
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��
�
��
��

�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��
�
��
�
�
�

�
	
�
�
�
��
��
��
�
�
	
�
�
�
��
�

������

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

%�! �"!� ��

%�&'	���
��(��)	���	��*�
�
	'�	*���+
��	���	���	
����������(

�������	
��� ����� ��� ������ ����� �� ����� � ������������� �����	����
������ �������������� �������� ���� ��������� ��������	�  ��!� ����
���"�����#� ����$����� �� �����	�� %&&������#�������!� � � ��!��	� �
����#��������'�����������#�(�������!� )�*��������#��+���#�����#�����'
�� ��,�� �������� ������!�������"� ����� ����,����� ���������	�	� ���"����
��#'� ����%�����$����#�� � ��#��#� �������-�������+�����'� �� �����������
������'� �� �������� ��	���� ������� ��������������	��
��������������������
���� �����!���������	������ .�������� ����$����/��+�������������'� ���
�
��� �����'� ��0����'�0�����!'�1���#!�'� ��!��
��'� �� ���� �������� %���
������
������ ������!�������"� �� �������� ��������� ��
��������� �� ���	������ 2���	
����������� �����������,������ ���������� � �� �������$����#������������ ���
����"��� (������)� ��������� ���&�����  ��!� #�� ���"���'� ��!����	� ���
����� ��!�� ��	�������� ��,��	����
������ ���&������ � �������� ��!��	
���� ��  �����

3������ -����� '� ���
��� �����'�4������ ��� ���� �����������
����������
,��"�	� �� %��� �������'� � ������$�� ������������ ���������	� ��� ������
��#
1�����'�2�������� � ������ ������5��� �+��������+������ !������#� .��������
���#/� �����'� ��$��	� �� ����� ��� .��� ������� ��!����� ���,����6�7!�/'� �����
������ ��$������� $����� ���������#� ������!� � ��������$������0�&���
�� �����(���"�����	)� �&��������%�����$����	� � %������	� .�� �����	��
����8��������� �699'�1+:��1;��'�+;� � ���� �������������#�&������
��#� ������/� ���� ���",�� ����� ��������	�"�	� �� 	�� ������#� �������#�

6�������	� ���� ������ �$������'� $��������	� !������� ��������� ��,���"�
��� ����&����������"���� *� ����7�� ������#���'� ���
��� �����'� ��������
����	�"���� ����� (��������7���������	� ���)��+� ��������������#������'
-������ ���� �	��	� �������������$���������	�� ����������� ���"� (��� �#�����
��������)� ��� �����!������ ���������� .��������0!���7���� ;�
����+������
*�&���������(����	)�-�����������"�����������������/��<����� ����#��
�
������� ���� ���"�������������(�����)���������+� ��	!� �� ��,����!�����'
$��!��$�#��7� ������"����"� ����������� �������������
������ ��
���
� ��� 
��
��
�����������
�����������
���������������������� !���������
���������
����

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

�'��"���������� ���������������������������������%

+�
��� ������"� ��� �����7��� ��7$����� ��������
����=��&��	��������
��������#���� ����
��������	�������
����
���
����������

������������
��������'

�������&����(����	�����
�#������
���"�����������
���������
����#�����������


�"��� ��	�
����������������������������
����������)���	�������
�������

�������������� ��������'

����>��*�����+��������������
��)��������������������
��#������������#�����

���������	
���

���'�&���
��,���	���+
��

-�����
����������
	�	

�����������������'�!�����������	&����

�����
��������.���+
��



/

����������������

� ������ ��$��	� ��
������� #�� �����
�����	� ,��

��	�������
��
�����	��������'

� � � � ?��-�#��� 
�"��� ����
�����
��	� ��������)� 


� !���
�� ��� ,��� ��� ���� �� � ����#��� ����
���

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

�������
�'

��� ���
��� $��� ������"� ��� %�� �������'� ��
��
���	���"� %��������$���#� .������� ��"��#/� 
&����&��#'� �� �����"�����#�� ����%�����$���
�#� ������� ���������� (�������)��������� ��!��	'
������� ��!����� � ����!'� ���$����� �������� 	��	�
���	������	� ������	�� ��� ������� ����"��#�(���
�����)��@�����������������������
������"� ��������
������!� ���������������� �������7� ���� 7������
��!���

<�� ������������$�� ����� ��������� �� ���������
������������������� ��!�����+� $�����������	�����
�������� ���������� �����#� ���$���#� ����!� ����
���$����#� � �����!!���$����#� ��!�� (�������!��
 )A� ����������� ���������$����#� ��!�� ��������
������ -���"�
�� �&������������ �������� ����#� .��	
����� � ���������� ���� �� �$����� �� ��������� 

���"������� ���� #/� ��"��������� � ������ ��������
$��������������������+��	�����,����������������!���
���� ����!� ��!����	� �������$�������������������� ��� ��
������$����#� �������	7��#'� ��� %�����$����#� %���
�������

+� ����#���#'� ���������#� ��� ��������� ���� 	�
@��������	'� � �������#� ��!� 	�'� ��� ���������
�����$���� ���������� �� ����,��#� �� ���,���'� !��
��
��� �������#�&��������� ��	� �������$������ � !��
���� ��� %������� �������$����#�  ��!� � -����
����@�������� ���������� ��&��������� ���������#� ���
���� (!�����!� )� � ������!� '� ����!� ��� �����
����� ���������#� ��� �� � � 6�������3������ ��
�����
��7'� ���� ���$��� �����������#� � �������� ���
��,����#� ��"��������� ������!� '� ������ ��������
������ ������ ;����� � ������� �������	���0����
��'� ��%��������� *� ���
���������'� �����������������
���"��������������������7'����
������������������"
!������#�6�������� ������� �!�����#�������"� �� ��
����!� '� �� ����
��� ��� �������� � ������
��� ��
������������� ��"�������������'� ���� ������ ������'
����� !�� ������������

0��1 	2�	3�4�2����'�2����
�+	
��(���()�'(�

1�	��	3���-)	��
���*�5��
��	����1���'�����	'���
���'	3

0�0����2�	�5�-�����6��
����'	*

�	+�
��	��*�7�����-

	

6���������4�����������==�����	��	����=���.(3��
����� ����)'� ��� ����
��7�4�6��@������/� ���	!��"
�������7������"�
!�������#��������"�����
�������
$���� ������'� ������ ���������� %����� ������!� � 
������!� � *� BC2+C�23D�10�3+3D�+3D�E'
�������������� ����� ������'� ���
��� �����'� �����
������'� ��	����*�������������:������(��
�����
�������� .����� ���������/� ������!��)'� ����"!����#
��	� �������� �-�����'� �� ������#� ������� 	��	���	
(�����������)� ��
������� �� ������� ���������!���
�"���� ��� ���
�� �@���������� 3�� ������	��� ��	
-���������
�����������7��7��������������"����"'
$����(����!����������#������!��)����������������
,����

���&��
������������(�
�6�%������	����5������+��
�������!����� �������"� ����������� �������#������
�����!��'� ����� �$��� �������$����#� � ��!�����7�
��#� �������� ���������� ��	� (������)� !��������
�������� �������1�����	 	� ������"���� .����
��������/����������� ������������� ��!�����
������$����� ������"��7� ������ 7�  �$���
����� #� ����������� ��#��
����� ��0����'� �� �� ����
�������� *� ��6�'�0����� '� ��!��
��� .�������7
������ %��������� � �������� ��������/'� �� �����

%�
��-������������� ��&��	���� �������(�������
����)��������*�������"�����!������������������������
6���������;�
�����+�������.��������������'��F���
�#���������	/'� ��� � �� ��������� ������&������
��7� �������6G4���� ���!�$���� ��!��'� �� ��������
�� ������"��#��������$����#�(%���#)� �����������
7���������
��	� �������6�=�H���� ��'� ����� ��� ������
����!��6G4����;�������+������ �����,��#'� �������

��� �������� �������"� ��������
������ �������	!���� �
!���������7����� ��!������4����'� �!������� ��
��
��������������
������������������������"���(��
���)'� �����$��7�#� %�������� -������� (����!��
�
��� ���������"'� $����� ��	� %������� .-������ *����
������/� ������������� ����	� ���� !������+3D�C� *� ���
���
���� =I� ������ !�������� %����������6G4�����
������� ��������7��������	����� !��	����"7'����!����
������������������'� ������#�������� ������� �� ��#�
��#� ��� %&&��������= )�

�����	��	���
	'�(2�1���������3����&�	
������.

��
� �!	��� ��� �����
���� �������7�(������	����� ���
!���)'� � ����� ����!� � ������#� ����,�� �������
����� �� ��� ����� (������������ ������� #)� ��5���
������6����'� ��4&��������� �0��������� �������"
���� ������������������C���!�#'� ����������
�����
�����#� ���7��� .�������/� *� %��� ��� ������������ !����
$'� ��,������ �����#� �������#�� J��"� ����������
������� ���������	� *� ������������ ������������� ��
�
��� ���������"����� ������ ��� ��������'� ��� ������ ���
�7��� ��������� *� ����������7�������",������ �������
(�����)'� �� ��� �������*���������
������� ����������
.(���������� *� ���K��4����/� ��������$������)'� ���
�����	7��� ������ LIM�$�����$������

8	�9�	+	����
�2�������	��'��.�&��������*�'��
��

����'����'�:���
�+��	����������(2�.		�������*��2

�	�'�������������&�
���������������"��#�(�
���)
������!�����������������,���������#��������+�����+�
������������#�����������	��������#������� ����
��������


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

����������������+�#������������#������,�����#���

�����������
�����%

=�F������1�� (��&�"'� �N'�+�#���� 8�����"��#� �����
���"����� ����������������'�1�'� ������'� ����� >LO�



;

����������������

0�/����	'&	����'�2�(<����'&��
����)�(2��

1�	���(23����&	����	
�)�(

� � �=�.	��
��������������'(���'����1�����'���3
��.�&	�$����������	����7��	���4�������0!�����*��
����������
���	�� �����������1����*�J��	� -���
�� � �������	�0!���	'� $��� �������������� ���#����
������$����#� ���� '� ��$������ ����
����#� �� ���
����� ����#� !� �������� ����� (P����)'� �� ���
�� *� �
����������� ��������������&���������������� +���
��������� ��$� ;�,������,���� � ����$��	� ��������
�� 	� �� ����
����� *� %��� ������� ������������
��������'� �� �������� ��"���&���������������� ���
������	�� ��������� (!�����$�����)= ��Q�	�%��#�����
���4������ *� %��� �� ��������� (-���� ���������
��#)'� ��!�����#� ����� (����)� !������#�  ��!� 
(��������)� ������� ������� ����

+����"� ��6G4��!���������� ����!���!� �����
����#�(����)'���	���������#�������������������
	�'� � (	�������)'� ������ ��	!������ �� �������������
��&�������������������,�#�������#�(�����#)����
������� �����!!���$�����'� ���������#� ��%��,�
����� ������������� ������"���� ����������� �,���
�!���Q��������������*�@�����������0���������
�������7��	� �� ����������������� ���� ������ ���"�!���
�������'� �������� ����� �����,�"��.��� ��#���
�

/��������"�����
���
��0�����1��� ������	����������

������������ �����������!���� ��	�� *� ������
���"� �������������������� �������� ��	� ���'� ���
�������"�,������ !� ���������"����,������� � ���
��������7���
"� �� ��#��� �� ���� ��!��������(��
�����
������� ������!���)�

>�
�������������������������	'&	����������"���
��� (�
����)� -�������������	� ��  ������	��� ����,�
��!��������������� ������� ����
��������� �$����
������������ -�����'� *� ����'� �������'� ���� (3�����
���� ��������)�F��@������'� (F��� �����)�:��:����
	��'� (6�����������  ��!� #)� 6�� P���������'
(2����������	� %��)� -�� ;!�
������'� (��� ������� �����
��� ���	$����	)�K��4������ ���

��
����
�����������������
�����������+����'	���

������ -������ ��� ����"�������7�������!� 7� (���
������)� ���"���� �  ��!� #� !��
���� �� �������
(Q��������� 	�� ������� � ��������� 	)�&��� �!��
����� ���"���������K��Q����� � (+����$���� ��������
�$��������$����#� ����)����� ����� �� ������5�
P��������� � ������ ��������� ����������� ��� �����
 � � ����'� �����"���� ���"����� �  ��!� 
������������	� ��� %���� �� @�0�J0@04RS�3D
�C�C:3�10�TC1362S5� .��������!�������
�"7/'� �� ���
������� ��"����� ������"�������!�����
�$������'� ���������� �����	���� ����� �����"� ���
���������� (���������)� � �������

=��
���������6�&����	����������������(����	�

������*����	������#�%�������������������!���

������ ����������������������� .�F/�� (@�����������
��)� .=�H�� ��/�Q
��:���������'�Q��1����!� � (B�����$��
����� ��� ����������� ������)� .=�H?��/�1������$�@���
���	��+� %��� � �������7��� ��������� �F� �� (�	���#)
&����'� ���� ��� ���$��� ����������7��	� ��� �� ��"�
����� ���!��� � ���� ��!��������� (!�������� ������
��)'���������$�����$����*����	�10�3+383�@�4+0�
2CRS62+4'� ���� ����������� ������	������������ ���
������#� ��������&���0��	� ���������� (���������
 ������ ��������	� � ������� )� ������ ��������
!��
���� �� ������� (B�����$����� ��$�����)'� �������
��#� �����!� �����������#� � �����!��������F'� ���
�"	� ���4��@�$$��

0�;��%���������(2�'('�&

-���������� �� ��������%����� ������!� ��������
������'� ������	��� ��$������� �������� ���������
������#������� ������� ��� ���$����������!!���$�����
����������� %��������������������������#� (%��
��)��+� ��$������ ������� (-���!$��)� ���������� (��7!)
!� ������ �� ����� ������� ��	!������ (����#)�� =/�&���
��#����7��� ����������������A� �/� �������7��
�������'� ,����� ��������������� �� ���������'� �
;����� ����� �@��������A� >/��������������&��������
�������'� ��! � �������� ��"��� �� ���� � �������
�����,������� ���������A� ?/� ������"����� ��������
$������� ��������� F��� ��������� %����� !���!�'� ����
� ���	� �� ����$������ ���!���"��������������
�����
(����� �� �����)'� �� �����
���� ����"���� ��� ������ 
	����#� *� ���������� !������ �� ������"����� �����

��	�

1������$����"� ������� �����$����'� ����!� ��
���������$���������� ���(�������������������"�
���� �  ��!� #'� ������"��#� !������ ����!�� '
������ '� �������� UVWV� XYZ[\]X� .$�������� ��!������/
UVWV�UY^[_[X� .$���������������/� *� ���� ���"����������
�$�������(�����)������������������"�����(�
����)�
-��������(�������)������� ���7����7��������������
��� !�� ������7�5�������� ������ 7�0����� ��4&�
���������'� !�� �����"���� ���,����"�����4����� �
����� ����������� ����������������������#���� �����
������� -�����'� �� ���
�� !�� ��'� $��� ������#� -����� �����
����������������$��!���$���������������������������
����"���� ����

B������� �������������� � ������ ���$��"� ����7� 
����������������������������( ��!� �� ���"�
����)'� ��� -������ $����7�� ����������!� ������� %���
������ (��������#)� �����!���������� ������

=�6��'� �������'�2��������� 3%�4%� (J���� �����
������#�����)'�5���6%'�(@�$��������������	�`�+�$�
��	� ��#��� !�� ��$��#���)'� ���H'������� ���������



4

����������������

/�0��+?���&
*�!����������
	���������	
'()�'(���������(�@	�	&	

��&�.�'����	'��'����������������
��������
	��

%��� *� �&���� ������ (����)� ��� ����� � ���������
��A� ��� �����",�#� ������� *������$���� ������� ��
��!����� ���"������ ��!� ����#� ����$����� 
�����"��#�  ��������#� ���������� � �������	A� ��
(�������7)� ������� $�������'� ����!� � ���"�
!�
��������� �������"7� ��������������� ��� ���������$���
����K��4������0������ ����#� $������'� ������,#
��	��7���	!"���!����#���������������#'����
�������
��������!	��������� �� ��$������ �������������� (���
���)� ������� #�� 8������� �699� ���� �������� ��
���������� �&���� ����#� ������'� ���� ������'
�������	7�� ����� �@��������� �� �������� ��������
������� � ��� �������������� ��������������+�,������
$�������� ����!��*� ���"� ��������#���!��"���� (������
����� ����
��	)� ��!���	� �7��#� � �� �&���� ���
����� !��������	�� 3�������� ������"��� ���� %��� ��	
����'� � ��������%����������� ������� ���������"
����!�� ���"������ ��!� ����#� ������������ ��
�������'� �����������#� � �������#� �������� �����
������������	� ��"��#,�#� %��!� �� ��$���� ������ �����

%�
��������2�1�������3�������6����!������#���
������������ ��7$����� ����������� ���������� ���'
����� � ������ ��
����� !�����
"	A� 	����� �� �����
���������������	�"��������$�������
����&���
�������� �������������� �������� �� %��� �������A
������� ����"�������#� ������ ��
��� ������ �� ����
$�	�� �������� ����!� � ��!�������� ������

%�'*)�	��	����	
��(.�'	
:����	����	�������&�
�


	�6�����$��������������!����������������������
���A�����������������&���������	�����������#
%������'�����������$�����������
�����������������	!��
���7$���"����������6G4A�����������#������������
��
�����"�������������������������"��#��������

�
����'	�������(���������'	��*���)	'����(.

���@	�	&	������	
��(.���
��-�����������.����+?���'

��������#�������"7������� ���C���!� .�� ��7$���#
���"7�����/����������������A��������� ��!���
�������"��#� ���7��� *� �� ������'� ���������� ����
��A� ����������� �!������������ %�����$����� 
���� ��	!�#������� ��������������������

����
�)�'	�����	���	�1���&��	�&���������)�

�	3����	
�)	��*���
������1��	'
*���2��	�*������

���3���!�����%������"�����������&�������"��������
������A� ������������� ����� ������� %������&����
����"�������&�����'� $���!� ��������� ��	�	������
����������� ��� ���
����6G4'�0!���	� � ;����
�� .�� �� ��������� ����'� � ����/� ��������3���� !
��7$����� �������	7��� � %����� � ����	� *� ����� �
����������&�������
��������#��5���'���
���0��
�������@����������� ������������ �<���� (�����#)
�������������#� � ����#� ��������	� �������� ����
�"�������� ����"� ���7$��� �� ��������� ��	�,��������
������� (�������"����)�

1�� �� ������� ���$��'� $����� ��!�$���� %��������7

.��������77/� �������	7��7� ������!��� �� ����'
������ �� ������ a�� �����,��	� ����������� ��
��7$���"��� ������ ������� ��������'� � �� � %�!��
�������� .���,����/� ������
���	'� ������ �� !���!$�
� ����������"������������!������$���������&�
 �����	� �� ����������� � �������#���� ����
�'����	� �	������ ��������������� ���"� � $�$�� ��
�'� � �����������"������� (6����)����  ������ �	��
��������$����� �� #'� �� ��!��"����� �������� �����
�����������������7��#�� !�� ���������������� �!	�
��� ���	� ��������������"� ������'�0����'�0�����!�
��������������'� ������������!���7����� ��� ���
���
������������� �� ������"��� !���������������
�������������� ��������F��� ������'� ������ ����
�� � ����$�7�� ����,�7��������

/�/����������������&
*�!������'()�'(

@	����(2�����
�++������.�'�)��������2���&��'�

�	
��&����'� .�������#� ������P����'�,�����������
������#� ������������	� ���"7�D����/� �� ��������� ����
���1������ !�� ��������� ���������$�� ��"��#�����
��������#� (����)� � �� ;����� ����� �F�����'� ��&�
��������%�������'�������
�����&���� ������"���������
����� ������$����� $��!��$�#��� �����#� ������"� �
��	�	���� �������F����	��<��� (����	)� ������ ��	�
!������4�����#��������	��'�������'����"�(�	��#����
�����)� ������ �������� 6�������������� �� ����� ���
���� 	���� ����
���� ����$����	'� ���"�����	� � %�����
�$����	� !�������"� ��� -�����'� ���
��� �����'� ��
6G4��F����� ����'� F����"� �� ����#� �� ��"���%�����
�$����#��&�������#�������� ���
������������"�
��� �������� �� ������+�,����������� ����������� .����
����!��������� !�:�6'�1+:'�+;� � ���� ��������� ����
���"����� &���������� �������/�

����	
�)	��*�'�����!���������(�1���&��	�&���

���A��
	������B�����)�	3�����
��	�$�$�������
����������	'� ���� ����"��#� ����!�� ��	� ��!��������
��������T����� ��������#� (����)� ������ ������
�� ���������������������������'� ��� ������ � ����
����� 	���������������$����������!����������
���� ���� #� ���"�!��� !������	���	� $�$������&�����
�����P��	� ������� $�$�������� ����������	'� � �� ����$�
���� �$���'� ������� ��������������� ������ ���!��
�������!��'� �� ������ ��� ������ ��������� ������� 
����A� %��� *� ������'� ������#� ��	!���� ����"!����"
�������� ����� *� �����"����� � ������������� �� ���
��������� ����$����� ��������= �

/���()�'(�&
*�!����������
	���������	���+?��������+������
%�+
��	�&���������	�������(�1���&��	�&���������)�	3

=�6����������"� ���
�� �� ���'� $������	��� ��&����	��*
����������� ���"� ������� ����������"���������'� �������
��,���"��� ���
��7�� ���!�'� �������6G4� ��  ����� 
0!���	� ��� ;�
����+������'� �� $���������3�'� ����	�"
��� ������� ��	�������� ����	� .2���/'� �$��7�� �����������
0!���"� ��!������������ �����	�"� �� ���"� �� �������'� !����
��'�$���������	������	�������������������$���"7�(�����
��)� ��
��	� ��0!����'� ���������	7�� ����#� ���"�!��7����
��! 7��& ��"�����������0!���	��F���������'������
,���� �������� �� 610� � �����"��� $����� ������	��	� ��b���
���� �����������	� ��� �������� ������� ���������



C

����������������

O

/�;����������������&
*���
	���������	

'()�'(

!�	
�)	��*�����	�*��	��
���'����2���&���)	���

'���
���*&����	��1+�
�9���3��
�������������	�����
���� ���������#� ��������� ������!� � �����������
����@����������������"��� ��&��������(��
��������
����� ������!��)� �� ��������!� '� ���#�������#
��7!�6G4'�0!���	� � !������"���+���������
�������� ������"��� �����&��������"� �������$���
��7���������%����(���	$��)�������'�'�������#�����	��
����'� ��� ���������	� ������ ���������� ����$�����
������
	�������������$��
��	� .���������$�����0���
���� �4&���������/�� 6������	� ��#��� ������ ����
��� � ������������� ������� ���� �&&��� � ��� ����
���� �������	7�� ��7$���#�������� �������������#
(!������)��+� %��� �������0����� �����������	� ���
�������$��� ����#$��	� � �����	� ��#��� ��������	
�����!�� ������� ������!� � � ���������!���

>����'	������)	�	&��26��������'	���2��	�	��

�
��	���'���	��(� $���!� ��������������������� ���
��C����'�0�����'�1�������� �� �	��� ���� �����'� �� $��
������'� �� ��������@���������� !������@�� ���"�
��#�������!�����������������������������	����
$������������ ��������� ��	�	�� ����%�����$�����
�������� .	����� �� �������/� ��������	����� �
�����
����&��������� ����$����6G4� �� ����#� ������
��'� � ����������� ����� ��������� $���!���������7
(������������)� *� �� 0�����'� C����'� @�������'
1������� � �� ���� ��������

>	�����)	�
*6�����(2���	����
��1��
���2��

������	������3���	��������������;�
������6�������
+��������6���������	� �������2��"�4���� �� ����,��
������������� ������� �������	���"��� �� ��#�����'� �
����#� %��� �������	��� ���#����&����#����� � �����
������ ����� ��4������� +���$��� ���� 	� �� ������
!�,��� ������"��� ������'� $��� �������� ������� ������
���!��"� (������� ��	��� ����������
����������)��0!�
���"� �� ��$������ �������������� ����� ��7����� ��

�����#����&������� *� ����"��#� (���������)� ��	
������"����� �� �������	� (6�����)'� ���,���� ����
���!�����4��������������������	��	������,���0!���
�	� ���!�� ���
���#�(������	� ������	)����
�����	� �
�����	���#� ����!� � ������� ��!��,��������� ���
�����	�

/�4����)�����1��	.�3�@	�	&	

�	����	����'()�'�'

P�������� ��!����'� ������ �������� ���	�� ����	� 
�������� ������'� �������	���	� ��� ���"��� ���������
��'��������������	!��	��4����'� ���� ����
�����!���������������*�����$�����(�������)
-�����'� ��	!������ �������#��������A��� ���6������
�*�(��'�"'������������������&��	���������2�����

����6�����(2�'������	���������
	����2�	�����)�2�'��
�

������������+��������(��
�+	
���2��
����	��'(

@	�	&��

-����� ��  ����'� ��� ����� ���,����������� �&������
�$����� ��������$����� ����
��	�'� ����
����
�����$�#,#� �������������������#� � �� ��"��#
��!�������#� %���� �������"���� ��#�'� ������ ��!���
���666��*� %��� �
�� ����
���� ��!���&��������%���
���$����#� ������� -�����'� �� $��� ����� !�������
������� -������� Q�6����'� Q�6��� '� R�R���,� � ���
4�������C������ ����"��� �����7��	'� $�������	� ��#�
������"�����
��� �� �������������#�������� �������"
��� ��������#� ������ (���������)� � � ������"� ������
��	!� ��� ����������������������

2����� ������������������ ��� ���"� ��$����&������
���7������������������ �����'� (����������)���#
� ��� �� �����#� ������"��#�4�"�����������	� ����
��������<������ ����"��	'� ����b	����	���	� !�����
���������7�����	����������	� �������������"�����'
�� ���
�� %��������$������ �������,�� � �����������$�
����"�0����������7������,�����!	������'� ��	��
����� ����"��7� ��"��������� ��	� �� ��������������
����

��&��
	&	.�!����'�9�������������	��
��1)	�(�

'	:?�.3�A-�������������+���	:?�.6���('�(.B

��.��
���26������+�(.����)'������'�
:�����(���)�

������*�'����)'�&*?�2�-��������6�'����+��������5�'

-��������.���	�
*.���0��������F���������� ������
��"'� �� ���� ��$�����!���������� �!��	������ ���
������������������������'�$������������"����������
 �����������	� %��������&���������������'���
����
�� ��������� ����� ����)#�)!��� �����
!�#�����

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

.����$���� �����������/'� �������� ����������7�
�� ��"���������������#��!������*� �����,��������
�$������� !��������'� �������������������� ��������
���
!�'� �����!��7��� ��!������ �����$��	
��� ����'�
����������"�� �����������7� %���������

;��8���&�
��������2�1��.3��	��������+����'	��*�)	�	&�������)�	��

1��&�
�'����	3�'�&��
	&	.�!���������
�+	

� ���������	�
�
:��'	*���+
��	�)	�
:�	���*�'����6��	���
���

�	
������������+����'	�����
�+	
���2�	
����	��'(

1�	���(�3�'('�&	���)�	+���)	�	&�(.�A�&��
��������

	��	���'	��(.B�����(.���&��
	&�'�!���������
�+	�

6�������� �� �������	� � �����������"��	� %���� ���
,�������'���!������	'������������������$�����������
�$���� ������� -�����'� ������
�"� ���������� � ��
���� ��!��	� ���������� �� ��$������ �������'� ��"����
��������� ��������������4���!� ����#����� !�����
���� ����
��#� ����!�����'� $��� !���$�� �� ��� ��
��"���� ������ ��,������ ��"��������� �� ���$���������
���$���������������"'�������������"�����	�"���������
��� ��	� ��������� %�����$����'� �������&$����� 
���������� �����$��#'� ����"� ������ ������������� �



D

I

����������������

��������� �������� �����= �

3����������!� 	��������#'������,�#������������
����"��#���	�������"��������'��������	��� %��!��
�� ��"��#����!�������#�&�������#��������������
����������%��������	�����������������������!���"
*�������7$���'�����������#�����������������������
!��
��� ������ (������ ���)'� ��� �������� ���������
(!����)� ������"��#� %�������� ���������$�� ����
����$������� � ������� ����"����� �������� -������

%������	
��	*��?�+���������������������+�����

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

����2�!���������
�+	�*��� �����������������������
���������� ���������#'� ������ !��������������
!�
�������#����� � (������� ���)� �����7��	� ���� ���
!�����	��������"'�������!�����"�
!�����������"�
������ ��������� .�� ��$������� $������ �����!��'
!���"	� ��������"����� � ����������!��/'� ���� ��$��
��!����������$������	�������$�����$�������@��%���'
���"�������������� ������'� ����"� ��������������	
!��������� ��������'� �����,����� �����$��� %������

�����7��	� ��� ������ ���"����'��� ����
���� ��������
��� ���
��� ��
��������� /��������� �� ���
����
����

���"���
����1�
�� !��
�
������������� ��������+�����

� ���)������#��"������������� ������
����	�������

���
���� ���
����%

�
����)�������'�������6����������	*��	�*����

��'����6���
�&	����	*�-���	����������������	
���2

��	'�&
�'�����*�������'�$����������	���&����������"�
���� �����
����������� ����#� � �����������7��
 ��!� #� .���������	�� �����/'� ��	� �������� ����
��������� !���!$����*����������$��������'� ��������
��� ��� (�����)��6���������� �� %��������	���"� %���
������ ���&�������"��#� � �����������#� �����$���
����� �������� �������� ������ � ���� !�������� ������
����'� $��������������� ����!�"�	�� �� ����,����,�
���������%�&�+�(2���&.�&�&	����	������'	����5���*��
'��������	
������
	�����	������*6��	�
	&('	��(�

�	�	)'�����"'	)�������	�'���
���1�	���(��3�'('��

&	���&��
	&�'�!�6�	�������&�
���(.���
�'�*.�5������

����&�
����.�&�������������
����"'	)�����!�����2

5������&��'���26������'�������
�'�����'	�

+����� !�� ���� �'� �$��$������ (��������� �����)
��������� �F'� �������$���� ���$��� !�� ����#� ������ ��
���������"��7�(���!7)����#���������!��	����!�����
�� �����������������������	!��#�4������1��
���� ����������",������ .������ ������������ �� �
��"����� ���!��/� � �������� �������!� � ���������'
��
�� ���#������������#���#��'����
���!��	�"�;3RS�
G3D�@�3CF2� *� ���� ������	� ���",������ � ��"�
��������� ������!� �� ;�!������������ � ������$�
������"������'�$���(������"���������������!��)'���
������!� 	���
���� ���
��� �����"�	���� ������ ���
�����	�'� ��
��� ��'� �������� ���	!�������� �������
�$����#�(%���#)��0� %�� �������	����
����������
�����"� ��� ���"��� ���� ������"� �7��#� ����$����#
���"����� � �������� (�������  ��!� #)'� %���
������������ ������������'� ������� ���"��7
��!��
����"� ��������������� ��,��	� (���	��)
�������� �������� � ������$��	� ���������� ��!��	
$�����$������ *� ���������������������'� �� ��"���
���"�������� � %�����$�������

;��",�#� ������� ������������� �������"��7� ����
��� ������ ���� �� �&���� ��
����������� � �� ��
���"�������������'� �� �����#� ������'� %�������
�&��������+� $�������'� *� !������ �� ������������
�����$��	���� �������$����� ����� '� ��� ������	�
������ ���� ���&�������� ��
��� � ����� � �� ����
�$���� &��������� ������������� �������'

4��8���&�
�������	*�+	)	�&
*���	�������������	�����'	

�����������	*������*�&'�.�'�
���.���'�
�)	��2

�������� (�������2����)� .���������#� �$���#'� ���
������ ����������#� ����� ��� %�������/'� ����!� ��
������� �����"���� ��������������#���
��� �������
6������� � �������� ��������5��� � ��!��������� ���
������� ���� ��������+�  ����'� ������#� ��������#� ���
����	7����� ���",������ ������ � �������� ������ ���
�����	� !���$�� *� !������"� �������7�&�������7����
����7� ����"� !�� ����� �����������'� ��$��"� ������
�
���"��#������� �� ������ (���������)�� ���������
��!��	� �� ���'� �� �$����� ��������� ���",������ 
���!	��#� ��������&��

0������ �� %���� �������� �� �������$����#� ��������
���� ��
��� ���"� �������� ������������� �!�����#�
����� ����� � ����������� ������ ���������� ����
6����������� ��!��,�������� ������������ �������
�������� ��
��	�� ������ ����
������������
����� ���������� �������"� (!���)� �� ���������� �� ���
���������'����
������"�	�!�����#�����������������
���	�� %��� ��
��#�� ;���� ���"��� �� ���'� $��� ���� �
����#� �������� ���b���� ������������ ������������'
�����!����'� !�����BC83�P3BC2���������� ���	����
�	� ������� � �����������7��� ����!��� (����������
��)� �������� $�����$�����'� ��� ���b���� ������������ �
�����#� �������� *� ������� ��!���'� ��!��,������� � ���
!�����!������0� !���"�(��7!)��������	����������
����������'� ���	��� ��F������ ���� �������'��������
����"� ��,�7��7����"� �� ��$���������������� ������
����� ����������������� ��������� � � ������� ���
��#� ������"��#�4�"��������� ��	�����=��������� ���$���	7��� ������� �� %���� �������

���'� �������'� !��
���� �� �������� <�� +�#!������'� 
R������ (:������ $������� !������ *� �������'� ����$�� *
���#��	)� .���=� ��/'�Q
��6�#����� � 8��F����� (0!�����
�����"��	� -���	)� .=�L?��/'�Q
����#���� (1���������)
.���>� ��/� �Q��8�����(6�8������#����"���!��	� �� �=��
����)�.�������/�



E

?

����������������

�&��
��������2�����������
��+	)	�')	���&�2��'�*

�������	���	�&����������"������	��� ����$���
��#��������#� �������������	� ����� ������ ���
!� � �� �������������,����� 8�����	� �������������
� �����������"����� ��$��'� ����� � ��!���'� ��$�����
���$���������������������
��	������*�����$��
�������	��� ������� ��������������������� ���� #� 
�� ��"��#� �����!� � �������� ��  ��������������#
� �����������#�  ��!� � �� (!�����#)� ������ �
��!��	�.cddd�ec�����/��@�!���#,�����&��������#�
��'� ��� ���#������!�������,����#�������� �� �����
�� �������'� ���� ������� �������$����7�� %������
$����7������������6�����	�
�'� �� �����	�� ��!��������
��!� ����#��������$��!��$�#��� ������"����� �������
�����������������	���,���������������������������
� �������	���	� �� �������� ������	� ����
�7����
����� -���"���!���	� ��	!"� ����� ���� #����	��	���	
��� =/� ���������� ���6�!��������!���� �������3����
���	����!����
����������A��/�����
��������,����
������� ������� ���$������� ��!�������	A� >/� ����
 ���"���� ��	�� �����$��#� .�������&$����'
%�����$����'� %�����$����� ��� ��!���� $�����$��
����'��������������7���!���
������������������#
�������#� ����/� ������� �� ���������$����� ��������
�	� �� ����	�� ��������#� .������"��!�����#/� �����
����+���%�����������	���������$���#�&�����������	
�������� �������$�����'� ��
�#,��  ��	�� �������
��� 	��	7��	� ��������������$������ !����'� �����
��#������� � �!������������ ��	!��F���$��#�
�� ��
�"7� 	��	���	� ����
���� ��"������������ !��������
� ����	'� � ��������������� ����� ��!��	� �����!���
������ ���������� �� �������$����#�����������'� �'� ��!�
��
��'� *�� ����������

����

����	
������
��������:�+	)��')	���&�2�

��'�*���&��	'
*���9����2��������	��2���&'�����2

(������)� .����������������/� � ������$������� ����
��'� �� ���
�� ������������� � ������ �������������
����	��4��!������#����$��� �����������#�(������)
�������������$��������������#� ��$������	� �� ���
�������#� ��� ���������� ����$����� � ����� ������
��$����� ��7!����� �� ��!����� ���"���� !�����
"�
��� ����!#����� �����������+� %���������������"���

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

�� ���������� ��� ��7!� � ������������ �� (���������)
.������������/� ������� *� ���� �������� ����������
���"��#� ������������$����#� � �����������"��#
�����!�#�  ��!� � -�������1���� �������#� ���
������� *� ������� �� ������� ��� ���#� (������#����
��)�&�����"���� .���,��/� �����������!����
!��
����������7��� �������#�������0��� �����������
���������� ����	� � �������� %����� ����$������
(�����	)� ���������� ���!��7�� ���� ����'� �� �������
��
��� ���!��"�	� ����	� �� ��$������ !�������� ��� -��
����� ���������

4�����$��#���! '� ��� ����������������'� ���
���
�����	� � �����������	� ������� ����������������
����� � ����������!�������:����� ��	��� %��#� �����
�������������F����	������ %�!��$���#���������
��������'� ��� �������7� �� ���!������#� .� �������
�����#/� (����	�)��+�!��
����� ���,���	� ������
����� (��� ������ ��	�	)� ����� �����$����'� ��� ���
���$����� ��!��
����� ������ (!���!$���)� ������
������� <��� *� ���
������ &�������� �������	���"���
����#� � � ��
��#� ������� � ������$������� �����
.���	� ��� � ���"!�7��	�,����#� �����������#� ����
���
��#/'� �� ���
��������������������������������
���������	'� �����������
������ ����� ����������
�����"���� � ������������610�

����	
���:�+	)������&������'	���&��	'
*:��	)�


���(������(��	��
���*6�������(��	�&	��������+�

?���'	�����
�����������.		���	����	�����������&��

�	'�(��������	��*��'������������������$���,����
������������ � �����"�����#� .��� ������������7/
%��������+������ !�������������������������������
��� �������������	������"����� �������������������
���� ��� ����#������ �������$�������6���"�
�� ������
��
��� � �����"� � �������$�� �����������#������
� �������$������ ��� �������� ����$��!������
���,����6�7!������������������������ ������	��������
������������O��L���� ��������,�����������R,"��&�����
��	� � $�$�����	� ��#���������"��� ����$�� %���� �����

���"��#� ������ 2��� ��������'� ����,��� �����	� �
0������4&�������������!���7�����'� ����"����������
����� ��� ��������$����� �������$������

C���&��
�������	*6�����

����	
������
�������	*
�������	
��	*�+	)	��	�����'	

D���	������+	)�'	��
��	*���1FG��	*36���.��
�������	*���-����������	*

����	'
*:?���')	���&�2��'�*

����
�'�*.6����&	�@	�	&���'�&���!���������
:���

��
�����
���(��'������&	��	�'����'���	)&�
����

��&	6� $��!��$�#��� ��
��� !���#�������"� �����#'� ��
���"���#'� � (������)� �!������������� �������$�����
� ������� ��+����� ������� (!���!$���)� �������#
���"���#� ������ � ���������� �����������#� .���
����$���#/� �������� +������ �� ���'� ���$�����������
�$���#� ����� ��� � ������ 	� ������#� ������� ���
��������� ����� ������������� � �������$��� ������
�������������� �� �������� ����"���� ���'� � ��� ���"��

������ 	� � ��������� ������������,�������� ����
������'� ��� � ������ ���������� �������#�� (@��!�����
���)� .�����������/�����������������������.$���
���������0��F�������/� �������������� ������� ��!���
����� ���"�!���� ����	����	� ��	� %&&��������� � �!��
������������ �������$������ ����� � ������ ������
����������@���� ��� ����'� $����� %��� ������ 	� ����
���������"��� ��#����!�������@�������� *� �� �����	��
���� � %&&�������� ���������'� �������������� 
�&���� �����'� � ��������� ������$������1�����



%�&�����2����&�����	)��(�H@�	�����
	���IH��/CJ0;�����	�	
����H!�����	��H�

�&��<�04/KK;�8������7���&�&�'��;6��	L*�4�� �
��AKJCBJC0�CE�K0�M�NOPQ<�RSOSPMJJTNOPQ�UV��	2�<�WWW�RSOSPM/KKK�SOUXY�UV

����������������

>

���������� �����,��	� ��8�!��������R���#������
��!�������� ��&����!����� ��������� ��6��������#�4���
������������ ��� ����#� ������ ��1���#!7'� �
���
��������#�������� ��0������*��������,"�$���"�!
���
��������������������� (����)� .&��������� ����
�����$���/� � �!������������ ���������#� %�����
�$������� �������$������ ��,�� ������ � ��������

�	��������'�?�������2���1FG��(23���)(�����&�

������'	�������+(����	�	'
��(��	�	)	+����������

&'���������'(.6�	
����	��'�(.��
�+	
�)	�����(�

A)	�	&�(�B�������'��(���������)�����������%���
�����'� �� �&���� %�����'������������ ���"������<��
�$��"� ��
���� ����������� �!�����#���	'� �������'� �
����$�����$���'���
�������
�������"�	��� �������7
����7�� �������� ����#�4�"�������������#����
���� ������!� � ��	� ��,�� ������ � �������� ��� ���
��!#����� �����������0� ������� ������������
�������$�����������������������,�����������������
�����'� ��"���������#� ���������"����� .��������
������/�fN'� �� ������	!�$��#� ������ ���������,����6��
7!�'� �  ����������������&���������� ������������
��� ����	� ���������	7�� ����#� $��!��$�#��� ��
��7
�&���� �!�����#���	��<��� �&���� ($���)� ���������
����� �������$������ ��
��� ���"� ���������� ��������
���� ����$������� �� ������ ������	�� ����� � �������
���� ��������#�� -���"� ������� 	'� ������ (������	)
������� ��������	� ������	7��	����������#��������

��#� ��� ������������������!� �������� ������� ����
���������7��	� !��������� ���$����,����� .�� ���
$���'�����$������!��������������������/'������
������������� ���������	� ����� �������

�������)	�
:����*�

��'�����<�����������	���	�	��Z

+� ���$��� ��� ���"����� ������	� ��� ��7$����
����
��	�����������!���� .����������
���	��� !���
�������������������� ������������� ��������� ����
�� ������/'� ���������	���	� ���������!������$��"� ��!�
������������������������� ������ ��
�������
�� 
�����������7�����������������	�#��2���	�@�������
��� ���
��� ���7$��"� �� ���	� �����7��� ����� ������
����

0�����������������������
���	
��	��
�������������

����
� ����������!�����#���	� ���7$�7��	� �� ���	�

� � � � �/����7�!������F������������������$��������
�$����#� ���&���� �� 2���� ���&���� ��1� ���
����������
��������	
�
�
!��
���������������
������

���
���������������
�3��F���������,������*� ����
������������!� !��������������� ������'� ������
�
��7��� ��7������������� � �������� �������$��"A

� � � � �/� ��!�������� � �����
����� �������� (��������
����)�0�������� .��J�����/� �������$������� �����

!�������$��������������#� �� ����	��	�"7��������
�	�� �� ��!���� (�������)����'� ���� ��$���� ������
$����#� ����!� � %��#�@��������� �� ����A

� � � � �/� �����!� 7������	���� ��#����7�����F����
����� ������ .������	� *�������/� ����������"�����
���������� �� �����������7��� fN��� ������$����� 
�������"��#� ��	!"7�

/�����������������	������
"�������
����������"�

��	��
��������������#

;��$%�������������!���!��������������
���������
����� �&���� ������� �������'� ���7$�7����� �� ���	
0����������#�'� �
������"����!����� .��!���/'�2+�����
���7�'� ��!��
��'� *�
������

4��������������� ��������� ���������
��� ��!����
(������ ������)'� ����
����� �������$������ ���@���
������A

&'��������������(
������������������
��@�������
����������� %����� � %�����$������� �������$������

[���[����[

4��������������	��� ��7����
����"�����!� � %��
���������#��������$�������������	�������#��������
���
��'����������'�*�
�����������	����	�����������
�����	� ��� �������� ���������������� ����� �� ����
������ ������ ��1������� 2��� ��������'� ��� ��!�����"��
�� �������� ������� ����� !��������������� ������
.��� ����������������������������/���� %�����������'
����7����$���$������,�������������������������"
��������@����
���� �� ������ ���"��� ���������� ���
�����$�����'����������*���%�������'���������������
���� ��������� �����
����� ���-��������
�� ��
���������������	�'� '� ���
��� ������ *� �� �&���� fN� 
���������� (��������#)'� ����� ����!���� ������ ���
��$����

@�%����'� ���������	���	� ��
�������"������#���
���"�� �������$������ ��� ���"��� � ��� ������� ��������
���������a����
���������������� ��������� .%��� !��
��$�� ������ ��������� ���	���/'� ��� '� ���
��� �����'� ��
������� ������������� ��������� .&�����'� ���$���� 
�&���� ������  ������� � ����/�� J���������������
���
��	������$��#��,���#������������#�������'
����!� 	� $�����$����� ��	!�#� � ������ ��	�� ���
!����� �� ����������� ���$��#�&��������� �������$���
����� ���������������� ��
��� �����"� ����� ����������
���� �����$���'� � ���� ��	!���� �� &�������� ��"����
��	�	� ���������������� .����������/� ����� �
1������� ;�!� �$���� %�����&�������'� ���	� ���$���$��#
��#����!� � ���� ��	�	'� ����� ��	� �������$�����
��
��� ���"� ����������� �� ������ !�����,��


