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

������
�� �

����������
	
������
�

���������������	
�	���
����������

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

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

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

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

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

�	��	��
	��	
�
���	��	���	���%���	����

��	���	"�%&���	����

��	���	�
��	
�	'��	(�
������	��
����	���	)��������	���%

�����	��	
����	�
���
��	
�	���	����	 �	����	�����	��������
�	�
	���	����	�������
�
��	
�	���	����	
�	
��	�
�������
��	���	����	�
��	*����+�	�
	��	�
�	���	�������	���	��	�
��	�����
�	�
����	��	

��	��	����	����	�
��	���	�
	���
 �	�
��	�
�,��	��#
�	������	����	����

�	�	����	�	��	��#
���	�����	���

���	����

�	��		��
����	��
#���	��	��	�
���	�����	��	�	��	���	
��	����	
�	���	�������

-
��	������.�
������.�������	��
���	��	����	�
 /�����������

�0����
����
�
/�����	1�!��	/���	
�	����	"��2����	����	�����	�
��

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

��	�

 ���
����
����	����������!������
����
	�������	�����������	������	�
���������������	�
���
��������	������	�����	�

 "�������#�	�$�%&!�'��	�������(((�

�����	�������
�#)#*!���������� *! ��+,����*! -
��
		��"�����*����#�� ��*����������	�����	������� ��
.��'"!������
������

 ����
	��	�����	
��������	������������	
�����'"+�����	������� �����'"����
	��..����	�����	��	����
�

 ������������/�	������.
���������������
	��	�������
������	�������
��������	��������	��������	
���

�������	�

 ������������
������.
������
������!���	�����
	���������	
������	���������



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

������
�� %

���
�����������������������

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

%��#�&' �%����������������������������������������������������� (

 )�"��#	%�	�	��'#	��	�)�	%���#	"����!
����������������������������������������������������������������������������������� *

+���#��	%���#,��%�� �������������������������������� -

�0���/���'�����1������"��0���' ��������������������� 2
�1��3"4�1�"144#�4-��051�/6������������������������ 7
�1���8409��4��'�' ������������������������������������������� �:
�1��/�";1���'�����1������"��0���'������������� �%
$���
�	��
���� ���������������������������������������������� 34
5�����	�������
�������������������������������������������� 34
6,���	7,�!��,� ����������������������������������������� 34
)����	8����� ���������������������������������������������� 39

������8�+3�'�#�9�#��# �������������������������������� �<
�1���"�8�49'�0�649��4-��1������"��0���' �� �=
�'�4��5��4>�"'������������������������������������������������� �2
�1��,9�'��0�/����0�04"#' ��������������������������� �(

#� �!	��	�)�	%���#	"����!��������������������� $�

�0�/����0��08�' ��������������������������������������������� %:
�1��?���"06@�54/�0��������'� ��������������������� %�
"��	���������������������������������������������������������� 43
����	����� ��������������������������������������������������� 44
1��	����������������������������������������������������������� 49
:��������	����� ������������������������������������������� 4;
)�����	����� ���������������������������������������������� 4<
=
!�	�������������������������������������������������������� 4>
?�����	������������������������������������������������� 4@
���	���������������������������������������������������������� 4A
��
��	����� ������������������������������������������������ 9B
����	����� ������������������������������������������������� 93
'����	��������������������������������������������������� 94

"98;48� ����������������������������������������������������������� A=

�%# ������������������������������������������������������������������������� ./

�1��3�'�����9"��4-��0�/����0���"�?9#@ ���� A7
�B59"'�4� ��������������������������������������������������������� A7
�C"�3+�;90 ������������������������������������������������������ <:
/9�#�������/'������" ������������������������������������� <�

��#�) ������������������������������������������������������������������ ($

�1��3�'�����9"��4-��0�/����0���"�1 �������� <%
"45;>�00�5��6������������������������������������������������� <A
�1������04"#D'�39""4>���������������������������������� <A
�'609/�4-��1��54�'����# ������������������������������ <<
/�E4"��0�6�"'������"�1��������������������������������� <=
1��
�������������������������������������������������������������� ;C
7������ �������������������������������������������������������� ;C

�%#� ����������������������������������������������������������������������� (-

�1��3�'�����9"��4-��0�/����0�-�"� �������������<&
�00���5��4-��1��;��#0�#�'��"�� ����������������������<2
/�E4"��0�6�"'����-�"� �������������������������������������<7
1������������������������������������������������������������������;@

/9�#�������/'����-�"��������������������������������������<7

0���# ������������������������������������������������������������������(1

�1��3�'�����9"��4-��0�/����0�>���" ��������<(
�1��3044#��#� ��������������������������������������������������<(
�1������4��4-��1��;�0� �����������������������������������<(
095;6�"6��'1�D'��9/30����#�5����������������������=:
5"���9"�'�4-�>���"����������������������������������������=�
���	'�!� ����������������������������������������������������������C3

% � ��������������������������������������������������������������������������*$

�1��3�'�����9"��4-��5� �����������������������������������=%
���"��/��99������������������������������������������������������=%
�8�"-0�/� ���������������������������������������������������������=A
'�"��65�������������������������������������������������������������=<
(���
��������������������������������������������������������������CC

,�+,������������������������������������������������������������������*-

�1��3�'�����9"��4-�/��/� ���������������������������=&
�1��-4"�"�''�4-�'40��9#� �������������������������������=&
�1�����' ��������������������������������������������������������������=2
5"���9"�'�4-�/��/� ��������������������������������������=2
���	?�!�
� ����������������������������������������������������C>

��2�����������������������������������������������������������������������*1

�1��3�'�����9"��4-�44C���������������������������������=(
�1��#�'�4''�''�#����44C� ��������������������������������&:
�1��'5�8����"'������������������������������������������������&�
,9��/�"������������������������������������������������������������&%
��>�1�C�"#$�'�08��4-�430�8�4���������������������&%

!,�3��������������������������������������������������������������������-.

�1��3�'�����9"��4-�'/4;� �����������������������������&A
�B1�0���4� �������������������������������������������������������&A
'1�;���4�������������������������������������������������������������&=
����#��
 ���������������������������������������������������������<<

5"���9"�'�4-�'/4;� ����������������������������������������&2
���	����� ������������������������������������������������������<>
��
��	/��������������������������������������������������������<@

/�E4"��0�6�"'����'/4;� ���������������������������������&7
5
������
��	���	D����������������������������������������<@

�%+)��%�+����������������������������������������������������������4�

�1��3�'�����9"��4-�0��1����������������������������2:
���	E5
���E	
�	&�����������	:�������� ������>3

���"�5��4���������������������������������������������������������2�
5���#�0�5�"�1�/�� �����������������������������������������2A
/�E4"��0�6�"'����0��1��������������������������������2<



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

������
�� A

&�����������	:
��F	�����
�� ��������������������� >;
/9�#�������/'����0��1����� �������������������������� 2=

,%��#�� ������������������������������������������������������������� 4-

�1��3�'�����9"��4-�/���"�0������������������������� 2&
5���#�0�'��";�0�49'���������������������������������������� 2&
�1��5"6'��0��"4��4 ��������������������������������������� 2&
/9�#�������/'����/���"�0 ���������������������������� 22

#�&%�� � ����������������������������������������������������������� 4/

�1��1�00�4-������'��6������������������������������������� 27

,%!�5!���, ������������������������������������������������������� 41

�1��3�'�����9"��4-�/�'�F'���/ ������������������� 2(
0�-�3�0/ ����������������������������������������������������������� 7:
����5�� ������������������������������������������������������������ 7:
/�E4"��0�6�"'����/�'�F'���/ ����������������������� 7%
&�����������	:
��F	'��2������������������������ @4
&�����������	:
��F	'����� ������������������������ @4

5"���9"�'�4-�/�'�F'���/������������������������������ 7%
���	����	��������������������������������������������������� @9

�!) ������������������������������������������������������������������������ /(

�1��3�'�����9"��4-��'1��������������������������������� 7<
�//���1��D'1� ������������������������������������������������ 7<
5��#�"�/���' ���������������������������������������������������� 7=
51�"54�0���0�5� �������������������������������������������� 7&
540#�"��0��6���������������������������������������������������� 7&
�/3�" ���������������������������������������������������������������� 7(
"�;��#0� ����������������������������������������������������������� 7(

&'!����������������������������������������������������������������������� 1


�1��39"�����"45;' ����������������������������������������� (�
�1��5��1�#"�0�4-�543>�3' ��������������������������� (%
�1��514;����5049#����������������������������������������� (A
#44/�;����"D'�1��"��������������������������������������� (<
�1��-44��"���'������������������������������������������������� (=
/4�� ������������������������������������������������������������������ (=
�1���4>�"�4-�3�30� ���������������������������������������� (&

!��� ���������������������������������������������������������������������� 1/

�'�0���9" ���������������������������������������������������������� (7
"����������������������������������������������������������������� A@

�1��3"����'�� ��������������������������������������������������� ((
��9�"�0�C���4������������������������������������������������� ((
,9�'��0�/����0�04"#$���'1�4�������������������� �:�
'�0�+3�'�#�9�#��# �������������������������������������� �:�

�� '', ������������������������������������������������������������ 
�$

�1��3�'�����9"��4-�8�599/ ����������������������� �:%
5"���9"�'�4-�8�599/ ���������������������������������� �:%
'������� ���������������������������������������������������������� �:%
'����%G���	D���� ������������������������������� 3B9

"�!%�%��	���#+6������������������������������������������ 
�*

��+��%��	���#+6 ��������������������������������������� 
�-

�0�/����0�#�-�0�"'����������������������������������������:&
�
�����	
�	������	����������������������������������3B@
���	�
�� �������������������������������������������������������33B
8���������������������������������������������������������������33B
H�������������������������������������������������������������������33B

 )�"��#	%%�	,��!��#!	��	�)�	%���#	
"����!����������������������������������������������������������������




51�"#�' ��������������������������������������������������������������
#"��4�!��0�/����0�����������������������������������������%
���
��	/�������	"�� ���������������������������������339
���
��	/�������	/��� �����������������������������33C
���
��	/�������	������������������������������������33<
���
��	/�������	 ��������������������������������33@
���
��	&���%/�������	:�������� ������������33A
���
��	&���%/�������	?���� ���������������343
���
��	&���%/�������	����������������������344

�0�/����0�3��'����������������������������������������������%A
-�"�3"��' ����������������������������������������������������������%<
�����!�5����?��"�+�0�/����0��5�@���������������%=
�����!�,9�'��0�/����0�E����������������������������%&
1�C�" ����������������������������������������������������������������%(
����00������/�'�����������������������������������������������%(
;460��1�������������������������������������������������������������A:
0DC4�" �����������������������������������������������������������������A�
/��1��!�84�#�����������������������������������������������������A%
��"�+�0�/����0!�0�''�"��?#�";+'9�@ ����������AA
��"�+�0�/����0�!�"��5� ��������������������������������A=
��/D/���������������������������������������������������������������A2
>40-!�30�CC�"#������������������������������������������������A7
>68�"�!��5�������������������������������������������������������A(



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

������
�� <

������������
>���	������
G��	D�����������.���	��������������#�������	���	
�����	�����������
�����
.���	��������
�	�
	��������������>���	��	���	�����������	���	��������	��������!�������!��
����
�	���!������������
�	�����3�	�����	
�
	����
�����	�
����������.
�����	
��
� ��������
����
������
���������	������

��.����
	�����	����������
������	��	�-�����'
�������
� ���
�������������
G��	��>����������	��	�
�	�������	��.�����	�����	����������������	��������
���	�

 !��
�����
	��	������!��� ����������	����
����	�����
� ��
�	��	���
G��	!�����.�
	�	�������������
��������������	
���������	�����	�������������
��	�������'

�����
	����
	�
.������	���������	����	�

 ��
	�����G
�� �� ��>��	����	��	���
�
	��	�����
����
�	����	�	��	����������	�������	�����	��������
�	�	��������	����������"���
����
������

�!��������
	���������
�	
�������	������.�
���	�

 �������	������
���	����	�

3�	��	�����
����	�������
	���������
�	
�����������	������	��	����������������
	�
.������	������	��	�
������������
�������
�
.�	����	�

 ��
���	
���.�����������
	�	
�����	��	�	�����	����������
	�.�
��
	����
�
���������
	��

�!���	�1��������������������
��	�
�!���
���!������
����.�
�����
���	�������
�������������� ���	����������
����
���������

�������	�

 �����	������������������	�	
�	��������	�
	���	1����	5������

 ���	��������
����.
�
��
�	�	������������!������
�	�	������
��	���	
�	��������������	��	�����	�����
����

 ������
	��
	��	������
.�	����.
������	�������
�	�������	�.�
��	����������
���

���
������������	����	�

 ��
�������
	��	���	����H��������HI��	D��.�
��	���/����D����	����	�
���!�
����	D�����
���������	�����������������������	
����������4�	���������

�G
��	����

 �+����	�����	
��� ���	��J	���������	
��������	������
�	��	�������#/������.����
���
���� 	
� �	!� ��� ��� �� �� 	
� ��	� ���	����� .������ � �
�� ����� 	
� 	��
�� �	� ��� �	�
/�����������

�0����
����
�

+��	��� �����)�#�����H#���������H����J����



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

������
�� =

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

1������������	����	�
������.
��	��������	���



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

������
�� &

������
������������
�
	� ����� ���� ��� �
��
� 	
� ���� 4�	��� �����!� ��	� �
��� 	����I� �� �� ������� ��� ���
���

�����	���� .
�� ��������� �� 	���!� ���� �
�	�	�� � ����� ���	�
� ���
� �
	���� ��� ���� ������ '��	�� ?	���
3�
	����

��
.��������!� 	�����
��	�
��	�@!�����������������
����
�������������.
�������������
	������������������
�������������	�����
����	�����	���0
����
.�	���,���������	�����������/����	��
	���� ���� ��!� ��	� 	���D��� �	���� ��G
�� �
����� �� 	����� �����	��� ������� � 3��������!� 	���� ����	��� ��� ��
����		�����
.�����.
���	�
���
�	�	���������������������I���		������	����
��������.��������
�
	
������	�������	����	��	�.
��
��



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

������
�� 2

�
����������������������
�
����

"�	/2�������	G����	���������
�	
�	���	?
��	
�	"��������	*��	:��	�����
�+	��	���	1����	5����

�	D�� 
� ��� � 	��	� 	��� ������	�� ��� ��.���� ��� �'"� �� 	��� ������D��1���

 � ���� �J	�������
���
�	�	� ��
�� 	��� �
��� ������ 
.� �����.� �� 	�������	� "���� �1
�����!����	� ������ �
� ������	��
�������	������������K����������	��������	!���������	����D��
���������	������	�������	��	��
��D	�
�
��	
�	����������.
�����
.�����������
�!��

������������?���	����	���	���������������!���� L@

�� ��		��� 	��	� 	������� 	
� 	��� ���� ������ ����� .��� �� �
	� ����� 	��
�
������ ��� ����
�
�������
���.��������� �
	��
������������.���$����� �� 	������������� �����
�	������������ 	���������J��	����
���
�J��	���������	D������	��
������
�	�	�	��������������.��������������	!�
���	���.��	�
����	����
������	��������
.� 	��� ���������� ����� 	
���	������������������ ?�.���@���
�� 	����� �4.� 	����!� 	���
#

������������
������	����
�	���
���	�
.�	�����+��	D���������
����	��	�	���#

�����������	�����

��������
��	���0
����,���������	���������

4� 	��� 4�	��� �����!� 0��� ��� 5��
�� ���� �������� �
��� ���
�	�	� 	��� �

�� ��� ����$� 	���
��������	�������
.�
�����������
����� ����
��	�����������	��� �� 	���3�

��>���� ��

��������������
���
�	�	��������!���	��
	�������	
��
����.
���	���������	�������
.�����������
����1
�����!�
�	���
���������!�����������
���
D	������	
���		��������������
��������	D��
	�	
�����	��	��

����������
�����
��� ���
�	�	$� ������	� �������
�
�������������� 	
� �
��!� ������ �����	��� � �� 	��� �����	��
.� 	���
���������!��	D��
	��� ����	��	��
��
�������.������	����
.���������!����
�!��

�!�
���������'���!�	����
��������� 	����� ������	�� ���	��� ��� ����� �� 	����� �������	�
!� ��	� 	�����
D	� ��������������� ������� .
��
����D�� �� ��� � ����� �������� �� ����� .
�� 	��� �� ��
.� �������� 	����� ���	������� �����	�� ���� 	��	� ��� 	���
��..��������	����	�������	�"������	�������������

%	$�������	5���	���	
�	�
	?�����	 ���
�����	)����

�	���	5��
���	"����	��		)�����	
�	���	����	=�	=��



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

������
�� 7

������ ���������������������� ����
��

��������  

*���	"����������	���	G�
�����

��	���	����������+

!� �	")%��!�")6�� �����/��	������� ����
�	���	��� .�
�� 	��� ���������$������	���� ���J��	���� ���
.
�����.�
�����
����	�
�
.�	�����
���������	�������	��������	�����
������J	����
.��
��	�������
���	���� ������� � -
�� �J�����!� �� ��
��� ��� ���	�� M� .���!� ������ ��� ���	�� M� ���!� ��� �� ����� �����
��
�������������
.� 	���.
��������	��M��
��	����������� ����	D��
	� �������	��� �1
�����!����	��
.�
��
���� .���� 	
� ���� 	��� ����	����� �������	�
� 
.� �����  
�������� � �.� �����	���� ��� ����	��� 	��
���� 	���
��J	���� 
.� ����
��� �����	�� ��� �
��	���� 
�� ���	���� �����!� 	��� 	��
���� �� ��J	���� 
.� ����
���
�����	������
��	����
�����	���������!���	��������������	���������	��� D������		���	������	������	�

"#%,�#6	"����	��	%���'�� ��������'���	��	���
D	��� ��	���4�	��������$�	����!�
	�������
������� ����� �	� ���!� ������� ���	�� ��� ���������� �
�	���	�� 
.� �����.�� � ��� �� �����	!� 	����  ���� 	�����
���	����.�
��	�����	�������	���4�	�����������5��	������	������������������ 
��	
�	������	
�	���
4�	������������������
.�H���	�����������.!H���	�	���D��������
�	�����������.������������������������

.� �.������ ��� 	���������/�	����������!�����	��������	��	��������	�����
�
�����J��	���� �1
�����!� 	���
'���	��	�� 
��� ����� 
�� .
�	����� 
� 	��� ������/�	������ ����I� �	D�� 
� �� 
�	+
.+	��+���� ����	� �� ��
�
�	��� ����
�	�	� ����	��� �������� � �	D�� ������� 	��� -
�	����� 
.� '
��	���!� ��� 	��� ��������	�� ����	�
�	����
� �	
� 	����� �J������	�$� �� �
��D�� ���	� ���  ������ ����� .�
�� �	�� �1
�����!��
�	���������	��
������.
���
�	������
�	���	����������������
������.�������������������������H��		��H�������
.�
	��� ��������	�I� ��	���!� 	���� �		���	� 	
� ��J� 	��� ���	������ .
��� 
.� ���� �����	��� ����	����� ��	��
������������3�
	����

�� ������	�
��
����
�	��������	��������
.�>�	������	��������	��������

.����	����3
	���
	���������	���	���	
�	�����������/�	������-
�	�������	���	����

���%�!	��&	���,%�!�� �����3�
	����

��
.�����������	����
���������	�� 	���-��	���	��
.�
4�����?	���3�
	����

������
����������������	�
.�	���������!�������� ��	���/�	����	�����@���������
	�����
	���������� 	������	������� 	
���� ��������� ������ �1
�����!� 	���3�
	����

������������� �� 	���
#

������!���
����	�
���������.���
.���	���	��	�
���
.�	�����������	��

��%+%�%�%�6�� � ��� ��

�� ��
� ������� 	
� G
�� 	��� ��������	�� ���� ���	� �� �� ������	��$� �	D��
��������������	��	�	���3�
	����

���
�����������	�
!���������	�����	�������.���
����	���I�	����	����
.�
�����	����
����	�
�� ��D	� ��G
�� 	��	������
	�������
��
���������	���� �3�������
.� 	���!���	�������
����������� �������G
�� 	���3�
	����

��� �#
��D	���		���������I� 	���D����
�	���4�	���������� ������
���	��
���D	���	�	�
�������������	�� ���	�����
������������	�����
D	����
��

�����%�!������������
.�	���3�
	����

�������N���	�
��������������
	��.�
������.���
�����
������ �������� ���� .
�� ��
������� ����	����!� �������� ���
.� 	��� .
��
���$� �� �����.��� 	����
.��
	�
�
��	�����J��������������
.�
�����	���	���=::!��������.���	����
.�
+�
��

������!��������.���	����
.�
�
��
�?.�
��	���#/��	����@!�
�����
	��������������	����������
�	���.
��������	���������J�������
���	��� ��
��� ���� 	��� 
��� �
�	� �� ���� 	
� ��� ��N���	��� ��� ����	�����!� ��	�
���� �
��� ������
����	���������������	���?�����!����	!�������!��	��@

������������
.�	���3�
	����

�������
����	�������	
������	���	���-
�	�����
.�'
��	������������

.�	��������	�����	�.�����������
������������������	����	����J��	�������
.������	������	��	��	����	����
��J�����
�����	
���������	�����������	���4.��
����!�	��������	��	
���N���	�	�����������������������������
��		��D���������	
��
�
�	��	
�	��������	������������.���	����������	��
����J��� 	��� �������	�!� �� ��		������	� ��� ����� ����.��I� 	��� �����	��	� ���
�� �
���� ������ �� �����	� 	��	�
�
�������N��	��
��
��	��.�
�����	�����	�������������	����!�	���#���
�/��	������	��� �������	���
�� �� �� �	��������� 5��� � .
�� 	��� ��������	�� � '������� �����	��� 	��� ����	���� ���� ���� ����	�����
-������� �����	��� 	��	��
��	���������
����
�$��������� 	����
	�
����
.�	�����
�� ��!�
����������
�	D�� G��	� ���
��� �� �
�
���� �
		��� 
.���	���� � ����� �������� 	
� ���� ����	����I� 
	� G��	� �
	�
�� ?��	�
����
�
	�
��������
�������
���	
����	����
�	��
��
��������	�
��
.�	���������	�@�

#�!�#% �%��!�� � ����������	� ��D	� ������ 
..� ���� 3�
	����� �� �������� .
������� �4��� ����
����!� 	�����������	����	�������	� ����	����
	�����������������	����	
�����	�����������
.�����
��	
�
�����	� 	
� 	���
	������������
.� 	���3�
	����

��� �'�����	���� 	� ����	� ����	�=::��
�������������%�<�
��� ��
.������	�������.�	������������	��!�	�����������	������
	�����
������������������

���	�����



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

������
�� (

�����
	���N���	���������.�
������3�
	�������1����
�������
D	����������������������3�
	�����	������
.��.���������
�����	�
��



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

������
�� �:

������ 		!!��

������������������
?+�7����	!�8���I����	�����������	���	������@

!� �	")%��!�")6����� �����

 ��	�	�������������������D����
���
.�	����
�	���
���	������������	��	�
�� '����� �
���� ������ 
.$� �
����	���� �����+������ ��� ����	����� �� 	����� �J��	����� � 4� 	��� 4�	���
�����!����������.
���	�
���������.�����	������������!����������.
���	�
�����J��	���������	D�������	�
	� �������������	����
.���		���	
���������
�	���������������0

 ��	�	���	
�������������	��
���
�	�
	������������I�	�����		����������	�����������������	
��������!������	������	���
���������	�

���	D�� ��

.� �
���� 	��� �����������
��� ���
���� ������ .
�������� 	
� 	�� � ��
�	� ���������
��	���� 	��� ��		�� ��		���� ����� ��� �����.�� � ����� .
���� ���� 	
� �	���	��� ��� ��
	��	� ������.� ��	��
�
���.���������� ��
����� 	
��	���������� ����
����
����	
�	�������	�"���.�
��	������������������
	������������
.�'�������������������� ����!���� 	����D���� ����
�.
�� 	��	!� 	

�� �������������������
��

.��
��	����	��	���.����	���.����
.����	������
�������
���

�����
�������������	��	�	��
��������
����	!����
�������������	
����
���������	D��	���$�
�

 ��	��
���
.�	�������	�����
.�	����������������������	������
������	��������������
�������G
��
.
���� 	
� ��� ��� 
�����	�� 
� 	��� ����� 
.� ���!� ��� 	��� ����
��	���� ? 
�� 	
� 	���5�������� ��� 	���
�����	����������
.����������

�@����������
���	
����
���������
�����	����	�
�	���	�����������
����
���� ���	� 
.� ��
���� �	
�� ����	��� 	��� ��
���� �����.�� ��� ��	�
�� 	��	� ����� 	
� ������
� ��� �

�� 	�����
��������	�������������.
����������������D������	���	��	�����	������

����� ���	� ���� .
����� ��� �� ��.� ����� #������ ?��F����� ��.F.���	��� �&F�
�����
O��
��	�
��	�!� ���	
�PF0�@� .�
�� 	���4�	�����������
����� �
��� �	
� �������� �� 	��� ����������� �1��
����������	���������
.����.���	�.
��������������
����������.
�������������	
�
���	��
����������
���� .
����� ���	���� � 6����� ��� ������ 
.� �������� ��� �J�
����� 	
� .����� ���� ��.	� ���� �������!� ��	�
�
���.�����9�
��������	����������
.�����.
��������	��!����.
���	��	��������������.�
��	����..��	��

.�	��������	��������
.�-������������
.�	���.��	�	��	�������������.
�����

��������
.�������
��	���1��
��	�����	
�'����!���	����.
���	��	��	����D	�	�������I������.����D	���		�������
�����1���
���������	���
	
��� .�����������
.����� .��	�
!���� 	����.
��
��������	
� 	�������������� �'
��������!��
����������
���	�����!�	�������	���
.�	����
����������������	�!�����	����������		���	������������	����	�����
�	�����.
����������
�!���J���������	���

"#%,�#6	"����	��	%���'�� ����0� ���
�	��������������	�!�	����	����
.�	�������������
����������	����������������
.��.������.
��	����.��	�
�����	�����1
�����!�����	�������������������
	

� ������ .
�� 	���� ?
.� �
����!� �
��� �	���� 	��� 	
� �������� �� 	���@�� � ���� 0
���� �����	��� ������ ����
�
��������
����.
��	����	
��J��
��!���������
.�	����������
�	���	��
.�	�����
�������	
�	������	�
.�	���
�����	����������������������
��J	��������
��
�	��
���
�	�	��������	��������
.�-���I����
����
�����	�	�	
�	����������.
����
.�.����������
���	��	����������	
����
���������������
��	�
��	�����	���

��	�
��
��!����.������	
����
�	���
��	��������	�������
�������	���	���

���%�!	 ��&	 ���,%�!�� � ���� ��
��	�
��	�� ������ 	��� ����� ������� ��� ������� ��	�� 	���
�
����� �J���	� .
�� 	��� .��	� 	��	� 	��� ��
��	�
��	�� ���� 	��� '��� 
.� 4�� ��� �� ��
��� 
.� �������� ���
���
��	� ��������� ��	� 
� ���.+��
��.���	�
�� � ����� ������	� 	��� '
���	�� 
.� ���!� ��	� 	���� �
D	�
�����	���	���.�����	�
�
.�����.
���	��
���� ��

��%+%�%�%�6�� � ��� ������� ��	�� �� �
�	�	�	�
� 
.� �<� 
�� ������� ���� G
�� 	��� ��
��	�
��	����
/����� ���� 	��� �
�	� �
��
� �������� 
.� 	����� �����	�� 	
� ������� 	���������� .�
�� 	��� �..��	�� 
.� 	���
�����	�����������4.��
����!����

��������
.�.���	�����������	
����
����
����
���.���G
�����?���
����������
��
�	�
�����I��
�	�4�	�������������D	����������.
��	���������
�+���������
.�	�������
�����@�

�����%�!������������
.�	�����
��	�
��	�!�	��
�������J	��
��������J����	����
.�	�������
�..
�	!� ���� �		��� ������.� 	
� 	��� ��������� �
��	�
�� 
.� �� �����	��� ������ � ����� �
��� 
	� ���	� ��
������� 	��� �����	�� 	
� ����	��� 
�� 	
� �
��� .�����I� �	� 
��� ���
��� ���� 	
� �������� .�
�� 	��� �������	��
����������
��	�
��� ��J������� ���������������� 	��� .������
.� 	��������	��������
.�-���!���
�����
	��� ����	����	�
� �..��	� 
.� 	��� ,���������	��� ����� 
.� #��	!� 
�� ����� ����� 	
� ���� 
������� �� 	���
,���������	��� ����� 
.� "�������� � ����� ���
� ���
��� �� �
��� 	
� �������� �� �����	��� �
� �	�� 
��
�
��	�
�� 	��	� ����
�� 	��� �
��	�
�� 
.� ��� 
.� 	����� �		���� ������ ?����� ��� ����� ������ 	
� �
	�
�
� �	����'	�����.��		����	
�-���@�

4.��
����!� 	�����		����	��
��D	� �
��� .���� ?
	�����
��!���� L@�� ��
��		���������.� 	
���
�����	�������!����
������	��������
������������	���	����������	��������
.���
�����������������



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

������
�� ��

�����������������
�����	��
����
���������������������	����� ����1
�����!��	D��
	�G��	����������	��	�
�
�	�������
�������	
���
��������������.�
..�������
	��	�
��������I��	�	������
.�A�&��
	��!�	����
�� ����5
�	�	�	�
����� �� � �.� �	D�� �������.��!���D��� .���������.� ������ 	
� 	�������������..��	��
.� 	���
������ ����
�������		���������.� 	
����
.�����������?
	����	���	��������������@�	������������
����	�
!� ��� ���� 
��� �		��� ������.� 	
� �� ������ 
.� �����	��� ������ �N���� 	
� �� 	����� 
.� ����
5
�	�	�	�
� ��
��� ?�
����� �
�@�� � ���� ��
��	�
��	� �5�� �	��	� 
�	� ����� �		���� 	
� 
�� �����	���
�����
.�	�������
����

��
��	�
��	�� .
�.��	� 	����� 
����� �
����� �
��� ��� �� ������� 
.� 	����� .��	�
� ����	���
��������	������������
�
	�������
����	������	���4�	���������	
���������	������
�����������
�
	�
�������������������
��� ��	���������������������
.�	����������.��	��	�����������
���
�����
� �.
��
	����������

#�!�#% �%��!�� � �� ��
��	�
��	� ���� 	��� ����� �������	����� 
.� �������� 	��� �
�����
.��	�
�?	���������	���� 	���������������	�
.� 	����
����@�� � ������	�
!�����
��	�
��	���
���	����	
�
	���4�	�����������..������+A�	
�	���������	�
����� ��������	�������
��������	��������.�	���.�	�����	���
�����.�
��	�������������.
���
���	���	�����������



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

������
�� �%

����"����������������������
�
����

�
������� 	��� 	�
���	+������� 
.� 	��� 4�	��� ������  ���� 	
� 	���������!� 	����� �����
��� H����	�
"��!H� ��� 	����� �
����� �
�	� ��	�!� ��	�� 	��� �J���	�
� 
.� 	��� #

�������� � "���	��� �
�����!� 	���
/�� ��	������������J���������

�������
.��.��������	������������!���� ���	
������	�������
	����� ?����
�����@� .�������� ��

����� ����� �
	�
��� �>����� 	���� ��D	� �� ��.���� ���	� �..
�	� +� 	����D��
�������
������ 	���������.�������� �	��
���� 	
� 	���/�� ��	�� +� 	��������������
�.����� 	���.
���
��G
��/�� ��	��������� 	��	����������� 	
��		���	� 	
��
	�
�� 	���������
.�"����	��� ������	���������
�
�	���
�����
������
.�
�!���	��� .�����

��������������	��� 	���������� 	
��	
����� 	��� �.������
.�
	����� H�����
������������H� ����� .���	�/�� ��	� 	
��	��� 	��� ������������������� ������1���
�
��
����!� ������ ������	������D	� �������	� �
������������ 	�����
	����/�� ��	����������
�	� �	� ���
�
���	� 	
��	��� 	������ �	���
�	����
	��
�� 	����� ��	���� �'����	��!����

�������
.��������/�� ��	��
������
���	
�	�������������	
�����!���	�	���D����
�	���	

��
�������	
�������	��������	��������
.�
����� � ����D��� ����� �
�	��� ��� �����	�� ��� 	��� H
������H� .
��� �� 	����� 
�� ������� .
�� ��

��������
�
N������ 	��� ����������� �"�������!��
�����!� 	��	� 	�����.
���������	������
�������
�	���������
��	� �� �
���	$� 	���D��� ����� ���
�� ��� ������ 	����� ����	�� 	
� �� �� ����� 	��	� 	���D��� ����� ���
�������	���

)�����	+������
?�����F���������F��<F/�� ��	F0�@

1���
�����	���.���	���G
��/�� ��	�	
��		���	�	
��� ����
�����	
�	���������������1���������	
�
�������
	�
��
.����

�������
.� 	�����
	
����
..�
.� 	��������	��������
.����!������� ������.��� 	���
�
�	� 	��������
.� 	��������	���������� �1�D�����
��J�������	
�	����
��	����,���������	��������
.�
0���	��!���	�
�����	����D	������
..������D���J���	�����1
�����!�����	
�	���.��	�	��	������

��������
�������	������
���
����	���	�������	�
.�	���	������
�����	
�	��������	��������
.�����.�
�������!�
��D���	�����������
.�	���
	����/�� ��	��	��	���������
������
	
�H���H�	����	
���

"������	!��9�������
?�����F�������.�O����PF>�=F/�� ��	F0�O�P@

�����	��������������	�����������'�����	
�����������	���������

�����
���
.�	��	�������	�
.�	���
	����� 	��
���
�	��
	�� 	������������	��������
.�'�
 ����� 	��������	��������
.�-����� �1�D������
�
����������	� 	
���
.�	�
..�
.� 	����	�����������	���� 	����G����� 	����.���	���������������
�� 	
�
�
	�������!���	�
���������
.������..
�	�� 	
��
	�
�� 	����G�������
.� 	����N��	�
����������	����	�����
1�D������� 	
������������ .�
�� 	�����
!���	�BD�����D��D��
��
����	�
�������������������		���	�� 	
�
����� ������� 	
� �
	�� ������ 
.� 	�������� �1�� ����	�� ������.� ��

����������� �	�� ��� 	
� 	������!� ��	� ��D��
�����	�����
�����	����
�������	��������	��	����������

:;�<��	=;��>���;��
?�����F�������	��� �F-�:+��:F/�� ��	F��@

���� ��	��� �� ED����� BD�����D��� ���� �		���	��� 	
� ��	� ��� �� �����	���� ������ 	����� .�
�� 	��� �����	���
����� 
.� ���	�� 	
� 
	���� ������ ��	�� �������� �
��	�
�� ?���!� '��	!�/�����@�� � '
� .��!� ��D�� �����
�	�
�������.��� �� ������� ������� 	
� 	��� /������ ,���������	��� 0
��� 5���	����� ?��� ��� ������	�� .�
�� 	���
�����	� �
��@�� � 1�� ���� ��
�	� .�.	�� 	�
����� �
��� ������� 	���� ��� �� ����
��� ��	���	���� 	��
���
�	� 	���



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

������
�� �A

�����	��������
.����	�I�����������������
� ��������	
��� ���	�����
���
�	��	���D���������	�
�	�
.�
	���/�� ��	����4.��
����!���D��.������	���..����	�	
��� �����������	���������	����!������ �	�	��	�����
�����	����������������N��	����

	������.
���������������	����������
���	����

,�����	 ������
?�����F.������������.F5&F/�� ��	F��@

����.������G
��/�� ��	����������	��������	������������/�����5������!�����		������	�
�
�����������
������.� .�
���
���������>
������������������������������������ �������������

	���	������
������
�
��	��	����D��
�	��������!����D���������	��	�������	�
.�	���	�������������	
�	��������	��������

.�>�	���.�
��	������������4�	����������������������������	�	����
�	�����+ 
����	�����
�������
����
���1���������
.�
����	�
�����	���5�	��
.������!�������������������.��������
��	����
�	��������

.�	���������������
������������	�����������.���������.���N��	������	�
.�	�
�������1
�����!����D�����
�
?����
�����@� 	��� ����	� ����	��� 
.� 	��� .
���/�� ��	�!� ��� �	D�� ����� 	��	� ���D�� ������� �

 ��� .
�� 	���
��

��������	������'��D��
	�
��.
����� ��



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

������
�� �<

������9�?����7	'�7��7

��������	����/�	������������������	���,���������	�����������������	
��	����	����
�����
.�
�
�	�����������������	�������J��	�������������!���������	���,���������	��������
��	�������	����
/�	����������������
���
.�����������	����
.�����	��	�������+�������
����
�	�����
�������������
���� ������ �� 	��� 0
���� ,���������	��� ������ 	��� 	
� ��� � ���	
�!� �
�����!� ��
���!� ��� ����	�!�
������ 	�
��� �	����� 	
� 	��� ����	���� 	��� 	
� ��� �
��� ��
��
����� �� �	����� � ����� 
.� 	��� ����	����
,���������	����������������������..���	������	����
.�	��������������$�	���������������������	�����
����
��� ���	�
��� �'����.������� ������������� .�
�� 	���0
����,���������	������������� ������� +� �.�
�����+���
�	�����
..�	������
�����������������	�
!��������������
.�	�������������������J	�����	�
����!�
.�����������
����
.���H�H�������+�
�������/
����.
���	�
�������.
�����	����������.������	�
��



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

������
�� �=

�������!�����#� �����������
�������
����

8
�������	$������,�	���
��	�	�
	���	5����
��	8
��
����
�	
�	���	/�������	5����	G��
��	�����	
�����
��������
�	���
	���	:�
��	
�	���	�
��	����	�2���	��	�
��

���������
����������������������
	��������	��	�
���	����������������������..���	�.
���
	��� 	���� �
� 	
����� � ����� ��� ��
��� ��� ����
��� ��
���	������ ��
��� 	��� ���� �����I� 	����
�	�

	����� 
.� ������ ��� 	��� ,���������	��� ����� 
.� '	����� �>����� 	��� ���� �
G����� ��� ������� 
.� ��
�������� ���� 
.� �	���!� �	� ���������� /��	� �
��� 	��� '	����� � �� ����	�
!� 	��� ����� ���� ����
������
������� �� ������� 	�
� �����	���� 
.� �����	�� ��	���� 
.� 	��� 	����	�
��� 
��� � �� �������� 	��	� 	���
,���������	��������
.�'	����������	������	�
�������	���������
����
���.
���	�����.
���	�
�
.�	���
�����	����������	
�	���.
����	��	�	����
������
�������������
.�'	���������	�	����
�������	����
-�������>�	��!����	��������������������������������
.��	���������������
.�/��	�.
��������>�	���
����
������ 	��� �
��	���� �����	��� ����� ��� ������� 	����!� �� �� �� ��	��� ��� �

	���� ������
���	�����!� �
�����!� 	��� 	�
� ������ ������� ����	����������� ���� 	
� 	��� ������ ��
�	� 
.� �
���	��
������� ��� � ��� .
�	�� ��	���� 	��� 	�
�� ���� 	�����
	�� ��
����� �	
� �
��	���� ����!� 	��������������

��� ��
���!� 	��������
.�'	������� ����	����	�� 	��������
.�/��	!���	� 	��� 	�
�������
.������	����		���

���� �	�� � '�
���� 	��� '	����/����	�� ����� 	� �� �
	�
�� 
.� 	��� ����� ����!� �	D�� �� ����� 	���� 	��	� 	���D��



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

������
�� �&

����� 	
� ���	� 	��� ���	� ��� � 	
� 	��� ���� �	� H���� ���	� 	
� ��!H� �
������� ������� �
	���� ������
����������	�

������	�
!���.
��� 	�����.
���	�
� 	��������
.�8����������
	������������	��������
����
,���������	�������!�����	����
�����	������
��	��������	���	�������	��������	������	��������I�	���
���J�
.����	�����	
��
���.�
��	���.�	����
.�	������	������!����	���#

������������	������������	�����

	�
.� 	��������	�!�������� 	����������
.� 	����� � �	��	

����	�����	���
.�	��������	��������!���	��
�����	��������
�������	��������������	����������N���������	���!�	���	���
��������	�	��
.�	��	�
����������!������	�����������	�������
�	�����������	�����

 ���.
�����������
�!������	������
����!�
�
��������	�����������	������	�����
���� �����8������N���������	��������	���������������	�������
��
���	�
!� ��� �� ��
������ ���� ���� ������ ��	���� 	��� 	�
�� � ���� ���	
�� 
.� 	��� ���� ��� ���.�����

���
���� �4����� .���������������	���J��	� 	
����.�
��	��	� .���������!��������
.�	�����	���.��������
.�
�� 	��� ���� �����!� .������ 	����� ���	���	�
� ��� ������ � 1
�����!� 	��� ���� ��� ���� 	��� �������
N���������	���� ����	��!� ��� ���	�����!� 	��������� ������������	��� 	��������
.�8������� ��
� �
����
����	��������������
.����������	�!�	�������������������������
.�����?����������
������
�������	
�

	���������	��������@�������������	����������	���������	�	
����.	��	
�	����
��	�
�	��	��	��
	����	
����

4	���� �����	��� ������ ���
� 
�������� ��..���	� �
��	�
��� � �������� .
����� �	� 	��� G��	�
�
��	����-����������	�!����-���������������	������	���������������
�����������������������������
�
		��� 	��!�
	� 	����
�����
���
.�������	��	��J��	�
����1
�����!�����	����	�����.���������	������
����� 
�	� ?�������� �
�� ��
	� ���� ������ .
�����@!� 	��� ����� ����� 	
� ���.	� 	
� 	�������	����� ��	� 	���
�
����� ��	�������	�� ������� 	����� �J��	��� 	��� .���	�#��	�� � �� 	������	!����������	���#��	� ����
	�
����	����	�!� ��� �	���������� ����� .�������
��� �� �� 	����
���	����
.�'���� � �������������� 	
� 	���
����
�	��	��	����������,���������	�������!���	���������	���
���������
�	�
�.��	
�����-���	!��	D�������
	��	��������������
��������
�	���	
�	�������	������	������	�.��	��������	���	��������
.�#��	!�������
�������	������	�	
�	��� ����
���	
�	�������	����/�	�������������'��
���!����

��������
.�������
��������
����.	��I��	D���
�������	��	�	�����������#��	��
����	��	����

4��!� 	���,���������	��������
.�4
����������	� ����
�����
.��
��
����.��	��� ��	����D	�
�����������!���	�����!���	��	����
J���	��	
�	�������	��������������������������	����	
�	�������I��	D��
�� ������ 
.� ����	��� �
��
� ��� �������� ��� ���� ��� ��� 
.� 	���0
����,���������	��� ������ ���� 	
������
/���������
�����������
���������������I���	�
�����	D�����	�������
����������.�
��	��������	������
	
����� �4����	��������
�����.�
��
.���������	����	���������.���� �	
�	�������	��������

���I���
����
�
������������	���	������	���.
�����	
��	�	����
.��

�������������	����D	��J��	�����������	�������
	�����D5
����!��	D��
	��������		���
��

-�����!� 	���,���������	��������
.�'�
 ������������
����
�	���������� 	
����
��I��
��
�
�������� �J	������� �����	���	��� �	!� �������	
��� 	������
���� .��� 	�����������������	��� 	����
���
��������
.�	�������
�������	�����
� �	��	��	��J��	������		�����	��
���
�	�	�����������	D�������	��	�	���
�G��
�������� 	�������������������	������������.
�� 	������
�	� 	
�������	�
.������� ��.	�������������
�.���	�������	
�����	����G�D����G
���������
.�	����������������	
�.
�	�.��	�������������	��		�� !�
	�������������	
����.	����	�����
 �����	��������������������	����	
����

��������
����������	�
.� 	����������J������������	������
.� �������������	
��!� ��������
	�����	������	�����G������.���	���������
.�	����������
���
��
��	�
��������	�����	����
��J������
	����J��	����
.��
	��/��	����'	���������	�!��
	������
�������
���
.�	�������������	�������!����
	����������
.�	����
��������	����4.��
����!�	���������	�	��
��!��
�������.�
������
����
������������

���
G��	���I�	� ���	����	��	���	��
���
����� �

%	$�������	5���	���	
�	�
	?�����	 ���
�����	)����	

�	���	5��
���	"����	��		)�����	
�	���	����	=�	=��



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

������
�� �2

����������$���
�������
����
����������	�������������
��������������	��� �� H���
���� �� 	�������������'�		��H�
�
����	!�����������
�#������
.�#�����!�	�����	�
�D�������	����������������������������������	����
����������.����������		��.
�������������	�������������

"�@�������8����	!�������

"�����	G
��

�
����'�
��$ 5
�+&�
��	����5
�	$ A:
/��	�����5
�	$ �:F	��
"���$ :
�������	�
�����$ :
�����
.��..��	$ ����
��
�����N����	�$ �
����
	�
�!������	����������	�


����� �
���� ���
��� 	��� ���
����	� 	
� �
����	���� �		��� ���� �
��� 	
� 
�� 
.� 	��� .
��� ������
�����	��� ������ ?���!� ���	�!� -���!�>�	��@�� �>����� �		���!� 	��� ���
����	� ���� ����	��!� �������!� ���
�
���.��������	��������������	��������
.�	�������
����� �������������
�����������	������������	���
����� ��� ��� N���������	��� ����� 	��	� �
������ 	����� �����	���� � ����� �
���� �
��� 
	� ���
�� 	���
���
����	� 	
� .��� 
�	����� 
.� 	��� �����	��� ������� �1
�����!� 	���� �		����	� �
��� 
	� �
��� .���$� ���
�		����	������
����	���
���	
������	������������	��!�	��������������	
���������
�	�����
.�	��������	�	$�
�����
����	��		����	
����������	��������
.�>�	���.����������.�������	
�����	��	�������
.�'�����

����������
	����� 	�����
���� 	
��		��� 	���������� 	
���	������������ 	������	���������	�
�������� 	���� ���� ������ 	
� �
����	���� �		��� 	����� �������� �����	��� �����	��� �	����� 	
� �
	����
�����	�� � 1
�����!� �� .���� ������ ���
����	� ���� ���� 	���� �����	�� 	
� �������� �� 	��� ����� 
.� ���� 
��
��������

3���	������	��������
.�8����������
	�������
���������	��
����	�������
.�	�����
����
5
���	��
��$��������
����	��������
����������������	���������	�	�
4B$��������
����	��		���	��	
��		��������
���	
������	������������	!���	�.�������1����..������&�
�������.�
��	����		���	�

"�@�������8����	&�9������

/�������	?�������
�

�
����'�
��$ 5
�+A�
��	����5
�	$ �:
/��	�����5
�	$ <F	��
"���$ :
�������	�
�����$ :
�����
.��..��	$ ����
��
�����N����	�$ 
�

>��� �� ���
����	� ��	���	��� 	���� �
���!� ��� ������� ������.� 	
� ����	��� �� �����.��� 	���� 
.�
�����	!� �����.���� .�
�� 
�� 
.� 	��� ���� ������ ?
	���� 	��� ����	���!� �
��	���!� ��� 8�����@�� � -
��
�J�����!� 	��� ���
����	����� ����� ������.� 	��� �����	�� 	
� ����	��� ��
 �� 
�� 

���� �1
�����!� �� ������
������.� 	��� �����	�� 	
� ����	��� 
�� �����	!� ��� �
���� ���� �����	�� 	
� ����	��� ���� �	���� �����	!� �
� 	��	�
��������		����������.�	
�����	���4
����
��������� ��������	���4
���.������	��������
.�����

5
���	��
��$��������
����	�������
����������������	���������
��	�
4B$��������
����	���
	�����	�����
���������.
����&������

,���<������	&�9������

5��
���	����������

�
����'�
��$ >��



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

������
�� �7

��	����5
�	$ %:
/��	�����5
�	$ �:F	��
"���$ :
�������	�
�����$ :
�����
.��..��	$ ����
��
�����N����	�$ 
�

���
���� 	��� ���� 
.� 	���� �
���!� 	��� ���
����	� ������ 	
� ���	��� ���� �
��� 	��
���� ���� ���
���
�
�������������
�������.����
����
������	��	������	���"������	�
!���	��	����
������
���	
���������
.
�� �� ��
�	� ����
�� 
.� 	���� 
� 	��� ����� 
.� 8������� � ���� ���
����	� ����� 	���� �
���� �
���� ����
��N������	� 	
� ����	��!� ��	!� 
�� ��� !� .����� ������.� �
����	���� ��	�
�	� �
����� ������ � 1
�����!�
��������
.� 	�����������	������
�	�� .
�� 	�����
���!� �	� ��� ����������.
����������� ���
�	�
.�	�������
�����������	���������.������ ���
�������������� ������
����	����
���	���������8������
��	����� ��
�
����'�
��$��������	�������������.
��	���.���	�.
����
����
%:$��������
����	��
�������.�	�����	�����
�	����	�
��
��D���
�	��
.����	�����������	�����	
����	���
����
�����
�	�
���	���
�����.�����



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

������
�� �(

����%�����
������
�#����
���� 5
��� �����	��� ������ ���� �
	��	��� ��� 	����� �����	��� ������I� 
�� ����� �� ���
��	��

�
���� ��� 	��� 
	����� ����� ����
��	���� 
.� �

�� ��� ������ � ���� ���������	��� ������ ���� 
	� ���
�
	��	��I������
	����	��������
����������
��������	����������	
����	���������
.�	�������������	����

�
��� ����� ��	�� 	��� 	�	��� 
�� ������ 	
� ��������� 	����� � D5
����!� 	��� ���������	��� 0
���� ���� �����
.
������
�	����������	��	���	����
�������
��	������������	���������������.
�����.�
������J	����
.�
	�
������	������������	����	!�	������������	���0
����?
	����	���5��
�J@�����G��	������	��	��	�����
�	�
����	����
�	�

'	������� �������	���,���������	���0
���!������	��.
�����.�
�����
����	�
�
.��
��	����
��
����	�������������
��
.�	���5
��������	���������� �9�������
���������	�����J�������	��
�	��
������	�����!�	�����������������G
���
	��������	�����,���������	��������!����.������	
������
�����
���� �
��� ��	��.��	�
� .�
�� ���	� ��		��� �
���� 	���� ��� ����� � ���� 
��� �J���	�
� 	
� 	���� ��� 	���
,���������	��� ����� 
.� '	���!� ������ ���� 
	� 
�� ��	� 	�
� ,���������	��� 0
���� ��
� �
�	�	���
�	������� .
�� �
������ 
���� 	��� ����� ?�
��� �.
���	�
� ���
�@�� � 1
�����!� ��� �� ������� ����!� 	���
,���������	���0
�������.���	
��	��������.�
��	����
����
���.���������
.�	����������	��������?�� ��
;��� 3��� � ��� ,����>��	�� .�
�� 	��� ,���������	��� ����� 
.� "������� 
�� 	��� ����� ����
� �
��
'�����@!� .
�� 	
� 	��������	�� 	��� �������� 
.� 	����� �
���.��� ����	������
���� ��� 	
� ���	�� ���	���	�
���
"�	���!� 	���� ���� 	
� 	�����
��������!��������������� ������� 	���
���	��
��
.� 	���������������	���
	�������
.�	����������	�
��������
	�����

���� ����	� ,���������	��� 0
���� ���� ��� .
��
��!� ��	�� 	����� 
�� �
��
��� 	�	���� �		������ .
��
����	�$

5����!� 0
��� 
.� ,���������	��� ���!� #
����� 
.� -�����!� 5������� 
.�/
�	���1���	�!�#��	�
���� 
.�
0�.�!����;���
.�	�������'����	��

E�����!�0
���
.�,���������	���#��	!�#���	����	
��
.��������!�'������
.��J��	���!����,����
.�
	���5�������
.�#��	�

'����
� !� 0
��� 
.� ,���������	��� 0���	��!� -��	��	� ��
�� 	��� -������	�!� #���������� 
.�
0���	��!����;���
.�	���5�
����

#������!�0
���
.�,���������	���/�����!�"������	���5�
����!�;������
.�	������		�����1
����
.�
	���/��	������!����;���
.�5���	���

3���
�	��!� 0
��� 
.�,���������	���"������!�5����� 
.� -�	���� '�!�1�����	�0���	�� 	���#�� ���!�
���;���
.�����	���'���	�����
.�5
�
��

�����
!�0
���
.�,���������	���'��	!�#��	�
����
.�0�N���!�/����.����
.�5
�����!�5
����	���
.�
>�	��!����;���
.�	���'��	��

8����J!�0
���
.�,���������	���'	���!������	����
.�	��������	�"���!�#�.�����
.�	���4��������!�
���;���
.�	���'�������

8����!�0
���
.�,���������	���/��	!�0���	���
.�	���-
����!�8��	
��4����	���9��������
.�'	���!�
���,����
.�#�������

>����� 	���,���������	���0
����  �����
�	��� 	
� 	��� ����
��� ?��	�� 	��� �J���	�
�
.�8����J� ���
8����!�����
�������'����
� @!����
��D���	������		������������
.�	����������D�����

�����	���
���	���
����		�����	�
.��J�������������������	����	��	�
������	���	
�	����������������	�



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

������
�� %:

&�������������������
����
�������������������
���	
���������!�����	�����	��	����������	���	
�	������������
��	�
��	��	��J��	�
��	������
���������'
�������������J���������
��	��� ��
.�������������!�������������	���
����
�����������!���	��
���������������	
�����	�	�����������������	�
�	�����G
����..��������	�����
�����	����

	
������
�	
!����
'(��)�������
!��***+

?�������	����#��;
����@

&�������;�	���A�����7�
>���������	������
�	���������������	
�	���������������		��!����
	�	
�	�� ���
�	��
	������������.�
�������� 	��	� �� ������������������ 	�������� �� ������
����� �	����	�������!�������
��D������������
5������� ����!� ������ .��	����� ���� ������� ���
����� 	
� ����D�� ����!� ���� ������ ���� �� ����� 
.�
�����	��+ ��	��	��������
�������	���� ��	
��������
�����
	�
��	�������������������
���		����
�	�����������������	��������J���	�������

����	��	��	�

.� 
	���� ���� ������ ����	����!� ����	������ �� ��� 	���� 	��� ����� �N������	� 
.� ������� �������� ��
	����� ����	!� ������ ������� ��	�� ��� 
�����
����� ��
������� ��	�� �
�������� 
.� �����	���  �!� 	���
������ ������	��� ����� ������� ��� ������� 4���� 	��� �����!� �������� 	��� �����D� ����	�	�
� 
� 	���
�����	������������.��	������
���������������	�
���	���	���	
�	�����������.
��	����
��	�����

0�@	����	��9��B
6
��	�� �	��	��.	����	�
������	���
�	����������������	
�����������!�	��	��
��������
�����>���!���
	���	
������������������	�������������������?	����D��	��	������
.�	������������@$�#����!��
���!����
��� ��
����
'	��	�����	�� �����$��
��� �������� ����� �������� ����� ������ 	��� �������� 
�� 
	���� �����������
'
���#/��	��� 	
� .���	� 	���� 	����� �!�
� 	���
	�������!��������� 	
��
���	�� 	���.�
����� 	�� � �	D��.������
��.��	
����
�	�	��	��		�	�����	
�����������������������
��� .��� ��� �
���� �
��!� �	� �� ��� ����� 	��	� �
��� ������ ����� ����� �����	��� 	
� 	��� ����
��� ������ 	���
�������� ?.
�� �J������@� ������������ �����	�� 
.� ������ ����� 	���� 	
������� ������� 	
� 	����������
���
�������	���
�����������������-��	���!���	��	����
������
���	�
���	���
.������!��	���������������	���	�
.
�� ������ 	
� .���� 	
� ��� ����� �������� 	���� ���� .����� ��	�� �� ����	������ ������
�� .
��� #������� ����
�
�����	� ��
�	��� ������ ��� �
��� .����!� ��� 	���� �
��� �� ���� 	
� H�	�� � �	� 
�	H� �� �� ���� ����	����
��	��	�
�� ����� 	��� �	���+
���	��� 	�������� 
.� �����!� �� 	�� � �	� G��	� ��� �� ���� 	��	� �
��� 
..��

	��
�����	���	
�	����������������	���
�	����������
-������������ ��
�����D������������������	��	����������������	���.
��������
.��� �����	����������

.����������
	����������
.����	����������
���	�����
������!� �� 	�� ��	� ���.��������.��	
��������	��	�
�������
���������	��	
�	�������������

����
���

���	����������

���	+���	�����;�	�����C	���	@��	<������
��
�����D���
	���	�.
��������	�
�����������	����������	
��������!����
�����	��	���	���	�
���	��.�
�� ������� �J�������� �	����	� �� ������1���D�� �
�!� �������� 	��	��
������ 	���' �����)��
����� ������ .
��
����������������	��������#���
�Q%A=$�
>�	����������?H>��H@������������
�	��� ���!���	����	�����.��������������
�����	�	���#/��������	�
��
>�	����������	��	�
�	���	��	���������������	����
.��N��	��������I�����
	���������	����������	��	���	��	���
�������	�	��	����
.������������?�
������	���	�	
�����������
��D����	������	�	��
��.�����.
�����������$�+
���	��+���
�M%���J��>�	������.�����������
�������	����	������M����JF+���
!�������	������������	�
�����
��
��.����$��������	��������
.����	���
��D	�����
��	
��������
	�
!���	��	��
�������
��	
�
�J	��������������@�
>�����

���������	���!�	����������������

�����	�����	��������.������	����?����')��
��#���
�Q%A=@!�

�� �����	���� .�
�� 	��� ����
����	�� �����	D�� ������ ���	� �� #���
� Q%A=����� �����	���� 	� �� .�
�� 	���
���������	��
�	��=��J	����
�	��������?�����������������������������������
����A:��
�	��	
�����	�����
�����	���!����
����������<=��
�	��	
�����	�������������	�����
���D	�N��	�����.���++	����	�	�
�
.�	����



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

������
�� %�

��	���������4��	
�����	��������������@�-��	���!��	�����
���	�	���	��	������.+��.�HM=��
�	�.
������	���
�����	�H� ����� �� #���
� Q%A=� .
�� ���.+������� �
!� �����	��� ������ ���D	� ���.+�����!� ��	� �
��� 
.� 	�����
�����	����������������	
��
���.�
����
������������	�������	��+ ��
-�����!�	�������������������������	��	�	��������	���������������
����	����������������	���!����	����
�����
�����	��������.���
�!�
	�G��	�����..���	� ���
.��������
'	������ �����	���� ?>��� �����@$� �����	��� �
����!� /�G
�� ?%:@!� 0���	�	�
� ?�:@!� 3
�� 3
��� ?=@!�
"����	����?�:@��
'	�����������	����?>�	��������@$������	����
����!�/�
��?�=@!������	�3
���?=@!�'����	�#

���?=@!�
"����	����?�:@!�5
.���>�	���3���	����?�:@����������N��	�����������')�!���	�����������	
��	�������
����	�����	��!���	����
������
�	�
.���	���.
����������
.�������N����	
�	�����.�	������
������.�	�����.�
�����H��	�������	���H�
..�
.�	��������� ���	!� 	�����
�
	������	����������� �������������������	���
��	��� 4"� ���� ��� 	��� ���� ��������>�	��� ����	���� ��
���� ��� �
�������� �� �J���	�
� 	
� 	��� =+�
�	�
��������������I��	�
����
�	��	�����.��:��
�	���
���	�� ��� .���� ������ �
���� ��� ����+��N��� ������ ?�	� ���	@� ��� ����� 
� �	������ �����	�����

����'���
 +�����
����
������

?������� ������R��
����
�@

���� .
��
�������	�
���	����� 	��������������������������������� �����
.�����+	
�����!��������� 	
� 	���
	��.���� ��� 	��� �������!� �J���	� 	��	� 	����� ������ ����	���� ��� .�
�� 	��� �����	��� ������� �� 	���
"����D��A��;�	 )��78��A� �'"� ��	������ 	��� ������ .
�� 	��� <� ���� �����	��� ������� ���� .
��
����
������ ����� ��	���� 	��� ������ .�
�� 	��� ����+� ���,����+�����	��� �����!���	�� �� 	����� �	� 	��� ��� 	��	�
�����������	���������	���	������	
�����	��	��������5��

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

������ ������	�!� '��
�� 
.� 	���#����������� ���� 	��� 
��
��	�� 
.� 	�����'�
 �������� �
�	�����	���
>������� '�
 �� ������ ���.��� 	��� ��
���+�� ���	��� ��� ���	��� 
.� �� ����+�
����	��� ��	�!� ����������
�������		�������.
����������	��������������������.
����
�����"�����	��
.�	��������
.�����������������
�
��	���� 
�	�

 � 
� ��.�!� �����
��� �
� 	��� 	��� ������	�� 
.� 	��� 
	���� ���� �����!� ��� 	���� 
�	�

 �
���.��	�� �	���.� �� 	��� ���� �����D�� �	����� ����� �� 
.� ��	���� ��� ��
����� ����� ��D	� 	
� ���� 	��	� ����
�����������	�+�
�����
��	��	� 	�����
D	� �� ��	���	��������
.���������	�
I�	����G��	����.�������������	���
�J��	���� .���� 
.� ������ �
��������
��� 
.� ��������	�
�� 9�����������!� ���� ������ ��� 1��.����� ��	�
��
��N��	�������
>���������������.���	��������	��������
.����!�	����
�������.���	�����������N�������	����������

.�'�����������	������
��	�����	����!���������	��	�'����� ���
��
.�	���������	!��
�	���
�������	������
	���/��	������!��
�	�����������N��� ����������	��	�	���D��������
����
.�	���������.
��
����.�	����
����������� �	
�	��������
.������5
��N��	��!�'��
��
.�	���#����������������������.
���
�	�����
	������	���������
3�	� 
�����
����� �� ���� �����D�� �	����� ����
��	�� ��
�	� 	��� /��	������� ����� 
����
��� ���� ��	����
����	�
� 	
� '������ ��� ���� �
��� ������!� �� ���� ������ ����� .��� �� �
�	��� 
�� �
�	�J� 	��	� ������ 	
�
�
���������������� '������"����������
.� �
�� �	� ������!� 	����� ��������������� ��
��� 	����� 	���� ���
���������� �	
�	��������
.����!����	���������
�	��	
�	������	�/��	��������

 ���.
��	������������
������	�����G
��
���
��������!�������������
� ������ 	���������� 	� ���� �� ���	
������	�����������������		����
��	
�
�����
�	���������!��
�.
�	������J��	�������
	���������!�	�������
���������� ���!��
���.�
������+
	
+������J����������������	��
.����	���	
��!���
��	�����������!�������
	����������������
����
	��
	��	�������	����!���
����	���	�
������G�����
����������
���!�������	�����������������..����	+	
+������
���	��� �� �����!� ��� 	��� ��	�	
�� 
.� -����� �
���� ���� ��� �N������ �		���	���� 	
� 	��� �������� ����
������
�����������!�������������������������
��
���
���
.�	���.
��
����	���	�$



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

������
�� %%

�����	�������

	+�
������� ��
' ��	��	!�������
	����������	
�����

	�!���������������������������
���	����	
�������	�
��
�
����������	�
.����	��

��
#�� ������� ����F
�������
��������������	���
���������	��	��
D	����������
��.�����	
�	����������	����
�����1
�����!�	�����
���
	����� �����.
��	������� ���	��	�������	�������	�������������������������	
�	����..��	��
.��
	��
+
�������� .���� ��� 
+�������� �
��!� ���� 	
� 	��� �	���� 
.� 	����� �	���� ������ ����	�
����!� ������ .����
������� 	���� ���� �� M�� �
��� 	
� 	����� ������ 	��
��� ���� �������� .���+������ �		�� �� ?��	� 
	� �����	�
���������
��+�������		�� �@��-�����!�'��
��
.�	���#��������������/2��������	������
������������
����������	�������������	
�	���"�����	�
���	�����������	��
.�-���������!��J���	�	��	��	����
�����������
	
��J	�������.�������	���	��������
.��..��	�������������������	���������	�����	�
����	�����������=	�+
���������	���
���� ������ ��� ��� .���	���!� �����!� -���� �����	����	�!� ����
������!� .���	��F�����!� .���	��F-����
�����	����	�!� 
�� .���	��F����
�������� ���� ������ ��� ���
� ���
��� ������� 
�� ������� ���� 	
� 	�����
�..��	�� .
�� ��
��	������������� �����!� ��	� ����� 	���� ����� 
����� 	
� �	���� 	��� ��������� ����������
� �����������
�	��������
.����!�����������������������������������	������	������ ������.	����������
	��� ����� 
.���������������� 	��	����������� ������� ��� ������������ ��!� 
� �������!� �������� ������

�����	���
+�����!�
+ ����������������
.����������J���������������������
���.���	�	���!���	������
	����� �	��	��� ���� 
������� ��� 	��� ���� 2�<��������'��
��
.� 	���#����������� ������
.� ���
+
0��.���������	�

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

�� 	��� ����� 
.� �
�	� ��		���!� 	��� ,����+�����	��� ����� 
.� #��	� �
G����� ��� ������� 
.� �����!�
���
��
��	�
!��������	����	�
����������������������	
��
	����.�����	
�����	����	���!�����
	�������
N��� ���	���	
����	���	�
�	�	�����
��������������
	��	�
����������� 	�������	��������
��	�
�����	���
0
����� ����
.�	�����
����'����++�	���#��	�������
#��	�����������.�����	������	������	
���
.�	����$�3�������!�������������
�!�.��
���?
���.��
��@�
��

��!� ����
�!� 	
��!� �
�� ���� �	��/
�	� ������ ��� ���
����� ������ 	���� ��� ���� 	
� 	��� .��	� 	��	�#��	�
�����������������
��������������	�����
�	���������	�����	���	��������������������	������	����!����
�����	����.
��������
����������
��	����
�	�	�����.�����
���	����������4�	���
	�������!��
���������	��	�
�	D�� 	��� ����
����� 
.� ��������	��� ���	� ?
�� ����� 	��
���� �� �
�������@� �������	��� 	��� �������� 
.�
	����������.������ �������	D���������������������	������	
���
.��������
�������������	
������ 	���

���	����	��	���	�����	������!��
���������
���	���
������������
�	�#��	��������?�
	��	��	�	�������	�
����
�.������������	���>�����#��	������������������
�����������	����
�	�
	���������������!�
���
	�����/������������
�������	���	������	��������.
�����������@
>��	����� 	�������
!��
�	�#��	��������J��
��� 	����������������	����������������	�����/�����
�������
������'
���0
����� ����
.�	�����
����'����.
����	��������������
�
�����	��������
��	�
!�
����
!� 
�� �	��!� ��� ����� 	��� ���	� 
.� 	����� ������ ����	���� �	�� ���	
����4	����#��	������� ���.��� 	
�
������!���	����	��������������������	���������� ���0
����� ���!����	������������	������
��������
.�
 
������� ��� 	��������� ��
��� 	��� /��	�������� ��� .�����!� �
��� #��	� ������ �J��	� �
��������
��	���� 	��� 	�
!��������� 	���������.
��	����
�	����	!���	�
�����
�������		�����
��.
���������
��
�
���	
��
���	�
�
����������	���	�������	��������	��!�����
�
������
�
����#��	�������.��	�������
�
������		���	
�	������ ����������	�
.����������	�
����!�	��������������

��
���
���
.�	���.
��
���$
��	��!������	�����
�	���
.�����
�	������
�������F
����	����������
�����	�����������
�����	���!��J	�������
�	���.

	�
�	�.�
��	������
���
����.��	��
�����
.�������	
�����	������
����
�� �
�����	� .������ �
���	���� 	
� 	����� �
��!� ��� 	�
���� 	����� .����� ���� .������ ��	�� ���� ��	���� 
.�
�
�������������
#��	������� ����������M���
��� 	
��
	��#�J	���	�����5
�	�	�	�
!���� ���������� +������	�� 	
� 	�����
'	���	�� ��� 5��������� ����� ���� �
����	���� ��..��	��� ��� 	��� ����	����	��� �	���� 
.� 	����� �	����
����!����	�����������=:S������������	����	
��������������������?
�����
	������������������		�� �����
����	����	�
+�� ���..��	�@!�������	�
�	
����	�����������	��
��������������������������	�
����!�	����



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

������
�� %A

������M���
���	
�	�����������	��
����������	�+������������������=���������-�����!�#��	������������
	��������	��	
�������	?
���
�����������������������	�����	
�	���%�+������>������������������!��J���	�
	��	��	��
� ��
������	
���!�����	��..��	��
����
� �
���	
���#��	��������������	���������	��
����	
�
%:�������.��	�
.��
� �
���	
��
#��	�������������.���	���!������!����	�������	����	�!�#������!�
�����������������
������	���
�	�
�

.� ����� �� .���	��F����� 
�� .���	��F#������ ���	��������� ������	���� #��	� ������ ��� ��� 
.� ��� 
+
5��
	���������	�

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

���������!���.�������������
.����
�	����	�����.���������	����
�I�	�����	����
���
.������������������
�����������	�	�������	�
.�����������
�����
��
�G
 �����	��	��������������	������
	�
����������	���D����
��
��+����	��!���	�	���	��	�����
	��	�����������������
��	����
�	������
�	��
.�����������?����+!�,����+!�
��
	�������@��0� ����������+
���,����+�����!�	���5�������
.�	����������������	����������
�����
�	�	������	�
.�	���/��	������!���	�
	��� ����
��	�� 
.� ���������� 	� ���
� �������
�	�� ?�
������ �� ���� H�������	�H@� ������5
��
����	�
�����	��	���.��
�	�������+�����	��������
.������
��D	�����������	��
����������	���������
	�
���
�J	����!������	����	�����	������
�	���	
������	
����
�	�����������
�	��������'
�����	�������������
��	���� 
�	� �	
� 	��� ���!� ����� /��	������!� �	� ������ 	���� ��	� 	
� �� �� ��� .
�� �
�	� 	���� ��� �
�	�
�J����������?�������!��
�	����������������	�	���	�������	
�	���'
���	��
.�'���	�
!����������������
������������
�
����@
�����������!���������������	���	
�����������!��������.��	����������	�
����!�	���������
��
���
���

.�	���.
��
����	���	�$
>��	��
��������+���	���������F
��� ��
�J	��������
���.�����
��	���������
.�.�
�	���	����������
����.��	��
���
.����
��	
�����	������
����
#���	
�	������J	�����������
������
�	�
����	����!���������������������M���
���	
��
	���	���������
���5���������'���� 	���������
��	��
.	����	�� 	�����		���
.�	���!�	������..�����+������	��	
�>���
���
����	�
����!� 	����� ����	�� 
.	�� ������ ��� ���		��� ��� �� �
�.�� �!� �
� 	���� ��..��� �� +�� ����	�� 	
�
5
�	�	�	�
�� ���� ������ ���� �
����	���� ������ 	
� 	��� �..��	�� 
.� 
+�������� �
��!� ��� ��� �
���
���
������� !��������.������	�	�����
������
����	���	����	�
�	�.����
.�.������
������������������!�����
����������
.	����������� ���
�	�	�������� 	
��J��
��� 	������	���������
.�����
����������
�����������
�����..��	���
�������������������
����		�� ��?��������	�������	��
.������	������
@!���	�	����������M��
	
�	�����������	��
��������	��������+�
���
��+������������������=��������
����	�
����!� 5������� 
.� 	��� �������� ��� ���	� ��
��� 
��� ���� ���� ��� 	�
���� 	���� ����� �� =	�� ������
>���������
����
���������
������.�������	����	���������
.����!���	����
	�����������	�����	
�	�����	+������
>����������������������������������	���������	��H�
��
�����������H�?�������������!�.
��	����
�	����	!�
��
������������	����@
#���	
�	������N����	�����	�������	������������	
��J���������������	��
.�	����!��������������������
�������J���	�������
���������������������
�������	�+�������!������.��	��
�	�
.�	����	� ��	������	�+
�������
�	�������	�����
D	���	�	
����	���	�	����������	
�G��	�
����	�
.��J�������������
����	�
�
.�
��� 	�
� 
.� 	��� .
������� ������	��� �������� ?.���	��!� ����!� ������!� 	���.@� ��� ���
���� ��� �� �����	�����
���	�+������.
��������������.���������������

����	
�������������	��>�����!���F�������	���

�����	����
���� 
��>�	��� �����	������� '��������!� �� ���� ������ �������	�� �����	� ���	� �
������ �� �
���� 
.� ���!�
5
��!����!�
��>�	���
����������������
.����������	�



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

������
�� %<

#���������������#���������������#���������������#���������������

/
��� 	��� ��� 
	���� ���� ����!� 	��� ,����+�����	��� ����� 
.� 0���	��� ��	�� �
	�� 
.� ����	�� .�
��
�
������4������!� 	���.
�����G
���������������� 	�����������
.�����	����
����!���� 	��������
.�����
��	���� .���
�������������� .
�� 	���
	���� ���������!� 	����
����
�������	���#���������	
�� .�
��
	���+	
+	���!� ��	� �	D�� �
���D� ����� ?��� 	���� ����	� 	��� ����� 
.� 4
��� ����	� 
.� ���� ++� �� .��	� 	��	� �������
	
�N����	���4
��������@��3�	�	��������
.�0���	�����	��D���
���.�������������!�.������.��N��	��������
'
��	������	��������
����D	�������������������	���	�
�	��	��������	��
�����
����
�D�������������
'����� 
.� 	���/��	������� �����
	� 	
� �������	�� 
��
�	� 	����!� ��� 	���� ���G��	� ��� 
� �J���	�
������
�
������������	
����	��	�	�������
����
�����
.��	
���!�����	��!����	�����������
����� ����	
�������
�� 	����������
.��
	�
���'��!��
�	��������	�������	����?.
����	���@��
D	���������������������	
��
���
��
��� �� �� ���� .����� 
.� ����	�� 3�	� 	��� ����
��� �	
��+����	��� �
����� ����� 	
� ������� ������	� �� G��	�
������
�	���	����������
.����������	������	
���������!�	���D����
����� ����	
�	� ���������	����	
�
	��������
.�0���	����
�	���������������	������������	������!������������������
.�����'	
���
>��	�����	�������
��������.
��	���������	�!��
�	�0���	���������������J���������	�������������
��������
.���#��	���	�����	�
�����	������������4.��
����!�������������	��������	���������
.����
����
������������
����	
�	����
�	���		����	
����	���������!�0���	����������?�	�����	�	���
����	����������
�.	�������@� ���� �������� �������� ������ ��������� 	���� �J�������� 	���� ����.� ��������	�� �����	��� 3�	�
�������
������������	��	���!�	����������������
����	
����������
.
��������	�
����
�D����.�!����	���
0���	��������������	
������	����
�	�
�
����� .�����	�� �������� 
.� 	��� '	
��� ?��� 	���� ����� 	���������@�� ������ �J�������� ��	�� 	��� #�����
�
� �� �� �� �� �������� .
���
�	�
.� 	��� �
��!� ������
�	�����0���	��������������
������ 	��	� 	���
�����#�� �
.�	���/��	���������������
��������	�������	��
����?��������������
�D������
�	����������
D�����	����	���!����
������������	����
����@�
�	�.���	!�	�����.�����	�
�	����	
����
������
����
�����
.��	
���!�����	��!�
��	������?�����	���D���
	���
����
�	� �� ���� 	
�����	� 	��������
.�0���	��@��3�	����� 	���0���	��������� ������ 	��������
���.��� 	���������� �� 	�������	���/��	������!��
�	�
.� D�������
����	��	� 	����D���
���	
�#����	��	���
G��	��	
��+������#��	�����������������������	�������
	�
.��
��+������������	�����+����	�������� ���
�
	��
.��
�	���N���	�
��	
�	��������	��
.�����
������	������������ ���0���	���������	� ��	��������	�
.��	�������������	���"������
.�	����
�����	���������!��
���.�
��"�����	
�"���������� ���	�����
�
�	���N���	�
�������	���
.� 	�����
J����
.� 	������
��������������?�����������
��
��������	.���
	���0���	�����������@!�	�����.��
.���������� ���8������
.�	���'	
�����������	�����������������!�

���������
�	�
����0���	���������������
������
��
���
���
.�	���.
��
��������������		����	��$
1����	��	D���
�	�	����	�����
���!����.�
���	�	�������	����	��
3���.�.���������	���������!����	�
������.���	�
��.�
�������	�	�	������	
���
���!�������������� ��	��	��������
���	������
��������������	�����
���
����
�����
���.��	��������
.�	�����!������������
����	���=�.��	�
.�	���������
8�������
.�	���'	
���������M���
���	
�#�J	���	�����>���
�!���	���..�����+������	��	
�'	���	�����
5
�	�	�	�
�� ����� ���� �
����	���� ������ 	
� 
+�������� ����	��� ?
�� 
	���� 
+�������� ����	������
�..��	�@���� 	� ��
������.�������� .�
���������� ����	����0���	����������������
� ������ 	
����
���.���!� �	���!� 
�� 
	���� �..��	�������� �����	� .�
�� �
��!� �

����
����� ?�������� 
�� 
	�������@��
�
	��	��	�	����
�����������	
��
��!��

����
�������������	
�	������?��������.�
�������	
�	5���@I�
0���	��������� ��..��� 	��� .���� �..��	�� 
.� 	�������� 
.���1
����!� 	��������
.���3�����!� 	��������
.�
�����
���!��	���0���	������������
�������M���
���������=��������	
�	�����������	��
����������+

������	�����+�������������		�� ���-�����!�0���	������������������
�����	����������	��������..��	��
�������	�����	
�	�����	+������>������������
.�	�������������0���	����������������	���������	��
���
�������!����	�
����	�����������=	�+������>������
0���	���������������.���	���!������!�
�����������0���	�����������
	�������	�+�������!���	�����
	
� 	����� .�����	�
���	�� �
����!� 	���� ����� �
��� �	����	��� ������ 
�	�
�� 
	� ���������� 	
� ��� 
	����
����� �� 	���/��	�����������0���	��������� ������� ��!� ��
������� ����� �����!� 
�	� 	
����
�����
�������	�������	���	���
�����J���������
�	��	
���	������	�	����������
.����.���������������������
?�
���.���	�
���
�@���������.���	��	���0���	��������D��	������	
�����	���	��	����
�������.
���
�������������� 
�� 	
� .
��
��� ?-
�� �J�����!� ��0���	��������� ������� ��!� ��
� ��������<	�� 
�� =	�
�����!��������	
����
������������	�������	�����������������	������
�����%�+�������������	�������	���	��
	����������������
�	����������� 	
����%�+������@���������
������ 	��	�������������������	� ����	�%�
��������.
������
�����������	!�����
�
�0���	�������������	��	�
�	�������������	�������	�
0���	��� ������ .���	���� ��� ������ ��� ���
� ��� ����+�������� ?�� �� �����@!� ��	�� 	��� .
��
����
���	���	�
�$



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

������
�� %=

���� 
	���� ������ ���	� ��� �� ������� ?�
� 
��� .���	��+������� 
�� ����+������� ����+�������� ������	���� ����
���
���@��
����.���	���
����������	��������	�����	�<	����������.
����	��	����
��	��������������	���
4���	���������	��������������..����	����������	����������������?����%�+�����@!��������
�	�	
����	���	
���
�������	�� �����	� ��� ��
����1
�����!� �	� 	��	� �
�	� 	��� ������	������	� ��
���� ���� 
	���� ������ .
������
?�����	����
����
D	��� ��	����������	��	
�������	���	��@���	�	���#/D��
�	�
!�	����������������������
���	����������	����!����������.�	���������	��������.���	��+�����������������������������	
�������������	��
�����	�
.����
����
.�>���
��3�		����
?-
������
����
.�	���M���
��������������+�
������	����+������������������.�������������	�
�����
��!�
	���� �
��� 
� �
��� �	��� 	��� �������	�� �����	� �������� 	��� ����� ������ �������� ��� 	��� ������� ��.
��� ���
�
���	����'
��
����D	���������MA��
���������=	�+������������!����
�����2	�+�������������	�������	!����
	�����	��
�����M���
�������	��������	����������%	��������������	��!�	�
���!���� �@
0���	���������������
.����������	�

"�����������"�����������"�����������"�����������

H'�
�!���	���������	���	���������H����	����������	�
�
.	�������	
����������	����J��
�����
.�
	���0����

0� ��	�������
����
�����	������	�������!�/�����������	���	
�����
���
��������������	����	�����

�	������
	�
���1
�����!� 	������
�!��

��	�����
����	�������������.����������	��������	������	�
����� ��� �� �
��N����!� 	��� ����
��	�� 	������� 
.� ���� ����+� ��� ,����+������ ���.��	�� �� /�����
������ ��� �� ������� 	
� �J��
��!� ����	���	�!� ��� 	����� �����	��� 	���/��	�������� -
�� ���� 0��.�����
�������/����������!�	����������	����	
������	�����������3�	������������
.�	���-��	�
�	
�������
	�������
�!�/������������������������
��	�����-��	�
D���
�	���
.
�������
�
����������	
�	�����
�
�	�	��N���������	�
����	�
��	
�	����	����
.�	����������.�����	���/��	��������
4� �� ����� �
��	����� 
	�!� /����� ������ ���
�	� ������� ���
��� ��	���� ������� ����� 1
����� .�
��
�����	
����������J��
����	������	������	��
.�	���/��	�������������	�����
������	
�������
�����
�	�
�	!� �.	��� �����4	����/�����������������
��
� 	
����
���
	����	������	����� �����������!� ��������
3�����1
�.��!���
���
	��	�����������
� �
�	�����
�
���
.�	���0
����������
���������+����!�/�����������	���	
����	��� ������� �!���	��
����
�����	���	��������	��������
�
�	�����	�������	�
����!�/��������������������
��
���
���
.�	���.
��
���$
3��� �
����� ���
��� ����������	���	��� ��
.�����
�������	�
�����
' ��	��	D�������?�����
	@�	
�	���	
����
�������
�
��
.����	����
� �
����.��	���������
.����
���
���	������
����
/���������������M��	
�	������	�����������������
.�	����� �N����	�����	����!���	��
���+��.�
��	�����
5�������� ����� 	���� ���.��� ����������� �	����	������	���� ��
�	� 	���/��	������� ��	���� 
.� �������
�	�������
�������������/����������������
����	������..��	��������	����
�����.����
���������!����
�
��������!�����	��!���� ����� ������	�����
���
� �.� 	����.��	� �� �� �	� ?����
����
�G��	�	
� ���������
���	��� ����	
��@�� -��	����
��!�/����������� ���� �� M�� �
��� ���� ������ =� ������� �������� 	
� 	�����
������	��
���������������.���+�
������+�������		�� ���-�����!�/��������������$��	?
���
�������
���� ��� 	�
���� 	��������� �� =	�+0����� �����	�������� .�
�� 	��� .��	� 	��	� �	� �..��	�� �
� � ��	����
.���	��!�
$��	?
���������	�����	
�	���%�+�����������	�������$��	)����
/����� ������ ��� ��� .���	���!� �����!� ���������	� �����!� �������	�� �����	�!� 
�� �� ���	���������
.���	��F�����
��.���	��F�����	�������	�����
	��	��	�/�������������D	�����	������5������!������	�����
������� 	
� ����	���	�� ��� �����	��� 	��� /��	������� �� ��� 	���� �����	�	�� 	
������ �����.��� ���	�����
/�������������
����
��� ���������	����������	� ����������� �� ��	���������	������	��
�������	���
-�����'������	�������	�����	���� ����
����
.�-���!����	�!�
��0����
/�����������������
.����������	�



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

������
�� %&

"�����
�������"�����
�������"�����
�������"�����
�������

/
�	� �
����
���� 	�� � �� ����� .�
�� 	���,����+�����	��� ����� 
.�/�������
���� ��� �� ��		��� 
� 	���
����!� �.������ �������.	��� ���!� 
	� 
��� ��� 	���������
��������
.� �	
��� 	��	������������ 	��� �
� � ��
�
�	������!���	�	�
����	
����������
������������
�������������		�������	
�����J	�������	��� +� ����++
��	�����	����������++�	
�������������������
�	��������
3�	�������

��� 
��	��	�	������
D	��������	���
�	���	���
���
��!��
���������!������������
�	���
���������� �
� �	� �����	��/������������� �����	
��� 
.� 	������		�����'	
��� ���� ���������� ������ ���
���
����++��������	�������	��������	���������
�����++����	���D����
	�������	�	
���	���
/��������������
�����
�������������� 	����	�����
����	��� 	��������
.� 	���/�� ��	����	������� ��
�
������
� 	
� 	���������� ��		����� 	�����
�����	���������D�� �������.�
��	�����������

�� ������������
	���� ��������
D	� �����	��� 	���
	�
�
.��
����������	�!� �����������G��	� .
�� 	��� �� ��
.��
������ �	�
?������ ��������
�D��������������/������������ ��	���/�� ��	�@��������
��D	�����	��	� 	�����
D	�
������������.
���	��3�	�	
�	���!�G� �������	�
.�	���G
�������	���D	�	������	��	�
��'
�������	���D��� ����
	�������������

����������������������������
���.
�������������?����������������D	�	�����������
H�
�����!H� �.	��� ���@!� �
�D��� ����� ���� �� �����	
�� 
.� 	��� ���		����� '	
��� ������ �� ��	�����
���

����	�	������
���	������
'
����	��
�	�����
���	��	������	�
.�	�����G� K�((�	�����
�	�
.��::!�/�����������������	�	
������	���
����� .
�	��	��
.�	���/��	������������!� 	�����
������ �	
�	���������������
��	I�/����������������
���������
������	���
�	��
.���	����������	�!����	����.����	�����		������	������	
�����
����	��	��
���
��� ���
D	������	�
��
������	
�����	
��	����
#�..���	�/������������ ����� ��..���	� ����
������ 	
��������
�	� 	����

�� ����
�	�
�����'
���
�����
������.�����
�����	�����?
���
��	�����������@�
�
��
.�	���9�����������?
��	����
�	�
�
.�	���
4�	����� ���� 	��� 9����� ������ ��	�	
��@�� ���� 	���D��� ����� �
�+
+ 	����+��� � �
��� �� ������ 	
�
�
����
� �.
�� D�������������	������-
��	�
��������.
�	��	����		������	�����	�
���	��� �
.�������	��	�
�
D	����
��D���	
������	������	�!�	�����
� ��
�	�.������������4	���������	
��������
�������
��� �	�����

�����	�
�����	
��������� �������������A��N������������������

.�
����	�����������	����	�����	��������
/������������ 	���.��������������.����
���
������������������ �	
��	����.�
�!���������	��������	����
�	
����

	���� �	
�	���
���������.
� ���N���	�
��?�	���
�������
	���	��	!������	�����	�����		�������	�
	�� !�/������������ �������G
��	���"��+������������������������	���"��+�������������	�..��������
�
���� 	��	� 	���D��� ��	��
��� �	�..� �� ��	���� �����	
��� 
.� 	������		�����'	
��!� 
� 	���
	���� ���!� ����
����������	����	����>���	�������������		��!�	�����
��	����
D	��J���	���	��������	���@�
������� ���/������������	���	
�	�� �����		������������	���������	
��������
�	�	����
�	�
���!�
��� 	��������� �������� ��� � 
�	� ��������!� 	
��!� 
�� 
�����
����� �	���� ����
�� 	��	� �����
�+
+ 	����+
��� � .
�����	����� ����
� ?�������� ���� 	
���������� ����� 
.� �������!� ��
���	!� .����!� 
�� �
��	����
��
�� 	�
��� ����@��>��� 	����������!� 	���D������������		���	� 	
� 	� �����	������
����	������	�
� 	����
.�������������	
���	�	����������!�	
�!�
������
���� �
��	��.��	�
�����������!�/���������������������!�	��� �������
�����������.��	������������������������!��� ��
	�������	
���.�
��	������	������������������
���������	��������
��������
.�7!��������������
��
��
�
���
.�	���.
��
����	���	�$
"
���!���� ���
��� ��
����

	�!���� ������� ���
�� .��� ������ ?���.+���� �����	��@� ����	������ �	
��� 
.� ����
��� �
�
��� ��������� �� 	����� .����� ?	�����
��������	
��
�	���������	��.��
���
�����
����.�
��	���/�����������@�
�����	��	������.���	���?�� ������	�����
�@�
�����	
���
.� 	������		�����'	
�������������M���
��� 	
� 	�����'	���	��?���!� 	��� ����	������	��������
��� �N��	��������
�@!���	���..����� +�� 	
�#�J	���	�� ?���!� 	��� ����	������	��������� ������������@��/������
��������������	�����=:S������������	����	
������������?
�������+�� ���..��	�@��������
����	���D���	
�
�	
���'	������������	��
���������	�������������������.�	��������������	����.����������	�
����!�/������
������ ����������M���
��� 	
� 	����������� 	��
����������	�+������������������=�����������������
����
���	�.�� ��� ��������� �����
��� ����� ��� G������� ��	�� �::S� ���������� -�����!� �����	
��� 
.� 	���
���		����� '	
��� �������	 ��
��� 
��� ���� ���!� ��� 	��� A��+������ �����	� ��������
��	 ������ ����� ���
�..��	��=�������.��	�
.��	
��
���
� ���	����.����
�
/�����������������������������	�"�����
��#������/�����������������������	����������� ���!�
�
����.�
�������	
�����!���� �����������!�	
��!�
������
�����������������
�������������������!�



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

������
�� %2

�
����	� 
..������!� 
�����	+����+�
��� ?�
	�$� ����� �J������� �
��	�
�� 
� 	��� 0
���� �����!� ����� 	�����
�
��	�
�� ���� ����� ��� �	���!� ��� ���� 
	� 	����.
��� 
���������@� 4��� �� ������� ���/������������
������� .���� �� 
��������� ����!� ��� ��� �
��� ��� �

�� 	
� �	��� �	��� 	��� ����� ��� 
� �
���� 
����������
0��������.
���	��	�	���������������	���������	!������
�������
���
.���������	�	���
/������������	����������	��	����
���.�
��
������������������ ��?�� �����������������	�
�����
����	�
�����..@���������	����	
�������	����� �	
�	���.
� ��
������������	����� �����
/�������������������������������	�������	������
������
�����������������
�����������	�������	��

.� �
����� ������� ��	�� ���	�!� >���	�� 
�� ��	������� �����	
��� 
.� 	��� ���		����� '	
��� ��� ���
���	��������� .���	��F�����!� .���	��F�������!� .���	��F	������!�����F�������!� 
������F	������������� ������
����

��������	�

��-����������-����������-����������-��������

H�����������
��������	��
.����������������������
��
����������	������
��
����
���
.���������

	����
������		��
����	��������.	�������.	������
3>�1�1�1�H

++�J����	�.�
��	������	����.
������
.��������	���'	�����	+.�����3���!�������	�
	�������	�'��	��������
�	�������+�����	��������
.�4
���

���
������	������!��������� .�
��	�������+�����	��������
.�4
��������������� 	������		���������	�
.�
��	������	�
.�	���/��	���������.	������!�	���
	��������������������
��	�����
���.
��D��!�.�
��	���
������ ��G��	�� 
.� 	��� ����� 
.� -���� 	
� 	��� ������������� ����	�� 
.� 	��� ,����+�����	��� ����� 
.�
/������	
�	�����		����
���
.�	�������+�����	��������
.������>��	�����	D������	
�	�������	�!�	����
���!�
	����������
��	�������������
.�	������	�����������!�	���
	���������������������������	�
4�	���
	�������!�	����D��
	�������	�������������������
�	�4
�������#��������
.�	���/���?���	����
�����	���������@���	�	���������	��������������	
�	�����������.�
��	����
��	�	�����	���
..�	�������+
�����	��������
.�4
����>������
���4
������ �������
�������������.���
��	���
����J�.�
������	����
��� �
.�������	!��
�	�4
�������������	����
	��
.�	���.
��
��������$
-���	!� 	�������
���
���+�
.���	�
������������������������ 	���������� 	
� 	��� ����	!�����
��!�G��	� 	
�
��
��� 	������
�	���-
��4
�����������	��	���� ���� 	
���� ��	���!� 	�������
.	��������

��/���4
���
������������ ��
� �	���	
�.�������.
�	�������	
�	�����H������
��	��.���G��	�����������
���H��		�	�����
-
�� 4
��� ������ ����� ����� 	
� ��	� 	����� G� � ������ 	����� �
�+�
J� ��!� 	���� 
���+�
.������ ��� �����
�
��	��������
�
��!��
��	�����������!������	���>�������4
����������
����?���
�	@���������
���+
�
.���	��
����	
��
��
��	����
���
������	������� ��	�����	
����	�����	����������	�����
	��	!��	D��

	� ������� 
.� .
�� ��4
��������� 	
� ������� 	���������� 	��� �N���� 
.� ����	�-����
�� ������
�
	��
���� �	��
���� 	
������	������������
	���	����� 	��� �

��
���� 	����������������	��
.������.
����
����������	�����
'��
���!� 	���� 	��� 	
� �
��� ��� ���!� 

��!� ��� !� ��� �
� .
�	�� ��� �N������ �
�	��� 
.� ������	� ���
������	�
����	���
	���������	��?�������+����N����+�����	�@������D����
�	�	���	�����	
�.������
�����	
��������.
� ����	�������-�
����	��	�������	�
�������
.�����	
��
���	������+��	���	
�����
��
	��	���������!����
�	�����4
����������	�����	
���������	���������	����
�����	������	���������	��'
�
.��!�	��������	����������������	���������������3�	�	���4
��������� ����	�����
4
������������������������
��
���
���
.�	���.
��
����	���	�$
' ��	��	����������
�	�	
�.�
����������
��� ���
�
����������	�
.�����
�����	�
��	���.����
.��
��	�����
������	������	�����
���
����.��	���
���
.��
��	����	��
������ �������	� �	����� ��
����� 	���� ��	�� �� M�� �
��� 	
� 5
�	�	�	�
� ��� #�J	���	�!� ��	� 	����� 
���+
�
.�����������	������+������	��	
�>���
�����5���������#��������
.�	���/��������������
������
���.��	�
�����	�������������������!����	����������	����
����	���	��
.��=������	�
����!�	�������
���
� .��	�
� ������ ��� 	�
���� 	��������� �� ���!� �������4
��������� ���.��� 	
� ������ �
����	����
��������������	��
.�����
�����	��������.����������!�4
������������
���	�������	�
���M���
���	
�	�����
������	��
���������	��+�
�����	�+������������



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

������
�� %7

4����������!�4
������������8����	)����8����	)��� ��� �� ������������
�
.� 	���=	�+0�����>������
��������������	?
��	�
	)����3���	�����
���������	��
���
� !���4
����������������	����A+.	������
������	!���	�����
�	������	��!���	�����������
.����	
�=:�.��	����������	�
�
.�	�����..��	�������	�����	
�
	�����������	?
��	�
	)��������������������	����	���	��
�	�
.	��	
������	������������	
�������������

� 	��� 	����!� ��	� ����� ��� ��� 	��
���� �� A+.	� ����� ��	� 
.���������� ��
���
�	� �������� �
�!� �	� ���
�
�
���� �� ����� .
�� 	����	��� ������	�� �
	�� 	��	� 	���� ��� 
��� ���� 	���� �����	�� 	
� �..��	� 	��� ��
���
����	�� 	�����5���������� ?.
�� ��	���@��
���������..��	������ 	���������	�!� ���� �.� 	���4
���������
����� �
���
�� �	����� 
� 	��� ����!� ������ �����	�� �	������� ������� ���� 	
������ 	��� ����� ?��� 
� 	���
�����
.������
���@�
4
��� ������ ��� ��� .���	���!� �����!� .���	��F�����!� 
�� ?�	����	����� �
���@� ��������� 4
���������
��������?�������'��	�;���	�@�
�����������4
���������?��	�������4
���������.����
@���������	��	�
������������	�����
����
	��	
��
.������	�������	
��?������
�������@!�����
�?������
�������@�
���������
?4
�������������
	�����.�
	�����	�� ����@�����
�	���	����	
�!�����
!�
�������!�	���4
���������
������� 	
� ��.��� �	� .�
�� ����� �	� ���� �
�	�����'��	�;���	�����	� ��
�	� 	�����	�� 	
��
.��������	�!� .
��
��	���!�
��	�������	���������
.��
���������D���.����	
�������	�����������	���������	����	����?	
�����	�
����	����!� .
�� ��	���@!� ��	� �.� 	���� ����	� �� �� N���	� 	��	� �
��D	� �����	��� 
�� ������	��� ����	�� 	
� 	���
��
	��	�
�
.�	��������!�	�����
���	�����������������	�����	��������	�������	�����	
��.
���	���	���
�����
.����
� 
.� ��������� �.� 	��� ����� ����� ��
	��	�
� ��
���� �
���
�� ��	� ���	�
���� ������ 	��� ������D��
������!�	�����������������	����?��������
�����@��
����������������	�	��!�������
������.���	���
.�	���
�����������

&��������������&��������������&��������������&��������������

"�������������? 
����
��	�������������#���������
.�	�����������	�5
�
��@������.�
���������
������ ������ �
��	� 
.� 	����� �J��	���� ��� ����
����� ��!� ��� ��..����� ��	�!� �� ���	����	��!� ����+
�������������
.�	����
�	�����	�.����
�
����������	����	���/��	��������������
��N����!��
�	�
.�	���
"������� ������ 	��	� ������ 	��� ����� 
.� "������� ���� ��
.
����� ��� �		����� ������
�	��� ��� 	���
?�
�����	�����@�����������������	����
.�	��������
.�	���/��	������������
!�������������.����
�	
�	�����
���� ������ �
����!� �
�	� "������� ������ .������ 	���D��� ���� �
���� 
.� 	��� /��	������� ���
�������	������������ ��
���
3�	!� �� �� 	����� ���� ������ �
����!� �� .��� �	�� � ��
���� ������ ���� 	��� "������������� ��
� ��	� 	���
���������.������H�	���D	�������	�������������������H�'
�	������	�	������	���������
��	��	� ���
������
	���� ����� �������� 	��� ������ �

 ��� .
�� 	����� 
.� 3���	��� �
� 	����� �����	!� 	����� ������ ��������
����
���� �
�������� ��
�� 	��� ���� 	��	� H3���	�H� ��� 	� �� .
���� 
����� 	��� ��������� �������	� ���
����	�.����
�
��!����	����������������	�.
��	�����	�
� ��
.��������	�����?�
	����������������@����
�
��� �����!� "������� ������� ���� ����� 	
� ��������	�� ��	� .�
�� ���	����� �
�	� 
	���� .
� �� �
���D	�
�
������ H����	�.��!H� ����� ��� ;
�
��� H���� ��� �
��� �����	���H� ++� �� ������� �
�	� �������� ��D	�
��������	���-
�	��	���!��
�	�#���������
.�	�����������	�5
�
����
D	��
�I�����	����.�����	�����N���	�
.
����	����H����	�H�
�	���
�������
	���	��	�
�����
�������"�������������������������	
��� ��	�����
������	����	����	���
��� ����	�
�	����
������	����
�	�.��
���
.�	�������� 	����
��� 
����������������5
�����	�!���
�
����	��������	��	
��� ��������������	�.��������	�����
�	�
.�H�
��������	�H�1
�������������	�������	�����
 �����	�����
����!���������!����������	��������� �	
������
����	�����
��!�
.��
����!�����
.�	�����"������������!����	����	���D������������.
��H3���	�H�
���� ���	�����

�!������	����	
�	���
	�
�	��	�H3���	�H���D	������������������!����	���D����������� ���?
�����.	��@�
��	���	���!� �
�	��!� �����!� ��� �
� .
�	��� 3��������!� �.� �	D�� ��	��	��� �� ��� ���!� 	����D�� ��
������ �
���
"���������������	�����
����	�
������������	�
�	���
��	���������
"������������� ���� ��������� �	�� ���� ������ � �� ��� ������� �� �����	!� ���	��	���� �
�
�� ?����!� ����!�
������!�����
�
@!����	���������� ���������������
��	����
	���	����
�
��.�
��	������ �������	�
����!�
	���D��������
��
���
���
.�	���.
��
���$
�� .��	� ��
�� ��
�	� 	���� ?	

� .��	� 	
� �
� ��	���� 
	���� 	��� ���
�	� 	����� �
��	�
� �� �� ��	��� ��� �
�

�@�
���������	��	
�������	�����������
�
���	������
' ��	��	D�������	
�	���	
����



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

������
�� %(

#����	��	���������+�
�
����� ���������!��
�	�"������������������J	��������		���	���!��
�	����������
M�� �
��� 	
� 	����� 5��������� ����� ���
� ���� �� M�� �
��� 	
� 	����� �	��������� 	
� ��.���	� 	����� �	�����
��������	�
� .
�� ��	� �� �	�� ������� .
�����9.
�	��	���!�"������������� ����
	
��
����� .����!� �
� 	����
��..�����+������	��	
��
	��'	���	�����5
�	�	�	�
�
"������������������
����	����������	
��
	���	�����.�������	
���������������������	�����	�?����
�.� 	��������	� ����	� ������������� ������@������� ��D	� 	
� ���� 	��	� 	���� ��D	� ���������I� 	���>������ ������
5
���	  
���	 G����� ?.
�� ��	���@� �
��D	� ����� 
� �����	� ����	� 	
� �������� 	��� ������� �..��	!� ���
"�����������������	����.
���G��	����������	�����	
�	��	�����������������
	������
���
.���� ���1
�����!�
���	��� �� 8
������	 :����� ������ ?.
�� �J�����@� 
� �� "������� �����D�� ����� �
D	� ����� ��� �..��	��
"����������������
�����������M���
���	
�	�����������	��
�������.���+���������������������
��������
=� �������� �
	�� 	��	� 	���� �
��� �������� 	
� ������
�� ?����� �������� �
�	���	�� ������ ����� 
� .

���� 	���

�	����� �����@� ��	� 
	� 	
� ���	����� ?����� �������� �
�	���	�� ������� �����	��� �� �� ��		��D�� ���!�
��������� 	���
�	������������	�����@������	�
����!�"��������������������	��8
������	:�����
���
�������!����	���%�+������>�������������������������	���������	�����	�
����	�����������=	�+���������	���
"�������������������.���	���!������!�-���������	����	�!�������
��	�!��������!��������	�������	��?���	�
.
��
�� �� �
���� 
.� .���!� ����	!� 
�� ����	�@!� 	������!� 
�� 3������ ����� ��� ���
� ��� ���	���������
.���	��F������
��	�!�.���	��F�����!�
��������
��	F	���������
	��	��	��
�	�"�������������	����������
���
��	�	�������������������
.����������	�

.�
��������.�
��������.�
��������.�
��������

��������+����,����+��������������	���������
��	����
�	�	������	�
.�	���/��	������!���	���'��	�������
	��������
��	������.�
�������	
��������
�.
���J��
������	�����
������	�����/����!�#��	!����'	����
�������
��������� �� �� 	����� �
����!�'��	������������.
������
� 	��������+�������J��
��	�
�
.�

�����	�������.���	�
.�	������	�������
E��	����/�����������
.	��.
����
��J��
����	����	������	��������
.�	���/��	�������?���	���	���	�����

�	�����.��������
.�	����	�� !�.
����	���!�
���	������	�����
�
���
.�E������1�	��@!�'��	�������	���
	
��
��	��	��
��J��
����	�����	�������
.�	����������4����!��� ��!�������!�����!���������������
����������I� ��� ����
����� ������ �
��� 
.���	��� ��� �
���� 	
��� �� 	��� ��������'��	������� .���� ��
����� 	
� ���� �	�� �
�������!� �J��
��� �	�� �J����!� ��� �J�������� ��.�� 	
� 	��� .�����	� ������ ������� �	��
���.����
�	����	������
���!�
.����� 	��������������!�
������������
����
.�	���������/�	������������������
	���>�������� 
.� 	���3����� ����� �	���� .�
�� 	��� .��	� 	��	� 
����� 
� 	��� ������ �������� �
���� �	����
������� ?4���!� ��������@!� 	���D��� �������� .������ �
�
���
��� ?H4�� �	��	��� 
.�4���� ��� ���		������� 	���
�����������
	���!H�������
��
���������
��'��	������@!�������������
�����
.���	��������.��N��	�
���
������
�	
�	�����
�	�
.�����
�������
����!�
�	���
	�������!�
.	��������
�����	���	��������/
��
���!�	���
�����
.�
��������
�
�������������������	�����..���	� .�
�� 	�
���
.�
	�����������
����!� ��� ������������ 	������������	�
��..���������	���	��������
��������.
��	�
����
����	����	�����������!��� ��!����
	�����
�����	�
���������
�����
.���	��!��
���������G��	���D	����	�	���������.
�������	��
��� �.� 	��	�����D	� �
���� ?��� �
�D�� ���	����� 	�� � �	��
������@!�����'��	������� ���������
������
'����G��������������	� ��	
��	���	��	���������	��������	��	�	���������.
���J��
����
�����
�	���
���������	���������!��	D��G��	��
	����	����
.�
����	
��J��
������������'����G���������
���	����	
�
�
�.�
���������
����	
��������
������	�
�	��������
�	����
����	��!�����'��	�������������
�	���
����������������	���	
�	����������3�������
.�����	�����
�������
�	�
�	��������!�'��	���������
�
������
�	�
.� 	����� 	����
� 	�������������� 	����������"����D��A���������������
���
�����.������	
�
	����
����
��
�"����D��A��!������
	+�
+���	�����	�	
�	�����.���
���������	��	�	���������������
���
������
�	���
.�������	!�G��	��� ��	���������
��3�	
����
����� ��D	� 	
� ���� 	��	� �
�� �
D	� .��� '��	� ������ �J��
���� ������ ��	�������� �� 
�� ���	���������
�	����	�������!� ��>�������
.� 	���3���������1
���	�-����J������
��.������'����G����������� 	
�
�� �� �	� �����������!� ��� ��� �J��
�����������������	�� 	���������� �� �
	���� ��	���!� ��'��	�������
�����/�	���5��	�� ��� ����� �J��
���� 	��� ������ 
.�3������ ?��� �	����� 
�� �	��� ������ 
.� �
	�� 	���
����������	���1����@!�
�	��������
.�������������'��	���������
������
����	����	�������
.�	�	���



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

������
�� A:

�� �J��
��	�
� �
�	����� ��	� ��� ��
�� ��� .������� 
� 	��� "����� 4������� 1
�����!� 	����� ���� 	���
�J���	�
����	����	���	��������
�����������!�'��	��������
������
��
���
���
.�	���.
��
����	���	�$
�������	���
.����	�
�	������ ����F
����	����������
0���� ������ ����� �����	������ �������� ��� ���� ��� ?��	�
���� 	���� ������� 
� ����
�.
�	� 	
� 	��� '��	�
�����@�
��
�
��
.��������
�	�	�����	�����	�����
����
��+���������
.�'��	������� ?��	�
�	������� 	���D�������	�����������������	��
.� 	���@����	��
	������M���
���	
�	�����>���
����
�����������������������������!��
�����!��������	����	
���..�����+
������	��	
�	�����5���������'��	������������
��������	�
�����	
���� !�����������..���	����..��	��

.�	����	��'��	��������������	�����	�������.��	���������!���	�	������
����	��������	�����..���	��������
���	���	�
�����	����
����	��
.�
��������+������������	�����������.�����������	����������M���
���
	
�	�����������	��
���������	��+�������������>��������
.�	���3������������
�	 ����
����������!�
�	������� ����� ��� 	��� �������� 
.� 	��� ��	+0����� �����	� ������8����	 ���!� ���'��	������� ��� ���	� �	� ���
	�
����	�����������=	�+�����������	�
������ �������� �	����� �����	� 	���� .�
�� ������ 	��� 	���� 	
� �	������ �	���� �����!� ��� �
� 	����
��
	� ����������1
�����!� 	������������� �	���� ���	����� ����� �	���.� 	
���� ������ 	���
�����	� 
.�
���������.
���������	����!��
�'��	�������������3�����������������
����.���	���!��������!�
���������	��
�����	�� ?���	��
���������
����
.���	��!� ����
��!� �J��
���!�
�� 	������@�������������
�������	���������
.���	��F��������
��.���	��F�����!����������
.����
+0��.���������	��

.�����������.�����������.�����������.�����������

'���	!� �	���	��!� ��� �
�.
�	����� �� ����
��!� '�
 �������� ���� 	����
�	� ����� 
.� ���� 	��� ����+� ���
,����+��������������D	���������	�������+�����	��������
.�'�
 ������
����	�����	����	���!���	���	����
��������
�����'�
 �������� ������� 	��������
.�'�
 �!� 	��������
���� 	��	� 	���D�����
�.
�	�������
�����
��������������������� ��������.
�����������������
���������������������D	�	
�����	��	���'�
 ��
������ ��D	� .��	�
�
�	� �� 	���
��I� 	����G��	� �
D	� �� �� �	� ?��'�
 ��������
����
�	��� 	
�� �����
���������� ��� � �����@�� 5�	���� ?��� 	��� ������!� 	��� ��		��@� ��
����� '���
��� 
.� 	��� 8��
��� ��	�� ��
��������
.������
�
������������	������	
�	�����
���+���	����
.��
�	���	���������.�	�����	���������
	�
.�
��
 ����F
����
�!��
������	�����		����'������
���!�	��!�	��	�'���������	�������	��	��
��	��	�
�
.�
'�
 ��������
�	�����
.�	��������
.�'�
 ���	���.�
����+����,����+����������
	
��
���������
�����
�	�	���/��	�������?
�������	��	����
.@!����'���
���

.� 	��� 8��
��� ���� 
� �J���	�
�� 1
�����!� 	����� ����
��	�� 	� ��� 	��� ����� ����� �����	�
� 	��	� 	����
	����������	� �I�'�
 ������������������	�������	������	�����	������������������
��D	�����	���D���
���������������������.�����
�	�	������
	�����.�������D����
	�	����������
�������������������� �!��.	���
�����3�	�'�
 ������������.�����	��������	����.���� ��
�
	�����������	���/��	���������������������.
��
�
�����	� 	�����������������.�
��
.�	��..���
�����	���	���	!���	�����	����	����	����		����
.���.�������
	���������� 
�	� 
� 	��� �
�����	
���� �����!� ���� '�
 �� ������ ���
��� ������	�� 
�� � �������
�����������
�	��������
���.������J��������	�����.��
.�	�����	������	��������'�
 ��������������� ���
	�������.�
����	��	
���	��
�	��������������..
�	�	
��
�����!��
	���	!�����J��
���	�����..���	������
��		����
.�	���/��	�������
'�
 �������� ������� ����� �� .��	� 
�
�� 
.� ��
 �� ��
�	� 	���!� ��� 	���� 
�
�� ��� 
.	�� �����	�� 	�����
�

��� ���� ������	� 
�
�� 
.� ��
 ��� �����!� .
�� ��	���!����� �����	�� 	��	� 	��� '�
 �������� ��� �� ��
����
��� �

�!� ������ �� ������ ��� �����
�
����� ��
 �� 
�
�� ����	� �����	�� ����� 
�� G���
�����
����	�
����!�'�
 ������������������
��
���
���
.�	���.
��
���$
#�� �����������	��	��
����
.��	��
�����
����� ����
 ���
����
..���.����
/
		���������� ��������������	
��������
�
���������		���.�
���
��	�	
��
��	�
����
 ��!��
������	
��	
�	������������
'�
 �� ������ �������� �� M�� �
��� 	
� #�J	���	�� ��� �	��������!� ��� �� +�� ����	�� 	
� '	���	�� ���
5
�	�	�	�
�� ����D��� ������ 	
� 	��� �..��	�� 
.� 
����� .����!� ��	� 	� �� 
����� ������� .�
����������
.�������1
�����!� 	���� �������� ��M���
��� 	
� 	����� ������ 	��
��������������� .���� ������=��J��������
�������������������
�����	�����
 ����	�
�	�����	�������..���
������.+�������.�
������������
����
?�� �� ��������	 8�
��@�� �
	�� 	��	� 	���� 
��� �������� 	
� 	�
��� �������� ��
���� ������ ��N����� �����	�
�



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

������
�� A�

��.
��� 	��� ��	����	��� �..��	�� 
������ '������ �� ��8�
������� �
� � ��� �
	��	!� 
	� �����	�
!� ��� 	����
'�
 �����������D	� ����
��� �����	�	� 	
� 	����� ������� 	������
���������-�����!�'�
 �����������
����	���� ��	
�	��
���
����������������� ��� ���	����� 	
� 	���>������������ ��	
�	�
�!��J���	�	��	���
�������� 
.� ��
 �� ��� ����	����5���	�������	��� 	���� �������� ��..��� 
�������!� ��	����	� ����� 	��� �����
������ 
.� �
���� ���
������ ?�������� 	����� �������	!� �������� 	����� ����	�!� ��� �
� .
�	�@� 	��	� 	����
���	� ������ 	���  ��	 
�	 ��
��!� ������ 	���� ��������� .
�� �	� ?��� �
����� 	����� ����	�!� �������!� 
��
����	����	��
��������	����@�
'���
���
.�	���8��
���������.���	���!������!�	������!�.���	��F	������!�
������F	�������������������
.�
���������	�

.�����������.�����������.�����������.�����������

����,����+�����	��������
.�'	������� 
�������������$����	����	�
�!�	���=��������	)����!�
��
����������	$����������������������
.�	���������
G������������
��
.���������������	��������
�+
�
�	�#�� ��������	���
�	�	�������	���/��	������!�	����D����
�������
��	����	
�����	��������������	�
��!��.�	���'	����������������������	�
�
'	���������������	����������0�	����
.�	���/��	�!�����
�	���������
�	���������.������	����	
������
.������ ��	� �������	�
�� 0� �� 	����� /����!� #��	!� ��� '��	� ������ �
����!� '	���� ������ ���� ����	!�
�	������	����J��
�����
.� 	���/��	��������3�	� 	���0�	����
.�	���/��	���������������?����J�����	@� 	���
�J��
��	�
�
.�	���
�������
-
�� �
��� '	���� �����!� 	���� ����� ����	���	��� ������ #�� �� ��� ����	���� �
�	� ?
�� .
������@�
 
��������������
���������	����.�
����
������	���#�� �
.�������������������
���������.�
��
�������!�	
�����
������	�����		���
.������.	����
�	�����	���1���!�	
����	�����	������������
.�	�����	��
5
�
���1�����	�
3�	�.
���
�	�'	����������++�	���
�������������G
��	�!���.��	�++�	���������	� ���	���.���	��
�	���
�	�

.�'���������	�� ���
..�.
�����	��� 
���'	���������������������������
��	����
�	�	�
���������
.�
	�����������
�	�������	����������		���?�.���@��.
���	�
��-�������
	�
�	���������	��	�
�
��� 
���
��	������
�	�����
�������	�	��	���'	���������������.����
�������	
���	�	����������	���������	
�
	���� 	��� 	�����4�� '	���������!� �� �
�� ����� '	�
�!� ��� ���	���	�����������������	��
!� 	��� .
��	��
������ 
.� �����
����� �
	���� '	���������!� ;����>������	�!� ��� �J��
���� 	��� �	���� �������� 
.�
����
!�
����
����������� 
��'	�����������������������
�	�
�	�������	�������'��!�
�	���
�
	��	�
.��������!�
�	����������
����
.�;���
����� ���� 	���� �J��
��	�
� 
.� 	��� � 
�!� �	D�� 
��
���������
�	� �������� 	��� 	
���� ������	.��� 
.�
'	�����������-
��
��	���!����
	�
.�	��� 
��������
����	�����
�	�	���������+	������������
���
����
�����	��� ��� �� �
��N����� 
.� 	��� 0�	���� 
.� 	���/��	������ .
�� �
	���!� ���
�����
�������� �	
�
� 
��������
.�	������������������	
�	������
�	��	����
	��
��
�����
����
������	�	
���
�����.	���
���!� �	D�� 
�� 	���� 	
� ����	� E������1�	��� �.	��� �
���	�����	�� ������ ��� ������� ���� 	
� .��� 
�	� 	���
�������	�
�� ������ 	
� �
��� ��� � .�
�� 	��� ����	� ��	�� ���� �
��� � �� �	���� �		������� �	D�� �
	���� 	����
�	������ 	
� G��	� ���� ��
�	� 	��� ������+	�������� �
�	�
�� 
.� 	��� ������ 
.� /����
�� ��	�
�	� ��� ���
��
 
�������
.���
��������
�	� 	�����
�����	� �	�����	� 	� �� 	
� ���� D���.�
����		����
�� �� 	�������+
�

 ��/
�	��
����
���������������J��
���������!���	��J���������'	��������������
��	������	���
��J���� ����	���	
�	
���	������	���
�	��	�
����������
.����������������
.������
���������+����!� '	���� ������ ���� 	��� �
�	� ����+�

 ��� 
.� ���� 	��� ����+	
������� ���� '	����
�����������
��
���
���
.�	���.
��
����	���	�$
�����	��������	������
����
�
��
.�.
����
�	�	����
�������	�����
�	���
.���	�����
���	��
�	������ �������	����������
��.��	����������
�����	���!��J	�������
�	���.

	�.�
��	������ ��
�	����	����� �
���� ?��� ��	�� 
��� �� ����� .��� �J���	�
�@!� '	���� ������ ��
��� �
��� 
.� 	��� �
���
�
������.����
�	��������������������������?�����������'��������@�������	������!�'	�����������
�

	��������	������
�����?.������'	�����������������
�����
�����������	��
������������������
��!�
��	�����	�����������@!�
���
�	�����..��	�	���	�		

��
���
������	����������	���
��
	�����������������
����#�� �
.�����	���'	���������!��������
��!������	
���
���	�����	�����������������	�����?��
��
	����� ����!� 	��� ������� ��	�
�� 
.� 	���� �������	�
� �
�	��� 
�	� 	�������	���� 	
� �� '	���������� 
.� 	���



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

������
�� A%

��	�
�D����N���	���������'	������������N���	�
����
��������������	����	
�����	���	�����	����	
�
	���,����+�����	��������
.�'	���� ��� �	�����	��!� ��� �	����	��� ��		���� ���� ���	��� 	
� �N������	� 	���
"
		�������	�	����!�
..�
.�3�

�������>��!���	���0
����>����@
'	���������������������������+�������������	�	�
�.
�������	
����	
� ���!����	��������
��	���������
	
� 	����� M�� �
��� 	
� #�J	���	�� ��� 5
�	�	�	�
�� 1
�����!� 	���� �
� ������
��� ������	����� 	
� ���+
�
	�
����� ������� ?+�� ����	�� 	
� >���
�@!� ��� 	���D��� 
	� ���	��������� �
���.��� ?+�� 	
� '	���	�@��
0�	���� 
.� 	��� /��	�� ��� ����	��� ��	��� ��� 	�
���� �	� ���� ���!� ��	� 	���� ��..��� 	��� ����� �
����	�
����	����������	������ �.� 	������������
	���� ���+������ �����������������M���
��� 	
� 	����� ������
	��
���������	��+�������
��	��+������������������.������������-�����!�	�������=�������	����������

���������������������������+�� �������	�����	�����	
�	���%�+������>������������=����������!����'	����
���������	��	����	�
����	���������=	�+���������	����
'	���������� ��� ��� .���	���!� �����!� ��G�����!� #������!� 
�� ������� ����� ��� ���
� ��� .���	��F�����!�
.���	��F��G�����!�
��.���	��F#�������������������
.����������	�

/������������/������������/������������/������������

H����������	�����	�����
.������$���
�����
��
�
	���������		�������	�����
�
	�
 
��	���������	
���N���	�
!����	�
�����
��
�����
��
�	�����
.�������H

++B��
�	�	���'����

�� ��������	
����������	����
�	�
.������	��	��
��������	����	
�	���,����+�����	��������
.�8�����!�
������� ?���������
�	@� ������ �
������		��� �
��	���� ��
�	� H����	����� 
.� ����� 	�
���	H� ��� 	���
N��� ���������	������G��	��3�������	����J��	����
.�8����������������� �	�����������������
����
H����	����
.������	�
���	H��
������
����������.+�����!�����
�	������������
��.
����������
����.�
��
	������������
#����	��	�����..����	�������J�������	������J��	���!�	����D��
�������	��	�	�����
��J��	��4.��
����!����
	�������	���/��	�������	���	
��
!��
	��
.���� �������	�������D	��6D���!�	���,����+�����	��������
.�
8��������D	����
�����������������D��
����!�
��
��!�������.����
� �	��
.�
	���������	�����		��!�
����.�����������	�!�������
�	�
�����	
����4������!��	�����	���
�����
�����	�
.��J��	���	�++��.	������!�
�����.��	��������������!��
��	���D���
���	
�������.�
��	���+	
+	����	
����� ����	����

	
���
3�	�
�	�����
.�	����
��	�����������	���������������!�	��������
.�8���������	����
�	���..����	�����
����� 
� ������ 	
� �������� ?�����"���	 /������� ���G�����	 /������� ������� �
D	� �
� � 
� ������!�
��
�� 
	���� ����
�@!� ��� �
� �J��	���	� ������� ����� �� ��	� ����� 
� �������� 	��� 
� 	��� 
	���� ����
���������� �� �
��N����!� 	���4..������ 
.� 	���8
��� ���� ��
������ 	��� ����	� �
����	���	��� ����� �� 	���
����������	��	D����		����	��������
��� � 
.� 	��� �
�	� ��������!� ����+����� ������ ��� � �
�� ��� 	�� � 
.!� ��� 	���D��� �

 � �� �� ���������
0
������� ������.� �J	� 	
� 	��� ��������8�������������3�	��������� ������� ���� ��������� ���� 	
� 	�����
���
��	� ������	�
� 	��	� 	����� 5���	��� '������ ��� 	��� 5�	��� 
.� 	��� /��	������!� 8������ ������ ����
����������������� 	������������
��	����
��J����������	��	������
�	������
�������	� ���.
�����	����
0� �����
������4��	���D����4����
��
��� ���� �
�� �
����� 	��� �	����� ����
��	�� ��
�	� 	��� /��	������� 	��	� �J��	�� �� ���� ����+� ��� ,����+
��������	��	���������������	��	��J��	��������8�����������!��
�D���.���	��	�	����
.	����	������
��
���������	������������ ���'����	�����
���.�
���������	��	��������
�	�
	�������	!���������	
�������
����J��	���	
���4..������
.�	���8
����'
�8��������������������
	�
.�	������������	���������
��	�����J��	��!����+.�������J������
����	���
�	�����.����!����	�������	�������	����	���D����

 ����	�
/
�	�4�������
���������
.�3�����	����
������
/
�	�8��������������	�
���� �	!����	�����!� �.� 	���� ������3�	� �	���������	� ����
����.
��	����	
������
	����� H�����������H� 	��� �	� �
��� .
�� ���� 	����
�	� ��� ������������������� �J��������!��
���.���
8�������������	�����������	
����
.�	���H����+�����	
����	H���
�	�	�������
��������������������	��
��������
	��
��	����
���
����������!��.	�������



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

������
�� AA

4..������ 
.� 	��� 8
��� ���� �

 � ����� ���	!� �
��	����� 	
� 	��� �
�	� 
.� ������� ������	��� ?��	�
����
	���D������.��	�������	��@������	�
����!�	���������
��
���
���
.�	���.
��
����	���	�$
�� ����� 
.� H����� ���H� �J	����� ��
�	� �� .	�� .�
�� 	����� �
����!� �������� �
���� �������	��!� 	��� ����
����������		���	��!���F
��
�
�������
+�J��	�	�
1����	��	D����..��	����������	����	�
���	�����
' ��	��	D����������

��	
�	���	
���!�������������������
3�������
.�	��������	�.����!�8��������������..�����+������	��	
�'	���	���3�	���������	�����
�
	�
����	
�����	��!�	���D������������	
���..���.�
�����+�
�������������5
��N��	��!�	�����5
�	�	�	�
����
�J���	�
��������������	����������M��5
�	�	�	�
��
����8�����������������
����	����������	
�
	��� �..��	�� 
.� ����������	���� �	����� 
�� �����������������'���� 	�����
D	� ���� 	
�����	��!� 	���D���
���
� ������ 	
�����.������
����������
�	��������������������������������	�
����!� 	����������M��
�
��� 	
� 	����� ������ 	��
��� ���� ���+������������ ������ =� �������� -�����!�8������������ ��� ����	��
��������	3C,	?�������	��	������������	�����	���?�� ��	���%�+�����������	������@����	�
����	�����������
=	�����������	���
8������������������.���	���!������!��������!�
��	�������������������
�������	���������.���	��F�����!�
.���	��F	������!�
������F	�������������������
.����������	�



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

������
�� A<

��8��	
�	�8����@	#�E���������

!������� &�F�����@ %����������� 0��7��  �����������  �������
��� AF�7 AF�7 2F�7 (F�7 AF�7 AF�7
&��� AF�7 2F�7 =F�7 =F�7 2F�7 AF�7
%�� AF�7 2F�7 =F�7 AF�7 AF�7 AF�7
��������� AF�7 (F�7 =F�7 (F�7 AF�7 AF�7
,���� (F�7 AF�7 2F�7 AF�7 2F�7 AF�7
,������ (F�7 AF�7 AF�7 =F�7 =F�7 AF�7
��>� =F�7 2F�7 AF�7 AF�7 2F�7 AF�7
#�7����� AF�7 =F�7 2F�7 AF�7 AF�7 (F�7
!��� AF�7 AF�7 =F�7 (F�7 =F�7 AF�7
!��A� AF�7 2F�7 2F�7 AF�7 AF�7 AF�7
!���� AF�7 2F�7 AF�7 AF�7 (F�7 AF�7
������ AF�7 =F�7 =F�7 AF�7 2F�7 AF�7

��8��	$�	���	��7	�����	�������	�����	��	�������	��	���	������

!�������	
���

,�77��	
���G

��7	
���GG

������8��	
���GGG

,�F����	
���

+����� %:M���: &: 7: �%: �%:M&��:

����������2�<�������	
��	��	�������.
����������
�����������������
+��'	�F5
I�M���	F>��
TT�+ %�'	�F#�J!�+��5
I�M��>��
TTT�+ ��'	�F#�JF5
I�M���	F>��

��8��	.�	�9�����	)�����	��7	0�����

)�����	�%�	������ 0�����	�%�	<���7�
,��� ������ ,��� ������

��� &:M���: =(M���: �=:M<��: �::M<��:
&��� &:M���: =(M���: �=:M=��: �::M=��:
%�� &:M���: =(M���: �=:M=��: �::M=��:
��������� =7M��7 =2M��7 �A:M<��: 7:M<��:
,���� &�M%�7 &:M%�7 �&:M&��: ��:M&��:
,������ &2M%�7 &&M%�7 �(:M&��: �<:M&��:
��>� &:M���: =(M���: �=:M=��: �::M=��:
#�7����� &:M���: =(M���: �=:M<��: �::M<��:
!��� &:M���: =(M���: �=:M=��: �::M=��:
!��A� =7M��7 =2M��7 �A:M<��: 7:M<��:
!���� =7M���: =2M���: �<:M<��: (:M<��:
������ &%M���: &:M���: �%:M<��: 2:M<��:



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

������
�� A=

��8��	(�	�����	#�����	�7H���������

"" �� �5#� )! ,! &�  0 #�
��� + +� +� +� +� +� +� +�
&��� +�=S + +� +� +� M=S + M�:S
%�� + +� +� +�:S + +� +=S M�=S
��������� + +� +� +� +� +� +� +�
,���� + +� +� +� +� +� +� +�
,������ +=S +=S +=S + +� +� M�:S +�
��>� + +� +� +� +� +� +� +�
#�7����� + +� +� +%:S M�:S + +� +�
!��� +�:S + +� +� +� +� +=S M�:S
!��A� + +� +� M�=S M�:S + +� +�
!���� +�:S + +� +� +� M=S M=S M=S
������ +=S + +�:S + M�=S + +� +�

��8��	*�	��9��	������

������� #����� "���7��  �����	�
 &���7 ,��� !<�������� ����� ���7
��� �� �= + +� �A �: �%�?%@ + +�
&��� �% + +� +� +� �� ?A@ + �<
%�� �� + +� �< + �= �=�?<@ �A +
��������� �% + +� �=�?=@ + �� + +� +�
,���� �= + +� �< + �& �&�?&@ + +�
,������ �< + �< �% + �A �A�?2@ ( �:
��>� �A + �= + +� �% + +� +�
#�7����� �A + +� �% + �A ?7@ �� �<
!��� �A + +� �% + +� +� +� �&
!��A� �� + +� +� +� �A + �& +
!���� �< + +� +� +� �A ?(@ + ��
������ �A + +� �A + �= + �< +

������������������	�������	��
%��5�������	������-���������	����	�
��������
�����
A�5�������	������#������?�=@�
�������	�������	����	
<��5�������	����������
��>�	��������	����	�
=�5���		����7	������������������	�������	
&��5�������	���������	��
��-���������	����	�
2��5�������	���������	�������	����	�
��������
������
7��5�������������
��	�?�=@�
����-���������	����	�?�A@�
(��5���������G�����?�&@�
����#������?�=@�

&�!��!��
�������� �����E����H��������RG�
��
�H �� �����E����H�G���R������������H!�



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

������
�� A&

6��!�	���������	�
�
.�	����

���� ��� 
��!� ���
�  
�� ��� 	��� ���
 �!� ���� �� ������� ���	���
��� ����
��� ����� 	��	� �
����	��� 	���
����
��� ���� ������� ���� ���
 �� ����� �� �� 	������ �
����� �	���	���!���	�� ����� 	����� �������� �� �����.���
������������	������
���������������.
���
����	�����������������!���	��	����
��������J���	�
��

.� 	��� ������������ ?��� ���� 	��	�����
	�����	������ 	���@���
	����� 	��������
.�8������ ��� ��.��
.�
�� ���
 �� 	������ �	����
��� �����
�	��������  
�� ���
 �� 	������ ���$� ���G�	�� ��� ��	�
��� ?���	�@!�
�	������?���@!� ��	
���?-���@!����
 ��?'	���@!����	����?���@!�����������?���@��
�
�
������������������������	������
 �������.�
����.�	������
 �� 
�!�	������D	�	��������
��������
"��
�������	�	��	�	���������
������������������������
���������	
��� ��	�������������	������
���!�
��� ������� ����	��� 	
� 	����� ��� ����
��	�� "��
 ��  ���� 	����� 
�� �
����!� �
�����!� ��� �
D	�
�������	�� ��������
�	�	�����
������	
�
+���
 ��
�������
.���	���������.
��	��	���		���������������
�J	���������������������!������	��������
����
	��	���	��
	������'
����
�������
 ����������� 
��
	
����
���	����	����������
.�
	���� �������1
�����!����� 	�������

�����
	�����
��������.��������
��������������	�
���	�!�������������	�	�.�
������	�������
���	�.������
"��
 �� ���� �J	������� 	���� ������	!� ��	� 
	������������	��� ��������������������� 	��������� �	�� 
��
���	��������� ������	����	���!� �������� 
� ���	� �����	� 	���� �����	�� ������� ���
� ����� �� .��
��	��
�����
.���������������.�������
��
.���
������������G�	��������
�������
�����
�	��J���������!�
��� ��	�
��������
��� ��������+ 
�� .
�� 	����� ������������������������	�����������J���	� �����������
�����+��������!� ��� ����� ���	�+����� ����� ��� �������� ����  ��	
��� ����� G�	+���� � � �!� ��� ���.���

������+	����������
������� ���
 ���������� ����� ����� 	�
������������������������ ����	���
	

� �
�!� ��� ���� 
�� 
.� 	��� .��� 	������ ���.������ ��
���� 	
� 
	���� ����
��� ���� ����
+���������
���	�������������������������!����	���������?�
����
������������.����@�����������.����������������

�8����@	 �7H���������� "�� 
��� 
.� ���� 	������ ����� �� M�� 	
� �
	�� '	���	�� ���>���
�!� ��� �� +%� 	
�
5�����������+��	
�#�J	���	��

!<�����	 �8��������� "�� 
��� ����� ���� �
	�	� �����	���!� ����� �� ������������ 	
���� �����	��� ������
������������� 
��������
����	����������	
�	�������.����..��	��
.�	������	���������	!��������
���
	��
���� 	���� �����	� ��	�
�	� ��������� ����� ��� ����	��� 	����� �	���� �����	� ��� �..��	������ ��� �����
����������	�������������� 	
�
	���� .
����
.������	����		�� !��
������������������
��#/�������

���
	������
 ���5D���	���������	!��	�	���#/U��������	�
����	���	���!�	���.
��
����	����������������	
�
�������	���������	��D���	���������	$

O5�
�������$� 5�����	��� ���� ����	�� .�
���
��� 	��� 
�� 	������ ��� ���.� ������ ?���.� ������@� 	
� �
	��
�����	�!��������
���	��
������	���������	�.
����	��F����������������?"
��������	����@�P

"�� 
��� �������	�� �� ������5�
.� (� ���� 	
� 	����� 	
���!� �����	�	� � ��� ������ 
	���� ������ �����!� 	���
���
 ���
����
���5��
�	!�	
�����������	������5�
.�&��"��
 ��
.	���������
��	
�.��	�������������
	��������
��������
�	� &	�� ������ 
.� �J�������!� "��
 �� ���� 	��� �����	�� 	
� 	�����	�������� �
������	�� ��	�� ��� ��	��	�
����	����������.��	�
�����
�����������!��������������1
�����!�	����.
���
.��
������	�
��� ���

���	�����
���?	���H���� ��H�����������	��������
.�	�
�����	�������@!���������������	

�����
�����	��	�����	����?�
��
����������	��������@������������	��	
���������������	�����	
���� ������
 ��
����
��	���������������

!<�����	)��7��������"��
 ���
�	��������������	�����.
������
����
.�	� ������������
���		����
��
�����	
���������
 �����	
�	����
����
�	�����
.�����	����!�������������.���������	��	
���������
.�
	����
��������������
 ���5���������+%�����	��	
���������	�
��
����
"��
 �����
���N�����	������	���������	�������	�����������	�
�	
�.

���4���
���
��	����N������	�

.�	��������	����	�����
������������%<��
���!�
��	������
 ����	�����	�
������������
���������
���
����������
"�� 
��� ������� ���� 	��� ������� �J�������� �
�	� 	����� .
�� ��������	� ?��	�
���� 	���� ���� �7� ��	�
�
�	�����������@!�������
 ��.���	��������	���������F�������J��������	�������������
 ��������	������
������	�

 ����	 �<������� "�� 
��� ���� ��� .���	���!� ������!� 
�� �����F.���	����� "��
 �� ������� ����� �� .���
��..������� .�
�� 	��� �	������ ������� -���	!� 	���� ����� 
� ��������� ��N������	�� '��
�!� 	���� �����
�������	
������	�����������������
�	������	���������	����.
��
��$



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

������
�� A2

��8��	
�	����9�	��������

%����	"���� ����9�	������� %����	"���� ����9�	�������
��� /�G
�����T 0���	�� /�G
�����!�/�
��-���
���	�� /�G
�����	�T '	��� /�G
�����	�!�/�
��-���
-��� /�G
��-���T /����� /�G
��>�	��!�/�
��-���
>�	�� /�G
��>�	��T "������ /�G
��-���!�/�
�����
4
�� /�G
�����	�!�/�
��>�	�� #��	 /�G
�����	�!�/�
�����
��� /�G
��>�	��!�/�
����� 8����� /�G
�����!�/�
�����	�
/���� /�G
��-���!�/�
�����	� '��	 /�G
��>�	��!�/�
�����	�
'�
 � /�G
�����!�/�
��-��� ��� /�G
��-���!�/�
��>�	��

OT�'������.�
��	������������������+������	��	
�������
��		�� +��������������-�����!�"��
 ���������
�����
����
��
������
����	���	�
���/
�	�"��
 ���������	�+��������.���	��F�������P

��8��	$�	�8����@	#�E���������	

!������� &�F�����@  ����������� %����������� 0��7��  �������
#�9A�9� �:F�7 AF�7 �AF�7 7F�7 �%F�7 AF�7

��8��	.�	�8����@	�7H��������

!������� &�F�����@  ����������� %����������� 0��7��  �������
#�9A�9� M� +�� +� +� M� +%�

��8��	(�	�9�����	)�����	��7	0�����

)�����G 0�����G
���� ,�7����� ���� ,�7�����

#�9A�9� 7<F7: <��: %=:F%:: &��:

��8��	*�	���

!�������	
���

,�77��	
���G

��7	
���GG

������8��	
���GGG

,�F����	
���

#�9A�9� %:M%��: &: 7: �:: �::M%��::

?T�+��'	�F5
I�M���	F>��!�TT�+%�'	�F#�J!�+��5
I�M��>��!�TTT�+��'	�F#�JF5
I�M���	F>��@�

��8��	-�	��9��	������

������� #����� "���7�� 0�>��7G  ����� &���7 ����� ���7
#�9A�9� �< F� F� F� F� �< F� F�



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

������
�� A7

���
���������	��������
.��������
��	��	D���.��	�!��� �����������	�����������1
�����!��	D�����
�

	����
�	��
���	�����
��	
��������� ���I��
���
D	�����	
�������J�����������

��	
�����������	���
�.��	��� ����
.�	���3
�������3������/
����.
���	�
�
�	��������	��������
.�����������.
�����
	���.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������%7�
����������� ��D��1���

 !�������%=+%2�
�������������!�������%:+%(�

������������������	
������
�����'0,+������������������	
������
�����'0,+������������������	
������
�����'0,+������������������	
������
�����'0,+

?��� ���
�	��	�����@

	1�������
'��$�+

������������������������������������������'	�� ��
�	�.
���������$�	��������
.��������
����������������
�����.����'	�������

�� ����� ������ 	
� �
���
�� ��� ���������I� �	��� .
������ 
� 	��� �
��� ��� ����� �	
�� 	
� ��
��
����������� �����	������
�	�����������������

�!��J�����
��������	��	��	���	���	���.�	�������������	���
������
��I�	���	
�D�������	�	���
D	��������
�	������	�
�

&�
���&�
���&�
���&�
���� �����N����+������
.� 	���� 	
����� 	�����+ ��� +�����?
����������.!� 	
�	���5�������@���N���V�
?�����F.��������+ ��� +����F�O5����	��P&F'4F5�@!���
����������	����
	��������	��������	�����	!�	��	D��
������	��	��
�����

 ��� ��	
����������
������������N���V�����������������	���	
���
�����!���	����
�������������������.�����	��
����	������	��J������
.�	���3
�������3���!��J��
����	����	���	��
.�	���
�����	��������
.�������>�������	�����
.��J��
����
������!�������	����	
�����	
��
.��J�����
����
�����	�� 	��� 	
�D�� �������� 	
� �
��� 	��� 	
�� ����������� � '��� .����� �� ��		��� �
��
�� .
�� 	�
��� ��
�J�����
���
���
	�.����	������!���	��������.����	
���	��������J��	����
�������.���'��D��	���������
.�
	���	
��
���������������?����
�����@��
	�
���	���	
�D�����������
�	��	�������
��������	�	��	���
�
����� 
.� 	���� ����	��+	��+���� ��	��� � D5
����!� ���D�� ����� �� ��� �����	�� 	��� .��	� 	��	� ���D�� ���
��	!�
�����	�!�����
����	�������.+��	�����������.��	�	��	�	����������
.�	���	
���� �����������
������	���

�������
����D���	�������
��������������!�
�
��������������������������	���	
��.����!�����
������	�
�
��!��
��������������D	�	��	�����
.��������

������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������$� ��
��� ����� �
��� 
.	�� 	��� ��N���V!� 	��� ��������� -����	���
?�����F.��������
���F2M<�1#F��@�.������
���		���	
�	���
+.������
.�	���	
����'���������.
��	�����
���.���!� ��� ��� �������� ������������ 	��� �������� 	
� 	��������������

�� 	��	� ���� 	��� 	
�� .�
�	�����
D5
����!���������������	�����������D	���������$����D�����������	�����	
�	��������	��������
.�����
	
������5�����������	����.������
.�	�������
��	���6�+5+3��	��
���
�	�	��������������'���
�
��� 	���� ��� ��� ��� ��� ���
�	�	� �.
���	�
� ��
�	� 	��� �J�����
�� 
.� 	��� ��������	+�	��� ��
�����	�	��
.�	����	
�����	������
�	������	��������	�����������	
�������	���	�����	��� ���C�����!�
��
� .����� 	
� 5��D�� ������� ��	�
�	� ������ ��� ��	������	�����	�����5��� ���� ������ 	��	����� �..��	�
-����	���� � -����	��� 	��� H�
�����H� 	��� �������� 
.� 	��� 	
�� 	
� ����� 	
������ 	��� �J	� ��
	�������



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

������
�� A(

2�� �3� �����3�����
�$�4�
�����5�����

 �������������*

6666���������������	1�������)���������������������	1�������)���������������������	1�������)���������������������	1�������)������
���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������

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

	���D������
�	����.���	
�5�������N���V��
��D	�
	����	���.��	�	��	��������������������������������
	
��
$�����G��	���	�������������	
��J��
�������������
��	�����
����

���� �������� 	��	�  ���� 	��� 	
�� �.�
�	� ���� �� ��
��� 
.� 	��	�� �
���� ��
� ���� ����� ��� ��
������� ��� 	��� ���� 
.�8����� ���������� ?�����F����� �
��F�AF�@�� �8����� �
��D	� ������� ����� ���
���.������	
��������	����
.�	���	
�D������+������"�	���!���D��G��	��J��	���	
���������	
��
� ���	�������
�� �	����	���������
.���������$� 	����	����	
���������������������.�	���!��������������	���	
��
��� �� ��� ����� 	��	� 	��� ������� ����

�� ����� .��� �

��� ��� 	��� ������ ����� ���� !� �����	�� 	���
�
��	�
��
.�	���������1��.��N��	��������	���������.�
��-����	���	
������	�	���	
���������	�
��	��	�
�
D	��J��	����
��������	����N���VD��
������

,����������,����������,����������,����������$��J�����
������	
��	��	�.�
�	��	��
����	��������	��������
.�����
����������

���
���	.
��!�������	�������������������������?��
�	�.����������@������������

����1����������������
����	���!���	�	���.��	�	��	��	�����.
������
���������
.�	������������������.�������	���-��	���	��
.�
4����� ��
�	� 	��	�� ������ ��
� ������ ��		����� � �	D�� ����� 	��	� -����	��� ���� ������ ��
����� 	��� 4�	���
�����!� ���	����������������� �������!��������� �	�
��
	!���	��	��������� ����
.��
����!� 	�������

D��
���D	������
�	�
.��������?�����������	�������� 
��	
�����	���-��	���	��
.�4����@I�	���D��������

�	�
.�	���� ��
.��
���������.�
��5�������?	����������������
D��� ��������	���� ������

��
.�	��	�
����������	��������@�������	
����������	�����������������	��	���������
����	���	
����3
	��
.�	�����
���� �J	������� ��	��� 	
� 	��� ��������� 
.� 	��� 	
�I� ��	�
�	� 	��� ����

�!� 	��� 	
�� �
���� .���� ����� �	�
�������� �	
� �
��	��������������	�
�	� 	��� �����!� 	��� 	
���
���� �
��� �	�� �������� ����� 	
�D����G
��

������� ��� ��� �� ���	��� ������ .
�� ������
����	����� 
�� 
	���� .����� ������ 	
� �J��
���
	��� ����� 
.� ���� ��	�
�	� ������ 	
� �
����
��
�	� ��		��� 	���������� �
�	�� � �J�����
�
������� ��� �� ����� .
�� 	����� ����	����� �
� 	��	�
	���� ��� ���� 	��� �����	��� ����� 
.� ���� ��
������N��	�	�������������������	
����������
�
���� �
��	�
�� 
��� ������ 	�� ����!� �
�

����	�������������.���
�	�	
��J��
���	�������
���������������	����
�	��	�	�����
D	������	����������

.�	���	
����4.��
����!�	���	�����J��
������
D	� ����	
�	����	
�I��	D���
���.
��	
����	����	�������?
��
�
���
	�����������������
.�.����	@��

���� 	
�D�� 
+.����� �����	�	�� ���� �
�	��� ��	���� ����	��� �������� 
�� ���.	����� � ����
���.	���� 
.� 	��� 	
�� �		���	� 	
� �� �� 	����� ������ 	��
���� 	��� 	����� 	��	� 	��� ��	�� ������ .�
�� 
��
�
����
.������	�������	
��
	����

"�
����"�
����"�
����"�
����$���������	���
.��J�����
��
���	���� ������������
����������
���
.� �����	�	�� ?�
�	�����
�����F�����
�� .�����������
�����������F-AF��!��!�5�!�5�@!��
�	�
.��������
�
	���������	�����
��	�
�� 
.� .������ ����� 
.� 	���� ���� 	������ �� 	��� ���� 
.� 	��� ��
���
�!� ��� 	���� ����� �� ������� ������
1
�����!�����		����?�������
�������
�����
����@!�	����������������������.�������	����		�� ��������
.
�� 	��� ������ ?������ 	���� ���������� �
@I� ���	����� �� ����� ��
���� 	��� 	
�� �	��� �	� ��� ��� .�J���� �4.�
�
����!� ��
���� 	��� �		�� ���� ���� .
�� 	��� �����������

�� ���
�� 	��� 	
�!�-����	�������� ��������� 
��
����
.���
����� 	
��������	�� 	��� 	����	�� ����� 	
������	����.�
�	���� �
��������.� 	��������������

��
�	��� �	��	�� � ��� ����� 	��	� 	��	!� ��� 	��� 	
�� ������ 	
� ���	�������� ��� 	��� �	D��� ��� ������ ��� � .
��
������.!���������D����� ���
����	
���������������	�����
�����

.��!����.��!����.��!����.��!����$�#���	
�	�����
�	�
.���
���	��	�	����	
���
����!�	����D��
��
��	�	��	���.�����		��������
��	������� 	
��� ����G� �
�� 	�����
..� 	��� 	��������������� ���������������	� �� 	
��������������
��� � ����� #���	�
��� ?�����F����� ����F�O1����P=F/�� ��	F��@!� ��
� ��� �� 	
� �
������ �����
	����	���������	��������
.��������������.��������
	�
��� �"���	�
�!���D�������	����

�
������
	���	���������������	
�	��������.�
�����
	��������
.�	������	�������?-����	�������.����	!���	����������
�	� �����	�N��	�	���@�� �1�� ����� 	����	���� 	
���.�
�	� ���J������.
�����
������
�
.��:S�.�
������
�

����
������J�����
D����� �	�

�� 	������ �	!� ��� �
�	� 
.� �

��� ��� ��� .
��� 	��	� ���� �	���� 	
� 	��� ���� ������ 
.����� 
��
0���	�����>���
��������.
��!�	�
������	����������������������������	��������
.�����	�����

	���� ������� �/������� .���������� ����� �������	�� �� 	���� 	
�I������	��������
.� .����� ?�������
�@!�
�����
.�.����!����
	�����������������������.
�����	������ �	�
.��J�����
�.
������������
����������
��
�	�%=S��������	���	������J���������
�	���������	���#/��?��	�
�	�	����
������
@�

����������������������������������������������������$��	D�������	��	�#���	�
������D	�������		���	�����	����	��	���D���J���	���.�
��
���� �
������
� ������ � 1�� ��	�� 	
� ������ ���� �
������
� 	
� �%S!� �� ��	�
� ��		����� 
��
���� ��� 	���



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

������
�� <:

������	��
.��J�����
�� �/�������!�-����	������������J������	�����	����	���	������������
	�����
��������������������� 
���������
���
��	���?D�
����!��	D��
	���	���
���	��	�	�����		����
� �����
���D���� �@���'��D�����.���	
��� ������
���������.�
��	�������	��	�����
��������	����	

��	
��������
��	������		��?�������@���� ��� ��#���	�
���

�	D�� ���
� ������� ���	���� 
�� 
	� #���	�
���  
��� ��
�	� -����	��D�� ����	�
����� ��	�� 5�����
'�
������� 
�������� �� ���
�	�
.�	���	
�!���D����
������
	�����	�	��	
�������	������	�	
�6�+5+
3��+�.
��	�������	���������-����	�������
��������
�	�#���	�
��I�������D	��
	�
�����������������

�
����	
�������
����.�
��	������	����.
���

��

�-���6���

7��$�8

?��	�
�$���� �����
���� R������	@

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

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

&�
���&�
���&�
���&�
����"�������0���	�	�..�?������F����������������F����������	?���@��<�F��@�������.�
��3��������
;���!������������	���	����
.���������	
����	�����	���
.�
��	
��

���������������������������������������������������������������������������
������	�������
D	�����	��	�������		�	�
�	
���	������	�
��	������!��
�
�������
��	�����.
����
����	���������	���	��
���
����.����	���..����	�	
���������������.������

,�����������,�����������,�����������,�����������������	����
�������	��	������������	��������
.�����.�
�	������������������
.�
�����	�����������	
���9�
�	�����������������	�������	���	��
.��	
��������+� ����������	���	����

��	
�������	
�������������������	�
������������ 
��	
����	����
���
.������
���.���
�����	����	��������������
�	���
.��
��������
���������
�	�
.�	���� �������������.�
����	���	���
��	��

"�
�����"�
�����"�
�����"�
������������
�
.����..
�������������� ����������+	�������� ��������������	����
�	�����
����
3�� ���	������������������������
.��
�+���������������	����	�������.��������	��

.��!�����.��!�����.��!�����.��!������������	���
��������.�����������	����������	
���������	����������
��	�
��
.��
	��
	��������
.��������	��������
.������������J�����	��
�����������	���������
���	���������
����
.
����������+� ������
�������
.�	���!��
�����!����	�����������
.������	����	����
���������������

.	������
���	�.
��������
�����.���
�������������
.	����������..
��
��
	����.���������	�����	
������	���������!������.�������+ 
��
/�� ��	�����������������������
��	������
�	���	
�
	������	����
�	���������
.������������

���������������������������������������������������������"��
�������	���	
�	����
��	����
.�	��������
.�����
.	���� ��	���������������
"���	����	
���������������������	�����
�	���������������	���	
��	
�����5��
�J������������
����������.
���	��������������
��	��������	��������D���
���������



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

������
�� <�

"�������������������
!A��	���������������
	���	�
��������	���.�
��	���� ��
.�����
���.������
.�	��������	��������
.�������
����� �����������	
��������!�.��J�������������	���� ������

��
.�5����������.��������	�����	��������
�
��� 	
� ���
�� .����	�� � 4.� �
����!� 	������ ��� 	���� ���� ��� �J	������� ������
��� ���� 	
� 	��� ����� 
.� 	���
�����	��������
.����!�����	�����D��
���������	������1
�����!��
�������	
�
	��������������	�
���

.� .����	!� 	��� ' �� 3���

� ��� �� ���������� 	
� ��	� ��
��� �.� �� �
��� �
��D	����� ����� �������� ����
���	��	�
�

 ������:::��
��F%��������



*1�	�����
��	���	����	G��

��	
�	8�����	���	����	�
�����	�
������	��	���	���������	
�	����	�
�	���	
��	���	/�������	5���	
�	"���	��
���	����,��	����	���	����	���	��	����	���	���	���
��	��	�������	

�	���	?��	5���
��+



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

������
�� <%

	����
��������� 	��	� ��� 	��� �����	��� ����� 
.� ���	�� ��� �� ����	����� 
�I� ������� ��� ��� 	
� ������

	�
��� 	��	� ������ �	!������	������	�� ����������
.���� �	������������������������ ���
�����
��
���
������������	�������$�������������
.����������������	���������	���������	�	
��
� �.
���
��
�������
���������������� �	������������J�������
.����������������� �/
����.
���	�
�������.
�����
	���.
��
����������$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������%(�
����������� ��D��1���

 !�������%2�
�������������!�������A:+A(�

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

4.� ���� 	��� ���� �����!� 	��������	��� ����� 
.����	�� ��� �
������� 	����
�	� �����	��� ���.���
���
���������
��	�������	D��	���
���
��
.�	����	��	��
�	�	������ ��	
��J����.
�����
�G��	��	
��	!�
��� �	D�� ������� �		���	��� 	
� ���	�
�� 	��� �������� 
.� �
�	��� ��� ���
�	��� ��� ��� � #�	������� �� �	��
.��	�����!� 	��� �����	��� ����� 
.� ���	�� �������� �����	���� 	
� �� �	�	��	��I� ��
���� ���� 
	���� �� 	���
����� ������ 
.� 	������ � ��� �� �����	!� ���� ������ .��	�
�� ����� ��� 	��� -��	���	�� 
.� 4����� ��� 	���
1���
���� �
��
������	��� �� �������� ��
�� 	��� 	
��� ��� ������� 
.� 	���� ������� � �	D�� ���
�
	�
� 
��	
�.������
��
�
�����	�����
�
����	���	���������	��������
.����	�!��
�����	
���.�
��	���
4�	�������������J���	�	
�������.���.��������.�����������������	!�	���D��!�������!�������������������	���
������ 
.� 	���� ����!� ���.������ 	
� �J��	� �� 	��� ��
��� 
.� �����	��� -����� � 4.� �
����!� 	���� ����� 
.� ����
�	�� ���	
����	�������
�����
����	�������	���3��� �5��������	������������?���
�@!���
��������������
	���5������
��D	��������
�	�����
..�������	�	�	���

��

�������!�	���������	�����������	��� ���	�����	������������������
�������	��	��������
�	��� 	������� 	�������� ��� 	��
������	�����
���.���������
���
�	�	� ����
��
.���������
� ��� 	
������
	��� ����� ��� � .�
�� ����
���� ��		����	��� � '����� 	����� ��� ���
� �
������ �� 
	���� ���� ��������	��
�
����	��
��	�
��� ��	
����	�!���	�
����
�
	�������������	����������	�����
��	�
�����
	�	����
.
������	��?��������/�����@�� ��
	���������������������!���	�
����	����
�	���
���	�
.�	��������������

����������.���������������	���
���	��	������� �	���������������	���	�������	�����������
�����������	�

.�	����
�	��������.���
.�	�����������
.����	�����.
������
�!������	����������
.�H/�G
������������
���	��H

����������!����	�� ��� 	�������!���� �����	������ 	��	� ��� 	��� ����	���� 	��	��� �������
�	�����
������ /�	������ �
����� 	��	� ���� 	��� ����� ��	���� 	��� ��	���� ��� 	��� �	�������� � �	� ��� 	��� ��������
����������
� �
.������
.��J��	���!�����������������
������>�	���
���
��������������	D��
	�	����
�	�
	��������
.� 	��� ���������I� 	��	��

�� .����� 	
����!���	����	���
���� �������
�� 	��	� ������
�����	�
�������	D����		�����1
�����!���������	�����������
������������������� �
.����!��	�����
���	��������	���
�	�������
���-�������>�	���

'�		����	�� �� ���	�� 	��� 	
� ��� �
����	��� ��� �	���
�� ��� �
�����	���� ����������!� ������
	������
���	����	���	
�����
��������
����������
	������	��������	
�	���������	��
.��	�������������	
�
�����	� ��� ������� � ��
��� 	��������� ����� ���� ���	� ����� 
	� 	
� ������ N��� � ����
���� 
�� ����	�
���
������
�� .�
�� 	��� �
����I� 	���� ����	� 	�
��� ��
� �
��� 	

� .��	� ��� �������� 	��	� 	��� ����� 
.� 	���
���	���������
������
���
���
�	��	������
�������	�������������	�	���D����
���



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

������
�� <A

&���$�

���� 
7��$�8

?��	�
�$���� �����
���� R������	@

�����������������������������������������>
� ����	
�������	���
��������	
���	��������4���	����	�
�����	������
����.���
�������!����	�������D	��
����	
������	
�����
�	������	��

&�
���&�
���&�
���&�
�����
�����0
��J��?������F�������
�	�������.�F�.���	������F�0�@����	�����+.��	
������
.�
5���0
��J�����	���������
�	���	����
.�"
� �����5�	���1��������	����!�����+����	�����.���	��������
.
����������������

�������
.�.��������1����������	��������	�	��	��
��������
����������.���#�
�
������

�������������������������������������������������������������������������0
��J������������������	�������
�	�
.��
�	�
.�	���	
�D���
����	�
!�
��	�
����	���������	�
�
	������G
�������?3��� ��.	����'	
�.

	@������	���	��������

,�����������,�����������,�����������,������������#������	�������!�.��������.�
������
�	����
���
�	�J��!�����
���
.��	����!�
��	��������������������	������������������	��
����	�����������
� ��������������������
���������!����	����������	��������	��
���.��������G
��H��
���
���H�
.��
�	���-
���
�������
!�	���
�

�+����������	�������	����
.�	����������������
�	��
�	�	����������	
������"
� �����5�	��

"�
�����"�
�����"�
�����"�
����������������+�
���������.���"
� �����5�	�����	��������	�������
.�������
�
.��
����
�	��
������������
���� �����������������������
.�������������	���3�������
.�	����	�
������	��������	�
.�
	������
���
.��������!��		�� �����#�
����
	������������	�������	���.
���������������������.�����
���������

.��!�����.��!�����.��!�����.��!������������	�
�	
�����������.��	�������	
������������
����
��������������.
����	�� �	��
����
	��������	��������
.����	�!�"
� �����5�	��������
��
���	
�������+ 
��������	������/
�J�
������?������F�����������F�.���	���(�F�-�	���F�0�@���������������	���������	�������
��� ����	�����
��������	
��

 �
	��������	�����������	��������������
��.
�����
�	��������	��������
.����	���
>�����������
.	���������	
�	�����������������
��.�
��
	����������.
���	����
��!�������
�������	����
.
����
�	�	����N������	�
.�==::������������
����
�������	
��������
��������.+����������������������	$�����	$������/���������������	���
	��	���	������
.�	���	��..����
����	��
���!��
��	������	�����	
�	�������D��������+����������	��������	�
�	����N��	������	�
.�	���$����D����������

����������������������������������������������������������������	����	��	�	������	�#�
�������������������������	����������
���.������
�����.���
����
�������������.�;�����+�������?.
����
�	!�
.��
����@���
	�
���	��	!���	��
�������	��	�
	�����������3��	���������
�������	���	���;����>��	��
����	�����
�������������	
K�

��������#���5�������$
'&��
�+

*)
��	���
����
�	
�	���	����	�
���	��	������	��	��	�
���	��	���	���
�,�	������	�
������F	(����	

�	���	 ���+

�����������������������������������������#��!�����
�!���������
	��	�	���,����+��
� !��
� !��
� ���>�	���	��������	��������

.� ���	�� ��� .��� ����� .�
�� 	���3���	����!� 	����	� 0
��� ������ ��� �����������	�� ���� ��	�	�
���� .���
�����.�
��	���������
.�	���3���	������ �'��D�� 	���
����J��	���	��
.�	����������!�������������
��D	�
	���	���
����	�����	
��� ��������	���	
������

	��



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

������
�� <<

��$�����$�����$�����$���������	�0
��!���
���.	�	���3���	������������	������������!������
���	
����������������	��
������������	�	�
�������	D�������	��	������	�
..�	
��������!������������� +�����	��	���	���.
����������+
��	�	����������
�	���������������
������	�
�!��
�����������
���1����������	���������.
��
������
��	������.
���.�����	��������	��������
.����	�!������������		��������	����������	������
����	���
��	�����!� ��� ��
����� �	
� 	��� ,���� /
	���!� ������� ���� .
����� ���	��	�
�� ������ ��	�� 	���
3���	������ � �
� 	���� ���!� ���� �	���� ��	��� ���� ����
� 
.� ���	�� ��	�� ���� �	�� ����
���� ��
��� ���
 ������	���	�����������������������	�����	������	���������

,�����������,�����������,�����������,������������ ����� ������ ��� 
	���� �
��� 	��� �� �
��	��� ������� 
.� 	����� 	��
���
�	� 	���
�����	��������
.����	�!���
���������
���������
�	�.�����N������������������	��
.�	����	�,����
�
�	�	��������	�	��������	������	��.
��.

�������� �	
�����	�������	�����	�������.
���	��������
.�
���	����������	����
��������������	��������������� ����������������	��
�	��	����	�����
����	���
�
�	���
�	�
.���
�����	���N��� ��	�	���I����
��D���������������	��	����	��������	���	���	�����
�	��� 
�� �

 �� ���� ����	� �� 	��� .����� �����
��� 	���� 	��	� 	��� 	������
��� ������ .
�� ��������� �
� !�
������	����	����
	�����	��
���������	��������.
�����	
��
���
���

��������
� ��$�����������
� ��$�����������
� ��$�����������
� ��$���� ������ ���� 
� 	
��� ��	��� 	��� �	� 0
��D�� 3���
�!� 
��� ����
��� �
�
����
��	������������ 	����	��� ������������	� ����	� .���� �������������
�
���!�������
����� 	�
������
.�������
�	������	�����	�����������������
����������
.�	����
�
��������������������	������	�����������	���
	���.
���
.������	��	I������
.�	��������������������������
	�	����
����	���
�������	�	�
����
.�	���
�	�,����?�������
�@���������	
����������		���	
�
..�������
���������������

 ��	�	����	���������
.�
�	��
���	�!��
��	�����
�	��������� ������	��
������	�������.��	�

.�����
������������.�����
������������.�����
������������.�����
������������������	��
.� 	����	�,������	��������
������I�	����	�,����������.�
������
����	�����
�����	����	�����	������ �.�
��
���
	�����������	�	�
���
.�	����	�,����������
������	���
����	����	��	��	������	�
.�	���1������>��	�
���	� 
��!�	������	��

� 
�!��
�����		���
�

 ���	
�����������	����������	���	�������	��������.
������������

������ ����������� ����������� ����������� ��������������������	��
.�	����	�,���������	���������I�	����
�	���
���	�
.�	�����
���>
� ���Q<=<%�?��������� 
��	
�
�	������@!�������������	���	���.
���
.������	��	�������	���
!�
��D�� ��	���� .������!� ��	� �	���� ���
	��� .�������� 	
� ���� N����� ����4�	������ 	��	� �

 �� �� �� �� 	����	� ���
����
���� 
.� N��� ��� ��� ����������� � 1
�����!� �
����� ���D	� �� ���� 	
� ���	� ��	�� 	��� �	� ,���!� �
�
>
� ���Q<=<%����	����J	����	�	���!���������.
�	������,���D���
���������	�����

.��!�����.��!�����.��!�����.��!������ � �	D������� 	��	� 	���� ������������ ���������������� ����������
�	��� 	
�����#������D��1�����
?	��� ���
�� ����
������ ������ 
.� 	��� �����@� ��	��� �	�� 	������ � ���������� �
D	� �������� 	��	� 	���D���
�	������� ���
��� 	��� �������� �	��� �	D�� 	

� ��	�� ��� 	���D��� ���
����� .
�� .

��� � �	D�� �����	�������� 	����
�
�	����J��	����	���������!���	�
�����
����������	��	��	�	������������	�,������������ �����
��	
�	���
�	�,���!��������	
������������
��	�
����	� ����������������������
.�����	����	��
.�	������	���������
'�
����	���������!�	�����������
���������	
��	��	��
����������	�����
��������������	�������
	
�
���	��
��������
���	������	��	�������
.�����������0
���

�����D�����
������ 	
��������	����� 	
����������
����������	��	��������!�.�
��������	����	�
,����
����������������	��������
���1
�����!�
�
��� 
����J��	����������	��������.����
����
����
.��� �	!� �	D��������������������!���
�������������� 	����	�,��������
� �
���.
������ .
���������	�
��
	��	�	
���������
�	��.	���	���������	�
�

�� 
��������������������� 
��������������������� 
��������������������� 
�������������������
'.���+

>�	���	����������	�����
.�	��������	��	����	��������	��������
.����	����������
����J�
�	�
��������� ����	� ������ �� ���� �������� � 3�	� �	� ��D	� �� 	
�I� ��	���!� �	D�� 	��� ������	� �	�
��
��� 	��	� 	���
3��� ���������?
�������	
����	��@�
�	����������������	������������������.
��	���3��� �5��������	����
��� �	
����������������
�.
�	�	
�	�����
����
.�	������������!��������
���	���
���
�������
��
����!� ���.!� ����!� 
�� ������ �.	��� ����� �J�
���� 	
� ����� �����	��� � �	D�� ��� ��� �� ��� � ����� �����	�



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

������
�� <=

?��F����� ����F�2F35F��� O.
���������P@!� �� 
��+��
���	� ���� ������ 	���.���
� ��� �� ��		��� 	

�
��
��� 	
� 	���,���������	��������
.�"������$� ��D�� ������	��������� �1
�����!���D�� 	� �� �	���
�
������.� 	
� ����� 	�
�����
!� �� �� ������.!� �
	��
��� 	��� 	���� ��������� .
�� �� 	��� ���� ������� � ����
�������	����
�
�������$������ ��

 ���.
����������	
��������!��.�
���.
������		��������!�����	��������
�	��� .������
��� 	����� �������������		���.����
.��������� ���������������	�������	�..�
.���
�	�	���	��
�������� 
.� 	��� 3��� � 5����!� ��� ��� �������� 	��	�� ����� G
����� .�
�� 	��� ����	� #������ #����� +
��
��������
����	���	���D���� ���	�

"�9����
� �������	����
�����	�
�����
��!�	����
�	���
���	���
����	��	������	������� ����	
���	���
�������	������

	�����������	��	������	����������
�	�
.����	���������
�	�
	
��
���
.�	�����.
��
�$�

%�����
?�����F���������
�O	��
�PF�%�1#F0�@

���� �
�	� ��� ���� ������� 	��
���
�	� 	��� �	���� ����� ��� 	��� 	��
�� ����
� ����
!� ��
�
������������ ��� �	���� �� �
	��	� ��	�� ���� ������
��� 
� 	��� 1
���/
�	�� � �	� ������ ���
������� 	��	� 	���
����
�� 
.�/
�	�5����	����
���� ���
�� ����� �� 	�����	�� 	
� 	� �� �����!� ��	� ����
D�� �
��� ��� �������� 	
�
������	����H����H��������	
�	���������
.��

�������1���
	�
�������
��
.�
���!��
����!� 
�
���!����
	��.�����	��	���������������� ���!���	�
����	
����.���!�	�����G
��	��
.�	��������
	�������+�������������
�
�	���
���	�
.�	�������������	���
�������	

	��?��F�����
��F�%F5�@!���
������� �� �.
��
	������
����������������
������!������������
����
��	�
��	��
���
�	�	�������!���	�
�������������	�	
�.������
������ ������ .�
�� ����
D�� ������������� � ����
� �
���������� ������� .�
�� 	���������� 
.�0���	!� �� �����
	
���� .��������	�� ����
�� ��� �������� 
.� 	����
�	� �	
����	� �
�	�� � �� �
�����
� �	������� ���
��� 	���
	
�����������	�������� 	��	���� ��D	��������H����H���� 	��
���	
�	�����������	��� �����
���D	�
��.
��
������	�������.�
��	�����
�?
�����
	������������.
��	��	���		��@I���	���!�������.����	
�H������	�H�	����
�	
� ���� 
�� ���	
���� � >��	� ��D�� �
��� ��	�� ���� 	��� ������� 	��	� ��� ��N������ ��� � 
��� � "��
���
�������	�� 	��	� ��D�� �������� �� ����� .
�� �� ����
��� �		���	� 	
� ���	���� 	��� ����	� #������ #����!�
��	�
����	��	D�������� �����	����	�

=�����7�
?�����F-������������F&M&�1#F0�@

4��
.�	����
�	�������	���������	�������
.�	��������	��������
.����	�!�	����������B�������
�����
���.���.�
���������G��	����������3��	
�������	�����
����
�.
���
�������������������
���
'��D�������������	���������������
�	�
.�	���������	�����
.�	������	�!��� ���������������N��	���
������
��	��	�����������	�������!�	�����
���'���������������������+�
� ������������
������.
��
		�����	��	�
��� 	
� �
��� .
�� ������I� ���� ���� 	������ ����� ������ ���� �������� 
.� ������ 
� 3��	
�� ������� ��	��
��	�	�
����� � 1��� ������� ����� .
��
		�� ���	� 	����� ��.�� ���� ��.
��� 	���� ����� 
���� ��� ���� ��� ��
��G
��	��
.�	�����������	�����������
����	
������������ 
��
	����
�	������	���B��������������
����	��	�� �
� � ����� ����� 	
� ���	���	�� 	��� 
�	����� �
���� ��� �� �����!� �����!� ��� �.
������� ������
?���������.
��	����
�	����	� 	���@��
�	��	� 	������������������������ �	
���������'����
�
�	��.��N��	���
��	�� 	�����
!�����	D�������	��	����D�� ��	�����
�����
.���������
��
.�	��������	��
.�	���;���
.�	���
��
��
����	
����	������
����.��������
�������	������	��



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

������
�� <&

:���
"������������
�������	����
�	�.��������
��	��������	��������!������	���-�����������������

������	���������
.�������+������
.�����	�
�	��	!����
�����	
�	����������
.�	�������!�����������
����
�	���1
�����!���������

���	� �����

 ��	�-���D�������������
�	�������������	��	������	
�
���������	�����������	�.
��	�����
�	��	�
.��
��	��� �����#

�����������	��	�
	�������������	!�
-��������	�
.����!��������������	���������
������	����	��	���
�G��	����
.��� ��������	��	�	���������
������
����	����
�	���/
����.
���	�
�������.
�����	���.
��
����������$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A:+A��
����������� ��D��1���

 !�������%2+%7�
�������������!�������A:+A(�

������������������	
������
�:���������������������	
������
�:���������������������	
������
�:���������������������	
������
�:���

�����������
.� 	��������	��������
.�-�����
���� �� �� 	
�������	��	� 	���������� ��� 	����
�	�
�
���.��� �� �J��	���!� ��
���� ������ �����	���� �� 	��� ���	������� �	��� 	��� ���	� ��� G��	� ��������
1
�����!������	���-������������
���
������	�������	���	���D�����������	I��	D��������+ 
��.��	�
	��	� .���� ��
	� ���� ��	�
�	� 
J���� �� 	��� �	�
������� 
� 	��� ������� � �����	��� -���� ���� ���� ��
�	�
������!� 	
J��� 	�
���� �	� ���� � �������� �����	��� -���� �������� 
� �����	��� ���� .
�� �J��	���K��
1
�����!���	�
���	��	�	
�	����.���	����-���������	����
.�	�������������������������������	�
�
?���	������	�
�D���
	�	���������� �	
���
����	@���1
�����!��	D���
	�����J����	�
�.
��	�������
�	��	�
	���	�
����I�	����G��
.�������������	.���
.�	���.��	�	��	�	����.���	���������
..�	���!����	����.���	�
.�
-��������	�	���.��	�	��	�	��������	
������.�
��	��������	��������
.�����.
���J��	�����

1
�����!�-�����
��D	�G��	���N���������	
�����	��I��	������	
��
������
��	������������+�	���
�����	��� ����� 
.� ���	�!� �� 	���� ������ � �	D�� ������	��� 	��	� 	��� �.���	� ����� �
��� �
�	� 
.� �����+	�����
�������	���	��	�����
��
�	��	� 	�����
��
D	�����	��	�.��	� 	��	� 	����.���	��������������	������
����
��	��	�����H�	�����.����H���	D��
	������	�	��	�	���	�
����������������	�������

������	�
�I�	�������������

.�	�����
����	����.���	��� ��.
���

������	�
�!������	�
..��	����	����	������	���������	��	��������	�����
�	����

'
���	���� ��-���� 	��� 	
������	�������
	���
���J	������������!�����	
�	������
���	��	� 	��������
��	��
����������
���	����	�� �'
���	������	����������
 ��
��������	�
�����	���.������������������!�
	�����
����
.�-������������������� 	
���������	����� 	
���� +� �.�-���!� 	����
�	��
�	����
.����������	�!�
��
	������	���!����	���K

��
���� 
�
��� 
� 	���������
���� ����� ����	� �	� ?���
�
���
..� �	��
���� ����� �������� �	@!�
�����	���-�������	������ ��	�
.�	����������������	���������������
	����	����!����	�!�>�	��!�������!�
�J��	� �� �������� 
� 	��� ������� � >����D�� .���� ��
�� 	��� .
���	�
� 
.� 	��� ������� ������ �
���K��
�
��������-�������������������������������	!��J���	�������������!��� ��	�������	��	�	���������>
�����

���	���
�	�� ��	D�������	��	�.
������ 	������		�	����������
�!�-������������� ��	D���	����.������	��
���
�	�	���
/��	������!� ��	� 5��
�J� ��� 
� ���� ���� ��� ��� 	��� �	����� -������ 
.� -���� ��
	� .����� .
��������
���	�����!� 	����G��
.���������� 	� ��'�
 ������
����	������	�
..�-���D��
J���������� 	�����
������
������
�	������������	���	��������������	�

���!�����-������������
	������	������� ������������
.�	����������	�
���������	����������
5��
�J� ��� ���� ����� ������ 	
� �������� 	��� .����� �
�
������ � �� ��� ��� �� ������� 	
��	���I� �	D��
�
����	
��� ����#

��������������	��G
��������������	��������	�	�����������
�������	��!��������
	���������
	���������	���	����
.��
�	���
���������	���!���	��
���
.�������������	
�����	����J	�
��G
����� ������	��������	���������

1
������ ?�	� ������ �
�����	� �	����� 	
� �� � 	���@!� �
���� -���� �������� ��	�
�	� 	��� -�����K��
��
�����I� 	��������	��������
.�-���� ����
��� 	��� 	���-���� 	��	������� �	� �	D������� ���
���������
���
������	�� ���!� 
��� 	��� .������������
�!��
������� 	��������
.�1��	�� � �	��
������� ��������������
�����	������	����
�������
���������
	���� 	��� ����	
�����
�����������	��������������� 	
���� 	�����
�	����� � ���	�����!� ��
���� 	��������
.�-���� �����	� �	
� ������� �������
.�1��	!� �	��
���� �����	�� ��



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

������
�� <2

.�������������	�� 	��� �	�
���	�
�
.������	������� �����9�	��
.�"���� �� 	������������!�
� �������
����	����.�	����������	�	
��������

�

�������������;���
���
.�����

?#�9���������@	������	!�8�������������+'������!�	���9�
	�	@

���������	��������
.�-����������������
�	������������	������������������	����� 
�����	���
�.���	�� ����

����G
��	��
.�	���������	�������������������������������
��������������	��
	���������
����	����!���������	�����	�����
�
.������	������	�!���
�����	
�������������
�
����	��	������
����

� 	��������	��� ����� 
.� -����� � �� .��	!����� 
.� 	��� ������ 
.������	��� -���� ��	�� 	����.���	���	�� ��
�����
���1
�����!�	�����	�����
� ���	��	���$���	����
����
.�	����.���	�"��������+3��������!�HW�	����
��������
���	���	������	�����H

4.� �
����!���������� 	����D�� 
�������
!� 	����D�� ��
���� 	��	���	� 	
� ������ 	����� ����� ��
	�������		�����?D5
����!�	����D��	����������
�	�
.���
����	��	���	�	
���	�	�������������
�����	�	���
�J�����
.�	���
��������!���	�	��	D����	���������
��	�����@��"�����
�	�
.�	��������	��������
.�-�������
����� ��������������	��������	�����	��	��
����������������� 
�������
���
	���!���	���
��.���	�
	
��	������1
�����!�	��
�����
����
�	�
.��.������
����������!�	����������
���	
��	����	
�
��
���	���
	�����
.�	����.���	�����
��	����������������.��������	�����
.�����	����!�.�
�����	����.�����������
��

.� 	��� H�
���H� �.���	�� 	
� 	��� ����+�
� ��� ����� 	
� 	��� G���
��� ������������ � ����� ���	��� ��
������
����	�
� !�����	�����!�	��
���
�	�	��������	��������
.�-���!����	�����������������������+
�.������+������������0� ��	����������	��
.�'����!�	����
����	��
�	�
.�����
���H�����H!���	�	�����H�����H�����
�
��� �� �� ��
���� 
.� ��
���� 	��	����	��
	���� 	
� ��������	�����	����� �.
���	�
� 	���D��� ��	������
	��
���
�	� 	����������� ������� �4���������
.����������� ��� ���
	��	���	����������	�
�
��	�����
	����!�
��� �
� 	��� �����	���� �
����	� ��� ������ ��� ����� 	��
���
�	� 	��� 5�	�� 
.� 3����� ��� 
	���� �.���	�
�	�
��
��������.���
.�	����
�������	�	�������
.�	�����������
.�	���;������'����	��������������.
���

�	����������.	�����G
����������	�
�����	����� �!���	�
����	����.���	������
	�����
������	��	������
�����������J��	����	�

��
������ 	����
�	����	���
���������� 
.� 	����������� 
.� 	���;������'����	� ��� 	����
�����
����� 
�����E��D����?��F����������O�
����PF"0O�
;'PF5�@!������	
����
��������
�.�
�����
����
	
�.����	�
����G��	��������	������	����
 ��
.�	������.����.���	���E��D������������	� ���
�	���.
���
.���
.�����.���	�
��
	�������������������
�����	
����������	��	��������������
���'
�.��!���D�������
�	���
�������.���+�
�	������
.��������������������
	������	���.�����.���	�
��������
	�����������
.�	���
�������� ��� 	��� ��	������� ����� ;��� ?��F.������ ��	������F�&F"0O�
;'PF5�@!� ��
D�� ������� 	
�

���	��
�� �� �

�� ������ 
.� .
����� ������ �������� ��� ���� ������	��� 	��� ���	� 
.� ���� ��.�� ?��������
	��	�� �
��� �����@� 	
� �		���	��� 	
� ����� �
�� 	��� '��	��	�� 
.� 	��� �.���	�� � �	D�� ����� 	��	� 	���
����
��	��� C����� "��!� �����	.��� 
.� ���� ���	� ����	���� ��	�
!� ��� ����� 	
� ��� ����
�	��� 	��� �
���	�
��	�
��
.�	���������������������
���
���
.����JD���	�
���	�����
�	����

1
�����!�	�����������
.�	���;������'����	�����	������.��������
������	�
!������	�
�	��
���
�
���	�� ��

.� 	��	� 	���� ��� ��	� 	����� G
��� �
�!� 	���D��� �� ���� ������ 	��	� ����� � "�����	��	� ���
�J	����������
�	�	�	
�	�����������
.�	����������$�	���D�����������	����	����
��
�����
�������
	��
���
�	�	���5�	��
.�3�������	���.
���
.�����	�
��������������	�	
�����������	����.���	���������
.�
	���5�	����'
�.��!�	����.���	����������������	
�.�����
D���������	���������!���	�
����	���� 
���	D����
�������	�����	���������	�?���
�	�4�	�����������
����!�
���
�	����.������.�
��	����J	����������
.�
��	@�.�
��	����
������	����������



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

������
�� <7

"�9����
� �������:���
%�������

?�����F������.���	F�=�1#F0�@

�����.���	��.�����������.���	���	�����������.
��	��������	��������
.�-�������	�����������
1������������� 	
� ��J� ��������>
���� 	
����� �
	�
�� ��� 	���� ��	�������������.� ��� 
��
.� 	����
�	�
�
���.��� �.���	� �� 	��� �����	��� ����� 
.� -����� �1��  ������
�	��� 
�	� 
.� 	��� �
.���	���	�� 	��� �G�!�
��
���������������������
��������������	���������������1����������.������������	���
�
������	���.����
��..���	�������/�	�������
�����.
���
N���	$�
.�	����!� 	����
�	�	���	������	���������/�	�������
����

.��	���!���	��	��
�	+
.+	��+�����
��	�
�����	����� �
.��J�
�	�������	�������� ���	�����������	����	�����
�������������	��������	��������
.�-���!��������	����
����
.�����	�!�����
	�
���
������	�����	�
�����
��..���	� .���+������ ����	����!� ���� 	������ .
�� 	��� �J����������
���
.� �
N������ ��������>
��������
�.�����������������
���	����	�

3
����� �

 ��� 	
� ����� ��	�� 	���� �.���	� ;��� ��� �

 � .
�� 	��� .���� �����	!� -�����������
1���
��.����8��!���
�����	��'����� .��N��	��!������������ 	��������������5������D��� �'
�.��!� 	��������
���
��J� -�����������1���
��.����� �������	� 	����� ���������� 	��������	������� �� �� .�	� 
.� ����!� ��� 	���
����	���������
�����	���������	
�����.�	�!���	�
��������	����	�� ����	���N��� �����������	�����
����
	��	�������	
�����
��
�	
�����	������#��������	���.�������������
��!��������
����	
���N���	�.�	����
�����	���� .�
�� 	�
�����
� ��� � 	
��������	�����!���	� 	��� ����������������	I� �.���������
� ����� 	���
	����� ������	�� ��	��� 	
� 	��� ������/�	������>
���� 
.� �	���!� ������ ���� �J	������� ����� 
� 	��� 4�	���
������� � /�����	�� �

 ��� .
�� �� 	����� �
�	�� �� ���
��� ��	�.��	�� ��� �	���� ����
�� ���� ���	� �

 �
���������!�	�
���!��.�������D	���	
��+�

	�������������

"����������������:���
'�8������	%�����5���	��������
� �	��
.���	�����-�������������	
������	���������	��!����������	��
�
��� �� �
��
���	�����	��� 	��������	��������
.�-������������
.� �	������� � �	D��� 
���J��	�������
�
�����	����
� �	��?.�
�����	�@��
D	����	������J�
����	
�	����	�����3�����
.�-���!���	��
�	�
�	���
������
D	��� �������1�����	�������.���	������������ �!����������	��
�����
.	�����	�����	����������
.����� ?	��� 
��� 	���� 	��	� ������ 	
� ��� ����� 	
� ���	� 	��� �	�..@� 	
� .
��� �� �	���� ���
�� 	��	� ��	���� 	���
������� ��
���	���� 
.� �	�� ����	� ��	���� � 9������ ��
� ��� ����� �� 	��� �
�	���	�
� 
.� ��������!�
����
�!����
�!����
	����	�����	��	���	�����������.
��
�	�����������1
�����!�	���������������������	
�
������I� ��	�
���� 	�������	��������
	����	� �� �� ���� 
	��������� �J�
���� 	
� 	��������!� 	�������� �	����
�	�������
	� 	
� 	��� 	
����� ���
��� .

������
���� 	
� 	
���� 	������	�
�	���
	��	�
� �������	���-����
�������� 	��� �	������ <��:� ������� 	��	� �
���� .�
�� �	� ?��� ���������� �� �'"D�� "���	� ���� ������
'�������	!������<%@�

�	������������� .
���	�
���� 	������	��!����	�
���	��	�����
	�
�� �	�������������	
������	���
���������I������J��	�����������	�������	���	�	���	
����
.�	�������
��	!�	����	����	��	������������
����
	����
	��	���� ���������������������
�������
.� 	������	������������		���	� 	
������ 	���������� ��
������
� 
�� �
���� �	� �����������+��
	��	��� ��
	�!� ��
������ �����������������	 ��
�	 ����
�	��  ������
.
��� � �	D�� ����� 	��	� 	��� ����� �
	�
�� �����������
.�������� ��
!���	�
���� 	����
�	��
���	����.���	�
�		���	��	
�.����	������������	���.�������

 ������::���F�
��



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

������
�� <(

3����
������������������	
������
�3����������������������	
������
�3����������������������	
������
�3����������������������	
������
�3����

������������	!�����+���������
.��������>�	�������
������
������������!���	��
����.����
	
� ���� � 
.� ��� 
� ��������� ��� 
�� ��	�� ��������������� ����������� ��� 	��� ��������	�� ����� 	����� ���

	���� 	
� �
������ �	� 	
�� � �
� ���� 	��	� 
�� ����� ��� ���
�� �
	���� ��� 	
���������	��� 	��� �	���� 
.�
�����	��
� 	�������������� �4���������/�	������
���!� 	����D��������������
�	�
.�����������	� 	���
���	��� ������ �	D�� �	��	� �

 ��� �� �� 	��� �����	��� ����� 
.�>�	���� � 1
�����!� 	��	D�� �������� ���� 	���
���������
.�	����������	��������	����
���������������
��
����
��!���
������������������� ������	��
	��	���
�	�
.�.
������4�	��������	��������
.�>�	��!����.��	����
�	�
.���	������������������	�
	�����
�����������.�
�����������

�����
������������
������������
������������
�������
'.���+

�� 	��������	��������
.�>�	��!� 	����D�������	�
�
.�	�������!���
�	�.�����������������	��!�
������	�����	���	������

���������
�
��� 
������!��������		���	��	
�����
��������������������
.�������� ���
��� 	���������
.�	���H3�

�	���!H�����	� ��� 
��	
�	���������	��
.������	���>�	��!� 	���
��	������
�������������
�.
�	�����	
�����	�����1
�����!��	�	�����	��!�����	�
�����
��������	���
��	���.�������	�����J	����������.��!�����.�	���3�

�	���������������
�	���	���
.���

�������������
.�
	���3�

�	���������
����	����������
����������������� �!����	����	���
.�	��������!����	���
�����
���
H��

�H������	���?"0/5�@!���	�
����	������	�����J	������������?	����D����������������
���	���
��
�	���	���!�������������	��	���������
���	
����
����	���	����	��������
@�������������
.�	���3�

�	����
������������������.� �����
����������	
����������
�	���	�.�
��	�����	�
�
.�	���;����?���
�@��������
�
����������������	�	�
�����
������
�������.
��������G��	��

�����������������;�
�
'�����<&��
�+

������������������������������������������������������������
����	����	������
���	�
�
.�	�������I�	�����
���
.�	����
������
	�����������
.�	���3
�������>�	�����������	����	
�	�����������
�������
��	����� ���
��G��	����	���
����������	�����������
����������
��������	!������!����	����
���
.���.����������	��	�������
�	�	�����.�!�
��	����
�������.
�� 	�
��� 	��	��
�������	�
���
�I� 	�����������..
�����
� �
����������� 	������� � 	
�
���������
��
.��
����
�������	�
�������������������

�!���	��
�
	�.
���	�����	�����J��	$�	
�������	���
������������������.
���	�	��	�

������	�
� 
.� 	��� ;���� ��� �� ���	� ��� ������� �	�
� 
.� ���� ������ 	��	� ��� ��	��� �
����	����
�����
��������� ������ ����	�����.
��������������	������
	�������!���	�	�����G
��	��
.�	�������������
	��	��������
��	�����	�
�
.�	���;����	���	
������	�����

�!���	����������	�
.���������	�����	���

.�	�����	�
���������	�
�
.�;���������
�	���J���������N����������!�����
���	��
.�
������	���.
�	��
��..���	� ������	��� ��	���!� .�
�������	���� ��� 
������ 	������ 	
� ���	� ������	�����	�
�
�����������
�	������
.�������



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

������
�� =:

&�
���&�
���&�
���&�
��������;���
.�	�����	�
�
.�;�����������	������
���	���������	��������������	����	��	����	��.
��
	����	������.��
.�	�������	��������������	�;���
.�	�����	�
�
.�;�������	���������.�/������?��F.������
���� ��.F>&F0�@!� ��	������ 	��� .���	�,���� 	��	� 	�����	�
� 
.�;���� ���� ���� ����� �	����� .
����� �����
���������������
�	
��
���	�	��������
.�	�������������	�����������4���������'��D��	���	�����������
.�
	��� ��	�
� 
.� ;���!� ��� ���� �
���� 	
� .
��
�� �� ���� ���������
�D�� .

	�	���� �� ������� ������ ���
��
�����	��	
��������G��	����1
�����!��������.����
��������������	+�����������������	���	�
�����
�
�������.
������I����D���
�.�����������	���.
���	�
�
.����	����������
.����������!����
���	��	���	�
��	���
�����
�	�
.������	����.�
��������
������1
�����!�����
���������.
��
���!����	�����	�
�
.�
;���������	���������
�	�7!:::��������������������	
���.���	����������.�
��	�����������
.�	��������
����	�����
.�	�������
.������	���>�	�����'��D��	�����	
�.
�����'��	�������������.��
�	��	��
����
����
����	�������	��� 	
� 	�����
���!� 	�
���� 	�����������	�������������	����.�
��	������G��	����
��������
�
D	������.
��	��������������	�����
.��
�����	�����������������	
������.	���
��

������� ���� �������������� ���� �������������� ���� �������������� ���� �������� ,���� /������ ��� �������� ��� ���� �����	�	!� 	���  ���� ������ '�������
?��F����� ���� ��.F#O���P2F�@!���
� �		���	�� 	
� ������� 	��� ���.��� ��������� ������������	���
����
.�
����
�� ��� ���������� .����
��� � 1�D�� ����	� ��� ���	���
��!� ��� ���� �� 
��� 	
� 	��� ,����� � 1��
���	��������������������.
��	������	�	��
.�	��� ���������� 	
�����	��
�J��	�������.�������	��	���
��	��	�����	�����
.�	��������	��������
.�>�	���

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

��������
���$�����������
���$�����������
���$�����������
���$���

.�����
������������.�����
������������.�����
������������.�����
������������

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

.��!�����.��!�����.��!�����.��!�����

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

#��� �& �����5������
����,���#��� �& �����5������
����,���#��� �& �����5������
����,���#��� �& �����5������
����,���
'.���+

?������� 1������@

���� .
���
�	� 
.� 	��� ��������� 
.� 	��� ���� ���������� 	��������� H0�� �H�"������� ?��F�����
����� O�����PF�A�1#F5�@!� �� ������	��� ��
�	� ��
�� 	��� ������� ���� �
� ������� �
� ��� 	
� ���
�	� ��
���
���	���������	�������J��	���
��
	���9�� ��
	�������
���.���������	��������	��������
.�>�	��!��������

	�����	�����	���� �� ��?
����!�.
��	��	���		��@!�	����4�������	
��� ���	!�
�������	������
.�����������
��
������.�
�����	����� 	������������ � � � ��	���!������������������	����������� 	��	� �
����������	���
>�	��!��� ��� ���� 
�� ��� � ���
.	����		��� �	
� ���
������� ��	��	�
�� 	��	��
������������������ ��
���������
.����������	D�������
���	��	���������	���	���;���������+#����	���+����G����E���!����������

.�	���/�����!���
���	�������	��	��������	
������	�	
��������	�����	������������������	
��������
	��	� 
.� ��������� ��J	���	�� ��� �����	��� � 9�����������!� ��� ����	��� ��� ������� 	
� ������� 	��
����
.��		���� 
.� 	��� ���������� �1��� ����	����� ���� ��� ��
�� 	���� �������� ����� ����������� ������ 	������!� ���
.�	������ ���� �������!� 
�� 
.� ��
�� .
����� �� ����
� ��� �������� ���� �� �����	���>�	��� 	��	�
�������	���.��
����	����
..�
.�����.�	���D��.��������	�����!�	�����
����	
�����
.�
�����	�
����	�
�����	
�
"������!����.
�����	�������
���������	
��� ����	���������
���������1�������?
���	�����	!�	�������
	��	����������������.@� ���"���
���+"�������?��F�����������O��	��PF�2F5�@!�������
����������������
�
��	�� �� .���� ����� � ���� 	������ ���D	� .�J��!� ��� ��
���� 
.	�� ������� 	
� ������ �� ����
��� ��������
��	���	���� 	��	�����������
���
������	���	
�	��������	��������
.�>�	���� ������
�	��
������
.�	�����
������$



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

������
�� =�

�����	��	���	!��A��$�4�����������.
�	��+	�������J��������
�	��������	��������
.�>�	��!�
	��������H���	��
.�	���'�� ��H���������������	�	�
�	��	��?�
���������.�
��	����
�	���
.�
�����������������������
�	����	���!���������"���
@���	����	���'�� ��D��	��	���������
����� ��� �
�	� �� �� 	��� ���	�� ����� 	��	� ��� ������� �� '����!� ��	�
���� 	��� �������� ����
�
�����	���..���	�����	����
.������������
��������
!��	�������������
�	��
����	����
�
��� $��.������ ���?
������G��	���
���
����	@�����
���
�������������	�������
!�	���
�����	�������������������	�
�������
��� 	��� �� ���� 	
� 
� � 	��� 	

	��
..�
.����	�����
�
����� �	� ���� ������ .
��� � ���� ��������� 	����	� ?�� H���	�
���H� 	
� 	��� �
�	� 5�������� 
.�
������@� ��� N��	�� ������� 	����
�	� ������/�	������ ���	�
����!� ��	� �	D�� ����������� �� 	���
������� 
.� 	��� �

��� ��
G��	����� 	��
�� 	
������ 	��� 	����	� N��	�� 
.	�� ���� ��..�	��� ���
������� �
����	� ?	���� ����� �	
�� �� ���+	��
�� �������� 
.� 	��� N����� ��
���	���� 
.�
�����	��� �����	�@�� � '	� ��� ���� �����	��� ������� �� 	���� ����!� ������� �� ���
��������
������� �������������	���������	
������������������	���������	����	�

�������������3����
����/ -�����/ -�����/ -�����/ -�
?������� 1������@

'	����� �
�
��� ����� ��
��� �� 	��� ��	���!� ����
���� 	��������� ��	��� �� �� ����!� ������� ��
	������ � -�
�� 	��� ���	���!� 	��� ��!�	 ������� 	
� ��� ��		����
��� 	��� �	����� 
.� �
�
������	��!� ������
��
��!��
�������	��������	��
.�	��������	��������
.�>�	�����1
�����!���
������!��	�����������	��	�
	�����!��������������	���������	�����
.��
�
����.�����	��	������
	�����������	���
��	���.�	�������
	���� ����� �	��� �
�!� �
����J� �	����� 
.� �	� ��������� .
������ ���	�����!� 	��� �	����� 	���������� ����
�
��
����
.��������� +� �
��	��������� 	�
������ +�
.� 	�����!�!����������N����������	�� 	�����
��
	�
���	���
�������� ��������������������
��������I���	�
�����������!��
������������������
�	�
.�
�����	�!� 	
��	���!� 	������������� 	��� 	�����	�����
����
.��
���
.� 	����
�	��
���.�����������
����	����
������������!�� ��
��� 	
��	���� ��������
.� �� �+�����������.�!� ����	�����
.���!�	 	
��	�������	
�����
	�
������	������������.�� 	��	������� 	����	
�.
���� �'	�����
.���!�	��������� 
��	
���������.��	�
�
����
�
������� � 1
�����!� 	��� ��!�	 �
� 
	� ��	������ �������� �� ��	���� 	��	� 	���� �������� �$� �� �� 	���
5
���	�!� 	���� ���� 
��� 	����� 
� ��..���	� �����
�	��� � ����� �
� 
	� ��� � �� �
����	� 
�	�

 � 
�� 	���
�
����	�����
�
���!�	����
����������	
������
���	����������������������	�.
�����������
�	��
.�	���I��	�
��
	� ���������	�������
������� ��� ��� �
	���� ������ ����� �
�
��� 
.� 	��� ������������!�� ������
	��
���
�	�	����������!����	���
����	�
.�	�����!�	�������	��+������
�
����
��������������	��	���!����	��
���
���� ������� 
���� ��� 	��� ����� ��	���� 
.� �����	��� >�	��� ��� 	��� 
����	� ���
��� 	��� �
����	�
����!���� 	���������������������8���
����
�
�������.����..���	�	����!���	�
����	�����������	
����

�����	��	�
�	�������������N��	���������	���	����
�
��������	�
��	��	�	�����!�����
���	����������
��

��
���	��	���	�	

���
����	
��	�����
.���!�	.���	���������



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

������
�� =%

���
�������������	��������
.��������
��
.�	����
����	��������������������	������	����������	����

�
����� 	��� ���������!� �� ������ ������ ���� 	��� 	�
���	�� 
.� �� �
��� ��� .������ ��� 	���� �	������� �	
�
�J��	����� � �	� ��� ��������� 	������������	���0
���5��
�J!���
���������	������ .
�� 	��� .�	����
.� ����
�����	���/
����.
���	�
�������.
�����	���.
��
�������
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A<�
����������� ��D��1���

 !�������%(�
�������������!�������&7+2A�

������������������������������������������������������������������������������������
?������� 1������@

>����� 	��� ���������	��� ����� 
.� ���� �������� 	
� ��� ��������
.� ���� �����	��!� �� �����	�� �	D��
�
����� ����
��
���������	
�-����	�����	���������� ����������	��������
.�-���������������?
���
����	
���� �����@� ������ �
�������� ��	��� �����	���� ���
��� ������������� ��� �
��� ����� �
���
N��� ���	���
��������������	����J��	�
��
��	��
.�	��	I�	����
��������
.������������	���
���
�!�����	���
	����
��� 	��	� ��� �
������	� .�
���� �

 ��	� 	��������� �1���!� 	������� �	���.� ����������I����
�������������
����	���	����
������� �	
������������	�
�	�.�������
������������
�.
�	���������
����J��	��	��
���
�	�
	���/��	������I���	����
������	�����	���!��	�	����������������	������	�
.�	�������
���
	�	
���!������
	����
����	���	��
.�3��	
�!�	����..��	��
.��
������������������������

1
�����!�	������������	��������
.������
����
	�������	��	����
����	�
�	�	����	�
���	�
�

.����������	�����	
��	���	���I���	������������������
����	����
.������������	�����	���	
����������
.
���	���.��������
����������	��	��� �����	�����G
��	��
.�	�������������	�����������.�	�����	����	���.�
�
���
	�����	��	����	�����
��!����	��
��K��'
����������	��	��	�	������������	��������
.�����
���
�	

�� ��	���� 	��� ����	���� ��� �����	��� ���!� ������ ���� 	��� ���	� ���� ������� 
�	� 
.� 	��� ���� ���
�����	������	�����������
��
������.�
����
����	
����������
	��������
��	����	��	����
��D��� ��
�
����.���������.����
..���>��������������������������	
��������������������	�������!��	������
�
.��������.�
��	���.������
.�-����	��	��	�����
	����	������������������.�����������������	
����

'
���	���� �� ���������	��� ���� ����� 	
� ��� �
��� ����+
..� 	��� ��	���� ����$� ��
���� �����
����	�����������.����
��!�	�
����	��������
���J�������	���������	����������
.����������	����������
���
����
���� 	
��� ����
���� .
���	����	��������
	�
���������
�� 	��	�����������J��	���
�	����� 	�����
�����	������!�����	
�	�
���	��	�����������	
�	����..��	��
.�	����
�������
���	����
���
������!����
��� ������ ���� ����� �
��
��	���� 	��	� �
D	� �������� ����� 	
� ��� ��������	��� .
�� ���	� 	���� 	����� ������
��
��������������	
�����������
����������������
���
.�	���.�����
.�	��������>��	�!����������������
.�
	������������.
����	����	��	���D	�	��������	�����!��
�	�������������������
�	�	�����
��������������
�����������
.����	��	�������.����������!����������	�������
.��

������.������.��+��	����
-�����
.�	����
����������������	�����
����� ���	������
������������	D�����������������	��������
��
.�
3��	
�����D	���������	��
����	���5
����������������.
���
���� 
����	�.��	�����.��	!��	D�������	��	�
5��
�J�������.�����

 ���	
������������.���	���
������	�����
��I����	�����	D����	��3��
�/
�� �
	��

.�	�������	��
��������0����	���
.�	���-�.	������ 
�����	D�������	��	��
	�������������	�����
��	��� ��
���	��������������������������	��	���
	���!���	�	�����
	����	
��
�	�������������

������"�����



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

������
�� =A

7��$�8
?��	�
�$���� �����
���� R������	@

�����������������������/���	�����
�������������	�������'"���H��������	
�	������������H��������	�������
�����	�������������J����
����
��'"D��
��������
� ��

�
�����
�����
�����
������������������	��������
.����!�.�
�	�����
���	������������������
���	
�	����
�����
.�	���
�����	��������
.�����

�������������������������������������������	�������	�
.�.��������
�����������!�����������!�	������	�����������
�
.���������	�
!�
��.����	!������.�	��

&�
���&�
���&�
���&�
����9���	�����
�	�.
�	����������
!�������/���	��������������	���5
�����
.�������
�!�
�
�����!�	���-����0
�����
����
�����5����	���	���������	�����-����0
���$�0
���� ���	�?	��������	@!�
0������	����!����0
���/
��+���� ���

��������������������������������������������������������������������������.�	�����������
����������	���	��
�!��	�����
	���	��������������

,�����������,�����������,�����������,���������������������������
.������	������	��������
������	���������	���.
������������9�
�
	���������������	�	�����	��
.�������/���	!��	��	����	���	���	
�������������
.�	���5�	������>�	���	���
.
�����������	�����	���������� ������
�.
�	���������!����..��	���
���	���
�	������	�����
.���	�.��	��
 
�����	�����
����
.�-�����
4�����
�	�	�	����.
��	���������	
� �������������	��	�	����	���	��
�����
���
.�������/���	D��
�����	�	���������������	
�	��������������
.�	�����
��������������������������	�++���������
�������	�
��������
��	!���	��
��	������������	��

"�
�����"�
�����"�
�����"�
������'���8�����;
�	���!����
���.��������
�!�����������5�	������������������	�
!�����
�����������������
.����..
�����������
��	������	
�������	�����	�D����.�������	������	�	���������
�

����	�����	�������+� ���?������
��@��������������������������������

.��!�����.��!�����.��!�����.��!������3��������G
��	�������	�!����������
.�����
�	����������	��/
�	�
	�������	�����	�D��
���.	���!���
���
�����.����	
������

�����������������������������������������������������������������	������
���������D��"�����������	
�!�������
�������	�	��	�

��
.�	�������������
	�
�������	���
�������.�!���	����
����������	����������
�������
����	������

	!���
���	!���
���	!���
���	!���
���
'.���+

?������� 1������@

#���� ��	��� 	��� 5
��� ���� 
.� 	���� ���������	��� ����� ����� �� �����	��� �
� �	� 
.� .������
���
������� �	� �����!� 	���!� ��	� �	� �
��� �J��	�� � ���� .���� �
	����� 	
� �J���� ��� ��
�� ?
	� 
�����
������
�� .
�������	����
� �	�!� 	
��������@!���
������������������������
.����	������
�	�	�
���������
����.�����
	�����	
���
�!�����	������	������	�����	���	��	��	��������	
����	���
����	������������
���
.���� ����	���� 
.� -���� ���� ������� 	��� ����.����� 	
� �
	���!� ���	��������	�� 	��� �
���� 
.����	��� 	���
�	���������
.����������������	D������������
���	�	
�
��
.�	����
		��	�������
.�	��������	��������
.�
-������4�����������	D���
��	������..���	!��� ���
�����N�����	�.��	�
.�.���������������!��������� ����
��	����
	��	�
�.�
��.����������
.������	����
��	�
�
.�����	��	
�?����������@�	��������	��������
.�
-�����	�	�����	���
.�	�������.����!��
��	D�����

��������	
������	
�������.����������������	������
��

.�5��
�J���4.��
����!��	D���	����.���!��
����
��D�����	��������.���



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

������
�� =<

.���� ��
'&��
�+
?������� 1������@

������������������������������������$�9����	������������ �	�
.��
��!�������������������	��������
.���	�����
	�
��
.�
�
��������	�������!���� 	����� ���
�������������
	�	��	�� � ��	�����!��������
��!������
���

�!�
�	�
��
����� !��������0�	�	�����������
�������	����
���������������	
�	���������

��$����$����$����$��$�;���
�!����
�����
�	������
	���	
�	���������/�	��������������	���������������������1�D��
���
�������
	��� 	
� 	��������	����������.������
.����	���
�������	
�	��������	��	��	� ��� ��.�!�������
�����������
����	������	�����
������1�D���
�����	����	��	��I��� ��	���#��	���
���
.�	��������>��	�!�
��������
��	������..��	���������	�
�����.	�����	��������	������������	��������
.����!�;���
������
�
�	��
�	�
.�������
	�
�!�������
�����	��	���	
�	��������
.��
�	�������
������� ����1����
���
���
�
���� .
�� ���� ��	�	�
���� ��� �����	�!� ��� �
��� 
�	� 
.� �������� 	
��� �� ����� 	��	� 	��� �
��� ��� 
���
�..��	� 	����������	�!�
	� 	�������������� .
����� ����
�������
����.�
.�.�������
	�
�!�
��������	
�.���
�
	�	��	�� �1�D�������	��������
�������
�������� �������
�	.
��
��������������
�������
���
	������
��	����
���
.����!������.	�	��	��
��������.�
��	��������	��
.����	�����	
������	��������	��

.���
	�
��������

,����������,����������,����������,����������$�#������	���	���5
�������
.�	������������	����������	��'������!�	���������
.�	���
�
����;���
��� � �	� ��� ������ ����	����������� .�
�������	���� .�
�� 	��� ���	�
.� 	�������I���� ��
	����
	
����������
�� �����!� 	����	�����
.� 	�����������������	��
.�;���
��������		�������������	���	�����
�����	��
����.����
�����������������	�
���1
�����!����������
.�����+���	�������	����
��������	
�	���
�����!� �������� ��� 	��� ��
J���� ��������	�� 
.�;���
��� �����������������
.� 	��� 	����� ��� 	�������	�
E��
��?��
J�F���������	F&2���F�@�� �	D�� ����� 	��	� E��
��������
�������	���	��� 	��� �������
���� 	
�
��		�����.����	���-
��	����
�	����	!�E��
���� ��������	��	�	���	������
�
	��
����������	��	�	�����	���

����
����	
����
����	�	�
����
.�;���
��	
��	���	�����������1
�����!������������		�����
�	�
	�������
�
�����	
��	���	��������!��
��
�����	�����
D	��	�����	��	�������
�����������	�������
	�
��
�	�����
���������E��
�������	�.���
.�����	��	������������������������������	�
�����
�������	���������
�	�	�����
���������������I��������
	�
������
	�	�������
.�;���
�����	����
	�
.�'���������3���������	�����
	�
	�������������	���
���	����������

���	�	�����	��.��������
.�E��
�!����
����	��������	
����������������������!���
�	�	�
�������
���������	�����	�	��	�����
������������������.��������	��
���������I��������������������������.
��
��� 
.� 	��� �����	�� 
�� ��	�	�
���� 
.� ;���
��� � ��	���!� 	��� ��	�	�
���� 
.� ;���
�� �
� 
	� �
��!� .
��
�
����	� ��� .�	����� ���
�����	�	�
���� ��
���	� 	
���
���	��;���
���������������	���� �	�	����
.� �
����
���I� 	�������
	�
������
�������������
����
�.�
�	���
���� 	��	�
	����� 	�
���	� ����
�	��	����..
�	���
��������	���	�	�
����������������	���
�D�����
��D�������	
�+���	����������������������
.	������.
���
��������� ?	��� ��
��	���� 
.� 	��� ������ ���� �J	������� �

�@� ��� ����� ?	����D�� 
	������ 	������ 	
�
�	
�� �� ������@� .�
�� 	��� ������ ������	�� 	
� �����	� 	��� .��	� 	��	� 
	���� ������� �� 	��� ������� � ���	D��
��������	��	D��	������������
�	���1
�����!�	�����	�	�
����	��	����
��������	�	����
�	��.
���	�
�
�	�

.����� 	�
�����	�	�
���� .�
�����	���������� �!���	� 	��	��	�������	�������������
.��
�����	��� 	�����
������ � ����D��� ��� ������� 	
� ���� � ��	�� �� �
��!� ��� ��� ���� 	
� ���	����� ��� �� ��D�� �

 ��� .
�!�
��
������	���� 
���	�

�.����
����
��D	���	�	
����� �	
�����	�	�
��!�	���������� ����	�	����	
������	�����	���
.�
	��� �����!� ������� ���	� 	��� �
�	� .�
��� 
.� 	��� ��	�	�
���� ?	��� 
����	� ��	�	�
���� 	��� 	
� �����	�	��
	
������	�����	���
.�	��������!���	�
����
�
��������	�����
��@�����������
������	����J��	��������

.� 	��� �����!� ������ 	��� 1���� ��
J�� 
.� ;���
�����	��� � ����1���� ��
J�� ��� �� ���� ������ �������8����
?�����F��������������F�����	�
.�;���
���<	�������F�@!���
���	�!�����	����
��������	�������
�������
����	��� ������� 
� ���� �
������ 	
� 	��� ��	�	�
���� +� 	
� �
� 
	���� ��� ���
�� 	����� ��
	�
�� 	
� ���
.�
���
�������	����	���������
.�������������1�D��
	���������	
��
���������!���	�
���������������	
�
�
������	�����	�����������	D�������	��	���������
����
���.����������������	����	����������	�����	��!���	�
	��	D����	�	
������
���



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

������
�� ==

�� ������ 
.��
��� �	����	� 	
� �� �
��� 
	� �	���� 	
� 	��� �������
���� ��� 	���>���� 
.�/��
��!�
������ �	D�� ����� 	��	� ������ ���
��� 
.� �� �
��� 	��	� �
��������� ;���
�� �������!� ��
���� .������� 
������
��
�������������	
��������	����������
�����.�
��	���������I���	����8����
��E��
��������	
��������
�	�
	��� �������� 
.� ���
��� 	�������� � D5
����!� ����� 	����D�� 
� ���� 	
� ��	������ �J��	��� ���	� �
�	� 
.�
���
�����������	� �!��	D����������������������	����	�

��������
���$����������
���$����������
���$����������
���$��$��
� 	
���� ����������D������������J	������� �������������������
��������
	�������.��������	���
�����
��
���
.�.�
�����	�	�
����

.�����
�����������.�����
�����������.�����
�����������.�����
�����������$�>�	���	���������
.�;���
�!�	���������
.������
���
	��
�����������	
���
	�������������
��D����	����.����	�������������	��������	���	���.�
�	�����I�	����G��	��
D	���..�������������
.�
���	���1
�����!�	�����������	����������.����	����
�������	
���	�����
���������
������	�����������
G��	���D	���	��J��	����
����	
�.��������J	�������
	�
�

������ ���������� ���������� ���������� ����$������
�	� ����	� ?����
�����	���@��������� 	
� 	���� ��������� 	���#��	���6��5���
?�����F.����������F�����	�
.�#��	��2F0�@�� �'��D���	������ 	�����	�
��?
�� ���	�
�@�
.�;���
�����
������	�	�
����������
�	������ �	
�����������
�����'�����������#��	��������	����������	
�	����		�	����

.�;���
�I��	�����
���	���������
�	��J��	�����6��5�������
���	���������?��������������#��	�����	�@�
	
����� ���	���N����	��������������
��
������
�	�	������������	����	����
.�#��	��

.��!����.��!����.��!����.��!����$� � ����� ������ �
��D	� ������� ����� ��� ��������� 
.� 
	�� 	
� 
..��� �� ������I� �	D�� �� ������ 	��	�
�������� ���� �
� 	
� �
��� 	����� ��
	�
�� ��� ���
��� 
�� �� �� ������ ��� �����.����� ��
��� 
.�
��
	�
������	�	����

�������� ������������� ������������� ������������� �����$� ���� �
�	� �	����	��� ���	� �� 	���� ������ ��� ����	��� 	
� ;���
�D�� ����	�
����
�
������� ���.	� 	
������ 	���#��	���� � ����� ��� ���������� G��	� ���
�!� ����� 	��� �������	�
� 
.� 	���
�
����;���
���

;� ��!;� ��!;� ��!;� ��!
1����������	5
����	E���	��
����	=��E

?������� 1������@

�� ��#��	�!���
	�
���'����	�
��� �� 0������!��!���
!@�8����-�
�	���1��
)���	"5#�����������	������F'������

;���
��������
����	��	��������	��	��������	��	��	��
����	��
����#��	����"���	��!�	�
���!�����
	����
� 	������������	��������
.� ���������
		�� 	
����	� ��������
.�������
	�
�!� �����D�������
�
�������
���	
�����	����
������������������������������� �1��������
�	���#��	������������.�
.�	�����
��..����!� ��������	�.����� �������� 
�	� 	��� 	�� �
.� ����������� ��	�	�
���� ��
���� ��� ��
���� 	
� �	�����
�����	��

1��� ����	������ �������
�
������� ���.	�� ����� ��
���	� 	��� �		�	�
� 
.� 	���#��	���� ��� ������
��
�	� 
.� 	���� ����� ����� �
��������� ;���
�!� ��� 	���� ���� ������ 	��	� ��D��� ������ ����� #��	��
������.� 
�� ����� � ;���
�D�� �����	�� ���� 	��	� 	����� �
���� ��� 
�� ����� ���!� ��	� �	� ������ �� ���� �����
;���
�D�� ����	� ���.	�� �� ��
	�
� ��� ����
�
����� � �������� �
��� ���� ;���
�� ����� ������ 	
� 	���
#��	��D�������#��	�����������
	�
������.�
�	���
�������	���������
.�	����	��������������	�������



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

������
�� =&

2.������������
���=���
����
������������*2

6666�� ����:���������)��� ����:���������)��� ����:���������)��� ����:���������)�
:����:����:����:���� ������)�������)�������)�������)�

����������������
!��$����!��$����!��$����!��$���� ����������������

�
�������"�����
�������"�����
�������"�����
�������"����

"����
/����� ��� �� �������� ������������ 	��� ���	�� ����
����� �	� 	��� ������� 	
���� 
.������	��� -���!�

����	��� �������� ����� .�
��� ��� �� �������� ���� 
.� �����I� 	��� �
��	� 
.� �
	�� ������� � 3��	���	�� ���
����
�
���� ��J��!� /����� ��� .��� �
��� 	��� �
��� ����� �	� �����	!� ��	�
���� 
�
��� ����� �
���� �����
��������
.��	������������	������/
����.
���	�
�������.
�����	���.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������AA�
����������� ��D��1���

 !������%7+%(�
�������������!�������2<+2(�

������������������������������������������������������������������"������"������"������"����

/����������������������������!��
���������5�����������	���������
�
.�����������
�����
����������� ���������������������	����������		���	
�.���
.���������3
	����
�������������$����
��	���
������ ��� ���	��� �J	���
�� 
.� /����� ����� �� ������ 
.� �
��	���� ��� N���	� �
	�����	�
� 
.� �� �
��D��
�J��	������	���/��	���������/�����������	��	������ ��	������
��������!�.�
�	������
���	���'���
.�
/��������N���	�������������� 	������������ ���
����	�����	
	������������ ������	�	����������������
���	���.����������!�	�������.������.���	�����������������������!�/�����.
���������������	���-����
�	�����	�� ������	�������	������	�!� ����	��� ����� .�
��� ��� .����� ���	��� 	��	� ���
�����	�� �� �	�����
����	��� �1
�����!� 	��	� ��� 
���
��� 	
� �����

�� 	��	� ��������

	�������!����	������������D	���������������	
�N���	�
�	���������
����������	����
.�/������ �'	������!��
.���	������������������
	
�	�������
�
�����	�	����
.���������/�����

�����
�	���������	���������	������������	��������
.�
/����� ��� ��	���� 	��� .
����� 
.� �	�����	� ��� 	��� .
����� 
.�
���	���	��� � '
���	���� ��	��� ���������	��� /����� ���� ��	����
�J	������� �	������	� ��� ��	������ 
�� �
����	���� ������� ���
������������������
���	����
.�	���.
�����������G��	�����������	���
�
���	����
.� 	��� ��		��I����� �	��������������
����������J��!�
	����.
������������	������	
��������
������	����		�����������	
�
	�����.��
�����	��
.�
�	�������������������	!�
�	
���
���������
.�
������ ���� ��.�� .
�� 4�	������� ������ 	���� ��� ������� ��������	��
	�����������	
��	��.�����
� ���	�����������
.�
����

����� �	������� ��� ���	
������ ��� 	��� 	�
���G
�� ������ 	��	� �����	� 	��� ���������	��� ����� 
.�
/����I�	������	���
����
����
.�/���������	�������������	����
�	�� �	��	�	����
��	���������������
�����.����
	��.
����I�	������������	�����
���D	�������������
�	�	�������������	��������������������

.��	�
����	�����������
�
�����	�� ����	��	��
��D	�����������	��	�	�������������	�������	�������I����
�
�����	����������.	�������������������	�����������	�������
.���������������
�	���	�
�	�����������
��

���	��������I��	����������!��������		���	�	
��������	�����������
	�������

����:�����������.�
���������:�����������.�
���������:�����������.�
���������:�����������.�
�����
'.���+

��� �����
����� �	�	��!�/����� ��� �
��� 	
� ������ �
���	���� 
.� 	�� ���� ����������� �

 ��� .
��
�
��	������
��	�����������.�
���
.�/�����������-
�	�����
.�'
��	�������
��
.�	�
���������I��	D����.��	�



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

������
�� =2

��
������	����
�	��J	��������������
.��	��	����	��
���
�	�	����	�����������������	��
	�����

 ��
�
�������G��	�� ����	��� ��������� 	
� 	������������!���������
.�	������������.
��	�����
� ������
��
��	����	����������-�
�	�������.	���	���5
���/����!�	���-
�	�����
.�'
��	������
����������
�	�	��	��
�	
�����
.��

 �!���	�� 	������������ .�

������������
�	�
.� .
����� ��
�� �/������	���	���� 	���!���	�

�����
�����	������	�
.�	������������	����������������
���	

������������	�
�����	�����
	�����
��.
���	�����������	�������	����	����	
����

��
���	��	��� ��	������
������	���-
�	�����
.�'
��	�����������������
���.�����������	��	������
	
��
�	����������������N���	!��
��	D�������������	�	
�������	��������	�	��
.�	����	
������
��������	�����
�	���������	�����	
�	���	
�������
����������������������
�
��
�	���������?
�!�����!����	����	���
.��������
�	�.����	�
��������
��!�
�����@!����
��������!�.
� ��������������
	����
����	
����������
�
������ ���'
���
�����������������	�����������������	���������
�������		��!��
��	����	��	��
��D	�
�������� �
	���� 	��� 	
���D�� �����	�	��� � �� .��	!� ���
�	� ������ �
������� ���� 	��	� 	���� �
���� ����� ��
.��.��������	��� 	���-
�	����� 
.�'
��	���I���	��� ��� ���������� 	��
������������ ������!� 	��� 	������	���� ���

�������		����
		���	���
����!����������������������
G����������	D��	�����
�	�
.��
���	���	����������
.�
������	��	��� ����	�����������������������	
��
� �����	����

��������������������������������

������� ���� 
.� �J��	���� �� ��� ��
���� ��	� ������� 	��
���� �
�	����� ��	�� �	�����!� ��	� 
�
�J�	��� � ������� �����	����������� 	��
���� 	����
������� �� ����	� �	
�
	�������� ����� ������ 	��	���
�
�������	���	� 	��
���� 	��	���	����J�����������	�������	����������������	����
�	�J� 	
� 	�������	����
������ ����� �

 �� �� ��� � H���� ��	�H� ���� ������� 	��� ���� 	��	� 	��� �����������	�� ��������� ����� ��

���������
�	������
�������!��������	������������������	�.����
�

���� ��	�� 
.� /����� ���� ����
�� �����
����� ��
��� 	
� 	��� ����	���� /�	������ ����!� ������
��������� 
����� ���
���!���	�
�	� ������� 	
� ������� 
.� �
����� 	
� ��� 
	���� ���� ������ � ���� ���
�����	�
.� 	�������	��������������
.����� ��� �
������	�
�	����
		
�!� �������
��� �	
� 	�������	����
/�	������ ������ � �	D�� � 
�� �J��	��� ���� 	���� .
��!� ��	� 	���� �
� .
��!� 
�	�������� � /
�	� 
.� 	���
������	�� 
.�/����� �	��� ����� �J���	� .
�� 	��� �
�	� ������ 
.� 	��� ����
�
������ ��� ������ 	��	� �� ��
/����� 	����� �
���� � �� .��� 
.� 	����� ���� ������ �
���� 	
� �		���	� 	
� �	���� 	��� �	���� 
.� 	����� ��	��
������� �	
� 	��� ����	���� /�	������ ����!� ��	�
���� 	����� �		���	�� �������� ��� �� 	��� ���	��� ���
��������������
.�	�
�����
�����

���������	�����������
���	�����	�������
����	�����	��������
.����������	���I��
��������	�
�.���������	���������	������
��������������	��
.�	������	�
.�����	�������	
����	����
�	��
��
�
.�
	��������	����	��	�����	
����.
������	D�������	��	�����������	������	
������
��
.�	�����	�!����������
�
	�������	����/�	������������	
�.�����������.��

�������������"����
����&� -�������&� -�������&� -�������&� -���

4� 	��� �����!� 	����� ���� ����	�����  
�� ��� H0����� '	���H� ?/5��@� 	��	� ������� �����
������
�����	��������
.� ��
�
���� ���������� ���������������� 	��	�
�����
����� ���	�	������
���
.
������
�����	
���
	��	�	����������.�
��	�����������
.���������������������
�	��������.
������	��	�

.� �� .
������� ��
�� 
.� �� �	���+�� �� ���
��� � �	D�� �������	��� 	��	� 	���� ����� 	����� �

	�� ��� 
������ �� 	���
���������	��� ����� 
.�/������ � 4��� ��	��	� ����	����� 
.� ��
� .�
�����	�!� 	���� .
��� 	����������
���	������ 	������	�
.����������	���/������	
� 	��������� 	��	� 	���������������H0�����'	����H� �����



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

������
�� =7

����	��	�	��������������
	���!��
�����!����H"����
!H������������H/��	���1���	H���	���������������
�������	��������������..���	�
�	���������	����	������
�	��������I���������������
����.��������

.	�� ��� ������
��� �� 	
������	�� 	����� �����	��� �	����!� 	���"����
� ������� 	� �� �����!� �
��� �
�

��� ���� 	����	���� ��	�� ��
����� ��� �� ���	���� 4�	������� � ����� �������� �� �� 	����� �
���� �� 	���
'�
������>��	������������	�������	�!�������	���.����������
	��
��
	����	
������������������
����
	��� .������ 
.�/����� ������ 
� ������� 	
� 	����� ������ �����!� 	���� �
� ����� �J	����� ����
�.
�	� 	
�
	�����	�	������
		��	�

���� �
���	���� 
.� "����
� 	��
���
�	� ���������	���/����� ���� �����	������� ���������� ��
�	���� ��� ������� �� �� �
	��	� ��	�� 	�
��� ��
� ����� 
	� ��
��� 	����� �
�	�� �	�����	������� � 4� 	���
�����!��������������H0�����'	���H�
����������
�	����������	��������I�
�	��������!�	���������	�����
���� �J	������� ����
�
����� ��� �	�
����	���� �� 	����� �	����� � ����� �������� �	�
���� �� 	��� �����.� 
.�
������	��	�
����	��	����	��
���
!��
����������� 	
��
���������	��������
�
	����
�	�
�� ��
�	���!�
.��������������������
!������4�	��������
��		���	��	
���������	��	����
�	�����
�	������
���������	�

..� ������� 	�����
�����		��������I������
��
����������	
������.��������� ����	����
��������������
�����	������	���3�������
.�	���������.!�	�����
�
	�����
������
����	����������
.�	��������	���!���	����
����������������
���������	
�������������	����.�
��	����	��	�

����
�������	
���
���
�D���
�	��	
�
��
.�	���"����
����	
���
���
����.�������
�
������� ��
	���������!� �������� 
.� .
����� ��� �
������	��� ������� �'����
��� �� .���
.� 	���"����
� ��	������
���� �	���5
��
�	
���!��������	�� �����
���	����	����	�

����
����	�
.�	���"����
����
���������	
�	� �������������	�����
�����
�������������
��N�����������.���	����������������	
��
������	�����	����
���������	��	��������	���!������	����
���� .
����� 	
� ����� 
� ���
�������� 
.� �
������	�
!����������� 
.� 	��������� �����
���� ��� 	���
	����	�����
���	����������	��	
�������	���������������������� 
�����?�!�����	���!���	�	���
.�������	�
��	�����������
.�	���"����
����������������	�
���	��
.�	���?�!��	������	������	����
�	��������
.�
���	���"����
!���������������
����		������.�
��
��
.�	���������������������
����	
�������	���
�
�����
.�"����
� 	�
���	� .
������������������� �5����	��!�
���.����?�!��	���� 
��	
��J��	!����
	���������J	�����������������	��
���
�	�	������������	��������

���� ������	� ��	������ 
.� 	���"����
� 	� ��� ������ ������ ����� ������ ?	��� ����.������ 
.� 	���
���	��
.�	����	���������� 
�@��	�	����J��	�������������	���������
.����	�����/��������	��������
��	����������������	���1��	����	?��
���	�/��	��!���	������������@!������
�	�������������
.�	���
�
�	� ������	�������
�
������
.� 	���"����
�������� 	
��J������ 	�����������
���	����.�
��	�������	�
���	�� 
.� '����� 	
� 	��� ������� �� /����� .�
�� 	��
���
�	� 	��� ���������	��� ������ � 4�	������� ����
�����		��� 	
�
������� 	�����	�����!���	�
���� 	���"����
��
�
	� ���� � ��5
��
�.
�� 	������.�	�
.�
	�
�����
�����������	��������	���!�
���������	
�	�����.��	�
��������������
���
����������������
�
	��	�	��������	������	���	����
�����	�
�����������	�	�
��
.�	���������	�����
.�.�������	���

#�@>���	�"�����	��9���	!�����	�5�+%I�/8��%!�'��?����	���
��@�A&I�1#��:I��1�5:���I�
Q���%I�#������:�?J%@I�/"�%=SI�'C�/�?&D�	���!�������
������.
���
.�����
J���	������@I�
�0����	���I�/0�-��������?�(+%:@I��	��������$�1����?�A+�<@I�B�

'#$ ����������!����	���������	����	
�.�����������	�����+�������		�� �
'>$ �
��+�������		�� ����
�	����� ��	�������	�����
������������

?-
���
����.
���	�
�
�	��������	����
.�	���0�����'	����
.�	��������!��
���	�	���/
�	�
���
5
������������!�8
�������
��	���#���
�/
�	���3
J���'�	@



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

������
�� =(

��-�
-�	��������	���!� 	������������	��������
.�4
������������+���������
.�������������� ���

�	D�� ����� 	��	� 
��� 4
��� �	

�� ��
���� 	
� 	��� ����	���� /�	������ ����!� ������ �J������ 	��� ���	�
�
��	��	�
�
.��
��
�������������	���	���������������	����������.�������������	�.���
.�����	��	�
�	���	������������	�
�	����������	I�����	
��������	��������	��	
��������	������������������������-
��	���
���������	���!������	�!� ��� 
	���� ������	�!� 	���D��� ����� 	
� �	��� �� 	����� ��	��� �
��� .
������� �/
���
�.
���	�
���
�	�4
����������.
�����	���.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������AA�
����������� ��D��1���

 !������%(�
�������������!�������7:+7=�

��������������������-���������������������-���������������������-���������������������-�
*1���	������	����	�
������	�
��������	���	�
�
��	
�	=
!�	����	
��������	���������	�
	��	��	���	�

�	

)��
����	
�	���	����������/9'1+

>������	D�����
��
� 
��.��	�	��	�	������������	��������
.�4
���������	� ��������	����
�
�����
.���� !�����!� ����������!� �	D�� ����� 
�� 	��	�����
����
�	�
��
.� 	������������
.���..���	�
�
�
���������������
����
�
���������������������
������
��	��.�
��	���,���������	��������
.�/�����!�
������� ����	������ ����� +� 	�����G
��	��
.� 	�������� ����	��������
�����
����������� �1
�����!� �� 	���
�
�	�
��
.�	������������������������
��	�������
��	��	����
���!�	����.
�����..���	��
�
���
.�	���
����!���������	�������������	
���..���	����	���
.�	�������	�����
.�4
���	��	������
�	���	���
.�	�����
�
�
���� � 8���
��� �
�
��� 	��	� ��� ������ 
�	� 
.� 	��� 4
��� ������� ����� �����	� �
�
��� 
.� �� !� 
����!�
����
�!� ������!� ����!� ����!� ���� !� ��� ����� � 3
	�� ����
�� ��� �� � ���� �J	������� ������� .
���
	��
���
�	�	�������!���	��
� �	��
.��
	���
��J��	�

�
	� 
��� �
��� 	��� �
�
�� 
.� �� 

��� �����	!� N���������	��!� 
�� 

��� ����	�� ��	������ 	�����
���	�!���	�	���

��������	��
��N���������	������������	���	����������
��
��N��!���
����������	
��
���
�����������	����
��	��	�
���4
�����9������!�	����������������	��������	�����	�.�
��	���
��N���
���
���
�������� �����.
��
�����
�
�����	������������	�
���������	�����������������	
��������.�
��
	��� ����
��������	� ��� N���������	��� �
���	���� ?	��� 	�
����� ������������..���	!� �����	�����	� �� �
���
����	�	���@���4
�������	����
D	������	
�.
������
�����	
����	����� ��	��������	�����N���������	����

�����$ ������������
.������	��
���	������	���������	���
.�	����
���	��
.�	���
���������	���I������������	�+�
�
���������	������
�	�����������	��������	��
���	������������.
�����	�����
������	����
���	���!�	������	�+�
�
����
.�
	��� ���������	���� ���� ������	��� ��� ������� ��� 	��� ������ � 1
�����!� �� ��
	���	�
.���
�!�	������	�+�
�
�������������	�������������������������	���
���������	����
���	��.�
��	��������
���
..�
�	�����
��	
��
	�����	��
	����� �	���� �� 	��� ���	�������� � #
D	� ��� .

���I� 	���D��� ��� �	���� ��		��� ���
���	�.��� ��� ���
	���� ������	� 
.�4
���� �5����������	�����N���������	����
���� ������������ ����������
�� 	��������	�I� 	��������!����	�+�
�
���������	��
������ ������� 	�����
��+��	�
�������	�����
���������� 	��������!����	�+
�
�
���� N���������	���� ��� ��� ����		��� .�
�� 	����� �
���	���� ���� N��� ���
	���������

��	$� ���������	�
.�	����
�
���
.�4
��!��	D�������	��	��
� �	��
.��� �

���
�
D	� ��	������ �J��	� ��� 	���4
���/����	�� 
.� �� � �
�
�� ����� �����
�� ��
�������
.�����.���	�
���	��������� ����������	���������
����	����� 
����
���� �� � �����	�� ���� �
�������� ��� �������� 
.� 	��� ������	� �����	�� ?.
�� ��
�����	!��	�����	I���
�	�=	���������������������@!

���$�
���	
���	������	$� ���� �
��
���� 
.� 4
��� ���� �
�
���� �� ���	�� ��J� 
.� 
����� ���

��
�I� 
� 
�� �����	� 
�� ���������	��� �J��	�� �
����	���� 
.� ��	���� �
�
�!�



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

������
�� &:

��	�
�������

�������
��������������H��
�H�	
�	����	�����������������D��

� �������� �	����� 	
� ��� �� 
��N��� 
����� 
�� ��
�� N���������	��� 
��
�����	�I� 	���� ���� 	��� �
��
���� 
.� 4
���� � 3
	�� 

��� �����	�� ���
N���������	���� 
.� 	���� �
�
�� ���� ��		��� ��
�	� 	����� �
	� �� ��.�� ��� 	�����
������	�� 	
������� �	�� �����������	!� 	������	��������� �	
��������������	�
��
N���������	���
.�������������	��

���� ������ ��
�� 
�� 
����� �����	�� ���� 	��� �����	�� 
.� 	��� ����!�
���������������
�����	
�E�����J�
��3������������	���	
�����
��
������
�
���	��� �� 	����J	����!������� 	��������	�������������	��	� 	����������		���
	��� 	����� ���	���� ��� ��	��� ��� �� �
���	� 	
� 	��� �
���� � 3������� 
.� 	����
�		�	���!�	���
��N��������	��
.�	�������	������� ��	����������	����1
�����!�	����
��	�����
���
	�������
����	
���
����$�	��������	������	����������	�	�����
.�
	����
�	� �
���.��� ������� 
.�4
��� ��� 	
� 	
����
��
.� 	���� ��� 	
� ���	��
���	��

5��������������	����
.�	�������	������
	�����	��$���	���!�	����	���
	
� ��� ����	��� ��� �� �
�� ����
�� 
.� �	������ ��� �����	���� �������	�
� ?	���

��
��	��
.�	����������	��
�	�����	���	��������@��������������	���	��	�����
���
��� 	���� �
�
�� ����� 
	� ��� �
�� .
�� 4
��!� ���	������ ���
��
����
	���������� 	
����
������	�
.�	�������������� �������
�	��
�������	D�� ��.	�

.� 	����� ��.�� ��	�� �� �

�� ����� 
.� �
���������� ��� �������I� �	D�� � 
��
���	����	��	�������	��������	�����
��	�
�
���������������+�..��	�
.��	�

������$�
����	$� ����� ��� 	��� �����
�� ���	�� 
.� 	��� �����	��� � 0��������!�

�
��	��	�
��
.������

�����	��� 	������������	�������������J	�������
����� ��� ��
��� 	
� 
+�J��	�	� ?	�
���� 
������ ���� ��� ����� ��� �� @!� �
�
�����
�� 

��� �����	�� ���	������ �
� 
	� �J��	�� � 5����� �����	�� 
.� 	���� �
�
��
?���������� 	���
��N��@�����H������ ��H������
��!�����������������������
����.��	��� 	��� 	�����
��N����
�	�����	��� ��	� ����	� 	������
.�	�����
�
��
.�


��������	�������	����
��
�������.��	������������	���0
���3������	�
����	�����

,��	�� 	��� 
��
��	�� 
.� �����	� �
���	�!� 	��� ���������	��� ���	��
���	�	��� ��� 	��� �
�
�� ����� ��� 	��� �
�
�� 
.� 	��� ����	��	�� 	��	� �
�	� 	��
����


���.
�������������� ��.�� .
���!��
�	���.
����������
�	������������?����$�
��
������ ���
���� 	
���������@�� �������G
�� 	������
� � ���� 	���	���
���!���	�	����
�	����	�.���
.�	���������	�����������������������	������������
���������	���� .
���	� ��
�	� 	����� 	
� ������� ��������� ��� 
	���� 4
��+
��������������	����.
����
����	�������	����	��	�	�������	��	��
�������

.���������� 	
� 	����� ���.������N��	�� �����	���������+	�����!��������������
	
��.��	��	��������������.��	�����
������������	������+��
	��.�
�����	��	
�
4
���	��	D��������

 �	������	�	����
	��������

����$
������$�
����$�

����,�����������������-�����,�����������������-�����,�����������������-�����,�����������������-�

����#���
�������!�	���
�	+	�
�����J�����
.��
	�������
�������5�������
.�	�������	�"��!�
���	�����	
���������4��	��
����������	���	���5
���4
���
.�	��������������������	����������	���
.
��������� �������� 
� 	���� ����!� ��	� ����� 	
� ��	� ��
�� ����� ��	�� 	��� ���	� 
.� 	��� �
����� �� 	�����
����
�
����	��	�������	������������
����������	�������������������	
�
	�����������������	
��
�	����
���������	�������� ��� ������� ������.� �����"
 ���!���
����� �J����� 	
�4
���������� ��
����
� 	���
,���������	��������
.�/�������.	�������		���	��� 	
� �������� ������ 	� ��������
���D�� 	��������.
��
������.���4��	���������		���.�������������+�����		�����
��
����������������	�������������	
�.���	�.
��
��	���� 	��	��������������������
���	�����D�������� 	��� ������	�
.� 	����
��+.����� ������	��
.� 	���
�����



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

������
�� &�

�� 	������������	��������
.�4
��!� 	���#���
��������.���	� 	�� ���� 	
����	�
��	���'��������!�
��
� 	��������������������
������
� 	����� 	��.� ?	���'�������������	������
����	������..���	��!�
.�
�
����@������������
��	�� ����	
�.��������	���������	�������	��
���
�	�	����������	������	����������
	���� 	
� ������ 	����� �	���	�� 	
� 
���	��
�� 	����� .
����� �������� � ������ 	����� 	�� � ��� 	
� �	��� �����!�
��	�
���� 	�����
������� 	���
�� 	��	� 	�������� 	��� ����	� �		�	�
� 	
� +� 	���D����� ���
..��
��� 	���
��
�
���.����������	�����	���!���������������	
��
��	���5��������

������ ..����!!������������
*���	���������	���	'�������+

!� �	 ")%��!�")6�� � 0

 � �	� 	��� ���������	��� ������� � ����� �
	��� �����	�� ���
�� ��� ������D��
���
����	�
I��	�	����
�������	����	�
������	�!������	�������	
����.
��������������
.�4
������.������
��	�� �
	��
.�	�����	��	�
�
�����	��	
��
���	
�����	������� �3�	�	����	�..D������	�	����!�������.
��	���
��� ���.
������

����
���	��	
��J��������		�������
� �	
�.����	������������
.�4
��!�����������I��	D��
������ 	������	� ��� 	�����
.�'����� ����������� ������D����
������ �	�..� 	��	� 	�
����
��
���5�������
D	�
��	�	
��
���	
�����	!��������������
��	������ �	��	����4
���

"#%,�#6	"����	��	 %���'�� ��� � ����'��������� ���� �������� .
��� 
� 	������������	��������
.�
4
��!���������
.� �	D�� ����	�	�
���������	�������� 	����������� ������.�������
�	���	����������.
���
.�
�	�����	��������
.�4
��!����	���D���
�	�	
�.����	�����������	���
����	�����N���	����
�4
��!�
��	� 	��� 	
�� 
.�,�������D�� 	��� ��
���	� 	���D��� �
	�� � D5
����!� 
� ��������� 	���	�� �
	���!� �
� �	D�� 
	�
�J��	�����.�������	
��

���%�!	��&	���,%�!�������'�����������	���
���������	��	���-�	��!���
��
	������	������	�������
�	�
.
��	���	� ��$�	���'���������G��	��
���	
�	� ��	���.��	�!����������.�����	���
�	�
.�	���-�	���� �4	����
	��� 	��	!� 	���'������������� 	

� �����������	��� 	
�������������
���������$��
�	�
	���� .��	�
������
	��������������
.�������	����+��� ����������
	������J���	�
����	�����	������	����	���#���
��������
��� 	���'��������!��
��� .
�� 	����	
����� �
����� 	�������	������	����� �'������
	�����	��������� 	���

	����
.��	������H	����H������	�������!�����	�
��������	���D���.���	���
�������4
���?��.��	�	��	�
	����
������	��
.��
	��	����������4�	���������.�����	����������@�

��%+%�%�%�6�� �����������
���N������	��.
���	�����	���'���������
	����	����������.
�����
���	
�
��	������������ ��		������	�� �� 	���N���	� .
���
���.���������� �/����������
��
!���� 	�������� ������
���� ������ ���	�$� ������ ��� ��	������ ��	� 	
� 	��� ����� ��� ����� ��������!� ������ ��� 	��� .���	�
��N������	�	
�������	�������
�	�
.�	�������������

�����%�!���/�������
.�	���'��������!����������	��������	��	
���	��
�������������������	���!�����
	���	���.���
.��������.
���	�
���	��������
�	�������	�
�
.�	�����������	����������
�	��
���.���
.�
	���'������������������	
��������	���	�����
.���	��	���������	�����!���	�	��	������	����
����������������
.
����5��
���

#�!�#% �%��!������������
.�	���'����������������������	

��������	
����������.
���	�
�	��	��
����
�����	
���������	�.��	��
.������!����	�����	D�� �
��	���������
��
�	�
.�4
���� �����������	!���������
.�
	���'������������	�.
��
�����
����������	
�.�����N���	��������?
	�G��	��
�����
���
��G�����I������
�������� �	���� ���� 	��� �
�	� 
.� 	������	�
�������@!� ��.
��� �
	����8��	���� ��	����� �	� ���� � D5
����!�
����	��������
�����
�	��	�������!���	���8��	�����
��D	�����������

	!�
���
��������
�������������	�
��������	D�����!����K



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

������
�� &%

%�������%�������%�������%�������
'��$�+

,�������D�� �� 	
�� 	��	� ��
���	����� �	� ���	� ��� �
�	���� �	��
��	�� � �	D�� �� 	
�� .�
�	��� �	� 	���
H�
		
�H�
.����
� �	�
.����� �� 	������������	��������
.�4
��!����������������1����'�������!���
���	�������������������� ?�����F.������������ O���	�PF>(F����'��������F�@�� �,�������� ��������	�
��
�	�
�	� .
�� 	���8��	�����
.�4
��!���
��
�	�	��� ����������
.� 	����� 	������	��� �	� 	
��� �������
	��	� 
�
��� ����� .���� 	����� 3��� ��������� ��.
��� 	���� �
�� � ����� �
�	�	��� ��.	� 	��
���� 	���
���������	��������
.�4
��!��

 ���.
��	��������
.��������
����	
��������	����������

1
�����!��	D��
	�	��������	��	�����	���������
����������.
���	�
I�	���
���	����	��	��� ���
	����	
��������	���.��	�	��	��
�	������
����	���	
�����
�	�	
���
���������3�������
.�	���!�	���	
��
�		���	������������������	���
����	
������������
�������
��	��N�����	����	����� ��	
�.

�����
	����������	���������
!��	���
������
��������������������	��	����������
���	���	
����
	�������	�	���

	������
���!���	�
	���	�������	�����
���5���������3���	��	!��	D�����
�	��J��	����� ��5��������J���	�.
��
	���.��	�	��	�	�������D	��������
��������������	����	D��������.
���.
���	�
!���������������!�������
���������
�������������������	
��	�����������������
���
����

4	���� 	���������!� 	�������
���	�� 	����
�	� �.������ �� 	��� 	
�� ��� 	��� �������.��� 	�������+
��	����������"����
��?��F���������F-�&F����'��������F0�@���1�D���������	
�����	���������	�
.�
�
�	� �����
�� �� 	��� 	
�� ��� ���� ��������� .�������� �����	�� 	
� �
��	�� ��� ���
���� �	���� �
�	� �� 	���
���������	��������
.�4
�����4.��
����!�	��������������
�	������������	�����
D	��������������	�����
	
���
���������1�D�����������������	�����	�.����
����J�'���������	����������?�������	!�
.��
����@!�	�����
	
�����
�������	���D���
����J	�

��	
	��!���
�	�����	��������'����������� ��	������
������	���	���	
�!��������
���	��
.�
	�����G
��	��
.� 	��������	��������� 	���1����'���������� ��������
�����,��������� �1
�����!� 	����
���
�������������+������
�	�
�	��
������
�����������
��
�	�
�	�
�/������ 	��	� �������		���
���	�
�������	����������N���������	���!�	���������	���������
��	�
�

�$�>�-�����.�
!�������
�!����$�>�-�����.�
!�������
�!����$�>�-�����.�
!�������
�!����$�>�-�����.�
!�������
�!���
*:

����	��������	��	��������
�	
�	���	5�������	)�����	:���+

�	D�� ����� 	��	� 	��� ���������	��� ����� 
.�4
��� 
��� �	

�� �J	� 	
� 	�������	���� �� 	��� ����
�����������	��
��	�������	��	���
	��������������	�����	
�	�������!�������	�����������.��������	����� �
��������	��	D���
�	���������
���	
����������������1
�����!���
	��
.�	�������	���D���.�����������!�
��� �������	��� 	��� ���������	��� ����� 
.�4
��� ���� ���� � �

��� 
.� �� �
��+������� ��N����� �5
	��	�
��	�� 	����� �

��� ?������ ���� 	��� ����� 
.� �� �	������ �����	��� �
� �	!� ��	� �
� 
	� ������ ��� N��� ��@�
����������
���	
�������������	��
���
���
���J�������������������
���������������	!��	D����
���������	�	
�
�	���������
.�	�����������!������������������� �������	���H'�����
.�4�����
!H�	������

���
.�4
�������
�
����	������	��������������	��
.�	�
���.

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



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

������
�� &A

.����
�	� 	���G��	������	����-���� ������� ��� 	������������	��������
.�'�
 �!� �� ���	��� ����
.�

��
 �������� �� �
��D�� ������	� ��
����� ��� ����	����� ��.	��� 	��	!� 	���� ��� �	��	� 	
��
���� ��
�	� 
	����
	����$� �� �� 	��� �	��������� 	��	� 	��� �G�� ��� �.���	������ ���
��� 	���� ��		��.������ �/
��� �.
���	�
�
��
�	�	������������	��������
.�'�
 ���������.
�����	���.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A%+AA�
����������� ��D��1���

 !������%7�
�������������!�������7&+(��

������������������.����������������������.����������������������.����������������������.����

���� ����� 
.� '�
 �� ��� �� ������ �����I� �	� ������� ��� 	��� ������ �
	�� ������ 	��� ���
��� .�
��
�����	��� -���� �
��� ��� ������ 	��� ����	��� �����	��� ���� ��� ���	��� ��� 	��� �������� 
.� �	�� .�����
�����
��� ���� ����!� �	D�� �� ������ .��������	�� ��
 ���������� 	����J�����	�
��
.��� 	�
����� ����������
.������ � �	� �
���D	� �J��	� ��� �	� �
��� ��	�
�	� 	��� �����	��� ����� 
.� -���� ��� �	�� �����
�!� ��	�
���� 	���
�����	��������
.�-�����	���.���������
	��
������	���������������	������	��.
���	�����������

�	D�� ����� 	��	� 
��� 	��� ���������	��� ����� 
.� '�
 �� ���� ��	���� �� ,���������	��� �����
�������
��������������	�������	����/�	���������������	����
.��������������
.��
	���
 ����
���!�	���
���� 	��	� �J��	��� �� 	��� ,���������	��� ����� 
.� '�
 �� ���� ��
���� ��������� ��� 	��� ���� � ��� .
���
���
���
.�	�������	����/�	����������!���������������	��������	�.�
��	����������	D����
��������
��	
�
��.���	
�	��	�.
�������������	���,���������	��������
.�'�
 �!���	��	��.
����������������
����
�	�
�� 	�����������
.� 	����� ��
� �	��
.�����	����/�	������ �	���� ������ �� 	�������!���	�
���� 	���D���
���
�����	����
����
��
�	���
������
� �	��
.�����	������������
	�������������!����������	
����!�
������	����	�

��
������	�����������.��	����
.�	������������	���.��	�	��	��	�����������	�����		����
�����	����
	����.���	����	����G�����������������������
������
�!���	����������	�
�
.�	���	
��H�J����	�
!H����
����������
�����	���������H����3������	����
.�-����H

	1��
�����
'��$�+

������������������������������������$� � ���� 	��� ���� ��� .
����� 
�	� 
.� �� �
��I� ����� ���� �

�� .
�� 
	���� ��	� 	�
������ ����+
����	�����������$�	��������
.�'�
 ����������
��	
�	���.������
.�	���.������.
����
�!����	�������D	�
��	������
������
�	
��	
���	�

-�
�	������� 	����
����� .�
��'�
 �� 	
� 	��������	��������
.�-���!��J����	�
�������������
�	������
�	� .
�� 	����.���	� �� 	�������		���������	� 	����G������� ��.����.
���������� ������
���� �
��
	��	�
������	�	�
�������	�
������������	�����������
���
.���.
�	�����	�����	
����������
.�	���.��	�
	��	��	D��	�����������N���	����.
��	�������	�����
.�	��������	��������
.�-������������'�
 ��

&�
��&�
��&�
��&�
��$������������
.�	����	
�����	����.���	�3������?/F.������?K@��.���	F�:�1#F�@!���
�
��������	���
�..
�	��
.�	����.���	�	
��
���	�	������������	��������
.�'�
 ���	
������������.������������	D�������
	��	� ���� ���� ���	� 
�	� 
.� 	��� �	����� ��
��� 
.� 	��� �����	��� ����� 
.� -���� ��� ���� ���	���!� ��� ����
�������� 	��� ���������	��� ����� 
.� '�
 �� �	��� �������� ����� 	
� �
�	���	� �� 	
�� 
�	� 
.� ���� 
��



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

������
�� &<

����������� ?����!� ����	@!� ��� 	� �� �	� �� 	��� ���� 
.� 	��� �	�������
��� 
.� 	��� -������� � '���� 	��!� 
.�
�
����!�������
	�����������	������������
����
������������������.
����������.
�����	�������������
��	���.���	���������'	���!����D��
	��
������ �	
�	��������	��������
.�-����G��	���	$������� ���	���.������

.��
���� 	��	���������
��	�
������������ � �	D�������
���	
��������	������������	��������
.��������
����� �	� �
����	����
���� 	
�-���!� �
��	���� 	��	�������	� 	
������
�����
��� 	
��	��	��� 	
�������� �4.�
�
����!������
�	��	
�	����
������
.�	��������������������	��	� 	���D������������!���	�
�
��D��N��	��
������
��	
���
���	��	�	��������
.�	����
���������������	���������������	��
��D	���		��$����D�����
���!�
��������� ����	�

������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������$� ���� ������� 
.� 3�����D�� .
����� ��� 	��� .���� �����	��� ����� ?/F
� .����
�����	��F(�1#F�@!���
� ������������ .
����� �� 	�������		���������	��G���	�
��
����� �1�D������������
������		���?.
����������	
���@!����	����
�����
���
��������������.���	�����������������	��	�
�	��	�
	�����
D	���	�	
��������1�D��.��������
�����.�����
�������
����	��!���	���D���
����	�������
	���	
�
3������������������.������		������������	���'�
 ���.�����

,����������,����������,����������,����������$�-�
�	��� �� 	����������
.� �� ����
.� �J	��������
	� ��
 �!��J����	�
� ���������� 	��	�
������ ��	� 
� �J������� ���� ���� .�
�� 	��� ���������	��� ����� 
.� '�
 �� ����� ��� �	� .���� �	
� 	���
�	����� ����
.�-������
.������	���-����� � �	D�� 	����
�	� ��
���	� 
�	�
�	� 	��	� 	����.���	������
� 	���
���������	��������
.�'�
 �!��������� ����	����J	����������
�	�	���������
.�	�����������	��	�����
��	��� ������!� 	����G��� �/
�	��.���	� ������� 	�������	���� �	��	�
�������� ���J����	�
!���������
.� �	��
��
����
��	�
�	
�	��������	��������
.�-����������������	����������������	���������.
��	�����.	���	�����
����	�������������

����	
���
���	��
.�����	��
��	��������!��������������+
�	���������	��	���.�
��3�����D��
�.��
� ?�� .
�	����� 	��	� ����� �	������@!� �
��� 	��
���� 	��� ����� 
.�����	���� �
����� ��� ����
���
�.���	� ������ �� �	��� 	���4�	������D�,���	��� �	� 	��� ����� ������ �4.� �
����!� ���� ������ ���� �������� �����
��
� ����	� ��� 	���� �	��� 	���� ��	�� ����� 	��� ���� 
.� 	�
� �.���	� ������!� �
�	��� �	� ����� 
.� 	��� .
���
�	������ 	
� 	���� 	
��� � ����4�	������D�,���	��� ��� �� ������������ 	�
�����
�����
	� ��	� �������
.� 	���
�.���	��	��!���	�
����
�
����	�����
����	������������.
����������
�������.
�����	
��
���������	
�
	���0��
���D��,���	���� � ����0��
���D��,���	��� �
����� 	��� �������
.� 	��� �.���	!���
��
� � 	���������� 	
�
.
�����������
��
���
�	���	����
�G��	��
.������������J	���J������������� �+�	����.���	���	�
�
���
�!���	�
����	�����	�
�D�����	��������
�������	��	���	���	��������	����.���	������� �����	���������
������������	����.���	��
����������
	�	������J	��		�� ��
�	�����	����G��

"�
����"�
����"�
����"�
����$��J����	�
� ���
	������������������
������G��	���� � ������
��� 	
��
��
	������ ������
������ ��� ����������	�� �.���	!� ��� 	������	��� �� �
��D�� �������
���� � �.� 	��� 	
�� ���� 	
!� 	���� �
����
�
��������������.���	���	���������.
��	�����.����
.�	���	
�!���		�����.
����
.���
�	���	�
������.�
�
�.���	��������������	����
�����	�����������	
���������
�	����	
�	�����	�
������.���	!��������	�
.	��
�
�����.
������	�� �������	�	����G����'�
 ����������	�
!�	��������.
��
�	������������J	��������	���	�+
���
��D����
�������	
�.��������������������������	���	
�����N��� �������
���������.
�����������	�
�	
�������

.��!����.��!����.��!����.��!����$�>���
��
.������
�	��������.
�����	����	
����4.��
����!�	��	D��
	�	
�������	��	�	���D���

.
�� ����$� 	��� �.���	� ���� �J	������� 	���	.��	�����	�� 	����� ��
���� ������������ .
����� ������������	���
-������1
�����!�.
��	�������	�G� �?�
�����������
.���	�
�������������
@!�	����.���	������
���	���
������	
��	�� �����������>���
����	����	
������������������	�����	����M��
����		����
��!����	�����
����������.	��������������	����������	�
���M��	
��		�� �����������

����������������������������������������������������$�/
�������
����.���	�������������	
�����	�����	����	
��� �5����������	��	�
����
������ 	��� �.���	� ���� ������	��� 	��� �
.���	� ?��	�
���� �
�� �	� �
���� ��� ������	��� .��	���� ��� ��
���	���@�� � 3
	�� ������ ����� 	
� ���������������
��� ����
��� .
����� 
� 	����� ������	���� �����!� �����
���	���.
��	���
��
�	��	��	
����	�
��	�������������	D�����
�������
����
��	
���
�������� ���	���
�J	��
���+���
����	����G��������	
������
..���	��� ���� ����	���	����.���	!�	����G�D���	� ��'�
 ��
������
���	���.
�����������
.��	����
 ��.
������



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

������
�� &=

.�������
'��$�<&��
�+

������������������������������������$��'�
 ������

	��
���������������������
.���	�
������������������J�������.�
��	�����
.����������	
������	
�	���������
.�	������������
.�	���	
�!��	���	��������
.�	�����
����
�	����	���	!�
�����������	�� 	��� ���	�
.� 	������������	��������
.�'�
 ��� �����
�
������ ����	�������	�
�����
�
������I�����
	�����
��������	��
��	
�	��������+���������..��	��

>�	���	������������	��������
.�'�
 �����������	��.�
�	���
�	���������	
��
.����
�	���
�
����	������ 	�����	�	�
����
.�'���G��	
!���N����+E��������
����
.� ����	������ ���	�
�� � �	D�������
	��	���������
��	�������
��
���	�������	��!�	���������
���!���	�'���G��	
��������	������	���.
��
�	��
���� ������
���
	�������
����������.���	��������	���������
.������
������������1�D�����
�
	�
��
����� �� 	��� E������� ��	��
� 
���		������	� �� �
��� �����!� ���� 	�
����������	���� �� ��������
�	���� 
.� ���	���� ��� �	����� ��� 	���� �
�� � ��� ����		��� 
.� .��	!� ���� �
���������� 
��� �
������ ���� ��� ��
����
�$�����'���G��	
����������	��	�������	��
��	
�	���������
.�����	�����

����	
���	���.����
��������.��	
��!���	����..���	����	�
��	
��	�������������������������	D��
���������������!����
��	��	�	���/�� ��	���
�����
���	
��
	�
�����	�����������
	��	����.���	����	���
�G����	�������������
+������������
�����
	�����N�����	!� .
����
� ��� ����	��� 	
��������
�	�
	��������	��
.��	����
���	�K

&�
��&�
��&�
��&�
��$� � ���� ������ 
.� 	��� .��	
��� 	��	� ��� '�� ���
� ��� 	��� -��	
��� 5���.� '�����
� ?�JF.������
����F�O'���G��	
P2F0�@�� � '��� ������	���� 
����� 	
� 	��� 	
�� ��� �� ��� ����� 	��	� �����	���� ����
��

	��������..����	���� � �	D�� ����� 	��	� ������� 	���� ��	�	���
.������
��������	��������	���
.� ����
���
����!��
�	��	���������	
����
��������	���������������	��	����'�� ���
�
D5
����!�	���������
������	���	
�����	����
����'���G��	
!���
��� ��������	��	�	���	
��������������
���	�� 	���N�
	���
.� ��
���	�
�� � �	� ���	������������� 	
��� �������
��� �� 	������������	��������
.�
'�
 �!� ��� ���� �������� ���������� ?��� .��@� 	��� ��
���	�
� N�
	��� 
.� 	��� ����	� -
������ � ���� 
���
����
���� ��D	��
�����
���	� 
� 	���4�	��������� ��� ���� 	
����� �
��	�
� �� 	��� ����������� � �	D�� ��
���	����������� �	���� ��'�
 �I���������������.���� 	
����.��	� 	���������	��	�
�
.����� .��	
����� .���	�
��.
����������.
��	�������	�"�������������!����
���������.
����
���	�
�.
���	��
���� �$����������
��		������	����
��
	���
������	�����������	����

���	��	������ ���

������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������$� ���� .
��� ���	���	� �������� 
.� '�� ���
� ?��F����� ��� .������
����F�O'���G��	
P=F0�@� ����� 
������� ����..���	� N���	��� 
.� 	��� ��	�!� ��������
�	�'�����
D�� 
������
����� �������� 	��	���������	���	�
.� 	�����	��
����	���	
��	��.����������	��� ���������������	�����
�����
��	��	�����N���	����
.�	�����	�!���������
.�	�����������
��	���
	�
��
����	�����.��	
����
� ������'�
����
	�����N���	���
.�	�����	��
	�
����	���	��	��.����������	�!�	���D������������������������	���	
�
	������	����
�
������
��	�������
.�	���.��	
��������������	�.��	
�������������������	�����	������
��	�
��.
��
�	� ����	� 	�� �����!� �
� 	���D��� �

�� �	� ���	� 	���� �
�� � �� ������� ��	�� 
�	������!� 	���D��� ����	����� ��
���������	�� 	�
�����
� �������� 	��	� 	���� ��� ���� � 	��� ���	��!� ��� 	���	��
�	� �������� ������	�� ��
�

�� ������� 
.� �������
�� � 4.� �
����!� �� �	�
�� �
� ��� ��� ������� ��� ������ 	
� 	��� ��������� ����!�
���	����
��
	�	������	�	
���

,����������,����������,����������,����������$� �
������� �
����� 
�	� �
��� ��
 �� 	��� �	� 	� ��� �� .�
�� 	��� ���������	��� ����!�
'�� ���
��������	���5
���'�
 ��
.��	�����������	�������!�.��������.�
����������������	D�������	��	�
'���G��	
�������������	��������������� �����������.�
�������� �	��
�����������G
��	�������
	!�.
���
���
��
����������������	�����
������	��
.���..�������������������
.�'���G��	
����������.���������	
�!���	�
�	D��
	��J��	���	��	I��	D���
���
.�
���������������.��	
�����1������
�	������	�.
��+����������
 ���	
�
	��� ���� 
.� 	��� 	
�I� ��
�� ����	���� 	��� ��
 �� 
.� 	��� 	
�� ?���� 
.� '���G��	
D�� ��	�	�
���� .���
	���������� ����� 	
� �������� ��	�
�	� �� ��	��@� ��..���� �� +�� 	
� ���� ������ 	��
��� ������ ��	��� �	�� .
���
�J����	����	��	� �!���	�����	�����D	�����������		��

���� 	
�D���
����
�������� 	����������
��� 	��������!���	� 	��	��
��D	����� 	��	� 	���D���
���
��	����7	����	�������	���D�����.��	����
	�������������� �'���G��	
D�������������	�	�
�������
��
J����
�����	�� 	�������
�
.� 	���.��	
����!�
	���������� �1��������
�����
�	�����	���������	�����
�	
���!� ��	�� �	� �!� ��
���	�
!� ��� �J�
�	�	�
� ���� �
������ �	
� 
��� � '
� .��� ��D�� 
	� ���� ���
�������.��������������
���!���	�����
	�����	
������	�������
J���������	�	�
����	
�����������
���

���� .��	
��� 	��	� ��� '�� ���
� ��� �
�	���	��� 
.���	������ ������ ��� ����
��� �������� ��� ���+
���������	��	�������������.����	
��	��
�������	
�
	��������������
���	����������������	��

 ���� ��	���



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

������
�� &&

�
�	�
.�������	��	����
�����/���������������
.��	����������	������	
��!�
	�	������������	��������

.�'�
 ��

��� ��	�
��� ��
��!� 	��� .��	
��� ���� .
��� N���	���� 	
� �	�� � ������ ���� �������� �� �� ���������
�
���
	����� .�
��
�������
.� 	��� 	
��	
��
	���!�����������.
�� 	���.��	�
� 	��	� �	���
������� �����
.���	�N���	���	��	�������	
�������������������	����������
��,���	��!�������������	�����������������������
	����������
	��������
�����	�
����������	����
.��

�������� ��������	�	
��	����
������������	���	���
���
������!� 	�����
�������,���	���� � �� 	��������!� 	���������	�������������
������������������
..�����
�����.��	�
����.
����������	�
�� ����� 	���������!� 	�����
���	�
�,���	��!� ��� 	����
�	� ���
�	�	�
.�
	��������?�	�����	!�	��	D��	��������	��

 ��	
�4�	������@����������	����	��������	��	�����	���	����

���.�
��
	�����	���������.
����������	�
..�	
�	���.
��	������!�	����J�
�	�	�
�,���	����������J�
�	�	�
�,���	���
��D	�������
�	�	����
���
����	�� I������	��������	��
.�'���G��	
�����������	
������	������

��!���	�	����
�
D	��

 �.
������
.�	���"�	���!�	�����

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

����� 
.� 	��� ,���	���� 
.� 	��� ��	�� ��� ������ � 4�� ���	�
� 
.� 
�� N���	��� ����	� ������� ��	��
��	����������� ��
+.
����!��������
	��������	������
�������	��	�����
����
.����		��.�
������ ��	D��

	� 	��� ��� �����	� 
.� 	��� ��
���	�
!� �	D�� 	��� ��	� 
.� ��
������ ��� ����	��� 	��� '���G��	
� �������	�� +
����������
��	����
�/�� ��	����������������	���
������	�	�
������'�� ���
��
�
	���N����������!���	�	��������	��
.�'���G��	
�������
�	���	�����������
N���	������	��� �����
.� 	��� .
���N���	���� .
�� 	�
�������	
��� 	
� 	��� 	
�� 	��	� ��� � 	
����� 	����

���
��
���	�����	����	�������������������������N���	����������	���
�	��	����
�	�
.�.�����
����������I�����������
�J	���� ��������� ��������	������	��������
�	�
.���.������$���������	���	���.��	
����	���.!�	�����
 �����
���������
�	��	��	���������������	������������������������	�����
 ��
.�	������������	���������	���.����
�����	
������.����	�����	�D��.
��������	D��
	���
��
�	
�.���������	�������
���
��	�
�����!���� ���
	������
����������������	
��������� �
�	��	
�	���'�
 ��

"�
����"�
����"�
����"�
����$�����.��	
���
.�'�� ���
� �����
	��	����	����� 	����������������
.�����	��?/F
�����	F�=�
1#F0�I���J������@!������	
��������������.	�.�
��"�����	
�'���G��	
��.	����
������������������.
�����
.
��	���.
���������������	�����������	
��
����	�������������	��
����	���������������������
.�	���
.��	
���	
�����
��	
�	����	���������
.�	�������	��������	�
��	��	�	� ���	����	��
���������
.�	���.
���
,���	���� 
.� '�� ���
� .
��� 	����� �� ���!� �
� �	D�� �� ���� 	��	� �	� ����	� 
�� ����	� ����� ��� ���� ���
	�
������ ������'�
����	��������������
�����
����!�������J�
.�	�������	��������
������
������� ���
�
	�� ����������������
����	��������������	��������	���	�

.��!����.��!����.��!����.��!����$����
�	���	�������
�����	��������.
�����	���	������	�N���	���
.�	����	
�!����	���
	
������������
..��
����������4.��
����!�	����D��
	������ �	�	
����.
�����	����	
�!��
���D��������	
�
����������������	
������
��	����.
��'�� ���
�� ����������������.���!���	��������� ������������$�
	��������	��
.�'���G��	
��
D	����
��
��	�����
�����
��
��D	�
���������� �

����������������������������������������������������$�"���	��!� 	���/�� ��	����
�����������������������	
��J����	
�	�������
������ ����� ����� 	
� ���� 	��� ���������
.�'���G��	
� ��� 	��� .��	
���
.�'�� ���
� 	
� ������� 	����������
��	����������	������.
��������	�������
	�������������

.���9� ��.���9� ��.���9� ��.���9� ��
:�����	5
����	E���	5��
�	
�	1�������E

�� $�����	��!�-��	
�����
��$ 0�� 0��$����0��.���
�����	���
!@�8��$�5�
���
.�'�
 �
)���	"5#$����������	���'�
 �F'�� ���


'���G��	
!��������	�	��������	��!����	�����	�
�
.�����	����������	��.
������1�D�����
�����������
�
���I����
������.��	��������.���������>
�����	��	��������������	�����
�����	�������	���
�
������
��������	�!� ������� ���� 
��� �� ������� �
����� � 1
�����!� �	D�� ����� 	��	� ��� ����	��� �������� .�
��
#����
����	
����������	��	�	�������0�������
���!��
��������������D	�	��	�
���������	���������
�������



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

������
�� &2

1�D��
	� ����	��� 	
� 	���5������
��E���������	��
�!�����	�
������������������	���������������
.�
	���.���	�����		���	��	
���	�����
����������.�
��	������
��

'���G��	
� ������ ��		��� ��
�	� ��	����
	���� 	��� 	������.��	�
�
.� ����	��I����	� ����
����	��
	�������	����
���
	���		�����1�����
�������������	����!���������
�������������������������	��	�	����
���� �J	������� ��
��� 	
� ��������� ���.��	�
� �� 	����� �
� !� ��	� 	���� ������� .���� ��
�	�� �>��	���� �	� ��
��������
.���G���
����
������� ���	
��
����������.���	��������	��	����
���.����
������������������	
�
������ 	��
���� ���� 
�� �������� 
�� 	��� .��	� 	��	� 	��� �
���������� �
�	�	��� .���� ��
�	� 
.� ���.��	�
�
��
	���������

�������������.����
�������� ��������� ��������� ��������� �

0�������
��	����	�������
 ��
.�	������������	�������!�	������	���������
�����������
.�
	������ ������ 	��	� 	������ .�
�� 
�� ����� 
.� 	��� ����� 	
� 	��� �J	!� ������ ������� �����	� 	��� ��
���� 
.�
��
 ��� �����������!� 	���D��� .
��� .��	� 	���!�����+� ����?�
����
���������

	+�	����@�����
������	��
�
�� ��	+�� �� ����� 	��	� �
��� �	� 	��� �����	��	� 
���� ��� ����� 	��	� �������� 	� �� 
� �� ����� ����� �
�
����
����D�������	��� 	
�����	����	�������
�����
 �!���	�
����	�����������������	�
�������	���
� �	��
.�
�
��

��� ���� ��� 	��� 
����� ��
 �+����	���� �
���� � ������ �
���	�� ��� ������ 
� 	����� ���� �
�
�$��
�	�
�
��
���� ����� ����� ����!������� 	��� �������
.� 	����� ���������� 	���������� ����� ��� ����� ��� 	����� � ����
'�
���� 	�
� ����+����� ���	��� �J��	� �� 	��� ����� 	����!� 	��� ������������ ��� ��	������� 	��
���� ���������
�
���	��������������
.��������	���	��	�	����
������
��������	���	�����������������	���	
	���.������
.�	���
5�	� 0
��!� ��
� 	���� ������ 	
� ����� ���	���� 	����� ����� ��� ��	� �	� �

��� 
� 	��� ���������	��� ����� 
.�
'�
 ��� �>��	D����
�������
��� �� ���� ��� 	��	� 	��������	���.�
������

�����	��	�����
�����J�����	��
	�����

��
.�
��
.�	���������������	��
.�	���5�	�0
���+�	������������

�� ���������	�� 4�	������!� �	� ���� ������� 
� 	��� ������ 
.� 	��� �������� � '
��� �������� 
.� 	���
���	��� ���.��� 	
�  ���� ��� ��	� 	�
��� 	��	��
���� ����� 	��� ������	�� 	
� ���	���� 	����� ���������� �4	����� ����
������ 	
� �����
.� 	������	��
�	�����
.� 	��������.	������������� �1
�����!��
�	� 	���	�4�	���������	����
�������	�����	���	!�������	����

�������	�������������
��������	�
��
.�H�������H�	��
����	������������	���'�
 ��������
���
���	����	
�H.��H�	��
������
 �!���	�
����
..�
.�	��������	���������
�������������������	��

>�	��	���#/D����������
!��������5�����	������������	�����	���������	������1
�����!�
	�����
���	��� �	���� ����� 	��� �����	�� 	
� ����	��� ���� +� 	����� 
������� ��

����� ���� ���� ����	��� ��� ���������
	��
�����	����� �����	�
��
����� 	����� 	��	�
���
�� �� 	���	�������� 	��������	�� 	
�����	������!�������
	������� 	���
����
���	���J	�������..����	���������� ���	������!� 	�����
����	������	���
���
���
	��	����������	���������������������������	��	�	�������
�	�����	������������	��������
.�'�
 ��

'����������	������������	�	
������	��
����	��������������.
��	���������
����	��	�����	��	����

�	�����	����������	������������!�������������� ��	����� ���������.���	����
��	������!�	
�������	�������
������� 	
� 	��� �	�� ������ 
.� �����	�� ��� � ����� 	��������� �
� 
	� �����	��� 	��� ���� .
�� ����� ������
����	����� �
��
�	�� ��� H���
��H� � ����� ���� ������� �� 	��� ��	� 
.� ��
���������!� ��	�
���� 	����
��
	���������
��
.������0�

�@<����	+���@��	�5�7I�/8��%!�-�� ?�@I�1#��M�I��1�5:�%:I�Q����I�#����������
I�'��

�I� '#� 
����� ������� ������ �
�����!� �.������
� �%:D� .��	I� /"� ��I� 'C� '� ?<D@I� /0�
��������?7@

�8����@	#�E����������

'	�$ #�J$ 5
$ �	$ >��$ 5��$
AF�7 2F�7 ��F�( AF�7 AF�2 AF�7

�8����@	�7H���������



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

������
�� &7

'	� #�J 5
 �	 >�� 5��
M� +�� �

�
#�����	�7H��������	���	����9���

�� 40 -F"� /' 1' #� 5> "0
+ +� +� M�:S M=S M%=S + +�

�

.�����	
!��.�����	
!��.�����	
!��.�����	
!��

#���������	��� 	��� ���������	��� ����� 
.� '�
 �� ��� �� ���
	�� ��	�� 
.� �����!�  
�� ��� 	���
5����XY� ?��������	!� �� 	����
��
������ 	
���@� 	
� 	�
��� 	��	� ����� �� �	!���
��������������
.� 	���
��������	�	� 	��	� 	�����
 ��	� ���
���	����������
���	���5����XY�� �����	
��������������.�
��	
�
�
������ 	
� �
	�� �����	��� -���� ��� ,���������	��� "������!� �
� 	����� ���� �
��� ���		�� ����	�������
����	�� 	��	����������� �� 	������	����.�
��5����XY�� ����������	�	��
.�5����XY��������	����
.�
������ 	��	� ����� ����	��� 	
� ����� ��
�� ���������	��� '�
 �I� 	���� ��� ����	��� �
	�� ��
 �� ��� ������
����������!�	���D������	�����	
�	�����������.
���	+���������
������J���	�.
��	���.��	�	��	�	������ ������
���� �	����� �� �

	�+���� �� ��� ������� 
������������	����	� �� 	���� .
�� ��
�!� ��	� 	��� �
���	�� 
.� 	���
'�
 �����������
��������
���	!������!����	����
���
.���.�!��� ��	����
���	��
.�	���1����������

�� ����� 	����!� '�
 �� ������ ���� 	��� �����	�� 	
� ����	��� ��
 ��� � 1
�����!� 	���� �
��� 	�����
�
�����	��	����
��
�I�������������
������
	��
��
�������	�������	���	���������
.�5����XY���
��������
� ��	��������..�����+������	�
�����	��.�
������������	��	� 	�������	�	��	��
D	� 
��	����� 	����
�	��������������	� ��	����.
��	���
..������
.�0
�	��

"�9����
� �������.����
��
 ������������0�������
 ������������0�������
 ������������0�������
 ������������0�����

?�����F����������?K@F�=F�@

���� ������ 	��	� ��� �
�����
��� 	��� 9���� ��� 
�� 
	� ����� 	
� .�	�
�!� ��� 	����D�� .����
���
��������
�	�����	�����	����.��	����	D�������	��	���D����	���.��
��
���.����
����	
���������
���
����	��
	��� '�
 �!� 	������ ��� ���� ����� 	
� �
��������	�����	�� ��� �	�����������	��� ��������� �1�D�� 	���
����	��	�	���.�	��	�����������J��	�����	������������!�����	
����������	��	
��������	����	������ �����
��
������	��
������	������
��
�������	

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

������������
	
��	������������1�D�����	������	�	���������������
.������������

�	��	�����������	
������	��	
�������
�	
�����
���
.���
 ���
����	
���
�����	��	�
����
�
���������������.���!���	�
���������
�D����������
�J��	����1���� ��������
�����	������������	��������
.�'�
 �!�����	
����	��	��
�	�������/�� ��	�
��	������	��������
������ ��	
�.���+��	D�������	��	��	��
	��������
�����	�.
�	���	��	���D���
		��.�
��
������
.�	��������



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

������
�� &(



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

������
�� 2:

2#�����������!������������$����
�� ����������
���*��0�
���)����
������) $��$���������*2

6666�����������.����������)������������.����������)������������.����������)������������.����������)�
#���������%�����
������
#���������%�����
������
#���������%�����
������
#���������%�����
������


#��������
��� ���� ����
������ 	��� �
��	���� ������ ����!� 	��� ����� ���� ���
���� ���������	�� ����	������

�
	�	���!� ���������� 	
� 	��� ,���������	��� ����� 
.� 0���	��!������� ����	��� �
�	�� .��� ���
��� 	���
�����������	����������
.���..��������������/
����.
���	�
�������.
�����	���.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A<�
����������� ��D��1���

 !������%(�
�������������!�������(%+(=�

���	����	������	��	���������
*�
�	 �
��	 �����
���	 ���
����
�	 �	 �
	 ���	 �����	 
�	 ������������	 �
�����	 ��	 ����	 �

�	 �
��	
5������+

5������������������������������������
	����������'�����������	��	�	�������	���
.�	���
�����	��� ����� ��� �	�� ����� �	����� � �
	� �
I� 	��� ����	��� 
.� 	��� �
+������� ,���������	��� ����� 
.�
0���	���������������������..��	�
.��	��	�����	����������	�����	����
.�	����,���������	�����������	�	��
	��	� �	������������
��	�����
�����
��	��������
.�H����,���������	��������
.�����	�������
����	��H��
��� 	��� �����	��� ����� 
.� ���� ����
������ 	��� �
��	���� ������ ����!� �	�� ���� �
�������� ���
���
����	�������� �J��	��� ��� 
������� ��..������� �� ����	������ ������� ���
��� ��

������ �>������� �� ��

����� ����
��	!� ����	��� 
��� �	�� ��� ���� 	����� ��� �� ��G
�� ��..������ �� ������!� �� 	���
,���������	��������
.�0���	���	��������D	�����������
��..���	� �� ����	������ �
	�	���� .
�� �� ����	������ �����	� 	
�
G���� .�
�� 
�� 	
� �
	���!� ����	��� 	��� H����	��H� �
�
	��������� 	���5��������������������������������
.� 	���
.���	� �J������� �/�	��� ���
��
.� 	����
�	��
���	����
.�����
	�������	�����	��	����������� �������	������!��
������� �
�	�����	������������������	�������

 ���.
��	�
����$�	���
��..�����������������	����	���,���������	�����������
�� ��
��+	
	��� ��� � ��� �
���� 	
� .��� ���� 
� ����	���
1
�����!� 
��� ��	!� 	��	� ��	��� ��� ����������� ��� ����� 
	�
�		���	�.��	�����
�	��.�
��	��	����	������������
.�	��������?�������
�@���4.��
����!��������� ����
.	��
�������
���	���
��������
.���	���
�	������
����!��
�	���������	��	�	���D�����������	����.	��+��
� �����
N���	�
������ � ���� �.	��� ���� 	��� ��	��� 
� 	����� �
����� ���� ���� ����������� 
.� �� 
��
���� ������!�
	����D���	�������

���������	��	����
������������	��� !���	�
����	���������������	��������������������!���
�������� �����������	��� �������
���	���������
.�	������N����	
���&M	���������
.���	����	����
��������
���	�	
�
��
.�	����
����?�������
�@���3�	����	���	�
��
���!�	�������������	���	������������

.�	������N����	
���
�	�%�&M?��	����	����J�%@�

*1,��	��������	����	���	����	������	���	������	���	&�����������	:��������	�������		�
��	
�����	�
���	��	����	����	����	��	�
��������	����
�����	��	���	�������	
�	��������		D��	��	��	�
�	����	���	

�	�
�	��	�
�	�
�,��	%	���+

'
���	���� �� 	��� ,���������	��� ����� 
.� 0���	��� 	��� 	
� ��� ����� �����������	��!� ��������
���������� 	
� ��	���� ����� ������� 
�� 	
� ������� ���
���	��� �
���	���������� �����
�� �
������	� 	����
��	�� ���� �� �����	!� ����	��� ������ .��� 	��� ������	�� 
.� 	��������� �J	������� ���
��
��	��� 	
� 	�����
�����.�� ?	����D�� ���
���� 	
� ��� �� 	
�� 
.� 	���� .�
�	��� 	��
���� 	��� ����@�� � 1
�����!� 	��� �
�	���
������	�� 
.� 	���� ����� 	��� 	
� ��� ����������	�� 	��� ����� �
���� 	��	� ����
���� 	���!� ��� ��� ����� ���
 
�� 	
� ��	� �� ��		��� �������� ����� ������ 	��� .������	� 
.� �	
���!� �J��	��� �� 	��� ��
��� 
.� 	��� ������
�����	��� � "�����	�� ���� ����� 	
� 	��� 	����������� ��� �
������ 
�D�� ����� ������ 	��� ������ 
.� 	���
	���������
.	������� �
.�5�����������	��	D�����	����
������������	�.
�������



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

������
�� 2�

2��������������!�*��(���
������������!�*��
���������)� ����������
������ ��*2

6666 �����#����������#����������#����������#���������
%�����
������
%�����
������
%�����
������
%�����
������


2��������������!�*��(���
�������������!�*��

���������)� ����������
������ ��*2

6666����������������������������������������
%�����
������
%�����
������
%�����
������
%�����
������

��$������$������$������$����


����
����
����
����

����2��
��2����%�����
������
�#������������2��
��2����%�����
������
�#������������2��
��2����%�����
������
�#������������2��
��2����%�����
������
�#��������

�	D�����������.��	�	��	�	���,���������	��������
.�0���	��������������
.�����	�������
	�	������
���� �	�� .
����� � �	D�� ���� �����  
�� 	��	� 	��� ����
� 	��	� 	��� ����� ��� .������ ��	�� ����	��� ���
	��������������	��	�	���������	�
�
��
�����
����
.�	�������!���H�
��	���H��
��������H���	���H��
�����
>��� ��
����� ?��� ���������� ��
��@!� �� �
��� ��� 
��� ��
����� �� 	����� 
.� H�
��	���H� 
�� H���	���H�
�		���	�
�� ����
���������� 	
������ 	���
��
��	�����	�
�
.� 	������������������	� .
��A�&M?��	���J�A@�

�
�	�� ��.
��� ����� ��	�������� 	
� 	����� ��� �
���� � ����
�
��	���� �
��!� 
�� 	��� H�
��H� ��� �	� ��� ������� ���������
���
����!� ��� �
��	��� 	
������ 	��� � �
����� 
.� 	��� ����� 	
�
	����
��	��������������!� ��	�
����
	���	��� 	���>����

.� ������� � ���� ���	���� �
��!� 
�� 	��� H5�	�
��!H� ���
�
��	���	
������	����
�����	
�	��������	��������
.����!�
��	�
���� +� ����� +� 
	� ��	��� 	��� '������� 5��
�������
����� 
.� 	��� 	�
� �
���� ���� ������ �� �����	�� 
.� �����	��
��� N���������	����� � 3
	�� �����	���� ���� �����������
���	����!� ��	�
���� 	���� ��	�� ����� 
	���� �
����	���� ���

���� ����� 	
� ���	�
�� 	��� ��������� 
.� 	��� 
��
��	�� �
���� � ���� ���	������ �������� �����	�� 
.� 	���
5�	�
������ �	
�	� ��	����
���.
��	������������������
.��
�����������		���	�
�+�	�����������		���.
��
	�����
���
���� ��
�!����
�������	��� ����� 	������� � 	
��
�	�	������	�
�������
	���� �.� 	�����
D	�
�������
�	����	�	�����������>���!���������
	��	�
�����������������	������	!����
���	����
��	������
�������������	�� ��� N���������	���� 	

 � 
���� 	���5�	�
��� ��� 	������	������ �������������	�� ���
N���������	����	

 �
����	����
�����1
�����!�	����
����
.�
	����
��� ��� 	���5�	�
�������� �
�����	� 	��	� 	��������� 	���
���	������ �������� 0���	��� ������	�� �
��	���� ��� �����
�����!��
�	���������������������	D��������	��	������������	
��
�
� �
�� ��� ��	���� ����� ����	���!� ��� �	D�� ������ 	��	� ��� �� ����	�
�

� .
�� 	��� ��

��� 
.� 	��� ���� ������� � /����	�� 
	�
����	��� 
� 0���	��� ����� 
� ������!� ��	� ����� ���� 
�� 	���
���
�� 	���� ������� �� 	��� �����!� �		���� 	���������� 	
� 	���
�����	� �
���� � ��	���� N���������	���� 
�� �����	�� 	��	� �����
	

������	����
..�	����������������
��
���	�����������!�
���	
�
�����������
��?
��	���
���
������@���
������������ ���
0���	��������
���

�	D�� ���
����������� 	��	� ���	��������	�� ���N���������	���� ��	� ��� 	���	
��� 	
� 	����� 
�� �����
?
� ���� ��������!� 	���� 
��� 
� �
���	�� 	
� 
	����� 
.� 	����� ����	������ ������@� ��� ����� �����	�� ���
N���������	����
.�
��
��	��������� ��	����
.����	�
���� 	����� �������������������� 	����	
���������
	���������	������������!�	����������
�����������	��
��N���������	���
�����..���	������	���	���������

������
����L�����������	�����N���������	����	��	�����	����	�������������������������!����	��������
�

 ���
��.��
����������
	��	����
��	����������	���������������������

����������
'��$�+



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

������
�� 2%

2����?��;�����?���
��?2

6666������������������������������������������������
#���#���#���#���������������)�������������)�������������)�������������)�

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

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

����������������������������������������� �#���� 	��� ����	��!����� �	� 	
��
�����
��� ������� �0���	������H����	����	�H���� 	���
�
�	��
���.���.
�������	������	�������+������
�����������.
�����	
���������	�������������
����
���
�
���.���	������
������������������

�����	
������
��	�����	���5
���0���	��������
.�	���,���������	��������
.�0���	��!����
�
����� �	������	�� .������� ��� ��.��	���� ��� ���� 
.� ��	������ ������� 	��� ����	��� ��
���� 	
� �	�� � ��� ��
�����	!�����	
���	
�	����	
������.�����������
.�	���	�����
������ ��	����.�����
����.�
�����	���	���
����	���	
������	����������

&�
��&�
��&�
��&�
������� � ���� ����	��� ������ ��
��� ?��F����� �����O����	��PF�O"����P&F�@� 
��� ���
�	���
��
��	�����
������ ������
.����� ����.
������������	������	���������
�	��������
.�	���3����
���
�
���� "����� ?=$�@� ��
� ���� ����	��� 	��� ����� 
.� 0���	��� �	� 	��� 	����� � 0� �� ���� ����	���
�����!� 	���� ���	� �� ������� ���� ��.�� +� ������ .��	� 	��� �
���� 
.� "����!� ��
��� ������	��� ����
�J��	����	
�������1���
�	���	����������	
�����

��
.�����
���	�!����������	����	����	
����	������	������������������	���
�
����	
�������������	����
����	
�������>��������������	��.����
��� ����
������ ���	�
���� ��� 	��� ������� .
����� 	��	� ��� �����
��
!�	���	
�����.	���
..��	
�
������	��

���	���!��	����
	��������	����������������������.�
5�	��
��� ?�JF����� �����O����	��PF�O"����P7F�@�
���	���
����� ��������� ��
�	� �� ����� ��	��� �� 	��� ��	��� 
.� 	���
	
����1�����������	������������
�������	
�����������
����
	
�	���	
����1
�����!��������	�������
�
.���	
��
.��
� ����
��� �
���������!� ������ ��.���� �� 	��� �����
��� ,���������	��� ����� 
.� 0���	��!� ��� ����� 	���
������ �
����� 
.� "����� 	
� ������� 	��� �
���� 
.� 	��� '	
��� .
�� 	��� �

�� 
.� �
�	����� � 5�	��
���
���
� ���	���	
���
�	��	�	�����	����
�������������	
��
����	���.��������	�	�����	���
.�	���	
�����
��
����� ����� .���� ��� 	��� �� �� .
�� 	��� ������	�� 
.� 	��� 	
��� � ���	�����!� ��
���� ����� +� ��� �� �����
��	���
� ����
����	�������������
���	���	
����	�����	����
� ���	
�.
������
�����
���.�
��
	���.�����
.����������	����	��

������� ����	��	���
��D����	�
.����
	�
�	
������
������������������"����!���
���
���	�
	��������� 	
�������.� 	
�	��	�����.��	��������
	�
�� �1��.
���	����������
�	��!���������	�������	
�
	����	�	���
.���
J�!������	���������	
�	�����	�����5�	��
�����	��
����
���
.����������
�����.��������
������� �������������� 	�������
�
.�����	���������
�	���� ����������
���������"�������
�� 	���
��
����
.������0���	���

���������������������������������������������������������������������������������.��������.
��	����	
���������.����	�������
.��H8H�?��F�����
��.F>(F�@!� �� �
�����
D�� 	� �� ����������
� ��� 	���.
����� �	� �	
� �����	��� �1����	�5�	��
���������
G
�������	���,���������	��������
.�0���	��!������������
�	���	�5�	��
��D����������	�����	�����
H8H���
�
�������������������	�� 	����
���	�
.��������	��� 	
�������"����D���������������	
�
��������.
���!�����������	����������������	��	�
.�	����������1�����
�.
���������	
���
������	�
����
	���	
�.
� �+���D������	�����������������	
�	��
������		��	���	
��	����������	���������	�������������
	��	� 	���������� ����� � ����� ���
��� 	����������� 	
� ���	������ ��
��� 	��� ����	��� 
.� 	���,���������	���
����!�����	�
����	�����	���
�	
��
.�	
��
.���	���������������������������	���.
��	���
������������
���!�
���
���	�.
����	�
������
�����H8H��
	�
���	���������������	��	��	
������	������	���	
�I�
�.�������������
!�����
��������	��.��	����	����	
����	������������1���G
���	����.������
.��
������1��
���
� ���	��� 	��� ����	��	�� 
� 	�
��� ������� 	��	� ������ 	��� 	
�!� �
� �� �
��D�� ���	� �

 � 	
� 
	����
�
������	
���
	��	�����.�
��	���,���������	��������

,������,������,������,�������������������������������	���
�	���	����������
.���	��W����
��D�� 	�� �������� 	�����
��������� ���
.
�� ���	�� �� 	���,���������	��������
.�0���	���� � �� �����!� �	� ��� +� 	��� ��	������� 	
� �����	� ��� 	���
����	�������������	��������������	��
����	�����	���
.�	���	
��?��������.�������������������	
���
	
� 	��� 	
�@� ��� ����� 	
� �
���� �	� 	��
���� �
��� �
�	� 
.� ��.������������ ���	�
� 	��	� ����� 	���
����	����	�� .�
�� 	��� ����������� 	
� �
���� 	��� ����	�� ��� .������� 
.� 	��� 	
��� � ���� 	
�� �	���.� ���
�
�	���	��� ������� 
.���	��� ��� .�
�	�� �� 	���,���������	�������!� �
�	�	����������	� ��� ����	���
�
�	�!��	�����	�	�����������	�����	���������������	!�	���	
������	����
�	�	�������
.�
�
��������	���
�	!���������	��	�	��������	�	����	������	
��

!�
��������

�	�	�����	���
.�	���	
�������	����
����
.�0�	��!��������	
�������������
�	��	��	�������		���	�
����	��� .�
���
	���
����
.�,���������	���0���	��� ��� ������ �	� �	
� 	����
� ����
.� 	��� 	
����
������
� ��.�����������+��	D�����������
�����
����	
�����	�	���.�������
.�	���	
���������.
��	���������
����� 
.� 	��� �
��
.
� � 
.� 	��� 	
�!� ��
� ���� �	� .
�� ����� ����� 	����� ��� ���	��� 	����� ��	��� ���
���	���.����



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

������
�� 2A

4.����������	����	�	
�����	
����
�������	���.
�����
.��		���	�
!�������	�������	����	����������
	
� .���� 	��� .������ 
.� �� 	�
����� .�������� � �	D�� ����� 	��	� 	��� .
����� ����� ���	
�� �� �	���� ����	������
�������
�	�������
��.
����!��
����
���.���	�����	��
��
.�	�����	�������,���������	���0���	���
�������	������
	��	���.�
������	��I�
	�������!���D������.������������

	�����������	������	�����������.�
����������
�?��F���������.F-=F0�@!������������
��
����������	�	
�	���	������
��.����������N��������
��
������	�������	���		���������	
����������	�+�	������	�
.�	���	
��.
� ������������������?����
�	�����
��	���9�����,���������	��������@�

"�
�����"�
�����"�
�����"�
�������������������
.��		���	�
������
�	�����
���
.�����+���
����.���	���!��
�	�
.�����������
��
�	� ���
�� ������� � ����� 
.� 	���������� 	�����������	 
�	 ��
������	 ������
����!� .
�� �.� 	��������� 	
�
�����!�	��������	������������
����
�����
����������	��	�	�����
��������	������ ����	
����

.��!�����.��!�����.��!�����.��!������/�	���� �/�	��D����
������	����
�	����������������	���	�������	������	����	
��������
��
���� ������� 	��� ��	��� 
.� 	��� 	
�� ��	�� �� �
�	� 
.� ��	����� .���� +� �	� ������ 	���� 	����� ������ ���
�������

��!���	��	D�����������������	����	����.
��	������
�����
��	�����
���
�������
�������������
��	� �� ����
� �
��� 
.� ����	����	�� .
�� �� �J	������	� ������ +� ����� ��	��� ����
�� �������� �� �����
����	������������������
�	�����.���	���	�?�����
��	
�	����������@!����	������
���
���������
��

��������������������������������������������������������� �	D�� ����� 	��	����D � �����������
��?���	���
�@������������
��	����.
��
	���������	��	��
�	��� ������
������	�����	���	�
���/
�����	���������� 
�!���	�	���.��	�
�����
��
.�
	���#

�������������������N��	������	��
��� �� 	���� 	
�!��
� �	�
���
�����������
��	����� �/
�	�
	
��.
� ������
�	���
��	��������3�������!�����
��
���������� ����������������	
��

������
����������
'.���+

*"	�
��F	���	���
�	��������	���	�����
�����	
�	���	�

�����	�����	�����������	��	����
���	�	����	
�	���	��2�	�����		$
������	��	��������	���	���	���
��	�
�	����	�����	�	����	��	��	����	�����	��	
����	�������	��	��
����	
���	��	�
	��	�
��������+

>����� �>����� �>����� �>����� �� �	D�� �
��
�  
������� 	��	� 	��� #

������� ���	��� .
��� ��	������ 
� 	��� 0
����
,���������	��������� 	
� ������ �� 	����	������
�	�	� 	��	� ����	�
���� � �	D������� ����� 
��	��	�.
���
����
����	�������J��	���	���	���9�����,���������	�����������	����
�������	����J��	�
��
��	������
���
	��	�	�
�����	���0
�����
���>�������	�
�����	���0
����,���������	��������������
	�	�	
��	����	���
�
�	�	����
�����������
��	�
�
.� 	������	������!� 	�
��� �� 	���9�����,���������	���������������� �
��� 	�����
.����	��� .
���	�
��� 	
�G��	� H������H� �����D��� 	����� 	
��� ������� �	���
���������������
����������
.�	��������������
����	���	�

,�����������,�����������,�����������,������������ ����#

������� ���� 	��� � 	��
���
�	� 	�������	����,���������	��� �����!� ����	K��
"���	I�	��	D�����	�����	����
�	����������
.�	���8������������ 
��������������
�
�����������	����
��
���	
�	�������	���!�	�����
	��
����
.����	����	
����
���
.���������	�
���3�	��
��D	����
���	�� �	��	�
�.	����������!�	���#

��������
������������	��	��	D���������������.
��	���0
����,���������	���������
	
��������!���	����	���
�	�	������	�
.�����	�
K�����	������	�
�����	����
��	����,���������	��������!�

������	�
���
��������	�	
�����	���������K

������!� 	��	D�����	�	��������E
������'	
�.
�����?��F���������F-2F�@��������
�	�����
�����.�� ��� ���� .��	�
� �.	��� ��
�	� 	���	�� ������ ��� 	���#

��
��� 
.�#��	�� ��.	��� ���� 	����!� ��� .
���
������.��
��������
�	�	����	����
.��	�
�����#����	��J��	���	���9�����,���������	��������K�����
�
���� 	�������� 	
� 	���,���������	��������
.�0���	��!� �

 ��� .
�� ������!���������� �
	���	�����
��
���
.� ����	���N���������	���� 	
������� 	���5�	�����5��	������ �1���������
���
�	����.	�������!�
��	�
	���.
�����������	��	���	
����������������	���	�����
�	���
	����	�����9�����,���������	�����������
�
	���� 
�� 
.� ���� ����
�	���� .������� ���� �
� !� ��� �
� ����� 	��� #

������D�� �		���	� 	
� �����
�	�
���	
�	���1���	�
.�0�.��



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

������
�� 2<

����5�	�����5��	�������������	���
��� 	
� 	������	���������������
���
.�0���	��!���	��	���
#

��������
����	
�.����
����	�
��������	���4.��
����!�	��������
������	���..��������	����	���
	�
���������
.�0���	��!� �
� 	�������	�������������� 	
�������	�
��� 	
� 	��������� �����5�	����� �����
����	��������������
�	��� 	
�	��������	��������
.�>�	��!���	��	�����	������������������.��	�����	
�
��	�������	�������	�������������
.�	�����	��� 	
����� ��	D��
	� 
���J��	����
��	�����	���.�
���
�	�
.�
�����	��� >�	��� ��	�
�	� �� ��..������ �� ��������� ��� ��	�
�	� �����	�!� ��	� �	� .�
��� ������� � ����
5�	���������
�	���	���
.�����������	��!�������������������	�����.����	
�	���������������#

��
���

.�5�	�����5��	�������������
����������D � �?/F��������
�F�%�1#F5�@!���
���	�����	����������
.�	���
9����� ,���������	��� #

��
����� � 1�� �
��� 
	� ���� �
����� 
�� �� 
������� 	��� .��	
�� �� '����!�
��	�
����������������������������	�	
�����0
����,���������	����
�	�����	��������#

������������
���� �
� 	����� ���	� 	
� ���	�
�� 	��� ,���������	��� ����� 
.� 0���	��� ��� ����� �	� ������� �
�� �	
�
8������

.�����
�:��������.�����
�:��������.�����
�:��������.�����
�:�������������������
���5�	�����5��	��������	��������..����	�	
�����	���+��	D�����
�	�
��� �.� 	���5�	����� ���������� �	� �	
� �	���.� �����		���	� 	
��������������	�
�� 	���,���������	����������
���� ���
���
.� 	������������������	�	��	��!���	� 	����������N���������	���� ������ 	���5�	����������
��
��

����5�	�������������	
����	�����	�
+�����
�	���	
�	���5�	������J��������8�����!���	�
����
����� ����� � ��� ��
������
��� 
�� 	
����D � � ������� ��
���	� �����
���� � �	D�� ����� 	��	����D � ��
��D	�
�������� �	
�	�������.�#

��
���������!�0
���
.�	���5�	������J����������
������	

���..���	���	�����
������
.��	�
���

��������������������������������������������������������� �	D�� ����� 	��	����D � � ����
��������	���� �������
���� 	
�������	�� 	����	�����
>��� 
.� ����	������ 5������ ���
�� �	�� �����	� �	�	�!� ��� ��D�� �
�� 	���� ��� �������	��� 	���
N���������	���� 	
� �		�� � ����
��� ��		����	�� ��� ������� 	���� 	����� ��	�� ������ ��
�	�� 
.� 
���	 
�	
����������	���	����� ����������������������������	
���	�	���	����	����	�
����.������N��� ��!��
����D � �
��
���������D	������������	��	�������	D������	��������������J	�	����	���!��
�����W

"�9����
� �������#��������
I�������������	���7�	!��@���A

?��F���������
��	��O����	��PF7�1#F5�@

���� ����	��	� 
.� 	��� ����	��� �����	�!� '����
� � ��� �� ��
�� ����
��	��+	����+����	���
�����	!���
���������	���������

�������
.��.������
�����,���������	��������� �1���
	�
������� 	���
����	��� �����	�� ��� N���������	���!� ��� ��� ������� 	
� ����� ����	��� 	��� 	��� �
���� 
.� 	���
,���������	��������
.�0���	��������	� 	���	�
�������	
�.���	�����1�D�����������
�������������	��	�
������� 	
	��� ��� �
����	�� �
���	�� .�
�� ������
��� ��	� ������.�� � 1�D��� 
.	�� �� �� �����!� ��� 	���
�����!������D����
�	�����G��	��������������	��	
�+���D��	���������
.�	�������!�����	K��>�
D���
���	
�
�	
�����K

'����
� �������������� .���+.

	� 	��������
��� 	��	� �

 �� 	
��������	��� .�
�����������	����	�I�
���� ��� ���� �!� ���� �
���� �
��� ��� ���� ����	�� 	��� ����	� ����� �
���� 
.� �� ����	������ ���	��� �1��
������ �� ����� ����	��� ������� ���� 	
� ������.!� �
� ��D�� �������� �	��� � 	�
� 
�� 	����� 	����� �� �
��� ���
����	���?������������������	���������������
��	
����@���1����	�����G
���	����..��	�	��	�	��������
�
	�
������	�� ��	
!�����������N��	��
.	����1�D������������������	��������	���
��!����
.	���������
	������G��	�
.������
�����	�
�!������	
�	��������
.�	�
������ ����.
���	�
�.�
��������1��	���	��

�
�������
�����������	�����
���������
���	����	�+�	�����D�����	�����
����������
�����
����������������
?.
�������	���N���������	���@�	
�����
���������
���
.������������
���	����	�

�	D��	
����	
�.���'����
� I�����
�	�	����������	���,���������	�����������
�	�����
��
	����	
��+��
�������������������������

��	�����	�	����J�����
.��
�	������
���������1�����������
���� ���� ��	��� 	��� H���H� 
.� 	��� ,���������	��� ����� +� ��� ��	��� 	��� ������ ��� ������� ��� �
����
�������	���	�.�
��	���.����
.�����������



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

������
�� 2=

�����������������#��������
J���������	#�7J��>
��
������	�
�����
�	���	� 	����� ����
.�	��������������
����	�������	
	����!�
	��� �������� 
.� 	����� 
��� �
	���	�
�� 	� �� 	����� ������ �	
� 	����� 
�� ����!� ��	�
���� 
�� ���� ��	� 	
�
���.��	�
�� ��� H����	��� �
�!H���� 	������������������'�������,��� ��		��� ?��F������
��F�<F�@� 	���
�
�����
� .����
�� 	���!� ��� ��	���	������ �	������� �	� 	
����
��D����� �� �����������!� 	��� 	�����������
�
�!���	����
���+���
�	�����	�.��	������	�!���	�����	�����	������		������	
�	�����
�	��	����
������	���
	����	
���������	�������������	�
�	�����
.�	������
���+��
��	����������	����?�� ������
	����	�������	���
����@�� ���������	����
����
� ����������.�������	�����������
�	�
.��
��	����
�����	����������!�
�
�	��	�	��������������	���.�
��	����
���	��	�	���������		����	
���� ����	������������.����1
�����!�
	����������.�����.�
��	�����	������.	�����
�	�	�
���� �!�������
�����
�����
������	������	�����
���
����������������
��	�����
������������	
����.�����?���	����������
���.
�����
.�����	����	�����������
���
	��������� 	
��
�������	�� 	��	��
��D�����	������@�� �0���	��� �
�������
.	���
���	���������	�����
N���������	����
.�	���
��
��	��	���!���
���������	����������.�
���������	������
�������
.������������
���	�
�����

0���	����
��!�
����������
.���������	������������!���������������������������	
������
��

.� 	��� ����	������ �
���� 
.�,���������	��� 0���	��� ��� ��		��� �	� �
� � �� ������� .
�� A�<� �
����� �4.�
�
����!� �� �
��D��� ����� 	
� �
	�����	�� 	��������	�� ��� N���������	���� 	��	� ������ 	��� �
��� .�
�� ����
�	�������+�	���D���.������
���������.������
��������	�
.�	���
��
��	���������

 ����	=::��
���������



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

������
�� 2&

"�����

���	����������
.����	������
����	����J�����
.�	����
��	��������������!�	����������	�����

��������� 	
� ���� ����������������	���!� 	��� �� ���
.�����������
	��������������� �� 	������	���������
4.��
����!� �	D��
	��
������ 	
��� ��
..���	�� 	���� 	�������� 	�
������ �	D������I��	D�����
�	�����.� 	��������
�	���.��
� ��	
������	��������	������/
����.
���	�
�������.
�����	���.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A&�
����������� ��D��1���

 !������%(�
�������������!�������(&+((�

������������������"�����

>��� /�����K� � ���	D�� 	��� N���	�
� 	��	� ���� ������ �� � 	���������� ��� 	���� �J����� 	���

��
���	����
.����	������	�����
������	����
��	���������������������������!�������������G��	�����
���
��	�������	��	�.
�����	������	���	�������

������
�.�����
����������
�.�����
����������
�.�����
����������
�.�����
����
'.���+

5������5������5�����������
	������������������	�	���.������
.�/�����������
����..��	$������
	��� �	���� �������� 
+�	�
���� 	���� �	
� 	���#��	� 	��	� �	� ������ ���
���� � 5����� � 5����� � 5����� � ����
������� N���������	���� ���� 
� �
���I� �
�� ��� ����
��� �����
��� �
���.��� 	��� 	��� �������� �
	� 
.�
	����� � 5����� �5����� �5����� �8��	
��!� ������ ��� ����������!� ������ ��� �
���� �� 	��� ��������
��	����
�������	���.�.������	
�	�������	����

����5�	�����'��� ���
����	������	�������	�
.�	���,���������	��������
.�/�����!�����	D��	���
#

������D��
�	�
�	�.
���	�
���
�	��������	��	��	������
���	
�	����
��	�����������������"��������
	��� �������� ����.� ������� ?�����F����� ����.F-<F5�@!� 	��� 5�	����� ��� ��	������� 	
� ���� � 	��� �	����
,���������	��� ����� 
.� /������ �	
� 	��� .���	� #��	�� � ���� 5�	����� �	���.� �	���� �� �� �
��
���+
�	�
�
� �	�
.�����	��	���
����������������
��
.��������?�
���	�.�
��	���'�������
.������	������	�@���� ��	�
	���������
.�	�������!�	�����	����	������������	�����	
����	���'������	��	��
� �	�������������	����
�����������	���� �����I�	�����	������
.�,���������	���/���������	����������
 ���
�!����
	����
���	�������
����	
���������

������ ���
������������� ���
������������� ���
������������� ���
�������
'.���+

�����
�������+ 
�� ��� 	�������� ��	��� 
.� 	���,���������	��� ����� 
.�/������ � ��� 
����
�
�������	����
�	�����	�.�����������	���,���������	�������!�	���5���	�����
		
���4����	�
��������
��
�����
�	������.�������
�!�	���5���	�����
		
�����
��
����
.������	�����	���
������	�������!�.�

��!����
��������� � ��� �� �����	!� 	��������� ���� �������� �����	� �������� ����	� �
������ �	
� 	���� �����I� 	��� �����
��.���	�
��������.���	�
�
.� ����	�������
���������� 	�������	����
.� 	���5���	�����
		
� ����
���� 	
�
�������
��
���������>�	�
�	�����	!�	��������������	������.��	��������
��	��	��
����.�
���
���
.�	���
����	���� ��������� �� 	���������� � �	D�� �� ����	�.��� ����	!� ����
�������
��
.� 	����
�	� �	������� �� 	���
���	�������	
��

 ��	�������
����������������������.���	���
�	���.�

�!������!�������������1
�����!�
�������
��		���	���	
���	�
�	�
��
.�	�������	��������	����.�
���	��������	����������
.�	���H#�����

.�	���5���	���!H��������	��������������
����	����
�	�
.�����	���	��	�.
�����	���.��	�	���.���	�����
.�
	����������	�
�
.�����H��
��H����
�
��D��������J��	������	��	���!���	��	�������������.�������	
�����
�!��
�
�	D�����

����	�	��	��	��G
�����	
���
	��	�



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

������
�� 22

"����������������"�����

��������$�5�
��� 	
� 	����
��	��������������!� 	�������	�������G������
.�	���,���������	��������
.�
/������ ������ 	
� ��
�� ��	�� �� ��.�� 
.� 	����� 
�!� ������ ���� 	
� 	��� ���.������� � >�	��� 	���� ����!�
��������� �����J	��������
��
I� 	�������� �������������	��� 	��	��������� ���������	���
��	����������
����	
��	����
J���	��	
�	����
��	������������������
���������	��������������������	���	���!�	�������
�����
 ��?
	�������������	��
���@��������
��	����������������
������������.�
�����������	�	
���
�
��!���	� .���	����
������� 	
� ����� 	������� 	
������������������� 	���������.�
��	��������	
� 	�����
�
��������
����	����	��	��������������
����������������.������
�	�	�������������
�������	���.����
���	��!�������
	��������������������	��	����	
����������!�	�����	
�.�������
��	
���������	���
������
4����	���
���������������!�����.������������A���	��
�	��	
�	�����	��
�	��
.�	�������
������	�	
��	!�
��	�� ��	� �
�	�� 
���� 	��� 	
	��� �������� �	� �� ��	�� 
.� 
�� ���� �
���� � '�
���� �� ����	����� ��� ������
�
����	
�������	�����������	��
�	�	
	���	��
����	�������
.���������!���D����������	�����
����	�����.����
�����
�	����
��	�����������������0�.�����������
��
���
������	����������
���������
����

..�
.�	���,���������	��������
.�/��������
������	
����������		����J	���.
����



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

������
�� 27

&�������
0���	��	��������.�
��	����
��	��������������!��
����������������..��������	����
.�����	���

�
�
�����	�������������������	���������.������� ����'���	�D�������!���	���
�
�������������
��
�
���
����������
��
�
�����
���� 
����
���
.��.��	�������	����4.��
����!��	D�������	�����.��	
��

 �
��
� ��� ���	�
� 
.� 	��� ����� �������� 
.� 	��� �	���� ����	� 	��	D��� ���� �� �
��D�� ��������� 
�	� 
.� ����
�
� �	���������
����/
����.
���	�
�������.
�����	���.
��
�����
��	�
�$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A=�
����������� ��D��1���

 !������%(�
�������������!��������::+�:A�

����3������	����
.�"������

����>�

������������ 
'.���+

����� 	�����N����	����
.� 	��������!� �	D��
� ������������	�
����� 	��	� 	���'���	��� .�
�� 	���
4�	��������������������� 	
�����	� ����� ����
�	�
�	�
.� �
�	����	��� 	����
�
���
.�,���������	���
"���������4����

 ���
��
.�	����
�	�����.���	����	�����	����	��������!�	�����������
���	���1����

.� �	���	�� ����
������ ����� ���� 	���	�����	�� �
��� �
�	� 
.��������� ������� 	��	� ������ 	���� 	
� ��	����
����	�� 
�� �
	���	� ��	��� 	����� � >����� 	���� ������� �� �	����� �..��	� 	
� 	�
��� ������� 	��
���� 	�
���
����
�!��	���
������������	�.��������.�
��	���������
�	�������	��
.�	�����������3���	�����N����+H"
��H�
�	���!��	�����
�	���	���.�
�����������	��
������.�������	����
���	
�	�
�
����������
������	�����	���
	�����������
���������	!����	��������������������������	��������+�������	
���������	�
�	��
����
	������J��	����
����������	!�	����	������������������ �����
����	�����������J����������	����	����
�
������������	
�
�����
	�����	������������	��	�������
����� ���	���.�

��������������������������������N���	����.
��
	���'���	���������
	�������������
�	���4�	��������!����.��	
������������� ���
	������	��	���	�
�	�
���������	�
���1
�����!�	���'���	�������
	��������	�+��
��	���������������>��	�����	��	�H�
��	����
����H����!��	��
��D	������	
�����	���.��	�	��	�	���'���	��������	
�������
�������������������	� ��

����	�����
���������.
��	�����
����������	�������	����� ����1
�����!���
�� 
���	��	�	���'���	���
���D	�	���������������
.�	��������I�	����G��	��� ��	����� ������	�������
�������	��

�����	���1����?��
��	��
����	!� �.��
���� � 	������		��@�� ��	�������.����
����� ����	��	�
��
.�	��� ������
��	 �����	��������
�������
.�	�����
����������������
�	���
���	�������
�?����!��	�����	!�	����
�	�
	�����
.�	���@����
��
	��	� ������ �	���.� H'�
���
HI� �� ����� ��	�� 	��� ����	� ���� ?
�� ����!� ��	���@� 
.� �� �
��	��� ��� �� �����
��
���
D��	������1������ ����������	+�� ���
�������.���	�������	�	��������������
!�.��		���.�
��
��
������	
�	����J	��� ������
�	����	D�����������	��	���D���������	��������	�	
������������	�����
.�.�����+
��	�
���� �	D�� � 
�� �
�� ��� �
��� 	����� � �����D�� �
		�� ��� �
��� �J����	�
� .
�� 	��� ����� '���	��
�
������	��	���
�����
�����
����!��
��	������������	���.����	�������
��
�H��� �	����������	
�
���	�H� �J������ �����
	���� ������
�� ���� .����
�������!� ������ .�
���� �����	� ��������������� ��
��
�
��	�
� 	
� 	��	�
.�������
.� �
����� ��
��
.� �	D�� ����!� �
��	���� 	��	�������� �����'���	��� 	
�
������
4�� 
.� 	��� ������
�� ��� ��	������ 	��� ������
� 
.� �� ����+�
���� �������� ��	� 
� ����	��� 	��� ���.��	�
�
�
����������������������������1���	������	�
���	��	��	���	���1�����	�	���	
��	����	�������	
����
�
	��	����������������������.��	�������������



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

������
�� 2(

"���<.����
>����� �
�	����� ������ '��
����� �
	���� 	
� ������� 	���� ,���������	��� ����!� �	D�� 	����

���� ����� 	��� �	���� 
.� 	��� ����� ��� 	��� ,���������	��� ����� 
.�/��	�� � 5����	��!� �	D�� �
��	�
��
���	�	���	�	
������������
��������.�����
.�������	��������������	!���� ��	����

	�	�
��
.�	����
���
H'	����H

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A&�
����������� ��D��1���

 !������%(�
�������������!��������:<+�:2�

������������������"���<.����������������������"���<.����������������������"���<.����������������������"���<.����

��������H
..�������H������	
�	���,���������	��������
.�/��	����	���,���������	��������

.�'	���I��������

���	����	��	���.������� �	
���.
���	������
�	�
.�	����������������.	���	
����	�
�	� ��� 	
����� ������
����!� �	� 	����
�������	���������	���-�������>�	��!� 	������������	��������
.�
'	�������� .
������ � ��������� �� �
	� ������	��� �����!������� ���
����
��������
����������.����������
����������	������ �
��� 	���������� ���	�������
����
.� �	����� �1
�����!� 	������������	��������
.�
'	������	� 	��� ���� 
.� 	��� ������������	� ��� 	��� ���	� ������������	� ���� ���	�
�� ��� 	��� �������
�����	������������
.�	��������
.�8������.
���	���������������������� ���������8�����������
	
����.	�.�
���	���	�	��������	����������	
���,���������	�������!�	����	���	��
.�	��������	���������
�����	
����.	!����'	����.��	�
�	���������

����,���������	��������
.�/��	������J��	�����.
��!���	�
�
������������������		�	�
�	
�
�	�+��	�����	����
���
.�	����������������	������	�����N���������	���!���
����D	��������
�	���	����
����������
� ��	��
�	���	
�	���������������!��������!���
���������	
�������	��	�	������������	���
����� 
.� '	���� �������
��	 	���,���������	��� ����� 
.� '	����� � ���� �������� �	���������	�� ���
N���������	���������	
�,���������	���/��	��������	����
	�	����.
��	����������	
������ ��	������
��!�
�
�	����	

 �������������+������	
�	����������
.�	������	������	�����N���������	���������	�����!�
	��� 	�
� N���������	��� ������ �
�	� 	����� ���	��	�
� ?�	D�� ����� 	��	� 	��� �	���� N���������	���� �
�	� 	���
�����	��	
���������
�	�����	�����
������������
��@!���	�
����5���������������	���������	����	����	����
N���������	���������	��	���.��	�	��	�	���������	��������	�N���������	�������������������
.����	��	�
��
���������	���.
������������
.�/��	���	�����������
�	�	������
	���	������	���������1
�����!�	������	�
N���������	���� 
�� ����� ���� ��	� ��	������ .�
�� 	��� �
.���	� ��	���� 	��� 	�
� ��
���� 
.� �����	�!�
���.������	
������.	�	
�	�����
����������

�����	����������	������	���
�	�	�����		���.
���
	�
��
.�	�������I��������
	�
��������	���
�	���������	������	����
		���������
.�	���,���������	�������!�������	�����G
��	��
.�	������������	����
����� 	����
	�
��
.� 	������	������	��� �'
����
����.���	����
��!��
��������	��	� 	����	���������	��
�����
����
���.�������������� 	��� 	�����
��
�	��� �1
�����!� 	������	������	�������������
.�	�� ����
��� �	�����	�!� �������� 	��� �	���� �����	�� ���.��� 	
� �
���	�� 	����� .
�� ����� 
��� ���	�� ���������
�	���	��������������	!�	����	���������	�����������.���	������
������		���.
�����������
��

�
�!��
�����!�	�������������	
����������
�����
��
���������
�����
.��	���������	������
.����� 	��
���� 	���,���������	��������� ��
� �
���� ���� 	���� �� �
��
� ����	� �� 	��� �	���	��
.�'�������
�����������
������	�������������������	
��J	��	�
!�����

�	��������������
������	�������+�

 �
�������!� ����	� �J	� 	
� 	����� .
����� ���	���� 	���������������	��� �����
�!� ������� 	��	� ����	�� �	����
�����	�� .�
�� 	����� ,���������	��� ����� .���� ��
�	� ���.� 	��� 	���� +� 	��� .����� 
.� �	���� ����� ���
�	�
�
����	���������
�	!������	��
������	�����	������	
��������
!�	��������	����
	��J��	�

�������� ��� 	��� ����	�
� 
.���������� ��� �J	������� �
������ 
� 	���� ����!� 	��������������
��	�������
�	���	���
.��
���	����	��
�������.�+��������
���	������4�/��	!�	���>�	����	���.����
����
	��� .����� 	��	� ���� 	��
���� 	��� ����� 
.� ���� ������ �����!� ������ 	���� ��.�� ��� �����	��� 	��� ����+
����� �	����	�
� ��� 	����	� 	��	� ������ ��
������ ��� '��	�� � ���� 3�
	����

�� 
.� �������� ��� ��	����
�
��
�����!������ 	�����.�+��������������
.�	����
��	����������������	
��.�����	
�	������
	�
��

.�������������������	�	�
��������
�	��������.���
.�	��������'
N����
��!�������
.�	���	
��
.��������
�������������������	����	
�����
���
.����������������������?�������
�@



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

������
�� 7:

'
���	������	���	���,���������	��������
.�/��	�	���	
������������
����
.���
�������������
	����������	
��������	���	�������	�
.�0�.����/
�	�
.�	������
���	���� ���������	
�	������������	����		���
.
���
.�
������	�
�
�	�����
.�	����	�������
������
��	�
��?
.��
����!����	D���	��������	�������
������ ��� ��
������ .
����� �
�	� ����������� ����@�� � ������ ���� �������� 	�
� 	����� 
.� �
�	���� ��
,���������	���/��	$� 	�
�����
�����	���/��	������.�+�����!����	�
���	��	�����	���/��	����������������
�	D�������������		�������	
����	���������	����	���	�
$�	���.���	�	����������������������������	������	�
���	������!��������	����������������������	�����������	������.�!�������	������
��	���������	���	
�
�	���
�	�
.�	������	������������	���������4.��
����!����������.��������	��	����	�..!��	D�����		�������	
�
��
����	�����
�	�
.��	�

#�����
�
'.���+

#������	��� 	��� �������� 
.�,���������	���/��	� ����� 	��� .������0�.������ +� 	��� �
�����
.� ����
������ ����
	�
�� 
�� 	
����� �4.� �
����!� 
	������
�� 
�����
�	� 	���0�.������ +� 	���D����
���
�.�	��	�����	�� 	���������������	���������	������ 	����
����
.� ����� �����0�.������ �������	��� 	���
"�����/��	�!���	����
�������	����,���������	���/��	�����
��	����������������0�.���������
	���
.�J����	���	����
�������	����������������� �+��	D���
��	�
��������.�
��	����	
�	���!�����������	����
��
�
��	� ��� ����� ������� ������ �	� ��� 	��� �J	�� � ���� /�	����	����� ,����
� 	��� �	���
��	
�� ?��F�����
����F>2F/�	����	�����F0�@����� 	� �� �	���
�������.� 	
��		���	� 	
��������	�� 	����J	� �
��	�
�
.�
	���0�.��������1�D������	���������	�����
.�	���	���!�������	���	
�����	��	���D�����	��
����	�����.
��������
,����
�	����	���
��	
����������������.
�����	���	���5�	��
.���������	��������	��������
.�>�	���

4��� ������ 	���0�.�����!� �	D�������������J��������� ��������	����
�����
����	��	��������	��	�
����	!� �.����� �����	���� ��	��� ��	�� �
��	���� �����!� ������� %�&� �
�	�� 
.� ������� ���� �
�����
1
�����!����
��������
	��J�����������J����!����	����.
��������
	��J��
�������	����
��	����������
�������#������������������������.	���	�����	�������	���	���0�.�����!������������������G���������
�������������������	����.	���.
����
����
.����	���	����	����	�����

�������
'��$�+

����������������������������������������� �/������� ��� ���.��	�� � �.� �
�� ��D	� �
���� ���� 
.� ��.�D�� ��
��������	�� �� ������������ 
��
	
��!�	����
��	���D������
�������
����	���
������
����
���������������J��	������	��
����	���3���
�
������������.�
��	������
�����	�����	���
.�	���	
�!�	������ �	�����
�!����.�������������	��
������ .�
�� 	��� �
��	��������������� �	���.�� �1������������ ��	���� 	��	� ��� ������
�����
������ +
������..��	�K��>��	������
��	�� �����
�	K

&�
���&�
���&�
���&�
���� � ����/��	�����������	� 
.� 	���� ����� ��� 	��� ��

��'
N����
��� ?��F����� �����O���	PF>&F����
��������	�F�@���1�D�����
���	��	��
� ��	
����.��	����������������	��.
���!�	�����	
������������ 
��
�����	� �� 	������	�������� �4.� �
����!� ���� N���	� ��D	� ������
�	� 
.� �
������
� ?���	� ��K@���	� ��	����
	��
���� �� ������� 	
� ���
��� �������� 	��
���
�	� 	��� ���	������� ��� 	��� ������	� 
.� ���� ����������� � 4.�
�
����!���D���
	�������������	
��
�+�������������������	����
���	���.
��	���������������������	����
.�
	��� �����	�� 
.� 	��� ���	�������� � �	D�� ����� 	��	� ��D�� �����
���� .
������� 	
� ����� ����
��� ��������!�
��������	����
+�������H���� �������H�	��	��������������
�	������������
�����



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

������
�� 7�

'
N����
��� ��� �����	��� �� ���� ��������� N���	�� ��� 	��� ���	� �����	� #����� ?/F.������
�����	O���	PF<M<� 1#F�@!� ��
� ������� �
�	� 
.� 	��� ���	�� ��J��� 
.� 	��� �����	��� � '
N����
��� ����
���.��	���	���.
������.
������	�������
�	�
.�,���������	���/��	!��
�������	��������������������?
�����
 ���������������
��
.�����.�	��
.�����@!�����������
��	
�������

����������� ������������������ ������������������ ������������������ �������� ����� 	
�� ������ 
� 	��� ������ ��� 	
���� 	��	� '
N����
��� �����
���� � 4.�
�
����!�����
��D	����	����	��	����+�	��	�G
�������.	�	
�	�����.������?��F.��������.F-%F�O�P@!���
�������
���� 	��� 	����� 	��	� ��� ����	��� 	
� 	���������� 
.� ������� ?���������� ���
�@�� � '��D�� 
	� ��
��� ��������
�
��
���	���������
.��������.
��	�������	�G� !��������� ����������
������	����	�.
��	�
����
����	
� ����
	����� ������� �� 	���� 	
��� �'��� �������� ��
�	� .�����
��� .
�� �����������	�
� 	��	� ����������
�	!� ���
�� �������.	����
.�	�
�	����J�����!�����������
��D	�������	����	
�����	������'
N����
������������
������ 	������������ ����� .
�� .���� ��� �� ���� 	
� 	��	� ������������� 
� 	�����
��� 	
����	�
�	� 	����
 
�����	�

,�����������,�����������,�����������,������������0���� �� 	��� �	��������	� 
.� 	���,���������	��������
.�/��	!�������� ����� 	
��
.��������	���
������!�����
��	���
���!��
����	�������
�������	��	�����
���J��	��������	�����
��
�������� ����������������� ���������	
��� ��	�������������		��!�����	��
���.
��	����
�	����	�+���	�����
���������	����	
�!������������	����������	�����	�	����..���	�����	�������������	����
����
.����������
	��� ���������� 
.� �J��	����� � 4.� �
����!� �.	��� 	
���� ��	�� 	��� ������	��� 
.� 	����� �
��� �
�����!� 	����
��������������� 	
������������������������
	���������!�
	������������	
���� �>���	������	�	�����
����	
��!� 	���� �����������
���� 	������ � 	
� 	����������� 	��	�������� 	����� �'
�	�������� ��	�����
����+�����.�	����
.�	��������.��	��	������������
��������	���������
�����
	�
���/����
��������	
�
��
��	������
��
��������
�
�!��������������	����������
�����
���������������	��	���������������	���
��!�	����D��
	�
�������	�������
��	��������+�	���D��������� ���
�����!�	� ���	�����������	�
����
�
����������
�	����	��
�������	���������	����.������	�����������������D����
����	��������	��

���� 	
�� �	���.� .�
�	�� �� 	��� ������� �
��� 	��	� ��� ,���������	��� /��	!� .��� ����� .�
�� 	���
��		��.������ ������ 	��� �	���� ��� ���	� �����	�� .���	� 	����� ��
������ ���!� ��	� ��
���� 	
� 	��� �
��	����
/�	����������!�������	������	������������	
���������	����.��	����	������	����	��������������
����	�
�

.� �
����!� ����	� �� 
� ����� 
����� +� 	����� ��� 
� �������� �
��	�
� �	� 	��� ��	��� 
.� 	��� 	
��� � �����
�	�
���
�	�	���������� 	���1
����
.�0�.�!������������������������	����	���	���������	�
��
.�'
N����
���

�	����
����������!����������'
N����
������	������
��	���������������J����	���	��
	��������
���.
����
	
�����	������	
�������	D�������	
��
��	�I��	��������������������	��	���������������
� ���
����	����
����
���	���.
��	����������	�
�	��
������������

����� 	
�� ��
���� 	��� �
.���	� ��	���� 	��� �	���� ��� ���	� �����	�� 
��� �������� �	� �����
�
����	����
�	�
.�	�������
.�	���.���	�����4��!�	�
���
����
.�	���
��
���������	����	���	���	
�!�
���	����������������

���������

"�
�����"�
�����"�
�����"�
������ �����  ����� 	�
� �������	��� ��
� �� ?/F����� ��� .������ ��
� �F7� 1#F5�@� ��� ��.����
�����	� 	�
�����
��
���� �		���	� 	
� �	���� 	������������ .�
������ ���'
N����
���� ����� 	
�� �	���.� ���
��.����� ��� �� ��
��� 
.� ��������+���
�	��� ���������� � ����D��� ���� �����	��� ��� �������	��� ��	��
����������������	��	�������������	������	���	���
��
�����?������������	���	��
.���
�	��7F2=@��	�	���
�
�	�
.��	��������������!�����������
������������������	�����	�������
���������������������������
��
�	�.�.	�!����������������
�����	�����������.���	����

.��!�����.��!�����.��!�����.��!������ 4	���� 	��� �	�� ��������� ?������ ���� �
���� 	
� ����� ���� 	��� �
��� � ��	�����
�������� ���@!� 	���� 	
�� �
���� 
	���� .
�� 	����� �/�����	�� �	��� ������ 
.� ����$� 	��� ���������� ���
����
��	���������
.�	���	
����D	��	����	�����������	�����������
���������	����	
�	������������

���������������������������������������������������������'
N����
�������G��	�����	�����������	
���������.��	���	���.
������.
���	�����
��.�!���	�
����	�����������	����	��	������
	�
D���	�����������
..���1�D����������	����	����	�	�����	�����
.�
	���	
�!���
�	� ���	���
����	��	������	�
.�����.
���������������������..��	��	
��������	���������������	�
	
������	������!���	� �	D������� 	��	� 	���������	��
.� 	��� 	
����������
����
�������������	��������!�
������	�������	����..��	��
���	���������������..��	�



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

������
�� 7%

"�9����
� �������
"���<.����

I�������������	���7�	��<��F
?��F����������	O�	���PF<M<�1#F�@

�
��
����������
��	��!�	���;���
.�	���'	����/����	���
�����
�������
����
����
���
�
����������� ��� ���� �	���������	�� .���� 	
� 	�����������������
.� 	������	������	��� �"���	�
�!���D��

	�����
��� 	�����
������	���������	!���	�
������D����������	�
��������	����+� 	
���
��	��	���D��
�
�	� ���� ����
��	��� �	�	��� �
���� ��� 	
� ���	�� ��������	�
�� � 1�� �
	����� 	
� �
��� 	��	� ���� �	����
�����	�� ����� �
��� 	��� ���� ��� 
	� .���� 	
� 	��� 	��	���� 
.� 	��� ���	� �����	�!� ��	� ��� ����� ������.� ���
�
�������������	�����.�	���.�����
���
	���	������

���1
�����!���D�������	
��� ���N��������	
�	���
4�	��������
.�3��	
�!�����	D�������	��	���D���	��� ����������	��	���0
���
.�	���'��
�!�#����	�����'
�.��!�

������
���������?��������
���	�	@���������������	���	���3��	�
�
.�'�������>�	��!���	�	����D��
����� 	
�����
���
� 	������!� ������ 	
������ 	��� �	���������	�� 	� ����� � H	����H� ����� �� 	�������
.�
3��	
��

��	�����!� 8����J� ���� 
	� ���� ���� .
�� �� ����I� �	D�� ����� 	��	� ��D�� �
�	����� �.����� 
.�
��������	�
� .�
���
	�����������������������
��� .
���� �1�� ����� 	
�������.�������� �� 	��
��������
�����������
���	�	!�'�������	����	�����?/F.������������F&M&�1#F0�@!����������	���.
��	���	����
����������
�������������������.�	���0
���
.�,���������	���'	��������������	�������	�
��������
	�
�����
��
���������������������
��.
��	����
�	�������������	!����
�����D	��� ����	
����	�8����J!�
��
� ��	�� �
��� �� �� �� ������� ���	��� 	��� �� ,���������	��� 0
���� � ?=�	 �
�����	 �
��	 &�����������	
:
���	��	����	�����	��������	%	���	/���
�@

I�������������	���7�	������
?��F.����������
��	��O���	PF7�1#F�@

8����� �����
������ 	����
�	��
���.���,���������	���0
��I���	�
�	������G
��
��
��	�
�	
�
���� ���������!� ���D�� .���� 	
��
	�
�� 	���,���������	����������� ������������ �'��D�����
����	���
	�
��
.��� I� �����	�������� 	
�����
���������� �.� �	D�� �
��� 	
�����
���	� ����� �'��D������ 	
�����	� 	��������
���������.��������	������	�����D	��
��J��	��������������!�	���D�����
��������������	����������������	�

.� 	��� �	���� �����	��� � ���� �
��	� 
.� 	��� .���	� ��� ������ ���� ��� ���� ���
�� 
�$� ���� 	��	D�� ��.	� ���
��������	
�	������������	���������	��	�
��
���!�������
��
�����������
�	����
�����8�����
��� 
�� 
.� 	����
�	� �	������	� ������ 
� 	��� ,���������	��� ����!� ��� �	D�� ���������� �������� 
.� ����
�	���������	��	����D���������	
������	
�	����	�	���	��	������
����	
�������	D�����
������������D���	��� �
N��	�� �� .��� ������ ��	�� 	��� ���	� N���������	���� +� 	���� .���� ���� �	����	��� ���	� 	��	� 	���� ����
����
��
�	�	����������
.�	����	���������	�!�������� �����������		����
�	�
.�	�����	����	
���

8������� ��������
�����	���	���'�����8���!��������J��	����
���	
�	����
����������
.�	���
�
��	��������������������
����

 ���	
����� ���	����������������������!���	���D����		���
..��������
�����������$���������� ����
�	�������.��
��
���
�����	�	��
����	
����� �����	�����!�	���D���.�������	
�
����J	����������
��	���������	�I�����.�����	��	����D�����������	����
��	�
�	��	������
���!����
�
���
���	�� ��
��	
�������	���,���������	��������

�������������"���<.����



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

������
�� 7A

2" ����������
������
�-��
����������������������

�
" �����
��������
 �����

���������������������������!��
������������
��!���� ������

�!����������������*2

6666:����������

�����:����������

�����:����������

�����:����������

�����
3������������� �$�������3������������� �$�������3������������� �$�������3������������� �$�������

� ��������
�������� ��������
�������� ��������
�������� ��������
�������
;��������/
���;��������/
���;��������/
���;��������/
���

 ����	���	��������	������	�	E����	�����E	��	�����	�
����	
��	
�	&�����������	)���	
������	
�	���	�����	5���������	5���	
�	�����	�	����	���	��������	
�	&�����������	)����	
���	��
��	����	���	������	 	�����	�
����	
��	
�	 ���	�
����	5���������	5���	
�	����	���	
���
����	�
	���	�
���	�����	����,��	�
	�
����	�
��������	�����J	���	���
�	�
�	�
��	�
��	����

$������

����.��
����������.��
����������.��
����������.��
������

�����	�
�����
��!�	���'	���������� 
��	
�	������	�����������	�����.�	����������
�����

.� /��	�� � 4��!� �	D�� ����� 	��	� �
	�� /��	� ������ ��� '	���� ������ �J��	��� �� �����!� ��	� ��	�� 	���
����������	�
.�	������������!�	��	����������������
	�����������.
�����	
�.���	�	
���������������	�
�	���� 
�!� 	��� '	����/����	�� ��� 	����� .
����� ������ ���	���� ����� ���� �
�	��� ������	��� ���
������ 
� 	��� ��� � 
.� �J	��	�
�� � ���� �����	� ������  
�� ��� H'	���� �����H� ����� �
�� 
�	� 	
�
�J��
���	������	��������.	���	������J��	�������
��
����������������������	�����.
�����
.�	���-
�����
���������	���'	����������
�	������������
�	����
�!�.�����	
�	�����������
.�	���/��	�/����	����4���
��.����	�����������!����	�������������

����	�������������
���������	
�.�
�����	�����	�������	
��	���
����������
���	��	��
��J��	������	����������	���H'��������!H�?5�
�
�����$�'��������+��@������
���

.�
�������� ���������

�����������������	���
���� 	����������!���� 	���	����'	������������	������
��������
.�
�������������'���������������	������
	�	�������������	����

���	������
.�	����
��!����
	����������	����	��������
���
.������ ����	�������	�����

����
�����������	��	�!�	���������	�
�

.�	���'���������������	����	����� ���	� �.� 	����	���������	������������	
���	� �����

��������
���
.�

,���������	���/��	�
0���� 	��� .���� ������� 
.�

	����� ����	����� �J��	� �� 	���
,���������	��� ����� 
.� /��	I� 
���
	����� ������ ����� �
� �	�� 
.� '	��������
	���� ����� 	
� ��������� � 4�	����� 	�����
�
� �	��
.�	���������!� 	������	�������
���!� ������	��� .�
�� ���	� ��		���
�����	��� ��

�� 	��	� .�
��� 	��
����
	������������������	���	������
� �	�!�
	���� ���� �J	������� ��� !� �����������
��..����� �� +%� ����	�� 	
� ���� ���������
�		����	��� ?'	���	�!� #�J	���	�!� ���
5
�	�	�	�
@�� �������������������
���

	���	����	���������	��	����
��N������
.�	������	��
.�	�����.
���������!�����
�����.���
���	��	�	����
�����
���	
�������1
�����!�����	
�	������	������	�����	!�	�������������������	����	���������	����	�����
��		���������	�	������	������	�!�.�
��	�������� ������
���
.	��	���
	�����.��!��
�����������	
�	�����
.�	�!���������
���	������	����
.��
��������
�	�������	
����!����
����	��	�����	�������������
��
��!�
	��������
����������	���������
��������
�	���
���	�
.�	��������	�������	���'������������	�������
.�
;��������8�����?��F.������'��������F:F�@!���
����
� �
.��
�	��!�H������.�
��	���3����������������
4	�����
���!H�����J	��������
��������	�������+����
��	��
.�	���0���D��>������4.��
����!��
�	�
.�����
�
����.����
����.�����I�	������������+������
��
��������
� ������
����	������
��	�
.�	��������	�
.�
	���'���������

>��	����������'���������	������������������������
.�	�������������	����8����J����	���
���	���I��� .������� �	�������������.
�� 	�������������!��������
	���� .������� �	���� 	����
�	��
���������	�
	��	��
��������
�����.	���	������	����������������8����J�	������!�	����	�����������������	������+�
���
�
���� 	�����������	��� �������G
��	��
.� 	���'�������������� �
�	� 	��������� 	
���
	��	�
������
���
.� 	���
������
���	�������I���	�
�	�	���0�.���

��
.�	���.
��������������	��������
.�'	����	
����	��
����
	���������!�	���������

����	
��������������	��



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

������
�� 7<

���
 ���	��	����	�������

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

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

���	�����	�
�����
��	��	�
��
��
=�	�������	��	��
���

����	��	���	����	
�	����	��	�����

%��	��	/��
��	H0�		���������H!������2:+22

-�����
��������������	��	���G
�����	
�	���,���������	��������
.��������������������/
�	�
��� ����������	������������
.����	���		��!���	�	���������������	������	�.�
���
�����
�	����.��	����	���
�����
.�������/
����.
���	�
���
�	�	���,���������	��������
.�#��	�������.
�����	���.
��
����
�
�����$

� ��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A2�
� ����������� ��D��1���

 !�������A:�
� �������������!��������:7+��A�

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

�	D���
����������'
��
����������������
.�-���������������
�	!����	�������	������	�!��� ���������
���� �����!��	���������	����	�	��	��	����	���,���������	��������
.����������������������
��������
��������	
��	������.������
�	�������.�
��	�
���	��	��	����	!���������	
����������������
	�
!����
���� �
.���.��	��	����������
����J��	�����	���	����

4������������
	������!� �	D�������	��	� 	���.���	����	���	�����
.�	�������������	���.
�����
�����	
�	���������	��	��	����	
������4�����������������	����
����������	�����
�����	��
	!��	����������
������
.�����+����������
.���
 ���������	��	��
���D	�����������������	��	������� ��	
�������������
4���	���
����	�������	��������������	�������	��	���������!�����
�	�
.�	����
��
��������������!�
���.������ ��	���� 	��� ���	� 
.� -����� � '���!� 	����� ���� ���� �������� ��� ���	��� ����������� ��	� 
.�
�����	������!���	��
�	������
����������	��	�	���D���.���!�������������������	��
	����������	��
.�	���
����$�	������	��
.��
����������	�����
�.
�	����������	���0
����,���������	�����������1
��!��
��!�
�
������
!� �

����!� ����!� ��	���!� ���	�!� ���
��	�I� 	���� ���� ��� � 	��� �	���	�� 	
� ��������� � ������
�
���	�� 	���������������������
�	�
.����
��� �� 	���0
����,���������	��������!���� ��� ����� 	���
���+ �
����������+�

 �
.�	�������	����/�	����������!�������
	����������
"�����	��
.��
���	������,���������	������������
�	������� !����	��	�����
������	��	�����������
����
�������
�	�
.�	��������
	�
���
�
	��J��	���
��	���$�.�����������������	
��	�������	����	�
���	����
	�����������
.��
���
���
������
�����
����	���	
����J�
��
����?���

��������
���	����
�	�����
������������	�@�
�	�������������������	��!�����+�����	��
�������
���	����
����	
�	�����
�����	
�
	���������!���	�.��������		���
.���	����
�	�����	����	��	��

 ���� ��	��������	������		���
..�

������>��5���



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

������
�� 7=

'��� +
?��������5�����/�����@

��������	����������?�����������
������+���������@���
	���	������������
.����!����
������.���
	���������������.�����.
�	����+��	��
.�����	�1�D������	D�������	���������
��������!���������������
.�
	��������������+������?�������

 ��� ����	���������!�	��!��

�������������������.�
�	���	��
����	���
���@�	��	��������
���������.�
��	��������!�����������������!���	����
���������
.��	�������	�	�!�	���
���D��	���

'��!�	���	��D��	��?	��������������	��D��	@�����������	�����
���
.���	���������
��
���
���
	�	
�	���
�����
.�������������
��	������
��������

 ����		��������� ��
�������	�������?�J���	�.
��	��������
� ��	��	��������D��	������@!���	�	�����������	�������	�����

������	���	���.���������!��
�������������	�
�����	��D��	����	����	���������������	�������
�	���	���
�
�������������	��	�������������	
����
� �	�
.�>�	�����	�����
����	��������
�������������!���
�	�	��	��
.��	������	����������������������������������������
���!������	������
�	�	�����	������	�� ����
������.
��.��	�
��

�
	����
���
���	������
�	�����	�1�D�������	��	�	���	��D��	������������
	������	�����	������!��.�
	�
�
����
�������
����	�
�������������	
�.������..���	�������!��������
����	�����
�����	������������	�
����
��
	�
�����	�
�����
������������
.�
	���������������������
���	�����
�����	��	����������
��
�
����������!������	���?���
.	��
�	����	���
����!�	���	��D��	�����D	�����
����	
������
	�������	���
��	������@�����������
��
��������	����������
�	�	��	�	��
.�������!���	������	��������������������
.���	���
���������	������	�����
����	��	�	�����	�����
+
����	�!�����	���������������	
!�
��	���������
�..��	����������
�	��

����������������	��
��������
.��J���	��������	��
����	���������>����
��������!�	����
�	�������	���
������?��	��	����
��������J���	�
�
.�	�������������@!�������������
.���.���������	�1�D����������	��
�������!������
��.�����!�����	������.�
�����	���
��	
�.���	!������	�

��!���.������	���	���!����
	����
�����	�����	
��� ��	����	
	�����������	���	
� ������	�������	����.�������1�	����������������������
.�
.������	���	��D��	���������
�
�	���� ����
	����	�������������	������	���
.����!��������N��	���

��
�	��	������4���������������������������
.� ���������
����������	����	���.

���������������������������
�����������	���J��
����	������	�
.�	��������
.����!�	������	�
.�	��������!����	��������	��
	����
��
����������������
���
.�����������!�	������+��������!�������������	
�����������!��

���������
	��
����	����������
���������
�
���������� 
����
��	�����
��	!���	��	���������������	�����	�	
�	���
���D��	�D��������������������	�������?���
.	��	�
���	�
.��������	@����	���5���	� �����������������
�

���
��������	
�	� �������
.�	���������������	�����	���	���.!����	���	
� ����
�����������	��������	���
	��D��	�����!�H ������
����H�������	
�������
	���

�������	���������������	
�	���������!��.��
�������	����	�	���	��D��	�D���	�����J�
��
�����������	������
N��	����.����
�	�������
	���������
�	!����	�������	� ���
��	
��
����
���	����!��.��	����.��������
��	��!�
�����������
!��.��
������
���
���
����������+��������	
���	��
��
���������!��
������
�	
�
	����
���������	���������>����
���
������	�	
!������
�D�������!���	���������
�����!��������	�����������
�� ����	���?�	�� ���������
�	�	����@������

�������"�����
7.���8

?��������E
�>�	��@

�������	
�-����	����
�	���������.�����
�.
�	���������	���5�����/���!���
������
	�	������������
������	
�	���������������
�����������
.�����������.����������.
�������������� ������	���������
���	�������	�����
.�����	��	����.������	�	
��
������	������ ����.������		������������������������������D��



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

������
�� 7&

�
	�	
��
���	��
����	����
���.����������
��
.�	����������� ��	����	

���
���	
�	�������	���!�
�
�����!����	���D������������
�	��

�����
���	�
����	����������������?���	���D�������������������
������������	�������
����������
.�
�������	���@�	���5�����/������������������
����#����	
�	��������	���.!�?��������	��	���.��	������	��
�����������G��	���@�	���D����������
��	
��
���������
��
.��������������������
������ D�������
���������	������	�����	
�����
���
D������	�!����������	����	����������������	����	���������.����
��������
���!�	�������������
� �
.����
����������������� ������������������		��������	
�	��	�
������������ ��
.����������	�������������	���

 ���	
��	�����������.�
������������
�D����
	���
��	���
����	�
���J��
�����	������L

�������
���
����
7.���8

?�������	E
�>�	��@

5��.	���.�
����������� �����
������
��	���+
�+
	���!�	���5����
�������������	����
���
.�6�	���!�
,����
.�	�������+���		�����������!�'������
.�-����!�5�������������
.�	���1���	�!��	�!������������	�

.��J	������	�	��	�������
�
�	�
��-�		���	����
�	������!�6�	�������
���������������������� ��
��	���
����� ���	D���
���
�	�
.�.����
!����������	�����!����
������������
.������	���.������	�����
����!���
���	���������

 ���.
��.�����.

��	�..��.
��	��������	�������.�	���������
.�4�	���������	���
����
�����		��������	�	���D������������������	�
�	����

 
�	�.
��������
�������

6�	����.������������.����	���������
.����!����
�
��D������������������������	���������	���	���	D����
���	��!�	�
���!�	��	������
�����
����
�	�
.��
����
����	���
	�������������	��
�	�������!���������

��
.�	���D����������
��������	������-
��	����
�	����	!�	���N���������	������
��������
����	���!�
�
����� ����
�	�
.�������
�	���.����

��
��&��
�� �
7��$�8
?�������	�	���@

3�����������������	
��������
�����
��
�	��	�����.���������	����	����
�	����	��������
����������

�����������������������������������������H���
�	������	��������D���	��	����������	�����	�	������	�������������������	��L�
�D��.����������	�L�����D	��� ������	�
������ �����
�	���4�	�����
��������.�	�������	�� ������.����
�����	�L����
�	��	���������D������������� �.�
��	���������	��	��������.	�	
������������D	��
	��������
�
�����
������.
���	��� ������	�
���
	������� ����
�������	���D����
�	��	����������	���������������LH�++
����	��
	�!�	���������	���

&�
���&�
���&�
���&�
���������D��
���
����������	
�	��������!���	�
.��
�����	������������
���	����������
D���
���	����	
��
���	����
�	��'�����	��	�	����������
��D	���������
��D	���	����
�����	�	
������
?
���	��.���@���	�����	�	�����
���������
��!��	��
D	�	� �� �����	
����
�����������	
������
����	�����
3�	�����

�����	�������
.���	D�����	�?������F��������	�.�������	����F��A�1#�?(7���@�F�-�	���F�0�@����
���	����	
��
���	����
�	��������������������D������	�.����
������������D��	���
��	
�������
�	�	���
�
�	!���D�����		�������	���1����9��
.�	���������'��������
�	�����
.���������������	����	
������	�����?L@�



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

������
�� 72

��������	�������
�������
��.������

��	
�����.
�����H.����H�?��.
�������	�.������
�����N����	�
�
.�
	��������������������	������������
������
	���������
�
	�
�	
��
���@!���D�����������	�����
?��	�
�	����������
.��������@�	
������������	�����
�	��'��������
D	������	����
..���
.������
��
��������H��.	�H!��	D��
��
���������D	���
�	�	
���	����

#�����
�!���	D�����	����������
	�	
�����������.
����D�����	���	��	���
��������������!��
	�����
����
��������
������������1�D���
	�������
����
.��������
��������������+�������
�������������++���	�
��
��
������������
����	
�����	�.����������$�H1��L�6
�� 
��	��	��
�D����������
	������
�����.�
.
��	������	������������������!�������		����
�	�����.
����
������
����	��
����D	����������
��

����
���	������
�����H�'
���	D���
��	�
�����
	��� ����	
�������	�����������������
�!���D��
�������	�����	
�.
����	�������N���������	����	
�.
��
���������	����������������D	�����
��������
���.����������	D��
��D	��
����������.���	��	����������������	������������
���D	�.
��
����������4.�
�
����!�	�����
��D	���
��	
�	�������������

����
D��
�������������+������	�������J�������������

������������������������������������������������������������������������������D��
�
��������	��	��
��������	���	
��������	������	�.����?	����
�
D	� 
���
����D��.�����������D���	�����������	��������������������������D	�����������@�����	���
����D���
����	�
����	
������������	���	
����
���������
����	
�����������	����������
���

,�����������,�����������,�����������,��������������������������.
��	����
����
��
�	��	����������������	
�.���������	����	����
�	����	���
�����3�	��	D����������� L�������� �
.��	����	��	��������������	�����	
������	�������������J�����
	�	
�	���
������'��!���
��������	�������D	������	
��
� ���	������
�	������D	�.����
���
�������������	�����
��D	���	����	
�.�����	�
���
����������	������
�������������������������
�	!��	D���������	����	�����
��D	���	������	�������.	�

������	���
.�	
���������	����		��������� ��
���
�����J���	����������������������$��	D������	�
����
.�
��	����
�������������������������
��
�����������
�������������.�����������	

������
�	���.���
����������	���������������		�������
�	�	���������
�����	�����������������	����	���������
�	�	�
.��	������������.�����	�	�������������D
�
	��?.�
���
���������	
������������.��.�
��	��������@������
���	��

 ���� ��������	�����	��	�������	
��������.
����������������������+��
�������	��	������	����
����������������	��������������
���������������	����������������� ���� +��
���� ������	���	�����
����	�.�������	�������������	�����J���	�
�����	��	����������������������	�������
..�.��������L����������
	
�����	��	����
�����		����
��
��
.�	����������.
�����
	�	���������	��	����
��L���

3�	�	�������	�
.�	����������D	�	���������	����	I��	��
�����
�����.�����
���!���	����%:�����::�������
��������
�	���.��N�����
.�	���������	�������	��
	��������������	��������		�������
���	����
������
����
��	��������.���?%+%:@�	�������
���	������.����
.�	����������

9�� ���
�	���������
�������	���	������
������������!���������!�	��	���������������
���	���.���	!�
5
���"����	������
����� ������	������?���������
��@����������	
���	�	
������	����
�	!��
�������	
�
�������������	���	����	��	�������	
������	����
���
������
�����'��!��	��
����� ��	���!���
���������
�
D	���	�������������
�	����	�� �	���������	
��������
��
���	�����	�
	������	�����	���H��	�H�����
�
	���������������	�������		�����	����������
���	�����������3�	��	���D	�������
������
���	�	
��������.�
��
����	���?�����	������	�	
��� ���	�
�	�����
����	��	D��������
� ����
	���������.�	�.
���������	��������
�	�..���@�

������������������	���.��	�	��	��������������D	�	

� ���
��������
��������������������	����	�����
�����	
���
������ ���.������?
���	�����	�	���
��������	���@�	
���������
���������
���
����D��
����
����������������������..���	�	������	���..���	��	����������
��
.�	���������
�������
�
��	���	�����
���
���?�	D�������	
� 
�������D���
���.�	���������
��D���
����������������
.��������@�
	
��	������������ ���	�����������
������
��
.�	���	
�����	�	
������	����	������	������!�D�������
�D���
�
	�	
����������	���
��������	���	���!�����
�	���
����������
D	�	� ��	
� �����	
��	�������G��	���� ��!�
���	������
�����	�������	���������
����
� ������������	�����	
����	��
���
�����������	
��	�� ���	���
������������	����������	�.
��	����	
��
���
�	��'
�������������	
����	��������	D��.
�����
�	!���	����	D��
�
���
!����	D��������������	D������K

>�	��	��������
�	�����	�����	�
�������	!�	�����	�����
.�	����������������������	
�� ��
�	���������
����
�	�
.�	����
�������	�����������?	�����
D	������	�����
D	������	�	
�	���@���
.�	���.�
��	�����
H����	�H���� �!���������������	
��
��
��	���������	���	�����	
���������	���������'�����	D��G��	��	�
	�������	����	����.�
��-����	
�����
�.
�	�����.
���
�	�����#
D	�	�� ��	D���� ����������	�
���!�	����
���
����������.������
..�������	�	��	D��
	�����.������
�����������	�	���������
��D	����
���	������	�N��	�����



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

������
�� 77

������/���������
	��	�
���D	����������.������������
�	���	�����
.�	������	�	�����
����
���������
�
���������.�	���������	�����D
�
	��	
������.��������������
!��.��
�������	�����!��
�������
�����������
���������	��� ����	�������	�.������	�����
	�.
��	��������������� ����-
�	��	����?��	���������	��
����@����������	���.�����
� 
��
.�	����������

��		������ �	
����	�	�����
���	��	�����.����	�����"�������!�	������������������.
� ���
�����
���	�
	
��	��	�����!��
�
���	���D�������!�	�����	��	��
������	�	����������� ���.
����3�	�	�����G
����
�����
	��	�����	����
.�����.����!����	����D��
���	������	
��
� ���	����	������'��!��
�	�
.�	����
�����
�
�
��������	�����������
� �����	���

�������	����	�����
��	���$��.��
�D����

 ���.
��������������
.�
�

��	
��������������
�D�����	�����
�������L�����
�	�
���
.�	������		��������������������
���.	�����������	
��
� �	��������	���.���������������	
�����	��
� ��
.���	�
.����!�	�����������	�	
�
���
��L�5�		����.
��������
.��� ����	����������	
�����	������	�����	��	������ ���	����������	����
?���������������
D�!���D�����������������
.�
��������
���@��1
�������������
.�	����	�..����	�
���
��
���������	��	���	
��� ��	�����
���	����������?�
�!�������������	�������	�����������!����
�����.�
���
�������������'	������!�	��	D�������	������� ���	����.���	����!�	
��� ��������
���
.�	����
�����
������K@

'�����	��	�	�������������������������
.���	�����!��
�������!�.
��	�
�����
�����������	�
������.
��
�	!�����	��
� ��
.���	�������	���
����������������
�.
�	�����?�.�������@��������	�����?���������	���������
����������
��
� �����!��������3�	
�����	������@��9������!��
��������������������.�

��������
������	���.��
����	�	
���������	
�	� ��
..��
�����
�����	�
�	���	�����.�
�	��	�����������������������
��	��.���������	����	��	����
	������������������������	��	�������
	����
���������
���������	��
��D
�
	���������������

��.����
.��
����	
��
��	��	�	
�	���
	�����

����-

�����������

 �������������
�	�.������������.
����
�������	��	�����
���	��������
.�����������������������	���H���������H�
���������	��������������������	��

 ���� ����������������?�����
�������	�L@�H#�� �H������	
����
���������������	������	���	
����������� ���
���	������.
���������!���������
�	�
.	������.�
����
��D
�
	�����������������	����J����������.�
������
�����
�	���1
	���� ��G��	����D	��
�	��	��������L

�
	�����	����	���	���	���
�	�	�����
������������	�����
������..������	
���
���D��	�
��������.�	��������
�
	�����	���������	�������������!�
�
�������	����������������'����	D��	�������
.�	����������	��	�
	�����
���D	���	�	
�������������	�
�	��� �������
�	������	���	���.��
�����������!���
��������
��������	��	�������3�	��.�
���
����� �.
������!��	D���
������������.
���	
���.������	��
��	�����
�������
	����������	
� ����
�������	��	��	����	�������
�������	
��
����������������������������� 
����
��
�������	������!��	������� ���.
����������	����N������	�
.��������.
������������3�	
��������������
	
��
������	�	���

'����	��������������?����	���������� ��@�������
	!�
	������
����
.�����	�����������	��	���	
���	�����������
���
��
.�	���������	�������������������������	�������	
�
��������
���.�������������.���	����
	�
�
���
.����������
�	��	���	�������������
�	���������D��H������	��H�N��	����.����
�����
.����	!���	��
������������������������..��	�!���
���������.��>�������
D	��	���	���	
������������.�����	�������
�	������� !�������������������	
�������	�	�����	
��.
� �?���	�
��������.	@������.
� �� 
�����	��	����	��
�����	
�����		�� ������������
���	������������� ��/���.
� ��������.	�	�
�������
�	���
	�	
�.���
�������	��	��������
.���.���.�����������N���������	������G
��������������
�	�����������	����������
����
����	
�����	��	�
	������������������5����	��!�	���	
����
����	�
����
.�A2���	���'���������	�
���%::M�?��
� 
����J��	��@���	���>�������/
�	���
������	���>����������D	������		�� ���������
	�
�����
��������	������	�D�����	
�������	���'������������	�����
��
���
�	��?�����D�����	��
.�
�	����	����	�..�	
�.�����	������.������������D	��
	�	

��	�
�����
�����
�����@

�
��	��	��
�D�����������
�	��	��������	����	
���	��	�	������
��������.
������		���������?�������
����D	�
��������	�����
	�@!����������
�	��������������.
������

���
� ���K�'��!��	��
����� ��	���$������
���
����	�������
����
������.���������	����	�����.����	�����
�	������	�������	�����
	�	������	���	��
�
���	�
�	��	�	���D����	��	������.�
��	����������.�	���������	
!��
��	�����	�����
 �����.������������
���
������
�	�����	D���� ��	���.��������������	���������	��
�	������	��������	
��	��	������.�
������	������
	��� ������!�������	��!���������� ���	����
� ��
���	���	
����	����	���������	

�	����D��N��	����.���
���	������������/
�	������
� ���������
	�������!��	��
��������
�	��������	�����
�����
��!�
	��
�	�
�
� ������	�������5���
����!�
�������������������H��
���	H������	�����������
����������	
��
���	��
	�������������������	��
.�	���4�	���������
���
��������



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

������
�� 7(

.��!�����.��!�����.��!�����.��!��������������	��	��������������������.	���������	��������
���.
������.	��������	
�	�������	�������
��	���5��������.����.����������	�������N���	!��	���D	����	
��
����.
����
	�������������	��	��������
����������	�����

 ����	�������J�
�	�

-

�������� �������������������
����	����������	���
���?�������@���
.�	�����������	��	���
���
������	�
�H4�	�����������H���	�������
���
�	���	
�	����

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

������
��	������

����������
���	���
����������������������	�����
D	���	�	
��� ��	���	
����������� 
�����
�
�	����	��������
�	��J������������	��
	������	�������	���'�����������������������	�����
���������
����L

	����
7.���8

�?��������E
�>�	��@

���������������	����
� �	�
.�-���������!������������	������������.��������	�����������
.�����	������
�.���	��J����!��
���.���������	�	�������� ������
�.������G��	�
..+����!���������	�������� �
.�	���
���������������������� ������
D����
	���
	��	�
�.�
��.��������	�
	�.�
���
�������	����
�	�
�
��
���

���.
��������������.���
.�	������	����������!��
�	���	������
�����	
�����	�����
.�-���!�
��
��	����	����.��
���1���	���	�����	!�	���5���������	���-������>���	��

5��	��
���	��	������������
�������� ������	�������	�����������	���.������.
���������	������!�	���
�
�������D	� ���	
��
���	������
��!����	���D���	�������������	��	��	
����	�
����������	����������
9.
�	��	���!�	������	��
	����!��	����D	��
� ��!���������������������	�����	��
.��
����	�
L�
�����D������������
����������.
��������������		���	
��������!����	����
�������
�������� 
�	���D���
�
	�
����
	����=���������.
������������
�	��������
.�	���.������������������	�
���������������
������������	��	��������'	
 ��
.�"� ��������
�	��������!���	�
�
��D���
�����	���������	��
�	��	����
��		�����	!��������!��
��������
����
�	�
.�.��������	�.��	�������
��������	���	
�������������	
�.���

���������	�������

&�����
�
�7.���8

?��������E
�>�	��@

#������	�������	�
.�������.���������!�'	
 �����	�
�?���F�����.����������F�>7�F��@�������	��������
�������������
.�H�
��	���H�.��������	�����	
��������������	�������
G��	��-���������	������	�����	�
��
�����������������.���������	��������		���	���	
�������	�	��������
.�����	
�.����.����������	����	�	
�
	�����
���
.�	���5����	
������������	���'	
 ���������	�������������.������
�.���������	��	�����
���	+
�	��������������	
����	
�������������
����

>��	�	����	�����
.�����	�� �
.�������
G��	���D	� 
�!���	�	���.��	�	��	������
.�'	
 �D���		�	�
����
���
	���	
�.�����
..��		�� ��.�
����������������	��������	���
��
����D	��������'	������!�	������
N���������	������������	�
�	������G��	��'
���
������������ 
�	�������������	���	�������������
����������!����	���D������ �
.�	���������



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

������
�� (:

'	
 �D����
G��	����.�����������.���	������+���
��	�������
D������� ���
��J������	�����	����	
�����
�	
������5��	��
���'	
 �D���������	���	�����
..������	������
	���!�����.�	��	D��	�����	D���������
���
��������������



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

������
�� (�

,���
�����	��	��

�	��	��
���

=���	���	����	��	��	���	�
����
���	����	��	���	���

8
��������	�
�	���	�����	����
���	������	���������	�
��
����	�	���	�����	
�	�
���
:����	����
��	������
����	��	���	����	
�	�����

%	��	��	/��
��	H0�		���������H!������&%+&(

��G
����� 	
� 	���,���������	��������
.�#��	� �������������������������3��������� ����������
.������
.�����		��D���
��������
 ���
�����	���N���������	�������	���!��	�����	������������
����
���	�����������/
����.
���	�
���
�	�	���,���������	��������
.�#��	�������.
�����	���.
��
����
�
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A7�
����������� ��D��1���

 !�������%(+A:�
�������������!���������<+��2�

������������&����
7.���8

?�������	3�������@

)�����@��"��
����	����
.������������ �
.���		����������#��	!�������������
..�����
���	�
���
����
	
�����=:�.��	������?	��
�����
�������	@���	D�������?	�
����
	��
	@!�������
�	�����	���	������>
���
�����	��
������������������	������
��	����!���	��	��
������ ���������	
����++�	������������������
��!�
.
��	�
�����
���	������
���	
��	��������������������L�

&�����<�����	����3�����"
� ��������G������
.�	���	������ ����
� ���������������
����������������
.
���	�
������������
..�������������
�!�������������	
������	��
����	������	�.��	����	�������	���
����
��������	
�������	�����..�����������!�
�����������	
�	��������

����"
� ��	��������������N��	�������	
�	���	
����?����		����������	���� �@!������������	�������

��
��	��������
��������������������.�
����.���.��	����
���	
���������
.��������������	��������������
���
�����������	����	����
� �!���	��
�	��������
���
����	��	����
��
��
���D	������

!<�����	 ��7������������"
� �����!����	������	��������!��������..����	�	
����������
	������
�	�
.�
����	����	�
�������	��	���!��������	��	�������
����
� ���	�
��	�	���..��	���������	�������������
	��	�	���"
� ���������	��������������
�	�
.���		���������	� �����������
��	����.
��#��	�	
����� �
����	��������		�����	����#��	�?	
����	�
�@����	���"
� ��?	
��������	��	@�������
�	�
���	�	
����	���
�
�����
.����	��������	�

���	����	��������	����	��	�#��	D��
������..��	��?����	����	�
!���
 ������	!��
�����!�������	�
������@�����
	�����
������������
��	����
� ��++�	�����
���
�����	��	�������	����	�
����������D��
���	������N��	���� ����	�����	�������	
�	�����	���
.�	�������!����	�������D	��

��.
�������	�������	
�
.
�������	!����	�������D������	���������	��� ���	����
�.
�	��������	��������



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

������
�� (%

�������	D������	�	��	����
����	���J��	������!���	��	D����
����
�	��	���	���������"
� �!������������
	
���
	��	�.�
��	�������D���	����?������
��@���������
������
�+	�������	��������.
��	�
�����
�����
	����	
����	�������
����	���	���.�����������	��!�
���
����	������
���	������
	��
��	�
���	����
	���!�.
�	��
���
���
���������	�	��
��������������������	��������..���	����������
��	���"
� ���
/��������
��
	��	���	��	���
	����������

����������	
�������
	�	���
�����.����	���"
� �����.����	�����
.
���	+���
��������	��?������	���
.�������	����	
����@������.
������	�
�
���	
�	� ���

	���+�	��������	����������������
����
	��	���	��	�����	���	���
��������� �����$�	���������������	
�����+��

�����������

�����
�	������
���	���	�
.�	���"
� �!��
�����!����	��	��	��
	�����	�����	�	������
�	�����	
�	�����
����
#���!�	����
�������	����/��������"��������������
����#��������������������
��������������
������������
	������O��	�
�D���
	�$��	D����	�����������	�
��
��
��P!���������������	�����
�
�	�����������.���	�	������	�����	��	�������������>���	�����
����#�������	���3�����"
� ������
�
��	���������������	����	
����
����!���	�	����
�	������	���	��
��������	���	��	�	���3������
� ��
������	������������	����������������.
�����	�����
����#����?	�
����
�
���������� ��@!���	�
	��	�#��	��������������
�	�
.��	����������

 ������	 ��������
���
�������	�����	���"
� �����������������!������	�������������������
����
.�
��
�������+�����������	�������� �������	�����
����#�����
�	�������	����	�����������	��	�
�
��	����.�
��	���#��������.
����	�������	
�	���"
� ��

4�����������
	�!���.������������	����	���������	����������������������
� �	�
.�	���"
� ��?������
 �����
�	������������	�����	����	
�	�������@������������������������
���.
��	�����������>
������
�	�	��	�	������������������	
���
��.

��	
���	�?�
�	�����������������������	
���	��
��	����
	����	���
	������	+����������	�!��������������������	
���	���@�

O������;�	��������	����	������
���!����
	�	��������.�
��	����������D3�����	���"
� �!D���	���������
	
����������	����
���	�
.��������		��+	
+�������
�����
�������
�����
����������3�����"
� ������
����	��������	�
����++����������#)#D�������	�����	������
	�����+�����.��!�	���"
� �����D	�
����������	��
����� ��	������������	����
���	
�!�	
������	���	���	�!�������������������������
.�
.
���!�	�
����P

������������
�������$����
7.���8

?��������E
�>�	��@

4�	��������!��

���	��	����������	����
���
����	
�������	��������������.����
.��
������	

��'
���
��		������������	������
�������������������������!���
�����	����	
���	���.

�����	�����
.�#��	� 
��
��		����

'
����
������������������������!�.
�����	��!���	�
	������0
����.
���	���	�+�����������	���������
�J��	��!�����	���������!�	���5�	�������
.�5
�����������	

����
��
.�	���������	�������
.�#��	!�����+
��
���������������
�����������!��������������������������!��
��
����
.��
�	�����
��������!������!�����	�������������
� ��
.���� ��	�������������	�!�	�������������	�
���
����.
��
�
������������������ ���	
����������
��!���������
�!�����
���
	
�.
������
�	����
	����������!�
	�������	��������������	��������� !�����������������		�������������.���!����
����
��������	������
�����..
��	��
����������	�����������	���!�����������D��
	���	�����	����	�����.���	���

4������!�
	����������������������������!���	����������
��
�����������	�����	�����
����������
5�	�������
.�5
�������������
����
��	����
.����	
����.
��	�������	����!�����
���
.�	������������
�����������������.��	�����	��	���!������!����	����	����������	���������������������
������	
��
���



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

������
�� (A

	���5�	������!�	�
����	����	���	
���.���	��������	�
�����������
�����.�
������+���������+��
����
����	���������������	���������+�	������
�����	
�����J	���	���5�	���������	��	�����������		��!�������
��� 
�	��������
	�����	��	���������

>�
����!�	��K��
�
���������� 
���.
������!���	�������������
�	�	���.������	�0
�	��.
��
�������
��
���
��������� 
��.
�������
���
.�����	������������!����	���5�	������������������������
���
.
��	������������
���!��������	��.�
��	����
��
���
.�	���������

4	�����������

�����
..��	�	��������!���� 
���	��	�	���5�	����������.���
�����	���	��������������	���.��
��	����	�������������
�+������
�����	��	���	��������!�����	D��������		���	����
������������	
�
�
	������
���������	��	����	�
����.������
.�#��	�.������	���������������������
���	��	�	����
�
����
.������G���
����� ��	�	��������	�
.��
�	���	�����������
.��
�������	������	
��	���.!���	���	����
	������� ���������
�������������	������.������ 
�������������
������	���-���	�'�����

3�.
���	����	���!������� ����������.��J�������
��
���
��	
���	����	������������	���-���	�'�����
�	����������
���	���5�	�������
.�5
���������	��� ���	���������	��
����
.�������	
����������	���
�����	�
.�	������
�	���	�
��>���	���'�������	�����	
��	���
��������������	������
������	��
	����
�������!��
�����
..��������
�����	!�������
	������������	����	�������	�.
��	��������������	������	���
�����
.�������������	��I��
�������������������������
����
	�����	
�����	���
�����	�
���	
���	���
.

�����	�������!�	����
����
.�������
�	������
�	.
��
���������
�������
���.
��
		����� �
�	���
��	����

>�	���	���5�	�������
.�5
�������������������������������0

���9������
�D����
	�����������

�!��	D��
���	�	
���
����	�++��
�D����
���	����� ����	
����
���	����J	���������
�	����
����	����D����������
����������!��.��
�D��������������������	�������
����	�������������!��������
��������������
������	�!��
�������������
	��������
�	�
�������1
�����!��	D��������� 
��	��	�	������ ��������+
.������
.�0

������	���.���	���	���/��	���������.��
�������������������.����
!��
�D���	�����	
�.�����
��
	��	
�����	!�
���
����	�	
��� ��-��	
������/
	�
���������
�������D����������	�� ��
��.
�!��
��
���������
�
	������
��������

�������������
����
7.���8

?��������E
�>�	��@

9�����
.�	�����������������	���������L���������
�
.�#��	� 
�����5�
 ���5�
��!� ���������
	����������������4����������
��������	�����
.�	���#��	����������	����
.��	���
�
��!�	���5�
 ���
5�
�����������
.�.�����	��
.����	�	��	������
��

���	
����
�	�����
+�����	�����.��.
�����

3��������!��.����������������

��
�����
�!������	��
������	����	�������	�?�����������������	������@!����
���	��� �����������������
��
�
��������	�	������
��������������
�.
�	�����������.�������������	���
%�%:��
�	��
.��������?
�.��	����������������N�������	���	�������������.	������+�	����@�

�����D����	����������� ���� �	���	�����	�..�?�
����������������	������	���������.
������	����.
���	���
� ��	���������������	��
�����@�����	���������?���.

������@���		����	������	
�5�
 ���#��	�	
�
��	����	����
��
���	D��������������
��������	�������������������?������	��@��	�	��	����� �����	!�������
	����.
������
�	����	���
	�	
������	��	�����.

���	����	D��	

���	���#����	��������	���	�������������
�
�	�����������������!��	D��
	�	��	������	
���	��
���
.��

1
�����!��	������
���	
�	����		�	�
�
.�N���������	��������	��
.�#��	�	��	��
�������
���
.�	�����
�����
�����������������	
��!��������
���
.�	�����������������	
�	� ����		�����	
�	�����
�����	��
.��������������������
�����	���������
����������������	
���
	��	�	���������������������	�����������
������!�����������		�� ��.�
����������	�������!���������������
�	�����		��� 
���
�	��������	���
����
�



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

������
�� (<

,����;�����5��>�����
7��$�8

?��������0�����3�������@

�����	
����������	
�	������������������������
�������������������	���	
�����	������������
.����!�
��
����	�!�����������
��	�
���������	������������	
������
����������	�����!��	
��������E���N�
��������	�	���5������������������
����	��������.
����.����������..����.�
����������
��'��������
���������������?������/�������#�.������
��.����
����..���+��>���
������
�	��������
.�#��	@�
/���#��	�/����	�����������!������������E���N������5���������������������J�	
�����
.�����	
�!���	�
	����
�	�������
���	
����������������	����	
�	��������	�	���

#����������#

��
���
.�#����I�/��	���
.�#��	I����0
���
.�	����	
��+�	���1����/��	���
.�����#��	�
/����	��E���N����#
��?�����F��������	������	F#

�������K���@�E���N�
��������	���	
��
.�#

��
;�����D��1���	�����	�����
�������	������!�	����	
�����	������������
���
.�	��������������/
�	��!�
E���N��� ���	���
	������
������	������/��	���"���
.�>�����������������������E���N�	��������	��
.���
	���.	�+�������������	��
	����	��������	�
.�������	�������!���
�
�����
������
	��	��E���ND��������
>���	��������	����	����E���N�	��������	��
� ��������.���	���������	���������
.�	�����������E���N�����
���	�
����
	���������	�����	�����	�����	����!��
�
��	���������������	���
���E���ND��
����������	
�
��������	����������
����������
�������

�����7	���	����������������� �������?������F������	��.���K�F�-���	������F���@���������	� ����	�
��
�������.�	
����������	����
�������1�� �����	���	
��.�
����������	��������N���������	����
��
�������1��N���	������� ����	���������	
���	��	�	����	��	���	
��++�����������	����������
��
�
��	��������1�����.������	��������	��	��	��
����	��	���	
�!��������������������	
��������
J��
.
1������

!��9������#��	�/����	��������
������.�
����������	
�������E���N� 
���	��	�	�������������
���	����
.�
#

��;�����D��1���	��� ����������	�
����
�������.
����
��������������������
����������	
������
���	���	����
���������#

������������
������
.�����������������	�������++��	����������.	�
�	�
�������������	����������������
������
���������
�����N�����	�	
��������	
��������������	
����	��
����	
���������	�������� ������
��E���N�	� ���

!����������������� �������������������1������1�������	���������	
�	��������!��
�����������	�����
��	��	
�	���9����
����.�
��#

��;�����D��1���	�������
����
.�	�
������������������������
���	
�
������1�����.
�������.�	�����	������
����	����E���ND��"�����������
	�������
��������������.�
��	���
9����
�����1�����������
������������������.�
��	
���	��.�	�����������
���������������	�������
�������
�������	
��
������E���N�.
������.�����
���

�������������
���������.
��������	���#

������!���	��.	���	�������� ��������������	��������������
�
����������	���	
���1�������	����
	�
��
.�	���	
�!����	�������������!�	
�	����������E���N��E���N�
��������	
�	������D����
�����.�������1������������	���	�������� ������	��������	��	
����	����
�������������
.�&	�+������
��������	�������1�����
��������	����	��F�
��!�������<=S������������	�	��1��
 ������	������	�������	���������
�	���



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

������
�� (=

����:����������
7.���8

?��������E
�>�	��@

������!��.��
������!������	�������.��������	��������	���.��+.��������
��
.�#��	���������	���������!�

.��
�	���#����	��������������������
��!�	���������
�������	���		�������	�����
����������/
�	�
�������������������������	���!�.
���.	������!��	��
��������	������.��	�������	
���������������1
�����!������
��

��� 
��	
��

 �.��	�����5��	��
���	���������������	�����������	�!����3���
���	

L�

���������������������������	�!������	��	�	����D�����
�	�	�	��� ���
.����	�.�
��	������� ����	�������	���
�

.�
.�	���������	
�	���.�

�!��
������������
����	������.
���
������	���������
.�.������	��
����������!�	����

.�
.�	���������	�����
����������!�.
��	����
��
�D��
	���		��������������

��������
��
�.���	������������
��
����������	�������	������.�������
�	�����
�	�������������	����
��������#
		�����
���	������������������.

	���	��������!�������!�	
�������
���!�������
����
.�
.��	��
���������.������.�����������������	������	�	��� �����
�!���	�	����������������.��������	��
��������������	��� ��	������!�
�������D�����������
�����������	��� ���	������
���.�	��������!�	���D���

	����������	
�	����	���	�����E���������	��������������	��
.�	���.

	���	��	�������	?�@����	����
��������
.�.��	��
�!����������	
��

	�

"����
7.���8

?��������E
�>�	��@

�����	����
������
.�#��	����8�����!�/
	�������������
.����� ����.�����	��
.��	�..!�.�
�����		�����
����	����	
���� ��
.��
� ��"����
�	���0
�������������!�/
	�������������
.�����	�����	���3�	���� !�
�
D	�	�� �	��	�������	���D	�G��	��������������	�������������	��
.�	�������L�

���	������	�	����
�	��	
�
	������!�	����������
.���		���.�
�	���	������ ����
.�	���������>�����
����	��
����������
���	�����	���!��
�����!�	�������	������.�����	����	���������		���	�������	!�
��.���	�����	�
�����	�
�����	�������	������
�	+���	������������������	���������	���������	�.���
����	�
���������	��	�������	��
.�	����
������
.�	��������
.�"������!��������
���

/
	��������������
����	��
.���	��	�!�����	�	
���������������	��� ����	����
����
.�	�����
����
.�
���	���
���	���������0
��	���
�������+����������
������	��������
.����������������!�/
	�������		���
�
���	������
����	�
�
.���������
����!���	�����
��	�
�����
����������	
��
�����
.����������
����	���#���������	��������������		������ ��������������
���?�����F.���������	������	F�@!������.+
�	��������	��������	������	�������
����������������	�������	�
.�/
	����������.
���	����������������
�	
��
.��
	���������	��
� ����	���
������9��������.
�������	������	!���������D	����
���������
.���
����	���!���������	����	����

 �
.������������
�����	������������
�����������
�����	���
������	�
.��������

4	����	������
�	�	��	�����
.��������!�����	�.��!���������!�?��	�������	��������������@�
�G�	���D��	!�	���
�
����	��
.�/
	���
	����	�����		���	
�	�����

���
.�#��	��'	���!�
�������������������
�����	������
��������	����
�!�	�������	�
.��
��	�����
��������	����	����������������	�� ����
�	
������� ������������������8���	
������������!��
�����!�	��	�	������	���
������
���/
	���������
���	��������������	������	�
.�	���������-��	����
��!���������
�����	������	����
����������
������
���	
�
�D������	���4�.���	�������!�����.	�������������N��	��
������	��������	�	����
	���

�	+
.+	
��������	�	�����������	��
�����������	��.���	�
��-������������	���	������� ������������
�������
	��������	�������������.���	�
�!���������������������������
	����	
���	����	����
�����
���
����.�
��	������	���
�����-
���
��	����	����������
����
�����.
�	��	���
����	
�����..��	����	�



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

������
�� (&


��!�	�����
����	�
.����	����������!�����������		�� ���������������	
���
���	����	�
���������������
�J	���������	�������	��
��������
	��������.
��	������
	���!�.
��	�����.���	������
���	����
.�	�����
����
���������	��	�����	��
	�����	
����
�������	����	��.
�������
����
������!���
�������
�����������

������$���������
��
7.���8

?��������E
��1��
@
5�	�!�	���������� ������	���
.�����	�

#
����	��������
.�#��	!�	����D�������������	���	�����0������������	�	����
����
.�3������������ !�
�	D�������

-���	�	�����������	!���	�
���	������	������.
����
	����'������5
����!�	���	
�����	���.������.��	�!����
�	D��	���	�����	�	�����D�������	���������
.�	���4�	����������	
�������	�����������������������������
�������
�
���!�������
�	���=&:�������	��.�

����������������
�������
�����	D�������	
�.��!�����
�D�������	
�
������	����
�	���	�
�	����
��������	
�.����	�

����������!��	D�������
.������!�������	����
.���
� ����
����������	
�!�	�
�����	�����	

��	�
��.
��
	��	���	������	��	���
����	������
� �	�
.����	����������	��	
�������D	��
����������	!�����
���
D	�.���
�
�����.�	������	
����	��������
�D���
��	�

���	���	�����
��!�����
����
.����������
���������������	�����	
���������	
����	
�������	
�1������4.�
�
����!�	��	���D	��
������!���	�	����	������	������������4����
����
.�	��	��������
����
���
������
	���
��	�����������	������		���	���'
!�������	�	����	���	����	
�	��������
.����	!�������	���������
���.���
������
�	���	
����

��
����
��	����	���	
���D��.�
	��

�������.���	���������������	����.������
.����
.����
����������������?�
�������	��
��@�������������
	�������
������������	���	
���!���	�
���
�	����!���
�������	�����	�
������������
�����	��	�

�
�!�����
�D�����
�������
�����!������
�����
����	�	
��
�	����K�4	����	���	���.��	�	��	��
��
�
D	����	������	
����	!�	������������
	�
.�����
���-���	�
..!��
�D���.���	��	�	���������������������
�
�	����	
��������
��������	��������	������������'���������	
�	���4�	���"���

�������������������..���	�
���1���������
�����.
���
�������������
.�	��	������
�	��	����

 $

0����
�A�+�;���
�=�+��
����
=2�+�4��	��
�:&�+��	����
����+�4
���
�A<�+������
��	���������������
�<&�+���������	���������������
�=2�+�8������
%:��+�����	�
����	����?#�������@�
%:A�+�����
%:&�+�>�	���
%:7�+�-����
%%��+�����
%<A�+�'��	�
%=&�+�"�������



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

������
�� (2

�����
���
�	��������������
�	��!���������	
�����	���
	����!�
�������<=A��������	
���������� ��	��	��D���
�����������.
�����	������� ��	����	������!����	�����	���!��J���	��
������������J�
.��
�
�����������
���������	
����	�	�������!���	���������	��	�����������������
�	���	
���� 
������!���������	���
4�����������	��	�/�����4�������� ��
.�

�
�����	����������������#��	������	����
���	�������������.��	�����	����	��������
.�3��	
������	D������	���
���	�
�	���������	��	��� 
����D���������������
���� !���	��	����������	��
���.�������

O�������	&��A��������������
�	���	
�
��
.�	�����������������
.�/
�	�5����	���
�	���&:<	��������
.�	���
	
�����5�	��
���
���������
	���	�	�����������!��
�	�����	����
	���	�
��P



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

������
�� (7

.�
�
����,���������	��������
.�'��	�������������������������!���������	�����.�+��������	���
�	�


.��
�	� �����
����
� ��	����� ��� � ����� ������� ��� ��	�	���������� 	
���	��+������ ����	����!�������
�
�	� �
�	���� .��� 	����� 
����� ������� ���� �� �� ��		��� 
.� ������ � /
��� �.
���	�
� 
� 	���
,���������	��������
.�'��	�������.
�����	���.
��
�����
����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A7�
����������� ��D��1���

 !������A:�
�������������!���������7+�%��
�.
���	�
��������.
���
����
�	���/�����

���
�����
'&��
�+

�����������������������������������������4�	���	� ��� 	�
��� 	��	� ������� �
�� D.����D!� �
��
������ .
����� 	
���� � 	���������	��
��	���� 
����� ��� ��������� � �
� �
�������� 	� �� �
�� ��	� 
���!� �
� ��� ������ 	��	���� ���� ������ �3�		���
������������
�	��
	�����.��
������D	� 	�����	��	����	
��� ��������������	
��
�����.�
���	���
	���� .
�� ������� ���� �������� � 0�	� 
	����  ���� �
�� �
�� .�
�� ������ 	������	������I� �	����� �
���
�	�����J��	�����	��
�����������	��	�
	������������������
���
.��
�����.��

��$�����$�����$�����$���� ���� ��		��� �
���� ������� �������� ������ � '��D�� �
� ����������� ��G��	��� 	��	� ���� ���� ����
	��
��
�	�
.�5����������	����
����/����!��
����D�������	���������		�����1�����
��������.	�	
�.����
?���� ���� ����  �� ��� 
�	� 
.� ���� .
����� ������ ��	��
� .
�� ������	����� ������� 	����� ����� �
�� �� ��
����@!�����	�����������.�	
������	����������������.
���	��������
.�'��	�	
������� ���

4��!���������������
����.�
���
���
�������������>
�����������	�����
�	�����.�����������
1
�����!� ��
� 	��� ������	��� ���	�� 
.� ���� �
���� ����+��!� �������� ���	� 
�	� 
.����
���� ?���� .
�����
�
��@!�����J������	
�5�����������5������!������������	
��
��������	�	
���	�������
��������
�	.
��
!�
��	�	�����	��������� !����/������������������	����	�	
����������.��
.�	���1�	���'
�����	�����������
.�
���� �
�	.
��
!� �������� ���� �
���������!� ��� ���	� ���� 
�	� 
.� 5������� ?�
�� ��� ���� 	���� ��� � 
�@���
���������������	������	�������.
����������	��������������	���
.������
�	�	�����
���������!�.������	
�
	����	�	���
.������
���������	�����!����������	
�	���,���������	��������
.�'��	����.
���
�
���
	
����	�����
�	�
.�	��������!���������������	������������	�����	�����
.�
	�����
�������'
�������	����
������������	���	���'	���	�'���?�������������	���4
��@���	��	���
�G��	����
.��������������
����
��������� ����	
�	����	�	���	��	��	�
��������������.��!����D�����������	����������.��!���	����D���������
	
���������

,�����������,�����������,�����������,����������������
�	���	��
���������������������	���������
.����������
�	���,���������	���
�����
.�'��	�

��������
���$�����������
���$�����������
���$�����������
���$���

.�����
������������.�����
������������.�����
������������.�����
������������

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

.��!�����.��!�����.��!�����.��!�����

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

���
������
������
������
���



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

������
�� ((

�����
����	E���	=�����	�
��	=������E

�� $�����4�	���	�!����������
��$ 5�� 0��$���
!@�8��$���>�����-

	
)���	"5#$�,���������	���'��	F��������

����������.������������.������������.������������.��
'.���+

#������	���	���,���������	��������
.�'��	��������	������������	����
� �	!��
����������	
����
�J	�	
����
�������+���
�	�%=:��������������	�����4.��
����!��	����	���������	����	���	������	���	�
.�	���

�����
.�	���������>
���!��
�	�����	������	�
�
���������� �������3
	�����	������	��������	�����
�	�

����� ����!� ��	�� 	��� ���	� �����	�� ������ 	
� �
����	� 	��� H�	�� ����� 
���H� �	
� �����	� ���	� ��� 	���
��	��������	���		���	��� 	
������ 	�����H���	����	�
H�.�
��	���,���������	��������
.�'��	�� � �	D�������
	��	� �� .�����	��� �����	��� ������������!� ��� 	��	������
�������������
����	������ 	���
����������
�������� 
.� 	��� �	���� 
.� 	���� ,���������	��� ������ � ������ H�
����	��H� ��	��� �����	���� ����
�
������$� 	���� ��
	� �J��	� �� ����� ��	��� ��	�
�	� ����� ���	�
���!� ��� 	���� ��
	� �J��	� �� ���	�
��	�
�	� �
���� 	����� ����� ��	��� �J��	����� � ��� ����!� 	���� ���� ��	���� ���� ��	�� 	����� �
	� �� ��.�!� ���
������ 	���3���� '��� ���	�
���� ��� 	��	� 	���� ��� �� ����� .
�� 	����� �
	� �� ��.��� � ����� ���� ������� 	���
.
�������	��� �����	��� 
����#����
��� ?/F�
����	�����	��� �����	��F�%�1#F��@!���
D�� ��� ���������
	�����
���	
����
�	�������	��	���������
������
�����3�	����	��������	������
����	��������	���!�
�	D��
	����������.��������.
���������� ����	
�	��������'	���!�	�����
�������!��.�
���.
��	���
���	��
.�	���
��������4.��
����!�
�������������N����������
.��������� ������	���.�
��	���3����'���������

�����
�-�����
'��$�+

*�������!��
�	��	
��������	���������	��	���	���
�	�	���	�
��	�����	�
		���/����,�	�������	
/�������	5����	�
�����	��	��������	$
�
����	)����
�+

������������������������������������$� � ��41� ?I@ � M� 15�� ?I@� Z� ��5�� ?I@ � M� 1%4� ?I@ �� � ���� ����� 
.� '��	D�� G��	� 
�� ����
������	�����
����!� ��� 	�����

����
���� .������
�	� 	��� ��������� ����	�
������ �����
���� 	�����
���
�
����������

&�
��&�
��&�
��&�
��$������������
.�	����������	
����	����������
.�	������	����
.�	��������
.�	���'��	��������

��
��� 	��� ���� 
.� ������ >����
�� ?��F����� �����O��	��PF��G�=F-4F� 0�@�� � 1�D�� 
�� 
.� 	��� �
�	�
�
���.�����������	��	�	���-��	���	��
.�4��������!���	��	�	� ���	������	�	
��	�����������	����������
.�
��

.� 	����
�	������
��������	���������� �-�����	�����	�� 	����
� �����������	�
���	�������	����
��	��!������	���������	!��������������������J������	�������	�
�	��	����	�������	��	���
	��������
���
�����	����	���������������1�D���
	������	������	�?/F����������	O���	PF�&���F�@�.
����.�������!����
�����	��	�������	���D������
��������
���.�!���D���
		��	
��� �����!����������������
������
�	�����	���
	
���	
�	��������
.�'��	�	
���	������������.
�������J	��J������	�



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

������
�� �::

E�=$	*�+ M	$8�	*�+	Z��8�	*�+ M	$4=	*�+

�=$	*�+Z��K *I+	M	=$
%
*I+

$8�	*�+Z	$K	*I+	M	8�
%
*I+

E�K *I+	M	=$
%
*I+�M	$K	*I+	M	8�

%
*I+	Z�
�8�	*�+	+ M	$4=	*�+H

6666������ ����
�������������
�������������� ����
�������������
�������������� ����
�������������
�������������� ����
�������������
��������
$����������$����������$����������$����������>�

�����>�

�����>�

�����>�

�����

�����
�-����������
�-����������
�-����������
�-�����

������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������$� 5�������
���	��� ?��F����� ����F5
%�F-4F0�@� ���
	��� ����� .
���� ������ 	��� ������ �>����� ���
�
����
	������D���	��������.
��	����	����

.� 	��� �����	��� �	���� 
.� '��	!� ��� �G
���
����� ����� 	
� ��	� ���� 	���	�� 	
� ���� ��
����	������������
.�	�����.
��	���	
����
>�	�
�	� ���	��!� 	��� ������	�� 
.� 	��� 	
��
�
���� �	����!� ���� 
.� 	����	!� ��� ����� 	���
����� ��	��� ��� ��� 
�	� 
.� 	����� �
����� ���
	��������	����	����
.�	��������

,����,����,����,����������������������������$�����
�������	���������
�	���� ������ ��� 	��� .��	� 	��	� ���	����������
	
� 
��� ��� 
� ����� 	��� ��J� ��	��� 	
� 	���
�����	��� ����� 
.� >�	��� ��
��� 	���
	
��� � ���� ��	��� .�
��� �	
� �� �	����	��

�N�����	����	���	��	�
������������
���������!����	�����	�����������	���.���
���	���	
�����
�!��.�
	��� ��	��� ����� �����!� 	��� ���	� �
���� 
��������� 	��� ��		��� 	
�!� ��	� 	����� ��	��� ���� �
����� ������
5�������!���	���	�����	���	��	��.��	�������!�	������������	�������������� ����	������	���
���	���	
����
'�
���� 	����� ����� ��� �
���� ���	� 	
� 
��������� 	��� ��	��!� 5�����D�� ���� ���� �
���� 	
� 
��� ��
��	����� 	
� �� ������>
���� ?��	�� ������� �����@!� G��	� �� ����� 	��� �	���� 	
�� ��
���� ���� 	
� ������	��
N��� �����������	�D�����
����.���.
����
������	����������
.�	���	
����	���N�����	�	��	�5��������D	�
����
������	������������� �-��������� ��� ����	��� .
�� 	��� 	
����������
.��
	������	����!� 	����
��
�	����!�	
�	��������	��������
.�����

���� ������	�� 
.� 	��� 	
�� ���!� .
�� 	��� �
�	� ���	!� ������� 	��	� ���� .�����	��� ��	�� 	���
�����	��������
.�'��	!��������	��	����	
�	����	����
.�������	��������������������D���	�����������
��
����.�
��/�������	
�������	��������!���	�������	��	��	������
�	��	���G
�����������.���	��������	��	�
����������	���	
��������	�����	�����	
�������������	
��
�����������	����.	���	��	�����������!�	����
	�����	
������.�	�����
��������	�����������
���	����
.����	�	
����
������
������3��
�!��
�����!�	���D���
��������� 	��	� 	��� ����	�
�� 	��	����	��� �����	��
	���������	�!��
�	�����	��>�	������-���� ?��� 	�����
������	����N���������	���������������	��������@�

���������������� �� 	��� 	
�� ��� 	��� ������������������ 	��� ��	��� 
.� 	
�� 
����� H����
�����1����
.�"���������	
�	�������������'���	����;
�����'��	!H��������
�	�
.�	���������������
�
�����	��
	������	���	
����

�������
.�	���
	�������������!������������	�������.�����������	���.
��
	��� 	�� � ������ ��� � ��� .
�	�� 	
� �
����	� �������� .
�� 	��� ������� 	��	� �
� � �� 	��� 1����� � ������ ����
�
.�������
�	����	
�0���	��!�/�����!����	�!����>�	��!��������
����������	��	��	�	�����������	���	
�
#��	��������	�������	����/�	������������	���.���������

�����������
.�	���1�������1��	��?��F.������
�����O���	PF-=F-4F0�@!���
������	���������
D������������������	
��	����	�������������	�	��	�����
�����
��.�
������������������������'��D�������	
�����	�����	������	
��!���	��������������	���� ������
�����	��	����	�������������
�����
�	�	������	�������

"�
����"�
����"�
����"�
����$����	������	�
� ��D	� ��	�����
��� 	����������
.� ���
������		���	��� 	
� �������
�	� 	���
�����	� 
.� ��������� ����	�
��� � �.� �� �
���	��� �..
�	���������� ��� ���� ������ ����	����� 	
� ������	��
	���!� 	����������
������
������������	� �	���.�� �1
�����!� 	����
����
���
.���	�����
��� 	��� 	
�� ����
���	+������ �	������� ����!� ������ ����
�� �	D�� �� �� �� ���	���
.� ���	�� 	
��
�	� 
.� 	��� �����	�	�� 
.� 	���
������ � 1
�����!� �.� �����!� ���	��� ��� ����
� ����
��� �����	���� ��� 
	���� ����	����� .�
�� ������
�����	���������	
���
	��	�	���	
��

.��!����.��!����.��!����.��!����$�-
���������.���
.�=::��
���������!�������
��������	������	������	�
�����	����	����!�
������ 	��� .���� ���������
.� 	���1���D�������	�� ��� .

�� ������ � .
�� ��� �
�� ��� 	���� �	��� ������ 	���
	
������
���
	��

 ���	
��	���������������.

�������� �.
�����������.���

-
���������� ���!�	���1�����
	������	������	
�����
.�	���
	��������������?������
��@���
5
������1��	��	
����
������� �	
�����	������
��������
���	�������		�����
����!���	����������	���
�	������.���	
�����	�����������D�������� ����	
��
��	�	
�	���������

����������������������������������������������������$� �	D�� ����� 	��	� �����D�� ����
������ �� ���	������ ��� $� 	��� 	
�D�� ���� �	������

��� 
��  ��� 
.� ���	�� � 1�� ������� 	��	� 	����� ���� �����
�� 
.� �����	���� 
.� ���	!� ���������� ��� ����
���
�
����	�
��
.� 	��� ����������� ��.	���������
.��
� !� �	D������� 	��	���D�� �	�
����������������	��
.�
���	�	
�	������	������$�H�
	����������
�����H��3�����	����������	������.�
��	������	���
���	���	
�����



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

������
�� �:�

�
�������	���	������
�����	����.�
��	���,���������	��������
.�/�����!�����������	
������.
�����
����	�	��	����	���/��	�������

���
!�'�����?�����F���������F5
AF-4F0�@!���.�������������������	�������
�����������
.��	���
�	�	����	����
.����	$��	����������	����	�����������������	��.���������
.���	������
�
��D��	

�
��������	�	��������!���	������
�D���	����	���

I�������������	���7�	�<�����
?��F���������
��	��O���	PF&�1#F�@

�����
�	��
������������� � ?�
����
���� �����
�	�������@�
.� 	���,���������	���0
���!�
�����
� �������� �	��	D��G��	��������	
����������
���
������	�
�	��
����	���3����#���
��
��
'������ �����
D�� ���
�������� 	
� ����� �� ��		��� ��	� 
.� �
����� � 1��� �
���� ��� ���	�!� 
.� �
����� +� ����
�����	��
����������	������	������	�����������	�N���������	������	�����!�.
���
�������
!����	�������
�����
� .����� ��
����� .�
�� 	�
� �����	�
�$� 	��� N���������	���� ��� 	��� ����	� ����� ����
� �
��
'���������������	�N���������	���������
	���������	�	������	������	�!�
��������	������
����	D��
	�
��
��
�.
�������
�	
����������	����������J�����
���
.��������	������	��������	�N���������	������
��� ����!���D���
��� 	����� ��		�����		��� +���� 	� ������������
�	�
� 	�
������	������	���	������
���� 	
�
��
���������	����������D���������������
����������������������.�	
����	���	����������
.����	!���D���������
��	�������������	�	���	���.
��������������	���0
���
.�4
��!�3������

"���	�����D�� 	� �� 	
� ���������� 	����
����� 	
� 	��������	��������
.�>�	��!�������������
�����.�
��	��������	��
.��
��'�������
�	��	���������		�����
	������	������
����
���� ��	
� ��������
�
������!����������	�+�	������������
	������������!��	�����	�+��
�����!�	��	D������	��	���		���	
�����

!���?����7	'�7��7

�	D�� �� ����+ 
�� .��	� 	��	� �� �
��� ��
� �	���� 	

� �
�� �� 	��� ,���������	��� ����� 
.� '��	� �����
���	������ ��� ��� �� �����+
�	� �
������ � 1
�����!� �	D�� .��� �����  
�� 	��	� 	����� �
������ ���
���
�
��	�����.	������������������!����
�������	���,���������	��������
.�'��	���������	����������
�	�	
�
���
��� �� �����.���� �
���� � 4.� ���� 	��� ,���������	��� �����!� 	���� 
�� ��� ��� ���� ��� 
�� 
.� 	���
�����	� ��� �	� ������ 	��� ��.�� 
�	� 
.� 	��� ��	���	�� ������� 
.� ��.��� � ��� �� �����	!� ������ ����	��� 
� 	���
,���������	��������
.�'��	������	���.
��
������������	���	�$

?8
��
���@�+%�	
��	��������
��5����I�M��	
������������	
��	�������#�	��	�>�	�����	������::D�
�������

?1��
��
���@���	����
.�������������!���
��
������������������	���.�
�����������
��!�������
��
�����������	���
�����5
�	�	�	�
��
����������������
�������������������	����	�
��
�	��

.� �
�	� 5
�	�	�	�
�� � >��� �
��
�D�� 5
�	�	�	�
� ��
��� �������� :!� 	���� ���� ����� ?
�
��������	�
@���0
�	�5
�	�	�	�
����������������	�����	���	�
��������� �
.����	�

�������	+�����������������
����������	�����������	
����	�
����	��!�������	��������
���	����	
����
?��� �� �����
�	 ����� �����!� ������� �	� ����I� 	��� ��	��� ��� 
	� ���	�
���� ��	� ��	���� ��
����
	���.
������	
����	@�



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

������
�� �:%

/�����
E"��	
�	�	
��	��,�	������

1�	��	���	��	���	�����	�
���	�����
����	��	���	��	���������

)���	���	����	�����		��
��	������
����	���������	��		�
���	%

���	����	���	�����
��	��	���	�
����
���	����	
�	�
��	��	������
����	��	���	����	
�	���E

%	��	��	/��
��	H0�		���������H!������=<+&�

/
����.
���	�
�
�8������������.
�����	���.
��
�����
�����$

� ��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A2�
� ����������� ��D��1���

 !������%(�
� �������������!��������%%+�%=�

������������������/�����������������������/�����������������������/�����������������������/�����

9�� ��
	���������!�������	���	�����	����
.�	����������
����������	���!�	��������
����	����
	
�8�����������������
��
�����
���	����.���������	���
�����	������������
��
.�	��	��
.���
$�
�
�������� ��� ��		��� .��	�
�� ����� .
�� �
	�
�� 
���� 	����� 
�� �
� �	�� 
.� �����	��� ��		���� � ������ ���

	����� ��
	����� ����.������	��������������� ����������
����������������
����	�������������
���	�����
���������
�.�������
	������>��	��
�����������������	����	
�
	����������	����������N���������	����

����	�����������	����
��+�� ������������
	����	��	���	��	
�������������J��	�����������
�	���	�
.�
��
�����
.�8������
����������J��	���	��������������
�	���	�
.�8������	� ����	�
�������������	������	����

	������������	��

0� �� 	����
���
.� 	������ ���������	�����
����!� 	��������
����� ��8�����������	������� 	�����
���	$� 	��	��
�����
.���� 	�����������
.� �
��	�����J��	��� ��8������� �4� 	��� ��������!� 	����� ���
��	���� �
���� � ������ ��� 
� ����	�� � 1
�����!� ��	���� ��� 	����� �� �J�������� ��� ���$� �	� ��� ������� 	���
�������
.�����	���	����	���������������� ������-
��	��	�����
!��.������
��	�����
� ��
���������/
�	�
��
���	� 
.� 	��	������� ��� ����	� ��� ���!��������� ��� ����	���� ��..����	� �	� ���	�� �1
�����!� ��������
	��������
����!���	�������	������
�����/��������������	��	������
�	�����������
��
�	�?	��	���!����
�	�
����
.�	���@��	�����
� !��
������� �5
������	�
���	����	�
���
����������������!����������������	

�	���������?���
�@����������.
��	���������.�������
���

5
����	���� ��� �
���	������	���8�������
� 
	� �J��	�� � ��8�����!�
	���� ��� ������	$�
	��	������������	�����������������������	���������	����������
��	����������N���������	���!�
���	�.�����
�	
�	�������	�����������
�	�.
������������
���������	������.�	��	�����������	��������
.����	�����
�	����� �	����� �J��	� ����� ��� �� �
�	�	� �����.� �� ��������� � ��� ���� 	��	� .����� ��	�� 	���!� �
�	� ���
����
������	�������+�����	�
	�������
.�	���8�������3��� �����
���	����������

�������������/�����
.�������.�������.�������.�������

 ������5�������� 8������?��	���@
���E����@� 9�
��

������>������ '
��	���
����9��@	 @���� ��



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

������
�� �:A

&���� ��
���	�
%������������ 8����?��+�%@
��������� ���
���������� ���	���

���	�<<������� �
�����	 ����� :
,�9������ -���=�?�@
)��	&���� <M<
�)� �� ��
���	��	�����A�� 
�
&�����5�����A� ������
����
���
!<�����	�����A�� ���
��������	���
!<�����	&�������� ���
��������	���!����������	�
,����	#���������� %=S
!�>�� '�?�D��
�@
,������ ���	��?�A@
="	������

���
����'������$

-�
�	�����	����	������
���
.����������������	�����	��	�������
���
��	������������������
�J��	���� �	
����
����
.����������	����
������ � D5
����!� �.� 	��	������ 	���!� 	���D�������
��
..� 	
� 	���
��	���!�����	K������D�����	����������������	����I���	�
�	����
���	
��
����	������������	�!�	�����
����
��
������ 	� �� 
���� 	��� ��
��� �������� ������ � 1
�����!� 	���� �	��� ��
�� ������!� ������ .
�� �	��
�
��	����� � ����� ����� 	
� �
�����	�� 	
��	���� �� �
����	���� 
.� �� �+������ 	�� ���� 	��
���
�	� 	���
��������	D���
�������.
�����
���	
��	������
����	�������	������!���	�
����.�	����������	�

�� 	����� �	����� .
���!� ��	��	�� �
D	� �

 � �����..���	� .�
�� 	��������
.�8�����!��� ���
	�����������	������� ���������	
� 	��	������� �������J��	���	�
�	��
����!�
��������.��	� �
���������
.�
�
��	��	��� 	�
���	����������� � �.���
�	�����
�	����� 	��������
.�8�����!� 	����������������	��+
���� ���������.�
�	��������+�������
���		������	!�	������������
������	���������������������>���
	���� �
!� 	���� ���� ���
����� � ������	��� ��� �� �J	������� �
������ ���������� .
�� 	���� 	
� ���	��!� ��� ���
5������	����������
�	�
�����	����������
 ��	����+�����������������������������������

>�����
�������	���	������	��	!�	���D���������� 
���	���'�	��	�����.��	�	������������	���
�
���
�������������	
�������� .����	���� 	�
���	�!��		���	��� 	
������	����J��	������	� 	���������	
���
���� ��.
��� �� ��� ��� ��.��	�� �
�	� 
.� ��	�
�� � ����� ������� �
������	�!� �������� 	���� ���� �������
	����	�������.�	����	���!�	����G��	����		��������������	�
�!���������
����	
��� ���

��	������������

 ��8���

)�8����5!�����@�

������@�

/�����/�����/�����/�����6666������0�����������0�����������0�����������0�����

�
��
��
����� ������ �J��	� 
�8������ ?���� ��������@�� � ��	���!�����	��!� ����	���!� �����
�	��
���� 	��� �������
�	� �� ���� 	
� ��� ���� ��
��8������� � ����� �
D	� �

 � 	��� ����� ��� 
� 	��� �����!�
�
�����I� 	�
��������� ����	���
�8�����������
..� 
� ����	����	�
������ ���������� ����	�����������
.�
�� 	��� ���	� 
.� 	��� ����!� ������ �� ��� 	���� 	������ �����
���� � ����� �������� ����� 	��� .
��
����
������	����	���$

?1��
��
���@�����������������	������
�8������
?1��
��
���@�9���������	�����8�����������������+�����	��������	
����	�
����	����

.� ����	���� 	��	� �	���� 	��� ������ � 3������� 
.� 	���� ����+�����	� �������� ?
�� ��������
��������
.� 	�������
��� 	���� 	
� 	�������	���@!�8�����+�����������������
���
���������
	���������
?1��
��
���@��#����	��	������������	
����	�
����	����	��	��	����8�����!�8�����+������
������ ����� �� ����� ��
�	� ��.������ � ���� ������� N���������	���� �
D	� ����� ���	����
������ ����� 	���� �� 	����� ����� 	
� ������� 	��� ����$� 	���� �	���� ���	�
�� ������+������



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

������
�� �:<

������
�����	�� � ������	�
!� 	������������� �	���.��������� 	����������
.� 	��	������� �	�
����������� 	
�����	�$��.	�����
�	���J��
	��!�����������+�������������
���	������
�����
��� .��	� ��
�	� ����������� �	��� 	���� ���� �
����	���� ������� .�
���J��	���� ��
�	� ���
	��
��	���



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

������
�� �:=

������!��	���� 
�
� ��	������ ��� ���� .
��� ��
�	� 	���� ����� ���
�� ���	� ��� ��� .
��� �� �'"D�� ��
���	��� �.� �
���
�������������	�����	
�	���������!����������	
�	������
�	��	!��
������ ��	
�����	
�
����.
���	�
���������
��������	��������	
�����



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

������
�� �:&

�����!��	���� 
���� ��� 
.� 	��� �
��!� 	���� ���� � #�� ���!� ���	�!� �����!� ��� �������� ����
����� �����	���!�

�	���������.�����	��������������������.��.�
��	��	�����������������	����������� ���!���������� ���!�
�����	�� 	
� �
��!� �
���.��� 	
� 
	������ � ���	� ��� 	��� ����	����� � /
��� �.
���	�
� ��� ��� .
��� �� 	���
.
��
�����
�����$

��#/D��������	
�	��������!�����������3
J���'�	!������A(�
����������� ��D��1���

 !������A��
�������������!�������&<+&2�
�.
���	�
��������.
���
����
�	���/�����

	
������
�,���
���	
������
�,���
���	
������
�,���
���	
������
�,���
���
��
��	��
	�
���	����	���	/�������	�
	�������	�����	/���	"�����
��

#������	��� 	���������/�	����������� ����� 	���	����
����
.��	����� �������	���������	�
����
�
���!� ����������� 	����
��N������
.���
��������������� ���

�� 
�����H��.����H�� ���
��������
N��� � ��� .��	� �������� ��	�� 
���� �
�� ������ 
.� �	���!� ��.����� ������ ���� ��..���	� .�
�� H
����H�
�����������

�����	��	��	�����
	������
��
�����.
�����	
��
�����	�����������"�	���!��	������.�
�����	�
��� ������ ��.�� 	��	� ����
����� �	!� ������� .�
�� ���	� ����� 	���� ����� ��� 	���.
����� 	���� �	
�
��.������ ��� �� 
.� 	����� .
����� ���.�� ����� 	��� ���������������
� �� 	��� ��!� 	���.
����� 	��������
������	
�������0�� ����.
��	��������!�	��������������
	����������������
.�	������	���
���H����H�	��	�
����
����� 	��� ������/�	������>
���� 
.� �	���!� �����	��� �	� .�
�� ����� ��������� ��� �������4�	���
������ ������� � 1
�����!� 	��� ���� ������ ����� �	���� ���	������ 
��!� ��� �� .��� ��.������ ������� 	
�
������� 	�����������
����� �����������	
� 	������������!������� 	����.
��� 	��	� 	������	����������
��.�� 	��	� 	�����������������	�����������.�
������.��� ��������.������ �	���������
��	����� �'
!� �� ��	���
��
��	�
��	�!� 	��������	���� ������
�	�����
����
.� 	����!�����.����F���
����	�.�
���	��������������
?�����F���������F��.�����O-���P�(+���
����	�AF0�@���������
��	
������
�	��������	�����	����	��	�
����
��������!����
��������	
�	�����	������������	�����	�������	
����	����N���������	�����		���
	
��
���������������

�� ����� 	����!� 	��� ��.������ 
.� 	��� ���� ������ ?��	�
�	� �J���	�
!� ���� ������������ 
.� 	���
'
���	��
.�#�� ��	�-����@������ ������� 	
��������
������	�����	������ ��	����
.����	����������
��.�� 	
��
���� 	����� �������� ��������.����������������� ���������.��������	��� 	
��������
I�����#�.������
������	��#�.������������
������	����
�	��
��
�	��
���
�	�	������	���������������
.�	�����
�	�
.�
�
����	��	�	��������+���	������������.�
��	�
���	�
�����
�������	
�-�������>�	���

����$�3�������
.�	����
����	�������������
���.����	����
.�	�������.�����!��	����
	�������	���
	��	� ������� 5�����	���� ��� ���
���� 	
� ����� 	����� � "�	���!� 	���� ���� �	������
��� 	
� ������ ��� �������
������	������1
�����!���	������.����
����	�
������������������
���!���#���
�/��	����������
��
���� �������� 	
� ����	�� �� �����	��� #�.����� ������	���� � �	� ���	� ��� 
	��� 	��	� ����
��	 �2�����
�!� ����
�����	���#�.������������������
.�	���'
���	��
.�#�� ��	�-�����



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

������
�� �:2

�������$�3��  ���#�� �
��!�������	��������
#�.�����
.�-����!����������		�� ������	�
�.����
�����	����
�	��������	���������
.�-����?���
���������������
	��	���.�
��	����..��	��
.�	���
����@���1����������	
���	��

�����	�������������	
�
��	?A��������������@�	����	����	�
��
.�	���.����
�����	�����������	�����	�������-������
�������
?��	�����������
.�=D!�
����������@��	
�
,���������	���������'�
����	���.���������	�������
��	���	����������
.����	���	�
!�	������..���A�
�
�	��
.�������������.�
��	�����
���
���
�������	��	������	��.�
��	�����.�������������������
���
�������MA�����	��	
�	�������	��	�����.�	���������

	���	���	���	�����
���

���������	&������	,������	&����������	��8��

	
�����	
�����	
�����	
����� .��

�#�!�
.��

�#�!�
.��

�#�!�
.��

�#�!�


 $	 .	 (	 *	 -	 4	 /	 1	

"��	?���	��@
���$ % <� &� 7� �: �% �< �& �7
0���	��$ & �% �7 %< A: A& <% <7 =<
8�����$ : :� :� :� :� :� :� :� :�
�����$ �%� %: %7 A& <% <7 =& &< 2%

����L
-���$ % A� =� &� 7� (� �� �% �<
"������$ & (� �= �7 %< %2 AA A& <%
���$ 7 �� �2 �( %& %( A= A7 <<
�����$ �% �( %& A� A7 <= =% =( &&

/���
���	�$ % <� &� 7� �: �% �< �& �7
/�����$ & �% �7 %< A: A& <% <7 =<
#��	$ 7 �< %: %& A% A7 << =: =&
�����$ �% %: %7 A& <% <7 =& &< 2%

 ���
>�	��$ A =� 7� �: �A �= �2 %: %%
/��	F'	���$ ( �= %< A: A& <= =� &: &&
'��	$ �� �2 %& A% A7 <2 =A &% &7
�����$ �% %� A: A( <7 =2 &< 2� 27

����������� ��
������ 	��� ������� �� .��	� 	��	� ��� 	���.
����� .�
��3���������	�����	������
�	
� ����	���� ,���������	��� ��	�����!� �������� ��
�
������	��������� �����������	�� ������	���#�.����������
	�
���	� 	����� ����������� 
	� ����
�������� 	����� �����	�
.�
	����� ��
���� ?����� �� ���� ��.����� ���� 
	� ���	� ��� �������
��	�
�	� ���� ����
����� 	���@�� � ,���������	��� /�	������
����	�������	��������������..��	�����
�����,���������	���
/�	�����I� �	� ��� ��� �.� �� ��� �����	��� �
� �	� ���� ����
����	���

5��	��� ������� .�
�� 	��� ����� ������ 	����� ���
�
���������������������������.
�� 	��������	���#�.��������
�� 	��	� ���	!� �
���	� 	��� �����	��� #�.����� /�������
#��	���	�
�������.
��	���������	����������������	�.�
��	��	�
�
��	�
!�	�������
�������.
��������
	�������������	�

�����	���#�.���������	� ��� ����.������� ���	���
	����� ������� 
� 	��� ����	���� ,���������	��� ������ ?
��
��	����
� �	�� 	����
.@I� ��
���� 	����� �������
.����	���	�
�
����� �J����� �� ������� .��	!� 	��� �	���� ����� .����� 	��
����
��������	������	���������	����	
�	�������	����������
�������4	�������!��
�����!������	���#�.���������������	
�
����� �
��� �����	��� /�	������ .�
�� 	��� ,���������	���
��		��I� 	���� ����������	� ������ .��	���� �� 
����� 	
� �
� �
���
����	����,���������	���/�		��� ��� �
����	�������	�
������	��� �� �������
.����	���	�
I� 	��� �������
.�
���	���	�
�������	
�	� �������� ���
���	�����.�����������
���	
������	���

�.� �� �����	���#�.����� ���	�� �� ������������ ����	����� 
.� ���� �������	�� �����	� ������	��� 	���
���	���	�
�������!� ?�J�����$������	���!������	�!�
	��������������@� 	�
�������	�������..���
���
�	�

.��������.
�������������
.�	�����������������	��������
�����������	
�����	�����
.�	��������.��������	!�

	� ����	����� .
����� 
�	� 
.� 	��� N���������	��� .
���
.� ���� �����	�� �-
�� �J�����!����	�������	����
�
��������..��	��!���	�/������,���������	���������
	�

T�-����#�.�������������������	������	�.�
��	�����	����	����	����
.�	�����	����3���������	���/�	��������
�����	������������
���
	�����	�����!���	���	�����������������	���	����������
.����	���	�
��J	�������
�
���?�������
�@�



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

������
�� �:7

,���
���	1���������#�!�
�,���
���	1���������#�!�
�,���
���	1���������#�!�
�,���
���	1���������#�!�
�

#�!�
#�!�
#�!�
#�!�
 ,���
��,���
��,���
��,���
�� >��������>��������>��������>��������
'�@+'�@+'�@+'�@+

� :� ��
% �!2=: %
A A!=:: A
< 2!::: <
= �<!::: =
& %7!::: &
2 <%!::: 2
7 &A!::: 7
( (<!=:: (
�: �7:!::: �:
�� %2:!::: �:M�
�% =<:!::: �:M%
�A 7%:!::: �:MA
�< �!:7:!::: �:M<
�= �!A=:!::: �:M=
�& �!&%:!::: �:M&
�2 �!7(:!::: �:M2
�7 %!�&:!::: �:M7
�( %!<A:!::: �:M(
%: %!2::!::: �:M�:

�����	��� #�.������ ������� ����� 	���
.
��
���� �J�������� 	����� ?	� �� .�
�� 	��� #�� �
'�� "����� 3

 !� ����� %&@�� � ��� ����� 	��	� ���
���
������������������
�������.����!������.������
���� ����������� ��� �� 
����� ������!� ��	�� 	���
�J���	�
� 	��	� ������ 
.� �� �����	� ����� �������
��.����	�����
�����	����	��������1
�����!�	�
���	��	�
�
� 	� �� ��� 	��	� ������� ��..��� ������� ���� �����
	����	�������	���������� ����
!� 	��������
	����
���
�� �����	����	� �� 	��� �����	� 	��	� 	���� ��

��� 	
�
����� ?����� 
� .���� �����	����	�� 	��	� ����� .���@���
�����	��� #�.������ ��	�� �� �	��������� 
.� �&� 
��
�
��������:S�	
������J���������������������	���
#�.����������
	����
.�����

��������	���������

.�	������	����	
�����������	�����	��������������	�
	
�	�����
������

1
�����!� �����	�� 	��� 
���
��� ����	�����
�� 	��� ����� 
.� ��.����� ��������	� �
������� 	
�

����� ������� ��������	!� 	��� ��.������ 
.�
�����	���/�	������ ������	��������
��� 	��� 	�����
���	����
��	����������	���������	�������!����
	���� �����	��� 
�� �����	!� ����� �������� �		�� � ��
�����	��� #�.����� 
� ��	�!� ������ 	���� ���
��
���	�
�� 
� 	��� .���� 
.� 	��������	�����������
�
�
��� �� ��� 	���!� �������� ����������� 	���� �
�

	�������	�
����.���������������	����	
���������	����������	�
!�	�����������..��	��
.�	��������	���
#�.����D�� ������ �..��	�� �����	���� ��	��� 	��� ��.����� ������� �� �� �����	�� 
.� ����!� �������� 
� 	���
��.����D����
����
.������	�	
�����$

 ��!�#�.��������
� 	�����	������ �	
�8������ 	��
���� 	��� ���� 
.� 	����������� ������ ���� ������������
��	���	�����.������������	
����������
���	���������	�����.�����������
.�����������	������������>�����
	���� ��� 
	� ������	!� �	� ��� ��	���� ����
���	��� 	
� 	�
��� ��	��� 	��� ������!� ��� ����� �� ��	��	����
�
��.�����N����	
�	���������
.�	�����������������	�	
���������	������������	���	����������
.�	���������
.
��	������	�
.�	����
���������	���������.
������	��������#�.����������
	����	����������8�����I�	�����
����������
������	���/�	������	
������
�

�����!� ��
��� ��
� ������ �� ���	�� �	
� ���	� ���	� .���� 	��� ��
��� �
�������� ����	�� 	����� .��	� ��� �	�
���
���� ���	I� ����	� ���	�� ��.������ ����� 
	� ���	� 	����� ������� ������ 	���� ����� �	����� ��
��� 	
� �	���
��
�� � 4	�������!� 	��� ���	�� ����
����� 	���� ����� �������� �	
� ���	!� ������� ���� 	�
��� ��	��� 	
�
�������	������ ������������	�����	�������������	� ��	
������	�	����

"���!�-���������������
	�������������	������	���������������
.��	����
�	���.����!��
�
�	�����-��������	D��
,���������	��������!�#�.������
.�-�������.��� ��	���� 	
���������	� .�
���������
������ �������J	����
	�������������������	�
���	�����.��	�����������
.�	�����������������	�����
�����	���	����������
.��..��	�
�������������.����������
��!�����������..�������	��	�����
��.�����N����	
�	���������
.�	��������������
���	�	
�����	�
���
	�������	
��
�����	���	����������
.�	���������.
��	������	�
.�	����
���

�����!� ��� .����!� 	��� #�.������ 
.�>�	��� ��
	� 	��� �	
� �� ����
D�� .����� ���	��� ��� 	��� �	� 	
� '��	�
�������	��
����	�������������	��I��.�	��	�������
!�	����������	�����#�.�������
��������
���
.�	����
�	�
.������������ �� 	������������ �4.��
����!��� .�����	��#�.������
.� 	���� 	��������������
���� 	�����
��
�������	
��
�G��	�	��	�����	���!�	�
�����	���	����������
.���>�	���#�.�������������.���������	����	�!�����.�
	����� 	��
�	�� ������������������������ ����
!� 	�������� .��	� 	��	��
�	��
�	����
�����������
�	���	��
�����	���	�������
����	
����������

�������
.�����	��	����������	��	�����
��.����
.�	���������
.�	���
��������������	�	
�����	�
�����	���	����������
.����	���	�
�	��	������
	���	�	� ��	�������	�
��.
��	���
�
���

..����������  ���� ,,������������ ::

������
*���	/�������	���������	������������+



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

������
�� �:(

!� �	")%��!�")6���0������������	� �������.�	����
.��
���	��	!�������������
.�	����������.��	�	��	�
������ ��� H��..����	� 	
����	���H� �4��� .

��� 	� �� 	��� �
�� ���������	��� ����
���� 	
� 	����������� ��	�!�
��������	���N��� �����	��
..�����
���������
��������������
����.�
��	�������������	��	��	�����
����
��������
�����
����	� ��	���.����.�
��	���.���������	����
�	��
���.���
.�	������	����������
���
������
��� 	
������ ��
�G
��������	
��	��������	���
���	�!����
���	���
��
���.���	��	������������	�����������	���
�	���������	����������������	�������.����	
��
�����	���������

����'
���	��
.�	���#�� ��	�-���������������
�	���	��������
.������?��F���������F��.�����
O-���P� (+���
����	� AF0�@!� ��	����� ��	������ .
����� ��� ���� �����	���� �.	�������D�� ���	�� �	� ���� �������
1��� �����	���� ���� �� ���� ������ ����� 8� ��� ?��F����� ���� �����F��.����� O-���!� ����
�����P�
�%F'
���	�� 
.� 	���#�� ��	� -����F0�@!���
� ��	��� 	��� ���	� ��� 	�������	�� 
.� -���� ��� �	������ ������
�
����������� 	��	�����
���� 	
����	�
������ .
����������	�� �1��.
����� 	���'
���	��
.�#�� ��	�-�����
���
�������������	����	������N���	����
�	��������	��������
.�-�����������	���H�
����
.�	���3��� ��	�
5����H���������� 	����	� 
	���������	����� 	��������
.���.����� 	���-����� 	��	�����������
��� 	������
1
�����!� ���� 	
� �
��� 	��� 
�� �������� ������	!� 	��� ����� ����
����� 	��� �
���� 
.� 	��� 3��� ��	�
5�����.���	��� ��	
����!�	���.��	�����	
�	�������	����/�	�����������	��
����	�������� �������
.�
��.������������ � �	����� �	� 	��	� 	���� 	��	� 	��������� �� ������	�
� ����!� �� 	��� .
���
.� �� �
���+��������
��������
!� �� ��8� ��!� �
���	� �������� �����	� ���� �����	�� �1��������������� �
�	� 	
� 	���!���	�
��..�����	�	
�����	��	��������	���.���	�	
����	���	�����	�
.�����#�.����������	�����!�	���
	����	�
����

���

.������	���#�.��������������	��!����8� �������������������	�����.
������	���	�����������������
������1
�����!�	�����������������������
������������	
�#�.������������ ��������	���.������		��!�����

���������������	������	�
����
.���.��.�
���������
��	���'
���	��
.�	���#�� ��	�-�����������������
.
���������	����.�����!��������������������
��
.�	���.
������

���
.�#�.������������	��������
�������
	����	����'
���	��
.�#�� ��	�-����!�����	���������	��	�
���	��
����	�����	�������������
��������	���
���

��
.������	���#�.�����	������������ 
���
����	���������	���-
��!�������		���	�	
�
���	��
��

�� ������		���	�	
�
���	��
��	����
����I� 	�����
� �	
��	����	
������	�������	���	���
���
.����	����

����	������	�������

"#%,�#6	"����	��	%���'�� ��������'
���	������	�
���	�
�	�������	���!�������������	�
��	���	
������
.�	���.
��������������	��������������
�	��	�	�����.������������	�	��������������	�
�	�.����

.��������	����������
��
	���������������	������.	����������!��
�	��	�	�����	�����	����������������.�����
��������	
�����������1
�����!������	���#�.��������������������.
�����	���	���.
��������������	���
�����!�������	������
����������	�	�������� �

���%�!	��&	���,%�!���9�����������!�	����
������
	�����������
.�	���#

���������������
	��������	��
.�	����
� �
.�	���'
���	��
.�#�� ��	�-����I���.��	!���.��������	���#�.�������
� ���	���
�
��	���� #

������� 5�	������ 	
� .�����	�	�� 	��� .���� 
.� 	��� �
��	���� ,���������	��� ������� � ����
���	�.���� ���
� ������� 	��� �����
� 
.� 	��� '
���	�� 
.� 	��� #�� ��	� -����� �� 	����� �
���� 	
������
�
���	�
�
.� 	������	�������� �1
�����!� 	���1���
���!� 	���������!� ��� 	���/���� ���������	������
��	��	�������.��������� ����	����
�����	�+�������������
�	�����!�����	
�	����
����	��
�J��	����
.�
	���'
���	��
�	���4�	���������

��%+%�%�%�6�� � ��
��� ��������� 	
� ���
��� �����	��� #�.������ ���� ���
��� �������� 
.� 	���
'
���	��
.�#�� ��	�-����I�	���	�
��
������������ �1
�����!���������������������
.�	���#�.������
���	�	��������������	����������J���	���	
������	��	����	����	���	������	��
.����	���
���	���	�������
���	�����������������	����	���	�����	������	��������������������
		��	

��
���.���
��������������
����
��
���!����	����	���	���������������	������	�������������������������.��
���.����
����	
���
�	�����������
	�������	�
�����
.���� ���������	��

�����%�!�� � /������� 
.� 	��� '
���	�� ���� 	����	� 	��� ����� 
.� �����	��� #�.�����	� �� 
��
�����	�
.�	�������
������1
�����!����
����

 ���.
����
	��	�
���	���'
���	����
�����

 ����������I�
	��� '
���	�� ��� .���� 
.� 	��� 	�
�
������ ����!� ��	� 
� ����� 	��� �����	��� ������ ��� .���� .
�� 	����� ��� �
����������������
D	���������������
�	���
����	�	����������

#�!�#% �%��!��/�������
.� 	���'
���	�����	�
	��������� 	�������������	����
��� ����	���!�
��
���� �'�
���� 	��� �����	�
.������	���#�.����� ����������
�� 	���'
���	�!� 	���������
	��������� 	
�
�
������	�����
�����	��������������.	���	���
����
���	�	�
����������
��������
�����������	��	��
�
�		���	�	
�	������
��
��
�	�����	���'
���	������ ���������������	����

 '##���	  )����� � "���	��!� �� 
�������� ��
�� ��.� ?��F����� ��.� O��
�PF��.�����
O"������?K@P�%F5�@!�
��
.�	����
�	�� ��������	���'
���	��
�	�����	���-
��!��������	
�����������
����



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

������
�� ��:

������	
������"�������.�
��������!������	�������������	�H��� ��
��H��1�D���
���	
�������	
�
���.��	�������	!����������G��	���������+��.������
��������.������	����
����
.�	���3��� ��	�5����!���D�����
�����
�����	����	�
���G���
���.
������ 
����������	����
�����	�����	������	����

����:�������:�������:�������:���
������.
��������	�����.�������������������
.������
.�	���.
������

���
.������	���#�.�����

������� ��������
���� ���� ���!� ����
����� 	
� 	��� �
�������� 	���� 	��	���.���� 	����� �
�����I� 	���D���
�	�
���
����	
����	���	������
��	�
������	�����
���	������������
��	������	����� ��������D���
���
�	� ����� ���� 
�	����� 	��� �
���� 
.� 	���3��� ��	� 5����!� ��� ����� ��� �
����	���� �� ������� 
.� ��
N���	���
.�	����������!���	��	��������	����

��������	�	��������	
��
.�	���	
���!��������������J���	�
	��
�����
���.���������

 ������
?��F���������F��.�����O���PF0�@

2���
?��F.����������������O-���PF�@

���� '����� ����  
�� ��� C���� ��� ��
������ 	��� �
�	� �
���� 
.� 	��� -
���� � ������ 	���� 	
� ��
������	�	�����������,���������	�������!�����.
���	����	���	����	�������	
�	�����������.�
���	!�
	
������ �����	��� -���!� ������ ���� 	�
���	� ���� ���� �
���� ��� �������� � ��	���!� ������	� 
�� 
.� 	���
�����	���#�.��������
� ��
���� ���� 	������� 	
������ 	��� �
���� 
.� 	���3��� ��	� 5������ � ������ ����
��������
�� 	
� ��������� ��.�� 	��
���� 	���������� 	������	�
.�
	������������� �	� 	
������������������
�����	����	������	�����	���
.�.����������������'���������
	�.
��	����
����	��	�������
..�������I���������
���
�
��������	����������!��������������������������	������	�
�	�
.�����
���.

������
����	
��	������
���
��������
� �����	����
����
.�	���3��� ��	�5�������'��D��
	��
��������	��	���
	������������
.�
	��� -
��� �������� ���� ���� �� 	������ 	
� ����� 	����� �����	�� ��� �����	����� 
.� ���� ���	� ���� 	����
��N���	�	
����	���	������



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

������
�� ���

�>���	&�����"���������������
�������
����

�������
?������$ ����E��	���0���@

 ������5���������4�	����!�,���������
.�/�����
���E����@��"���
������>���������� 
����9��@	 @�������
&��������������
%���������������������?7+�:@
�������������
��������������	���
���	�<<��������%+%:
�����	 ������=
,�9�������-��%:�?�@
)��	&�����&
�)� ����A
���	��	�����A���%
&�����5�����A��%�&�F�A��:�
��������
!<�����	�����A���5
��!�������
!<�����	&���������������	
���	�������
���������
,����	#��������������
!�>���8�����
,�������-��������?�(+%:@
="	�������&=:

2� �)���������������!�*���� ����������� ���)����*���� �������$��
���$��
��
����5��������*�����������������
�����

 *���$���
��� �
������)���$��*���� ���
 ������������*�>����
���������������

��
������*�#��� ����� �)�������� ��
���$� ������������������A�����

���*�����5�����������
�������������������������
�������*�������

����
����������������������������

*2
2�����5������
���������������������� ������

����������������������
����������*���� ��� ���� ������ ������������ �������*�����
��!��
��)��������
�����

 ��������������!�
 *��$���� ��5

�����1�����5�

���������������������������������������*2
����$������������
���)���������������������!�
�����������

��$������������������
������)�
����������!������!���������������
����������������������������*���������� ��
���$�
�������$�)�
�������)�����
�������!�������*�>��$����������

 ������������

$�������������������*�>��$��������������������������������������
�����$������������***2

??	�F���<�	����	,�7	,���;�	���9��	:������

4��
.�	����
�	�.����
�������	�����
.�	������������!��������������������������	����������������	���
�
��!� 	������.�������		�������	������
��
��������	����������������������������������������	������
�����
�!�	
���.����2:�.��	��
���#����	��	��������	��	������������������F<�����	���

 ��8��� ���
���	����������������	���������.�������������������>�������
�	����	��	��	��������	�����
�	�����������	
���	��	������!�	���	���������	�	�������	�����		�� ��	�������������!�
���������
�������
����	����	����������		�� ���	����������
-���	�����
�	��
��
����������F�����!��������������%�&��������
'��
�������.��	�����
��������	�	������ 	������
����		�� �����������������	������������
��������!�
���!� �� !� 	���!� 
�� ��� 
	���� ���	�
� 
.� 	��� �
��� 	����� ���	�� ���
��� 	���� 	
� ����
��� �	� ����	� 	�����
��
��������� 	�������� 	
� �����	� ����	���N��� �������!� �������A��:�������!����N��� ��� ������



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

������
�� ��%

	��
��������
+��������	�����������	�����	��������	� �����	���M%���N��������������	��
�����������

	� ���	�
�� MA� 
�� ��		��� �	����� ����� �������� ���
�!� ����
�!� �
��� ���	�!� �	��� ������� ���� �
��� 
��
G�����	�.
���	���������������������	����!��
��!�����!��	����	��������������	�����	����	�
I��5�������
���������������	�
����
����	����.������	������
�����������������.!� 	�
����5��	��	�.�����
��������������
�������
�������
����'�
���������������	����	�����%:�
��	���		�� ��
����	���	
��	���������	��	��
��������
���
��������������
.��	D�����������
��!�����������	��������
0��	��� 	���� ��� ������� �� ���	��� 
� 	�����������3�� �������� 	���������� �	� 	����� 	����	� �����		��� ��
�������.��� �		�� � 	���� ��
����� 	
� �
��� 	��
���� ���
�� ?����!� 
+�������� ��� ���	�
���� ��	
��	������!�
�����M%���������	��
�!�MA�
����
�����.���	��	����		�� @�����������.�����������	��������<�<��������
4.	������ ��������
����
.����������		�� � 	��������� ������������	������� 	�����
���!��
�������
���
�������	���������������.����!����������� ��
..��/���	����������	���
.�����������		�� ������		��������
	����������
.��
��������
�����������

)�8����5!�����@��5��������
���	���,���������	��������
.�/������������ ��
.�%��:�����	�����������
���
��������
����������
��	�!� ���
.	��
	���� �����	�	�� 
.� 	����� �
���������������
�	�	�����	!�
���������	�����!�	�������
������.�
��	��	�	�����������		���	
�
��
���	����
�
��������	�	
������
�!�
������	��������
����!���	�
	�����������������
�	����
.�5�������
�	����������
>�������� ����		���������������� �
.�����������D�����	���	���������� ��(:S�
.�	���	�����������������
��	� 	����� �
����� ����� �
��� ����� ����� �� ����� ����� 	
� 	��� � 	����
����� 	���� ����� �����
��

�� .�
��� �.� 	��� 	����	� ���.	�� ������ 
.� �J��	���� 	����� ��� �� 2:S� ������ 	��� �������� ����� ��� 	���
������	��4	��������	�����������	��������� ����
�	��������	�	�����
���>�����	��������
	� 
�����	�
�����	�����	����	�.����	
!�	������	��	���������
������	��.F����	�����������
����
������	
�	������	�� �������	������	��
.���	����	�������!�
��	�����	���

������@���
	��������� 
����
�	������������������.���	��
�����
�	�	��������������������	���
�$
�����
�	�����������������.����	��	��
�����������������	�.
�����������
	
�	�����������	�����	
����	���
G���	G��������������	D���..��	��	���	���	
�����	��	���.���	�
.�������������
�
	���� �
������ �����.� ��� 	���� ���� ������ ��	�� ��
 �� 
..� 
.� �
��� ������!� ����	������ �
������� 	����
����	��������	�����	
����������
.�����!���	����	���
�	�	�����������K�"����������
.�	�����
�����!����
�����
.�	���!�
���
�D���.����
�����.����
J�������������
4�������!����������
	����	
������������.�����

����	�����
�+�������
����������
�����
���������
����	�����������������!��
���.����
���	��������
���
.���������� 
����������������	���	
����
��
	��������	��	��������������	���������
.���������

,�����)�	
������

?�������� E
��;��	�
������E
�>�	��@

>��� �	� �
���� 	
� 	��� �
+���������������	���
��!��� �
	�
.����������������	��� 	����������!� .�
�����
�	��	�	
��

 ��
�������'��!�
�
���������� 
����.�	���D�����	���������������
��
��
	��4������!�	�����

�
�� �� ����
�!� 	���� �
�� �� �� ����
�!� ��� 	���� ����	��� .����� ���	�� ?
�� ��	���!� 
�� ���	����@� �� ��
����
�����
����	�	������������	����	��	��
���K
'��!� 	��� �����	��� ����
�� ���� ����� 
.� �	����� �	�..� 	��� �
��� �������� ������/�	������ ����
�� -
��
�	��	���!�	����
	�
���������
�	������������!���	�	�������
�	������	������������������
��������
����
.���	����
		��	����	��
.�	��������
.�-��������		�����
�.
�	������	�	�����������	�������
�������	
����
�����
.�	�����������	������	����������
�.� �
�� .
��
�� 	���� ���� 
.� ����
��!� 	��� �����	��� ����
�� ���� ��		����
��� 	��� ��
��.���������	�!� 
��
����
+������� �����	���� ��	�� ������� �������� 	��	D�� ����	!� ��	� �.� �
!� ���	� �����	�� 	���� ���L� -���
����	����� �� �J��	���� �����
�������	�.��� 	��� �� �����	� ����
� �� .����	!� 
���
��������� 	��� �� ���	��
����
�
���� ���	� ������ �������� ��� 	
� 	��� 
������ 
.� 	����� ����	������ ��� ����	� ��� �J���	��� 	����� ���� 	�����

���
�$
��������	��������	�������
������	�������	
���
.�	����
����
��
�����������
����.	����������	�����
�����	����
��������	�����
�	���������.
����.����������!�	��������	�������
���
�����������
����
�����������������
����	����������������	���������	����?���������.����

��.��������
��
�������
���
���
�������
!������������
	��������
���
�������
�������������
@�
4��������	�������������
������	�������	
���
.������	�������
���>���������������
���������.���
��������
��������	�������!��	�����	���
�������
�����������	���
.���������������	�?�������������



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

������
�� ��A

����
�
� 	��������	��������
.����	���
������
�������
������

�����	������
!��������.� �	������
�
	��������	��������
.�.���!��	��
�������
�����.��������
@�
���� ���	� ���

�� 
.� 	�
���	� ������	�� 	��� �����	��� ����
�� ���� �
��	���� �	�������	����� 	
� 	��� ����
��������������	��� 	
� 	�������������
���/�����������������
����� �	��
������������.�� .
��!����
�������G��	�������	
�������������	��������	���
���H����
�H�
4.��
����!�
�
���������	
� 
��������
.�	�����	��������	���!����	�������
��	�������������	�������D	�
	�������'	���!���.���.��	������ 
����
�	�	������	���������	����!�.�
���������
������������
���
��
�
�����
����
5��	��
��� 	��	� �.� �������	�������
� ��� .
����� �	
� 	�������������	��������
��
���� �	��
�������	�
?����� ��� �� .���� ����
� ����� 	��� ��� 	��
���� �� �
�	��� 	
� 	��� ����� 
.� >�	��@!� �	� ��� ��	�	��� ���
�����
���������	�
������������	��
���
� 	
� ���� 	��	������	�������
����D	� ������ 	
� 	����..��	��
.�

	���� ���� ������ ��	����� ������	��!� 	��� ����
�D� �
����� �
��
��	�
� ������� ��
���� 	
� ��.���	� �	��
����
��	!��
��.� 	��������.��������
���	������	�	
�	��������
.���������	�����	������
���
����
�	D�����
�������������
�
�
�!� 
�
��� ������ 	
�  
�� G��	� �
�� ����� 	���� H�
�� �
���H� ��!� ��	� ���� ���� ������� ����
��
D��� 
�������� �����	��� ����
�� 
�	� 
.� 	����� �
��� ���������	��� 	��� ����	����D� ����
���	���� �
�
�����	
����.	���
�����������������
��������������	
�������	�	���������������
���
��H�����	�������
H�
���	���������	�����..���	�����������������������.���	��
.�	�������������.���	���	����������	�������
��� ����	����� �
�� �� �!� ������!� ��	� 
�� 	���D�� �� ���	I� �����	��� ����
�� ���� �..��	�������
��
��	
�	
���
�	�
���
�������
���	������	���
���G��	��� �������������������
#
�	��������	�������
����	�	��������
�	��������K�5��	��������	�	���4�	�����������	�
�	������..��	K�
5�		��!�	��	D�������� ����	�����
�����
�
���������� 
��!������������	�������
����	�	
� �����	�	��	�
����

���	�
��
����	/�������	���
��	���	����	�������	�
	�����

,�����)�	
������
����,�����)�	
������
����,�����)�	
������
����,�����)�	
������
����
?5
������	��((7����E
��;��	�
������E
�>�	��@

 ������5��������������	������!��
�	���	
��
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%�������������'����+������?�(+%:@
����������'������
�����������8�����
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +=�?����@
,�9�������%!�-��=:�?�@
)��	&������7�?����@
�)� ���A�?�	��7�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A��%�&�F�%�&�F�<��:
!<�����	�����A���'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?A:D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

�����������	�
.����������	�������
�!���������
��������������	����
�	�	����
�������������������������������
N��� �
.���	!��������
��������	�����
��	�
�	
����������
����������� 
���
��	
�����	����������!�������!�
��������	����	
�
����
��������������	��	�
�
��������
����
	�
������������������������������	� ��������� 	
� 	���� ������!���� 	���������	��
����	!�
�� ��� 	���� ��������� 	
� �.������
� 	

������		��� ������������ �� ������� 
�	����
.� 
�� �.� ��� �
��	��	���
����� ?��� 	��� ����
� ��D	��
���@� .
�� �����������	���� �.����������� ������� ?	��
����������	 ������������� 
��
��������������@!�	�������
�����������������������+���������	�����
�



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

������
�� ��<

��������
������ �	�����
��	
���!�	�����������
.����������	���!���������������
��
�	
����������	���
����
����������������2S�������
.������	����������	��	�	
�����	����	��������������������������&S�
����������	��
���

 ��8��������	�	�����.
��!���������
�� 
���
��	
�����
��	������	�����	���	��	
�	������	�
.�	����������	�����
����������	
������	�������������	��	
��	�����	��	�����	�
��
.�	�����������!����������	������.�
��	�����
����	� �	���������� >����� 
	� 	�������� ����������� ���������� ?�
������� ��	�� 
	���� ����
�!� 	��	� ��L@!� ����
����
������� ������
��
�	�!����������������	������D	��������

������	0��<��5!<�����	�8�������������������
D������	������
������.����
.�����	��	����=D�������	�	���
����!� A:D� ����� �	� 	��� ��!� ��� �J	���� &:D� .
������� 5���	����� �����	� �� 	��� .���� ���� ��� ��� ��� 
..� 	���
��
������	��
��&��:�.��	�����	
�	������!�������	
�<�%:�.��	���� �����!�	� ������.�������������	��	�
����
��������������������	�?������������������.�
�����������	
�
�G��	��������	���@��5���	�������
������
	������������������	������
������������ 
� ���	
�	�����
�������	����.
��
���
��!��.	���������	����
������	���� ����
>���
�	��������
.�������������.�
���
�������.�����
�������	�!������	���
.�����������
D������	������
�
��� ������� 	
������
������������ �������	����D�� 
	���� 	
� �	
������ .���� ��� 	�����������
��� ��D	� ��
����
���������	�������������
��������������	����������
����	�	����	
���������

����������
����	������������������	���������������	�����	��&	��������������	���
���	��
��.�����
���� ����
�� ���� �
�� ������ 	
� ���+� ������+�..��	��� ������� ��� �����	���� ?����� ����
���
�	������!� ���
���	
�	����@���������+�������������	� �����.��������.�
������	����	������
����

9����� ��	��	��� ���������!� ���� ����
�� ���� ���������� 	
� �
�	� ����	������ ���� ����
�� ��� ���
� ������	
��������������������	�����������������	������
��� 	���� ���!� 	���� ���� 	��� .
��
���� �����	���$�8����6
��$����	 
�	 �
�� �	�������6
�������	$�����	 
�	
�����	�����	��������������/�	��������	$�����	����	�����	��������������8����4��$��
���
�	�������	�����
	��������� �����>���$� ����
�	��	 ��������� 	����� 	������������������	�>���$� ���������	��
��� 	�����
	��������������

)�8����5!�����@�� ���� ����
�!� �� �� ���� 
	���� �����	��� ����
�!� ����� ������� ������ 	����� �
��� ������>���
	����������
�	�����
�
	���������!�	����������������.
�����������
��	���
���
���	
������	����	���!�
��
��	�� ��
��� ����
�!� 
�� �� 	����� 
�� ��
��������� ����
�� ����  
�� 	
� ��	� 
��������	�� 	����
�	��� 
.� 	���
3���	����!�	�
���������������.�������	����	�����
!���
�	������	����	���	�
����������������
��� 	�������� �� ���� ����
�����	� ��N����� ��� ��������  ��	� ����� ������ �� �� ��	+�� �� �
�	���	�
� 
.� �	���+
�	�
�� �
������� 	������������� ����+	�������	� 
�G��	�� �

 ��
��� �� �� ������ ����� 	��� ��	���!� ��� 	�����

����� 	� �� ����	� ����� �� ������ 	���� �� ������������ ?	
� 
+���� ����
�@� �
��	�
�� 
� 	��� ����!� ����� ���
������	
���
���
/��� ?==S@� ���� ����
�� ���� ��	����� ���� �������� ���� ��	���� �

�� ?%=S@� 
�� ����� ?%:S@�� '��������!� 	���
��G
��	�� 
.� ���� ����
�� ?&:S@� ���� ��	���!� ������ 	��� ���	� ���� �������� ���
	��� ?A=S@�� 4��� �� ����� .��� ����
���.�����������	�?=S@��

������@����� .��������������	������!���������
�� ��������
���
���� �� 	������!�
��
���������� �	���.�������
����������	
��
�������	�����
���!��	�����	�
��.�����G
����������������������		����	���	
���������
��.�����I�	�
����
���
��
.�	����������	���������
�
.���������������������������������������
��5��	�	����!��
�����!�
.���������������	��������
.�����
������� 3���
���� ������	��!� �	D�� �.��	��� ��	�� ���� ����
�� ��
� �
� � �� 	����� 	
� ����� �� �
�
����� ��	� 
.�
����
��������.�
��������������������	���������������	����	��
.��������		������	�����������
	���	�
��	���
��� 	��������
.�������� ���� �	� .�����������������.� 	���������������
���!�	�������
���������	���	
����
��������
�����
���	����	�����������	
�	���������	

��'
�	������	��
��!��	�����	���
4�����
����!� ����	
��� 	
� 	��� �����	��� ����� 
.� ���� ����� ���� ���� ����
�� ��� ���� �����	���� �� ���������
�
	��	���	��
�� �
	��������� �J��	� ����
�
�� �..��	�� 
.� 	������
������
	����� .
��!���� 	����� ��������
��		����
������������	
�	��
�������
��I+@�

�
��� ��7@	�; ����	�; � 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 A+&� %+=� +%� ��� ��� ��� �7!:::
$ &+�< =+�% +A� ��� ��� ��� �(!:::
. �<+%% �%+�7 +<� �� A:S �!�" %:!:::
( %%+A� �7+%< +=� %� A=S 1!�" %%!:::
* A�+<� %<+A< +&� %�% <:S 1!�" %A!:::
- <�+=% A<+<< +2� %�%�% <=S 1!�" %<!:::



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

������
�� ��=

4 =%+&< <<+=< +7� %�%�%�F�� =:S 1!�"J% %=!:::
/ &<+22 =<+&< +(� %�%�%�%�F�% ==S 1!�"J% %2!:::
1 22+(� &<+2< +�: %�%�%�%�%�F�%�% &:S 1!�"JA %7!:::

� (�+�:= 2<+7< +�� %�%�%�%�%�%�F�%�%�% &=S 1!�"JA %(!:::


 �:=+�%� 7<+(< +�% %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�%�% 2:S 1!�"J< A�!:::

$ �%�+�A7 (<+�:< +�A A�A�A�A�%�%�%�F�A�A�%�% 2=S 1!�"J< AA!:::

,�����)�	
������
�	����,�����)�	
������
�	����,�����)�	
������
�	����,�����)�	
������
�	����
?5
������	��((7����E
��;��	�
������E
�>�	��@

 ������5��������������	��������
.����	�!��
�	���
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%��������������J���	�
���?�=+�&@
����������'������
�����������8�����
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +&�?����@
,�9�������&!�3��A=!�E��%
)��	&������7�?����@
�)� ���A�?�	��7�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A��A�7�F�A�7�F�&��:
!<�����	�����A���'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?2:D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

���	�� ����
�� ���� ��
�!� ��������� ����	������ ����� �

 � �� �� �� ��
�����	���� ����
������
� ��� ��
���	�������	�����	�.���	������!�	�����
��������������	� ��.
���	�	���!��	���������
������	�������
D��
�����.
��
����	������
��!�����	������������	��������������
����	���
���
���	������
��������
���
���������
��	�� ���?H��
�������	���	����������������
�����H��
���	���
�����@������� ���D	� 	��������	��	�
.� 	��������	�������
�!���	� 	�����������
������ �	����I� 	��������
�	���� ����� 	
� 
�	����	� �
�	� ������� ����� ����� ��
�� 	������� 	
� �
� ��	�� 	����� ��
�� ��	�
�� 1������!�
	���D��� ���� ��
�� 	
� ����!� ��	� 	���D��� ���
� ��
�� 	
� .
������
�� .
���	�� �� .��	!� 	���
��� ����	���� 	
��
���
���������
����	������	������
������.���������
�����	����������
���	������
������ �	�����
��	
���!������������	���	
�����
.����	�������	�������	��	��
��
�	
�����
�����	�������
����	����	�!��:S�
.����	������
��������� ���	������	������	�����	����������������
�
���������AS�����������	��
���

 ��8��� >��������	������
��������
�����
	������������!�	�����
���	����� �����.
�������������
�
���� ���	� 	���� ��� � �� ������ ��� ��	�� �������� 	��� �
�	� ����������� ���
���� 
.� ���� 	��� �����	���
����
�!� 	���� ��� �.���	��������� ���������	�� 	����� ������ ��� ��	��� ����� ��� ���
��� �� ���� 
.� 	�����
��	�������������	�����������	������
����������!���	�	������.���	
�.���	������	
�����

������	 0��<��5!<�����	 �8��������� �� ���	�� ����
D�� ����	�� ����
� ��� �� ��
��+�� �� ������ 
.� �
� �
����������.�����	��	��	����=:D��
�!�<:D�����!����A:D�������5���	����������	���	�����
������	����������
����	������
�
�����	�����	
��	
���5���	�������
��������..�����%:��
�	��
.��������.�
��������������
�����������

�����	������
����	������������������	���������������	�����	��A	�+������������	���
���	��
��.�����
���	������
�������
��������	
�������������!��	
��!�.���!�����
���������������
�����	����	
��
����	�������
��� 	���� ���!� 	���� ���� 	��� .
��
���� �����	���$� 8���� 6
��$� �����	 ����� �	� ������ 6
��� ����	$�
��������	 �
��	 �
	���� 	����� 	��������� �����/�	��������	$��
��	����� 	����� 	��������������8����
4��$���
��	����� 	����� 	��������������>���$�����
�	����	��������� 	�����	������������������	�
>���$�������������	�����	�������������



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

������
�� ��&

)�8����5!�����@�� ���	�� ����
�!� �� �� ���� 
	���� �����	��� ����
�!� ����� ������� ������ 	����� �
���������
>���	����������
�	�����
�
	���������!�	����������������.
�����������?����	������������	���	
��
�����	�@��
�	�����'
��	�����	����������.
�����������������
�����������?(:S@�
.����	������
��������	�����������������N����?=S@�������	��	�	����������	���������
��
�

����������	������
��������	����������	�
�	
�����������
��
4.� ���� 	��� 4�	��� �����!� ���	�� ����
�� ���� ����� 	
� 	����
�	���� 
.������� ���/
�	�4�������
�	���.I� 	����� ���� ����� 	
� ��� �	� ����	� ���.� �� �
��� ���	�� ����
�� �������� 
� 	��� ��
���� 
.� 	��� ����+
��������	��������������	��������D	� 
��
�/
�	�5����	��I������������	����.���	����	�
�������

.�0��.����

�����	

�
�����������5��	����
��
���	��	�������	������������
�D�
 ���������	�	���.

	�

.�	���'������	���.!�������������	�	�������	��������
.��	
���>��	�	����������	�� �
.�	�������� 
��

������@�����	������
���������		�������.
�����	�������������������
���	����	
��������	��������	��
����
� 	����� ���� �� �

�� ���� 
.� �����	��� 	��� 
	�������� �
���� ����� 
.� ���	�!� ��
������ 	��� ���	��
����
� ��D	� �	���� �� 	����� '���� 	��� ���	�� ����� H�����H� �	���.� .������ �������!� 	���� ��� 
.	�� �� ��� ��
��
�
��	�
���

��� ��7@	�; ����	�; � 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 �7+A: �2+%7 +A ��� ��� ��� �7!:::
$ A:+<% %7+A( +< ��� ��� ��� �(!:::
. <%+=< A(+<( += ��� %:S 1!�, %:!:::
( =<+&� <(+&� +& ��� %=S 1!�,J%!�� %%!:::
* &�+27 &�+2� +2 ��� A:S 1!�,JA!��!�' %A!:::
- 27+(� 2�+7� +7 ��� A=S 1J%!�,J<!��!�' %<!:::
4 (�+�:< 7�+(= +( % <:S 1J%!�,J<!��!�'!�� %=!:::
/ �:<+��2 (=+�:& +�: %�% <=S 1JA!�,J=!��!�'!�� %2!:::
1 ��2+�A� �:&+��( +�� %�%�%�F�� =:S 1JA!�,!��!�'!��!�9 %7!:::

� �A�+�<= ��(+�A� +�% %�%�%�%�F�% ==S 1JA!�,!��!�'!��!�9!�8 %(!:::


 �<=+�=( �A�+�<< +�A %�%�%�%�%�F�%�% &:S 1J<!�,!��!�'!��!�9!�8 A�!:::

$ �=(+�2A �<<+�=2 +�< %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�% &=S 1J<!�,!��!�'!��!�9!�8 AA!:::

,�����)�	
������
�:����,�����)�	
������
�:����,�����)�	
������
�:����,�����)�	
������
�:����
?5
������	��((7����E
��;��	�
������E
�>�	��@

 ������5��������������	��������
.�-���!��
���
��
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%�������������������?�2+�7@
����������'������
�����������8�����
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +&�?����@
,�9��������%!�-��A=�?5@!�E��A
)��	&������7�?����@
�)� ���A�?�	��7�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A��%��:�F�%��:�F�=��%
!<�����	�����A�� �'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?&=D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

-���� ����
�� ���� ������� ����	����!� �
�� 
.� �����	��� .����� ��� ���+�
������ �� �	����� ����D���
���������������	�� 	
���	��I� 	������
����� .��� ����������� �������
�	����
	�����		��������������!�
	���� ������� �������� �� ������ 	
� ��������
�!� ������	��� �
�������	� �� ���	���� 	��� 	�
� �����!���	�



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

������
�� ��2

��	����	�������������
.��
����.����!�	���������������������.������-��������
���������
�.����+	���������
���������N��� �	
�	� ����	�
!����	�����	������.����������	����
������������		�� �
-��������
������ �	�����
���������!�	�����������
.�.���������	���!���������������
��
�	
�����
�����	�������
���>����
�!�	�����������AS�������	��	�	�������
�����
������	����	��������	��	�
����	�����������������������������<S�����������	��
���

 ��8����-��������
��.���	��..����	������������������������ 
��	���������
���.��!����	��������	��	�
�
����	
�	���������	�����-��������
��
.	���� ��	
��		�� ���	��	���������	������
���.
����
�����	
�
��������� �
���	��>��� .���	��� ����	����� 	��	� ����� ���.��� 
����
� �
���� �
������ ���.��� �.
���	�
!�
	�������.���	
�����	���������	����������	��	
��
.	��	�������.���	�

������	0��<��5!<�����	�8�����������.��������
D������	������
�������
��
.������	���.���!�(:D��
�!�
=D�������	�	�������
D���
�	�����A:D��	�	��������

-��������
�������
��������	
���������������������	����	��������	� ���
������������.�
���
���
��
��	��� �		�� �� ?������� ����� 	��� �
�� 
� 	��� ����� 
.� -���!� �
�����@�� >��� �		�� ��� ��	�� .���!� 	����
��	������������������
.���	��
�	���N����	
�	���������
.���	������	����		�� ��
����������.���	����-
��
�J�����!� �� �%	�+����������� ���	�� �� �������!��������
����
��������
��%�7������������� .��������
�
������%���	��
�	����	����
.�	� �����������
��������	��	��
�����	
�����������
	��	���	����.��������
�	� ���B�7��
�	��
.�������!�������B����
�N���� 	
� 	��� ����
D�� ���� ��	��
������ �������.��� ����� ���� ����	������
� ��� ������ 	���� ������!� ���
�����	����������	����	
�.����������
��������	������������>����������
	�������	
�.����
�����	�
�
������	���A:D�
.�	�������
!�	����	� ����<��
�	��
.������������������	��
���
.�	�������
��4���
��	���A:D!���	�����
����	��������	��� �����������.���������	��
��
����	���.�����
��.��������
����	�����������������	���������������	�����	��&	�+������������	���
���	��
��.�����

��� 	���� ���!� 	���� ���� 	��� .
��
���� ����	�
��� �����	���$�8����6
��$� ����	 ����� �	�������6
��$�
�������	�����	�����	��������������E������$���������	�����	������������������	$�����	�������	�����
	��������������/�	��������	$�������	����	��������	�����	��������������4��$�����
�	�����	�����
	��������������8����4��$�����
�	����	���������	�����	��������������

)�8����5!�����@��-��������
��������������������	������
���
�	��������	��������
.�-�������
���	��	�
�
� 
������� �� �� 	����� �
���� �� ��	���� �
���
��� ��� ����� .�
���� ����� ���� �
��	���� ����	����!� 
���
�
����	
��	����	
���	��
/
�	�?=:S@�
.�.��������
��������	������������	���������������	���	�����

����������?%=S�������
.�
��	���@�� 4.� 	����� ����
�!� �
������ <:S� ���� ��	���!� ��� 	��� ���	� ���.��� 
�� ���
	��� ?A:S� ������ 
.�
��	���@�

������@�� -���� ����
�� ���	��� 	���������� 
� .������ ��� ���	!� ����� ������� ��	������ ��	��� �
��	�����
�������� 	�����
� 	���!� ������ �������	�!� 	�����
D	�����������.�	� .�
�� �	���������	����	������ ����
����
�����������		�� �	����
�����	�?��	�
����	��������������������
�	��������
	���@�
-��������
���������J	���������������	
�	�����.������
�����	����������?������	���D���
�	��������
.�
-���!�
.��
����L@��>���	����������	�������!�	������J	������
���	������	����������	�������

�����.������
A:D�����������������������	��	�.
���	�
��������.����!����	�
��������
�
�����	�������		���
.��
�����-����
����
���
����
���	���!���	�
����������	�.
���	�.�������
�������	���	
��������	�
.������������	��	�
�
��	����
�������
���
���
5��	��
���	��	�	����.���	�����������	

�
.�.��������
����������	�����5�	��
.�3������5
��������	��	�
	����.���	���	��.��������
�������������	�����
����
	��������	���!����	��	�	���.�����D���	��������	���!�
�	D�� �� ���� 	��	� 	���������
���������������
���
���#G�� ����������
�	����
.�.��������
����	���.���	�
������I��� ��	�����
����	�
�
.������
��	� .
�����-
�	��	����
�
���������	
������������	������ ��
	����.
����������
.������!���	�	�
������
���������������������	�
�������.�����

��� ��7@	�; ����	�; � ������	0��<�� 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 �=+%2 �<+%= +A <��%M� ��� ��� ��� �7!:::
$ %2+A( %=+A& +< &��%M% ��� ��� ��� �(!:::
. A(+=� A&+<& += 7��%MA ��� A=S �!�'!�� %:!:::
( =�+=7 <&+=7 +& �:��%M< � <:S 1!�'!�� %%!:::
* =7+2= =7+&7 +2 �%��%M= % <=S 1!�'!�� %A!:::
- 2=+77 &7+27 +7 �<��%M& %�% =:S 1!�'!��J% %<!:::
4 77+�:� 27+(% +( �&��%M2 %�%�% ==S 1!�'!��J% %=!:::
/ �:�+��< (%+�:A +�: �7��%M7 %�%�%�%�F�� &:S 1!�'!��J% %2!:::



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

������
�� ��7

1 ��<+�%7 �:A+��& +�� %:��%M( %�%�%�%�%�F�% &=S 1!�'!��JA %7!:::

� �%7+�<% ��&+�%7 +�% %%��%M�: %�%�%�%�%�%�F�%�% 2:S 1!�'!��JA %(!:::


 �<%+�=& �%7+�<� +�A %<��%M�� %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�% 7:S 1!�'!��JA A�!:::

$ �=&+�2: �<�+�=< +�< %&��%M�% %�%�%�%�%�%�%���F�%�%�%�% 7=S 1!�'!��J< AA!:::

,�����)�	
������
�3����,�����)�	
������
�3����,�����)�	
������
�3����,�����)�	
������
�3����
?5
������	��((7����E
��;��	�
��@

 ������5��������������	��������
.�>�	��!����������
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%�������������������?�2+�7@
����������'������
�����������8�����
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +A�?����@
,�9�������<!�'��A=
)��	&������7�?����@
�)� ���A�?�	��7�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A�����%�F����%�F�<��:
!<�����	�����A���'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?<:D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

>�	�������
�������J	�������.���������	����!���.
����������
���	������������N��� �	
�������.�
��

����
	�
�	
��
	���!�.
�������
���
�
.��
��
���	�.���	������!�	���N��� �����������	����	���
��	��	�
������	������������N��� �	
���������N��� �	
�.
������
>�	�������
���

 ��� ����
�������
�������
.��������	��������������������������.��	�����	��	���
��	���	���������!����	�����	����	�����������	���
.�	��������	��������
.�>�	��!�	������ �����	���
.���

���!�
��	�������	����������	����
.���.�
�����������>���������	���	���������..��	����������������>���

����!���	�������
��	� ��
��������	���������!���	�	��������������
�������
>�	�������
������ �	�����
��	
���!������������	���	
�����
.���	��������	�������	��	��
��
�	
�
���������	�������
����	����	�!��&S�
.����	������
��������� ���	������	������	�����	����������
�������
���������=S�����������	��
���

 ��8����>�	�������
�������..��	����.���	�����
	����	�����	������
������>���������	��!�	�������.���
	
���� ����
��
	�	����
��
�	�!��������	�������	�
������������.�	������	������
�	����������
>���	��������
����!�	���������	����������	����
.�������������!���	�	�������	�����	������ ������
.
��	����

������	0��<��5!<�����	�8�������������	�������
D������	������
�������	�����
.���	���	��	����=D������
����J	����&:D������	�����	������	�
��5���	�������	����	����	��������	��������������	������
��	����
.
����&��
����.�
��	���.
���!������������	� ���	������	�����������5���	�������
��� ��	��������������
�	���� 
� ���	
�	�����
���.
�����
������	� �����.��������
����	�������
����	������������������	���������������	�����	��=	��������������	���
���	��
��.����

>�	�������
�������
��������	
���	��!���	��+�..��	����������?����������������	����	�
	����@!�
����!���������+�������������	� �����.��������.�
������	����	������
������������.�
��.�����
'�������������������
���?���������
��	
�	�
��@!��.���	�
�����������!���	���	��������
�����������	�
��
�	�������
�

>������������..����	����������
���
.���	���?�	�����	��������
����	
��
����	������
����@���	���
����
�����������������.� ��	�
�	�
.���	���.
���
���	��������!�	���������	
�����
��	�!��
������<�
��	��
�	�������
���
�	�
.�	�����	�����.�	������	���	
�����..����	����������
���
.���	���?����������
�� ��
�������@!�	�����������	����������	����
�	���	��
�	����
���������
���
D	��..��	���	���



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

������
�� ��(

����
�!�	���������	��
����	������
�����������������/�����������
��
.������	���M%�����	��	�

����.���	����.���������

���	�������!�	��������	���.
��
���������	���$�8����6
��$������	������	�������6
�������	$�
��������	����	�
	�����	�����	��������������/�	��������	$����	�����	�����	��������������8����
4��$����	�����	�����	��������������>���$�����
�	����	���������	�����	������������������	�
>���$��������	�����	��������������

)�8����5!�����@��>�	�������
�!��� ������
	���������	�������
�!�������������������	������
���������
>���	����������
�	�����
�
	���������!�	����������������.
����������������
�����
��
	����������
�
�����
.���	���
/
�	�?&:S@�
.���	�������
��������	�����������������N����?%:S@�������	��	�	����������	���������
��
�

���1��.�?=:S@�
.�������	�������
���������
	��!��
���?<:S@�������	���!����
�����.���?�:S@�����
���.���

������@��>�	�������
���������		�������.
�����	�����������������������
	��	���	����	���������
�
�	���	
���	����
�	�
.���	���.
���
���	�����.����
���!����	���D���������
�����������!��
	!�
��
�J	��������
���������

��� ��7@	�; ����	�; � ������	0��<�� 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 A+�% �+7� :� <��:M� ��� ��� ��� �(!:::
$ �%+%� 7+�2 +� &��:M% ��� ��� ��� %:!:::
. %�+A: %&+A= +A 7��:MA � A=S �F%�# %%!:::
( A:+<: %&+A= +A �:��:M< � A=S �F%�# %A!:::
* <:+=: A=+<% +< �%��:M= % <:S # %<!:::
- =:+&� <%+=: += �<��:M& %�% <=S #!�� %=!:::
4 &�+2% =:+=7 +& �&��:M2 %�%�% =:S #!��!�3 %2!:::
/ 2%+7A =7+&7 +2 �7��:M7 %�%�%�F�� ==S #!��!�3J% %7!:::
1 7A+(< &7+27 +7 %:��:M( %�%�%�%�F�% &:S #!��!�3JA %(!:::

� (<+�:& 27+77 +( %%��:M�: %�%�%�%�%�F�%�% &=S #!��!�3JA A�!:::


 �:&+��7 77+(7 +�: %<��:M�� %�%�%�%�%�%�F�%�%�% 2:S #!��!�3J< A%!:::

$ ��7+�A% (7+�:7 +�� %&��:M�% %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�%�% 2=S #!��!�3J< AA!:::

,�����)�%����,�����)�%����,�����)�%����,�����)�%����6666	
������
�#���������	
������
�#���������	
������
�#���������	
������
�#���������
?5
������	��((7����E
��;��	�
��@

 ������5���������,����+�����	��������
.�0���	��!�	�������	
���!�	��������
���
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%�������������������?�2+�7@
����������'������
�����������8������?�������������	���@
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +=�?����@
,�9��������%!�-��A=�?5@!�E��A
)��	&������2�?����@
�)� ���<�?�	��2�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A��%��:�F�%��:�F�=��%
!<�����	�����A���'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?=:D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

'	
���������	�� 	����������N��� ������������ ����	���?����
� 	�����@!� ����	�������
������
��
.�
	��� �
��� �����
��� �����	��� ����
�� 	
� 	�
��� �����	� ����������� ����� ���� 
.	�� ���� .��		��� ?�.�



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

������
�� �%:

�
��	����
.�	�������������.��	@���
��	����������	�.�������
.�����	���	��	�
������	���,����+�����	���
�����
.�0���	����
��������� ��� ����� ����
�� ��	�� ���� ���� ����	��� ������ .�
�� 	����� ������!� 	���� ��
��� 	
� ��� ��
�	�����	�������	���������������
�����������
.	�����	���������
������	���	�����	�������
���������
���J	���������������
�������	������	��
����	
������������
����������	�������������������������
	��	�������������
�������
�
�	�
�����	
�	��������	����
.�	�������	�������
��!��
�����!�������
�����
������
���	����	�	
��������������
0���	��� ����
�� ���� � 	����� 
�� 	
���� ���
�� �
��
� 	
� ���� �����	��� ����
���>��� 	���� ����
�
�!�	������������AS�������	
����� �	�����������
.������	��	�����	����������������������������
<S�����������	��
���

 ��8����0���	�������
�� �� �� 	
� 	� ����
..����������
���� 	
��
���	!�����
�������	����������
	���������	
��������	��
��
�	���������������.����.�
���
���	!������.�	�����������������G������������
�����	�.
�����	���	�
�����������������������	�����	�
���
 ������H�������H

������	0��<��5!<�����	�8���������������	�������
D������	������
������=D�������	�
 ��
.�����	���
	��	��	��� ���::D������	�����	������������
�	��.���	���
������������	
�����	��������������	������
���
��
���������
���	���A:������
.���	��������	�������
0���	�������
�����	���������������	������������������	�����	��<	�+�����������	������
���	��
��.�����
����5��
���������.�
����	������
���������	�������.���	���������	�������
���.�����	����������
�������!�	����5��
���.�
��	��	�������	�������������.�������	�������
�����	��� ��������	�������
!�
	����������������
� �������.���������G��	������		�� ������	�������	�������
D����	����
� ���������
�����	��
>�����������	
������	����F<�
.�	�������J�������	��
�	�!�����	�������
����������
����
���������
��
�� �
������	��!� 	��	�������
� �

 ��	� 	�������	� ��������� ������
������������ .
�����:� �
�������
���
��
������	�������������

 ��	�	�������
����	�����������

0���	��� ����
�� ���� �
�� ������ 	
� ������ ������!� �������!� ��� ����	����	��� ����� ���� �
��
��	��	�����	�������	��	
�������
� ����������	������

���	�������!�	��������	���.
��
��������	�
��������	���$�6
��$����������	�
���	�����	��������������
E������$� �������	 ����� 	����� 	����� ���� ����� ����	$� ����	 ���������� 	����� 	����� ���� �����/�	����
����	$����	
�	 ���������� ?�������� 	
����	
�	 �������	���	������	�����	����
.�.���@�	�����	���������
�����8����4��$�����
�	���	��
���?�������
�
.��
���
�	����������������������
���������	����
����	����	
��@�	�����	�������������

)�8����5!�����@��0���	�������
�����.���	
�������
�	������
�������!���	�
�����
������� ��G��	��

	
�
	�����������'	
������	�������	
�����������	��������� ���
.�	�������	����!�����
�������
 �����
0���	�������
�������	�������	��	�������
.����������	�������
��	
���������
�������!���	�����N����
?<=S@�������
.�������

��
���������������	�?�:S@������
��������	����������	���������
..��	�������
��
�	�����������	�
!���	��
���������������������� ���.���
�����
	��� ?=S�������
.���	���@������
	�����
?(:S@������	����������	����

������@�� 0���	��� ����
�� ���	��� 	���������� 
� ����	����	��� ����� ����� 	
� ��� ����� 	
� ���� ������
��
�	��
.�H�	���������	����	�H�.�
����������	�������!��
��	D���������
�������	
��	�����	����
�	�����
.�
�� �������� ����� ����� ����	����	�� 	
������ 	���������!� 
.	�� ������� �� H	���H� ������ 	���� ����
	��������� 
� 	��� ,����+�����	��� ����� 
.� 0���	���� 5��� ����	������ ����� .
��
���� ����	���
����
��	��
����	��������	
���������������	���	������	���
�	�
.�����	����
3������� 	���� ����� �� 	������ 	
� ������ �	
���!� 	���� ��� ��� �����	�	��� 	
� �� ��
�
��!� ����������� ��
�
��	���
��������	���	
��
�	�����.��N��	��!��
������

��� ��7@	�; ����	�; � ������	0��<�� 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 (+�= 2+�% +% <�7M% ��� ��� ��� �=!:::
$ �=+%2 �%+%< +A &�7MA ��� ��� ��� �7!:::
. %2+A( %<+A< +< 7�7M< � <:S �F%1!�' �(!:::
( A(+=� A<+<& += �:�7M= % <=S 1!�' %:!:::
* =�+&A <&+=& +& �%�7M& %�% =:S 1!�' %%!:::
- &A+2& =&+&& +2 �<�7M& %�%�% ==S 1!�' %A!:::
4 2&+7( &&+7: +7 �&�7M2 %�%�%�%�F�� &:S 1!�'J% %<!:::
/ 7(+�:% 7:+(� +( �7�7M7 %�%�%�%�%�F�% &=S 1!�'J% %=!:::
1 �:%+��& (�+�:< +�: %:�7M( %�%�%�%�%�%�F�%�% 2:S 1!�'J% %2!:::

� ��&+�A: �:<+��& +�� %%�7M�: %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�% 2=S 1!�'JA %7!:::



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

������
�� �%�



 �A:+�<< ��&+�%( +�% %<�7M�� %�%�%�%�%�%�%���F�%�%�%�% 7:S 1!�'JA %(!:::

$ �<<+�=7 �%(+�<% +�A %=�7M�% %�%�%�%�%�%�%�%�F�%�%�%�% 7=S 1!�'J< A�!:::

,�����)�%����,�����)�%����,�����)�%����,�����)�%����6666	
������
�&�������	
������
�&�������	
������
�&�������	
������
�&�������
?5
������	��((7����E
��;��	�
��@

 ������5�������� ,����+�����	��������
.�"������!�����
��
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%�������������'����+������?�(+%:@
����������'������
�����������8������?�������������	���@
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +=�?����@
,�9��������%!�-��A=�?5@!�E��A
)��	&������2�?����@
�)� ���<�?�	��2�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A��%�7�F�%�7�F�=��%
!<�����	�����A���'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?&:D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

"����	�����
��������G��	�������	�����������������������������������	
����	���	�����
�!���	������
��������������� ����������������������
.���� ����	�����!��������
�	�	�����������
�
��
"����	�����
������ �	�����
��	
���������	
�����
��
�	
����������	�������
������
!�%:S�
.�
��	������ �����	� ����
�� ��� ���� � ��	�� ��� �	������	� ����	����� ���� ������ 	
� �
����� 	���� �����	��
���������&S�����������	��
����

 ��8��� "����	� ����
�� ���� �

������ ��� ������	.��� 
.� 	����� 
��
�	��� ����� ���� 
	� .

����!�
�
�����������������	� ������	����
.������� ��������		�� �	�����
��
�	���	�
�	�������

������	0��<��5!<�����	�8�������� �������	�����
D������	������
�������	�����
.��������	��������!�
=:D��
�!�%:D�����!�����:D��������������	�	��� ������������	����
.������	���&�1#�	��	��
��D	����������
����
� ����	�!� �� �������.��� ����� �	���� ������� �������� .
�� %�%:� �
���� ��� 	��� ����	���� 	� ��� 	���
����������	������
���������	����
.��
���	����%�1#�	��	��� ����	�������	� ������.�	���������������D	�
������!�
	��������	����	� ��.�������������������������.
��	�����������	��
.�	����
"����	�����
�����	���������������	������������������	�����	��=	�+�����������	������
���	��
��.�����

"����	�����
�������
��������	
�������������!��������!��������	����	�������������
����	��
	��� .
��
���� �����	���$� ���
����	 
��� �	� ����!� �
�
�	 ���� �	� ����!� ������	 ������� �	� ����!� ���
�
������	������	�����	��������������
��� 	���� ���!� 	���� ���� 	��� .
��
���� ����	�
��� �����	���$� 6
��$� ����
����� 	����� 	����� ���� �����
E������$�����
�	�������	�����	������������������	$���������	�����	�����	��������������/�	����
����	$���������	���F�	�����	��������������8����4��$���������	�������	�����	��������������

)�8����5!�����@�� "����	� ����
�� ���� ����� ���������� ����	������ 8���� .��� ����� 
� 	��� ������/�	������
����!��
�	�������
� 	��������
.�"��������"����	�����
�����.��� 	
� ������ ��������
.��������	� ����	�
��������!���������������	�������������������
�
�.�������	������.���	���
'
���=:S�
.������	�����
��������	���� ��������	!�
.�	������	!����.������

��������.�������4�	���
���+���
���J��!�<:S�
.������	�����
���������.��!�<:S���	���!����
���%:S����
	���

������@��"����	�����
����	� ��		��!� �.� ��	�����	� ������������������
�����	� ����	���.
����
��� �	
���
�
�������!����������
��������.�����������������>���	����������� �!�����	�������	
����	���	����



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

������
�� �%%

��� ��7@	�; ����	�; � ������	0��<�� 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 �A+%= �%+%% +% %��%M% ��� ��� ��� �=!:::
$ %=+A2 %%+A< +A <��%MA ��� ��� ��� �7!:::
. A2+<( A<+<< +< &��%M< � <=S �!�'!�� �(!:::
( <(+&� <<+=& += 7��%M= % =:S 1!�'!�� %:!:::
* =&+2A =&+&& +& �:��%M= %�% ==S 1!�'!�� %%!:::
- 2A+7& &&+2& +2 �%��%M& %�%�% &:S 1!�'!��J% %A!:::
4 7&+(( 2&+(: +7 �<��%M2 %�%�%�%�F�� &=S 1!�'!��J% %<!:::
/ ((+��% (:+�:� +( �&��%M7 %�%�%�%�%�F�% 2:S 1!�'!��J% %=!:::
1 ��%+�%& �:�+��< +�: �7��%M( %�%�%�%�%�%�F�%�% 2=S 1!�'!��JA %2!:::

� �%&+�<: ��<+�%& +�� %:��%M�: %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�% 7:S 1!�'!��JA %7!:::


 �<:+�=< �%&+�A( +�% %%��%M�� %�%�%�%�%�%�%���F�%�%�%�% 7=S 1!�'!��JA %(!:::

$ �=<+�&7 �A(+�=% +�A %<��%M�% %�%�%�%�%�%�%�%�F�%�%�%�% (:S 1!�'!��J< A�!:::

,�����)�%����,�����)�%����,�����)�%����,�����)�%����6666	
������
�.�����	
������
�.�����	
������
�.�����	
������
�.�����
?5
������	��((7����E
��;��	�
��@

 ������5���������,����+�����	��������
.�'	���!��
	�������!�.
���� �!�G�����
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&�����'������
%�������������������?�2+�7@
����������'������
�����������8������?�������������	���@
���	�<<����������?%+=@
�����	 ����� +&�?����@
,�9��������%!�-��A=�?5@!�E��A
)��	&������2�?����@
�)� ���<�?�	��2�1#@
���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A��%��:�F�%��:�F�=��:
!<�����	�����A���'������
!<�����	&���������8�������
,����	#�����������'������
!�>�����?==D�����@
,�������-��	���?�2+�7@
="	�������8�������

'	���� ����
�� ���� ������ ����	������ ���� ���� N��	�� ��

.� ��� ���	�	!� ����� �������� �� �
	��	���	��

	����������.
���
�����������.����
��	����	
�	����
����
������
�	�
	��������	���������������������
	��� �
����� 
.� 
	���� ������ ��� �� �J����� .
�� ����� ���	� ��� .����	�� 
.� .���!� 	����� 	��	� 	���� �
� 
	�

���������
�����
>������
����.
��!��	��������
���������	
�������	����
�������
����������	����
���������������	
����
������.�
��	������.����
.�	������
����!���	�
���!���	��	�!��	����G��	����	�
.�	������
�������������	
������
�
�������������	���	
������������
�
�!���	�
����	������������	�������	�
.�����	�	
���� �
'	��������
������ �	�����
�������������	��	��
��
�	
����������	�������
����	����	�!�	���������
�� �&S� ������ 	
� ���� � 	��� �������� 
.� ��� ��	��	� ����	����� ����� ������ ��������� ��� =S� ���� ����
��	��
���

 ��8����'	��������
�����.��� 	
���
����
���	!� �.��
������!� ��� �	� �����������������	��
.� 	�����>���
������� �� �
���	!� �
�����!� 	���� ��� � 	
� ��� �	� ��� N��� ��� ��� �
������!� 
.	�� �		���	��� 	
� 	� �� 
�	�
���	�������	
�������������	����������	������������		�� ����������������������������	�
�����
�.����
.�
��	�����

������	0��<��5!<�����	�8������������	��������
D������	������
� �������
���
.����������	���!�(:D�
�
�!�A:D�����!����A:D�������5���	����������	���	�����
�������
���������	��
�����������	������
�.
��
���.������������	�������!�	�����
����������.
����<M<��
�����4�	������
���
������	������
���!��	�
�.���	�����.�
�����������!�
�	���.
��	����������N��	��
���!� �	��
�������	
����������.
��	��	�



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

������
�� �%A

����������	�����.
����<��
��������.���	��A�<��
�	��
.���
����������������
���.
������
�����	���
����	�������������	�����
���?���������.����������������	������
����	����
	���..��	�@�
'	��������
�����	���������������	������������������	�����	��<	�+�����������	������
���	��
��.�����

'	��������
�������
��������	
�������������!���	����		�� �!�������	�?��	�
	�.���@�
'	��������
�������
����	��	��������	��	
��������?
�������@����
����������	+�� ��.
����	�����!�
���
�����
������	����.
��!�	��������2=S���� ����	
�������	���������.�
��
��������	�����������
��
������ ����
������� +A������� �����	� .
������ 	����������� �����	���� �������������=S����������
����
��������������	�������	���������������	�.
��!���	�	������
	��		�� ������������
������	�����
����	������
�����������.����	�����	��
.�(�?/5$��@������������	�.
���

���	�������!�	��������	���.
��
��������	�
����
������8����6
��$��
�	��
���	�����	��������������
6
��$����	
�	�
��	�����	��������������E������$���������	��
�� 	�����	������������������	$��
���	
�
��	�����	��������������/�	��������	$���
�������	�����	��������������4��$�����	�
��	��������������
8����4��$����������	�� �	�����	������������������	$����	�����	�����	��������������

)�8����5!�����@��>��� ��
�	�����
�	����� 	����� �
�������!� �	��������
��
.	�� 	����� �������	��
��
��
���	
����	�����
�������	�
��������������	
��������.�����������	�
��������������
��� ��	
���������
	!�
�	�����G�����!������	������
	�������!������������
.������.
���
������G
��	����?7:S@�
.��	��������
��������	�����4	�������!�	�����������N����?�:S@�������
.�	����
������

��
����������������������G
��	��?(:S@�
.��	��������
��������.�����������	�?�:S@�������	�����
�
����
	����	��������
����������������
�	�����

������@�� '	���� ����
�� ���	��� 	���������� 
� ���
��� �����	��� ���	������ �� 	��� ����� ����� ���� �����
.�
�� �����	�� ��� ���	��� �����	��� �������� 
.� 	��� ��� � 
.� �
��	���� �� 	��� ����� ����� 	��� 	
� ��� 
+
��������	
�	�������
��	��	�������.���	
��������

��� ��7@	�; ����	�; � ������	0��<�� 0�>��75"����� ,# �������� ="	�����

 �A+%= �%+%%� +% A�&M% ��� ��� ��� �=!:::
$ %=+A2� %%+A<� +A =�&MA� ��� ���� ���� �7!:::�
. A2+<(� A<+<< +< 2�&M< � <=S 6!�C �(!:::
( <(+&� <<+=& += (�&M= % =:S B!�6!�C %:!:::
* =&+2A =&+&& +& ���&M= %�% ==S B!�6!�C %%!:::
- 2A+7&� &&+2& +2 �A�&M& %�%�% &:S B!�6!�CJ% %A!:::
4 7&+(( 2&+(: +7 �=�&M2 %�%�%�%�F�� &=S B!�6!�CJ% %<!:::
/ ((+��% (:+�:� +( �2�&M7 %�%�%�%�%�F�% 2:S B!�6!�CJ% %=!:::
1 ��%+�%& �:�+��< +�: �(�&M( %�%�%�%�%�%�F�%�% 2=S B!�6!�CJA %2!:::

� �%&+�<: ��<+�%& +�� %��&M�: %�%�%�%�%�%�%�F�%�%�% 7:S B!�6!�CJA %7!:::


 �<:+�=< �%&+�A( +�% %A�&M�� %�%�%�%�%�%�%���F�%�%�%�% 7=S B!�6!�CJA %(!:::

$ �=<+�&7 �A(+�=% +�A %=�&M�% %�%�%�%�%�%�%�%�F�%�%�%�% (:S B!�6!�CJ< A�!:::

	
������
������
?������� �	��� R�����	@

 ������5����������������������
���E����@��8��������
������>�������'
��	���
����9��@	 @�������
&������
�
%�������������1����?�A+�<@
�������������
�����������������	����?0�!���!�
��5�@
���	�<<���������
�����	 ������:
,�9��������%
)��	&������:
�)� �����
���	��	�����A���<
&�����5�����A�����:F���:F���:F��:
!<�����	�����A���'�����
!<�����	&��������������	��������	�



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

������
�� �%<

,����	#��������������
!�>���0�?�:D�	���@
,�������5�����
�?�=+ �&@
="	�������(!:::

��������� �������	���������������
��������������	
����	���1
�������
.�	����������������	�
����
���������	���������	�	��	�����������!�	��������������..��!����
�	�
�����	���

 ���� �!�
	���������	�
�
����	�������.�
��	�������������	�
���� 
.� 	���� ��
�	� <� ���������� 	��	� 	�������� 	
� �		�� !� ��� 	����� �	���� �
��� ��� �
��
���� .�
�� 	�����
������	���������	���	��� ���������	�� �	��	�	���������	�����������.��	�	�
�
.�	����������	���	�
	����
.��	��������	
��
	�����	�	����

 ��8����>�����
�	�����������	������
����
	����	����
.�	������
��������	����������������	����
�		�� � �	� �� �� �		���	� 	
� ���
��� 	��� H�
	����	�
H!� ��� 	���� ��.��� 	
� 	����� ����� ����� ����� 	����� <�
�����������������		�� ����	�����
��
�	���
�������
�	�.����
����
���
.��		�� ����	���.��	�	��	�	�����������	�����������
.�	����������	�
.����	
�<	�
������� �	� ��� ������	��� 	��	� ������ 	���� �� ��� ������ ��� ����������� 	���� �������	����  
��
.� �	!� ��� ���
�������	���	��6
������.
��������	��	�	�������������
����
���	�	�������H�

�H������
.��	����	��	�	����
�����
���
.�	������
����	
������	���������������������..������
�	�
.��������.
��������������������	����
H���	H�
�� �����	��� ����	� ��� ������ 	
� �	�� �����	� �������� ��..��� 
������.� ������� .�
��%�
	���� �����	��
	��	���������	���	
��	�
)�8����5!�����@� ������		�� ��.
��!� 	���� ���� �
��	���!� ��� ��
	� ����
���������� 
��� 	���� �
��
��
��	������	�
�����	�����	��	���������	�����
	���		�� �������������������������� ��	
������������	�
�����!��	�����	����������	��
����	
�	������
�	��	!���	�	�����������.�
�������
����

������@� �����	�������	������	�����������
.�	��������	��������!�	�����G
�����	
�����	����
.�����	�����
	��	�����
	��	�����
/����������.
�����������	��	����
���	����	
�����
�	���������	����!���������	�����
	�
��
�	�����
3�	� �J	������ ������������� ������� ��N���	�
���
	���		��� �
������ 	����� 	���� ����
��� 	���!� 	����
��������������������������������	�������	�
�	��������	�����������������������	������	��	�����
	���������������	�	�������	��������	��������	�	
�	���������D���
��	�
��
-��	����
��!� 	���� ����
������ 	��	� �
��� 
.� 	��� �����	��� ����	�� 	��	� ���� ����
��� ���
��� ����!�
������ 	��	���
� 	��������	���	�
!�
�� 	��� �����D������	�
������J������ 	����������� �� 	����� ������	���
������ �	�������
��������� 	�� � 	��	� 	���������	������������	����������� �	
��J��	������������
.� 	���
��������
�.
���	��������.
��	���������	��	�����
��	���������	���

:��������
?��������� 
�@

 ������5�������������
	�����
���E����@��8��������
������>�����������	������
����9��@	 @�������
&����������!��������
���������
%��������������
�
�����������
�
��������������	���
���	�<<��������%:+7:
�����	 ������2
,�9�������AH
)��	&�����%�?�����@
�)� ���F�
���	��	�����A����������
&�����5�����A��:
!<�����	�����A���5
�������

 ��������
���
!<�����	&���������������	
�.���
,����	#�����������%=S



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

������
�� �%=

!�>�����?�H��
�@
,��������%
="	�������%7�M�%F��

-������	����������� ����	��.�
��	��������	��������
.�.�����4�	������
��������	����������������!���	�
����	������������
���	��������������

 ��8����������
�
	��		�� � ����������	����!� ������������� ���
��� �����	�������������� .����.�
��
�
���	!������� �	
�.��������!��

 �!���������	
������	�

)�8����5!�����@�� ������ ������ ����	����� �

 � �������� 	
� 	��� ��������	������ .���� ������
��� ��
��� ��
������ ������� 
.� %:+7:���������� ����� ��� ������������!� �������� �� 	������	��������
��==���������
-�������	�	�����	������
���	��	�	�!����	���	���������� ��������	�������

������@��������
�
	��
	����	��	
�	�����
�
���������.����
������!���������	������������������

 �
��	���A�	��������������������	
��������������!��������
.�
�������	�������	�
�
.����������	�����4���
.���������������	
��G
������
���	���!��.	�����
	��	���	������

 �!�
.��
�����

�����)������'����6
	
������
����+

?������� #���������R�
���
�@

 ������5�������������+�����
.����
���E����@��8��������
������>�������;���	�
����9��@	 @�������
&�����4���
��
%�������������1����	
�������?�A+�7@
�������������
��������������	���
���	�<<���������
�����	 ������%
,�9�������(!�-��%:�?�@!�'���7
)��	&�����(M%
�)� ���(
���	��	�����A����
&�����5�����A��<�=
!<�����	�����A���'������
�
!<�����	&���������'������
�
,����	#��������������
!�>���0�?�%D�	���@
,�������5�����
�?�=+�&@
="	�������(!:::

����5��?�������5��@�����	���������
.�	��������
.�����������������������	����	��������������
����
	��
������������������������������
������

 ��8��� �5������.
������%%�����������������	������������������.
�	����8
��	
�	8
���	��������������
��������������	"���������	)���!����8����	1�����
����	������������������������
.���
�������::�
����
��
.����+.�
�����	���������������������� ��	
�	 �����	�����!�������������.
�	�����
���.���
�
���	
���
���������� �
�����������������	
�7::��
������	����		���	
�
��..
�	�
�.

	�
��.������#
�����
���
��������	��������
	����	
�	����

)�8����5!�����@� ����;���
.�	���5����� ���	���	�������	���	���������!���	�����������������	����
��

	�	��������.
��
�����>���	���;��������
����� �������
���
��	���	��
��
.	���
������	��.
��������
��.
����
���
����������	!�
�
���������������



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

������
�� �%&

5�������
������
���	�������	������������	�����
	�	
��
�	

�������4��
.�	����
���������	���5���
����
	��
�����
���	���	���������������������������
���	����	������������������
�	�����������!�
������	���������������.��������	�

������@� 5���	
����	����	������������	��������
������	��
���
	��� ��	

������
.����	����������
�

	����������	��������N���!�������
�!�
���������	
�	�������������������������������
������������	����
�����	
��
	���	��	����

�����)�%�����
������
�B���
?������� ����������R�
	������
�@

:���	!�K��	�"�����9� :���	%K���	�������9�
 ������5��������	 �
��	����,���������	���

�����!�������/�	������
����

����	����
,���������	��������!�
������/�	����������

���E����@� 8�������� 8��������
������>������ �
����� �
�����
����9��@	 @���� #�� #��
&���� 4���
�� 4���
��
%������������ �J���	�
���?��+�&@ �J���	�
���?��+�&@
��������� ��� ���
���������� 5��
	����

� 5��
	�������
���	�<<������� �+7�?�+%���	��������@ �+7�?�+%���	��������@
�����	 ����� %�?=@ %�?=@
,�9������ �%!�-��A: �%!�-��A:
)��	&���� 2M% 2M%
�)� �� �< �<
���	��	�����A�� � ��
&�����5�����A� ��7�
���������
!�M��	 ��7�M�'	���
���
�����

����
�M�'	���
��
!<�����	�����A�� '������
� '������
�
!<�����	&�������� '������
� '������
�
,����	#���������� �=S �=S
!�>�� /�?&[+2[�	���@ /�?&[+2[�	���@
,������ 5�����
�?�=@ 5�����
�?�&@

0� ��	��������	�	�����	����!�	���E�!�	���E��'�[������	���E���[��������������
��
����
.�
	�
�!�
��	�.
��������	�����	���������!��
�����!�	����������	����
��	����������	����,���������	�!�
������	�������������
������� 
�!�	�
���	��	�	�����	
���������	��
.��
������������	���������!�
��
���������������
���E��	��������
�.
��

 �	������
����
���.�����������	���!�	������ �����	�
��
�.��������
��
���	����	������������!�����������
�����������
��������	�����	�� ��

 ��8����0� ��	������
���\�����]� �!�	����������������	���E�!�E��'�[�������[������.���	
�����
����	������	��������
��
��	���
������
���	�����������E��'�[��!������	����	�
����	���	������
��	����
�
����!��G
���J��	�
����	���	����
�������������	�����7F=������7F::!�	������
�������������
��������7F(:!�	�������� ��	�������7��������	���
������	��������������G��	��	�������	���.�
��
�J���	�
����	���	�����������������
�����
-��	����
��!��������	������������
�����	
�	���E��'�[��!����������	����������������	��	�
��������������
	�����	�� �����
	��������	�����������������������������������������<M�����..��	����������	�����
������	�����	
�������		�� ��

E��'�[�������[����
	����
�	������+�� ���
����!����.
������	�	����%	��������
.������	��?������
	���

	�������@�


����������������E��'�[�������[��������������
�����������	�����
������!�
��	��������
.���
����������	����	
�����������J�������������%<�.��	!����	���������������%��������9�������
	����	���������	�����������	��
�������������
$���������������!�'�[���E�������������	����������!��
�������
����	�����		�� �!��..��	������
	�������
.�
��	
�	�������
����



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

������
�� �%2

.� 3
	��������������
.����	��������	�

�	��	����������2	�������������	�?����	���2�������.��	�
.�

.

�������	��@�
(� ���������	�����	�������	�����	������.�
��
�������	���	
��
	�����E��'�[�������	�����	��
��������	�����	�������	
�
��
.�	����
��	����,���������	�!����	���E���[��������
��
!�
������������	�����	�������	
�
��
.�	������	����,���������	��
*� 0��	!�E��'�[�������[����������
�����������
����������!�.
������J�����
.�
���
���

����	�
����!�E��'�[�������[����������	��������	������.����	�����!���	��
��..��	�
�	�����
	����
�����	���!���������	�������������	
�	����..��	��
.�	����	���������
�����
.�	������
��	����
�����	����
,���������	�!�������	.�����

)�8����5!�����@��,���������	���E���
���	�������
������
�!���	��������������������	�������
�����
	���,���������	�����������������������.
����
�����
������	
����������������	��������!��
������
	���������������	������
�!����.������	������
��	�����	�����	������
�����������	����
�����
'
���	�������������
���	������
�	����
.�	���	��������	����J	�����.�����!����	������������[���
���
��	�����������J	�����.����������������������	���������
����	�����������	�
��	�����������'��� !�	��	����
�������!���	�
	�������!�	����	�
���	����	��������	��
��������
.��J	�����.�������!��
��	��������������	����
.���

���������	����	�!��� �������	����!�
�����������	��������������/��� ����	���9�����
.�	���	�����������'��� ����	�����	�������
.�
��
.�	���
�	�
��.����������
�����������
�������
�����
!������
�����	�������
�	�
.�	���
	������G
��.������
�����������'��� ��
����'��� ���������
�������		�����
�����!���������������	
��
��!���
�	
������������	�	
��
���	��	���
��
����^����������		����������
�����������	����	
�	���9�����^�	����������!�
��	��������
.�	���	������
'��� ��������������E����	��(�1�	�#�������
.��������	���������?�2@������/��� �����
��
���
.��:�
1�	�#�������
.������	�����������	�����	�?�7@������9����!�������������������.
��������%:���������
.�
	���	����!���������
.������+�������	���������?%:@��������������	���.���������	����
.����%	��������
�����	����	!���������������	���.
���,���������	��
.�	������
��+�������1
�����!�	���9������������
�
��� ��!�	��������������	�	
��	�������	�������!�	����������	����1�	�#����
.�&�

������������.���	������
	����
������
�������������
���!���
�������	����
	�
��
.���������
���
���
�
��	�
��	��
���
�	�	������
��+�����!�	���������������������������	��������	��
�	����
����	���	
�
	���E��'�[�������[����
���������

���	����	������	����������	�
.�	����������E�!����	������
������	�
�
.������.������������\1����]�^
�
������.
���������
����	�	�����9����!�	������������!������	���	������������-
��	���E��'�[��!��	�
���	��������
.�"������!�������	�������
��
������	
����	����������
.����	���'���������	���	�����������
���	��������E���[����
������	��������
.�8������

4�����������
	�!��	�������	��	�������.����	�
�����������
���
!���9��������.
�����	���J���	�
���
� ���������		��!��������������	����������	������		������������N����������������	�����
���������������!�
��	�������
.�����E�����	���!�	
������������
�	�����
��
��	���
�����.�
��	���
	���������
.�	�������
��������������
!�	��������������������������������
	�������������	��
����!�������������������.����
	��
���
�	�	��������	���������

3
	��E��'�[������E���[���������	����	���	����	�
���
�������	������!�	�
����������
��
+
E�������	�������
������
���E��	����������� �.
����.����^������	�
�	�N���	�
������������
���	���'��	�����.
��2�����!�	���	���������

��������	!��.�
	������
���.�������1
�����!�	�����
����
��	�������������������	����	���� �����
�������
.�������������� �	���E��'�[�������[����� �!������ �
��������
.�	�����,���������	�!���������	��������
���.����
��
!�����	
�	��������	�����J��������� �
��������������	��=�&����������!���	�	�
�����
��������������������	�������������	���	����[��9�����
��������	����	
�	���������	������	�������J���	���	
������.���	���	��	���	��������
���	!���	�
	��������
����	���	����������	��������������	��
4���	���2������
.����	���������
�����
��	�������	������	���	����������
�	���E���E��'�[��������
 ������� �	�������	��	
������!�	������	��������	���
����.�	����
..��������	���	���.
���
.����������
��.	�!������	�	���E���[����������	����������	�������	�!��	������	���!�
������
�	����	�������	�	���!�
�
�����	����
.�����	������
������
��

������@� 5
��������	����������	
����	����������
.����
����	������������!�	���E��'�[������
�[��������	�����	�������������
�
	���������!���������
	�������������	������!�	���E��'�[������ �
���������	����������
���
.���.�!�������	���E���[�����������	������������
���	��3
	���������
���



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

������
�� �%7

�		�� ��������	�����	�����G
��.
�������	������������!������������	�����������������	���!���
�����
	�
	
��	���
�	

�����	
������������
����		�	�
�	���	��������������4�����
����!�	����������� ��
��������
�	��������!��
������	����
������������!����
�������������	������.���	�������.�����!�
��������C� �����



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

������
�� �%(

>�-��
?������� �	��� ����@

 ������5��������������
.�'�
 �
���E����@��8����"���
������>���������
���
����9��@	 @�������
&������
�
%�������������1����?�A+�<@
�������������
�����������0�
���	�<<���������+<�
�����	 ������:
,�9�������-��%<�?3@
)��	&������&�?�::���@
�)� ���=
���	��	�����A���%
&�����5�����A��%+%:F%+%:
!<�����	�����A���'������
�
!<�����	&���������/�����������
��M%�
���
���	
���	
,����	#������������:S
!�>���0�?(D�	���@
,��������2+�7
="	��������%!:::

������������������������������
 ����
�����
���.
�������������	��	�
.�������
�����
�� 
���	�����

����!���	�	�����.�
�����
���	��������������
�	�	
��	�	��	�	�������������	������	����.���	!���������
�������	
��������	����������	����
��	�
����	���������������.���������
��+���!������
.���
 �!�	���������
.�	�������������	�
���	�	
�

�����	��.�
��	������	�������	��	�	��������	��	�������
��	
��� ������������
!����
	���������	����
����������
�	
��.���	��������
�.�	���������	�����
������������������	���!����	����������		�� �����
����
�����
��������	���=:D�

.�	����

 ��8���������.���	���	��	������
��+����!��.���	���%��:��
�	��
.�������!�����		�� ���	���������
�
����������	�
�	
�	���������������		�� ��	�����������	���.
��
����������
.������+�� �������	���!����	�
������%	������������!�	��	�	����������������	�
��
�	�$
��
��	����� +�������������	����A�	�����������
5��
������� +�������������	����A�	�����������
��
��	������ +�5������	����
�����������
��������.���	
��		�� ������+���	�����	�.���	������!������	������
 ��������	����
�� ����	�������.��	����
�
�������

)�8����5!�����@��������
��	�����	�����������
���!��������	����	D������������
��������������	���
���������
.�	��������
.���
 �!���	�	
������������������	���!���	����	������
����
���.��������������
	������

������@������������
��������	
����	�������	�
��
.�	���������.���	!���	�������������������	�����
��������������������		�� ��.���	��	�����	!���������.���	�	����
�������������	�
�����"��
���	����	��	�	����

�����������������	
����
���.��������	��	������	��	��������
.���
 �!���	�
�	������
.�	��������������
.
������
.���	�

����

������"���
?������� ���	��
R�
	������
�@

,���������	� ����	% +���7����	� ����	%% ,�������	� ����	%%%



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

������
�� �A:

 ������5��������	 ������
.��������'	��� ������
.��������'	��� ������
.��������'	���
���E����@� "��� 8��������� 8��������
������>������ '
��	��� '
��	��� '
��	���
����9��@	 @���� �� �� ��
&���� �
� �
� �
�
%������������ �:+�% �A+�= �&+�(
��������� ��� ��� ���
���������� ���	��� ���	��� ���	���
���	�<<������� � �� ��
�����	 ����� < %� %�
,�9������ %<�?�@ �%�?�@ �7�?�@
)��	&���� % <� &�
�)� �� �2 �= �A
���	��	�����A�� � %� ��
&�����5�����A� ��% ��& ��&
!<�����	�����A�� '�..
��	�
 '�..
��	�
 '�..
��	�
!�'�����
!<�����	&�������� #������	� #������	� #������	�
,����	#���������� ��� ��� ���
!�>�� '�?<D������	��@ /�?&D������	��@ 0�?7D������	��@
,������ �%+�A �=+�& �7+�(
="	������ A:: 7:: %=::

�	������	����	������
��������
��	��������	�����	��	��J��	�
�	��������	���������
.���������	����������

�������
���
�����
�	�����������	�������������������
����������� ���/��	!��		�� ���/��	�
��
/�����/��	������!�����������
�������	�
.�5������!���!��������������	��������

 ��8����/��������/��	��?5������@�
����		�� ������.+��.���!��������	���	���������
������
.���	�
����������	������������/��	��?5�������@��		�� ������ �������+�� ����������������+�
��
������4���
�		�� ��
���
.�%:!�	������	�������������������	������..
��	����	����������������������&��
�	��������
.
��������
���?
��		�� ��
�����������@��	���	������	�����������
��	���/��	�������	�
�����>�����/��	D��
��	��
�	��������:�
�	�����������	����������!�	�������	�������
	� �����!���	������	���� �	
��	�
��������
;�������	�
��	��
��������
��� �����	��
/
�����/��	�� ?5����� ���@� ����� 	��� .
��
���� ������!������� 	���� ��� ���	�
����������$�>����
.�-
�I�
-
��5�
��I�#�� ���!��=+.

	�"�����I����	�
.�>��I�>���>�������0���	���3
�	����������	� 	�����
��������������	�+��������������

;� 
���
?������� �	��� R�����	@

 ������5������������
���E����@��8��������
����9��@	 @�������
&����������
%��������������
�?:@�
�������������
��������������	���������
���	�<<���������+<�?��<@�
�����	 ������=�
,�9��������%!�3��&!�-���%�?�@�
)��	&�����%��
�)� ����(��
���	��	�����A����
&�����5�����A���+�:
!<�����	�����A���#��	���
��
!<�����	&���������'������
�
,����	#��������������
!�>���/�?=D@
,�������-��������?%:@



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

������
�� �A�

="	�������<%:��

#��	��#��	���������������� ���
.�������������������	����������	�������	�����	��	������.�
��	���
��������	
�	����������������������	�����

 ��� ��	������������.�!���	��
����������
���������������	
��
�
	�
���	������.�	���������	
�������	���	����������
�������������
������	��

 ��8��������#��	��#��	���		�� ��������	������������
����
.����	���
���	���	����	�	��	��������	��+�:�
�
�	��
.��������������������
�����
��	�����
������������.�
���	!���	��	��������
��
������
.	�
��
��!�������������
��������������..������.��������.�
�����������������������������
�!����	����
����N��	������	���
��������������N��������	��	
����������.
���
.������������	!��		�� ���	�����
��
�	���������
����
	�������	����.
���	�������.����	�	�����������������	������� �
������	�
�	
�	���
����������������	����	��������������	
��������
.����	�������	�!��J���	�	���
�������	�����!����	�������
�����
�����.��		�� �����	����	���
��������������#��	��������	��	��
����

	����������������������������	���������	�������	����������
�	�
>������	�
����	����	����	
��������������
.����	�

)�8����L!�����@����������	���������	����������
��
���	���"��������	���������	
��D������	���������
�
�����
.�	�����
��

������@������������
����	���	�����
�
��!��� ��������������	�����
	������
�������	��	������	���
���	���.	�����	����������	������	���
.����	+��������������.���	����+��	
�������
���������������	�
������
�
����.�
������������
����

#5-���
?���������0�����3�������@

�;>���	 0������	�;>���

 ������5�������� ���!��	������� ���!��	������
���E����@�	 5
��
� "���
������>������ 1���� 1���
����9��@	 @���� ��� ��
&���� 1��	� 1��	
%������������ 0
��?=@� ��������?(+ �:@
��������� 5J%!�-J%�������!���
��	
�� 5J%!�-J%�������!���
��	
�
���������� ���	��� 0��.�����	���
���	�<<������� =�%:�J�=�������!=�7 ��%:MA�������!��%:
�����	 ����� < %�
,�9������ -���%<�?3@ -���%<�?3@
)��	&���� %M% <M<
�)� �� �7 �&
���	��	�����A�� % %�
&�����5�����A� ��<M��F���<M� ��&M��F���&M�
!<�����	�����A�� ���
��������!��	��������� ���
��������!��	���������
!<�����	&�������� ������	
����	 ������	
����	
,����	#���������� �
� �
�
!�>�� ��?%�.��	��
�@ '�?<�.��	��
�@
,������ '	�����?��+�%@F-��������?�(@ -��������?%:@
="	������ 2=� �=:

0D�
��!�
��H��������H!���������������	���	����	
�	��������
.�������������������������������
������
��		��.������	��	����	�����������������������	����	��������!�����
������	���������
�
�����	�	
�
�����
	�����

 ��8����������		�� ����	��
�����!�������
����	��	�
������	�	��
����	������	��������������������
���	����	
�%::�.��	�����!��
������
������������	����!�	��������������������������������
������	�
�������.��
	���	��������	!����������&�����
��!����	���	���
������
���
.��+A��
�	��
.�'	���	���



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

������
�� �A%

5���	�����	��	��
����	���	���������
����	�����	���	����	�������������	��
����
�����	���
���
�������
�
�	��
�	��5���	�������������	
�'	��:��
����������
���
���

/
�	���������.
���	��	���������������	����������	�������	��
.�	����D�
�����������������.�
��	�����
�
�	�	��������
.����	��������������������������
����������������	���=�.��	!������
���������
.��
���������	��	���!�����		�� ���	������	�
���	�.
���.���	���������������J	���������������.�
�
.�
	�����	���������!�������	����.���	�	
�	������	���5
����
�����������M���������
����������	
�
����������.��
.�
	�����	���
��!������������	��� �����
��������� �

)�8����5!�����@������������������
�+���������
����
��	�
���	����	����������
����������
��
���	�
.����.!������������������.����	����������.
��	����

��
.�	�������	�������������
�
�������	���	��
.�	����
��	�
���
������/�5�+%���.����D�
�������..��	���������	�����	�����
���!�
	������
����
��	�
���	�����	����	���
	���������������!����	�������������	�������
��.
��	���.���	�
	�����"���	�
��	
��������	���������J	��������������	��������������� �������
���
	�
�G��	�!����
�
�	�	����������
������������
�G��	�����.����	
����M���������
����	�!�.
���J�������

������@����������J��	�
���	
�������	���������!����	���������J��	��
���	
��J�����0D�
�������������
����	���
���������������������	��������	�������������
� �	���'��������������?�:S������@!��
���
�������������!�����������
�
������
�J��	���	��	����������

���
����������
�����!��D�
����	����	������	�.�
����	����	������!���������	�������������	���	���
�����������
��	
�����	����
	� 
�������8���
���.���������.���	������	�� ������������������
������	!���	�	�����
������������
��	�
���	����
�	��		�� ���	������������
�����	
��
����	��������!�
��
�������	
������	��	������!�������	��	��	
�	�����
��	
���

����������>����
���D�
�����.������������������	��		�� �������������
������	��
� ��������������		���
���
	�����	����������>����
����������������	��	�������
���	�����������	����
���	���	��	�
�.
��
	����
�	�.��
���������	�
����	�������!������
���D�
����������	���	!��������	�����
�����������	�.
��	���
�����

 ������	 ������0D�
�������������������!���	!�
����������������
.��	
����	���5�����������	
�
�������.	�������
��	
��.�
��	�������D����	��!��������	��������������!���	�	����1��?
.��
����@�����
	���
���������
�!���	�������������	�	�����������������
��
�������������	
�!�����	�������	D������
�
�	��	�
�����!�����	�������
�������	����	
�������D	�������������.����
	��!��
��	D������� ����
��D���
�	����
��	
����������������	��������������������	
�	�������!��������������������
	�������
��
��	
�

"�����)�/���
?�������� #�����>��	�������E
�>�	��@

 ������5�����������
���E����@��8��������
������>���������
��
����9��@	 @��������?��	����.�������	@
&�������	���
%��������������J���	�
���?�=+�&@
�����������
�
��������������	��������
���	�<<��������%+<�
�����	 ������%�?:@
,�9��������%!�-��%<�?�@
)��	&�����=M=
�)� ����<
���	��	�����A���A�
&�����5�����A����7M%�F���7M%�F����:MA
!<�����	�����A���'������
�
!<�����	&���������'������
�
,����	#������������::S�?��	��������
�@
!�>���/�?2D�	���@



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

������
�� �AA

,����������	��?�A+�<@
="	�������<%=:

-
�� �� �
�� 	���� 
� 
�� 	�
���	� 	��	� �
��� �����	�� �J��	���� �.	��� ���!� 	��� ����� 
.� 8������ ���� 
	�
	�
���	�	
����	�������
�	�
.���.���	������1
�����!��������������
��	����������?��������	���#

�������
5�	������J�����@��	����	��������
.�8
����3��������
��	���������
����	
�	��������.����
.����	����!�
	����������
�	�
.��
��� ����������
�	!� ?�
D	��� ����	
��J�����	���!�G��	����� �����
	����
��	
�	���
/��	������
.�	���/��	�������@�������
��+�	�..�.
�����	���.��	
��
��������	��
/����������!��	�
��������
����
���.���	���
	�����
�	��
.������	�!��
��������	�����������������������

���������!���	���
����	�������� !���	��
���
�����
� 	�������	� ?�
�D�� 
�����	� ������ �.��
������

�@�.��������
������������.���������
������������.��	!�	��������
���������������	����������	��������
����	��� .�
�� 	������
�������� �� 	��� ��������� 	��	�
	���������	�������3������� 	������������� �� 	����
�	���������!� �
��������	�� 
��� �J��	� 
��� 	��� ����� 
.� 8����������
���� 	���� 	��� ��� ��	��� 	
� 	���
�����	������	�	�����������	���	��������������.
����������������	D��	�����.
������J����.�
��	������
���
	��	��� ���	�����������	���������
.��
� �

 ��8��� 8
��������	���
�
	���������������	��������������
	���������	���
����	�����
� ���������
��
����� ����� 
.	�� �		�� � �	� ���	� �������� ���� 	
� 	����� �����	�	���!� ����
��� .
��� 	���� ���� �����
�������	
���	��	����	!�?���
��5�����
.�:@��������������	�������
��!?7=S������@���
���	��������	��?�@�
��� �����
� 	�������� 	���� ����	��J���	� �	!���	
��	�����������������������8
��������	���		�� ������
	��������������������	�������� ���	����!��������������J	��������������	
�	���.��	�	��	�	�������������
.�

	������!����	�������������.����������
�	���.����!�������	�����	
�������	���.��	
�	����
����>�����
�
��������	� ���� ������ 
� �� ���	��!� �	� ��� ��	
��	������� �	�� ����	�� ���� �	�� 	����� �		�� �� ����� �
��!�
������	������	���������� �.��������
��������	���	������ �	
����	�	��������	D���	���	��
.��2�
���
��������	D��������	��������������	��
.��	������D��.�����	
������� ����	
��	�������.
��!��	�������	�
	����N������	�
.�����������
���������������������������<��
��������
!����������
����	�	��������	�
���	���������
.��J	������
��!��������	����.
�����	
���������
�
.���=������,�	����!���	�������������

�����������
�� �
��� �����	� ���� 
� ��.��	�� �����!� ?��	�
���� 	���� ����� 	
� ���.��� 	��� 
�� ��
��@� ��� 	���� ���
	����.
��� �������� 	����� �
����� 	
� .�	� 	�
���� 	��� �������	� �
���� 
�� ������ ����� ���
� ����� �
����	��
�����	���� 	
����� 	����� 
.������!� �������������� ��D	� ��	� �
��	���� 	��	� ��D	� ������� ��	����������
�..��	���������������	����
��������	D����������
��	�
���������	���
������
��N�����!��
�������3��
�
	�����	�����	��� �
.�	���/��	��������
��������	�������..��	������
���������
��
���	���������
��
�� �������!���	�
����������������
�������
��J	����..��	�

)�8����5!�����@��8
���/����	�� �������������������������������������+��� .��������������� 	�
�
������
�������������������������	�	!�
���		����
����
���	������1
�����!�	����������	������
	���������	��
��
��
�
	� �
������ 	���� 	����� 
�����	���!� �����
�������������� 	�������� �����	����.�����
.� 	���!�
��	�
�����
���
�����������	� 
��
.� 	���� 	
�����	� 	�����4	���������	���		�� ��
��������	��
� ����	��
4���
����!��
��������	����
	���	����
	���������	��	
������	����

������@��8
��������	������� 
	� �
� ��	���� 	
������ ��� �
���� ��
�
��� 	���� �
��� �	
����������� 	
�
�
�����2� �N����� .��	�
.�����
�	�
.���		����������������������� �	� �	
� 	������
�������� 	
����������
�������� D��	D� 	����� ������� ��	� 	���� ����� 	��� ��	���� �	� �� ������ �.� 	���� ���� ��������� 
.� .

�� .
�� 
�
�
	�� ?
	� �� ����� .��	� ��� ��� ����L@� 	��� 	���� ����� ���������� ��	�� �� �������� D�
�D!� 	��� ������
�
�����	�����
+�J��	�	��
���	
��	�������� ���������	�������
���������.������	����
���������	����
���� ����

����6 	
������
)�#�������
',���6.��+�

?��������#�����'�����	�������R������	�������	������@

,���� #��� !��� !��
 ������5�������� #�������
��

�����
#�������� '���
.�'��	 ��
�����
��

���E����@� "��� "��� "��� "���
������>������ '
��	��� '
��	��� '
��	��� '
��	���



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

������
�� �A<

����9�	 @���� �� �� �� #��
&���� /�����������	� "�� '��	 '�����	
%������������ 0
��?=+2@ 0
��?=+2@ 0
��?=+2@ 0
��?=+2@
��������� ��� ��� ��� ���
���������� ���	��� ���	��� ���	��� ���	���

���	�<<������� � �� �� ��
�����	 ����� < <� <� <�
,�9������ &!�3��& -���7�?�@ &!�'>��7 -���=�?�@
)��	&���� %!<!�
��& %!<!�
��&! %!<!�
��& %!<!�
��&
�)� �	$)&� �( �( �( �(
�)� �	()&� �2 �2 �2 �2
�)� �	-)&� �= �= �= �=
���	��	�����A�� � �� �� ��
&�����5�����A�

�$)& �+7� �+&� %+�% �+&�
�()& %+�& �+�: A+�7 �+�%
�-)& A+%< �+�% <+%< %+%:

!<�����	�����A� '���3��
� '���3��
� '���3��
� '���3��
�
!<�����	&������� M��
����		���

����
�	
���	
M��
����		���
����
�	
���	

M��
����		���
����
�	
���	

M��
����		���
����
�	
���	

,����	
#����������

��� ��� ���

!�>�� '�	
�/�?%D�	
�&D�
	���@

'�	
�/�?%D�	
�&D�	���@ '�	
�/�?%D�	
�&D�	���@ '�	
�/�?%D�	
�&D�	���@

,�����							�$)& '	�����?��+�%@ '	�����?��+�%@ '	�����?��+�%@ '	�����?��+�%@
�()&5-)& ���	��?�A+�<@ ���	��?�A+�<@ ���	��?�A+�<@ ���	��?�A+�<@

="	�����	$)&� <%: <%: <%: <%:
="	�����	()&� &=: &=: &=: &=:
="	�����	-)&� (2= (2= (2= (2=

,������/���������+�����	�����������
G����� �����������
	�����
.��
��������	���	��� �4�	���
��������	����������!�	�����

 ��� ������
���������
.���������	���

�����
� �
�	������.����������
�������� 
.� ������ ����+�����	��� �
���� �� �� �������� ����� ��� �J��
���� �
���
���� /�����
�����	������
	��	���
����
�����	��!���	����	��
���
���
������
��������	���/���������+�����	����
	������	��
�������	��������	���	����
� ���.�
	�
.�	����

 ��8���� �����.��	��
.�������������+�����	��!�������
	�����������������	�������	��D�!�����.��������
�	��������	���������
�	�
.�����������������
�	�����	������
.�	�������+�����	���������������������	�
����
��� ��� ��	���
��� 
��
�	�� ��� �������� � �����	� ����	����� ��
� ����� .���+������ �		�� �� 
�
�����	�� 	
� .���� ?�������� .�
�� �������� �	���@� 	� �� �� �
�	� ���� ���� ����� �������� �� ����	�
!� ���
.���������
�G��	��	��� ����������������+�����	������	������������������.����
���������	���������	
�
����

#����� 0������ ���� ����+�����	���� ��������� ������ ���� ��
���� .�
�	��� G��	� ��
��� 	��� ��
���� ������
���	� ��� �	� ����	� �� ����	� ���� 	
� ����
��� ������� ��������+�����	���� �"�������+�����	������
	��
�
������
��������� ������� ���� � 
� 	��� ��������	������ ����!� ��	����� 	���� �
� �	� �
���� �� �� �
�����
	������������� ��������	���

 ��8�����"�������+�����	���������
�����������		�� �!���	�
��������
��������

	�������������	���
�
�	���������J��������	��������N����	
�	�������+�����	���D���������.��	��������������������	��1#��
5���	����� ��
� ���� ������ 	
� ����	��� �		�� �!� ����� ��� �����!� 	� �� ���.� ������� .�
�� 	��� ���� ����+
�����	���D��		�� ����4��
�	������	������
������
����.�	��.
��	��	����
�!���	�
	����
+�
���	����
���
�����
�������
	��	�
�

!�����'��	�����+�����	�������
�������
G�����
�
������	���'���
.�'��	�
�������	��� ����0���������	�����+
�����	����
� 	�����������	����������� 	� �� 	���.
���
.���
���
�����
���� ������� ���������
��� �� ��
��������������
��
� ����
�������	����
���
.����	�����
���



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

������
�� �A=

 ��8�����0���������	������	��������		�� ���	�
���������	�����		���	�	
�������
��
�	�����
����
.���� ������ 	
������ ����� � ����� �		�� � �
��� <�7� �
�	�� 
.� �������� �.� �	� �
��D	� ����� �
���� �

�� 	
�
������!� 
�� �	� ��� �������� �� �����!� 	��� ���	� ����+�����	��� ����� �		�� � ��	�� �� �����
�
�!� �.���	��� 	���
����������	�����
���
0������ ���	� ����+�����	���� ��
	� �
��� �
��� 	��� A:� ������ .�
�� �� �
����� 
.� ���	�� � 9�� �� ��	���
�����	����	�
���!�	������..���
��������.�
���J�
�����	
�	������

!����'������+�����	�������
����������
�����
�����
��!�������	���������0��������������	����
�������������	���� ������	���������	����N���� 	
� 	�����1#�� �9�� ��
	���������	���!� 	��� ��������
.�
��� ����+�����	���� ��� 
	� ������ 
� �
��!� ��	� ����	�� � >����� �������� ���!� 	���� ������ �
�
�� ����
D	�� ��D�

 ��8��������������������+�����	�������		�� ���
��
.�	�
���������	������	�����
�����������	��	��
	����	� 	
����� �	!�
����

	��������
.� ����	�� ��������������..��	������	������	
�A�.��	���������	�
����
	���������	��������������!�	��������������	�����..���	��..��	�������.���������
�G��	�D	
�����D����	���
�������+�����	������	������������������.����
��������	���-���+����������	�����	� �����.+�������.�
��
	�����		�� �����
����	����	��������
.�����	����	��������������	������
��
������������.
�����:�	������
3������ ����������� �		�� � ��	�� �� +<� ����	�� 	
� ��	!� ��� 
��
�	�� ��	� �� M<� 	
� ��	� 	���!� ������ 	���
�������������	������������.���	�����
.�������
���������+�����	�����
	��
��	
����������	
���������	�����D������	!�����������������!������!�
��
����
������������.�.
����!�	�������+�����	����������	���	
��	��
�������������� �������������������7�
�
�	��
.��������	
����������+�����	���

����6 	
������
�)�������
?������� �
�����R�������
�@

��A��A	��	!��A�	  ����8��	��	,����	 �D��8	��	��>�	
 ������5�������� �����
.�'�
 � �����
.�/���� �����
.�4
��
���E����@� 9�N�� 9�N�� 9�N��
������>������ '
��	��� '
��	��� '
��	���
����9��@	 @���� 5
�	�	 5
�	�	 5
�	�	
&���� �	�
�������
�� /������
�� 4
��!�/������������
%������������ ������?�2@ '����+������?%:@ ������?�7@
��������� 1!�'!�� 1!�'!�� 1!�'!��
���������� ���	�������� 0��.������� 5��
	�������
���	�<<������� � �� ��
�����	 ����� +2� +&� +&�
,�9������	 -��A&�?/5�3@ %< �%!�'����%<
)��	&���� �<�?�%:���	��
�	�@ �=�?�=:���	��
�	�@ �<�?�:=���	��
�	�@
�)� �� A A� A�
���	��	�����A�� % %�M�'���3��
� �
&�����5�����A� %�7!�%�7 A��%!�A��%�M�'���3��
� A�7
!<�����	�����A�� �
��
�'�
 �!�5�
���

;���!�'���3��
�
'���3��
� ����
��!�'�

	���!�'���

3��
�
!<�����	&�������� '���3��
� '���3��
� '���3��
�
,����	#���������� =&S 7:S 2=S
!�>�� 1�?A:D������	��@ 0�?�:D�	���@ 1�?�=D������	��@
,������ -�������?%:@ -�������?%:@ -��������?%:@
="	������ <=!::: <=!::: <=!:::

"�����.�
��-����-
��
!���	����	�
$
���������	��� ������� 
.������ ���� �
���.��� ������ .�
�� 	��������	��� �����!���	�� .
��
�����
� 	���
������ /�	������ ����?�@�� ����� ���� #���+�
����!� ��
��� �����	�� ��� ������� ��� 	
� �<	�� ������ ��
�J�����������������	��������
.����	
�=	��������
���������	����������������	������
����!��	�%:	��������
.����$
#�	��	� ��������!� #�	��	� /����!� #������ /����!� �.������
!�  
�� ������	!� ������	�
� ?����	�
� �%�
�
���@!����	����
�	���	�
�	����
���	������������������
��
��������	���������	���������������	��!�A�



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

������
�� �A&

	������������� 	������������ �����������������������������������
�����	��� ��	����F������	�����	
�
&!:::�����������	�?
��&::�����@
����B����������
�����.
�� ������	����
����
�	���������/�	������������;������	����
�	������
���
�����?������	�������	��
�	������=JD��	��	����	��!�����
�����G����	
�<:	�������@�	���������
�	���:JD��	��	�
���	���

��A��A	��	!��A�	�,���
��
����	��5��
�J!��� �� � ��� 	���
	��������������	���������
.�����!� �������� �������
�	�
�
.� 	���
�����	��������
.�'�
 ��
�� �� ���������	
���������	���
���
.���
 �������
�!�����
J���	����A:D��������	����1�������	�������
����� 	
��
� ��� ������ �	� �D� �� �����	��!� 
�� ��� ������ ����::D� .��	��1
�����!� .
���������:D� �������� �� �����
���
��A:!��������
��5�������
���������
�	�
��
����	������
.�� �� D���		�� ��?	� ���	���.
���
.���
 ���� ��	�	�����@����	��������������
��
�
��	����+&�����	��
������..��	��������H��
�H������!������	���.�
���
������
�� �� �������	�	���.
��
����������!��	�%:	��������
.��
���!����
	������
�
5�
��� ���$�AF��� !�'	� ���5�
��$��:F���!�>����
.�-
��?�	�����@�
>����� �� �� � ��� �� 	��� ����
��� �
����� 
.� ���� .���
�� �����	��� ������!� %� �
����	��� #���
��
�		������������.���	������/���������H���>��D!����
����	�������	�>����/��	�#���
�
.����	���������
������	�� ���� ���
�� ��� H'�
 �'	
��H� �� �
����	��� ����	� >���� 5�
��� #���
� 
.� 0��.��� �����
������	��3
	���������J�������	��
�	�!����	����������
.����<	�������������	�
�� �� ����������	
�����.���!��
��
!�
�������������		�� �!���������������
�	�	
�����	
	���?
	��J�������
������J����@� ���� ����� 
.� ������� 	�����
���� ����� �.���	�����		�� ����	�
�	� ������� �	� �� �
�	� ����
������������
�� �� ����
����������������M%�
����		�������
��

 ����8��	��	,����	�������
5�������!�	��������	�����������
.�/����!����	���
..������
.����J!�	���������
.������-����5���	����!�
������
���.����	���������	�������	��������	�����'��� ������������	����
�	��
���.�������+�����	���
������?5��
�J��
����������	���!���	��	���
�������
	���	��	����������
�����.���	�����	�����@!�������
�����	��������
.��
	��
.���������	���
����!��������������
	���������
������
����
�����
5�������� ���� 	�
� .
�����1��� H	���H� .
��� ��� 	��	� 
.� �� �:D� 	�����������
��!���	�� �
�
��	�
� ������
��	����������!���	��������
.�4����!�6���
�����"����1���������

 ��������	����.
���
1���H���
�H�.
������	��	�
.�������	�.���=D&�	����1��.+������
������	����.
��!���������	���.
��
����
�	�	��	���$
'	�$��(!��	$�%:!�>��$��2!�#�JI��&!�5
$�%:!�5��$�%=����	����.
��!���������
	�
�������
�����.�
������
�������	�����������
5������������	���.
��
�����
����!��������������������	�����J���	������������.
��$
1��	�/�	��!��:D�������
3���	�����1��	!�A:D��������?�����
��	� ��%�&��
�	��
.����	��������������
��@
5������������	���.
��
�����
����!���������	�����!��	��=	�������
/�����3
�	�?	���	������0���	���3
�	����	��	�%:	�������!�
�����������	���	�
!������
.�/����@�AF���
/�����3����?	���	����-����������	��	�����
���	����
.�/�����
�	@�=F���
>����
.�-����?AF���@
>����
.���
�?AF���@�������
������������	�����������	������	���������
��
5��������������
����	������	��������?��������#�� �'�����
�������	��	���.�	�����������������@����
��%:	�������������	!��������	���.
��
�������
��D�������%:	�����������
����	���	��<::��'���?����	���
����
��� 
	��!� ���� �
����� ������ �
��� .�
�� H>���� ��� 	��� >��H� ��� H#���
� ;���H� �.� 	���� ���� 
	�
���������!�����
	����@���	���������	
������
����	�����

�D��8	��	��>�	�������
3������
�����������������	��	�
���
�� 	�������+�����	�����������1�������	������4����
��!�	���
�����	��� ������ 
.� ����� ���	�� ���4������!� �����	��� �������� 
.� �����>�	��L� '��� �����	��� .�
�� ��
	���
���������������	����	���	�
������		���	�	
����	�
��5�������!����JD�������	���
#����	������?���������	���	@�H�����������	����
�����	���H!��������
	�����
���.������
������	���������
4��������/�	������'���������
�����������	
�H������+������/����H��
3�������������	����
�����
.���/�����.�
��	���������/�	�����������?�	�=JD���	���	�@!������������	���
.
��
��������	�
����
�����
������	��"
� �	
�/��F/���	
�"
� �?�	�����!�%:	��������
.��
���@
>����
.�'	
��?�	�����!�<F���@
�������?�F���@�?��	��������4���	�������	����@



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

������
�� �A2

3�������	���5�������!��������	�
.������
���	�
!����������������	������
�	�	����
���
!���������
.�����H����	���H�3���������������.�����	�����	���	��������
.�	�������+�����	��������!�
�����������	
��		���	����
����	
��.
��������������"��
�������	�������������
����������H�������H�
��	��5��
�J�	
�
�	���	�����
���!������.��	�5������������%�
���.���	�

���5���
?��������5�����/�����@

 ������5�������������?����	�1�D���@
���E����@��8���������?�
��
�������	�1�D���@
������>�������������
����9��@	 @�������
&�����4���
�
��
%���������������������	
�1����?7+�A@
�������������
�����������5��
	������	���
���	�<<����������
��A+2�
�����	 ������������
���
�
,�9��������%
)��	&�����3����������������
�)� ���3����������������
���	��	�����A�����
����������
&�����5�����A��3������
�	���
!<�����	�����A����
�
!<�����	&����������
�
,����	#������������:S
!�>���/�?&�.��	@
,�������5�����
�?�=@
="	�������&2:�
�����1#

����	��D��	������������	��������
.�	�����	���������
�
�� 
����
��
������	�������������������
	��
�
����
.�	������������
.����!���	�����.
�	�������	��
.�����	�1�D���!�
	�����	���	��D��	��
	���������������	��	���� 
�����	��	�	���������������	����	���������	������������
�	����.	���	���������

.�	���������������	������������	���������		������0���
��

����������!�	��D��	���������	�����������������������	
���H	������H���	������������
���
�	�����
��..���������	������ �!���������	����
.�	����	������������	
����
����	�	!����������	��!��
.	������
�
�
����������������	������������������!��
�����������	��D��	������	�.�
��	�����	�����������
��	����������	��������������
��!��
�	����������!����	
��!�����
�����	�������..���	�?��	�
����	���
	��D��	�������	�����������
	���
�	�

 !�������
������
���������
���	�@�

 ��8��������	��D��	��������.����������
�����
����?������
����!�	�������
���������@����������������
�����������������.���	���������������	���������	������������������������	
�
�������	�������?��	�
����
����	
���
��	�
!�����
��
�������G��	�	
�	�������	�	�
�����
�������	����
������+ ��@!����.���	�
���
���������������	���G
��	��
.�	��D��	�����.���	����

��������������	���������������	��������������	�?��	������.���������������!�������
�������
��������
�������	
�	��������
��@!����
������
!�	����������
��� ���
.��J�����	�
�������������!��J�������	���
������������
��
.�	���>����
�������!�������������������
��

>����
�������.����
.�����	�1�D�����������	���������N�����
.�A�	
�2!���������
.�.���	����
��
��������J��������������?��	�
�����	���������	
��������
.��������������	���=!��
����J����������
�������

.	��������
������
�	�	���	���@�

)�8����5!�����@������	��D��	���������.�������
����	���	��!��.����
	��!��
���	���������	��D��	����
���	
�
�������!����	�
���������������	���������������
�	������
���	���.����
������������������$�����
>����
���?����������	��	�����.����
.�����	�1�D�������	���	��D��	�@!�����1�	����?����������	��
	�����	��
.�.�����.

�@!����������������?����������	��	�����	��
.�	��������	��
	������
��������
�J��
����	������	�
.�	��������@!�����4���������?����������	�����
�����	������	
������ ������



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

������
�� �A7

���
���@!��������5���	� ����?����������	��	���	�� �����	�� �
.��� ������	�����	������	
�������
	�!�
�����������	��������������@�

�.����������
.�
��������������
��������	�����������
.��
	���!�	���
..�����	��D��	��
���	
�	���
��������
.�	���
..����D���������������������������������	��4���
����!�	����.��	����	���.��	�	��	�
	��������
���	�����
�����	��	����!��� ���	������D��	���������.���	�������
�����#����	���������
����
������!�	����	
��!�.

������	��?��	��������
.����!�.

�������������������
���@������
���	���!��	�
�����!�	��	�	�����������������	��	
�	�� �������
�	���������������D��	������������������
���
.�
	����
��
���!�������������
.�
	������������

������@������	��D��	��������
���
���������	
�����������	�����
���	����������
.�������������	�
�������������������
	�����	������������
���	
�	���.
�	����+��	��
.�����	�1�D���!�������	�����
	���������	�	�
����	��������������������
�.
������
� �	�
.������>�	����������
���	
�	�������	���������
���!�	���������	
	���������	���	
�	�����
�����������

����	��D��	���������	�������?����������		���	�
���������	�������	@���������������!���������������������
���	�	
����������������
������������		���.

�������������������
�	��
.���	���	
����������

��������������	��D��	��������.��������������
��!��
�	����������
���
�������
������	�������
���	����
���
	���������������������	�������������������������
�����	���	�������������������������	��D��	��
�����	
�������
�	�	������	�������	�	������	�����
���������������
��!� 
�����	���������������!������
�����
���������
��������	��	��������	
���
����������������	��
����	������	���
.�	��������������������
�����������	�����
�����	���	�������������!���	!��
�.��!�	��������D	������
�������
	���������	����

3�
�)��
�--����
?5
������	��((2����;���	����-���.����	����E
�>�	��@

 ������5��������������
.����
���E����@��9�
��

������>���������� 
����9��@	 @�������
&�����-�
�	�F������
��
%�������������'����?%+<@
�����������
�
��������������	���
���	�<<���������+�:
�����	 ������A
,�9�������-��A:�?�@
)��	&�����%+&�
�)� ����(�?�	�%�1#@

�2�?A+<�1#@
�=�?=+&�1#@

���	��	�����A���A�M��������
&�����5�����A���+&F�+&F�+�%
!<�����	�����A���-�
�	�	
���!��
��	
�	�
���	���	��
��
!<�����	&���������'������
�
,����	#�����������%:S
!�>���0�?&+7D�
�@
,�������-��������?%:@
="	�������&=:�?%�1#@

(2=�?A�1#@
�!<::�?<�1#@
%!:::�?=�1#@
A!:::�?&�1#@

3�������� �
����!� ���
� ������� ���� �
����!� ���� �	���� �����	
��� 
.� 	��� ����� 
.� -�
�	!� ��� ���������

	�����
������������	����������.�
�	��
���������	
�	���.
���
.����
��D	���D����	���.
����
���
.���
����� ������� 
��������� ������ ��� .���!� ��	�� 	�
� ���	�� ��	�� .
�� ������>��� �	���� ?�
��	���� 	��	�
������������������@!�	�����
�������������
��	�
����
�����



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

������
�� �A(

 ��8��� 3�������� �
����� ����� �		�� � ��	���� ��� ���
��� 	��	� ��
����� 	����� ��	��� ���� �����	���!�
�����	�!�����
���� ++� �	��
��D	���		��I�
��� 	�����		�� !� 	���� .���	��	������	
��
���
�� ������3��������
�
������
D	��
��������������

�I�	�������	����������	�������������.����	������������������������ �

.�����������
�������������
�����
��
.�	���������������	��
.�	�������������������	

�
.	���	D��
��
.�
�
������	I�	����
������
������� ��	����
����	�>�	��������
.������
����
���
���	�	����
������		�� ���	��	�
���������������������	�I�������	�
�	
�
�����������!�	������+
�
����D�	
�����������.
���+<��������	�
����������������	� ��
��������.�
����������������.��������
.�
��������������
�!����	�������
�����������	�	��
����	����
�.D������+�
��
������
���
������	�
!�
+������������
�����	�������������������
���
�����
������		��!����� ���
����
���
.��+
A�
���%:��������
	��	����
	��	����	��������������
�.���������+<�����
����������
/
��� .����
��� �	���� ���� 	��� ��� � 	��	���� 
.� 	��� ��������� �
������>
� ��� 	
��	���!� �� ��
��� 
.� 	�����
�
������������	�����..��	����	�����	
�	��	�
.����
��	
�	�
��!����	
�	�����	��������������>������ ���
�	
����
���!�������������
�.����������?=:S������@�������������	���
�	����������.����������
���
.�
	�������	��������
������	
�
	����������
�����	��!������	��
�����	��	�������������� �����	�������	���!�
��	������
	��������������
���������
	��..��	�������	�������������	������ ���������.�����
��

)�8����5!�����@��3���������
����� ������� ��.��
.��
�	�	�H����H������	��!��		�� ������.������

���	����	������
�	��������������	�����������
���	
�	��������
.�-�
�	!�	�
������������������

.� 	�������	������
��	������������
� 	��������
.� ����� �	D�����
������ 	��	�����������
��������������
��
		��� 
�5���!� 	��� ����	�� ������ 
.� 3��	
��� �.� 	��	D�� 	���!� 	�������	� �������	�� 	
���� 	
� �������� 	���
�		�	�
��
.�	���������
��������
��	��	�������	���������

������@��>�	��
������
��
�	�!�����������
�������	��	�	���	
��
.�	����������	��������
.�-�
�	��������
��������� ��� ���������	������������	�I� 	������������
��.�
�	�������������
�	�� 
��������� ���
���� �
�������� ��������� ������������ 3�������� �
����� ����� 
	���� ��� � 	
� 	����� ��
�
��� ����� 	��� 
���
����
����
������/�������	��
���	��	�	�������+�
��
�����	�����
.�����������
����������

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

3 !���)�����
?��������"
���	�1������
���?��	����R��	��	@

 ������5������������	��F/
�	���
���E����@��8��������
������>���������� 
����9��@	 @������
�	����
&�����5����
�
��
%�������������0
�
����������5!�#!�,T=!�B�?65/8@
�����������5��
	�������
���	�<<��������%+=�
�����	 ������<
,�9�������&!�-���7�?3@
)��	&�����<
�)� ����2
���	��	�����A���A�
��%
&�����5�����A� ��&M�F��&MF%�<�?����F����F��	�@�
��%�<F%�<�?	��������F��	�@
!<�����	�����A���'�������!�.�
�	�����	�
!<�����	&���������5��
�.����
,����	#��������������
!�>���0�?�7+%<D��
�@
,���������
="	�������(2=



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

������
�� �<:

�������������������.�����������	
��	��	������	��	������	�������������������
�	���������
.�	����
����	�	�������
��������������������	�	�������	���	
�	���
����������!���	���������	���������������
�������	�	����	�����������
�
���	�
������������������������������������	������
!�	�
�����	���� ��	���.
�������
.�	�������
���	�����������������������!�
	�
����	����
���	��������
.�	������ ����������
.��������

 ��8���������������������.����	
��		�� �.�
��������!������������	�����	�������.�����
..���	�����	�����������	�
��������������������������������	
����������������
��
��������	��������
����?	�
�����	��������������	����������
���
	
�#@���.�	�����������������	
�����������	�����	��!��	���	
��	���������	����	���	������������		���	��	
�.����������	��	���
���	���
�.	������������	�����	��!�	������������������

���	
������	��	����	
������
����	�������������	����.����	
������	��	�����
�
	��	��	�����	
����	��?����@�.

��.
����	���
���������������������	
��
��+�������		�� ���1
�����!�	�����������	�����������	�.�����������		�� ������������
	� �����J	����
�	�
.��������.
������������
.���������
����������	��	��3�������
.�	���!�����������������
�������
����.�����.
���	��	�����.���!���������.��������.
����		�� ���
���������������	��������������������	������	�����
.������+�
������������������	�� �����������.
��A�&��
�	�
.�
������!��������������	������
�.
�����.�����������������������	���
�	�	
�A:�.��	�
3�������
.�	�����������������	�������������
����	���!�	������ ��	
���������
���� ����������
�	�
�
�������	���	�������������
������>���	�����
�	����	��������������������
���
.�MA�

)�8����5!�����@����������������.�������� �����������
���	����������	
��	�� ����	������	�����������

������@�������������������.�����	��.

��.�
����>����	����	�����.

�!��	� 
� ���	���
���
������	�����
�����	�
�����
��� �
�������
��	
�.�������4����	����.�
��!�	������������������	�����	��	�


