&� �	�!����� ������  ���
�!�� 5� ;�!������
',/ � 
&������� �*����	� C ���U. �	P+� ����� �����
�������5�
���C ��
�����'3� �
&��������*����	�
��	@A+�� � � ���� ��"�� ��� ������ $��������
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���� �	���%� ��&�
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������ ����	���!�� � ��
��
�� ��&� �����	�������	�
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� ��
���� ����������� ��&� ����� �$����� �)����
�������*�������
���� ����������� '�������� $��
���
��� ������� ��� ��
��*�� ��� ������� ��	�������%�
�������(+�� ���������K������	L������������3���!�����
������������ ��� ���������� ����� ��� !���	&� $&�����
���5�����������"���� ��$������ ��	� �� �!������ �������
������ '�� ���!������� �$����� �"������ �����"�+��
 �����!�&�� �$��� �������*���
	��%� ��&� $�������
�
���������������������������������
�	����������!*�
��� ��	�
�� �������	�
� �������
� 5� ���	���������
������ �������� ���	&�� / !��� ����	� 	*��0� ���
���������� ����������� �� ������ �� ��� ��
��*����%�
������ �� ��
� ��	������� # ������ ���� ����������%�
��	��������	�������������

:������ ������ ���  ���
�!�� �������� ����$����%�
���������	��������$�����!������������!�������	��
���������������������������!����%���&����"*��������
��"�� ���� 'K�������L� ������ !$������� ����$������
����	"�� ��&����� ���	�� �� ��*������ ���$��������
�	���� # �������� 5� ���� ��� ��&� !������%+�� ;�����
����������������������� ���������!$������$���������
# ��������� 5� ��� ���
��&� �� ;�!������
� �� �����
���������
�
3�������� ���&� �*"�� ��  ���
�!�� ���� �����"���
	�"��������������������������
�����4�
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/ �� �&��� ����$��������  ���
�!��� ��"�����
����&����� ���� ������	��� ����"���	"���
���������� $��� ���$��
"�� ������ �������	���
��!�	����*���� $��
&�� 3��� �������� �!���� ���
����������� �� ���$	�� ������!����� ��&�� ��� �����
����������	$������������ �&�%�� 	�"��� ������� ��&�
����&� ����
�� �����
�� ���� ������� 
�������
/ ��������	������������������������	��$��
&��
����������� ��&� ��� ���	�� ���������� ���
����&������� �&��� 
������� ����&� ����&�!���
��
�����������3����������������������������
�� �!�� ��� ������ ������!����� ��&�� ��� ������
������
�
!��������*!��%�	�"�	�������	*��!�
�����
������������!������� ���
�!���8�����
��� �������	"�� ��������� ��
� �� ��"�����
�����&���� ���
��� 	!��!��� �� �����������
	�"��� ���� �"����� ��&� ��� ���� �����������
������������ / �� ����� ��	*���� ������������� ���
�����	��� ����&�	�� ������	�� ����!� $&���
�!����� 	�������  �� ���� ���!� ��������

������������� ��������� ��� . ���	�� / ���&��
. ������ ���
� !	��!��� ��&� )������ $����� ��
	�"����  ���
�!�� ����� ������ �� �*���
� �������� # ������ ������ ��&� $�%� ����������� ���
�������� ������!� ���������� �� 	�"���� �����
��
����� �� ������ $!���	"�� 
���� �	��������
	������ ������������� ��� �����������!��
. ���	�� / ����� *���� ������	��� �&���
������� ��
������ ��� ���� �����	!� 
���� ������ ����
���	���*�� ���������� =��� ���$��
!�
���������������&�������*�����*������������
����������� ��&� ��� �����
� ����������!� ������
��
��� ��� ��� ������� ��	� �$����� ����!�
;�!�������� �� ������������$��*�������$!���	��
��� $���	�� �� �������� �������
����	�����3��� �*!��
�
��
��*�
� ������� ��
� ��&� ���"����� ������
	��	"�� �*������ �� ��
��
� 	���!�	!�� ?�����
����&� 	!���� ���� ���� �"���	�������� �����
�	���"��� ��������"�� �� ��"�� 	!���	����
��
�&����� �����	�� ��� 
���� ��� ������ 
������
�����&���������������*�	�����
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��	�(�����&������!*���������
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�����
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?*�������&�!� �!�� ��� ��
�����&� ���������
�� ���
����������������&���5���
�������������?�������

"������� ����	������� ���&� �������� �&	&�� # �����!�
 �����
���?�
���	���!������$�����
� �� ������
����
���
������ / ��� ������%� ��&� ��
�� 	�"���� ����������
�!�����&��������
"���5���������
��	��*���
����
*�����	�
�� �����������
����	��	��	��)�	�"���	�"���
!*�������������������*��������� �����������5�����

�� �������� ������������ �����!�� ���� 	�"����
;�!������
��*$�� ��������*�%� ������*!�����	������
��� # ��������� ����� �����	� ������ # T�� ��� ���$��
�*����  ���
�!�� ����*�*� ��
�&� ��� 	�����
����*����� $���� ��	����� ����!	������ �����"��� ���
����*!��� ���������*$�� ��� ����
� ���*	!�� 6� ����
�����	� ���������
!� �*���� ��������� ��"����
�������'���*��$��	����*��!�	!�"������$���	���

����� 5� �� 	�(!� ������ ��
	��&�� �� �����E� $��	�
�
����&����� ������"�E� ������������ ��
�!���*���� ��$��(�	��� ���	��� ��� 	�������� ��
����"���������+�����C ��
��������������&�����	���%�
���	�� �*���
�� 5� ������� ������ 	��	�������
�����"��� 8!�� ������ �� ��
� �*����� �$�� �������%�
�����������	�
���������
������	���������������

��
� ��
��*�
�� �*"���� ������� ���� ���� 
��
�������!� �� ���������!� ���!���� # �������� '��%� ����
������ # �����!�  �����
��� 
������ 
��%� ���������
�������������������	�	������+��� ������!��������	��
$&����� ���*!
������ �� !������������ ����������
���� ��� ��!��� �&�%� ���
"��� / �	*������� 5� ���
!��������� ���$�� �!����� 	�"��� ;�!������ ������ ���
��
��
��������� ;�
� ����
�
���� $�%� �!�� �����
��!�������  �� ��������4�  ���
�!�� ���� ������!���
����
��� ��
���� 	�"��� 
��*�$�� �������%� ���
����*����E� ��� ��!���4�
������ ������$!��� �������� $��
������!����
���%��������	���
�����E�������������
	�(!� 5� ��������
���� �	���%� ��&� '���
��������%�
������ ��� ������� C ��
�����+�� ��� $����������� ���
���	��� �$"���� 	�"���� 
���� ��� �������� �������%�
����	�� ���
������� ������� ���� ��
��� ��$������"���
��� ����	�����	� �������� �����	!��� �� ��������
 ���
�!���  �
�&���� ���� �� ��
�� # �����!� T���� ���
��
��� ��$���"�� ��� �	�� ��!� �������� ����������
��!������!� K	����������"�L� ��� ���	���� �����!�
�!���� '������ �������� 
��� �� ����� K��������
����$����L+� ����� !��������� �� ��"�	��� $������
����������)�	������ ��� '��������� 
���� ��
��$��(�	�
� ���
����+�� / �������� ��$�� ���� !*�����%�
�������������
�������������0�������������������$��

����	��  ������
��� ��� ������� $����������� ��&� ����
��������� �����
���� ��!� ��		�� !�$�������� ��������
'3/ �
&��������*����	U�"*��)��$�@+��������������

���&� �����������
� �� $����� ���������
� '3/ �

&������� �*����	� . �	�+�� 8������ ����
�����
��	���� ��&� ������
� �� ���	������� �������� @AA�
��		��$������� ��������� ������&�!� 	������
'�"������ ��		��$������+�� ���	������
������

����'3/ �
&��������*����	�# ��B+������$���*����
���"�&� '3/ � 
&������� �*����	� . �	F+��
. �������	������� ���� K��
��L� ��� ������ �*�����
������$��� ����������
� ��$���� # �����!�  �����
���
3�����&����	��������������	�"������������	�������&�
�����������5�������$����
�����������$���"0��������
$����������*!��*�� ��&�������	�(�����%�� ��� �����!�
�����
���� ��� �$������ ��  ���
�!�� �� ��	� ������
��$�����'��$���������"�����	*������������+���
�
8���� ������� ������ ������� 5� ����� ���������� �����
��&� ����� . � 	�(!� ���� �����
�� ��������� 	�����
��	*������ ������ !������ ��� # ��������� T��$�� ��&�
$�������������&���������'�!$����������5�
��!��������
����� ��� ���� ��� ���� ��	������ ������� ������	���
��	!�"�+�� ������
���� �
� ����	������ ��
!�*�������� ������� 3����������� ��� �*!�����
�������� ���
"��� ����	�� ����������� ������
 ���
�!�� $&����� ������� ����(� ��� ���
��	�(����!��,��������	!���$���"�����
������	���
���!�������������������
�
���!�����������
����	�
������ ������ ������� # ���������  �����
��� � �
�*�������������������������
�����$��������$��
�
��
��*�
� 
���� $�%� ����������� �����	�������
# �����������������������������$������
����;�	��
K���
�������
������L���$��������*���������	�����
������� 	�"���� ������� ������������������ '�� ������
��"��� ���� $���+�� ��� ���� ���������� �� ����*������
�����!����� ������������ / �� ��
��� $����� '�� ��
���!������ �� 	�(�� ���������� �&��� 	�
�����+�
���������
��������������������	����������������
���
�*����������$������"���	�"�����������������&�����
��!����%� ����	�� �� ��!� ������������� ��
���
'���"�����������!�����&��"������C ���+���
�
 ������ ���� �������������� ���	� ��$���"�� ���
# ��������� �� ������ ���� $&����� ����%� ��&� ���
����������� '������� ���� ����%� ����&�!����� ����	���
$��	!� ��������� 
���������� ���*�"��� 	��������� ��
�	�������� ����"���	"��� !��	������ �� �����&�

������ ������ ���������
�� ��$����
�+�� ;�	� ��&��
$���������������$&���
������$�����������$����'�������
���	�� ������!��� ������ ���������� ��&� �	����� ���
�������������� ������	!�� !���	������� 	!�"���
!���������� 	�$���� ������ ���*��
�� �� 
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������ 
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� ����+�� >����� ��!����%�� ��� �������
$&��� ������ ��&� �!���%���� ;�	� �������&� ��� ���	�����
��$��� '��"�+� �������� �� ���� �������)�� ��&� ��������
�&��� ��!������ � � ������������� ���
�� ��� ����



 ������

K����"�L� 
����� ��	�������%� ��� �����!�����
������
� �����
� ��	������ ��	������ ��������
��$�������� 	�"��� $�%� 
���� ������ �$����� ��� ���
������������ �����	�� # ��������� C ���� ��	� �!��

"��*�
�� ������ �� ��
� �*���� # �����!�  �����
���
;��	�� ���� ���&�0� ��&� ��� $������ �� ������ ��������	�
�����������0��������� �"����������
"��
�&����
$�������
��� ;�� 
��*�$�� ����������� ��*���%� ���
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�
���� ���������� �&���
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�������,������!������������������!����������	��
�������� ������%� ��&� ��	�� �$�� ������ 
�����
������
���%� �� ���� �� $�� ���� ��
����*�� ��&� ���� ��
�*!������&��������
��	�������������!���	���	�
�����
�
T�$����� �����	!��� # �������� �"0��
� �������
��
	����� 
����	�(��� ��� 	������
� �&�	�
� ��
������!���
� ���!�� $&��� �!�� ������� !����%� ��&�
��� �������	�� ;��� ��	� $&����� �������%� K)��
���L�
��������������%�����������$������"��'����$��(�$����
�
����������
"�+��# ���������������
�
����������
�&���� ��$��(�	�� ������ ��� ���	���� ������������
������ ��	������ �����"�&� '����� ��������	�� ���� ���
���������� ������ 5� �� ��	� ����� �������� ��� ������+��
� ����� ��� ��
�� $������� ��$��(�	�� ��������� �� ���� ��
��"���
����� ��� ��	� �����%�� ������������ !����� 5�
������ ���
����� ������������� ������*�
����������
�� ��	�&��
��� T�$��(�	�� ��
���
�������� ��� 
������ �� ��	��
� '�� ������ �����
!�������%� 
����	�("�� �� �������*��� �� 
������
�����"�����$�������
���&����$�������(�����+������
���!� ������� ��&� ���0�������  �� �$���!� ���������
,����������������
����� ���� �������� ��	���� �� �����
	�
�����������$&�����������������%��6�����������
���!��,���
�/ �������'$����	��*������
������
�&����
�����	����� ����	���!$��� �����%+� $&����� C ���� ��
�*������ ��� ������ �*�� �������	� $&����� ���*� ��&�
�$����%��������$������:���
�����
�������(����	��
��!�� ��&� ����� K�������� ����$����L� 5� �������
��%���������������	"������� ��������"���5�
/ ����=����)�����
�

������������/ ����= ����)����'. �	B+4/ ����= ����)����'. �	B+4/ ����= ����)����'. �	B+4/ ����= ����)����'. �	B+4����BA��

������������ ���$�����/ �����'�$�B ���$�����/ �����'�$�B ���$�����/ �����'�$�B ���$�����/ �����'�$�B+4+4+4+4����G��@A��@A��@@��
�
?������� 
"���� 5� ��� �*������ ���� $&��� ���� ������
���$�������� ����������%���� C ��� �� ��
� ������� ���
����	&���
�
?�
�� $����� ���� $&����� ����
� ����
� ��	�
�	��*������ 
���� ���	������ ��&� �������
�

�������"���. �	!��!� ��	����$&�����%� ��&����"����
������������ ��$������ ��	� �� �
���������� ������

����	�(��
������	���	�"�������������������$	��
������� ��� $��(� '���� $&����� ��� ��������� �$���
����!+�� = ����� ������� $&����� ����
������%� ��&� ���
���������!�����������������/ �������������	�
������
!������ ��� ��!����� �������� T�$����� ���� 
����
�	�
���	������� ��	��	�� 5� ����� ��� 
������ K���
)����!L�����������%������	�%�������	�������������
�
��� �������� I�� �������
� ����� �����&���� ��$����
������	���
����	�("��# ��������'��������������
�������� !��%� �
� ��&� $��� ���$��
!+�� ?��
���
�������� ������ K�!���L� ����� ��
��� ��	�&%�
��)��������� �� �	��������
������������	"���
��!����� �*"����� �� ���
�������� ����"���
# ����	�(�� �����	���� $&��� ��������%� �$���&�
���%� ����������� �����	� ��� ���!� ����������

��!���� ����� ��&� ������!�!���� / �� �!����� 	�"����
�������� ������� ��� $��(�� ��*���� ��� ������
������*�	�����������������$!�
��������. �*������&�
��� �� $�	!� ���!� '��� ������� ���!���+�� �� ������� ��
��������� !����	�� � � ��!����� ������� ����
�����
����$&����� ����� ����������� ��!���� $&���� ����
���	���
�� �����$���� ;��!�!���� 	�"��� ������*�� ��&�
��� ���&���� �� ����������
� 
����!� �� ��
����������
� ������� 3��� ������� ����
���%�� ��� ���
���	�� ������� ��� ����*���� ��&� �*��	�����
	������� 	!���	���� ����"����� �� ��
� ����$���
���$����� 	�"���� ����
!����� ����&��� �� # ���������
� ����� ��$����� �������!��� ��&� �� ������� 	����	����
���!����� $&��� �!�� ���
��� �����&����� ��������
�������������������
����	�("��'�������*�����
���� ����
!�����+� / ������ ����
������ ��	� �!��
����*�
�� ��� �����
�����%� �� ���� C ������ ;��� ��	�
���������*� ��&� �� ��
�� ��� 
��� ����� �� 
�������
�����������
��*�
������"��'��������
�����
��*��
�� ��
� ������	� �����%�� 	�"��� $����������� 
�����
�	���&� ����%� ���	�
�� !���	�
�� ����	�+�� � ���
�
�����	� ,������ # ��� ��$������ ��&� ��� ����� ��������
3 ,���� ��!�� ���&� �
������������ � !�� 6������
	�"��� �������� ��������� ���0� ����"�� �� ��	� �!��
��������$������ �$��("�� # �������� '�� ��	��� ������
	��	�� �	�������� ��
"�� ����+�� . � ��
� �*������

�
������ 	�"��� ������� ��&� � ���	��� 	�������
��
������!�&� ���������%� ��� 
������	�� ����*	�� ��
 ���
�!���� �����������������
�����$������������
	�"���� �������� �� 
�������� �� ������ �)�����
������������������������������� ���	!� ��� �������
��$��(�	���� ������� ���
��� ��� �
���%� ����
������ ��
��
�� ��� ��� 	�
����� ���!������ ��� ��
�� ���
��$���	�����
������� ;����� ��������*� ���� ��� ������
���	&� �� !����*�
� ������� �����"�� '��������� 5�
������������
���C ���������	����*����������	�"�������
������&��� ������$�����+�5� ������!���������	�������
	�"���������������������	������������C $��!*����%�
��$��� �����&�� 
������ ��������%� ������ ���������

T�



 ������

)���
������  �������� 5� $�������
� �� 
������	!E�
��!���5�������
�����$������
�������*	�
�� 

;�	�� ���� 
������ ��&�� # �����!�  �����
�� 5�
$������������ 	�"���� ������������ ��
��� ��������
�������� ��&� ��� 
������ �������	!� 
��"��� 8���� ��	�
��������� ��� ������� $������"�� ����� ������ �� 
�����
	�
)�������� ���!���� �� 
!��� ������	�%� ��&� ������
������� �������� �	*������ ����� �	����� �����������
��&���$������8�	��!������*�
���������������������%���&�
������$������
��
�����������
����	�
������K��������
����$����L� / �������� ;����� ��&� �� ���� ���	��
C ����� �� ���������������� 
���� �������� ������
��	����&� �� �*��� 	�"��� 
�� �� �������� ���	�� ��	���%�
��*&����	��������!����$������!�����C �������
�����&�
��������
 
,�� ��� K�������L�� ��� �����	!��� ���� �� ����������� ���
������� ����"$� 5� 	!����  ��
� �������� / ����
=����)����� 	�"��� ��$������ ��$��� ���$��������
��
��������� ��������	��� ������ ������ �� ���	&�
��&���8��������*��������������
�&�������$��������&�
�����"��� # ���� �� ���� �� �������� ��!������ �����
��	�	�����	�� ����������� �*������� ����	��&��� ���
���!�� �� 	�"��
� !����� ��	������ ��	�&���
�)�����������  �������� ��&�� ������ # T�� �$�� ���	��
$�*�� ���%� ���	��	!������� N
��� ��� $�������
� �����
�
����������������$���	���$!���	����*&$�	����!���&�
�� ����� ���!� �������� =�%� 
���� ������ ��	��� �)�	��
�������� ��&� ���������� K�!��!L� $&����� 
��*�

�������� �!$���&	������*������ �����	&���� . ��	��
���� �������� $�%� �����	� �$��� *����� 5� $�����������
���� 
���� ��$��%� ����	�������� ��� ��� �� ������� $���
���$��
!� ��	���%� 	�
����&� ��%��������
�������	"��� # �����!�T��� 5� ���� ����
������ ������
����� �������%� '�!$� ����������� ��!��%+� �����
!�
������������� K�������� ����$�����L�� =&����� ���
���
��� ��� ������ ����$&����� ������� �������
�����
������ ��&� ��	���� �����	����� ����(�
��$������� � ������!���������� �����
�����	��������
��� ���
�&�� ��	����� �����
� ��	��� ������	��
�$���!���� ���	&� 
��"���  ������� �����&� ���&�
��	��"��	4�
 
 ������ ������	�
�� / ������ ��� �����	���� ���&����

����3��������&���������������������	�'��$���"0�����
���� �������%� 	����	� �� ��� ����!	�����!� ����
	�����	�
�������!
������
��������������/ ����	!�
��� �������� �&��+�� �����	� ��� ���!� ������&�� ��� ��
��*������� ����� 
���
������ ��� @A�� �����
���
�������������� C ����� �� 	������ ��	� �!�� ��������
������*�
�� ��� P�� �����
���� 
���� ��&� *����� ��&�
��
����%��	���$&������"����*�����������3��
�����
�����	�� / ������ �!��*� �!�� ������ ��� ������ ��	�&%�
$������� '������� ������� ����������� �� ���������
����
�!��	��� ��*������� �� 
����	�("��

������	�+� �� �������*�� 
!� �!�� ���	�� ��� 
�����
$�������� ;�	� ��&� ����&����� $&����� �����	����
�����*����&�������%����/ �������'������)�	�"����	�&%�
����������
���$����#  �5�����
��������	!��������&�

 ��������������&������������	�����	*&$����	�����
	�"��
� ���
��� ���� 
������ ����"���%� �!��
�����
�����("�� ��� ��������	"��� ;������
���
�*������������������	�����������	�������������
������!���������C �����	�"�������������������
�*�
��&��������������	��*�����������*!
������������
� ������	������� 
�&���� �����
� !��������
� ��
��!��
�� ����������� ��&� ���	�*�� �� ��!������� ���
���
����������������?���������!����������������!��
���
����������	����������
���&������������*������
�������
����������������*����	��
�'����	�"�����
������������ ��������� �� ������ �� ���� )���
����
��������������$����������������������������������
��������+�� !������
� ��&� ��� �����!���
��
���������
���
������	!��	�*������
���������
���
��� 'N����� ����� ��� ,��������,��������,��������,��������� !������� ��� �����
��� M����!���� ���	� �� �����4� / �����	� =4� 3����
��	�&��+�� / ��	�*�� ,�������� # ����� �� �*�������
���� ��
�� ������������ ��&�!� 
&������
!�$�������� ��	� ������� ����������
 ����!������ ��� ��� ��&� ���&��� ���������
����������%���&���	���!�	!����
��������������
��� ������� ��$����� �� ���	��� 	�"��� ������ ��
� ���
�������� / �������� ��� 
������ �� ������� 	�����
���������� ��� ���	!� ���*������� ���������
���	!��&� �� !����� ��&� ������ ���� ���
�&��
������������ �������!��� ���� ����� ��	�����
��������������������	�
�����������
 
� �����$�����������������&������$������&�
���"��
������ ��
��� ������ ����&� 
���� �����&� �*���%�
������ �� ����������%� ��&��� ���!�����:����������
��&�� ���� ���&����� ������������ ���	�� �*!���� ���
������ ��$����� �!$� �������� �������	��

����	�("�� # ��������� T������������� 
������
��
�����������	��	�"������������	������. ��
�
������������ ��	���� ������� ���!������� ��� �"*���
��������=���������
!���&���������%��������������0%�
��$�����	�������	����������
�������. �������!�����
��
� ��&� ��������%� ��� ������� ��� ���	�����������
���	��� !����	�� $��������� ��	� �!�� �������
����������	!�������������!���������������	!����
��� 
�
����� �� 	�"��
� �������� ��������������

��� '/ ��� K��$��"�L� ����� ��� ����������$����
��������� ����	����� �� / ������
+� ������� !����%�
��&� �� ���������� ��� �����!���
� ���	!�� � �����
������������ ���*�� �!��� �������� ���������� ��
�!��!�&� ����������� ��������� �������	�� ��� �����
������!����� ��&� �� ����� �� ��&� ���&��� 8����	�
�$����������&���������	�
��"�������$���$!�������
��	�$���������	��$����������&�	!���
�����	���!�����
!�$������������0���������������
���������
 



 ������

�������������	����%�����������������������*����+��
����
������	����%���&�	�����������������������%�
��&���������&�C ������	�"���
����������������������
���	������6���
�������������������
�����������!�
��������������$������������!���������������������
5�$&��������� )�	��� �������� K�������L��*���������*���
,�� ��� �������� �*��	��� . � �$���!� ��	� $��������
�����	"��� / ������ !������� ��&� ������ ��� ����
�
���	!� '��	���� @F�BA�
���"�� ��� �"��+� �� ��������!���
��&�� T����R� ;���� ��������� ������ ��� ������ ��&� ����
�������������
�
,����&� '���&� ��	!��+�������	��&�!�/ �������� �����
# �������� ���	���� �������� ��&���� 
������	��
	��!*�� '�� �������������*�� �������������������������
����	*��� ������ C ����+�� =&����� ��� ��
������
�������*�� �� )�	���� ��� ���	� ��� ����&� �����*�
�������������������	!�����
 
���������������������������������������������������!�
 

 ���!*�� ����� ��	�� ��� 	����� ������� '�!$�
!��	���+����"�������������
�������������	��

������ �� ������� ��� �����!� ������%� ������

���������������. ���
��������	!�������$����
�����
!��������� ���
��"����� :��	��� ��� ������!��
������
� �� �����*!
����
� �*���
�� �����
��$��(�	�� ���
���� ;�� ��� $&����� ���� ��
�� 	�"���
��������� ��0
��� ����� ��� ����� T�$������ ������
��������$����� �� ���������� ������������� ������ ���
*�$� ��� ����&� �&���%� �� �����&� ���!��  ������ �����
	��	�*�
����� ������!� ������� ��� �� ���
����� 5�

����	�(�� ����� ���� 
���� ��
���!� ���!��%� �
�
	�������	�"������������ ��� ���������������	"����
��	��
��	"��� ����������*��������������$���5�
��� ���!� ��$������� �	�*�� ������&�!� ��� ��&�����!�
��$���"�������
����	�"����������	���&�����������*�
��$��� ��������������� ����� . ��	��� $&��� �� ���!���
�&���� ����$���������� ��� ��$���"��� !��	���
�������� ��������� '�� ���� ���� $&����� �!�� �)����
���������� 
������	�+�� � ����� �������� ��������
���	���� 
�&���� ������
��� �� 
����	�(�� �	�(���
�������������� 
��������� ��	�
��	"�� ��
����!	�����!� �����$��	"��� ������� ��&� ���
�����
������
����&�%�5�������������������
 
C � ��� ��� ���%� ������� . � �����	����� )����� ���	���
����
������������$�*������*	���� ���
�!������*��
�	�*�� VA�GA� ��"$�� �� ����� ������ ��*���� $�*�� ���
	�$������ ������ �� �������� ���$��� ���	������ ������
�����!���� ��$����� ��� !���	��� �� �� ��!*	����
:����&� ���������� 
&���0���� 	�"���� ������ $��	�
��������������!�$���������������*���������%�����!�
����0�0�
�� 6	�*�� �F� 	�������� ��"$� ����&*�� ��
�������������*����� �������
�� 	!��
�� / ��������
/ �� ����� �������� �
��������� $������ ������ �A�

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

$������. ���������!�������$�!	�"����������&����
�������� ���
�!��5�����������$��!�����������*��
��&� ������ !����*�
� ��	��
���� ����������
3��
����� �����	� 5� �"���� ������&�!� �����"��
��*������� # ������ �� � ��������� / �����
��	�(��*�� ���������� ��"�� ������ '$���� ��� ���"����
	��������	���������5���	�������������������*��	"��
������*!����������*+��# ����	�("��$�������
!������
�����# �������� ������*� ��&� ���*�	�$!�
������� �� ���!�
������ �!�����
������ ������ �����������
������
'�����*� 
�&���� ����
�� 	����� �� ���!� �	����	������
��������������������������������$��������	��
����
���������+�� . ����� 
���	� �����*�� ���"��� �� ����!�

&�"�� �����*�� ������ ��$���� �� ����������
��	!����� ���	!�� 3�� �*�� ���&����� �����$���
;��!�!�������*����$��������
�������������&��� �����
���!� ������� ����%� �&�	�� �������� 	�"���� ��
����
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��� ���� ��������*�$�� ��� �*!���� ��
��������*�$�� ������������
� ���� �!�����
	�"���� $����� ���� ��������$�� �� 
��������
# ����	�(�������
�������&�	��*��	�����	��������
����	������� ������ ���������� �������� 6�"�����
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������	��
$&����� �$����
� �&���� �� �������� ������ ���&�
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������ ��������� ���	�� �� ��*������ �����&	���(��
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# ���������������%������������	��������	��� ��������&�

����������!���%�)�	�����������$���;��!�!���$&�����
�������%�!�*!������������!��*����������
��5������
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�������!�������,�����C ���������$&��������
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!��*�
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���� �!�� ��������
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��� �*�����<� ;�	��� �������� �� ���������
�������� ��$��� ������ $������������ � �
������������ ��� ���� �������� �!�� �����	�

������ )�	�"�� �� ������(��  ������ ������	�
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������	�� �� ������� �&��� ����� �� ��!����� # ����
������ $�� ������ �&������ ��
"� 
����	�(�
�
����� '��� ������ �������������+� ��$!������ ��
��"����� ������	��R� / �$���� $�� $�*�� ����
��������%� ���� �� ����!	�����!� �����$��	"��
��$��(�	���� ��
���� 	�"���� 
����$�� �������%�
����������� ���� ���
������ ��!��������� # ��������
	!�"�� �� ����"������ 8������ ��� ��	����� ��������
$�������
� ��� �*���� 5� ������0� ��� ����!	�������
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�������	�� ���	��� 8�	�R� ;�� �������� � �������
��
�&����� # �����!�  �����
��� ��� �� ����	�� ��	��
��������� ���*� ��$��(�	�� ���
���� ;�� �*������ ���� ��
$��	!� ��	����	�����	� K������ ������������L��� ���
���������� ��$������ ����
����� ��������"�� �� ������
���&�����$&������*"��*���&����	�����# ���������8����
��&� ������ ����������$���� ��� ��������� ���
�"0����� ����� $����� ���	���� ��&� ��� 	�
����&�
�����"��� ���������������� ��� 	�&�	&� K���������
������L��?��
�������!���������������������������
���!� 	�
���"�� '������� !��	*�� �� ���*��!� �� $�%�

����$�����������������+������
����������������/ ��
�����K������L����������&�"��
	����$���"���������
��� �*������� 	�������� ������� / �$���� $�*�$���
���$�� $����������� ��*������� ��� ��!�	&� ��	�
������$����� �����������������������������$������
'	����� ���������*	��
���&����������
�����������
���$!�!��+�� ������� ��&� ���� �������� ���0��������
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� �$�������� ����0�0��� ���� ������*� ��
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"�*�
�����������%���&��*���������	��8��������������������*�
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 ������������!� ����!������������"���C ������������
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���"��������# ���������
�������
����!��%���&����
?��$������� �� ����� ��
��� ���"�� . �"�������
� ��	������������$��	�!� �� �
�����$������
�����%�
/ ������� �� �	��������� 	��&�&�� � ����� ��� ��&� !��� 'C �

���� ��� $�%� ��!���� 5� ������ ����������$���
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� ������ ��� 	��&��� ����� !	����� �� ��������
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������ ��	�&��
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����!+�� $�����������
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��	��� ����"$� �����	�%� �����
����� . � ��	��� �� ��� �!��
���������� ��&� ��� 
����!��  �� ���� �*����� C ����
����� �������� �������������� �������4� ��� �������
�����
�� ��&� ����� �������� �� ������� ��	� 5� ��	�� $&�����
��� ���� '# ���
���� ��%� ��� ���� ��� ��� @AAA� ���!	�
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C ����  !��!����4�C ����  !��!����4�C ����  !��!����4�C ����  !��!����4� 
&������� �*����	� ,���PE�
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������'�*����	+E�� . �P	�OPE����
B�E�I���OFE�?��$�G�
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!�������� �����
���!�� ?���������� 
��������
$����� �� ��������� . �������� ���	���"��� ����������
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 �����������������'�U�U�U�E�=������?; �X�@��O�
�����
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������ . �������
���	�������� . �	����� 
����� 'B+E� @� 5� # �������
����	�� �����������������Y��;�������$�����
���E�
B� 5� / ������������ ���������������� � ���� �������
3������������%�� � ��	����������� �$��	�!E� �� 5�
=*��	������3����	��������%��:������������
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� ��&������"�4�A�5�,��������
������/ *�(�
�����
3�������� 6�������%��  �����	��������
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��*�
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���� ���*���� . �������
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���������������� 3����	��������%�� 3�$����
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������Y�� 6������ ������ �����*�
���
 "*�����!�������� �)���� C ����Z�� :������������
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 "*�����!�������� �)���� C ����Z� 'B+�� :��!
������
�&��	"��� . �"������ 'B� 5�  ����
� ���!������ V+��
� ��	������������$��	�!�'B+�����	����4�=�������*��'B+��
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���!�������� ��	�!��� �	���&�� ��	$�� ������
����!	���*��� # ��� �������� ��������� ������	���
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$����������� ������ ����������������	"�����*��������
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����� ����	�� �� ����������� ������ ���	�"����
!�����������������$!�������������&��������������
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C ������������	��!������*�
��
���"���������	�����$����
��	�����������
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/ ����= ����)���4�/ ����= ����)���4�/ ����= ����)���4�/ ����= ����)���4�
&��������*����	�. �	BE�?. �
BE���������!
������'�*����	+E�� . �B	@AO�E����@PE�
I���O�E�?��$�P�
E��  �@G�'����	�@A�����	�������@G+E�
C ��	� OH� ��&�� '@	@AO��� # ���� �"*�����&���� O@+E�



 ������

?C � ��E� ?,� ��E� ,���� 3� E� # :6� . ����� OF�� :�)� OA��
. �����@E�?�@P��� ��@A��=��@���I���@A��:���G��,���V��

N
���&����������!��4� *�������OV��?	�	�����OV��
. ������	�� OVE� = ���*��%� �� $����� �����������
'
���� �"*�����&���+��  ���������� �����������
 ��&���� ���	�� ������	������� $����� '
����
�"*�����&���+��

. ����������4� # �����"*�����&����O@�� ���������
�$������"*��*�������# �*����������������O@��D��	����
����������		�������'B+��BF�����VAA�����

,����	�������	�� ������4� / ���� =����)���� ���
��������� 
&�������� ��� ����� ������ �� ����	�������
$�� ������ �&	�� ���*!����%� ��&� 
����
�
�"*�����&���
�� 8���� �����*!�������� ��&� $�������
�*���� ��� ��� 	�"�	���� $�� ����%� ��� ���������� ����
�"���������� ��� �*!����� $�� ���� ������	����*�� ��
��������!��� �����������!�/ �����&����
!���!�!��%�
��� ������� ������ �������� ��
���� ��!��
# &������� ���� ��� ��$��� �������	�� ���� ��	��
������
�� ?*!��� / ��������� ��	�� ���"��� �����
�������	���������������$�������	�"����*�������������

����� ������������ �� $����� �&��� 	�
������
,�������� # ����� =�������� ����������� �&�%� �����
��!��� ������� ������ ������� ����	�%�� / ���� ��������
����� �� ��$��� �$���&� �"*��*������� 	�"��� �����	�
���������� ����� 
�� �!�� ��� ��$�� ����� �� ���	*��
�������������"����!$�������

. ��	�4� / ���� �!$�� ��������%� ��&� ������ ��*��� ��
�!�������"�����������	�$����
�����������������������
���� ��� ����� ��������	"��� . ������	� ���� �&����
��$��!����	��������������&�����$!����������������&�
�������%� ������ ����������"�� �� ���	����������
���!����� . ����� ��� ���&���
�� ����&��
�� ���
������������������������&���*"�����!���������8����
��������� ����� ���	�� ���������� �
������ ��&� ��
��$���� ��
�������� ������ 	����� / ���� 
�� ���
��������� �� ��!��������
� ��������	��
�� I� ������
�����	� ������ ��&� ��	� ����&����� 	�������%� ��� �������
����������&�����	�������
�

 ���$�����/ ����4 ���$�����/ ����4 ���$�����/ ����4 ���$�����/ ����4�
&��������*����	��$�BE�
?. �@E���������!
������'�*����	+E�� . �B	VE����@A�
'�����&����+E� I��� O�E� ?��$� P�
E� �  � @F� '����	� @A��
���	������� @F+E� C ��	� O�� ��&�� '@	VO@�� 
����
�*!��+E�?C ���E�?,���E�,����3� E�# :6�. �����O���:�)�
OA��. �����@E�?�@B�����@A��=��@A��I���V��:���V��,���G��

N
���&����������!��4�?	�	�����OP��� ������������
O�E�  ���������� ����������� ������	������� $�����
'
�����*!��+��

. ����������4� # �����*!���� ���������	���!���� F�
��� '�� �"�����
������� 5� �*"�����
���������� ��
���$����+��

,����	�������	�� ������4�  ���$����� / �����
=����)�����������	*�����$���	�"��������	�����&*���!��
����� ����	������ ����	�������� ?�� !$����� ��
�����������	���!��� �� ���������� ���� ������ �!�� ���
���!�����!$�������. ������$��������	!�
����������

��	������ �&$��� ��� 	�"��� ��	�� ���� ���*$�� ���	��%�
��&��������
�����
��
���!*	!��

. ��	�4� KT������� ����$����L� / ������� ����
������ ���������� )���������� 5� �������� ��&� ��!�	�
��
��� ��"�� ������%� ������������ ���$����������
��������	"��� ������� ���� / ���� $������ ��&� ���
������0����� ������������� ����������&�� � ����� �!��
!������ ��*&� ���������� �������� �&����
���������
�����������$"��$���������$�����
�������
������	����&�!�������

�
/ �����/ �����/ �����/ �����4444� 
&������� ��$���� C ��BE� ?. � @E� 
�*��

�!
������ '��$������+E� � . � B	P�BE� ��� PE� I��� O@E�
?��$�P�
E��  �@��'����	�@B�����	�������@�+E�C ��	�OA�
��&�� '@	��B�� ������ ������+E� ?C � ��E� ?,� ,��������
'$��	+E�,����,� E�# :6�. ������@��:�)�O@��. ����O�E�
?�P��� ��@B��=��G��I���@A��:���@B��,���H��

N
���&������ �� ��!��4� ,���� ���!������� OFY��
� ����������OP��;����	��������OP��N	��������OFYE�
������	�������!
���&������'� ���������+��

 ������������ ����� 	��*�(�	��� '�UBE� $������
?;� X� @@� O� �����
� ���!+4� A� 5� . ��
���� ���*����
. �	����� 
����� 'B+E� @� 5�  *����� �*������
 ����������������!��

. ����������4� / ���� '������+�� �$����� �	"������
'
�*�+�� :"���	�� ������*����� �������� I� 'B��
*��!�	�+�� D��	���� �������� ��		��� ����� @���� F� ���� @B�
�
��

Y��$�������������������������
�&�O�����,������
���!���������N	���������

,����	�������	��������4�/ ��������������������
�����&����%� ��������&��� ��$��(�	�� ���
����
�	!������ ������ / ������� ������ �����$����� ���	!�
��� # ��������� 	�"��� 
��*� �������%� 
!� ��������%�
������	��� �	������� ���
����� ����� ���
	"�� ����
������*������ ������������������������%�������&�
������� �!��	���� ��!����� 	�"��� ��%� ����&�
����������� ����$���� ����� K������*L�� �*������ ��
������ �� ��
�!� ��$���"��� T�$��(�	�� ���
��� !$�����
��&� ��	� ��� ���
���� �������*�� 5� �� �$���������
	���*	�� �	"�� '�	�������� �����	� ��������� �$���&�
�	"�����+� ����$����� ����	�
�� 
�*��� ����������
	�������
�� ��"��
�� �� �����	�
��� 3�� �����
!$�����
� ���� ���"����� ��� �� �*!
!� ������
����������	!��"���

. ��	�4� . � ����� / ������ ������� �������
������	�
������������	*����������������!�����
��	�&%���������:"�����������*�������������I��8�����
�����	��	����������������
������)!�����&�����������
�����%��������� �� ����
� ��$����
�
�� 8����� �� ���
�������	!�	!��������������������)!�����&�������"���
!�����������������8����
��*���
�5��������������
������� �������� ������ ������ ������� ��� ����!�����
��������$���"���

�

�
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����
M����!�������	M����!�������	M����!�������	M����!�������	����

. ���*�������1
�2��
 ����
4 ����
4 ����
4 ����
4�,��U��	�B��
� �
�������4� �
�������4� �
�������4� �
�������4�. ��?��# ��
,������!����4,������!����4,������!����4,������!����4�@��	����
� ���&�4����&�4����&�4����&�4�=���	��'H�F
�O�@�FUB������
�+��
,�����������4,�����������4,�����������4,�����������4� "*��������U�����
����!�������
:�!���$�����4:�!���$�����4:�!���$�����4:�!���$�����4�=��	��
6�������%��������46�������%��������46�������%��������46�������%��������4�3����
�
,���� ����*�� ��	� / ��)!���� ���	� ';������+�� �����	�
���������� ���	� �"���� ��&� ��� ����
��������
����
�� �����"*�
�4� ���� 
!��� ���������%� ���
����	���� @� 
� ���� ���
��� �� 
���� ��������%�
'�����%� �!$� !����%� ��&�� �� ��	��� �����!��%� ��&� ��
�����
��+� �� ��&�	����� P� 
U�!��&�� / ��&	�� ��
!�

���� ���*!��%� ��� �
������������ ����&� �!$�
�������������@�����������B�
�*����!$���
��!�	�����

��������� �������(�� $��0� ���� ���
������
�����"����

� ������������� M����!������ ���	!� ��
����
����� ��
�� 	���������� �� ���������� ��&� ����
������	����� �� ���	*��� ���������� '����$����
��	�M��+���

� �
�������
���������4�� ��������&����
�

� �
������4� ��	�&��� ����� !����*� / ������
����������	!����# ������������	*��/ ��)!�������	�
�����������*$��
!�!����%���&��!$������%���
C !����
� ����� ��	�&��� ����� # ���!��� [� �!# ���!��� [� �!# ���!��� [� �!# ���!��� [� �!����D�D�D�D�����C 
\�C 
\�C 
\�C 
\�
� �
������!	� �
������!	� �
������!	� �
������!	��
�

3������������&�������/ ������3������������&�������/ ������3������������&�������/ ������3������������&�������/ ����������
6����������
 ����
4 ����
4 ����
4 ����
4�,��U��	�F��
� �
�������4� �
�������4� �
�������4� �
�������4�. ��?��# �� / �
,������!����4,������!����4,������!����4,������!����4��A�
��!���
� ���&�4����&�4����&�4����&�4�/ ���	��'@BA�
�O�@B�
U�����
+��
D)�D)�D)�D)�	�4	�4	�4	�4� ?)���� �� ���
����!� BA�
U�����
� '
�	��� �AA�

+��
,��������*����4,��������*����4,��������*����4,��������*����4�P�������U�����
��
:�!���$�����4:�!���$�����4:�!���$�����4:�!���$�����4�=��	��!$�:�)��	�����!���1��������	��2��
6�������%��������46�������%��������46�������%��������46�������%��������4�3����
�

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

���� ��������%� ��&� ��	��� ���� �!$� ���� ���
���� ��
������� ����+�� =������� $&���� �)�	��
� ����� ��	�&���

����*������	������*���������
����������'����&�

���� $����������� ���������� �������� ����+� �������
����������������������������������
�����������%�
��&��������$�&$!����$�����$&�������������%���&�����
��*���
� ���!� ?������������� �!$� ���� ����� ���
� �&����%�'?;�BA+���$�����. ���������� ��&�'?;�BA+��
,���� ���� !���
�������� ����
����� ������ �������
��������������	���)����$&�����������)�	��
��8������
����� ����������� ���!������� ��&� �� ��������� ��
��*���� ������� ���	*��� ��&�	���� ��������� ��&� ��
���
�������FA] ����$�&$�������*�������	�&����
!���
��	���%� ��!�� �$������ ��� :�)��	�� '?;� @F+��
3��!����� ����� ������� �����
��������
������&��� ������� ��� ����	�� �)����� 8������ �������
���!������&����$����������������������&�������)����
�!��
��������� ?)���� �� ������ ����� ����"$� ����
��������� !��&������� �� ���� �$�&$��� ������� # ����
���� ���!���%� ��&�� �����%�� !����%� 
����� '�� ��
�
��	��� �����������%� ��&� �� �� ��� �)���� �� ��	�&��� ��
������ ����"$� ���� ��������� ���"��
��������������+��������������%������������)����
��� ��
��� ���"�� ��	��� ��	�  ��&��� �������	��
�����  ����
�����
�������	�����!	�������!
����� �����

���� $��� ������	"�� ������%� ��� '���� 
!����
�����%� ����!� ��� :�)��	�+� �� �������%� �� �$����!�
����*����� ��	�&����  ������� �)�	�� ��	�&��� �����
���
����*	����������������������������'��������
��!�������� �� ?;� BA+�� �*!
�� ������	��� �0��&	��
�������������&����� �)����'��	����	$�� �������������
��&���!� ��������*�� ��&� ���� ��*���
� ����*�����
���!�,����� �� ����� ���3��*!�������� �� ?;� BA�
����
!�����%�����&�������!�����������+������������������
������	������������������&���!���������&��������������
���� �$���������� ��������� ����� ���� '��	�� ��	$��
��������*�� ��&� ���� ��*���
� ��	�&���
3������������%�� �� ��&� �	���!��	� ���$�����
!��&������� ������ �"������ ���� ����� �������+��
C 	��� �����
������ ������ ��
	��&��� ��
3���������
� ��&�����!� ������� ���� 
���� ��*��!�
��� ������ �� ���� �)�	�"�� '�� ��&� ���� ������&���
���	�� ���� ��	�(��� ����*����� 
��	!�����
3�������������+���

W���
� ������
� ������
� ��� ��������!�
����*����� ��	�&��� �� ������ ����������� ��&� �����
�)�	�!� 
!��� ������%� ��&� ��!�� �$������ ��� :�)��	��
'?;�@F+��8��������!����������������������������
�����
�����������$���������*�������	�&�����

� ������� / 4�BFA� / ���
� �
������� 
���������4� / ��
���� �� ��������

@AAA�?� ������)��������	����*�������)����	�����	!����
�
� �
������4�  �������� ��	�&��� ����� �)�	��
�

����/ �������������	�&��
�!	��������
�C �������
' "*�����!�������� �)���� C ����� 5� ������ �����+��
C �����)��� �
����*� ���� $��	������� �������� ���
������&� �������� �� ����&����� ��*���*� �����	���
�����(�� $�� 
���
����
� 	�����
� ��	� ���$��������
���*!��%� �	���� �� ��������%� ����&�� ����� ����*������



 ������

3��������
!���*��������������������%����*	�������
$��	���� �������� �������� �� �������*� �� ��	�&�!�
�!	&��	�"����������*�����������%���&���������$�&$!�
������
� ���!������
� ��&� ������!������� ������� . �
�����/ ���������������	�����$�*���������
���������
�!	�� ���� �������*�� �����
!� �� �����"��,��������
# ���� ��� $�����$��
���� ������������� ��&� ��
!��&�������� 
������	��� T��� "�� ������ '	�"�����
$����������� 
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