
�� ��������	�

�

�������	
��

����	�
����	�����

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

������	��
���
�!	��
�������	
��� 	%	���	
�	���$ 		������
�!
��&�	�����&�	������	�$��	������	�&	��	�$��	'���$ 

�����	���	!	
�(�	��)�	�!��!*	����	���	�$�� 	+$��	��)�����
$���	���� 	
�	������	����	���	���	��� 	+���)��	��!
�
����	 !	���,���	�����	�����	
�	��
��	���
��	�$��	 �����
�������!	)��
��	)���
�!	��)�	)��� 	-���	����&��	������.��
��&�	��	)��
��
�	�����	&�	)���	��
�������	
�	��,!���	$���
�����	
������	
����
����	��������	���	)����	/0�102 
-���	
���	��	���	�����.	!	���������)��	()�&	���
����
,��	���������	���	)��
���	)���
��	����	����� 

3������	 ���	 ��	 ������	 �����	 �����	 
�	 ����
��������	 /0�102	 �������	 ��	 �	 
�������
�!
�)������	������	�����	�$��
�����	
����	�	���

���	�����	�����	�	�	�����	
�	����� 	3���	/0�102	
�
���	�(��	���	��
	
���	
��)����	�!
��	�������)��������
�������	�!�
���	�����	�����	��&��	&�	��	�$�
������	��	���

�	�(��	��!������	�	�	����	�(��	
��$��� 	-���	�!�
��
�����	��&����	���������!���,�	����)�		����(����,�&�	����
����&�	 �	 
�&!����&�	 
���!��&� 	 %	 ���	 !	 	 ��,�	 
����
��

�������
�!	
�	
�������	
	��
�����!	����(����,�&�	��)��
���
��&�	�	�
������)����
��&�	
���!��	���	�
��	������
������	�������	������ 

4����!	)�&���	
�	����	���������	�����	
�)��	���

������	����	��)����
���	
&���	�	����,���	
�
���	����	���	��)�	&�	��	/0�102��	��&��	���


�	�	�����	
���!���	���
��	���	����	���!&�	/0�102	��!�
.���	���!&�	�!��	�	����	5����	���!&�	&�
��	��	�����	&����
��)�� 	6�
��!
	/0�102	)�	���	���	����&!	���������
�)��
�!�	 �����	 ��	 ��	 �������	 ������
�!������	 
����
��
�!���	�!�
���	�	�$�
��	�(
���	���	�����	�����������
����!��� 									���������������

7�������
�	 ���	 
���!��	 
���	 �	 ���&�	 ��)����
��&�

���(�	 	 8�
�����	 9:;<	 ')����	 =������	 �����!���&�

���!�		>?*�	@<A	::	+����	@B�	����������������		C����
�	�	������	��	@<�B:	��	@;�B:		�����&!	�		
����	�����
	��&���	���&�D	9@ 	; �	9 	A �	E 	A �	9A 	A 	�	B: 	A 
� !���" �	����	�����	)����	=������	�����!���&�	
���!�
>?�	>	?$���	A�	+����	@B	')�����	
���!&�	�����	FG!���!&�H*
���	�	������D	#$%�"�&�'�	$%�(�)��*'�+	�	#%�*,�)��- �.//0 
-�����	
��!��$(	��)���		��)�	�������	����	
�����
��� 	+������	��	
��!��$�	�)��������	��	����
�	�����&�
��)�	��	��������!&��	����
�	I	���!
��!J���� &�	K 

����	�
����	�����

��������	
�������	�����
�	���
��������
���������
���������� �����	!
�"

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

$���
����������)�������	�����
�	���
���&�#���
��&
���+�����������
%�����5	��	������������(��67�86" ������������2���3�4��!
"

9	�����	(+�(
��������(	���������(	�&�#���
��&��������	�������
&�
�'(���&
��
&�(
��
)������
�������	&(*��%
���2��
���:
�������;���!
�#�
	��
��"�3�(
���
������(��<<�<=���=7" �������������3,

-�����
��!���9���	�	����0��
����(
���	&	���������	�������
)1�������&*4�����

$����)��4>��������
�����)
�������
����"�#�	(��������	��	���
�������
�
��)�+�?������&���4��%���" ��������.���
4�3�4��!
"



����������	�

�

&���	 ���	 �	 ��
���������	 �����	 ���
����	 ���!,L���	 ������!�����
��	 �$������
��
�������	 
&�����
�!	 �	 ��������	 ����
�
5����&!	 �����(	 	 �����	 "������ 	 8����
������	 $���	�$�
L��
��&�	 ����	�	����(
�$�����&�	 ����
�$�������	 �	 ����
����

������!
���	��	,��	)���	������	��!�����
�������� 	 -����	 
�	 ���$�����	 �	 /�&��

�����	
����	��&��	��&����	)���
�	����
����&�	 
�	 	 �����	 ���!5�
��&�&� 	 G�����
�	�!&�	)��	!	��&�	M��N��� 

�,!��'�1�2������*�,+
��	87O	
�	����
!��	������	�����!�	
���
�!� 	 P
��,��	 )��	 ���	 ��	 ���!�	 %�!&!��
)������&�	G�
����	?�����	'Q@RS@*�	�����
	 �����	 �����	 ��	 ,����	 �	 ����	 ����&�
)�����	 ����!	 ����	 �	 
���)�	 
��������
>+/% 	G!�	����	@RA;	
�	��	���	����$!��

�������!�	��
�����	
������&(	�	��������
��
���	 �������� 	 -��!��	 ��	 !	 �	 ����
��������	M��N���	�	����	�����!�	���,�&�
��&�(	 �(���&�	 �������
�� 	 ?���	 ,��
��)���	
�	
���)�	%�!&!	%����	)��	�$��$�
���������	�	�����!�	����	
���
�����	�����	�
�����,�	F%�����	)�����	������H	'M2%* 
-�	����	��
��	����	F8����	/�&��	
�����
00H�	�	����!��!��	
	87O	)���	�$!������,��
	�����&�&�	��
��	������ 	T	�)��	�$�����&�
���	 �	 �!���!��!
���	 ����&�����	 
������
�!
�!&��	 �
������	 ���	 ������	 &���!
�
���!&��	 �
�)��
�! 	 U)��)��	 �
��	 ���!&�
!�!&!����	 �	 ��!,L��&�	 �!�����	 !	 �$��
���
�	�����
�!	��&����	�	�������	�)���	�����

��	
�������
�! 

?��5�!��	 ���!	 ������!	 ���������!
����!�����	 O�
���!��	 �	 M2%	 
�	 ����
�������	��	
���	>"�����	��	����
������
�����&�	�������(		��&�	@RRE	���	��)��
,!�,�&�	������( 	?���	
!&�	��
�����	����&��
�������	
������&�	%���(	�	
	���(
����&�
!�����!���	���,���	����!�	�	�����!����	�$��

��,����	��
�����	���!���	�!&����	�����.
��
���	 ��,�!��	 	 
C���
���	 ���!���	 �����
�����!�	M2%		�!����	7C����	�(
�)!� 	-�
��	 �������	 ��
�$!��	 )��	 ����!	 ����!���
F%�����	��	�
�)�����	
C���
����	�!��H
'7+M%	 �	 7�����
�	 +�����V
	 M!)����!��
%���* 	 +�	 @@ 	 ��$�	 9::@	 ,��	 
C���
��
����	 �	 �	 �)�	 �$��	 ��$�����	 �	 �������

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

	 >"�����	 �	 �$�
����	 ?�����	 )�������
��������� 	 �������	 ������	 �$�����
����	)������	���&�	���	M2%	�(
�)�	��� 

3�( �4��5�- 6
U����W	��	�������	���	 ��	G�
���	?���
,�����&�	
�	���	)��	��
���� 	G���	��&!������
�&���!�����	��)����
��	��)�	���!�!&��	&��
)�	�
!	����	���	������	�����	C�����	)�����
��	%����	�	�����	�����.	�����	%����	����
���	���,�	�	���
!�.���X	%	���)�	�����	��D
���&	
�	���	���	�)����	��	���
��&�	,��(
�	�����!����	��������
�� 

T�	
�������
�!	��!
����	�	?�����	�
�)�
��
�!	�	�	�(���&�	����	������	���	����

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

�	���&	
����	����������	(�&�	��
���&(
����	 )�����	 �	 �"������	 ����	 !���������&!
�)����	 �$������� 	 -����	 �
������	 ���
����	 ���!���	�����
��	�	��������	��	���

������&� 

G����	 ��������!��	 �����	 ��)���	 ���!�
����"	 ?�!�	 4 	 /����	 �����	 ����	 FM2%
�����	 �	 ����!�����	 
������	 ���!	 ������
�����	�	��)�������	�	�������	����	�����
Y��������Z	��)�	�$��
��!���(	���	����	�����
�!�		����
�	��	��������	%���(	�	>"���� 
M2%	������	��(
�)��	V���	����	
	���!�
���	��	����!	���V 	?�����	���	����	��	����

������	����	��
�	)��	�	
���)�&�	�����&�
��&�(	�	��	�������	��	��"!�!���	&�� H@@

3�)�����	�����&�	��	�����	�
����������
�	 �����	 ��&�����	 �	 ��!,����	 ������
���,!�� 

T����	��&���	��)����
��&�	�(��(	���
�����	 )��	 !	 ���,� 	 %�!	 ?�����	 ,����
��
�����	C����	�����!��	�����	����	��	��
��
�����	��	����	��!���������	�
������ 

7'�'��8���9" ):'�;6
G���	 ������	 �������&�	 ��	 �����	 �����
��
��	���!����	��!,�	���$�&�	�	M2%	����
�	F�$�
L��
��&�	��)���&�H @9 	3�������	���
�����	 ������	 �(��	 )��	 
���	 �����!�
�����&�	������,����	�����	�!&��	
���!��
�
!����	�	���$���	
����	��	�������	��
��
����	 �$!������ 	 -���	 �������	 �������
�$��������	��(����	�	�����!&!
��	����	)�
����������	��	�$�
L��
�� 	T��
���	�!������
�����	 �	 ������	 
���!��	 ,��	 �	 �����
��
�����&�	����	�	������	
��,�	�	&���
�!
���!&���	 
������!&���	 ��)����
���
	 ����	 ���!����	 �!�	 ��
���&�	 ����!&	 �
�	 !	 ��	 �
��	�����&���	�������	�����	���
������� 	�������	�	���!�����&�	�$!������
	 M2%	 
�	 �������	 !�
�!�����	 �����&�
!
�����D		?���	���$�����	�������	���	�����
)��	������&�	����	�	�$������	!	���
��	
���!
&����	���
���	�	���&���		����� @B

2��,�$���
�	��
��	�	F�$�
L��
��&�	���
)���&�H	�$���	�)���	�	����,����	���	����
���	����	����!&�	�$!���.����	�������!�&�
�$����(	�	��)����
���	����!&�� 	G���	�
��
����!�,�	��!���!�	�����	�)�	)���	����	
���!��
��������	 ��	 �$�
L��
���	 '��
�!�
����
)����!
�!&���   *X	7����	���	���	��	
�)�	
���
����	������	&����X

+$����	M2%	�	������	F�$�
L��
��H	�(��

���	���
��.	��������	��	�,!���
�	�)������
���!������	����������	�	�$�)�	!		
��!
�
��
�!	
	��������!	���!��&��!	
������	
���
����	F!
���
��	�����!
��
H ��

��<��!9�
@ T	��!" 	FM���V
	2�
!
���&�	%���H 	T	���!�&�	
�	���	���


�����	
	��
�����,��	�$�������	F%�����	������	+���H 
9 ��	 �������	 ����
	 >"����	 ��
����	 
�����	 ����
��

	 ��)$����	 F����������&�	 ����
���5H	 
�
�������
��"��!��&�	 M���$!	 )��	 ����!&	 '����D[[NNN ��&���
�
N!�����)�����
 ��"[��)�!&��!��
[������
[9::<[���@: 
����* 

B ?�!�	 4 	 /���D	 F?!��!�"	 5��	 4��!
�X	 -��	 M���V
	 2��

!
���&�	%���	�5	>"����H�	!�D	��������	
�����	�����
9::E�	�� 	@:B�	!
 	S;B 

E M�&!�	#������D	F>"����D	����	V��������&�V	��)��(H�
8�
����$
��	 ��!���	 B@ 	 �����	 9::<�	 
 	 A \	 T!�	 ���
����)���	 5������&!	 	 ������	 F+$���$�	 	 >"����	 
�
�������	��	�����!��H	'8��	B 	�����	9::<* 

< F>"���,��	��
���&!	���
������!	@;:	������&(		>"���
��H�	M!���	��!���	99 	C����	9::E 

S 2����	 /����	 ?���	 T��

������D	 F?���V
	 O�

�"�D
%	��N	?�!��X	-��	M���V
	2�
!
���&�	%���	!�	��������
>"����H�� !�D	 ���
��������
���	 �����	 @RRR�	 �� 	 RA�	 !
 
BR: 

; T!�	 �
��	 2��
����	?���]&!^
����	 F%�!�H	 '!�D	 �����
O����	5������	��!&�	M!��	�	3����	+�����	9::B�	
 	@9A�
@BR* 

A T����
��	�����	�����	��
��	����	F8���	7�!�!�	O�)!��
=��&�H 	4�	
�	����	�$������	����	F8���	7�!�!�	O���
����H�	 �(
���	 ��������	 ���	 ��	 ������,�	 ���$!�
�	F/�&��	
����H	�	
��
��	�����	�	�
�)	�$�
L��
��
-���!&��	�!	
��,�	�	F
����	��&��H�	����	)�	)��	�����
M��N��� 	T�������	�	�����	��	��	M��N���	�������
��	���!5�
��&!	/�&��	
������	�$!�����!	
�		�����!
�
����	�����
�! 

R T��,!��	 �����(	 ���$�	 �	 %�!&!	 %���	 ����	 ���	 �����
������,��	������ 

@: 7� 	���)
��	������	F��)�H	��������&�	������� 
@@ ?�!�	4 	/���D	F?!��!�"	5��	4��!
�X	   H
@9 7����	����������	��	����	�����(	�	�����	�L	��	��
��&�

'���$ D	F7����	�$���������	����		>"����	���	�$�
�
L��
��	 5����!�H�	 8�
����$
��	 ��!���	 @@ 	 �!
������
9::B*	��)�	������!���&�	���!�&�	'���$ D	F_��	���	)�
!�	
!"��	5��	4��!
�!��	��)��
H�	0����	+��

	7��!&��	��N

�̀���	99 	��$�	@RR;* 
@B 2����	/����	?���	T��

������D	F?���V
	O�

�"�   H

3��*����!�( �	'Q@RAB*	
������	���!"!��!
�!��	��	=!���
��5!&��	5������	>�!���!��	?�����		+���� 

-������%�����������	
���@�����
����+��������(
�A"�;"�9����B

�����CCDDD"������
�	�"��C���



�� ��������	�

�

�=>?	�
	�����@A�����3��@B

3�����	��,!��	�$�
L��
��	��	�$�
�������
��	 )!
�����	 �
��	 ��
���&!	 G���,��&�
���,���(	 �	 ��	��	 ���,���(	�$����!	 C����
�
�	�!��	&����	a��
�������	G���,�	?�!
��
����	3����������	�	8���	&���� 	?�����&!
���&	�����	��	)!
���	�������	&����	��
��
b���	 ��	 �$��
������	 ,�&�	 �
�����&�
)!
���(	�	,�&�	�$�
L��( 

��( �"�!)9;���1�)9+*'
#!
�����	�������&�	��
�	 '���������*
����	 ������!	 ���!	 )!
����	 �������!�&�
��
���&�	
�������
��	��
��	����&�
!	�����
�!�����( 	T�!�	
�	���	��	����	��������!�
��� 	 #!
�����	 ���!	 �����������,�&�
��
�	 ���$�
L��,����	 b��
��	 $�,�	 'b����
%�������!��	%��!�&�!��	G���������	�	?���

����!������*	 
�	 
�����	 &�������!	 (�&!
���!	����&�	���!���!�	�	�
��	��������!	����
����!��&��� 	+���!��&��	%�������!�	�	b���

�	����!���	��������	�!�����	�����	'��	$�&�
����	
���	���	��&�* 

=���&�	 $��
����	 )!
����	 
�	 ������

�����	��	 
�&�����	�	�����!&��	�)
��
�����	��&!	���	���!�
���	&���� 	+������
	b���	
�	�����!	�������	�(
�)���	���,�
����	+����	a�����	��
��	 
a����	 ��	c!���
�	+���	���	�����	�����	������	���!	���,�
����	����&�	��
�����	')��	�������	���
,!���	����	�����	�������	������	+����

��������	��	7�����	G���,��	�
�)��	����
$��	 
�����	 �	 ��������	 �	 
��	�)�����
F�����	��	��)�
����	�����
��H* 	+������
���	 ����������	 �$!�
����	 $��
����
&�
�$!	 ?��
����!��!	 �����$!�!	 �������

(�	�����	��	
�����!��	���	�������	��
��
&�����	��
����	!	���	&����	&���� 

G��!&�	���!&�	
�	��
!�����	��	��	��,�
��)� 	 �������	 )��	 �����	 �����!&����
������	�!���	
�����!�	 
�
����!�	���������

��!	�	���!"���!	�	
�&�	����������&� 
O���	���	&����	&����	�	������	�����	����
����!��	������	�����	��&�	�����	�(��	)��
��������	�$��� 	?���	����,���	������
����	����	)��	�����	��"����	����,�����
� 	@A;:	&������!	/�&���	
����	��	����� 
��	���&!	@R 	 
������	 
!	 ���	 ���!�
���	��
�
$��
�������!&��	 &����	 �$!�
��!	 ������
����	�������	)!
����	'��	��	��)�	�
���
������	 �(����!	 �������	 �����!	 ���

����* 

+����	 ��	 ��!�5��������	 �$����
��
��������	��	�������������	&�����	�$�
L���

�� 	?$�
L��
��	&����	,��	&�����	����
���!	�(��� 	�����$�	�&���	�����	���	�������
��
�!	 �a�����!��	 ���������	 �!��	 �$!���,����
�����
��	 ��	 )�	 $��
��	 )!
���	 )��	 ���!
�$��
������!	��
���&�	&����	��
����
����
������'����	���!	�����!*	�	�����&�	!��

���&� 	G���	
���)�	�������	)�	�����	������
������	 ������	 &��������	 ��&!�	 ���	 ����
��&!	�)
������ 	+���!	�����!&����	&������!�
�������	������	
�	
���	��&������!�����
������	&����	�	
���)�	a�� 

�'* 2��;�./%�)��( ��
��	
����	�������	9: 	
�������	����	@R:B�
����!�	����!5!���	M�	d000 �	���	��!
������
�!&����	�!������	 
����	 
a�����	�������
�����	���	)���	���&���&�&�	�!�� 	+�	�
���&�
��
���&�	
�&�	�$��&�(�&(	����!	��������
��,������	�	�������	����!	
�	
���!�	���

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

���� 	G���	��
���&�	+!�
	d 	'@R:B�@R@E*�
����	 �����	��	�����	 
������&�	���
����
�!�����	�(����	
�	���!�	�a�
���	�!�!!	�����
����!��	�$��&������	
������ 	?��	���	)��
���$��	 ��������,�	 
���)��	 a&���!�
��
��	
������	�� 	���!������!
�!&���	�$��

��� 	3����	�����	
�������	�����"(�	���$�

)��!	��
!��	
�
�����!	�a��!���
��&�	��
�
��	
�	������ 	-����	�����	)��	� 	@R<E	����
�����	���!��	�����	9: 	
������	
���$���� 

+�	���	
����!�	��	$��
��	
����&	����
�!5!��	 �����	 �$!���	 �����	 #����!��	 dT 
'@R@E�@R99* 	3����!�	��
���	����!	������
�!
�(�	�	
�����	
�	�	�)��!	����	��������
0 	
����	���� 	7������&	��	�����
���
��(��	 +!�
	 d0 	 '@R99�@RBR*	 ��&������
�����	a�!�����	
����	�	
�	��)��	�����
��&��!��	�	�!
����	�&!!�����	���,���	����
��� 	T����	��!�!&��	���������	��	�����
�!
���	 !���
����	 5�,!
��	 �	 ����&����
��&!
�� 	3�	��������	�(
�)���	
�)�!������
��������!����	�	����!������	+!�	d00 
'@RBR�@R<A*	
�	�����	����(	
a��������

����	������!� 	-����	�����	���!�	����!���
������� 	T�������	
�	�$!�!�!�	�	��&�����
�!��(	�����	�!
�&(	!���
��&�	e!�(	a��)�
������	����&��	����
��	�$������
�!	a0���
�!!�	�������	
�	��	,���	��	
�	���
��!�
��
�������	��������	����!	��&!
�� 

3�
����	 �����	 ��
����	 ab���	 
a�$��
&�����	������	G���	dd000 	'@R<A�@RSB* 
-����	�
�)��	����!&!����!
�!&��	����	�����

�	
���	�������	�	���	;;	����	��
�������
���&�
	��5�����	�����	��
�����	����	��$
�����!&����	�$�
L��
�� 	��	���	@RS9	
����
��	A9	����&�	���,�	,��)�&��	
���	&�����
��������	 ����	 00 	 ��!���
�� 	 ?����!&��
&����	��	������	����	��&���	����	��	���
�����	 �$�
L��
�� 	 7���	 ���������	 !	 ��

���!	������	������	��	� 	@RS< 	/�)��	�����
G���	 ���	 ��	 $����!�	 )��	 �����	 ��5�����

��$���	 �	 �!���"� 	 Ta����	 �!�!!	 ���������

a������!	 �������!	 ���������	 ���,�&�
�$!��&�	 ���	+���	T0 	 '@RS<�@R;A* 	4����

�������	 ������	 
aF�������	 C
���H�
�����	
���!�	�����	
�&�	���	�$��&�(�&(
�	�����	
�	G��	+���	0 	#���	��	,��	���

?�(����
)
�����4
�����	&'������'�������
��4
�&
�	�E���������(
����(��&��4
���
��
�����+

-&���."�/�����(�

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

��������
�*�	���#

�=>?	�
	�����@A�����3��@B



����������	�

�

�$���	
����!�	
�	&���!	����	����	����,,�
��
��$	���	BB	���	a��&�	@R;A 

��()94�*'* 2
@S 	 $����	 @R;A	 ���!�!
����!�����	 ��	 ������
������	7������	��
��
������	 ��&!)!
����
?�����	?�����	f�����
g��	�����	������	
��
�����
���	������	��
�$��&�(�&�	 �	 �����!�
���	 �!
���!&��	 �����
������,�	����!5!���		���
���!&��&�	���!��&�	'���
����������!	 ��"�������
����	 +�����	 �(
�)���
a����	���!* 

G��	+���	00 	!�����
����	 �����!����	 
�	 ,��!	 
������!
�����!&��	&����	��	
���	�	
���	
�	�������
&�
��������	 �!	 ��������� 	 %)
�����
�$�
	
��	&�
�	��	������!���	�����	�$�	��,��
a���,��	6�
��	����)�!&� 

+$����
�����	 �����	 )��	 
���!����	 )�
������������	�
�)��
�� 	T�������	�$!
���
�!��	 
�	�
�)��
�!	 ��	��
�����	 �����
����!�����!
�!&��	����!&�	a������	+���

��	�	a&����	�����!
�!&���	)���� 	+$!
���
�a����	�����
����	���!�� 	��
���	
�	,��
�)���&��	����!)������	�!�������	����� 	#��
�,�!��	 �)���&��	 
�)����!!��	 ������
a���&����	���&�
��	�!�
��	���&���	
���
��
��	)��	�$�������	�)&����	�	���&����
��
�	)��	 �������	 ����	�������	 !��
���( 
+����	
�	�$!	�����	�$����!��
��&�	�
�$�	��

�����	�a)����&��	��������	
�������
�! 

G��	+���	00 	�����!�	(�!	�
������	�$�
�
L��
���	&�����	�&����	�a�!
��	���$���
�!�
�����	�,��	������	���
�����	��	������
�!&���!	 !�!&!��!��!	 ���&!���&�	 �����( 
+$!��
�!��	�)�	��	���&!	����	�(
�)���	?���
"��"�&�	���	�����	���	'�����	�����,��
�������*	�����	������,����	�����	�!���"

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

?a�!���$�
L��
���	 ��)����
����
���,��	 �a��
�!�(�	 �	 e!�(��	 
�	 &����

a���!������	���$���
�� 	+$!
���	�a�������
�5!&!����&�	
���(	
a0��������	���	�(
�����
������	 �	 ����	 ����
�!�
����	 �!��	 ��
���� 	Ta��!��	 �������
�������������� 
�
���
�!���	 �	 �������	 ��!�!&��	 �
��!�
�a)����!
��	�	��	��
	������!�	�$�
L��
���
)����!
�!&��	�!���"�	 ����	 
������	 
a������
�����	,��	�$!
����	�a������	����( 	T��
��������	!	����	�����	��!�!������	���
�!���	)���	����	����!�)�	��	���	
�������

a�$��
��!���!	�$�
L��
��&�	&����	�	�����
��)����
��	
���	a%

!
!	����	@RAS 

-��	 �����	 ���������	 a���
������
F���!���
��H	�������
��	�������	)��	������

��	
����!
��	�����!&�
��&�	��)�����(�	�����
!	 )!
���(	 �	 �����

a��
�������	���,���
�
�� 	G��	�	������	����(�
�����	 �����	 ��������
��(���!�	 �a������(
�$�
L��
��	���	�	����
��	 ��C��
��	 �	 )���(�
����	��������	
����
��	�	
���	!	����	&���
�������	 �!�!��(	 �!�� 
-����	�$�
���	�����
�������&��	 �����&�
&������&�	 �$��
��!�
���(�	���$�	
�	�5!&!����
���
�	 �a���������

�!�!!�	 ���	 a��,��	 �����	 �!	 ���������	 ���
�����.���	 �!	 ���	 
�)�	 ��!	 ���	 �!�!�	 ������
!��!!������	
�����	'���$ 	����	�������&!* 

A��8 9'�����C � ��9�'�D��%6
G�
�5	2���!�"���	�����	
�	�����!�	����	@R9;
a)���
��	 �)&!	 O�����	 ��	 0���	 ��������
a��
������	 �!���	 ��	 ���!	 ��������
�)��)� 	Ta��
��!����	��	����!��	S: 	��	���
��!��	;: 	���	�(
�)!�	
��,�	��	��!���!���
�(�� 	G���	�����"	������	���	$�,����	��

�����	������	���������	��)��	
�	�!�!���
��	
�	)���	'���$ 	���	����	���&��&!	F�!��
��"!&��	��
�������
�!	������H*	��&��)��
��	�	 ����	��������
�! 	 G���	�)��)����
��!���	�a������	�)��)�
��	 
�!
	 �����!����	 ��
����	 ��
��	 ���	 ���
���	 !����������"��#
��!$%� +�������	 
�	 ���
����	��������	�(
�����
��
��&�	�	�������	��
������	�$�
L��
���	����
������	 
a��������
�������	����!&� 
		 	 	+�	��������	
a���
�����	+����	T0 �	����
��	 ���	 �	 8��
�	 ?h�"�
����&�	��	 
�)�	����
����
��� ���� ���&��
�
'
��,���	 
a4����*�
����!�	
�	
����!
�� 	+������	
���	�����
����	�����	)��	
����&��	���	��&����	��
����)�	
��)���	�����	�����	�����!��	
�����
!��	 �	 ����$!��	 
���&��!	 ���	 ���	 ���	 ���

�����
� 	U������!�	a�����	������	��	����
�����&�	C
!��	�	����
�	�	�!
����	���	�	�	�$���
�	�����	��(
�)	
�����	#��� 	7��,�	��	��
�&����	�$����	
&���!�	���	&�	��	��	
&������
�$�������� 	G�	��	�����!��$
��	������	�����

2���#�&
��--" ���������������(�	&"

/�& 	-�/� 	��'���%�3�'!*'-��'Q@RES*	��	����&��	���
�����	 ���!"!��!
�!��	 �	 5!����5!�	 ��	 =������	 �����!���&�

���!�	>�!���!��	+����)!&� 

���	�$�
L��
��	��� 	Ta��&�	@R;;	
�	 
���
��!&��
���	��&!)!
�����	�	����	!	����!�
����� 	U	���$!	����	������!	)��	�!�	������
��	���5�����	?��"��"�&�	���	�����	��� 

@R 	 ��)��	 9::<	 )��	 �	 ������	 ���
�������	�����	��	������	�	�$!���	�����
#����!��	dT0 	G�	��������	��������!	���
�����	�	���	;A	���	'�����	���
���,�	��
a���!��&�	 �$!	 ��
����	 ��	 5���&�*	 ��
���
������	������
�	�	�����	���$���	��
�	�!���
��$ 	 Ta���	 )���	 ����!��!��	 
a�����
�	 a���	 
a������	 �)��)��	 ����	 �$����
�!���
�!X

3������	 �(
�)���	 �������	 �����

�$���!�	������ 	/�����
����	�$������!
���
��	��	��
�� 	����	
�	�������	
��,L

������������&�	&�
�	�	"!"���!&��&�	
����
��������	&��������!
�!&��	���	G���	+���	00 �
�����	
�	�&���	����	��	�����	���!�� 	7��,�
���	�����	
�������,�	�	�������!��,�	����� 
��	��
��	�����&���	�!���	�)����
�!	G���
+���	00 	��
�����	�����"!&��	��(�������
��!����	!������������	����&����	��� 	G���
�)����
�	 ��	�	)���	��!�������	��	?�!
��
�	O��!�	)���	
���	
������	a���	
������
�!
�	�!&��
�!�	������	��	O��!�	�����	�a����
"��!� 	+����
��	�!���"!�	'�	�����	�	
����
��	��	!	�!��	�����!&��	)���
���)�*	)���	����
"������	��&������	
������ 	7���	
�	
������

a���!i����!	�	�$����!��!	��&��!�	�!�!�
��$!��	�!���"!�	��	����	�$��&�(�&� 

#����	 
�	 �������	 �����$�	 a&���!
������	$�,!�	�����������!	���
���	�$���,��
������	�(
�)����	������	�a���&�	�	���

�����!��&��!X	 ��)�
����!���	 f!��!��	 G 
M�����	 �����	 #����
�!��	dT0 	������	
��
��
���&��	 a?��"���
"�&!�	������	�!�!!X	G���
��
��	��)�!�����	��
����	 ���������	 
��,�
���������� 

3����	 �)
�����
a���!	 ��
���&�	 ���,�
����	 +����	 �	 ����
���
?�!
���	�������	
��
���	�$����
�	���	�!��
�����	��������&�	���
�!�	��	��������	����

��
� 	3��	
�	,���	��	
����
�!	�	����
�!	
���
���������	 )���	 ���� 	 O(����	 
�	 ���
����!�	5������&��	��	G���,	?�!
��
	
!	���
)���	 ��&����	 ��������	 
�	 ��
��
��
�	
(�	���������	�!	��	&���	
���	C$���
���!	�������X ��

9
�
�	��F3-" ���������������(�	&"



�� ��������	�

�

>�����@���	�E
@���	��F>G

' � � � � � ! �

G����4
�&���(��&����4�+���	�&���(��&��������������&��#
���

:�
���3�4��!


$�
�����' �'2���	
�����	���
�����-���	�.�
��' ��6����2�
�7�8
-��.�	��-��������������.� ���)�� 	�����*��������������	���
���	 �� �- �������#�(���	���.���� �2���')������
���� �
��
��'��	��-������-��	�0������������ ������
���
��.� �����	�8
 )������0��#�4���	�� ���9�� ���9�����:�	��;�-��������
��(���� ����'	����	��'�����-��
����#�!����0�
 )���	���.��
�8
)������)�9�� �� <�
��.��)�  ����� 	��)��-�� �� 
����
 �
�����
 ������� ��#�=��������
����������)��'������*
 �
��-��.��	���-��
����0� )���������� �
����.��� ��
��&����'8
��-��	)��)
 �#

>�����@���	�E
@���	��F>G

��	�����		�)&!	T���	+���	'���!	O�����
#���
���	�	7�)�����*	
�	�����&�	@E	���

�����	@::	�	@<:	�!�� 	�����$�		�����	����
&���	�����		���!��&�&�	�	����	��
���
��&�	 ����(�	 �!��	 �$!�����	 �
��.	 ��	 �����
�	���,��(Q	O����	M�
��� 	-��	����(���!�
���,�	
�	����		
�)���	��	���!	��������� 

��2�� 9���-�;���*�2 �����
��&����	���!��	�$��	��������	
�	�)����
���	 �!�	 
���	 ��	 5�����	 ��	 &���)�	 �$��
���$����	
���� 9	-!�	���	�$!���!	�����	��
�����	 
!	 ���������	 )���	 �	 ��,��	 ����	 ��

�$�����	�
������	��	 ,!�����	����&���

&���!,�!	 �	 ���!&��	 
�	 �$!������	 �	 5����� 
6���	���!��	�$��	���,����	,����	������
��	7���)�	���	���	�
��	����	�����D	��	���
��&!	 �������	 ���!	 �����	 
	 �(�����	 ��
�����	
���	
��������	������	
	�������
���!	���,��� 

7��	��	���������	��
���
�		�����	���$�
����&��	)�����	��	�)��	���,�&�	
�����&�
�
��	���� 	O��!	���!�	�����	����	��	������
���	��	��(�	���	O���� 	��	�)����	���&��	��
�����
����	 �
!	 @<:	 �����&�	 �!��!����
�������&�	
�����	�	��(�� 		O��!	����	!
�
�����	���!�� 

��,����&!	���!&��	&�������	����)���

�		�������&�	��	�������	������	��)���
&!�	���������	��
��	&�	���)����	��(��	�	
���
a�����
���	�!&�� 	%
!	���	�!���	��	����
&����	/!�
����	�����	�����	M�
����	a)��
����	
������	���� 	�����$�	�!	������!�
����� 	��	�����!�	��$!�	�����	�a���������
���(	 �$�
L��
��	 ������	 F8�������H�	 ���
����	������	�������	�$!&����	O����	M�
��
�� 	O�	�����������	��������	��������
������	 )������	 
���!	 ��	 ��	 ����	 
����
�����	 ��
 	 T�����	 ��!���	 �	 �(
������
�����.	!	���
��	�	�$��&� 	T,!&��!	��
���
����	�������	
�	�a���	�����	
�������	�����
��	����!�	��������	
� 

7���	
!	��	�$�
�
�� 	 +��	 ���������
�$!&������	����	���
,����&!�	���	����
��	 ��	 ��	 
��,�	 ����
���!��	�	�����	�!��
��	7���)� 	-�$�	
�
5�����D	�	���	$��
��&�	 ��
������	 ��

�)��	 ����!���!
���������	 �����
�	���!&�&� 	?���
��	 ��	 �����	 $����
&����	 
�	 
�$����
�a�)��	5����	��
��!�
��	�$�
��	��������

O�����	�)�	)��!	�$!�����!�	����!��	O����
�����	���������	�$��&������&���	�	�����
��
�� 

+$!	���������	
!	�$�&����	����	������
�$��	O����	M�
����	
�����	����	�	���	��
�!	����	��	����� 	?���	����	��
���	�$�&���
��	��	����	��&�	�	�����	��	��	��� 	M�
���	��
������	��!����	��
���	�����	��! 	+��	O����
��&�	��
���	���������	
�����	����	�	
����
��&�	��	��
�� 	U��	��	�����	�������	���
������	��&� 	+����	���&�	����)��� 	FT	����
���	����	�����	T�,!	�����H	��,�	M�
���	�

�	����&��	F��	���	��	!�!�����	�����	)���
�����	�����	��	��	
�)�	������ HB

-���	 ������	 
�	 F�������	 �	 �(����
���)���(�	&�����	)���H E	#��
��	)���
�!	�
����	����	O����	M�
���	�	!���	F���	��	����
������	 ����	 ������	 �����	 ����.���	    

������	
�	
�����	�����,�H <	+���&	O���
��	M�
���	
�����		����	��	���!	������!
����)�	 ���	 
��������	 �����	 �$!	 �����
�����	 ����	 ������	 ���)���(	 ���������
�	 �)�����	 ���	 ����	 
������	 ������

	)��
��� 

?���	��&�	��&��	�����
����	�	���,����
��(
�)��	
�	������	'
���	
�	!	���&��	�����
��*�	���������	��	��	�(��	
��� 	�����$�
�����	������	
a������	
��������	��	��
��
�	��������	
��	�����$�	������	��	���	�	
���
��)���	 ����	 
���! 	 ��	 ���������	 ����	 ���

������	���,��	 ���	 ��	�$!�����	��	�$�
�� 
��	�������	�����������	���	�&����	��&�
����	�$�
	9:	��$!� 

��2�� 9�)*�( 8�;���+-������
T��,!��	�$������&�	 ��	�	 
�$�����	����
�����&�	��
����&�	 ��	���
�����	�&�	���
�!��		�(&������	��� 	O����	�$������
�����	�������	��
�	��	!	������
��&�	���!&�
�������	!	
a����!	a�(����	��� 	0	����	���!
�
��	�!��$����	��!��� 

+������	��	
�)���	�����	O����	�$!����
��	���������	���!
� 	0	����	�!���
�	
�	����
����		�����
���	 �!&���	�����	����	 �	�
!
���!��	 ��	 �������	 ���,���	 �	 ������	 )��
�������	���!� 	7���	�����	�(
�)�	��
�����
��&�	 ���	 ��&����&�	 ��
��	 �!�	 �	 �
��
)��!� 	+��������	������	
�	������	&����
��	��������	���	�����	 �	 �����!��	 ����
�!&��&�		��
����(�	�����	������	�������	
���
����	���!���� 

4�����	�����	 ����	 ��
�� 	 7���	 �
��
��,!���	���!	�������&���	���������	
�
�������&� 	6������	���!�	�	�(���&�	��)��
���
��	 �	 ��
��	 �&����	 �
����	 M�
��� 
T����	�����(�	�����	����	�(��		���&�
�$�
L��
��&�	 '������	 �����!&��&�*	 
�����
���
��&��	�����	!	����������	F8���	?�!,�
��H	��)�	��
�.	Fj��	����	M�
����	M�
���

Q ���,��	�	
������	
	��&�����	(�&�� 

:��
�3�%��#��
" ���������������:�
���3�4��!
"



����������	�

�

+�/� 	�� ��9���&��� 9	'Q@RSB*	��	��)�����	�
!
������
8�
!�
��	�����"!&��	5������	>?�	������	7�������
�!	���

���!��	
���	�	���&�	��)����
��&�	
���(	�	,�5������
�����	��
��!
�	/!�"!� 

' � � � � � ! �

i�kH	3��	
��	��	�
�������	O����	���
��,� 	>
���	
�	�	��
��	!	����)���	��� 

+�
�����	 ��
�.	 �����	 �	 &�������	 ��	 ��
M�
���	��&���� 	+$������	
�	������	�������

�	��	���	���������	�!	�������� 	�����$�
C��
���&!	��,��	������	
���	�	�&������	
!
)�����
�$����	��&����	���!���	&�	��������
�!��	����	������	��	���	�$��	�$�
����	����
��	���	�������� 	G�	��	�(�	
����	�	�����$�
���������	 
�	 ��	 �����	 ��������� 	 ��
�����!,�!	��	������	
�������	���� 

�+(��'�9+(�+,'
4�
���	 �	 �&����	 ��	 �$�)�	 ������	 �����
��������&�	
���( 	U��������	)���	�)���	��
��&���	
����&�	�����	�������	�)��
�	�	���!
����	&������� 	-�	
�����!&��	����������
�(���	 ��$������(�	 ��	 ���!	 ��&�����!
������!	���
��	������! 	�����	��	���,����

�	��	
����	����!�	������ 

?	��
����	�
��	�$!	)�������	�	������ 
T,���	 ��	 
����&�	 ��	 ����
��	 �(���&�
�)����(	 M�
����	 ��	 �������&�	 ��	 M�
���

����	
	/!�
���� 	+�������	
�	�������$��
&�������	����	 ���!���	
a����������	��
M�
����	 ��������	 ���������	 �������
�������	 
���	 
�������	 M�
�����	 �(���
�����	
��������	
a���������	O���� 	-!�	���
�$!�����	 ���	 ��	 ���,��	 �	 �������	 ������
����,����	����
���	�,��	()�&	������
���������	�	���
�D	
���	���������	M�
���
��	������ 

+�������	�)���	����
�������	
	�!���!
������	�!�����	������	���$ 	
	���)��	��
�����	 
����	 �������	 
&���!,�� 	 O��)�
��)������	a�(���&�	��
����&�	�����	)���
����	)��	��$��	�����	�������	��&�	������!
��(�� 	 3	 ������	 
��&�	 ���$���	 ����
�� 
7�����	��!��	�	�������	�(
�)�	!	�)������
�����	���)�	�����	�	���!�����&�	��
���
�� 
���		
&����	�	�������	���$���	��&���

��	����
5���	
�,��	�	)�����	�)�����	���
���(	�	���,�&�	��)����
��&�	��
�� 

3����	T���	+���	��	������	�����������
)����	
a"��!&���!	������� 	7����!��	����
����	�(&���&(\	����	�
��		��	�)�����!
��
���	 ���$�	 �$!�������	 ��	 ���,��� 	 /�
��
���
�!	�
��	��$�����	���	���!��&�	�	��
���)���	 ���$ 	 
�,���	 !��!&����	 
������
)��
��	 1���,!�	 ����
�����	 !�����
�	
����$����	��������	O����	M�
��� 	/�
���!�����&�	��
���
��	&������	�)������
������! 	?a�����	�
��	�$!������	��&��!&��
)����\	��������	����	������	���	O�����
����	�������	�	7���)� 

@')'�'�'�(�)9'
O����	M�
����	�)���
���	������	+����
7&��$���	��&����	�(
�)�	���	������

�	�����	T����!�	�!�	�������	��	
�&�	@@
����S	������	�
�)��
��	
�	
���	�	@B	 ���
��&� ;	 	 T����!�	 7&��$���	 �����	 �
������
���	��&�����	������	/!�
����	��&����
�	�&�������	7����
�� 	T	?�,!&�&�	�	����
��	��	O����	M�
���	����	$���	�$���!&( 

+����	 ����
	 �
��!��	 �
���&��	 �������
�!�� 	>����!��	 ��������	��&�����	�	����

�	�����	 
���	��
���� 	/��,���	������
����	a)����	��
����		6���!&�&��	�����
����	O��������	���	���!��	)���� 	T�	T����
+��!	
�	���,���	������	��	����	9::9 

M!���	O����	M�
���	����������	�$����
,��	����!�)�	�	����� Q	/�������	#�����
�����	M�
���	�$!���	��������	�	)��
���
��	7���� A	+��	�!��	���!	 �!��!	����
O����	 M�
���	 
�	 ������	 �	 �����!�
�!�
��
&�	�	�&����	�$!�����	&��)�	�����&� R	+��
��&����	 &�
��	 ��	 �(���!��	 F��
���	 ��
,�&���	 �!
��	 �	 !���	 �	 ,��	 )��
��
�	��)��H @:

U)�	��!��	'!�	�������*�	�����	M�
���
�	/!�
���	���
���	�	
�
��!���	���)
�����
������	 
�
�����!&���	 ������	 ���	 �
��
�	��,�	��
�!	��$���	���!
�	�$���!&( 	+��
������	����	��		�����	��)����
���	�����
�����	�	 !������������	 �������	+�����	 ���
�	�������	�����	�	����!���	��
�� 	U
���
����	�!�!�	
�	�$���!&!	�	M�
���	�������
'(��������)�����*��
������������+��(�����
,�-$� .!��&�� !� �����*��� �������+$� �����
*
&����
&�����(������*@@	 ��������	 ���	 ��
���$�)�	�������	����!���		��
�!	
����
��
������&�	 
!���	 �	 ���	 ���)����	 ������
�
�(
�)� 						�

��<��!9�
@ T!�	c->27%�	M �	O����	�	)������	)
�/
�	9::E�	;	'9*�


�� 	EE�E< 
9 +��!
���	��	���,��	@9 	9 	9::< 
B *����� (������� )�������	 ��)�!��&�	 ';A	 
����*	 )��

)!)�!�"��5!&��&�	C���(�	
�� 	@@ 
E -����� 
< -����� 
S -������	
�� 	<@ 
; -������	
�� 	B 
A -������	
�� 	9E 
R -������	
�� 	9R 

@: -������	
�� 	B: 
@@ *�����(������00%�� ����
���	�	��
��!��	/!�
����	����

_d+U12%+8	���	O����	M�
����	���	�����	��������

�� 	E:�	E@�	EB�	EA	�	ER 

FO�	���&�	
�����		����	��	�$!����	�!�!	�	
������	���
����	)��
��
�	��
&�	�	��������	
!	#���		������ H 1���%�23
F���$!,��	 �
��	 �������	 ��&����	 &�
�� 	 /�&����&�	 &�
�	 ��

���
�� 	+$!,��	�
��	���		#���	�	#���	7����	���	�	����!� 	7�����
�����	�$������	T�
	����	�	������	�������	����	���	��	�$�)� 	��
,�&�	&�
��&�	��	���$�)�	��$����
�	�	��
��	�	#��� H 1���%�43
F?����	�L	
!	����&��	
��	��� 	���$!,��	�
��	���!�	�!�!	�	�$��
���	���	���.��!�	G
��	#���	��
��	�		��	��	,� H 1���%�563

FG���	�����	#���	�
��	�$!,���	�)�&�	���	��
��!��	���!��	#���	��
�� 
   	����
��	��	��������	��	�,�	
���!��	�!����	��)�	��&����
���)����	�	������	���	�������	��	)��	���!����	
���	
��	7������
�	���	�,�	
���!��	)���	��������,���	�	�	�������	
����	����	#���
7����	$�,��� H 1���%�73
FG���	#���	O����	�
��	��
����	��	#���	��&�	�$����
����	�	
��&�
����	��
��	�	�����	�����	�!	�����	��������	
�	���!	
	���	�����,�
#���	��
��� 	   	+$!,��	�
��	��	���	�����	#���	��
�� 1���%�43

Q	�����	�	��������	��
������	
���	�!	)��
����	����� 

�.;.AH �-I�? ;JK�G $ �K
3!	(��	��
�&
��&+�&�	�����������������
����(
�����������		���?�����G������"
?����G��������������*���
������&�
���� �	�
�B��
�����
��4������("�;	B�(�
&����&���B��
���������*���
������������
���4	�B���
&������&+����(
B�����������"
?���� G������ ����� L��������	
� �
��
����'�������
�B���
�����)	&���%����"
;��B��
�4�
��2������
&�
�+����(
B�4

9�)���&���������"M

����������	�
����"�NO"



�� ��������	�

�

����"!�	 ���	 ����
)���	 ��	 )��!	 �����
���!�	 ���!	 ���!���
���	�	����&��� 
+$!	�(
�)���	�����
����	��	�������
�!
���!	 ���������
�	��������	��!	��
�����	�$!������&�
�����&(	 �	 ���)� 
+$!	������	��	�����
��	 ���	 ���,�	 �$!���
����	�	�
�����
��!

�����	����	5���"��5!� 

3������	 
!	 ����	 ��
���	 ���
�	 ���!
C
��,����	���!����	!	a�)��
�!	������"!&��&�
�����&���� 	 G���	 ���!���
��	�!���
�	,��
���)�����	 �������	 �a&���������	 ��)�
�����!&��	�����		
������� 	+����		;: 
�	 A: 	 ����&�	 )���	 �����!����	 ��������)�
�������	��������	
a����$
���	���� 	����
��������,��	)��	 a�����	 
����	 �$����
�����!��������	�����	3�������	�
����#
�
��8��	�(
�)���	�	!����
��	����&�!&!
a����&�	@RA@�@RA9 9

��9('����*�&!��H�(�<�H� �C���
G��	�!�	)���	$������	3������	����	���$!�
�
�)!���	��&����	������	������	��������
��������	 �
&�'��
��,�$ 	7a��!�&!��	������
�����	 
�	 �(����	 
�����!�	 	 $���	 ����
��)�!��&��	 �����	 )���	 ��	 �������	 R: 	 ���
��
�����	������	+5�!55�����	��������
���
���	 )
���'�� 595 	 3�	 ,�&���	 ����
�����	
�!
�	,�$��:������;
!���$�������

�I�	�3J�
��KJL��M�

5�(��&����������%	������2��
���:
�������;���!
�#�
	��
��

H��
���9
���

$��)&��/��//���
��	������	����&��&����*���
���'��
���������
���������������>?#����.� 	��
������������������'������'����
���
�������
������*�	��;����#�6�����)��������������	���
������� ����� ��0����
 �� �2
����� @�� 	)� �A� �� �	����	�� �
��
���� �� ����/��� ��	���'��	��) 2#�=�	������*�	.� ���
��������'	����	�������'�-����-���	��&��������
�.�
���� �
�����	������
���������	�� ����0����'-��
����
�����#��/��//��

������'�0��������������'�
 ����
����� ��� ���#�;����*�	8
)& ��
������
���0����
 ����2
��������*)	)������	�������
��-�� ���� ��� �&��-� ���&��-���
���-�BC#��*�� �&��-� ���-��
��
�������-��/��//��� �� ����	����
�������������������'����
��
���	��-�����0��#�%�������������� ������	�������-��� ����
��0����
 ������	������/��//��2���0�����!�
�/�4�'�� �#

�I�	�3J�
��KJL��M�

?�	
��	���!���
��&�	
&�����
���	�	
�
��&����	 ���&�	 
�	 G�
�5	 3������	 '@R@9�
@RR9*	�����	��
���&�	������	�������&���

���	���	��
���	��	)����	�������	�����!��
����	 ���	 �a��&������	 
��� 	 U	 T��!���
��&�&�	 ����	 @RE<	 '�	 BB	 ����&�*	 
�	 ���
�	���	�����	�)��!�	����
!	
��	����$�����
�����	 �	 ���!�����	 �����	 &������	 
�)�
�	
��� @

3������!	 
������&!	 �)����	 ��(����
.����	��	��	��	��)�	��)��	�!���	��!�����
��)����
��	�������	�	��
������	������
��&����	����� 	��������	,��	)��	
&���
���	 ���������	 ��������!	 F5!����5!&���H
������ 	��
��,��	,��	�����	���
�	�����	)�
��	����	�����W 	7��,�	����	)�	
!	�����
���	��	��&��	&�	�!�		�!����
�!	���� 	���&
)��	��	 ��	��)�	 
&�����	 ���!�	��,�������
��������	��)�	�$!�������	���� 

C���,���-9;�(;8�� ()���
3������	 
��	 ���!���
���	 ������	 �����
�
�����
��� 	3�(���.����	��	���(
�)�	
��
��
���	 
!����	���	 ��	 ���	 �����
!	���
�$���
�����	�	F����
5���������H�	�����	�$!����
����)���	 ����"!!	 �$���	 �	 ����
&��������
�	�$����	�!	���	���	
��	��&!���(� 	-����
��(
�)	 ��	 ���	 ������	 !	 ���	 
��������
)!�����!���	��)�L	
�	��
���	
!���	����	���
��������	���	������	��,��	��
!���� 

+$��	�(
�)����	
!	 �
�����
��	 �������
���	���	����	��������	��!
��	��&�	���	�����
�	�
�&�!&��	
�	���&�������	��	���)� 	-��
��	 
�����	 ��&!����	 ��	 �����	 
��
�$�����
�	 ��������	 
�����	 �	 ��������!
 	 +$���


<=!���� !����.�#
�8��0%���00%��>��'�
0%� �� 00%�� �����
�	 ����
���� !=#
!���!������� 

3�������	���
���	��$�	�������
���
����	 �	 ����
������	 
�
��� 
����,,�	�	������

�������
�	 ��
��������	 ������
���	 �������� 
G����	
�	�	�������

��	�	)����������	)���		��������	!	������
�����	����)��	�	�����	��,��	,�	�
����� B

T	��
���	
�����	&��������	����	��������	��
?!@��$��$&��	�����	��	,��	�����	����	����
�����	 �	 ���������	 ��
�� 	 /!5����&!�&�
?!@��$����$&�	��!���	������	��&�	�	!�����

���	�	��,� 	/�&�	��	���	&�����	����	����!�i�
����� 	 3�������	 
���	 ����	 ����"��!&��
�!��	�! 	+�����!�	����	��	�������	��!���
�����	 ���������	 
���!��	 
�	 ����	 ��
�
��&��	
a������	a��"��!&���	
������!�� 
-��	)���	���$���	!��&����������	�����	��

������	
	!�����	'��,���*	
!���	��!�� E

-���	)���
�	)���	��������	���!	��!�!�
�!�� 	+�
������	���!��&�!��$�	��	�,,�&�
�����&�	 ����(	 
�	 ,��	 ����	 ������
!	��&����	
�����	
����	�&�	������������ 
b���	 ������	 ���&������	 ��	 ��
��!���&�
�	�!��!,��&�	5����	��	�a���,����	������
�		)����&��	��	��
������	�a��,��	�,,��
������	����(� 

Ta�����	 ��
�!	 
���	 �!���	 ��	 )���
�
�������	�a�����	�������� 	+����	&�	)���
�
������	
�	������	�����	�!��	��
�	�!���	)��
��� 	+��	
�	����	����	��	�����	��������
���� 	 ?����	 )���
�	 ��	 
�	 !����$�	 �� 	 �
�	
�	��!
���&! 	-���	�����	)����	
���
����	���,!$���	�	����!�.��� 	G�����	��
����	��	���!����$�	��)��!	!����$�!�
���$
�����
�	a����	��	�������	����L	��	�!����
�!��� 

4��������	 )����&���	 �!���	 
!	 �����
�$!������	 
��!	 �����,��!	 �!��	 �	 
��
��
�����	��	
��� 	T�,����	��
����	�	�!��

�	���!�	������&����	���	��������	
� 	-����
����	 �����	 3������	 ��������	 ��������
'����� ����'� 	 -����	 �����	 ��	 �)
������

������!��	 �����,!�����	 �	 ������	 ���
,�&���	)���
�! 	6����	��	,��	�(��	
��
������	���������	���!!���	��
�	��
�����!����	��!�� <

A�9(�-9��9�)!�(�N� 
T,�&���	C����	
���	�
��	�����	3������
���
�������	���
�����	 ���
��=����&��#

2��
��:
����
0PQPN�PQQN1"
������%����	��9���"

;���!�#�
	��
�
0RPQ6O1"

��������(�	&"

' � � � � � ! �



�	��������	�

�

!��$� 	>	������	
�	��������	a���!����
���	 ����	 
��&�	�	a�����	��&���	��	��,�
�������	�	
�$�����	���	�	��&!	��)�	���$	����
��&�	�)��)� 

-���	��	C���!	�������
��	
�	���
����
�������	���$!	��������	���&�� 	G�����	��	�
�
����	�������	����	�	����������	�����
�	 �!��	 �!	 
���
�����	 
!���	 &�����	 '���
������	 ����"��!&��	 )���* 	 -����	 �����
�������
!=	 �! 	 -��	 ��	 �
�$����	 �!��
�������
!=��	�����	�(
�)����	�
��	
!���
&�����	���!����	�	������	�a
�)�	
������
�a�����	�����������	�������	����� 	7�����
��
�$��!��	
!���	
�	��!���	������	�������
������	 ����,L���	 �	 �����	 ��������
����� 	+���	��
����	��	����	�!	��&��� 
O�������	 �
�����	 �����	 ���!���	 
��
!)��&!	�	�����	��
��	����&�	�	������&�
������	�����	������	&��������	�	������� 
Ta����	�
�����	���!���	&��������	
�	����
��&������ 	+�	��	,��	��
�����	�
�����
�!	-����	���	
�	�,����	�����	������	����
�	�������	�	��
����	
a��
�����	��
�$��!�
���	�!�	����	�������� S

-���	&����	���)�����	a������	����,�&�
!�������&�	!	��	C���!	��,�	������� 	3������
��	���!���	��	�����	�
!	9E	:::	����	��������

�	����	�&��A���=����	�	��	���������	��	���$!
,�
�!�!
�&!����	�)��)� 	?����	�	�!&�	��	
(�
��������	
!���	�!�	�����	�	
�	��)�	�(�

�)�	 ��	 �!��	 ��	 ������� 	 #���
�!	 �����
�!(�	���������	a��!
��
�!	��	
�	���
���	�
����
�! 	/�
�$��!�	��)�	���������
�"�!
��
�	��
�$��!�	�����!
��
�	&������
������	�	��!�	�	�����	��������
�	�	�,�. 

Ta���,��	��)�	
�	��&������	����		���
��!��	�����	+���i�
����	�����	���	�����

�����	�a,�
�!�!
�&!�
����&�	���&�	�	���
)�	 ��
�$��!�	 �
�	 ������	 �)��)�
��
�$��!�
�! 	+$��
&�����	
���!�	���
�!	 �������!��!
�)��)��!	 �
��
���	 &��������!�
�����	&���
�����
���
���	 ��!��
�	&���
���	��)�L

����	 ���!����&�
�$��
���	���
���
����	
(�	��
�����
)��	
	����! 

?����	,�
�!�!
�&!����	
�	,��	��,��	����	��
�$!	����!
�&!����	���!��� 	��	�������	�����
�	�!&�	
�	�)�����	��
���	��
��+����	�����
a����)�	��&����	�����	�$!��,�	��
��
��
���	�����	��)� 	?����	�����	�����	��	,��
��
��	 �!�
���!	 ��
���	 
!���	 ����
�����
�	�����	
�	�$!��,��!	a���!��&�	!�������&�
����	
����	���� 	T	����	�����&��	��
�$��
�!��	�)��)�	 )��!	 ,!&��!	 �$!	 �$!��,��!	 �
%)������	 O����,	 �	 G���,	 �	 �$�
��,����
�!��
����	������ 

Ta��
�����&��	��
�$��!��	�)��)�	
�
)����	 �$!��,��!	 ���!�	 a6�&��&� ; 	+���
�a�!&�	
�	��	���	�	9: 	
������	�)��!�	�	���!
+5�!55�����!	�$���!&!	��	��	���	��������
G�
�5	3������ 	G������!�	����!
�&!����	���
�
��	 �����	 �������	 �
�)��	 ��
��+����
���	����	��!����	�(
�)����	�������!�&�
�������	��������� 	+���	�����&�	���	�
�������	2�)�	������	��������	�$�
L��
���
)���	��������	�$���,��	�����!�	
�)�&�

���	�	�$�������	������	��	����� 	3����
����&�	��)�	�	�������	T����$�	��	������
�$!��
�	����	����������	�	�����	�	��&����
�&! A 	+$��	���	,��	��,��	���������)��
�$!���	������	��"��!��	�����
�	"��)������
&����������	������	�
������	)���	������

������	�����	�)�����	��,�	������� 

��!����H �HH ,
'��+-������+��� ,<��'�C���
+���	 
������	 G�
�5�	 3������	 
a-���,��
+5�!55����	'Q@R<B*	�	��$�&�	�!
��	)����
���	�����	���	�����!�	
�����	�	��	��)����
C���!	
�	����!��	�����	��	�����	�����
�!��	 
�� 	 3������	 ,��	 �	 +5�!55���	 
��
F�!�$���	������H	 ���������	 
�����	 ���!�
���
��	
&�����
�! 	+5�!55��	
�	���	
���	����
�����	�	��	3�������	
���!		��&�	@RR9
���������		����	���!���
��	�!���
�!	�	,�$!�
����	����� 

+�������	R: 	���	-���,	+5�!55��	�����
)!�����!��	�������!����	�$���� 	T�	5���&!
����!�����	B���8�����
����������8���&8�
#
��&��!$	�
������	����	�����	,�&�	���!�
���(�	 &��	 
�	�,��	 $���	 �a�!&�	)���	 ����
��)!�� 	T	a��
��!
�&�	2�"�����&��	2�"���
!	�!���	
�	�����!����	�)��!��	�������	�����
+5�!55���	 �)!.����	 �a�����&!����!��&�
���!���
�� 	 Ta�)��)�	 +5�!55����	 ������
���!����	���!!��	
�	����	������	
����	��
���!
�)�����	 ��"��!��	 ����&�	 ��	 
�����	���
)����	 ����$
��	 �$����
�! R 	+�	��������
���!������	�����	�	+5�!55����	�(
�)���
,��	����	��!�!��	5���!&��	�
���� 

3�	C�����	,�$���	3�������	��&����
�����	�����!�	-���,	+5�!55��	F�	���$���
)�����	 �$!��,���H	 ���	 B: 	 )$����	 @RRE
a+����	��"��!��&!	�������	)����!�$���
#
!��'
���,�$	'/>#* 	+����	�����	�������&�
�!
�!��	)���	���$���	F	��
�����&��	����
����$
��	���H	����	F����)��	�������
�!
�	 �������	��&��		 ��������	������
�!
#���H @:

/>#	
����		7�����!&��	��!&!	9@	a+���
�� 	F>�!���!��H	��	�	
�	���,��	����)�
��	
������	�����	�	���� 	�����	
����.	��
�����	 ���	 ,!�����	 �$����
� 	 +$����,��
	 ����	 ���&!	 
�	 ������	 �����!�����	 ��
����(����,�&�	 ��
��&�	 62 	 7a��!����
+����	 
�	 ���	 ���������	 a���������&�
���
����&� 	Ta���!�����&�	!�������&�	�
��
��$�����	 ���	�$����,��	a+����	 '������
�����*�	#���	'������	��	��	�����*	�	���
�����&�	 ���,�&�	 ��,�&�	 ��
��&�	 '������
��
����* 	 T
�����	 ��	 ��	 ��	 ��)������
�	
�����	�	C�����	������(	��	��������	
��� 

T	������	
����!	
�	��
���	��!	�������
�	 �$����,��	 �	 ��
����	 
���	 
��
�� 
-���,	+5�!55��	 ���	�������	��	��
����

9����� 2��
��� :
�
����� &� ���
� 9	��
����	(+��� (
����
��(	����� ����(	
&�#���
"

��������(�	&"

����-��)���*"�� (��'(����"��'� 8
G���	 7�����!	 ��
����	 -���,	 +5�!55��	 �������	 ���	 ��
��!
	 7�����

�������
�! 	T�������	�	���	�����!�	������ 

K'9��& �*��( ���)�,�( �2����)9;�����,��'�����&���-�6

e!��	�
��	��	,�
�	�!
�&	���	�������	������� 	+������	��	���	�$!&�����!	�$!	��
�����
+$!��,��! 	-���	%)������	O����,	�	G���, 	�����,�	�������	���!�	���	��	�����	�	��&���
+$!��,��(	�$!&����	����!�	���	&�	�!��	������!	�	�����	����	�$��&������ 	6!�!	��!	%)������
��!	O����,�	��!	G���,	��$����!		���
����	�!&	�!���� 	G��	�!��		��
�	
!	���!&�	������
������!�!	�	�)����	
��� 	   

�"����'�'"��1�(��< �2����)9;�����,��'%���� ���'(��6

-��	���,�	��	�� 	T������	���	���	���	�$!	&���� 	-$!	��� 	+��	�$!&����	��	$���	�!��
����� 	-��	��	����	�$!	����!
�&!����	���!���	�	���	��
�	�!��	�����	�	��$��	������ 	-�
��	$��	�$�&����	��&������	�����	��	
�� 

���K 2������!�) �+*(��+(����'���)�- �( �E�!�(�1��� ���*"�&������4���'�',E�� 6

U�	��	�$!,�� 	U�	���!�	�$!&����	�$��	��	��)��	������	�$!��,� 	%	��	��	��"!&�� 	��
�����
�)�	�$!,��	��	�$�����	��( 	O���!	��	��)�	��!������	��
�	�!	�$!���!� 	6�
	
�	�����!� 
-���	�����
��	��	������	������	,�&���	����	��)����
���	�!�		�!&��
�!	���)���� 

���!'����'�����CDDEEE%����%�'

' � � � � � ! �



�
 ��������	�

�

������	 �$������&��	 �����	 
�	 �	 ��,�	 ��
�!
������	 ��������	 ���)�����!��	 �	 �a���,�
��
�!	��&����&�	����� 	7����
��	�
��	����
��	)!�����!&��	�(
�)����	�����	��	�������
�	�����	��	���&!	���"���� 

+���	
����.	��	���	�����	���	���	�����
/>#	
a�������	��"!�!��&� 	+��������	���
��
��&����	������	
�����	��	�"����!��
���

�����	������	�	�)
������	
�!)�	/>#�
�����	
�	����	���	������	��	���	B: 	)$����
��	��$�	b�� 	U	����)�	�$����,��	��	�����

����!�	 �����	���)�����	 �	 
�����&�	���&�
�	��
��&�	����	�$����,��	�������	
������
��	
���!��	��&�	)�!�,���	��!
�!� 	G�	,��	�$���
���	��	����	��	
�
�����!����,�	�	��	������
���	�������	���,�	�����	�
�) 

+�������	�"����!��
��	 ��	��(���.��
���	 ��	 ���	 �(��( 	 ?������&�	 ��
�
�	�!��!,��&�	���)�(	��	�$���,��	����
�����	 ��	 ,����!��	 ���	 5��!&��	 �����
��"��!
�� 	+��	�������	�����	
�	��	����
��	��&����	&�
���	 ��	���	�����.	���$��
��
���		��!��	��!&�� 

/����	������	
�!)�	/>#	����	������� 
B: 	 )$����	 ��	 ���!�	 ��������	 ��	 �����,�
��&����	
����	��,�	�������	�	�����	
�
)������!���8������� 	T	�����	���	
�	����
�$!��,�� 	%�!	��
���	���	
�	
�!)	��������
����	������	������� 	+��	�����	b��	
�
���!�	 C�����	 ��&����	 ������	 ���!�!��

!���	 &�������	 �����	 �����	 �$�
�����
����!&�	��,�	����)�!�� 

�'(����H �HH ,����'9������
U�	����	@RRE	)��	+5�!55�����	��������
���
���	/!�����	9l9	�����	��
��!
	,�$

a����!�����	 F��
��!
	 ���	 5!����5!!	 �	 ���
&����	
���!�H 	/�	����	@RRA	��!���	&���
���	 
�����&�	 ��
��	 �	 ����	 )���	 ����

������	�$����	�a������!&�
��&�	�(���	��
����� 	U)
��
��$!��	 �$���,��	 ��	 ������
�����	 ��!
�����	 3�������

�!
��	 ������	 ������&�	 
�	 �
�#
����
��	�����	��!�	�	�"��
���!��
��	 �	 
����$����	 ����
��������	!�5����&�	�	+5�!55����
�&�	���!!��&� 

Ta��&�	 @RRE	 ����	 ��!���
F������ ,�$� ���� ;
!���$� G
#
&�'��

���(8����,
�����
������
C�����	 F�������	 �!���
�!
����&�	 �a��������	 �	 �
���
�������	������	����	G 	3�����
��H @@ 	=���!&��	�,��	����	���
��&�	�!�	��	�������	�$���,��

������W���	5!���&�	��	
��)�
,
�����
��8���������� a������
����
����	
����	/># 	0�������


a�������	 ����	 )����	 �	 
��"����
F+������	���	�������H	)���	�	!����	!	��
�������,��&�	 )!��)�����&�	 ��	 &���	 ���
��)�!&� 	/��
	
�	�)�����	
��,�	
�����!&��
a������	�!
�� 

�����������	&������	)���	
����
���
���$���	 a��&�	 @RRR 	 Ta
����
��
�!	 
�
a����	���
����&�	�����	���!�!
����!��&�
��
���
��	 ��&����	 �(����	 ��������	 ���
)!�����!&��	������	��&!�����	�$����,���

��	/>#	�	�)&���	
a�"����!��
���!	���
���!���! 	 T	 )����&��
�!	 
�	 ���	 �������
���$���	�"����!��
��	��
�����&�	�	�)��
�����	,!�,���	������ 

?��&��	R: 	���	)��!	+5�!55�����!	�$��
��!&!	 ����������	 !���������	 
�������
�	��	�����&�	��	�$�&�	�(���&�	����
�&� @9

+�	"��5!&��	
����&�	)���	���!	���!���	����
�����	 �	 �)
������	 �������	 ������
����
��	!�5����&� 	G��!&�	�)
��	�	
��������
)���	���!	����)��	����	�	��
��!
�	#��� 
+�	 ���!��	 ��)�	 ,��	 ��	 ����
�	 �$�
����
5��"���	�	��	
������&�	����D[[NNN ��) &�
��	�!�	�����!�	���	�a�!
���!&!	�����	
�����
+5�!55����&�	�$����,��	��	�$�
��,��	��
�&
�	
������	���������	��	F
������	�
��	���
��������	a�����
����&!H 

?a�����
����	 ���
���	 +5�!55����&�
���!!�	��	�����	��,��	��
�	�����	����)�
����	4/	
a�����	8���
���	B:::	�	����)�
��	 !��	 )����&��
�! 	 /���&�	 
�����)
����������&�	�����	�������!�&�	������
��	���������	
�	������	��&����	��	������
���
!&��	�	���������	���)� 

�*�( 8 �)����8( �5�'�*"�<���-5��OC
�����,�	 ���(
�	 +5�!55����&�	 �$���!&(
)���	�����	����������	a
��!
��
�!	
a����
���!�����!	 ���!!���!	a����!��	R: 	 ��� 

O"� 	��1 ,��C <��9	'Q@R;A*	��	!�������	�����������
P
���	 ���!"!��!
�!��	 =!����5!&��	 5������	 O�
������
��!���!��		#��� 

Ta��
�����&�	����&�	
�	�����	
�����!����(
�
���!�	 ��	 �����!��	 
����&�	 �
�)�	 ���!
�!�!�	�����	�$������	
���,�	�!�� 	+�������
����,��	 �	 ���$���	 ��������	 ������

�������
��	
�	
!����!	�
�)���!	��)��!
����(	��	�����!�� 	+5�!55���!	
������&!	
�

�������	 
�������	 �����	��	 �������!�&�
�$����,��&�	�	���!&�	�
�)��	�!��	���	
���
�����	�$!����	���!����	�!������	
����	����
�!���	��
����	��!��� 

3�������	�����	!	+5�!55����	���!!��
�$��
�����	 
�)����	 5������	 ���	 ���!�
"!��!���	 �����	 ,�$�	 
���	 ��)���	 ������
�$��������	�)�����	��(
�)��	������
����	�)��
�	�!�����	���!���
�� 	+$�
	�$��
������	
����	������	
�	�����	������
�!
��	������	�!��	��)����
��	
���	�	��������
��
���	 ����!����"!�	 ���	�(����	�)��!�
$���	 �������	 
	 �&������!	 !	 ��������!
��)����
���!	 ����!&��! 	7��	&��������
���	
�	&�����	�
!	����&�	)����	
�!�!�����
����	�����	��N	%"�	�	��������	
���(�
�������	������!&��	����!&� 

�

��<��!9�
@ -����	 C�����	 ��	 ���������	 ������
�	 ��	 �����
��

�(
�)���	G���,��	��)�L	3������	�����	
�	��&����	�$���

���	���
��	�	���	'BB	���*	�	�)��)�	'T��!����&�*	G����
,��	
���!	��	�$��! 

9 #���	� 	S�	+����D	/!�����	9l9�	@RR<�	
 	@E�@< 
B -�����	 ��������	 ���������	�����	 �@��	 ����	 ��	 �����

3������	�$��!,	�������	������		�!��&�	��)����
��&� 
3�������	 ��(�������	 ���
�)����	 &���������	 )��
��
���!��	��	a����!�����	�	�$��
����	����!���&�	������!
�
�!&��&�	 ��)����
��	 �	 
��,�	 
�	 )����	 ������	 �!���!
�!&�
����	)�����	��)�	��)��!
�!&����	_��	7�5 

E 4���	 �����	 ���!
	 ��
�������	 ��$���	 �a�(����	 �)�

�������	 �������	 ��	 ���������	 �����
�!	 �������	 �$!�
������	"��
�!&��	�!	�������i�
��	��������	
&������ 

< T���	 a�$��������	 �	 �����	 �������	 �����	 ��	 5���!&��
��!
��	����!&����	��!�&!���	�������	��	)�����
�	�a	��
&������	��)����
���	������ 	-���	��!�&!��	�
��	,��
	�����	���!,��	����)�	����	�$������		�!��
��	��)���
�	�	�������&�	
���(	�������	�
����!&��	����!&�	'���
�5!��
�������
�5!��	�����
!���&!��
��	��"��!��&�* 

S 7a����)���	�$��
����	&���!&����	
�$�����	�)��
��&�
��
��&�	���&�	�	���!	�
����	
�	
������	�$���,��
	!��!&���	��
���	����� 	Ta����,�	��)�	�!	���	�	
�
���&�	���!��	-��
�5!&��	
�������
� 

; T!��	 ��
����	 ���
����	 ����	 ��
��	 
����
����	 �!	 )��
���&���	 &�����	 ��&������	 ����	 
���	 ����	 �!���
����!���� 	 Ta����	 ����!��	 9: 	 
������	 )���	 �(���!���

����
��	 �����	 �������	 
�������
�!	 3��!������	 ,���� 
Ta
����
��
�!	��	����	�$��
���	�	
�&�	��!��&�	����
���	���$ 	?����	=��� 

A /(���	 ��	 �����	 ���&������&���	 �)��)�	 �	 �������
T����$�	3������	������	
������	
	������	��N	%"� 

R G������	
�	�$���,��	�	�)���	��	��&!���	��	�$����
�
)!�����!&��	���)�	�$��	��,����	�	����$��	���	��������
��
��	��
��	����$
���!	���
�$����	�	��
�����	�	������
���	
�	�����	�!	�!�� 

@: #���	� @�	+����D	/!�����	9l9�	@RRE�	
 	; 
@@ #���	� @�	+����D	/!�����	9l9�	@RRE�	
 	R 
@9 ����D[[NNN ������� &��	����D[[NNN )��! &�

�	����D[[NNN ��) &� 

U	��!	���$���&�	��$�	B: 	)$����	9::<	�$!��,���	�����	��

�����	;: 

;���!�#�
	��
����B�4���������	��	&�(	��
�
&	�
���%�
�
���	�%����	���9���" �����������������%����	��9���"

' � � � � � ! �



����������	�

�

����@�
���B���	���B

#��%����&�������
%�����S��!	��	4>����(��������&+����%	��T

:�
���3�4��!


�*�	�	�
��������.���D�����:,#� �����:>>E�������D
�*�	������8

 �-�����-��)����
 �-��-����F��&��� �3�'��0��G3 3
%
�-���.���-��'� ��	��������2	��#���'��0���	�&�������*�	��
��
�������������
��� ���D�� ������ ��
 ��������.�'��-�������

����0�
��F��&��� �3���	�'*��)#���
�����
-���)�	���	28
 �'���	-��������'�	��������-����D�� �.�������	��&��-����
���-
0�2.� �����
���� �������������*������'�����	���-�H	��&��-�+?
���
�)�����-*�&��)�I.�	�
��� �������'�����-�����
��2���-��
'	���������& �'���-�!����2#���2���������0�2��
�����
�*�	�
��	�������*�+??��*�
��&� 2�F��&��� �3#

����@�
���B���	���B

3�������	 %
�����	 �����!
�!&��	 �!��	 j�
,!��!��i	 �
���� 	 +�
������	 �����$���	 C���
��
��!���	������������	
�	
���	< 	�����
��	���!�
��	
���!&!	c!������ 	G�,��	�����!�
���	�	����	���	
�	��
�����	��������	
�����
�����������	����!�(	�$�
��,���(	j�	,!��
�!��i	�	���
����	���	�������	����	����	�

�������
�!	j�	,!��!��i	��,��	�a���	���"!&�
����	���! 	4�	���!,���	j�	,!��!��i	��
��
����	 �!��&�	 �����
��&�	 ��)����
��&�
�����	�	��	�!
�&(	��)����
��&�	
���!�	��

���X

2�&����	�����W	��	�����	������	��

����$����	�����	������	�	��!�����
�!
�
�)�	�����������	��)�	��!�����
�!	������
�����	�����	����������	�5�������� 	������
���,�	����
�	�	�����W	)�	��
	������	��
��������	���,���
��	�����
����	��)�����

����	�!���	�	��������&�	�����(�	�����
��	������� 	G�����	��
��	������!	�!
��	�
��
!	 �!��$����	 5��
�����&�	 ��C
��&���	 �!�!�
��)����
��	 
�������
�	 j�	 ,!��!��i	 ��
�������	R: 	���	���&������	�	�����	�!	�����
���!���!����� 

-����	5��
�����&�	���

����	
a�)�L�!�	�����	�$!�
��
��	���
��	������	a�!�
�����	 ��
��	 /!�"!�� 
Ta�����	 ����������	 
�

��
�$�W�����	 ��	 �
�)�
��
�	 ci�i	 %
�����	 �	 ��
����	 ����� 	 U���	 �$!���
�&������	 �$���,��
�a���&�	4�����!��	f�

!��
"����9	�	/ 	f 	#��&����
�� B	 U����W	 ��	 ������
�	��!�����
�!	j�	,!��!��
�i	
�	������&	�����,���
�����!�	 ��,��	 ������	 ���
������ 

7')-��'- 
�'�*"�,�< �4!�
)-��*��)�!�
7!����	 ��������	 ���

������&�	�	��!�����
�!
ci�i	 %
�����	 ����	 ���
&������	(�&�	��	��(
�)�
�����	 
�	 ������	 
�

��	������	���������

��
�!����� 	3�����	����	�����	��	����	�$!
��������	����	@R<<	�)�!�	!����	��	�����
���\	��	������	���	��	6!���	O�&�����E

'���	 ���	 �����	 �����	 ci�i	 %
�����*
!����	�
!	��	B:m 	+�
�!����	��	�!�	a,�
�!
����&�	�$!����	��	 !���������	 ,����	�!��
����	������	�
�!&! 	-��	
�	���!	
�����!
����!	 
���	 ����	 �)����	 �����	 (�&���
�	�)���!�	���	�����	��������	�����������
a�����
�	�����.���	��&	���	������! 

7���!�	������!�	�������!���	��
��)��
����	 @R;<	 '��	 
���!�	 ���!&���	 ��!	 ���
��)��	�$!���*	�	�����	���&���	����	��������
���!
��	�	��
�� 	2���	@R;A	
�	����!�	
	-��
����	0,!!���	'���!��	��	,�
�	����*	�	����
$��	 �)&���	 
a���
���!	 ���!���
���!	 ����

�$���� 	 0�����!��	 
���!��	 ���!�����&�
�	�i"!&��&�	��&��!�	�	��&����	������
��
��	�$!����	������	���	�!	7�������
�!
)�����	
����	'1M%*<	�	����	@RA@	��	�����

��		��)����
���	�����	%"���,C S	Ta����
��	�����	
�	'���������)��	�����*	
�����

�	 
!����a���������	 )����&�&�	 
����
�&�	��(�	��	�������	��
���������&�
�����&�� ;

2���	@RA9	
�	O�&�����	��
���	��	���
����	�����$���	�a�������	5���,��&�	�	�$��
�������&�	���!���
��&�	���
�$���( 	#���	��
�������	�
���	������ 	FT	�(
�����	�
��
&�	��!�!&��&�	�����(	a��
���&�	��!��&��H
��,�	#��&�����A	F����	�)&���	��&���	����� H
T	 ��
������&�&�	 ��
�&�&�	 
�	 O�&�����
������	 
�����!�	 
a��
������	 ��������
a%"���,C	 �	 ������
!��	 ��	 ����	 �,,���

����!	�
�&���	��
���	��,�&�	
&�����
��
���	����	��&����	(�&�	?!�!���� 	7&����
��
�	 ��!����	 C�����	 �����
�����	 �$��
�����!��	�����	%"���,C R	O�&����(	���
���	���	�a������&��	��	���	%"���,C	����
@RAE	���
�!�	
a�����&�!	���,��!	����� 

-����	����	O�&�����	�����!�	j�	&����
����	����$���	��	�i"�	�	���!��&! 	?�!����
&�����	O�&�����	��
����	�����	
��	����
���	 �i"��	���	 !	C������!	����$!�������!

&�����
��!	�	
�!)�	��&���	
&�����
��	����
���	)�	
a���	 �i"�	�����!����! 	 G���	���
�����!��	��
���	����	����	�
��������		���
�!�&��	 �����	 �������	 �$���,��	 
&�����
�
��!���� 	+$!	������	���!������	
��
�$��
����	����	@RA<	���	��&����	���!����	����
��	��!
�!�	�	����	�������	
���	����	��������
�������a����	��&����&�	)������(	+��#
���&%

7�����	����	�����$�	)����!
��	!	O�&��
����	�$�����������	��	+�����&+�$	)�����&!
)����	 �)���!	 ����$!�������!	 
&����
��
��!	 �	 ���,�$�	 
������!��	 $�,!�	 +��#
���&�����	&���	
�� 	O�&������	����$���
��	�
���!	�	����!�
��	
&�����
�!	�������

' � � � � � 
 � $

/>>� �������0&���&�1��
�%
�������&��)	�����
��+��
����������B� 4
��)��
�������������������4����B��� ��+
�+�����������	
������" ��������(�	&"



�� ��������	�

�

!	����	����	����	��!��	F-����	������	����
���	��,���&�	
!�H	'@RAS*	�	����	
������
��
�!	j�	,!�
����	��!	'j�	
�������
�	���
"!�*�	������	�����	����	�����!� 	7����	
a��
��!��	 !	 ����	 �����!��	 ��&��	 ���	 ���,�!
!�!&!�����	�)$����	+���
���%

3�����	 ���	 �������	 ���!�!
�!&��	 �)�
��)��	a����	6!���	O�&�����	�$��	��	���
ci�i	%
������	�	����	j�	,!��!��i	'��	����
��	����	��,��	����	@RA;*	�
��	��������
)����&�	 �����
��	 )������
�!	 &�����	 �!��

�� 	G��	���	������	������	a�!�����	/!��
"!���	����	���!�!
�!&��	!��	
�	)���	����!��
��	����
���5!&��� 

	'�- )���9�������
ci�i	 %
�����	 
��	 ������	 �������
��a�
����!&��	
���	�����
����	)����!
���

�( �)����F!����,�9&P

��
������		��&�	@RAR�	���	)���	
���!��	j�	,!��!��i	��"!
������	�����	������
�	��)����
��&�	
�������
��&��	�
!	BA:	��!&�(	�	�
!	���$	�!
�&	��!�( 	2���	@RR<	)��
�����	��!&�(	��������	��	�!
�&�	&�����	�����	)��	�
!	@:	�!
�&	�
�) 
2���	@RR@	������	
���!��	j�	,!��!��i	����!���	��	2�
�� 	T	��&�	@RR<�	���	�)��!��
&���
�����	�������
��	�������	��
��	C$���	�����	����&�	����(	��	�
!	B<	�!
�&	'�	����
�
!	<�<	�!
�&�	��!&�(* 
U�"��!��&�	j�	,!��!��i	)���	����D	��&����	�	���!�!&�� 	/�&����	�!����&�!!	��$!��

���	 
���.(	 ��&��	 ���	 
�	 �������!	 ���	 ��!,
��	 ��(
�)	 �!���	 '�	 ���
�!�!	 ���!���
�������!	���
�$����	��� *�	��	����,,��	
����!	
���	����������	ci�i	%
������	��	����
�!�,��	��!&! 	+��!�!&��	
��������	)���	���$���	���	
�����	�$�����	��&!	��	��������
��
�!&��	)!���	�	)���	�����	����)��	
������$�	�����
��	����D	��$!��	�!	9E	�!�!
����

�� 	T	����	����	����	
���	ci�i	%
�����	
	����&�	2��!�����	C$���	�	
�������!��� 

���&�C�,���������)%�H%��7���	����� 	%���"�����		-��!� 	�*&������������������I44J%

��������	
� �
&	��4�(����/>>� ���������������
��%������
����������PQU="

��������	���5"�V"�9��(
����L$&��'��
���M"

��	 ,����	 ,!�"�� @:	 7�����	 ����	 ����	 ,����
!	 ��	 ������,����	 ��	 
���	 )�����
��	 ��
�����	��
������	�!�	��	
����
����	�!��� 
+������	 �a�����	 &��������	 )�����
��
��
����	 �!�	 �����!�	 ��&����&�	 ��!���(
'"���(*	�!�
���	�������	
�	%
�����	�����
��	�!���	 �������	 ���	 �����.	 ��	 ?�!
��
!	��	���!5�
��&!	!��!&����	)���	c!� 

>����	 ��	 ���	 ����.���	 ������	 �����
�a)����!
�!&��	������"!��	���	!	�a�$�
L��
��
�	�$���,��	�a!��!&����	,!�!
�� 	?ac!��
!�	)��
����	����	�
���(	�	��
!���!	����
�$!������&�	
&�����
���	���	%
�����	���
���!	 )����� 	 3a�$�
L��
��	 ��	 ��
�	 �$!�
�������	 �$��
���	 ��
�!&��	 )!��	 �$��
������	 �$�&�����	 ?�!
��	 �	 ��
�������
-!
�&!����	$�,� 	?�
�!&��	)!��	�	%���"���
����	�	-!
�&!����	$�,�	%
�����!	�	���	
�	�


����	 
a)����!
�!&���	 �����
�	,L�
����	
�����	$�,!	+�����&��	�a���
�$!����	 ��&����&!�	 ��	 
��	 ������
����	 �	 ��� 	 +�������
�	 
	 �!���!
��)����
���!	
�
����	��)�����	�)�

�	%
������	j�	,!��!��i	������
���	 ��	��
!����	 �!
��	)����!
�!&��
����!&� 	 %
�!��&!	 ��	 ��
�������
������	 )����!
��	 ���	 �
�����
%
�����!	 �$!	 
������	 ����	 @RA;
�����!�	 
������	 ��������� 	 ��
��,���	-��!�		��&�	@RR<	���	������
����	�������	%
������	���!	)���
��!
��	�����������	���$�� 

G���	 c!��	 ���!5�
��&�	 
�
%
�����	C�����	����)���	�	�,,�&�

���&��	 �$!��,�	 �a�!&�	 !�5����&�
�	��!.���	 ���	&�	
�	
����	�	
��
��a�!�,���	�����!����� 	G���	
�!����
)�����	���	�(��	�������	������
G�	�������	�������	�����	
!&�	���$�
��	 c!��	 ����,,�	 $�,��	 ���	 �����
)���	 
�����	 �	 ��&��&���	 a�����
)���	�������	a�!�,�&�	
���&� 	G���
��������	�
�&���	"���	����	����&

������	 �$���,��	a!�!&!�����	 �!��	 +��#
�
����	 �$!	 ����	 ����!	 �$����	 ����"!!
�a�
�&����	���)����	a���	��
�!&���	
���
�����&$�$	 �	 ���!���	 &�����	 ����	 ����"!�
'����*	 a����	 ���� 	 +��������	 &�
��	 ��
+�����&	��	���	�
����	�	�����
��	������
�
"����!�	�����	!�!&!�&!	��
���� 

G�����	�a�����,�&�	�
���!&��&�	�����!�
)���	 aj�	 ,!��!��i	 ����$����	 ��	 ���!
&������	 ����	 &��	 ����	 �
�	 �a���!�����
��
�!�	�	����$����	��	�����	��� 	T�!�$��
������	�����	
�	������	����	����	�������
.����	���	����	��(
�)!�	��&����	���!��� 
-���	�
���!&��	�����	)���	��������	���
��)�������	���	!	����!	(�!	�������� 	G��
�$!������	f�

!�"�����	�����	��(
�)��
����!	)��	�����$�	������	j�	,!��!��i	��
&!���!	 �a��&����	 ��
!��D	 F-���	 
�������
�!�����	��
!��	�$!�������	�������	�����	j�
,!��!��i	 �a�����	 �)�	 ��&���!	 �������,�
�	��
���,�	��
!���	�!�� H@@

T����	 )����&�	 )����!
�!&��&�	 �����
���!��&��	 ������	 )��
�(�	 ��)�	 ������
���	
���&�	
��	�	����	)��
��	)���	aj�
,!��!��i	���,�$���	���E�%�+(����	
�	�����
�	 
��)��	 ���!��&�	 �	 ��$������	 �������
�����	��&����	�	������������	)����!
��
�	��	�����
	�����!����	��������!	,�����!
�!)��
����	)����!
�� 	-�&��!���	���E��
�
�����	�!�	��	�!�	�$!������	��	
���	 ����
�)�	����	��
�	)���	a�����!��	
���!	
&����
��	�$���
���	��	�!
��	)�����
��	$�,� @9

Ta%
������	������	�,��	�����	���#
E�	 ���������	 �
����������	 ��
!���&�
�!�(	 ��	 ��&��	 ���	 ������!	 �����	 "����
%
����� 	 +����	 ����	 �
��	 ���!�	 �!��	 �!��
�������!	 �(�!	 ���������	 ����	 
��
!���
��
����	���	,������	�������	��	
�	�����������
��
���	 �����!�	 a�!�,�&�	 
���&� 	 +����
���E�������	F
��
!�����	�����H�@B	�!�	����
������������%

�� �� ����( �'��*"�8��+6
?a��
!�����	���!	�����	��)����
����
�����	j�	,!��!��i	�!
��	�����	�$!
���	�&����
�	
&�����
�	����
������	O�&�����	������
�	��������	��,��	�($�	��
�!����	
�������� 
-���	
&�����
�	
�	�����	�����!�	������!
�	 ���������	 ��&����	 ��!
��&�	��
���
�����( 	+�
�!����	�����	����	O�&�����!
�����	��(
�)!�	�)�
�$���	�
�����&�	
��
�(
����	��	
���	����	��)��	�$�
������	�	
�&�
�!��$����&�	
&�����
��&� 

P
!��	��
���	����	
&�����
�!	
�	������
�����!��	 �	 �)������	 �!����&�!&����

�
����	 
a(�&��	 �	 ������������	 ��	 
��
���	 �&���� 	 +���	 ����	 (�&��	 ���
���&��)�!�����	��
�����	��	�����	����
����	 ��	 �$��!��	 �����	 ��	 ����	 ��
!���

' � � � � � 
 � $



����������	�

�

F!����,�9&P����,�9+�#QQ0

+�	�������	%
�����	@S 	�����	@RR<		����	
�������
��	
������	%
������	�&���	2�!��
O�&�����	�	�!
���	�����	=��!�!��	/�i�C 	-���	
�	����$!��	��
���	
�����!�	��
�!
�����&�	G����&(�	���	��		 "�&�+�#QQ0	)��	������ 	G���	 ���
�	�,��	��)��	������ 
T	"�&�+�#QQ0	���!�
��	
���	�)�!�	j�	,!��!��i	
������	��)����
���	�	���	!	5!������&�
���� 	7�������
�	j�	,!��!��i	
�	����!	���
����	��������	���		*,�)��-��#QQ0	�&���

���		-��!�	���
����	�����!� 	-�	��(
�)!��	5!������	C�����	
�������
�! 	G���&�	�
!
;::�A::	�)����&�&�	��!,
��&�	����(	���!�!��	����	�)����� 

2���	 #QQR	 
���	 ��������	 ��	 ��,!��	 ����(	 j�	 ,!��!��i	 ����	 ������	 
���!��
�

	��!�!������!	�!���	��	���	�
��	�����$�	������	
�����!�	�	�����	j�	,!��!��i	������
���������	��)������	���	�$����
� 	T	S��,+�#QQT	)��	 ����	�)����	��)����
��

����
	j�	,!��!��i 	7���!��	 
�	�5!&!����	����!��	 ��	 ����!��	�	�!
���&����	 
�	��
ci�i	%
�����	�	�
�����&��	���$�	)��!	�������!	��	��!�!�����	�!���
�! 	+(
�)�	������
���	������	�( H	����	���!�����	
���!��	
	�
!	������	��	����	�!
�&!	����( 	3	����

����&�	���)��&�	�	�)&�����&�	���!!�	��	�(
����	C
��,��	���������	5!����	�	����&��
�!
�(	�
��	��
�����	�������	,�����	��(
�)���		�!����
�! 

T�,��$����	��
��	��)���	���$��� 	-$!��&�	�
�&�	��
�����&�	����(	j�	,!��!��i
)���	��
������	�	���
��	
���!�	���
����	���	��,��	��)��	�������		�����&��	���&�
� 
+�������D	�����	��	�����	������	����
	�	j�	,!��!��i	�����	6-?�	��	��!,����	��	
�����	SS 

.��WB�����	)��
����������������������
$��	��J>���4
�&�������������	��&+��
X���� &�������?�(������ ��
� N="� 8"
PQQ<"�#��&
��	� ����	(
� ������!��(	�S�
!	��	4>B���
����	(	��+���������
4��&
����
&	�	�	�4
4�������)
��B��
�'������������
������ �����&��� (�
�	��	
� ���� &'����
�����	*� ��� �&+� �������� 0�� �	(�� ��
�&!
�����	���
�����&����	�1"��
4�+��
�*�������	����	(	
��
��	���!�����&��	����B
)
� ��� (�
�	('� X��������� ���(���
����)
���������	��(
"

���������	�����A
�����	(B��	�������N77N"

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

��
!��	 ������	 %
�������!	 ��
�����
����	�(����	��	�!
��	����	�$!����
�	����
)!��&!	!��!&��	�	�����
��	�
���!&��	������
���	
�	�!��	��
������&!	�����)���!�	�	��
!��
�!�!	��(
�)���	��
�	
��������	������
��&��!��	���E� 	��	��
!��	����	����!��
R: 	���	
�	aj�	,!��!��i	�!
��	����	��������
%
������	!���������&�	���	+�����&��8���
���	�$�
L��
����	�!���!������	�����	���$��
����	 
���	 !	��
���������	�����&��� 
-���	 ,�&���	 �)�,��	 �������	 
�	 ���&
���$���	a���&!	�����
��	
�������
�!�	a���
�������	��)����
��	
���!��	����!���	����
!	������	���!�!&��	�
�!��&�	�	�����	��	�����.
����	 �����(�	 ������	 �
����!��	 �$��
��������!	��
����	
����	(�!	��)����
�� 

U,��	 ��&����&�	 ���!�������(
!	���������(�	��������&�&�	����	��������
���!�	 �$�)�	 ����������	 
�����	 '����
%
�����*	��	����� 	%�!	
������!&��	������
�
�����	 ��&��!��	 ���E�	 ��)�	 ��������
���&�	 
���	 ����
���	 �
�	 
���	 �	 
�)�
�a����������	 ��
!�� 	 7������	 ������	 ��
�a��&������	�����	����	
�	���"!&��	
&���$
�����	����	%
������	j�	,!��!��i�	��	�����
���		C���	��,��	��	5������ 

+����	��	%
������	
!���	���	�	�����
'��)�	 ���,���
�	 �	 ����
�X*�	 
a���	 
����
,�&���	��	���	��	����	������	)����	�����
���� 	-���	�
���	F
����H	
�	�$!���	������
!	 ��&�	 �������	 �����	 �����	 )��	 �������

�����	���&��� 	-��	��	��������!	��!�
�!������!	 �!���	 ���
����!	 a�!�����
/!�"!���	�(����	!���	 ����	%
������
)������	�!
�����D	
����	��	������	&���
�����!�	�����&��	�	���������	��
�!&���

)��!	����	�a�����!
�!&����	C����		���!��

���	 �����\	 
����	 ��)���!�	 �!
����!��&!
�(�!	������	�	���,���
�!	%
������	/�%
����	�a��������	���!��	7��������&�
���� 

7������	F�����H	�,��	%
�����	����
������	 !	 a�$�����	 
�!)(	����$!������&�

&�����
��	
��	��
�������(�D	����	
�

�!)�	�����.�����	��$!����	��,��	�$�
���,�
�
���! 	 %	 �����
�	 �
���!&��&�	 �����!�	 
�

����	 �$��!���	 ������	 ���
�����	 ��
!��
aj�	 ,!��!��i	 '
���	 -������!	 O��!��*�
����	�����	'cC��!	-�"��!*	�	����	&�����
$����&�	��
!���&�	��!�!�����&�	�!�( 	G�	����
���������)���	��	��
������	%
������&�

�!)(	 )���	 �$��!���	 ���)�	 �	 �������
������&�	������	�����	������	��)����
��
���!���	�$�&�	���	�$!��,��� 	U����	)��	���
����	�	�������	��&���	�����	�����������
����(�	j�	,!��!��i	�	����	���������)��
�a������!	���"	�����
����	���
��� 	-���
�a������	�����	�
��	���	�����	���,�	����
�!�� 

%�!	������!�����	
�!)�	)�	�,��	���
��
���	�����	�
�	�a��
!��	��)��a%
������
��������
�!�	������	���������	��	�����
�������	5����� 	G�	������	��	����	�����
����
�	��
!����	
���&�	��	������	(�&�
��
���!&� 	+���	�	�����	��,���	������	�	�!�
��$����	��C
�����
�	������!��	%
�����!

��!�	�a����	�����(	�	������	�	����
!�	
�
�
������	 �	 �!���	 ��&!����!����	 ���!&�
��
������ 	%
������	C�����	��������
��

&�����
�	 ���������	 �	 �!�!�	 ���,�	 �!�
�	 �������	 ��	 ��
�����	 �����	 ��	 
����

�!�����	a���	
�	���$���	
����	��,�	
�!)�
�	
����	��,�	������ 	-���	�����	����������
�������	������&	����&����	a&���	�����
��

' � � � � � 
 � $


�������
�!	 
���,L 	 7�����	 ����	 a������
a�!�����	/!�"!��	,��	��
���	��	����
�$!���������	��	 ����	
���,L	)���	��,��
��
������&	 ��
���������	 ���,�	 ���	 �!�!�
�����&!���	 �����	 ����	 ����������	 
�!)�
���$!�� 

�

C�1(��N,'H�-9��*�<��!9'
6�����	)��	���
��	���	/!�"!�	�	���	��
��!
	-����� 

��<��!9�
@ TUG-nc_?�	 3 �	 7�!����	 ��!��	 �	 ��
!���	 )
�/
�	 9::<�

A	'@*�	
�� 	S�A 
9 f_770�1_2�	4 �		�E�����*
&&��
���������<
�&���&%
G����K������E�����	��!��L��M�����7���	#�!�"�
	+��

�
��N	`����	M�����	9:::�	
�� 	@9:�@<; 

B #2%4?_--�	/ 	f �	.!��=������%�����/������!�?��
�%
+$����!��	/��!
�	T�
����	O����	5������	+����	@RRA 

E T	������		�!�����	/!�"!��	)���	����	�����	�$��
���
����	FO��
�����H 

< c!�����!	'7�������
�	)�����	
�����	1M%*	�����!�	����
����	@RSR	G�����&	-�����,!	c!��!	'@R9;�@R;S* 

S %"���,C	 �����!�	 ����	 @R;A	 G�����&	 7�!��	 ?!�!����
'Q@R9@*	��	�������	�$�
�������	��	�����	
)����	
C���
%"��	'	
��
����	�"���*	�)
�����	C����	C����	������
)����!
�� 

; T	��&�	@RA@�	���	
�	��	
���!��	%"���,C	�$!���!�	6!���
O�&������	 �,��	 ��!��	 ������	 �����������	 �	 ��
����
�����&�	�����&��&� 	�	+����&��	=���&����	O!&�����
��	 ��
����/��	 '��
��������	 @<:B�@<SS*	 ������
��
'�����	 ��$������	 ����	 @<<<*	 �)
�����	 ������	 �$��
&����	�	?����	��(��		 �����&!	 @RRR 	-���	�����&��
)���		G����
��	��������!�����	����	@R;B 

A #2%4?_--�	/ 	f �	.!��=������   �	
�� 	;@ 
R O_M-U��	G 	1 �	����&����
���������
����N�&
/
����

1����	/����!��	M�����	@RRR�	
�� 	9@B< 
@: c����	,!�"��	�����!�	����	A@S	)����!
�!&��	��!&�	?C��!

'?i)i	��!,!�	;;E�AB<* 
@@ f_770�1_2�	4 �		�E�����*
&&��
��%%%�	
�� 	@EB 
@9 +����D	 (�O
���� !=�����$� ��������
�� ��
��D	 ���N��

T���)!��	U�����&	@RRS 
@B f_770�1_2�	4 �		�E�����*
&&��
��%%%�	
�� 	@EB 



	� ��������	�

�

?���$!��	M�&�������	-� /�	'E@*	����

����!��	�
�!����	
���!���	��)��		b����
���	 ��
�����	 �
�������	 
�!�!������
�����"!!�	�����"!&���	���������"!!	�	�
��
&����"!! 	 T	 ����!��	 �����
���&�	 ���
�(
�)!��	 	 ?����!&��	 &���!
���!&��	 �)�
���	'?48U*	����	�������	�����!�������
������		
����
��
�!	
�	������	�$���,��
��	 �$�����	 ���"���(	 &���!
���!&��&�
���5����&�	�	�����&�	���"���(	���	������ 

>52 � ���!�&'9��*" �)�'��� (9'��'��U
(�-9;�-�',�)!'��-9;��1������"�-�E���8 !
����� �*�)(�������������+��6

7!&�		
����
��
�!	���
��	�$��
��!������
?48U�	 ���	 ��&�	 ����	 
���	 $�&!	 ���� 
+�
����	?48U	!���		����	��	���	�!�!
�	�
�)��	���,���
�!	
	#����	�	�	��!���

�����	 
	 ���	 
����	 ���,���
�	 
	 /�&���

�����	�������	�	��!���	�	�������)���
�$�
L��
����	�!���	�	,�&�	����	�!����
��&�D	�	�����	�	#�����	
����	�	 �!���
�����	
�)��	�	&���!�	�	��
���	���&!�	�	��
&��	�$�����	��� 	7������	$������	�����
�����	 ���	 �	 ������	 �������	 
	 #�����
	�����	
!&�	�$�����	����	�$!��	���	���	���
���	 ����
!	 ������	 
���	 �!���	 ������
F��
����H	�	��,!��	�!���	
!	��"��!����

��	�	�����	
���	'������	!	��	��
����* 

G�����	�	�
����(	��
����	48U	��	!	����
$���
�	(�!	&���!
���(��	���(�	/�&��	��

���)� 	-�	�,��	����	�	���(��	)��	����
�(���!���,�	�
�����	�������	�����	�����
�$�
L��
��	
�!�!����!��	��	�	
�$���	?�!
��
�	�!��	�	����	
��� 	-� 	&���!
���!&!	�����
�$!��������	 '�$���,��	
��!	 
�)�*	����

"��!���	������	��	)��	/�&��	?�!
���	��
�$�
L��
��	�!��	����
�!������	�	�����
���!����� 

��8 !�*"�������- ����AL������� �*"�U
��)���+���*,��2�����- (;�9'��(�-9;�-�,9U
� 6

+$���
	��		����	������!	
�		�!���	�������
�!&��	 5����
�!�	�����!��	���� 	����$!��
��&�	�	�����	&�	�
��	���
���	����	��
����
?48U 

K �!�2�;�����"��� ���AL�� &'9�� & �U
����;!���+��E� � 1�� ) � <� � ) �9�! 
)�,5<�4!��*�)��&�6�K �!�2�;��'*"�9('�
��&��"��� )*�( 8�4�*�)��&�9�  9+! ��-U
9;!+���+��6

��<����,�)��'� "���+�@'-�!'����+

	���L	O��
��A�����

� 8 � �

+��	����	�����	'���$ 	4��
!����	/���	O��!!��
�	5�&������	�������&���������	&�
���	&���
�!
���!&��	�)���*	 ��	&��������!
�!&��	 ���
��	���	������&�	�	
�������
��	��!�( 	O��!
�!�!	�
��	�����	����	�$�����!�	���	��,!���
��	�	����&�&�	����&� 	3a�������&�	��&���
�����	�����	��!����	�����!��	
���������
�!���	 '���$ 	 ?����!��	 #����
����
���
4���!�	���5�	���� *�	�����	 �
��	�)��)��
$������&�	 
�������
���	 
�������	 ���	 �����
!	��!���	�
�)�	�!��&�	a&��!)���	!	������
��
����	�!	���!�� 

0	 ����	 ��	 $��
�������!&��	 &����	 ��

������	 ���!���	 ��!
���&!	 &���	 $���	 $������
�����	����	����(����,�	����.	�!���
�!	�	�(���

�!�!����!���	�������	
�	��!
���&�	�����	����
��!�����	 �	 ��������	 F!���&�H 	 b�����

�
��	���������	��
����	��	���
��	�	���
��
����	 ���,����	 �	 
�������
�� 	8����	 �$!�
��
��	����!
���&!	���(	�	���	��!�$	�������
�����	 )��	 ��������� 	 O��
��	 $������	 ��
�(����	 ��,!���	 
��������	 �$���,��
�
�)�	��
�&����	����	��!���	
�	
����	���
,!���	 
�������
���	����� 	8����	������!
����	)���	����!���	��������	��!���	
�������
�$���,��	 ��!��	 �	 �
��	 �����
	 ��,!���
��!��	 �����	 '���$ 	 /���	 O��!!���	 ����
����&���������	&�
���	7��	_"!�!�	�	�!��* 
3����&�	 ��,!��	 $������&�	 
�������
��
����	 �	 ��	 �
�����	 
(�	 ��&����	 ���5!�
!	�����	�)��
�!	�!���
�!	��	�����	��	
�������
�����	���"����	���	��	���$�)�	
����
��
��)�	 �	 �������	 
!	 
��	 5���!)!�!��	 
����
������� 	T��,!��	�����	����	����.���	)�W

����
!	 �����	 F�$!�������H	 ����
���	 ��)�
�$���	F��(&���H	������ 	6����	
�	
���
��	������	��
	C��
������	���"�����	�����
�����	��)����	�	�����	��&����	������,	����
����
!	�$���!�&�	���	��	����	����	'���!&��
���	4��
!���	�	&���!
���!&���	�)����	&��
�
��	������	 �����	 ����
��	a)�����	
���

��
��	��
���	�������* 

8����	 ����	 ����(����,�	 
��������	 �	 ��
�������	 ����	 �
��$������	 
a���)!��&�
�!����&�!&����	 �	 F
�L����H	 �
��$�����
'���$ 	/���	O��!!��*	��	��	���!����&�!&���
��&������!�����	�
��$�����	&���!
���!&��
�)����	 ����$	 �&���	 ��
�������&�	 ����

��������	����� 

3�,����9�(��)����<��9+�'�,�<��& ���+��
?����	 �a�����	 ��!����	 �	 
��&!5!&��&�
��������&�	�	��	��!�	 $���	�a�!&�	����
���!������	�!	���!!��	�	�
�)��
�	��������
���� 	 +$�
��	 ���	 ���!�	 �	 �)�&��&�	 ����
�����&�	��!���	������	!	�5!&!����	�������
�����	 ��	 00 	 ��!���
���	 ���&!���	 !	 ����
�������	 �����	 ��!���	 ��	 �	 ���$!&���&�
����&�	9: 	
�������	����	����	�$��	���&!��� 
+$��	 ���&!���	 
�	 ����	 ���,�$!��	 �������
,!����	 ���!!��	 ��!�$	 &�����	 �����	 ����
�����!�	��	,�$���	���"��!�	��!�� 

#���	��	?����!&��	��&��	��!����&�	����
&��	��&���&�	���	�!������	
�������	������
���,�$���	�	C
��,��	�(
�)�&�	���$ 	�	=����
&!!	 �	 0���!!�	 �	 ��
	 ������	 ����$	����&���
�����	a��
�	�����!��	
�)����	����	�$��
C�����	@REA 	?����!&��	��&�	��������	��,��

a��!��	
��,	��
���
�����	�(
�)�&��! 	O��!
)��	F������������	�����	)!
���(H�	���	
�
�)����	������,�	�5!&!����	��
���	&��������
�!���� 

2����
���
���4��	��������&�����	�	����	������&�������������)��

 �
!�.�����'

%0 ����� ��	���)�-� ������ ����� ������+?#� 
������� �J�
������
*�	��-����H�� �������-������������ ������������ �I��	�
�	�	�8

)���-����������-��
�������'�
 )�)�)'���@-���A�����@��)
-��������� ��A� H��'�-���0�� ��������*��
��0�
�������)� ����
 �
����'�@��������AI�
����/�� ����'��#�!
���������&����-���.
 ���)��'� ������	��-��
��������)������ ���)�
��'��������
""#����� )
 ��� ������H:>,+8:>,EI���'&�*����	��*�	��'����
����
����0�����'�2
�����
�� �
������������ �������������� ����J�
8
�������
����0�
����
����
����
����/�� �����
�)����������
�8
��
������������#

	���L	O��
��A�����



	���������	�

�

T	���	��	����	���)���D	&���	����	
�	�� 
F&���!
���!&!H	 
����	�����	�
���!��	 ��
�
��	 �����	 ��$��!�����	 ����	 �!��&�	 ����
��&�	�����		&���!�	����	��	���$ 	=�&��
�����	 �������&�������	 ���� �	 �������
������	�����������	��!	�����	
���������
��!	
�����	����(�	�����	������	,��)�&��
������	
������	
����!&�	��� 	-��	�����
�����	 ������	 ��	 ���	�������	��!5���!��
��
���(	 ���!&��&�	 ���	 �!�!�	 ���$�	 
�	 ��
?48U	 ���
� 	 T	 ������&�	 ���	 �
��	 ��
�$���,��	������&!�	����	!		������&�	����
���!
�� 	7����$�����	�������!	�	�����
��	�����	���	�)���		?�!
��	������	
�
����	 ��	 ����	���$����,�	 ��	 
�������
��

	�������	���	��	�&�����	���	
����� 	?����
�����	 ����!	 
�������	 ���$��	 ?�!
���
������	���(��	��	)��	������	��	&����	��
����!	?�!
���	(�!	 ��������� 	%
!	�����


�	�����	�!��	�	?48U	�$�����	
	�$�
L���
�	 �!��&�	 &����	 �	 ��	 �������	 �!�	 ���!
������ 	��	�������	��	?��5����&!	?48U
����$	������	�����	�$����,�	�����	�	�!��
�$�
L��
��	�����!��&� 

��*�)��&�9�! <���1�2 �)9;!+���'(�N+6

0	���	�������,�	
������	�����	&����	'�����
�	���	�,��	��&�	���* 	4��	�����	�����
����,���	 �������	 ��
����	 ���$���
�
�	C&��	��	,���	���	�$�	�!���	���	���	���
�!���!	 ��
����	 ��	 ��	 ��
���	 C����	 ������
	&�	�����	�$��	��	����	
�	�����	�	&�
�	����	������	���	
(�	�!�� 

A���<�( � !�9�S)�(���AL���8 9���� ���
*����H�9��+�C � ��9�'�D��%6

�!&	���
�����	�!�����	���	��	&�	�
��	)��!
�����	��	����	�$��&�(�&��	����	���&��

���!�!��	 ��
���	 ��	 �������	 
��
���
������	
������	��!�(		4���! 	2���	)�&�
���������	 ��	��
�����	����
���5!&��	!��
��
��&�	���!�	�������	�
�)�	�	�(
�)���
#����!���	dT0 	7�������	��
���	G�
����
2���!�"���	 ��	��,��
��	��	����	�������
����	���!������	�)����	�	��
 	G
��	�����
��	����	����	����	�����		���!	������
������	����		b����	����	��!&�	�)������
�	
������	
�	
	�����	�!��!�	���$�	
�	
	���
�
�)��	 �����	 ��)�	 
	���	����	 ���&���
&�	��	�!����	��,��	!	���
 	O�
����	��	��

�����	�����	��,��	,�&���	����	�	���� 
+��!�!�� 

P������������$��
�&�/�!��&
*
&�+�*��'��%

� 8 � �

�����	 ��������	 �	 ���,������	 ��!�(
00 	��!���
����	���&!��	 ������&
������#
����
������ �a@A 	 @@ 	 @RS<�	 ���	 �������
����
!���"!�Q	&�����	���&!��	���$���	 ��!�
�(�	�����	��	��	��)�	
��,	���$���	��$�
�	������!��	���!&�	����� 	-�	
�	��������
���	��	�!���	��	��!
����&�&�	������	���	��
��!��	�����	���&� 

7(�	�!	���	�$����	!	�(���	���&!��	��
�������)���	 �
�)��	 ���	 �	 �
�)����	 ����
�������	���	����	��	��!��
����	�������
,�&�	 �$�
L��(	 ��	 
���
�!	 �	 ����	 $���
��&���(	����������"!&��&��QQ	�����	����
��$!��	�����	&���!
���!&����QQQ	����
a&���!	����	��	
�	
���	a�
��$�����	&����
���	�����	
�����	���������	����	����
!�
�!��&!������ 

3��������	����	��!�(	
�	��������	!	��
C
�$����&�	 ��"��(	 �����!&��	 &����	 �
T��!���� 	 2���	 @RS;	 ��!���	 2���	 ��!�(
����	�����!��������	C$�� 	2���	@R;S	)���
����
5�������	 ��a+����
���	 ����	 ���
��!���	�����	��	����	������	
����
��	&�������
��&�	 ��!���
��&�	 C$��( 	 -���	 2���	 ���
�����	�!�����	�	
�	�)��
�!	�����	�	�����
����
�!	�����	�	��"��!��&�	��!�(	a&���! 

7a��!
���&�	 �����	 ���
�!������&�

�������
��	��!�(�	�����	��������	�a$������
����	�� 	�$���	$����	������	�����&!���	&�����
��	���� 	?����	�����!&����	����	�a����
@RAB�	��������	�����	�����	$��
�������
�!&��	&�����	���	�(���	
�����	������&�

�������
��	 �$�
L��(�	 ��!�(	 ��)�	 ��!�(

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

&������	 �	 ������	 ����	 ���!&�	 
&���
������� 	 ?����	 9RA	 ?�����	 ����

�������	��	a&���!	�
��	�(���	
��������
���!,��	 ��	 $������	 Fa�!&��	 �$�
L���
)�W	 ��&����	 ��)�	 ��!&!	 ��)�	 ���
&����	
����	
a��!��	
�	
�������	
����
�	���������,�	�!��	��)�	�$�����	)��
��
���)�	 ��)�	 ,�$���	 �$�
L��
��	 ���
���oH	 +����	 ����	 
�������	 F&�&�
���
��	 �$�
L��
���	 �����	 ������
&����	 ��)�	 �����	 �$����	 )����

���)��   H	 '�����	 B:@�	 p@*	 �(��	 ��
�$��!�	 �����	�$�
��,��	 &������	 �$���

����� 	-��	��	����	��!���
�	�����
������	B:<�	p@	�������	��	����	$����
�!�� 	 T�$����	 
�������	 �$�
L��(

a&���&������	 ��)�	 ���!�������	 �(�

�)��
��	 �$!����	 ���,���
��	 
����&�
)!
���
��	���5����&�	�$!����	�������

��������	 �(
�)�&�	 a&����	 ������
�	 �!�&����	 )!
���	 
��������	 �(
�)�&�
���	a����	�!�&��! @

3'�- �'�S)9'(��V)* -�'(�<'- W���+��
-��!&��	���	�����	�����	���	��	
�	)�W	�����
���!��	�)��
�!	�!���	�	�(
�)���	&����	�	
�
�����	�a����	�&����	 '���$ 	��������
&�������	�	�&���	�a���!����	����	����
"��!��&��	7��	_"!�!�	�	����	�	&����	�	����!�
&������*�	��)�	���5�����	���!��	
���	�)���
��
�!	�!	���!��	������	'&���!
���!&��	�)���
�	 ���$����	 �$!����	 ��)�	 �)���	 ������(
�
�)��	 ���	 �	 
�������	����!�)�	 
a��!���
&���!
����	/���	O��!!��	�	�������	�	
�������
���� *	�	����!�	�
�����.���	!����&�	
���
�����������	'�����	��	��* 	-���	F
��&!��
�!��&�H	 �!���
�!	 �!	 ��&������	 ���"����

����	a�����!&��	&���!	��!	�����	�����
��!	�����	�������� 	G�	�����	�	������
,���	a����$	����!
�&!����	�!
���!!	$����� 
-�	��!����	
���������	������	����&�

�������
��	 �����	 ������&�	 �
�)��
��
����������(	�	�$!������	
��&!5!&��	��
���� 

P
����	
�����	a����	��	����	
��&!��
�!��&�	 
�������	 ���	 ���$�	 �!	 �������	 '���

�)�*	 ��	 ������ 	 G�	 �����	 ��!,�����	 ��
�����	
�������	���	�!�!	a�������	������
����)���	�	�	�����	�a�!�	��)����	���$!�	�!�
���	�
��	a�(����&��	���5������&�	�������
�!�� 	 -�	 ������	 �����	 �����	 ����	 a����
5����
�!	�!	�)&!	���!���	������	��!�����

Q ����
!���"!�	�	�����	�	&���!
QQ ����������"!�	�	�����	�	/�&��	
����
QQQ	&���!
����	�	����$!������	����	/�&��	
������	����$!�

������	�(
�)���	/�&��	
�����

#��
Y�'��	���B�?���"������	!
�H���&�
�'B� ��� ����
��� L��&���
� 2
)�!
MB� �
�'
����PQQQ�&�#���	� ���������J�	���	
� 2���
J��	�
�
" �����������������(�	&"



	� ��������	�

�

O"� 	��	O"� 	+���	O������	'BE*	�
���
����	 ���!"!��!
�!��	 �	 ��!���
��	 ��	 >?
8-=	�	�����"!!	��	>?	?-= 	G�	$��!�����
U)��
���	&���!��	-���!&�	�	�$��
����	��
��
��)����	�����	>��	�&� 

>52 � E� *,�)�!E� ��&��"��E� 8�!X��'� 
��+���*"�)*�����'���-�,9��6

>��	T�&�	 62	 ��a	 
�)�����	��"��!��&��
�����	��	��	&��	���
�����	
�������	��,�
�����	 ���!�������	 5�����&�	 >��	 T�&� 
4���	>��	T�&�	�
��	
������	$�����	����D
q	 ��
��������	 ��&��	 ���$�	 
�	 �$!�������
�a���!�
��	 �!���"!&��	 ����!&!�	 �	 ����
�!
��"!
���!�	 �	 a
������	 
a�
��������!

G���	 +���	 00 	 '�$���,��	 ����	 �����!�
���&��
��)�
*\
q	�)�����	������	����!���	��,��	�!���"!�
�����	O!
���	�a����	@RS9\
q	 �������	 �!���"!&����	 ��������	 ���!���
"��"��!��
����	 &������	 �	 ��
����	 �����
5����	 ���)�	 a
������	 
a��
�����	 ����

�!��&�	 �	 �!���"!!	 /������	 ��!���
����
���&!��	.����������������
&
��\
q	�������	��������	�$�&�&�	a������&�
�!���"!��	������	�	-���!&�\
q	����$���	��&����	���$�)�	����(	a
���
����	
a���������	00 	��!���
����	���&!��
'(�����/���
��	B;*	�	�����!&����	����
'404	9@9�	p	9�B*	
��	��
��$(�	�	 !�5���

����	 �	 ���	 a
������	 
a�����	 �����
'404	9@B*	!	�
�����	�$�&� 

A���8 9���� ����*����H�9��+�C � ��9�'
D��%6

>��	T�&�	�$!����	��)�	#����!���	dT0 

	�����!	�������! 	#����!��	dT0 	��,��
����	����!���	2���!�"��	
�	�����!����	
�,��

	 �$��
��!���!	 >��	 T�&�	 '����
����	 ��
"���������	 
����������	 >T	 	 b���
	 ��&�	 9::B*	 �	 ���	 ���
)�	 �	 ���$�)�
�$�&�&��	���$�	 ����	�	����!����	5�����
�)����
�! 	U�������	��	#����!��	dT0 
�����	 �!����	 �$!
�����	 �	 �!���"!&��	 ���
5����	���
	U���	O!

��	�	�	�� 	F��5���

��<����,�)��'�( !�>'& ,�9 !

� 8 � �

�!����	 ��)�	 �����	 
�	 ���������	 ����
���!��	 �����	 �!	 ������,�	 ��!����	 (�!
)�����	5�����	�!���	a&���! 	+����	
!
��	 �����	 �����	 �����	 ��	 �	 ��	 ������!

��!	�����	�!�����	��	�!��	�	��	
���	�
����	�!���	�&��	���	�������	�&�	�!	����
,L�
����	 ��!�����	 �!���	 a&���!	 ���!
�����	���,��!�	������	,L�
����!	��!���
���!�	�	�����	��	��	C��
�	a���	���������
�������!&��	��,�	��������
�	�	��	����
��
a���	 ���������	 ���,���	 ����	 a&���!�
�����	 �(��	 )��	 ������	 ���������
a�!���	 5����
�!�	 �!�&���	 !	 ��!�������
&���� 	 e�	 �����	 )��	 ������	 �����	 ���
���,��!	�a��
���(�	���$�����
�!�	��!��$
��
��)�	������!!���	��	�!
�� 	-�	�,��	
���
�	 
�)�	 �����	 ���!
���!5!���� 	 ?����
�
�����	�(��	)��	'�	)��*	�����,��	�a��,��
��
��,���!�
�!	�	�!���	��&���
����	!	����
��	�������	�����	�����$� 

�H�-��(���+<����
O����	 ������	 ���
	 ���,�$���	 ��	 &����

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

��&������	 
�	 ��
��
a&���!�	������	�	���!��
��
���� 	-���	������	��
����!���	��	��
�	!	����
��	����&�	�����	
�	�����
��)�	 �����	
�������
��
�!���	���
�!�����	����	��

�	 �(��	 
���	 ��������
5�����	
���������	�!��
���	
a����	&������	����
������ 	+��&�
	���)�����
�����	 ������	 ����!���
�������	 �����	 ��
����
)!
������	�����	��	�����
������	 ���	 
��	 �����
��&� 	+�	���,��	��
�	�(�
��	 �����	 �����	 �������

������	a�)��
�!	��!�������	&�����	����	��
&����	
��� 

%����!	
�	$���	�����	��,!��	�������
�!
���	 ������	 +���	 T0 �	 ���	 G��	 +���	 00 �
���!���	 ��(�����	 a�5!&!�����	 ������
������	 �����	 a�����!&��	 &���!	 )���
����!&�	@RRA�	���	�����	G��	+���	00 	�����
��	 b���	 ��
���&�	 �����	 �a&�����	 
��� 
b���	 �����	 
�	 ���	 �$��
��!��	 ��	 C���!
��!�������	 &����	 �	 ,!&��!	 �
��&��!	 ��
G���	+���	00 	$���	
���	������	�	���)��
���� 	 G�����!	 
�	 !	 ������	 �������	 $����
�$��
��!���(	&����	��	�����	����	�������
������.���	 
�	 ����	 ������	 ��	 �������
C
�����	�����	a���!&�	�!���	�	���&!	
������� 

L�+���'�!'(��)*�( 8 �)���
Ta�������&�	�����&�	 ��	����	
�������
��
�$���	��������	)�.����	�	�����	�����	�!�� 
U
�����	 ��,!��	 �����	 ����	 ����	 ����

�������
��	�������� 	U,��	��	�a�������
������	 
�������
��	 
�	 
����	 �����	 �!

��)!���	�����!���	�	��	!	a�$������	��	�	���
����	 ������	 
��	 �	 �$���	 
!	 �� 	 7�������

����!�)��	
������	��)�	
���!��	+�
��	a���
��&�	 
�������
��&�	 ��	 
��)!���	 �������
���&�		$���	����� 	O���	
�������
��	�
��
,��	��������	$����	������!�(	!	�����!�(
��	 ���)�����!&��	 ��	 �	 5����
�! 	 O���
�)��	'�����	��(������*�	��	����	
�����
���
��	 5����
�	 ������)�	 �	 ������� 	 +����
����	������	!	�a�������	�$������	�	���!&�
�(
�)���	�	5����
�! 

	/��,�	���)���	
�����	a����	��	����

�������
��	���!����	�����	�(��	��������
�	 5����
�!	 �������	 ���,!���	 �����	 ����
&����	��	���	(�!	5����
�!	F�)���H 	-�	�(��
��(
�)����	��	
�	������	�����	&���	)��	���
����
�	 5����
�!	 �����
��!	 '5����
�	 ��
F���!����H�	 �����	 ��	 F
����*	 �	 �)����
5����
�!	 
�	 &���	 )��	 )�W	 ����&����	 ��)�
������� 	�����	��	���	)��	!	�������	����
���!�	�$�
L����	���$�	a������	�����	���!���
���
!	F������!��H	�
�����	�����	������	��

�	
���	��	���$�����	���!&��	��	
�	&���	)��
��!���	 ��� �	 �����!	 ����	 
�������
�	 ���
������� 

3��	 
��	 ��	 
!	 ���	�����$�	 �!��	a�����
�$�����	 �����"�����	 �)������	 ��&!�
����&����
�!�	��	�
��	���	F�)������	�$�
�
L���H	��)�	
(�	
�����	���	����	��	
�	�!���
���&���!�!�	��	F�!���	�����$�H 	����!�!&��
�	 &�	 ��	 ����!��	 �$������	 �&�������
�	���,���	�����	�L	���!&�	�����	�	�$���!&!
��)�	&�������!	�����!���!�	�(��	�������
��&!��	����	������	��)�	��
!���� 

�)�1����� ���H�9'- 
/��,��	������	���)�����	�!���	�$�
�
L���	�	5����
�!	�	a�����	��	���)���	�
�)��
!����!5!��&� 	 6����	 
�	 ���!�	 �����	 !����
�!5!����	
	���!���	
���!����	���	��	
&�����

�	 !����!5!����	 
	 �&����!	 
���!���!

����
��	'���$ 	
����
��	���$�	��	���!���
���&�����	������!��	5����
�!	�	��)�$
����

�" � ���!�9�!�)��
����	��
��!
	F7����H�	����
��	�&����	����	��������	���
���!��	?�!���!�	G��	?$�!��� 
_��"��!��&�	��	������	���

�����	 ������	 �����	 �����
	&���! 	����	F7����H	)��
�����	 F�����	 ���"��!����
����	 ��������	 ����!�������
�����!����	��
�������	 
��&�
+��	���!�	����
��	 �
����

��&����	&���� 	+����	��	�����	�)�����

������	���	)�	���
��	����	&���	
��)� H

1Q��
��-�������
��%3



	���������	�

�

���	���
���	���	���
�!������	
�������
��
��!�$	 &�����	 �����	 ��&�������	a��
���
,��	 &�	 ���$�	 �a�)
���	 ���	 a&���!	 �$��
������	���	�����		�)��
�!	
�!�!����!��	��)�

��&!5!&��&�	
����)	&���!	�	
���	,��	
��
�
�)!���	&�
��� 	-��	��!����	$�����	�	���
��)��	 ��!����	 !	 ����� 	 /�����	 �	 ,������
&����	 
�	 �������	 a�����!&��	 ����!&!	 ��
��,L�
���	�	�&���	�������&��	��$���	���5!�
�����&�	
���!��	���5�����&�	a��
����&�
�&�&�	
a&�����	&�����	��	��������	!	���
���&� 	G�	��������	��	a����!&!	����
���
����	 ���	���� 	3	 ������	����!
��	 ���	���
�����	 ��!�	 �����	 ��	 �����
!	 �������
��!����	����)�	��!�$	&�����	�����	�$��
���	��	��!��	$����� 

G�
��!��	�
��	�����	��������	�������	��
���$�)�	�!���	&����	�	
����	���	���	���5��
�	��&��	�����	
�	���)�����	�	�����!�	��
��
�!����	��	a&���!	�!���	�������	��	�����	��
���!&�	 ��!
���&�	�(��	)��	 ��
��	������

��	 ��5����H	 �	 ���	 �	 ���	 �&�����	 �
���
����
����	�	
�	��!��	)����&
���/
� 	/���
���	 ���������	 ��	 ��
�����	 
��������
��������	�����	�����
	��������	�����
�

�������	 �� 	 ����!�����	 ��,����	 �!��
�	����
�	�� 	"��������	!�����	�	��� 	����
��
�	���	�������	�����	
����!�	���	�!
���
�	����	@RS9	)��	���,���	������� 

K'9�) ��'� ���+���)�'���9� 9+! ��-94!
'�! <���1�2 �)94!�'9������!6

��,�	�����	��	
��&!5!&��	�����!&��	�	�(
�)�
��!�$	 4���� 	 ?	 
����
��	 ������!&��
����!	�	��(
�)�	�����	���!��)����
����
�!���"�	 ��	������	��!�!&�� 	T	��&�	9::9

�����	 ��,�	 �����	 ���$���	 ������,���
�	
!���&!		4���!�	���	�����	�!����	
����D
FG�	�$�)�	��
��	������
!�	&��	������!&����
�!���"��	������	��	�$!����	�����	�&����
���	 �	 �!��	 	 �����!&��	 &���!	 �
������!
����������!	 
�������
���!�	 �������
�����	�����!&��	&����	��	����
�	?�!
���
�����	 �	 ���
�$���(	 
��
�	 �	 
�������
��(
�)�	 ����	 ����� 	 3����.	 ��	 �$�)�
��(����!��	��	 �������	�$�
L��(	��	�����&�
�	���$�)���	���	��
��	
�	�
�����.���	��
C���	����� 	/!���"	�	�������	��
��	�
��
��	&�
��	�	�������	���)�����	��������	�	���

���.����	 �$��
���(	 �	 �����&�	 ���$��
���
���	����.���	
�������&���	����	���	��

� 8 � �


�����*�	�	��	����!���	��
������	����� 	T�
�����	�����	�	5����
�	���	��!��	������D
��	����	����	
�	�����	!����!5!����	
a������
�	 ��	 ����	 ����	 
�	 
��	 5����
��X	 3��,��
�
�$�	 �(��	 ����	 ������	 �
����!�	 ������
�
����!	�����$�	5����&!	�����	���5����&�	
���
�����
��	�	���!&�	����	!����!5!��&�	
a�����
��	
�������
���	��	��,�	���	!����!5!��&�

	5����
�� 	3��,L	���$������	���	��
��!��	
�
������	������	��$�&�	���5����	
�������
���
����������	�	5����
�!	����	���!��	������
������,��	������	 �!�!	�����	
�	 ���	�!	����
��&���	�
������ 

8�����	������	�$�
�����&�	�)��
	5����
�!�
�
��	 ���	 �!���	 5����
�!	 �	 ��!����	 ��
��!��
	 �!&�	 �����$�	 ������	 5����
�!	 ��
�����
!�
�!��&!�	�������)���	���	�	���	�����
��
�!�	�	����	,�&���	��)�����	�	���!,���
)��	��&����	 ��,���	 ��	 �!���	 
�	 5���
��
�! 	G�	������	���,���
��	�	�����	����
_�����	��	�����	��
�	���!	���!��&�	�!��
�	5����
�!	��$�	����	�$�
L����	���$�	)��!
�)���&��!	���,�	�!	������	C��
��		�������
�����	�	�����!�!	
�	��	�!���	5����
�!	����	��

��	���,���
�	���!�!�	���	������	�����
�!�! 

T,�&���	 ���
���	 ���)����	 
�	 ������
!	 !����!5!��&�	 �����	 �����	 
a��!�������
&���� 	0����!5!��&�	
a������	�(��	�	
�
!�����!��	 �
���	 �$��,���	 !����!5!��&!

a��!�������	&�����	&��	��	�a�����"!&����
!	 �����!&����	 ����!
��	 ��������	 ��
,����� 

����,
+��$�)�	 
������W���	 
�	 �	 ��������
�	 ,�$���	 �!���	 �a���"��!�	 ��	 �$������
a�$�
L��
��	��	����	������( 	-���	���$�)�

�	����!�����	�	����!����	a���!��&�	�(����
��(
�)�� 	+��	�����!&���	&����	��	&������
���!
�!&���	��	a��	��	��)�	��!��	$�����	)��

0�" 	 �( ���*'�,�4�	 -� / 	 'Q@REE*	 �$����,�	 ��
�������
�����"!!	��	?����!&��	�����"!&��	5������	>�!���!��	?���
���	+����	�	��	)!
���
���	!��$��	���	��
����&!	a�����

��	��&!�!�&��! 


�������&�	������	���$ 	�$!	���
������
�$�
L��
��&�	 ��
���(	 �	 
�������
�!	 �
�&�&�	�&�����	��!�����	�!�
����	�!���
��� 	%��	�
��	��	�����	���
�$����	����&�
�	&��!�	�����	��		�����	/�&�	
��� 

/��!���������&�	&���	�������	������
�!
��	 ���	 �	 �����&�	 �	 ��������
��
���(��	 ���	 )�W	 �$�
�����	 �$!�	 �
������	��
�����	�����!&��	&����	 ����
��
�����	 
��
��	 	 ������	 ��	 ��
��!�����
����
�	,�&�	���
�$���(	
��
��	��)�	���
������	�&���	������!
��
	����	����� H

P������������$���'��!���!��&
*
&�+�*��'��%

���� 	-���	��
��	���������
�	����	����
���!&�	���!����	���	���!&�	���$�)��
��	a���!�
��	
!���&!	�!���	&����	!	
��� 	+����	�����
�������	��
����	����	��
	#����	�����	���

(�	���!�	
�����	��)$��	 ����	�������	��

���	
(�	��!��	����	�����!�	��	)����	&���!
�	
���	��	���!��	��
	
�������	
����!�	�	���
���	���!����	��)�	
�	����
5������	a�����
�!�� 	T�����	
�	��)�������	��	)�	
�	���!&�
�����,�	
����
��	�����	
���	����	�	��&�����
��
���	��!
���&� �

��<��!9'
@ U�	 �$�
��	 �����	 
��&!5!��&�	 �������!�&�	 �����&�

����(	
��������	�����	�����	��$!�	�����	�	�a�!&�	��!���
�����	
�������
���	���	����,����\	�$�
������	)�	����&
����	
���! 

K'���'� (���%���('�-�-��'�-�,9 ���-����+��-�

U)��
�	�!
!���$
��	�$������
�!	�	�(
�)��
�!	��!�(	��	���!	,!���� 	FT��
����	�����
���!&�	���"��!�����	�!���
�!	��	���
����	�	
���!��	
��	���!�!���	��
����$
��	�	
�&!����&�
����(   H1��!�&�<0%���!��/�&

�����
���
������%�6R3	��	��
����	�������	�	���!�������
C���! 	>�!�$	&����	
�	��)�����	�(���	�����	
���)��	5���&��	C$��(	�	��(
�)(�	 ���
�$!����	��	�$�
L��
����	��(
�)�	�!��� 	O�
���	�$!���	��	��!����	�����	
�		��
�����
��)�	�)��!��		������	&����&�D	��	����	�����	�� 	F&������&�	�����H�	�����	����

!����	�!
!���	�����!�� 	G�
��!��	
�	�������	��$���	��	�!���	��
���	&����	�	)����

������	�$!����	)!
����	�	������!	��	�!�&����&�	�	5����&�	
��������	���$�	����	�����
	�����	
���	
��
��	
�������	#���	���	���	����	���"��!��&!	�	�!
!���	���&! 
/��������!	����	��	�����"���	�	�������	�$���,��	���!	��������	�)�	�$!
����	����
�	�����	 �����&��	�$�
L��
����	�!���	 �	�	 ���"��!��&!�	 �$!���	 ��	 �$�)�	���	 ��
��
�!	��(
�)�	���!&�	
��������	�	����$����	�	������!
�!&����	����!
�� 

T	�!
!���	�!���
�!	��
�	)��	������&���	�(���	5����	��!����	�	��
�	)��	��
��������
���!&�	�����	�	����$���D	�!
!���	��!&��	
��������	�$�
L��
��	��"��!��&�	���!�������
��)������	
���)��	&������	������	
�����	�	
�������
�!	�(�����	������	��	,�&���	�L

�	������	��	�!
!���	�!���
�!	���/�����	�	�L	
�������&���	
	��
���	&���� 

K�����!�&�00%��N��������
���
�

���6%�I5%�I44R3



	� ��������	�

�

	�������@�A�
L	O���O�	�
	�������@�A�
L	O���O�	�

��&��������&����������	(+�(��&	�4��������&��������
����	��(	�����
%����	

G��!�9��������'

K'�	�����
������)�������������*�'�0������)����
��������
���	����	���#�(� 	��	��-)'�
 �-���� ������������	�0��-�/����.� ������-�
� ��'���������)�.���	������ � ������-�������#
����*��
 � ������ �������������������������-��� ����
��� )��2'���	�
�#

A��&)�+��������+����X-�,9��6
���	�����	a&���!	$��
�������!&��	�(���
��	�������	��	
����
�	,!�,���	5��������
�����	����������	a���!"!��!��	�������	����
����	�	�����	��	&��������!����	�����	����
���!
������!�����	 ����� 	 Ta&���!	 $��
���
�����!&��	 �$��
�����	 �)����	 �	 �)�����
�����	 ����&!	 ��	 ���	 ��������	 
!���&�
'
������!��&��	"��)��!��&�*	�	���	��
�����
&����	 �	 
�������
�! 	 -����	 ����	 ��
����,����	����!���&�	�$�
L��
��&�	�������
������	���!�!&��	�	�
��)���	
�������
��	����
&�����	�!���!���	��
�����	�	
�������
�! 

2����&�	 ���&�	 �����	 ��	 
������

	 00 	 ��!���
���	 ���&!����	 ���	 ���!&�
��$���	
�����	����)��!	��	�!����
�! 	O���
�$�����	��!&��	&��������	�	����.���	��!�
�(�	����!����	
�		���&!	���	&�����	�	��
�	 ������	 
�)���	 (�!	 �!����&�!&���

��������� 

O(����	�
������	��	�����	�������
&� 	+���	��	�����	���!
���	����	��
����
������	���	
�	�����	
����	�)��!�	��
�����
&����	�	
�������
�!�	���	�����	�$!	���	
��,�
��	�!����
�! 	/����	�	���,�$����,�	
�	
����
�	 ������!�����	 &����	 
a���	 ��
�����

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

)����
��	 �	 
�������
�!	 �������	���$��
����	&���!���!��	�!���
�� 

�,��9��!��+(�)�E��� �" ���1+��+-��)�
3����&�	�����	�����	�(
�)�	a_����	�!�
��
��!�����	�	��
	
�	���!&�	�!
���!�	��,!���
����	 
a�����	 �����!
�� 	 -��	 �����	 
��
����!���	��	a��)�	�����!���	�����	�(
�)!�
�����	�������	�	��,!���	����� 	+$�������
�
��	 8����	 5�&������	 7&�r�
����
��	 ������
4���!
���!&��	 �)����	 ���	 !	 ������!&��
�����	!�
�!�����	�����!���	a-�!���	�����

�!�!����!��	
�	��)$�	�����	a���
�$���	$���

�������!&��	&���� 

�����$�	 �����"��	 
������!	 �$�&���
�����	��	��
���	�����!&���	
&���	
a�!
���
������ 	6����!	��	�!&�	����&	�$!	���
����
���	��&��	00 	��!���
����	���&!���	����
)�����	�!���	�	5����
�!	�	
���	!	�����
!
�������!��&!	 
�������
�!	 ����� 	 -���	 ����
�����	
�	�����!��	�����	��
����� 	M�!&��
&������	 �$����
�	 
�	 ���	 �!��	 ��&���
�����	�����	��
�����!	�����)����	�	�!����
!	����	��
���	�$!�����	��	�������	��
�
���!��&�	��!�(	��	�����.	�����	���������
�	����� 	+�
�����	 
������	 �!��	��������	 ��
����!���	5����	�$�
L��
���	�	����	!	$��
��
�����!&���	 �
��	 a��,�	 ���!	 ������	 ��
C
���� 

G!
��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���"���	 ��
���$���!��	
!���&!	������	�	�
��	�$�������,�
�������	&����	
������!�����	
�������
�
�! 	7��	���!!���	&����	�!�!���.���	�	������
��������	�������	�
����!	������!&��	��)�
&���!���!��	����$��� 	+����	�����	!	���!&�
����(	 a6�
��	 ����)�!&�	 
�	 ��,��� 	 #��
���&��
�	5�������	��	���$���	�	��	
�	�$���
���������	 ��	 ��!�$	 &����	 ����	 �����
����
�� 

�,�1( !'��9'�9(')�H�9'- 
0	 �$�
	 �������	 �!
���!!	 �(
�)�	 a6�
��
����)�!&�	 ������������	 �&�	 ���	 ��&��
����� 	 0�5����&�	 �	 �����&�	 �a�!&�	 �
��
��!&�	�������	 �	 �����	��
����� @ 	+����
�!&��	 ����!
����	 ��)����	 ���&��	 �����	 )�
�����	5������	a6�
��	����)�!&�	������� 
4���
����	
�	���!�������	�����!&��	�����
��������	��	��
���� 	-���	����
��	�����	
�
�����$�	����$!	����
!�!	����"��!�����	�!&�
����	a������	�$�����	����,��	�	�)�&���
��	�$!���� 9

?����	����"��!��&�	a���!��&�	
����&�
���������	����	���������&��	��	����,���
$����	��!���	�	��
��	��	�����	�����������
��	�����	��	
���!�	��������	�����	��$��!� 
0	�$�
	������,�	(�!	�	�
�&�	���5�
!������
�$�
���	�a���$���	�������!�&�	���
!5!��&�

� 8 � �

_�!,��	T�&�����	'9A*	
�������&���	
a8���
���	��	���,�	
��	�$!	����!��&!	�������&�

������	����	�����������	�	5�&!�!������� 
7����	 
a��������	T���!������	 !�
�����
�����	 ����)�!��!�"��&�	 ���!!��	 �$!�
������	 ���	 C��
�����	 �����!&��	 &!����
����$���	 ��	 �����!��&!	 �	 
���!���
��������	�	$�,���	���5�!��( 

>52 � E� *,�)�!E� ��&��"��E� 8�!��'� 
��+���*"�)*����-�,9��6

8����	 ��	 ���,�	 
��	 )���	 ��������		<: 
����&�	9: 	
������	!���
���	������	+ 	M���

)���!�	 ����	 ����&�	 ��	 ���$�)�	 �����
��������	 
�������
�! 	 + 	 M��)���!	 
�

��!	
�������&�����	�������!	�$�&��
5�����	 ��&����&�	 &!����	 �	 
��!��$(
����	 �)��!�	 ����
���	 ��
��
��	 G���,�
?�!
��	 �	 
��
�	 �!���	 ����
�$��	 ��!����
_���� 	+�	00 	��!���
���	���&!��	
�	�����
����$!��	��	,�$���	&�����	�)���	�����
���&�	�	������	���&!�� 	T	����!	
�	�������
�	 
���������	 ��!&��	 �$����
�!	 
	 �����
�����	���&!��	�	�	���!&�	����!��&!		������
������	�!���	&���� 	/���	
�	�����	�����
$!��	��	�������	���,�&�	 &������&�	 
���

�����
��	�	5����
��	�	5����&�	
�������
�� 
T	�����	�����������	�����
	�	
������

�	�����	F�������	��
�H 	G!���	$�����
���"�����	 ��	 �������	 5����&�

�������
�� 	 T	 ��
�����&�	 ����&�	 �
��
��$����!	 �� 	 5i��	 '�������	 
������*
����$���	������	��	��
��
��	��������(
00 	 ��!���
����	 ���&!���	 ������	 ��

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

������	
�	�!����	����&�	
�������
�� 
T����	��	��������	��	�����	�	F����!���H
�����!��&�	��)�	�������� 	+$�,��	5i���
����	�������	�������� 

��<����,�)�J(��9�+�� -� ����+



		��������	�

�


����	��!
����	�	)����	��!
����	�����	������
�����	 
�	 ���
!5!��&!	 ������� 	 G������!�

�������	�����	�	&��������!
�!��	
�	���$��
&����	
�������	�����	��������� 	G�	���$�����
��!&�	���)�����!&��	�����!�	�����	��	���
�!��
��	�	�������	����	�(���	��	���!���

���	
�!�!����!��	��	�
�
����	�������	���
�(��	�����	�a���������	���$ 	����	������
�!&����	�!	&���!���!����	������� 	Ta����
��	�$�����&�	��	���,�	�����	����&���	�!��
���
!5!��&��	���	��	��	������	&���	���!����
�	����
�!�	
�	���	��5����&�	�)
���	
�������
�����	 &�&���	 ���
!5!��&�	 ��!�!� 	 /��,�
�����
��	 ��	�����	�����	�	�&�	����"��
�!�&��	 ���	�,��	�����	 ��!���!��	�$������
��
�! 

+���	��!���!��	�$�������
�!	��	������
����&�	���	��
������&�	����"��!��&! 

��(���
�+-�'
3�����	 ���
���	�����	��
&����	 �	 �� 

-�',�)!'��-9;��1���� 	Ta�����!&��	&���!
�	 
���	 
�	 &���!
���!&��	 �����	 �����
�)��!��		��&�	@RS; 	Ta����&�	����&�	��
��������	 ���(���	 ��	 
�����	 &������
�!����&�!�	 !	 �
�����&�	 ��!�(	 �	 ��
��	 �$��
&������	��	a�������	��
���� 

3�������	
�!�!����!��	��	�����)�����
�����
��	����!&�	��	�����	�������	
����	��!��
/�&�� 	P
�$�����	�����"!&���	��������
��	F�$�
�	a/�&��	
����H 	7������&!	&���
�!
���!&��	�)���	
�	��"��!����	�	
�����
���
��&��	 �����	 
�	 
&������	 �	 ����!�)��
�)����	 ������	 ����� 	T�����	 ��	 
�$���
��!������!	 �!	 ��!�����(��Q	���$�	 ����
�
�����	�����	����&�	���)�	+�
���	���(

�	�$����,�� 	#����	
������	
�	����	������
���	&���!
����	'����	/�&��	
�����*�	�����
���!
���	 
���	 +��� B	 G��	 �$���,��
�	����!�)�		��������	�������	�����&���
���������	�	���,�	��&����	���� 

8����	 
�	 ��
����	 ��	 6�&�	 ��	 ���&!

�����
���&�	 ���	�	 !	�$�
	�����
�������

�	�������	��&���	,�$!�� 	/��
	a6�
��	���
��)�!&�	�(
�)�	�����!�	��
����	&���!
���!&�
��&�	
�������
�� 	+��	��"��!��&!	
������
��&�	 ��&�	 �����!��	 �����	 &���!
���!&��
�)���	 �)���
��	 
�������	 _55���� 	 -�
��,�!L���	��$�����	&���
�����&�	?����!&��&�
&���!
���!&��&�	���5����&� 	G
��	��		
������
���	,�&���	�����	�����	
a)������	��&���
���	���"������	�!&��	
�	���!�����	C��
���
�����!�	�!
�&	�!�� 	3a&���!
���!&��	�)���
�&������	 �����	 �����!���	 
�������
�� 
������!���,�	�
��	�	��
	�����!��	_����
�����	#����
����
���	?�!���!�	G��	?$�!���
�	4���!�	���5 

>',�'�U�*,�)�" ���- ��� -��!�(�)��
/��,�	
���!��	�����	��$�	���	�����	������
�(���	��	���!��
���	
�!�!����!��	�	�
��	��
��

������	
�	�������	��)�	��������	�$!�
�!
�����	+����	O��!! 	T������	���!���

��	����	��	&��������!
�!&��	���	�����	���
������	���	��	�������	���!��
��	�(����
�����!�	 ���$ 	 O��!��
��	 ����
��	 ������
=��!�
��	���,�����	�	�����	������	'6�
���
����
��	=��!��*�	O��!!��	��"!��	
���!��
aO����"���� 	T,�&���	����	�����	�(
�)�
!	�	��
 	7���	���C
��,���,�	�a�!&�	��	7'��!U
)94�'*����(���	�����	�����	
��	�!���
�	��
O����	 ��	 ��$�	 ����	 @RR:	 �$!	 ��&����

����	�	c�����!&�&�	�	#��� 	��	����!�
����	 @RR<	 ��
����	 �����	 �)����	 )������
���,����	a?�&��$��	�	7!�� 	?��,���	)��

	������+�����"�!)9�9'��(�-9;�-�9��

?����!��	#����
����
�� ����CDDEEE%����#�&����&�!����!$%����%�'
4���!�	���5 	����CDDEEE%�����
�#����%�'
_�������	'#(�	
a���!* ����CDDEEE%�������&%�'
4��
!���	��	4�!
�!����� ����CDD����
&&�%����&
��%�'
8����	5�&�����	'U��
	O��!��* ����CDDEEE%����&���%�'
O���!�)�	����� ����CDD�������!�%E'%�'D���&
��������%���
O��!!��	��"!� ����CDDEEE%���
�%�'DE������D����E��D&�/
�%���
8����	7����	�	e!�� ����CDDEEE%�!��&�#'
!��%�'
7&�r�
����
��	����� ����CDDEEE#�����������#������%�'
?�!���!�	G��	?$�!���
�������&�������
O!��
	G�
� ����CDDEEE%������
��
�%�'D�'���D��!�&��
D�
&���%���&
T���	�	
���� ����CDD!
����!��&�%�!��/���%�'
�����!��	7���	_"!�!� ����CDDEEE%�����/
�
�%�'
8����	��	���,�	
�� ����CDD�E��%�'D�'&�
�����!��	-�!�� ����CDDEEE%��
'�%��D��D
2�"���	4��!
�! ����CDDEEE%��/������
��
%��/
U��
	/�! ����CDDEEE%������
%��/D���%���SET2IU�T57R
6�
������
��	=��!�� ����CDDEEE%��#���
��%�'
O��!��
��	����
��	����� ����CDDEEE%���%�'
>��	�&� ����CDDEEE%���!���%�'
�����!&��	&���!
���!&��	�)��� ����CDDEEE%���%�'

� 8 � �

Q ��!�����	 �	���!!
���	�����	��"��!����	�!���
�	�	 $���	�!
�
��
! 	+$����������	��	�����"!&��	�������	�	��"��!�����

&�����
�!

A�� �8 9���� � ��
*����H�9��+�C � U
��9�'�D��%6

+����	 #����!��
dT0 	 ��	 �	 ���!

�������	 
!���&! 	 7���	 �����	 ��	 ���!��
F������!��&!H	 &�����	 
��	 
�	 �����
	����)�	�$�
L��
��	�	��
�!�
���	����
5�!����	�
��	��	���)����	!	�����	"��)��
�!��&� 	+$�����	
!�	 �)�	�����	 ���������
��!��!��	�	����!�	
��� 

K'9�) ��'� ���+���)�'���9� 9+! ��-94!
'�! <���1�2 �)94!�'9������!6

G
��	���$���	�	�!���"�	�	������	���!�
�!���	����	
�	�!��	�	��&���	�&�&�	)��
�	�������	
��������	&�
�� 	2�������	,��
�������������	 �������	 �
������	 �!
�$���������	 ����
����( 	 -����	 &�
��
�!���	����� 

P������������$���'��!���!��&
*
&�+�*��'��%

Z��B�O7"�&�����PQQU����&�������������(�����������"
�����������
���
(���
������	����'(��9
���
"

��������(�	&"



	
 ��������	�

�

�����
������	�	���
	
�����	����	��&����
&������	�������	���	=��!�
��	���,������
���	 ��	 ����	 �a�!
���!&!	 ���,���	 ���$�	 �	 ��
������	����� 	4���	&�����	���!,L���	�����
�!���	�����	������	�!��	��
�&����	�!����
�	 
�������	 
�!)�	 ��	 �����	 �$��
�������
���	��	�����	��� 	6�
������
��	=��!��
O����	������	��"!
�����	a6�
��	����)�!&�
�&�	���	,�
�	�!
�&	����( 

Ta��
�&��&�	 5�����!	 >',���)9;��
9��2)9;�����+��� 'O?8*	 ��	 ��(�������

������	 
�	 7����	 ��&���	 
a�!����&�!�
�	
a������!�	�)�	
�	���	��
��!��	����	���
�������&���	��)��!	����!	��!���
����	C$���
&�����	��)�L	�����	��)��	��������	�������
&���� E 	G!�	�a����	5�������	�(����	�
��
�����	 ��	 
�	 �����	�	�����	 ��������!���
5�������������	 
a�(�����	 ��������	 ��
�!����&�!&���	��
��,��
� 	3��������	����
�����	���	��
���	
�!�!����!��	�����	��	�� 
O����	��!���	�5!&!����	������	F?�����
�$��!���	
��(�	+����	O��!�H 	G�	������
���	 
������	 O��!�	 ����	 1�))!���	 ���
��������!	����� 	��	�������	
�	��!��	
������

a��"��!��	 ����&��	 ����	������	 ��	 
��
���
�!�$��	 
������	 ������	 &������	 !���!�
����� < 	0	�$�
��	��,��	�a������	���,�$���
��!�� 	Ta6�
��	����)�!&�	)���	�������	�!�
�����!�	 �!
�&	 
���( S 	?�!��	
�	���$���
����	@RR;�	���	)���	����	1�))!��	�$����
��	+�����	O��!�	��
�����	��
��
�� 

>',���'� ( N� 	 )���	 ��������	 a��&�
@R9@	 a!�
���	 /�)�!��	 ��!���	 =������
/�55�� 	Ta�����	�����	��	�����	��������
��
�!&��	!��	������	�$�
L��(	��
�&���
+����	O��!! 	-���	�����	�$!������	
�����
�����	����
���	��"��!��&! 	Ta6�
��	����)�
�!&�	�(
�)�	�����	���$ 	a+�����	���	�
���
$�����	a��&�	9::E	�������	&����
	�$���
��,��	���!�������	���������	��)������
��	���!��
��	������	���5�
���	M������!�� 
/���	��$���	�� 	+���!&!�
��	
������ 	-�	�
��
a���
����	�!
��
�	�	�$�	��	��
��	�����
����&�	 �������	 �����	����	 �$!�������	 !	 ���
��������	�!	���$�
L��� 	G��	���$ 	�	�������
��
�	�����
���	����
������	������	+����
O��!�	��� 	-���	
�	�$����	����
�	�	�������

�	 ������� 	 Ta��
��	 
������	 
�	 ���	 ����
����	����	�)�	�(
����	���$��� 	U)����

�	��������	�!
��
��	�	�����	�(��	�����
����$!�	
(�	����� 	��
������	�� 	 �/��8�
����	��&�	����	
�������	��
�!�� 	+�	�/��8
�
�����	�����	�����	)��	�!
��
!	�$�������
���	����
�����	��	�� 	T	�����	��()���	
!
�����	�����	���������	�)�	��	��	������
����	���"��� 

8����	 �!���
��	 ��	 �,��	 ���,�����
',�$���	 ���* 	 6�����	 ��"!�	 �	 ���!&�&�
��,�����	 �����	 ����&��	 �	 ���$�)��

�	��
����	_��"��!�� 	3a������	F��&�(��
��$
��H	�����	����	�!
��	���������!��	O��
�!!��	��"!��	�������	��	����)��a����!	7���
�(	G�����&� 	?����	����	��	��!���
�
������	���,�����	���
��.	������	����� 

�-�Y�)�'��)9;�����+��	)���	��������
G�
�5��	 ?�����!&��� ;	 -����	 
�!�!����

��!��$�	a7&�r�
�����	
!	
��	���$����
�	$����	�$�
�����	)���	 ��
���	 
�����!�

������(�	 �����	 ��!�	 �!����	 +����	 O��!!
����	�����	�	���
�$���!&!	#���&�	�!��
�� 
3�	 �������	 7&�r�
����
����	 �����	 
�
�������	@A 	$����	����	@R@E�	���	
������!

�������	 
a�������	 ?�����!&���	 )����
����!�)�	a����	����!�&�	��������	����&�
����	��
��	?�)����	���$��!	�� 	C����

a+�����	O��!� 	G��	�	��
�&����	�	������

�	 ���!	 O��!!	 �a�!
���!&!	 ����	 ��
�����

a���
)���	F�)�	���	)���	a���!&�	����!�&�
���,����	 ��(
�)��	 �$�������	 �(
�)!��
����	 ���$���	 ����
5���	 ������	 �$��
��$���	�	�&������	���	���$�	�a��	�$!�����
�������	�!�	
���	�	�����	�a���!&�	���,���
�(
�)���H A 	3a����!���	
�	�����	
����
������	 ��
���	 ��
������	 
�	 O��!�
��������	���,����
�!	�!��
��!	�	���
������	 �!
�&�	 �!�� 
8����	�	
��	?���
���!&�	 ������	 )��
����!	 �	 ������
a&���! 	 -����
a��&�	 @RS<	 )���
�����	 �������
+����	T0 	�����
���� 

Ta��
��&�	����&�	�(
�)�	�����	�!�	��
����	 @RBR 	 /�&����	 &������	 �����!��
a2����!�	 ��������	 �����	 O�
��	 ���
O����� 	��	��
��	������������	��������
��
��	)���	����!����	�	�����	����	������
�����	 ���$��!	 C����	 ��
��	 
a+�����
O��!� 	Ta��&�	9::@	���	�����!��	���!����
�(�	7&�r�
����
��	
�
����	�����	���	���!,L���
��&����	������	���	�����	�	
�����!�����
�����	�$!&������&�	��	2�����	������!�	 
�
��	����!����	���	����	��	��&����	&!�����
�$����,��	�	�(���	
������ 

A�',��')
-$���	 
���!���	 �
��	 ������	 �����	 ������
�(���	��	���,�����	���
�$���!&���	&���!���
�!��	 �!���
�! 	+��	�����	 ��$�����	��	 ����

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

�������
��	
a&�����!	�	���$�)���!�	�(���
�������	��	�!�
���	�������	�������	����
����!&��	���!��	���,�����	��	
�����	���

�!����	 ���������	 �	 �����	 ���!
���&�
��"��!��&�	�� 	+��$�	
��	�����	%�&���	T���
�	
�����	7���	_"!�!��	8����	��	 ���,�	
��
�	�!�� 

8����	�,-�'	�	��,'�'X)���(�	)���	�����
����	?���W����	G�����	T��!���� 	%�&��
��	 
�������
���	 �����!��	 	 �!&��	 
����
�!��	 �!��	 �����	 �	 �!��	 
a�(�����	 �������
���������	 ��
�!����� 	 3����&�	 a%�,�

����	 �!��	 �!��	 ���$!���&��	 ���!�	 ������
T���	 �	 
����	 ��	 ������	 
�������
���	 �
�����&�	���!&�	������	����	
(�	����	��
 
Ta��&���	
�������
��&�	�
��	�!��	
a�(����

������	����������	��
�!����	
�	
��	����
)�!�,�	���!���	�	�$����! 	O�������	��
�!����
�!��	����	 
����	�����	T���	 �	7����	 ,��&!
������	�	���!����	
�	
&�����
�!	�	������
�$����
�� 	2��!�(�	��)���	�������		���!&�
����,��&�	�	������	�!�	����	�!���	�!�$��
���
�	���!&�	������ 	8����	��!���	��	�(��
�����!&��	&�����	���	���
	 ��	 ����	�!���
�
����	������!&�� 	?���&�	�$��	�����	���
���!
��	 ��,��!�	 G���	 T��!��	 6�
���

����
���	�	������	�!��	����	�������(�
�������&�	�!��	
a���
���!	�����!���!	�����
T���	�	7�����	��,��	����	!�����	����
 	G���
��,���	 �����$!��	 ��!�	 ������	 
�����
���
��	a+���� 	/��
	�
��	a6�
��	����)�
�!&�	�$!	
�������
�� 

?����!��	 �'���JN����	 )���	 ��������
ab���	����	@RSA 	7���!��	
������(	"���
���!�	
�	�����	����
�����	��
��!�	 ��
����	 ��
��	 �

��	 �!���	 ���
��
�	 _��"��!�

	 �����!&���a�(�
�����	 ��������
��	����&	&�����
a����
5�$�	 C&��
�	 )����
��	 ��
�� 
0�!&!������	 )��
�����	��!	��	���
&��!����	 %�����

� 8 � �

2��
��J
��
�	(�
0PU86�PQ8U1"

2
���3��	
��0RPQNU1" ����������(�	&"

#��&����������
�
�
�(	B��
����&��	��
�������N77<������
����� J����	��
$����I�	�	�"



	���������	�

�

2!&&���!�	���
	��!���!���	���5�
��	a�)���
�!
���!�	�$�
L��
�� 	/�&�����	&������	
�

���	����	$��
��	��
���	7���	_"!�!��	�����
�����	 �����!��	 �$!����	 ��	 
� 	 +���
���!!���	 �����!��	 )���	 ����&	 &�����
���!����	�����	�$!,��	��	b���	�a�!���	0���!� 

Ta��&�	@RR:	
�	��������	�
!	����
��	!����

��&�	 ����(	 �����!��	 ��	 �$�����	 ����
��,���	 ������	 G���	 +���	 00 	 a6�
���

����
�� 	 3�	 
������	 �����!��	 ��
��&�

������(	
�	
�!�!����!���	�����	
�	����!��	!���
��������	�����!��	�	��
�	�����	
�	����!���
���	a��&�	@RRB�	���	)���	�5!&!����	�$�����
����	�����!��	a+���� 	/��,�	)���	���&��
�����
���&�	���	��������	a#��� 	4�����

�		62	a�����!��	7���	_"!�!�	��"��!����
�
!	,���
��	�!�� 

�'(�����+��
O(����	���$!�	�	�����&�	����$���&�	��
���,������	 ���"��!��&!�	 �)�����	 �	 ����
����)���	�)������	�!���	��!�(	'���$ 	����
����&�������	 �	4��
!���
* 	 	 �9'� -�+U
! ���	 ��!��	 a��&�	 @RSE	 a����!�
��
&���!�
��	����! 	/�	��!&!	?!��	%�"�����
�	4�����	8��������	
�	&��!�!	)��	������!
#�����	�)�	�!�!	�$�
L��
��	���!	&�����! 
��,�����!	�!�	���$�����	���	�	�$�	����
�������	&�����	������	���
��!	���"��!��
�	�
������!	�!�	�$�
L��
���	����� 	6��

��	
�	���!&�	
���	������	�������!����	��
�!
��	����&���!&��	
�������	�����	�$!��,���
�������	���&�	
�������
�� �6!���
�	����
����&��������	��	C�&�	����$���	��	�!
!!�
a62	���	�	����&���!	�	5����
��&��	������
����	�	�����	
�������
�� 	��	���&!	&�
��
)�	����	)��	
�������
��	��$���	��&����
����������!	�	��
�����!	�$�
L��� 	4���
���	��	a6�
��	����)�!&�	�
!	@A	
��������

�� 

=����&�	 aA+,)�((+	 ��	 ����$���	 ��
���$���	 
���!��	 �����	 )����	 
&�����
����!����	�(���	5����	���,������		��
���
���	�!�� 	3�������	��	�
�������	 ������

O"� 	@+9���C,<�1��'�4� '@R;R*�	�
������	���!"!��!
�
�!���	�
�&��
�&!����	
���!�	�	��
!�
���	�����"!!	��	8-=
>? 

� 8 � �

"!&��&�	����	�	 
�����&�	�$�
L��
��&�
�������&�	��
���( 	7������	5����&�	4���

!���	
�����	�	 �$�������	���
��	�����	 ��
�������	 
����
���	 �� 	 F���,���
���	���
�!���H 	P��
���&�	�
��	����
���!	��	F
���H�
�)�	���"��!����!	���!	�$�)�����!�	�$��
���!�	 
�������&���&��!	 �	 �!�!	 !�����!��
�$�
L��
��	�!�� 	+������	
�	�$����������
��	 �����	 )����	 �(
�)!�	 ��	 �)����	 ���!&�
�!����	�����	
�	����	�)��)�	������	F���
���	����	���
�H 

/��,�	
���!��	�����	��$!�	������	�����
��	
�	�����	��
����	�������	������!&��
�	���!��)����
��	�!���"	'���$ 	-�!��* 	��(�
>',����R	'8����	5�&�����*	����	
�	��
���
��	�������	a,!�,��	�!���"�	��!�$	&����
$��
�������!&���	a������!&����	���	����

	 ���!��)����
���	 �!���"� 
6�����	�����	���!	���$�	�	
���
�����	
a�$�&��!	�!��&�	&�����
���	����	
	�$�&��!	���,�&�	��)��
���
�� 	 6����	 8����	 5�&�����
�
��	 C�����	 ����	 )����!
��	 �!
��
�!��� 	 -�	 �,��	 �
�$�
������
����	 
a���!��
���	 ���
���	����� 

=�&�����	 ��	 ���!&���	 ����
�!����	 �������	 �����	 )�	 )���
�����	��$��!�	���!	�����	���
�!��
���	�����	���,������	��)�
�����	������!&�� 

/��,�	�������	������	�����
��	 �����	��$��!��	���	 	�����	���

�(��	)��	����������	��	�*+)�� � 	G�	��
��
�!
�������	����	�����������@:	���$�����
���	�(���	�������	��	 
���
��	�����	)��

�����	
a5��!&���	
�)����
������	��)�	���
�!
���	
�����
�	��	 �������
� 	G�	 �$�)�	$�&!�
��	 G�
������	_
&�!�	��	#���"����	 ������

�����	������	 �����
�����	U��
	/�!
��	��)��	������
�����	 �����!��
�
�	 ���	 �������

������	
a����!
������! 	 Ta����
������	 &����	 ���
G���,	����	/���	�!�
��	 �������	 ���
���
��	&���
����
�	 �����!&�� 	 >���
���.����	 ��	 /���
��	 ��
��	 &������

���������	��	&����
�$�����	 �	 ��	 �����
���
�$����� 	7��
�����	 �
!�����
�)�	U��
	/�!	)���
�$!�����	 ���,���

&������	�����	 5���� 	Ta��&�	@RA9	)���
U��
	 /�!	 �5!&!����	 �$�����	 ����	 �
�)��
��������� 	 0	 ���
	 ��	 ����������	 ���!��� 
�!&����	�����	�����	
����
	������	�!&	��
���
���	 5�����	 ��	 U��
	 /�!	 ��	 �����
�)����!��&�	����(	
�������&�	
a5������
���	���&�	����� 

6�
	��	��
�	
�	�������	�����	��
����	��
����������	 ��	 ��	 ����!&�	 
����$
�� 
U�������	 �
��	 �������	 ��	 ������	 �����
������	 ���$!��$���	 �(���	 ��	 ��
���
������������	 ��������	�$�
L��
��	�!��	��
�����	 ����	 
�����	 '���$ 	 ���"��!��&!*
�	 ����	 
�������
��	 �����	 !�!���$(	 �!
�!��&�	 �!��	 
a��
!�,
���!	 ��)!&��! @@

Ta6�
��	 ����)�!&�	 ������	 �����������

���!���	 )���	 ���$�����	 �����!��	 /���
���
����,���	7��&�	G���,��	aU�����&! @9

�

��<��!9�
@ 3�������	 !�5����&�	 �	 �����������,�&�	 �����&�	 �(�


�)�&�&�	a62	�������	D	7_4U�/0��	# 	F�!������$
!V�$��!
 	?�
�����	T��$�D	?�����!���
��	����������
���
@RRR 

9 Ta�����	������	�&�����	�a����"��!��&�	#����	7�&���
�!���	 ��$��.���	���$ 	D	7_4U�/0��	# 	F�!������$
!V�$��!
%% \	3��.��	T����,���	��$������	D	TUG-nc_?�
3 	����&����
������-����=�������@�!VB���8������&
�� 
+����D	 +������	 9::E\	 �	 ��
���	 ����"��!��&�	 ������
D	 #23U#U8%-s�	M �	 F�!�� ����$� !V�$��!
� �$����#
����&
��8������
����@�����$�!VBN�	�!������	���&��	8-=
>?�	+�����	9::E 

B ���$�����		+����	�!
��	?��!��
���D	F?������	��	���
���,���	�����	/�&��	��	
���������	���
��&�� 	G�����
��	��	
����	/�&��	����	
���	������
�!�	�������	
���
�������	�����	 �����	/�&���	������	��
�	���	a����
/�&���	 ������	 ���	 ���������	 a������	 �	 ����
/�&���	������	�(
�)���	��&��&�	�!�(�	���,���	��
�
�����&���	�!����	����!,����	��&�(�	������	�(���	����
��	 �����(�	 �!����	 ���	 �������	 ������ 	 -�	 ,�&���
�(
�)�	�����	�	���	/�&��	�����	�������	�������	���,���
����	���	
��	&�&� H	',
�&�%�B���=�������
��=�����&���
_24�	+����	@RAE�	
�� 	R@:�R@@*

E 
�� 	3�
����	����!�)� �)
�/
���B[9::9�	
 	B; 
< T����$���	�	��
������	�$�
��,����	&��������	��"��� 
S Ta
����
��	��)�	��	��
��	�$�����	��!��	�a�!
���!&!	����

��	!��������	��	����
�D	����D[[NNN ��� &� 
; 3���������	7&�r�
����
����	�����	�����	G�
�5	?�����!&�


�	 �����!�	 @A 	 �!
������	 @AA<	 a1���!&��	 �	 ?�����
�	���$��	@< 	��$�	@RSA 

A 7&�r�
����
��	�����	'��	�!��* 	t&!� 	@@ 9 9::Eu 	/�
�����
�afffD	 I����D[[NNN�
&����
����������
 &�[
��
���[
���K

R 7!�!�	4�!���	M�)!&�	�����!��	8����	5�&�����	a��&�	@REB 
T���!	 ,!��&�	 
�����������	 �����	 ���$�	 a6�
��	 &���!
�a����!���,�� 	Ta����	
��!
��
�!	
�	��
��	���$�	�	�$!�
��������	 
�������
��	 �� 	 ��!	 �$����	 )!
���(	�����
5�&����� 	G���	�����	�
��	���$�����	����!���	T��	�	����
���&��	��&!)!
���	1���)��� 

@: ���$ 	 +Mv-_�n?UTv�	 G 	/ �	 6�	 ��	 ��	 ����X�	)
�/
�
9::<�	A	'@*�	
�� 	BB�B< 

@@ U+%-2�s�	% �	 .���� ��������������$�����&8��
�W��& 
+����D	+�
�������	
�$��!
��	
 	T����&��	�$!	%�&!)!
����

��	����
����	9:::�	
 	9;�9A 

@9 c->27%�	M ��)��
�F���!����+$���.�����K�-$+�!��!V>&�#
����
%����
������-����
�
���������������
��&�$�������$
!V����&
��8� �$��!
�	 �!������	 ���&��	 8-=	 >?�	 +�����
9::E 

��	����G��	(��&�
0RPQN71"

#��
)�2���#�&
��--"���J	�� ���
���"�������������(�	&"



	� ��������	�

�

#�����&������
%�'(��(�&������4
���������
)�	(+�
�
�����&�;�(�����	(�(�" ������ �����	!
�"

CZM��=
��?�

?����!��	4���!�	���5	��!���	�a������
����!��)����	 
�������
���	 �����	 �����!�
����	 @R;B	 5���&���
��	 ����!��	 M������
=�)��		M���� 	����	4���!�	���5	'���
&�
��*	)��	������	��	�����	��!&��	���	����

���!���	 �	 
������&�	 ��������&�	 ���
������ 	 G����	 �a�(���!��&�	 !����
(	 ��
��!��	)���	=�)����	���,���
�	
a&���!
�
���!&���	 ������	 a�����
����
���	 ����

�$��� 	 T,�&���	 ����	 
�������
�!�	 ���!�
����!�
��	��$���	������������	&���!
���!&��
��!�������	�)����
�	�	�������	
a�������!&�
���!	 &�����!	a���
����	������	 ��������
&��������	�����!��	�����
 

?����!��	
�	����	����(
����	�	���
	��
�
!	R::	����(	��	&����	
����	����	 ����
��!
����	 !	 ,!�,�	 
�������
��	 �����!��
4���!�	 ���5�	 �� 	 ?����!��	 
a&&�	 A:::
����� 	7�	�����	&�����	��	���
	�����!��
�������	�	=���&!!	'M����	+�$���	4������
�
8����&��)�*�	���	!	a�!���	�	
���	'+�)$���
7����!���	?��"��	+��
��	�	���,�	����
��
!	 �!������
��	 ����* aT	 6�&��&�	 )��
�����!��	
�$��	)����	���,���@ 	�	&���	5���
��
�	a-�&����$!&�&�	'
����
��	
����	���
���!��	a62*	�	������!	!	�!
!���	&������
/(�	O!&����	a+����	�	5����
�	�$!	��
����

 	%���!��$� 

3�������	 ��
��	 �����!��	 )���	 �(�
����	 
������
��	 
�������
��	 ��	 �����
����
��	�
���	,�����	��!���	a��)�	��)��
���
����	���)�����	��	�������	R: 	��� 	6�
�

���!���	
�	������!	���5�
��	����!��	����
$��
�������!&��	�	������	���	���$�)�	�!���
	��,��	
�������
���	&��	
�	�!�	����	���
��$!��	����!���� 	?���	
�	������!	
�����!�!

�	
�!�!����!���	4���!�	���5�	�$!������	�!�
)�����	 �����	�	&�	 
�	��!	 
��!	�����,��!�
�	 ���	
�	 ���!&�	
�������
��	��	 ����	���!�
�������	�����!��	!���"����� 	�����$�	
�
�������!	 ���	 &��!)���	 �!��	 
����!�!	 ����
�������	
	�(����!	
����!	�����(	'��	&���

#�
�����	�	��	�	��4
����������&'(�������������������!
����	

 �����	!
�

!� ������
 ����
� �& ��) ��
����������+??:���*�&���
�2������8
����
���	���������	�0��8��
��-������
���
��	��*�-���-�
	���� �������L-����(��/��$��-���*����-������-����
��)���
�����
���*��0�������� �#�(�
 �����
������� �'������)�����
�
��'���'���' �����������	���� ������ �� ������#�$����' �8
&��
�����-��)	�'���
�*�	 �������0��)*2��1�����#

CZM��=
��?�

� 8 � �

�!���	 ��	 ���!���	 ��)�* 	 T����	 ����	 ��
�����!��	,!����	�����	�$���!&(�	�������
a���&!	?����!� 

?���	�
��	�����	�$!���	��	-�&����$!&
��������	�����)��
�!	�������	����	�)��
������	 �����!&��	 �!&	 �
��	 �	 �����!��
������ 	+$����!��	���	 ��	 ,�	 ���)����
���!	 �������,�	 �	 ��5��������	 �!���	 
�
��&	 ����������	 &�	 �
��	 ����	 ��
��!	 �
��
�$�&�	���� 	+��
��	�
��	�������	���	��
���
�����	�	�����	)�����	���	������	
�$�&���	
�
�$��!	 ���!���!	 
	����!�	�����!��	&��!)���
���!	�����	�����!��	�	 �$��!	���,��!	
���
����� 

U
�)��	�
��	���	��&!��	��	��	�
��	��

������!	��)��!	
����
��	�����!���	)���!	��

�
�����	 �������	 ��5�������	 ����	 
�)�
����	�����	,!�,�	�����!���	F���!��H 	O��!
�
��	
���	
��������	�����	�!���	�������
,����	
�����	����	�
�����	�
��	
�	���!�����
�������!	 ��	C��!��	 �	 ��������	 
�	 ��	��

!	C��
�	��	�������	����!��)���	
�������
����	 ������	 ��	 ����� 	 ?���	 �
��	 �,��
�)��
	���&����	�����
��	�!���	
�	���	���
������
����� 

3������	 �$!	 ���!��	 
a�����!	 ����!
�������	 &�����	 ����	 ���,���	 �!��

����
5����	 �	 �����	 �(��	 )��	 ��������
F���,���H	�!	F$������	�(�H	a����	
��!
��
�!
�������	�����&� 	0	����	�!��	���!��	���$!�!

����$����	 �a���!���	 �$�&���	 �����
�
��	�!���	��&!��	��	)�	�	�����	��&���
��&�	 ������	 ����&���	 
��
�	 ���	 ����!���
����	������\	����������	,����	
����
�!

������	
a&�����	&�����	������	�	���$����
!	�(���	���!���	���)����	�!�	�$��!,	�������
.����	���,��	
�	a�)��&�&�	�	)���!��	���
!	 &���	 �����!��	 �������	 
�	 a���$���
��������&����	
�������
�� 	+�)��	���!&�
����&�	����		�����!����	����	'���&	��
�
�!&!*	�!	���$!�����	���)�����!&�� 	-���
���!	 ���	 ��������	 ,L�
���	 ���
���	 ����
�������	!	
a�
������!	����!	�a�����	�	������
��	��
	��&!�!��	���	������	�����!�����
�����	 !	�������	�!������	 
&���� 	+����
��	�!	���	������	,�&���	�$!	���!��	������!
���,��	 ��	 �!��&�	 �����!���&�	 &�����	 �
=���&!! 

6!���
�	 �����!��
4���!�	 ���5	 
�����
a��"��!�����	�(���&�

������	 
a��&�����
!	 �!���	 ���"�����	 �	 
�����	 T��!����&�
���!�������	������!&��	5������!��	F���	5��
1��H�	)�!"���	FU��	��	��)���H�	�!
!�	'�����
%�5�*�	 �(���	��&����	&!����	�	5����&��

�����	�����	�����	 ����$
��	�����	����
������	 5!��(	�� 	 b���	 ��&���	 ���!!�	 ��
����$���	�$���,��	��	������ 	�����!��
��&���	 
������	 �
��	 
�	 �C��
��!�	 �	 ������
���	 ��
����	 
��
!&!	 �!���	 ���$�	 
�	 &���	 )��
�
����!	 ��)�����	 �����!�� 	 G������	 
�
a�����
��	��,!��	�	���������	���	��	�	���

�	�)��!�!	!	������	4����	��
��
����
��
��
!�
���	 ?$�
L��
����	 
�������
���
6�
��)����
��	&����	���"��!&��	�	�!�� 	T�
,�&�	 ��&���	 
������&�	 
�	�����	�(���	��

�������	 ���������	�	 &���!
���!&��	 ������

�������	&����	'��
��	�	����!�)�* 

7�!�!����!��	 �����!��	 4���!�	 ���5
)�&�	&��������!����	 ����	 ���!&��	 ����!��


����	 ����	 ������!&����	 ����
�������!��	 
	 &���!
���!&���
�!	 ��
�	 '���$ 	 "��
����!�Q* 
7��
�	 ���	 ���������&!	 ���
�$������	�$������	���	
��
�
���	���	 ��������	 ��&! 	 ���$ 

a����!	 �a�)��&���	 
�	 ��
���!!��&�	 4���!�	 ���5	 ���

������ 	7�����	 ���	 
�	 �����
�!��	�$��!,	 ����)��	�(����!
�&�	�!	����	������������!
�������	 ����	��	 ���$�)�	��5��

Q	"��
����!�	�	����!�)�		��������	�����
			��\	�����	�	���(	/�&��	
�����



	���������	�

�

��	�����!	������!�	�	�!���	
!
��	�$��!,	��,���� 

O�
����	 ��	 ����	 �$�����
��)$�	 �������	�������	 �!�!���
�����	 
a
�)��	 
�!�!����!��
4���!�	 ���5	 �(��	 �$!��
��
�������	 ���������	 ���$�)
�������!&�	 �$!	 ��&����&�
���!!��&�	 �	 ��
&�����
�
�����!��	�	C�!���	�������	����
��	��	�����$�)� 

O��!	���!&��	���,�	�����
����	 �����!��	 ���$�	 )����
)��� 	�������	�!	
����	
a�(��

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

����&�	�����!���&�	��
���
���	��	�)������
����(�	��	N�)�
��&�	
������&�	!	�!��� 	G!�
����	)�����	!��"��	�����	
�	���)�	�����
������
�(��	�(
�)�	����������!����	����
5������	 �	 �������!��	 �������	 
�����
����	 &���	 ��&����	 �	 
�&!����	 ������	 ����
�����!���	�����	 �$!������	�����	�����&�
!	 
����&�	 ��	 &����	 
����	 ������	 ,��
��)���	�$!�����	��
�������	F�����H 	+$�
��
��	4���!�	���5	�����	����	��)���	�$��
������	���������	�!���	�����!&����	
���
�����
���	 
&������	 �$!��
�	 ���,����
������	$���	���!�!��&�	������ 					�

� 8 � �

���	 a�����!&��	 &���!�	 ���)���	 !�������
���!��QQ	���!���&��&��	����
�����(	���� 

��$���	)�&��	��	�
��	����	������	a���
���!��	��)�!�����	�	�����!��	��	a��
���
���!	���$���	�	��������	����	���)����
C����	��!"������ 	3��	
�	�!	,���	��	 ����
������	 ���
��	 ��&���	 ���$�)�	 
�	 �����
����)���	��)��� 	G
��	���!	��������	(�!

����
��	 �����!&��	 ��������	 �	 �!����&�!!
'�,��	�!���!	5����!&��*	�	�
�����	��	
��,�
��&����	�!��	�	
�������
��	���	$�,���
��������&�	���)���(	a&���!	�	�	
������
��
�! 	/(���	��	 
�������
��	 
����$����
�����	 �����	 �������	 ��)�	 �����&�
���5�!���	
a���$�)��!	�������!&� 

-���	 
�������
�!
����	 !��
�����	 ��
��
������&�	 �$�����D
��	�
���	T��!����&
�$!����	 ��	 -�&�����
$!&	!	�����	����
��	���

�!����	���� 	U	T���
���	�����	
�	����	���
�
!	B	��	������	�$��
���	 &�
���	 �$!	 �����

��������	 
�	 ,��	 ��	 ���	 ����	 �	 ����
!���!���	����	���
!	����������� 	Ta����
���	 ��
��	 �$����	 &�
��	 ���	 ��,��	 �a���
���������	
!���&! 	-��
�	���	��)������	��

!��!&�	 ��	 �����	 &�
���	 ��	 �����	 
�	 ���

a!���!����	������	���	������ 	4���	
���
�!��	
�	���	������!��\	����$	,!&��!	������
����!	���	��	�����	&�
��	�	���	�
!	��	�!��
����!�!	����	��	�����	���	��	
!��!&!	'����

�	�����	����	�����	�a&��!* 	?����!���	����
����	 �������	 
!���&!	 ()�&	������������
�	��!	�!���	�!��	
�	���	��	�$��!,	������
���
��� 	?���	��	����!	��	&���!	�$�&!	���	���
���	 �����!��	 ������
!��	 ��	 
�	 �����	 ��,��
�����	 ��
����� 	 +�	 ����!�)�	 
�	 
���!��
�����	������	�a
!��!&!	�	��,��	��	�a&��! 	U��
����	,��	)���	��	&����	��)�	�
��	���
!

$��&
�����)�&+�(
������3
�	���(�(�"
������ �����	!
�"

>��(��1'�<'�& ����+�9" ):'�5

+���	G���,!�
�����	
�
	����!��	�)�&���	)��!	������
���
���	-�	��	�������	�$�
L��(
����	���	-�	&�&�,�	�	
����	���
�$�����	�����	-�	&�&�, 
%L	���	-(�	/�&�	��	�������	�������	�	����������
!���	��,�	�$�&��
�	�(�$���		�����!�
�����	��	���	,�&���	�������� 
%��� 

*��&
�������������&��������
�����������������+������'
��&��
�������
'����P����
������
��F���%

QQ !���������!�	�	
������	��&���!
�!�	'T���$�	+���*	�$�
L���
�(���&�	&����

O"� 	��'!�7�� ,	'Q@R;A*	��	��!�����	��	
�$����	,����
�	
������	������	
�&!����	����"�"!��	�	�����"!!	��	TUc
G�)�� 

��<��!9'
@ U�������	F���,���H	��	�������	���$�
���	���	�	)����

����!�
��	
����	
a�������	��
����	�!����
�� 

�"�!(+��;�!��(��1��*,'2)9;�9�!+�����A� !���	 +H�Q%�8 ,��'�.//0

@ 	T	����	��)�	���!
����	���	)����&��
�	_����	�������	
�	
	)!
�����	-���������
��
���&��	2���	_���
��&�	)!
���
��&�	���5����&��	�)�	����
��	�����	����	��
�
��&�	�������	�	
��$��� 	%�Y	����.���	C
!��	��	����	������!&��	�����	�	��&�����

�&!����	
�������
�! 
9 	��	#������	T�&����	BR;	+���
�!�&(	)���	�
�)�����	�	0�����
��&�	����� 
�'� E�*,�)�! ����<'�*�9,'8������!�,��;���*,�- )+�! <���<,' ( !�'��'( )����+%
���"+& ! �����'9;�!�,���@�1'���+�'����4,��%

B 	>�	��	����	
������
��	���5�!��	��
��,�	?���!��	/��5���	��	������	7C���� 	3�(
�)!�
�&�	���	9�<	�!�!��(	�$�
������&(	��)�	���&����(	�	�$�
	9::	:::	�)��� 
�'� E�*,�)�! �����('����<'�2 ��E�9� ,;�2�&��� �)�,'-�+�����,��������<1,�& �4-�
)9+*��%����"+& ! �����1��� ���& ������! <��	����'��H,�-9�+�O���%

E 	7	#����!����	dT0 	���
����	�)�	������!
��
	��
������	�����	��	�,��&��!��&�
��&!��&��	���	�)�	
�	�
������!�		"�
��&��	�����	�������	��,�	�)��&��� 

>��(��1'�<'�& ����+�9" ):'�5

���)���	�����	������		��
����	
 
%���!��$�	 	 +���� 	 3�������	 ���
����(�	 )!)�!&��	 �����	 �	 ���������

�����	
	�������	�������		���	$���
���!	�$�
L����	���	����	���!	��)��
���
���!	�	�!��!	�)�&�� 	-����	���
,����	����	����!�)�	��,���	��	����
���	 �	 ����	 �$����!��
���	 ���	 �����
����!����		��&����	��!��	��	��
&�	 
�	 G���,	 	 @; 	 ���!����	 G����

���"��!�	����!�D	%)�&���	)��!	�����	����	��	��	�����	
�	
��	U�&���	�)�	�������
���!	���!	)���	 
�����	��������	 ����	 ��	�!�����	����	 �������	���!	�
�)��!	#���
����!&� �����������&�C�����CDDEEE%�
�
�%�'D��X���
'
��%���&

?���	�������4
�������
�W��*"
������2���3�4��!
"




� ��������	�

�

������A���J�
��KJK��7��>��M�����

� 8 � �

?����	�	��!&!�	���$�	
�		,���
���&�	����&�
	��)�	���!�!&��&�	����
�!�	��&��!	�	������

!	
	
�)��	�$!��
�!	���	����������	&���!
�	����	�!
!!�	�����	
�������	���!&�	���,���
�!
�	�����	�	���	00 	��!���
����	���&!�� 
4�����	�����	
�	��)���	���������	
����	��
��	���	������	��$!�	�����	���	��(
�)�

���	�!����	�����	���������	��	�������
��)��	���	�!
����	�	�$��	��	
��
�	G���,�
?�!
��	 )���	 
!����,�	 �	 ��&���,�	 ���	 ����
&��)�	�	�����	&����	�$��
������	����
���!�&!	����	���&��	,���
���&�	����	���
�
����	����
��	����	�	���	
�������
��	!	&����
��!		6�
��
����
��	
�	����	������	
���
����	 ����� 	 M!���	 ���$�	 ���!�!	 )�������
���
���&!	 	 ����
���&�	 ����&��	 )��!	 ����
�$!�����!	 ��	 
������	 �!���
� 	 +��!���
���
�!��&�	 ����	 �	 ���$���	 ���,�&�
)�����	�	 ���	
�	�	)�������
���&�	�(��(
���	�����	���	��
�	�!��	
	��
��	�
�����&� 

��1��+�����
G!�		��&�	@RS;	�����!&��	����
�	 ������!	 (���	 �
�)��
�
�������	=��!�	O��!�	/�����
�������	 ���,���	 �����
��
5������Q	 ���	 �!��$�����

!���&!	�����
�������	&����
�	 �����	 )!
���
��	 
�&��� 
-���	 
�&���	 ����	 �����!�
����!��!��	&�����	&��������
�!���		�)��)��	���	
�	�$���
����������	��	
�	�����!
�!&�
��	 ���!�	 	 6�
��
����
��
����
�	$��
�������!&���	&���
��	�&���	������!� 	/�����	)��	!�
�!����

�����"!�	 -�!������	 ��	 4����!�
��&������&�	���	
�����	�	#���
����
�!�	�	)���	>��/��	 !	 ���	��
�����	 ����	 
�����	 �	 ������
)���	 ���	 �����.	 �$!)�!����	 ���
&���	�
����		����	�
��	
����
�������	
�����! 	?���		���&!
����	��
�!	
�����	&����	)��!	
��
&��!	��	 ������	�����	�		������
��&�	�$�����&�	!	��	)!
����	�����
��	 ���!	 �	 �����
��	 �	 ����
��

�&���	)���	�������	����	������
)���	��	����	�����	�	)�������
��
��&�	�(��(�	���	����	������	��	
!
��	������	���	
!���&��	��	��	)��
���,�	 ����	 ���$�)��	 ���	 ���
&�����	���,�	��(
�)	������	�
���
���.�����	 ���,�	 ����)	 �$!)�!����&�	 �����

!! Q	9

-!��	���!�����	
����)��&!	�	
����)�!&�
�)�����!	�����	
�)�	�(���

���!���	 ���	 
�	 �!���	 �&���
�������!��	��	�5!&!����	&����
��	���	
���!��	
�	����.���
����	�!��		!��"��!�� 	%	���&�
������	
�	�$��	�!
�������
@RAR	!	��	���	��"������	�

�������&!	
	�
������!	�$�
�
L��� 	U����	�����	)!
����
=�!������	3���������	
�	��
�����	 ��"�����	 
�&!�����
&��	
�	�����!��	!	����	��	��
����	 �����!
��	 ����	 ��
���	 ��,��	 
�L	 _����
��&�
���(�	���	
�	�����	�&���!�

�!��	����,����	�	������	)������&!	�	���,�

��	�����!	
�������
�! 	G�����	�	������
���
���,�&�	
���!��	�����	�$��!��	���	�����!
��
!	��
�����	�����
�	��	
�����	�5!&!����	&����
��B 	��	����
��	�)�&	���&��
��.
&���
��	'_7*

	)!
�����	G����	?������� 

�� '�*,���+-����������& ����1 -
����	 
�	 ��
����	 �	 ���	 �������&�
�(���(�	�����	
�����	&����	��	�!���	&����
$��
�������!&��	&����	!	��	�!���	�
�����&�
&�����	�����	
�	
	��	
�������	�$!��
�� 	G�	��
F��"����!��	!���H	5����&�	�	��(
�)	�!���
���!�������	 
����)�����	 
	 ���	 ���	 
���
!
���&�	F��"����!��	!���H	��������	��������
�$�
L��
����	�!���	�	�)&� 	T����	F��"��
���!��	 !���H�	 �	 �����	 �
��	 
�	 �&���!���

������	 !����	 �	 ��
���	 ��
�����	 ������
!������	
	�������	��	
	���	�!���	���
��
�&���	����! 	+��
�����	��	������	
�����
�	������	&��!�	!	����	
�	!	����������	�����
&�	��	��	&���	&�
���	���� 	O�	��
�$���	)����

#������
��&����������������	(+�(��&	���4
&	����B�%����*)
��'�������(
���	�&
��&�����

-&��������


4 ���)��8��� ��)*� 	�&�-�� 0�
 �-��  �������
��.� ��2����������� �� �� �*��
� ��*����-.
 ��*�� �
���
������
��'�0�����@
 ���)���� ��A.� ���������	����
���������� �� ��@��	'���
��� ��A#�$����0)
����� ���0�������������:>M>� �����N??���	������-�
������ 2�����-����� 2.
 ��*��
���2'���'�2
�������	����������-��)������������ �������
����� ����
��� ��
B�
 �
����
 �#�4���������
������������	����.������� �������������/�����������.� �������'�����#
=������������
���������)'���������-�����-�������'�����������.�������
�������0)
����� ��
	��������	���.�����*�������
��O��0�����.��� )�
����������	�������
���#�K�	��)�-� ����
��� �-�
����������0)
�� ������ ����� ����2
�������/���)��.�	��&��0)
������ ���
����-������	����	'���
����'���������
������/���)���-�� �����.��5����������������
���)*��0���������������
������.
����� ����������������������� ����
��� ����.��0����-������-��#:

������A���J�
��KJK��7��>��M�����

Q	5������	�	���&���� Q	����
!�	�	�����	�$�&���	?�!
�(

�
�	[�?��	��5�&��

����PQ<8"

9	����2���J������0RPQO61"�#�����������
(	������
%�����%����	���;
����	
�\�$���
%����B��
�+�4
�&��
��&����4
���&'��%�������
��B����&����������&���;��
��!�;��4��"




���������	�

�

� 8 � �

�&�����	 �������	 �	 ����
��	 �)&��	 �����
)���	�
��	�	����&��	��)�L	���	����	
��
&���	��)��� 

+��	
���)�	������	�����	�!	)!
����	
�
��������	 ��������	 �	 ��	 �����	 �����
�����		 �����"!!�	 ���	 !	 	 ���,�&�	�)���&� 
����������	
�	
	����	��	)�	
�	�������	
����
)��	�!!��	���	��	)���	���	&!!���	����
�����
����	,!&��!	�
����� 	/���	)���	�$�)�	!���
�����"!!		
��!
��
��&��	�	��	�����	
	5!���

�5!��	���	����	
	�
�&����"!��	
�&!���"!�	��)�

	�$�������!	����! 

T����	 �������	 
�	 �����	 �(���	��	 5���
��&! 	�����	��	��&����	 5����&!�	 ���	��
&��!
���	5����&!�	�)�	�������	)��	��
���
���	 �������	 �	 ��
�����	 �$�
L���� 
7	������	5����&�	�����	
����$����	���
)��	����	�$��	
�&�����	���	����������
����	 )���	C�����	��	 &���	 �!�� 	#���	���
�������	����	����	/�&���	��	����	��	
���
�����&����� 	 O���	 )��	 ��
!�����	 ���!�
������	 ��&�����	 �������	 
������

���
�!	 
��$����	 ����&!&!��!�	 !	 ��������
��&��	
���!�� 

=����	
���)�	
�	�!,!���	�&������	�	�)�
�������	 �������!&��	 ���	 ����	 )���	 ����
$!�����	 ���$�)��	 &���� 	 +�������
�

����)���(	
	&������	�)&��	
�����	���	����
���!&�	 ��
��,��
�	 ���!��$!�	 �����	 )��
	���,��	�����	�!��	����	5������� 	���&
��
��	 )���	 ��&�����	 
��������!	 ���,��
��
��!	�	��)	�����
�������	��)�	������!
����
��	 �	 
��������	 !�!	 ����
5����&�
&�����	�&������&�	�	������� 

/�& 	 ��'�'�	�1( �	+� / 	'Q@RSS*	�
�������	�����"!!
��	8�
!�
��	�����"!&��	5������	>?	�	��	�����!&��	8���
�����	4����"�	M�����
��	��!��!�� 	+$����,�	�����"!!	��
_��"��!&��	�����"!&��	5������	>?	a+���� 

?$�
L��
��	 �)�&	 	 ����	 
	 )!
�����
�	
	������	�����	�)&�	����	)��	���	��!���
�)�	
�		��	,!&��!	��)$�	����!�	�	����!	���

�������	�(
�		���	���	
�	&����	��	
����
�	�!���	���	
����� 	-����	�(
�	�$���
��������	���	&�	�������	�	���!�����&��
����	C
!��	�	�!�
���	�	�	�$�
L��
���	�����
��
�����	��	
����)	������ 	%)�	�����	C
!��
�����	 )��	 C
��,���	 ���$�)���	 ������	 ��
�����(�	 �����!	 �
��	 
�������	 ����!�)��


�����	
���
���	�������	��&���!
�!�	�	
���
$����	����&!&!�	!	
���!�� 

�(� ,�'���'�9�-�,9���H',��)��
T	&���!�	����!���	�
��$�����	��	5����
���

�	����	�)��!��	��,��	�!��	��������!��	���
�����	 �$��
������	 $���	 �	 ���"��"�&� 
���$!��
��	���	����	
�!�!����!���	���	����
���,���
��	���	)��	&���� 	7�������	�(���
��	 
���
�!	 
	 �(�����	 ��	 
�������
��
	�!
���	������	����)���	��(
�)���	����

�	�	��		�!��	
!���&!�	��	�������	9: 	
�������

���!��	G������	�����!&����	��&����
�� 
%	 ����	�$��	���	 ����	������&	�$��	 &����
&�����	
����	�������	�����	��(
�)��	)���
������	 ��	 
�	 ���,���
�!	 	 ���5�����&!

	����!	��������!	��)� E 						�

��<��!9�
@ T���!	 ��)$�	 ����	 ���!!��	 ������	 ��!��	 +����	 =!���

�	 G!$���	 8���,�	 .����� �$���!C� G�&
O�*%� )�!$���
�����&������!$�P�
�A�8�%�4/?�	#����	@RRR 

9 T!�	 /������	 �����D	 F?��������	 
�!�!������	 ���&�H
'@RSE*\	F%&�!!��
H	'@RSE[<*\	F-����"!�	����
!�H	'�����
���	;: 	���*\	!�	=!����	8���,�	.������$���!��
�� 9BS�9BR\
9E:�9E9\	9EA�9SR 

B T!�	�!
��
�	�����	F�����	���	$�,���	�$����(	�����&�

�&���	)!
���(	�	������	 �$���!� !� ���'��$%�N�������
M��������	@RR<\	O 	T���	FU	Z
�����	&���!YH�	�������#
�
!�S	'@RRS*�	
�� 	E�<\	G 	8���,�	F?���!���(	�������
	+��
����!�&�H�	?��&�/
��=������$��B	'@RRS*�	
�� 	RS�
R;\	= 	O!��,�	F#!
���	/�����	�	�������	�������	
�����
���
��	?�!�i��
 	T���	�	�!���"� H	?��&�/
����.��&��#
�����7	'9::<*�	
�� 	@B�9S 

E U	�(
��	�$�
L���	!	&����	��������	��!��	G���	?������
>�
������� ��� ������ -
!����C���@!����� ��� ����"����8
�����&���
%�7�L�	+�����	9::< 

>�)����" !�<'���,!'(�<'- 

�	��������	
	)!
�����	=�!�������	3����������

	�!��$� ��� �� !��� ����� �� ������� 'V�������!
��&@
����8��$��!�%�K���������������!8�����!�&��$������&S

+(����	�
��	
������	���!&���	�	&����	�
��	
�

���	 �!
!���$�� 	 O��	 �
��	 ��	 ���������	 ��
�������	 ���	 ���!&���	 �
��	 ��������� 	 O���
��
���$!�	���!���	��	���
!���	�)�&�	�!���	��
�!
!�	 ����&������	 �������	 )���	 )���	 ���$�)��
���� 	-��	�
��	�(
��� 	U���!�	�
��	
�	�	��	����
@RS:	 �
��	 �����	 ���5!&!����	 
������	 
a$����
���,�&�	�	���5�
��(�	���$�	)��!	�������	��	
��!�
��$��	�������	�������
��!	
�������&!	
a������,��
���!��� 	Ta��&�	@RSA	�
��	���	
���!��	�����"!�	���$���	�	a��&�	@RSR	�
��	)��
�
�&��	��	�����	�&�������	�)$���	�	�	���	������!	���
������	��	)!
���� 	+�
4�����	
�	�������	������!�����	��&�	���)����	�����	����	��	&��	��
������	�!�!��&!
�!
����	 �����	 ���!�!&�����	 ���	 !	 ��)����
�����	 �����	 �����&�	 )!
���( 	 +����	 
�
������,�	�$��
��!����	&����	�������!�	��	)!
���
���	��
������
�	�$�����	����	�������
�	����	)�	�!	�����
���������	��������!	�	�	��������	����� 	+������	��)���	������
�)�	)��	)!
���	������ 	   

K�����*&�������.&�-���$�
����-
����$�1�8��C��������$���!3��*&�����������������I44J

9	������	������:�������"
�����?�5���5�&	���
��"

K��)��!�)(�!E�2 �9(')�-9��*���1'�-�,9� �� <! �� (�- �1,<��<'�)�;

�	��������	
	)!
�����	G����	?�������

F�������&�����
���-��*���!��8���&�!������!���
�$������-������'������$��!��������$S

O�� 	%��	���	��	���!&�	��)����
��	��&���	���&�� 	6�&�(�	
�	��	��	
�����	���	��	��
���	�����	��	
!	��	�!���	���$!������ 	����$!�����	��&���	
�	
�
���	)������	�)����
� 
T����	 ��	 
!	��
����	 ��	O�����	 ��	 �����	��)����
���	 ���	 ��)����
��	 ��	 �����.
������,�	�&������	����!	�$�	�	���"��!� 	U��	��	��	5��"���	�	��	,L�
��� 	U�	���!�	��
���	��	+���	#��� 	U�	+���	#���	�������	�	��	
!	�!
��	��	+��	#(�	�������	���� 	T�������
�����	F�����H	5��"��� 	%��	��	��	()�&	����	�$�)�	����	��	��	��	���$�)�	5��"���&�
��)����
���	�����	��	&�	��	#(�	����	��
��!	�����	��)�	������	�)����� 	U�!	��	���!
��������	�
��	�$!	���	�����&�	�)����	�	�
��	���	��&���!�����	,L�
����	�������	����	��
+��	#(�	��	,L�
��� 	%��	���	��	������	��&�	�!���� 	   

P���8��+&����00%�!��
�����8�������
&�����!��������
&��W���+�����'���+��S

���$�����	��,�����	
�)
!�!��!�� 	+$�
���!�!	�
��	
��	��	�!����&�!&��	��!�&!�	��	a&���!
�����	&�����	���!
��	�!����	���	���	
�	��
!�	��
�����&�	�!
�&	��� 	����
���	�!����
�����	��	
����!�	 5�����!
��
	�	��	
����
��	�	 ���	 ��	 $����	�	��
�5�������	&����	��
����
�	����	��	��&�����	�!����&�!&��&�	
���.(�	�&�	��)�	����	�)�����&�	��������
���
�������������
��	�	����!�!��������
�� 	>������	
��	��	��	()�&	����	���	�!��	&����
���$�)� 	e!��	���	!�����!���	�!��	���!�&!�	�������	
��	��	
�)
!�!��!��	������	5��"��� 
#���	��	���	��	C��
��	��!,���� 	   

,���G&
�����P&��
������������$��!��!�'���!�&
�����'�'���!8��(
��!8���!
��I:%�II%�I44J




� ��������	�

�

������������@���
������@�A�Z�A�����

� 8 � �

0	����	���,�	�$�
L��
��	
�������
��	�	��

�	 ���������)��	 !	 �!���	 ��
���	 ��	 C���
&����	$��
�������!&���	�����	������	�!�
����	�����,�	�$�
L��
��	&����	��	�$����
�!��	)�	)���	�
����	���	&����	�$�
L���

�� 	+����	�
��	�������	
�������
��	�	!�!�
&!��!��	�����		��	�!���	!�
�!����	�	�����	�
��
�$�
�!)��	�)��� 

�)*�,'- �*,�1+< � -���!
?����!&��	&����	
�	�$!)�!���	a��
������
�(�
������	����!��	��	���,���
�!	���"��!�
�����&�	 &���� 	 Ta�����	 �)��)�	 ��!����
&�
��������$%�G
��	��	
�������
���	a�!&��
����	���
�����	����!,���	��	��!��	�	�����
 
7&������	
�	�!��	����!���	�������	)����

���)�	 
	 �
�������	 �!	 !����!������
���"������	�a�����	�)����	���$�	
������
��	�������	���	)!)�!&���!	������	����
5���������	 ����!�)�	 �	 ��� 	 >�	 a���
��!��	 E: 	 ���	 
�	 ������	 5������	 
�����
���
��	 >����*��
��� '/���	 O��!!��*
������,�	 ����	 G���&���� '?�)�	 U��!
���
U��!,��* 	 F��������������� ���"���	 ��

!���&!�	��	a����	&���!	��	
����	)����	�$�
�
����&�	����	�	����&�������	����	�(������
�$�����	��	�$��	
�	����	���	�!���	���$�	�$!�
&������	�a���!
�!&����	���
�$��� 	-���	�����
&�&�	���$��	&�
!	����	����&��������	����
!

���.�!��	��
�&���	��	�����	�$�
L��
����
�!���	!	�!���	���$�����	)���	��	�������� 
7������	 �
��	 �����������	��	�����!�	 ���

a�����	���"����� 	8����	����
&
����$�
����	
�������
��	�!��	��
���	5����	
�����
���� 	 8�����	 ���"�����	 �
��	 
������
����)��	 ����!����	 ��&�����	 &!�����

a���!���!	�
��������!	�����	!	��!�( 	G
��
��	F�������H	�����!&��	��� 

O�������	�������	��!���	a$��
���
�����!&��	 &���!	 ��	 ����$� ����
����
��8
����!�����������	����	����	�����	�)���

a/�&��	 
���� 	 +$���,�	 ��	 �����!&����
���
�$���	�����!��	����!���&�	&���� 	?��
!
�������	�$�
�	
�	F�)�����H�	 �� 	C��
���&!

�	 �!�$��	 ��&���	 ��	 
���	 ������,���
�$���	 ��������	 
�	 
�	 
��	 �!����
��
�	 ��������	 �)��&����	 �!�$��	 ��������
�	 �
�)����� 	 U)����	 �$!	 
��)��!&���
�������	�����	�������	���,���
�	��������
/�&���	
�����	�����	
�	�����	��������
�!��$�����!	&���!
�����	����	��	�����&��
'������	 �a�$�����	 #�����	 ���$���*�
���������	����&��&�	�	������	������
���!	������ 	Ta���,���	�����!&���	����

�$���	��	
����	�)���	�����	��"��!�����
�������� 	/���	
�	��	)�W	a�!�&����	�	5����

������$�	5�����	��"��!�����&�	������(
��)�	���
�$���!&���	
�������
��	a�����
����)��&�	 ��!,
���	 �����!���	 '���$ 
P����
����&����&�!����!$* 

��9('���!�)��9�
?����!&��	&����	��	�����
�������	����!&!
��
�!�� 	 O�
�!&!	 �!�!	 ���	 ��	 �������
�$������	��
�����	�	�������� 	/���	)�	
�
$�&!�	��	a���,���	�����!&���	���
�$���	
�
�������	 
����	 ��������!����	 ��
�!���
�����	)���	��	��	��)�

��,�	��!���	�����!��
�
�� 	Ta����	 
��!
��
�!

�	 ��	 �����	 ���!�
�	 ���
����$������$%
G���	 &�����	 �
��	 ��
���,�����	 �	 �����&�

�	�!��	a��&��	$�����
��	 ����!&� 	 -���!���
��
����	������	����
��	��	����!&��	����!
��
-����
	O�����	'@R@<�@RSA*�	 �����	
�!
�
�
��	��
�����	�$��������	��	��,�!�� 

O���	 �	 ��
	 ������	 ���	 ���	 ��
�����
�$��������	 ��	����	��������
��	���	)��

���!��!�
��	 ���5�����&�	 #���	 1�!55!��

'@R:S�@RRB*�	 �����	 ��,!��	 �!���	 ����!�
a0��!! 	+���)���	
�����	���������	���

�����	����!&��	��������	/�!�	7��!���
2�
�	 'Q@R9S*�	 �	 F��!&�	 �!��&�	 �	 
���H
f����	 -��
����
'@RE<�9::E* 	 O���
!	a��,��	
�������
���
�$���	 �!
�&�	 ����
��$(	 �	 
���	 !	 ��
���
�����( 	G�	��������
��	�a5����	���������
$��������	 �!���	 
�
���
	 ������(�	 ���
�������	 
��,�	 ����
����!���	��!,
��	5���
��	���	�(���	F�������H	$���	�	���"��"�&� 

�����$�	�a��!���(	���!��&�	
!	��(�����
�������	�a�!���$�
L��
��&�	��)����
�� 
U)��)���	)���	�(���	5����	�i"�	�	������!
�����	 )����!
��
�
�������	 ����� 
7a���	 
��!
�	 ���,�
��������	 !�!&!��!�
����	*�
+��=���'
#
����-����=��
�&�/%9

��),�-����1�2 �)���
T���,�	 �����������
�����	 �$�������	 ,!����	 ��)��	 �����!&��
&����	�	�����	�a�!���	��)����
��� 	G���
�����	 �)����	 ��&���	 )��	 �������
���)����	 !�!&!��!�	 �����	 ���������
�(����!	���� 	G�	��	���$ 	!�
�������-��#
��=��
�&�/%7 	 G���	�����"��!
��	2�!�����
+��!����	'Q@R@A*	�������	�(���	��)�����

��	�����	�$�
L��
��	����	
�)��	�	��&�

�	�$��	����	�
�&��
��	������ 	+$���������
��)����
��	 ����	 ����	 �a����
&�����&! 
/!���"	���)���	��!�$	��)����
�� 

Z��������	(��(��
&����(��������!
�������(�E����
�+�4
4��%���	�4����&!��&
��	�)	&+

-&���."�/�����(�

(����� ������'�����2
����0���*��
 ��-� ����� 2��������
 ���	�������������� �����������-

����	����-�
�.��� �
��'	).���� �����-�0)
���-�
��0�
�-��
�����'�����������'�
�����#���	���	�8

�����-������
 ��-���2' ��2� ��
)���0�����	�.� ��*��
�� ��������� ���-�)
�.� ��*���*������������������0�
�����)���	��� ������� ��*��
��D0�
��������-���-�
�����#�K�B�
 ��������������	���
0��)����	��'�����-�
	�
��������:>>:8+??:� ��
����0���
������2��������� ���'��P?���+QR���������
���#:������	��)��	���
D0�
���������-���-�
����)�-�
����-������ �����PR�0�
 ���������������� �����-��������-�
��&�
��&��� ��
)#

������������@���
������@�A�Z�A�����

;������?
����"

5�&	�� $�
	���
H���"

V���
�;
�����
"




���������	�

�

� 8 � �

�����$�	�����!���	�!�!����	�$������������
��	 F
��&��H	 ��)����
��	 ��	 
�!�!����!�� 
Ta
������
�
���&
��E 	��	�����	
������	!	����
���	
�	���������	�)$���	�	��"��!��&�	����
���� 	 Ta��,��	 
���	 
��
��	 
�	 ���	 ��
��
�����&�	
������	��)����
��	!����!�� 	3���
����	+��!����	
�	�������	��	�$�
L���	��

�����	����	����	��	�!���!
��	�	)����!
�� 
G����
��	���!�!���	T!�&���	7�!"���	U
�!�
��	'@R99�9::B*	�	
�)�	���!�	����	�	)���
��!
��!�	�����	
�	
�����	
a?�!
��� 	7��,�	���
�	 �!���"�	 ���!�	 �	 F
������	 ��)����
��
a����)&�H 	%	��	�$!������	���,�	�$�)�����

!�!&!��!��	 ���	 
�
��������	����	�&��
�#
�=�������
����%�-��

�	 
������	 �������

aO�����N��	=����
'Q@RE:*�	 �������
�������	�� 	 !	 ��!��

a�
�!����	�����
>��� N
!���� *��
H�&&�< � 'K����� �����

������ ������@*	 ��������	 �a$��
���
�����!&��	&�����	�����	��	a��	���	�$������
���
�$���!&���	�����&�	��
�������( 

M����)�-��(���*,�- ����)(��+&�-���,'��- 
3����	)�	
��	��	�����	�$!������	
�����	�����
�)��&���	�������
�	��	�!���	�	�����	
�	����
�����	
�����	���	���	
��,�	�a��)����
���
�!	��&����	��!��������	�!��� 	O�����N
=��	��	
��	��(
�)��	��
�!��	���	�����.
�����	��!�������	��	!�����!��	���!!�� 
7a���	
�$������	�
��	�$��
��!����	�������
���&�/
����!���'��$%� �����
���!	 
�	 a
���
!
��
�!	 
a��	 �$!��������	 �����	 4����!

#�55�	 =��	 #�����	 G��	 7�)�!���	 1�
���
1��!����	 �	 M�������	 #�55�	 �����	 ����
������	���	�����	>��&�������2 ��,��	����
9:::	a��,�!�� 	�����	,��	�������	�	����
���!&���	 �!
&!������	 ��)��	 �	 ���������
����! 	?����!&��	&����	 ��	�!��$����	!�
�����	 ����	 ���	 
�	 ��&����	 �!��	 
������

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

�	 ����	 M��!�
��	 %���!�� 	 ?����!&��
&����	 ���	 ����	 ���������	 a����)�	 ���
������	��&��	��"��!��&��	��)��	�$���,��
a����)�	 '��&���$��� ���&������!$� '����#
�
������������*�	&��	�
��	����	�������	�!���
���$�	 
�	 ���!	 
�)��	 ������	 �����	 
!	 ���
�����	��������	
��!���!��	�	
���!��&�
�!����&�	 
!���&�&�	 �	 
�����	 ����
	 �	 ���
�!�!&���	�	
�&!����	��5�����	�����	�����
�	����
�����	�$!������ 

�����	 ������	 ��	 �������	 !���!��	 ��
������	 ����	 �(���	 ��������!��	 ����� 
G��	 a�!&�	 �	 ���	 ��	 F�����&!���H; 	&����
���!�����	 ����������	 
���	 ��
�������

,��)�&����	
�����	���	������	��	�a����
�����	 �������	 �)��� 	 �����$�	 
�	 ���
�������	 ��	&��)��	 ����&�	 ����(	)���	���
&������	��	
������	 ����!&� 	U������	 �
��
�����	 &��8�!�
��@�� ���
�!�����
��@�J � �(���
������������R 	�	��������!��	�����
����	 Y���<����� G������� (�/
��*��
���
G��
���=� ���+��&��� �� ���,�	 �����	 �����
C�����&�	 ���!��
��&�	 �������	 �������
�����	 )�
��
���&�����
��	 �)&�	 O�w�
��"���� 	>	��
	������������	����	
���&�	�����
�$���,��	��
��!
�	*�'
������$�N������
.!��&��� 0�����&���	�	 Z��%� =��������
���!
�!&��	 ������&�	 a�!��	����)�	 
�	,��
��������	 !	 a�������&�	 ��!&��&�	 �����&�
�	a&���!
���!&��	�)��� 

�

��<��!9�
@ 7������	 ���$ 	 ��	 
������&�	 O!�!
���
��	 �������	 62

��	����
�	����D[[NNN ��&� &�[���!&�� ���X!�xAA< 
9 /�
�����	!�5����&�	�	�����	�����	��	����
�

����D[[NNN ����
�!&�!���" ��"[

	 *" �(;��+� (�4��)�,������'(���

��$�	 !	 $��,��	������&!�	���$�	 �
��	 !�
�!����!	%���!�����
2!&������	2�����	'Q@REB*�	������	�	5����!,����� 	G
��
��	 �$���,��	 ���!�	 �����	 2���	 �
��!�	 
��	 ��
��
���
�	���
��	
�!�!����!�� 	/�&����	&!�����	�����	2���	��
���
�����	�)
�����	$���	������!���&�	���(	�	���
���	!�!&!�&!�
���!��&!	 
	 )�)�������	 ���&!	 
	 �����"�����	 ���� 	 +�
����	C
��,����	���)�����&����	'���"��!�������*	����

����	 �����	 F+���!
�	 ?�����
HQ	 ���	 
�	 ��
��&����
�	F
���!	
�!)(�	���	�����!&��	����H 	7�	������	�$����
,��	�	 �!�!	��	�����!	�����!�	 ����	@R;@	��	����!&���	�$����
��	4!�&!����!	 'U�!�*
�����!��	���	G��������	�	����	@RA;		%�)�y���y��	'���	O��!��*	4������	���
��&!	 �	 ���������&! 	 	 6�
��	 �,��	 2�����	 ��!��	 F4�
��	 �!�����	 ����H	 '
����

	G�
�����	O����
���	4�
���	#���	9::9*	�	FT,�&���	��	
��	��
��H	'T�,������
+����	9::B*�	F_����"���D	����	��$�	��,�H	'7����"!��	+����	9::E*�	F+���	)��	�����
�����H	'4�
���	#���	9::B*	�	���,� 	2������	��,����	�	!�!&!�&��	!	��
���	
���!���
��
�&���&�	���(	��	������	
������	��	����
�	����D[[NNN &����! &� 

Q	/�
� 	F-!�	���	��������	
�!)�H�		62	���	�����	FT����H 															Q������<���$+��

A )�'�����9;���!+2 

F   	%���	�����	��	��&!	��	����	�	���)���	�����	������	
!	�����	�	��
	��
���	
	
�)���
��!�	)�&���	
!	 �!	 ��������!	��)�	 �!	�$!������,��	����!	��������� 	 G����	 
�
�	����!�&!�	������	
�	���
����	
������	�$�������	�	���$�)��	 �!�	&�&���	���
����
�
�������� 	���
��	
&����!	)��	
��!	
�)��\	���(���	�	��
	)��	��
����	���!�	�������
��$��	���$�)�����	)��	 �����!	 
������ 	+��$�)������	 �)�	��
	 ���	�����	���	 ��� 
U��������	��	�����	���	��	
�����	����	��	'���&*�	��	��	�!
��	����	��,��	����)���,�	���
��������	��	 �����	���	 ��	��,��	�����	������	'�����* 	G�
��!��	��	���
��	
��
���$!����	���	��	
!	�!���	��)���	�!
��	
��	
�)�� 	   H

1���%�6R��'����
��&�-����	��	��&!3

F   	 O����	���(	��(
��	
	�!�$��	���������� 	%�Y	��	 ����	$�����	�����	��	��&!�
���
��	����!�&�	��)�	����
�����	��&�
��	��
���	
����	��	��	��	
�����	��������� 	?���

�	���!�!��	���
��	����"!�	�	����"!��	�����	
�	��	�(�$���	�	��	�!�	
�	���	
���������
�	���$���
�	�	��&�	��	
����	��!��		���
��&�	��,�&�	���!��	����� 	%	����	���

��$���	�����! 	   H 1���%�6[��'����
��&�+������	��,�3

B 7������	 !�5�����!��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����
�
����D[[����
�!&�!���" &��[� ���X!�xAA

E -���	 ������	 �����!&��	 ���$���
�!	 �!���	 ��)����
���
������������	N�)��	
����
����D[[NNN ���!� ��"[!����
�!�!����!�� ����

< G�����	+ 	-��&����	9:::
S +������	+����	9:::
; O���	
�	$��
�������!&��	&����	��	00 	��!���
���	����

&!���	�������	a����&�	@RS9�@RS< 
A M��)�!
��	 �	 ���������	 ��������	 �����	 a�����!&��

&���!�	����&���������	�����	������	�	�����������
�����	�����	����	�����������	�	������������	(�&��	��&!�
)!
����	O��&���	M�5�)���	'@R:<�@RR@*
7��!
�����!
��	 �	 �����	 ���������&�	 ��	 ��
����	 ������
+!�	d00 	����	@R<R	�����
��	
����&	��	�������	'�������
����* 

R 6�
�	
��!
�����!
�(	
�	��������	���	�����
���	��)�
�	��!�!��	���	a!���
���	��
�����	%

!
!	9R 	�����	@RRE�
���	���!�!	����&����	)�
!�!���	T!�����	��	+�����	�����
���	�$!���	�����	M!��
	00 	6�
��	!�5����&�	�	����	
���!��
��
�������	!	�	��
	��	����
�
����D[[NNN ���N�) &�[NNN[�����!�
[ 

7���N,'H� ��'�)�,%�R.
����D[[NNN ������� ���[����[��
���&�
[������[

������:B ����
����D[[NNN "����5����

 ��"[)��������!�[)!� ���
����D[[���� &��&�
� ���[z)������N����[!���� ���
7���N,'H� ��'�)�,%�R$
����D[[NNN ������N5�� ��"[
�
�����
����D[[NNN 
�!�!����!�� 
�[
���!&[����

?����
D���["




� ��������	�

�

�?A���J�>�L�O�>?	��
����J>

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


������	��!�!��	�	������
���	)���	,���	����	 ���
���	�	
�������&� 

�X����� *�-��+� )�+��( U
2���)���� ����<��9('��'� 
9�!�) 6

Ta���
����	 ��� 	 3����!
�
��	 
�	 
&�����	 ������
��)�	������	��
����	��
�(��	 6�
��	 )!
���
��
���5����&�	 ����	 ��
���&!	 �(���&�	 ����� 
3a)!
���(	 ���	 ��,!	 ���!
!	 =����!,��
2����
���	�������	��
�������	�	����	���!
,!&��! 	+$!&����	��
	9:�9<�	���	
����)�	
�
��
��	�������	����D	���	�����	��!�����
�������	 �!��	 
�	 ������	 ���&��	 
������	 ��

�)� 

��(�� ��'9;��'9��;�� (�9;�'9- E�&'9��1�('
,�9+�#QQ[��XI�!�6

��,�	���"��
�	�
��	���	���	����"���	����
����!�&�	 ����� 	 +�	 T��������	 �
��	 
�
��
������&�	���	
�,�!	a?�&��$��	�	7!�� 
-��	 )���	 �
!	 @A:	 ��
���&(	 �������&�!

K'9��<��9('��'� �9�!�) 6

%)�&�	��	����	���
���	��
���	
�	���!�	��
����	@RRA 	+$��	 �����	 �����	
�	,�&���
�����	������	!�������	�	�����	�����	��
a���!��	$��!�
�! 	2���	@RRA	��,��	�	��(�
����D	�����	G��	+���	00 	�����	��
���&�
,�&�	�����	��	b���	��	 �$������	���"��

�	 a��
�����	 ���	 ���"��
��	 B: 	 ������
�����!�!	������	�����	7�������
��	����
�� 
+����	��
��	�����	�$������
�	���&�	�����
����
�$��	&�����	�&��!�	��	�	���)��!�	�� 
#���	��	C��
���	�������	��&� 

A���� -����) �*,�(�!�(�6

+$���,��	)��!���	���!	������! 	4������
�����	�
��	��	��	��)�	���������	�����
����	 )����
����	 
�������&�	 �	 ������
�	�
����� 	%	����	�������	
&������	
�	����
������!��	���(���	&������	�!����&�!� 

A��1�(����(6
��
������&���	 ����	a�����	 
�	�	c����

�����!	����,��	�����������	�	�����!����$!
����� 	2������!	
�	���	�������	������	����
�����	������� 	>	��
	�a�������	��(����
��,��	 a�����&!	 @RRR	 �$!	 
������	 ��,!&�
�����	��	T�������� 	>�����	�
��	���	
����

� � ' � � ! � �

����� 	 2���	 9::@	 �
��	 
�	 
����	 ,!&��!
!���!	 �$!	 ��,���	 4�!���	 M�)!&���
a+����	�	a�!
������	9::9	�
��	���!	���,�
���"��
	a-���� 	U�	��	��)�	����	������
�����	 ���"���	 ��	 /��&�	 ��)��	 (��	 ��
T��������	 �$��	 &��!���������
���	 
���
��� 

�X8 !��'9��4�*,�N,'!�)*�8���6

O���	���	
����	�����	���������	����
a��
����	 �����&!	 
�	 �����	��)�����	�$��
������	 ����!�)�	 ��	 ���$�)�	 ��&��	 ���
�	 ��	 �������� 	 4�&���	 )��	 �a�!
���!&!
C��
����(� 

K'9;�& ��(')����9,��;,�+!�*,��)*�(+*,�-�
� ��'���9�!�)�6

e����	���� 	7�������&�����	���
��	
a�����
��	�������	�����	&����	��	�a���	���$� 	2���
@RRR	 �
��	 ���!	 ��	 �����	 
�����	 ������
�	�!&��	�
��	����!�	,�&���	�
��	����!
�	���	
�	
��������	���$!��	���!
� 

A��& ��(')�����'����4-����+��-�����;6

G�	�����	�����	
�������	��
��	�������	�����
�
��	 ���!	 �(��� 	 %��	 
�������	 ��	 �!
��
�����	 ������	 ���	 5����	 �$�
L��
����

H����&�����3��
��3����
������&'(�������(��&�����	(+�(��&	

:�
���3�4��!


K���K�����HS:>,,I����
� ���)*��� ���
����� ����-�-������ �������*��B�
 ����
 ��
 �� �/�����#
����
�� 
	������� ')
������ ����-� -���� �� ��	�� ��� ��
 ��� T����&� �C�	 ��
 �#� K��� K����
 ���	����'����-���-�������*��8�	�����-��
���*�	�0�
����*�
��-�����'��6�����/�������#

�?A���J�>�L�O�>?	��
����J>

0�" 	 2(����	 =!����	 ��	 �����!�������
�����	 O���!�)�	 �����	 'OO*	 a6�
��
����)�!&� 	3��!,L���	�������	���!	?����
�!���	7���&�	�	T����	#�!���!!�	�����	
���
��
��	�
��	OO�		!	�������	���!	�������!�
��!	��
���!	
���!���!	���
�$���!&���
���������	�	&���
�����&�	
������	OO 

A��& ��('���!�*�)(���!��'� �����+��6

+��
�$���!&���	����!�)�		����&�	
���
�����
��&�	 ������	 �
�)��	 ���,���
�

	#�����	�����	�C
��		C����	��������

���	 �!���	 !	 �!���	 ��,!&�	 ����	 #��� 
-��	��
�����	������	�����	�$!��,���	��

�&�	���!� 

K �!�2�;��'� ���+���-��*'��&'9���� ���
& �����;� �� *�)��&�� 9� '9�+�(��� ��)9+U
���'�4!����<9�!�\- (�1���9��2�E�)��- ��
2 �E� 9+! ��)!+)�'*��%]6

+���	��
��		�!���	,�&�	������	�����	
�
�����	 	 O���!�)�&�	 ������	 ��	 ��,	 +��
G���,	?�!
��
�	�����	�������	
	#����	U�&��
	��
&�	/�&��	
����� 	T	���	�
��	��������
�	 ��	 ��	 ���	 ��
	 ����(���!���,�	 ������ 	 ��
�
�����	�!
�������	������	)�&���	���!��
��,�!	 �(���	 ������!	 ��	 �(���&�	 ������
����	������	��	�
��	������!&��	����� 	��
����!�)�&�	 
�	 
�������	 �����	 �(���&�
������	�	�������	
!	���!	�������� 

+��
����	��,�	 
�!�!����!��	 ��	 	C�����
��������	
�	��	�����	#���&�		���
��
�(�$��	�)�	U�	����	
�)����	����.���

��	(�!		��,!&�	�!���&� 	3�	��	&�����
���������
�		��,!&�	���!��&� 

G
��	 ,L�
����	 ��	 ����	 ���������
�
	 ���&!	 &����	������	 ��	��
 	+����	 
�
�����	�	��
������	�������	�
��	������	��
��	����
���	$�,!��	��
���������	��!���
��
C$��	&����	�	�������	
��	�)�	!	���	)���
#���	(��	
����	/�&��	
�����	�������� 

P������������$���'��!���!��&
*
&�+�*��'��%

��<����,�)��52 ��+�7�'(���+

G���� �
��
�������3
�
�
���������
��PQQQ"




	��������	�

�

3���3����" �������:�
���3�4��!
"

� � ' � � ! � �

�X*,51��+�( ��&) !�<&�)��(E

���	�(���!��	�����	�)��&����	��&������
�����������	 	 �	 
���
�!	 �$!��,���	 ����
����!�	 �����	 ��	 �!���	 ��
���	 &���� 
Ta�����!&��	 �����	 ��	 ��
���	 ����
&�������	
�������
����	������!	�����
�$�
L���	 
�	 ��������	 �����	 ��	 
(�
������	�	�$���	�	 ���	
�	
a�!��$�����
������
�
��	 �����	 ���"��!�������
��
����	&���� 	+��	������	�a�!&�	��	)��
������	�a�����)�����	������	����
�!�)��	 �$!����	 
�	 �!�	 
����	 
���	 #���
������	&���)��	�	��&���!
�!�	 
�$����
���!&�	�!��� 

����-�K�����!�&�00%

!V����&��!$�������$�'������@�����$��������
�
�����I444%

�!����	���	��(
�)�	���	�	���	����	����
,���	��	���	�$�����	�	
����� 	���	�����
���!��	&��������!����	����	�!�
��	�)��	�!�
���	 ���	 ����������	 
�� 	 T��
���	 ��	 ��
����)��	�����	���	��!����	$��� 

>�)( (� &) !E� 2 � �'9;� " 9� � E� 2 � ����
��+���&)�+�� ) �'�('�9�%

-�	 ��	 ����	 ������	 !	 ����	 ��	 �����	 ���$�
!	�����	�	��!�����	�������	!	����	�����!� 
%��	 ��	 �����	 ���!!��	 ��	 ��
���� 	 e����
�����	��)���	�����"�������	��	��������


���� 	+��$�	�a�����	&�	8��
	>�
	��	#���
���
��	�����	���!��
���	 �	 &���!
���!&�
���	 ���5!���	 &���� 	 8����	 ����!����
a�$���� ��!
��
�!	 ��	 ����!�
���	 ���5!���
����	��	
������$��	�!����&�!! 	T��!����	
����
�����	�	��������	�	�������!��	�)���&���
&���� 

�'9�*,����) ��'�����+���<*�8��9+�) �9�U
�'('�)X� �5��,�+��� ,',-�� 6

/��
	 �
��	���	��������	��	������
�!�
������	
����
�	&���� 	8!����&�!&��	!	&���!
�
���!&��	���5!�	 �
��	
�����
������	 �
��	��

�����	 C���! 	 8!����&�!�	 ���	 ����	 ����

������	����	������.��
���	 ��	 ���
��	 ����&!
�	��)������ 

�X8 !�& ����� 1 <* 8�6

Ta���$���
�!�	 a������
����
�!	��	
�)� 	%	����
�	 ������
�! 	 ?a����

���	 ����&��	 ���$��
����	
!	�����	��
���	��
��	 ���	 ������,�	 &�
���
a&���	 &���! 	 +�
�����

!	 ���	 �����	 
����	 �&�
���������	
��,�	 
�
��
���� 	G��!&�	&���!
���

���	��	#����	�!�	)��	���	���	��&� 	%	���
��	 ����	 ��)�������	 ����	 �����	 ����	 ��
�
����$�����	a&���!	�	����	����
��	a���
��	�����	a�������	
a�$�
��,��
��	�a5����
�! 

	�9� "��) ,�P<���<'�,'��8���*�<�,��'� (;
'( ���9���!(+���'2���1+�������) 9��")9;
<���)(�)��%��X�'9��;!�*�� <" ���) ��-��(
�" 1'�	 �9'� -�+! ���%

8����	
�	������	�	��������	�a���&�	����

��&�	 ����&� 	 �������&�������	 ���,��
a��
�����&�	����&�	��������	��������
�	
��
����	
�����	�����	&����	
&���!���
�$!���	 !	 ��,�	 ��������
�	 ��	 ���	 ���	 
�
����!	 ����	 &�
��� 	-��	������	 ��	 
�����
�!����&�!�	 �	 !	 ����	 �)��
��	��!�!��	������
������	 �$!	 ���!&�	 ����� 	 G�	 ��	 ���	 ��

��!
��� 

�'92 �!�)(�� E� 2 � �" 1'���������� K'�
�"��� (�*�!��(����!���+����X�(�!�+-9;
',-��� -;<�6

>��!�� 	%	�������	�����	��	����	�����	)!
���
2����
��	��	
�	�!�&���	�$!����	!	����	��
�!���	 ��������! 	 U
�����	 ��	 5�&������!
����	����)���	���,���
�D	/���	O��!!��

!&�	
&���!�	��!����
��	)!
���	'	-�!�����
�����	��!���*�	���	�!���
��
	�������! 	#���	��	���
��
	 �,��	 ��������� 
?���	 
�	 �����	 �����)�
����!,��&�	C����	�!�����
&�!��	���(��	��	��	�����

�	��
��	�	������ 

��*'�����E�2 �*,����)
*,�� �� -���� 1�)9+*
�'�9��)94�������<�'U
! ��%

U�	 ��	 ������	 ���!
,!����	 
��&� 	 G�	 ��	 �
!
���������,�	�����	��
����	��,�	���!
� 	/�
���!
�
��	��)����	������� 

��(�9�9'��(�95� & � ')�� ������4-����+��
<'*�& ��X

-�	
�	()�&	����	$�&� 	T	�����	)��	�����!�
����(	�$�
��,��
�!	 �����	 �����	�����!�	 
�
���	�����	�����	��"����� 	�����$�	������
�����	�$!���!	���!��	�������	�	��$�	����	��&�
����	����	����� 	/��,�	
�	�������	��	������
���	�a�!����	
�	5�������	��������! 	%	���
��	 �
��	 
�����!����!�	 �����	 ����	 �����

������� 	T������	
!	 �$�)�	&���!
���!&���
�)���D	���&���	a��	���!	����	 �!���	���
�$�)�	��	�����	���5����&�	�$!�������	�!
�&� 

K'���'� (���%���+��!�� (!��*�!��(%�	 U
1�&�� �) �� ������;���*'* 2 6

#����!��	dT0 	��,��	����	����!���	�����
�
��	 ����	 �$�������	 
������	 ab���
�(���!���	 �	 ���!	 �$�����	 $�� 	 ������
������,�	�(��	
�	�)����	��	)�	���	�����
�$!��
�	������	����,���	�	�����	�a����
������ 

��9+&��<'�,�<����,% 						
�

J�(����&"�9	����H���&�'��
�	�������!������&'(�������"
������3���3����"

J�(����&B�N7"���NN"�P7"�N777"�$
�����(��
&��(��������������
�	�" ������3���3����"





 ��������	�

�


 � � � � # � � � � ! 
 �

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

-U?0U	 9: 	 )$����	 �	 �����!��	 �!�����!
�!&��	 
!	 ���
	 �)������	 -��!�	�$!������!
��
���	�����	��������	C����		����� 	7��
�!��	�����	�����		�����	���
�!�!	�$�
��,��&!
��)����
��	
����	j�	,!��!��i�	�
���!�	@9
�!��	�	���,�&�	�����!�	�!
�&	�!&�	�$!����!� 

G����	 ��	 
���!&	 ������	 ��	 �����&�	 
�
������	 ������!�	 ���!���	 ��,��!�	 �!��
�!��	�����
��	����!��	/���!�!�i	?�!���! 
+����!�	���&	�	�������	��
��	�	�����
�!&���	 ��������	 �	 ����$��	 ��
�������
�	���������	�	����!�)�	��	�)��! 

F������	���	�	���	
�	����)��	C���
�(��	
��� 	%)�	
�	��	�����������	��
���
�$!�����	�����	������	�)�&���	)��!	����
�$!�����!�H	$���	?�!���!	��!��$(�

-��"��!�	�������	���$!������
�	������

��&�	C$��(	��	&���!&���	����
���5�	!	���
5������
�	 ��
���&�	 �����&�	 
����)�	 �����
����&���!��	�����	
!"����	�	�$�����&�
�������� 	7����	j�	c!��!��i	�$!���	���!
����	@RR:	��	@RR<	��C���!��	����&�	&���
�!&��&�	�	)!���"!&��&�	�����	&�����	
����
��&����� 

-$!��&�	 �����&�	 ��"��!�����(	 C����
�����	(�&�	
����	ci�i	%
�����	��
���!�
��!)����	�	
���! 	T,!&��!	
�	���	����!	����

����	������! 	+�	�$�&�	���,�&�	�
�&�	���

�����&�	�$�
��,��&�&�	��"��!��&�	
�	
����
����� 

7�����	�����	������	����!��	����	��
%��5�	���
	�����	������,����		����	
�	��
�!�	F���)�&�H	����!��	�	
��)!���	��	���	�!���
���������� 	 3����.	 �����!��	 ������
������!�	 5!������	 ��������&�	 �)����
C���� 	3����	������!��	�$��!��	��	
��)���&�
����)�	 B<	 �!�!��(	 �����(	 ';AE	 �!�!��(
�����* 

������	�����
�
���	�	�����
���	�
�
 ��	
!"�
�����
�
������

#%O%?U	9S 	)$����	�	U�)��������	5����
�!��!�	�����		���!
��	��������!	�$�����
)����	�	�$!��	��	 ��	F��!�!�����	�	������
�!�����H�	��)���	�!&	������&�	��!	@<	�!���
"���(	������(�	�����	
!	
	
�)��	�$!��
� 

G��	 !�5�������	 �"������	 %=+�	 ����
����$�
����	
����	��!�
	F
������	!
����H�
B:����	O������	U)��!�)�	/!�)!�!���	)��

������	�	&���!�	���	���!�	)��������	C$���
�����	�)�	��	��	�$!��������	�����	�������
������ 	 +��!&!!	 ���!��	 ��	 )����	 �$�����
�	���
���	�����)��
�!	���	�������	
���!��
���!
��	���!&!� 

F������!�	��������	�)�	
�	
���	��!�!�
������	�	������!�������H	 
���!�	 ���!&����
����� 	/�����	��		���!���	)���	)���	�����
����	����
��	���,�&�	���!
���( 

O��!
��	 �!
�	 ����	 �����!�	 ��	 F
�)��
����H 	�������	��)��		)��&�	��!�!������
���	��,��	��	�$�
��,���	�
�����	��
�$��!��	����

�	��	 ���!�	
���!�	����	�)��. 	�!����
�!����	 �����	 F������!�������H	 
�	 �!&
��
���� 	   

#���$
%����	��
&'(�
�)��	�
�	���*
���	
����	�"
�
����+��"

T%-0?v�	 9< 	 ��)��	 �	 +����	 #����!��
dT0 	 ���
	�&��!�	 ������		�!���"�	���!
��
�!��	�	�$�
L��� 	+$��	��
���&!	�(���&�
��)����
��	 �����	 ��(����!�	 �����
������	�!���"�	���	
����	��� 

FG
��	�)���,L	�����	��	���	��	���!
���!	�
��	������	��
�!�
����	
��������

�� 	U&�.��!	������		�!���"�	���!	��
�
�!��	�	�$�
L����	�	��	��	��
���	!	���!�������
C���!�H	 ������
!�	 ���	����,,�	 �$��
���
!���	�����!&��	&����	�$!	���!��&!	���	��)��
���
��	�!�!�����	���$�	)��!		�����!	�$�����!
��	����	!���"���&! 

F>�!,L��!	�
�	��	&����	&�&�	���������
	)������	��
�(	�$����
��	���!	�$�&��!
�(���&�	��)����
���	�������	�
!����	�	����
����	 ���������	 ��)��	 ���	 �������
������	�	���	&����	
�������
� H

F��,�	C
!��	�	   	
�������	�	�!���"	�
��
��������	�$�
�����	���	)������	����
��	����&�	�������&��H	������� 	#����!��
dT0 	���
	����	�����	��	��
����	��	C$���
�$!���	 �!
�&�	 ����&��&�	 �������(�	 �$����
,��	�$�&�&�	��	
���	�������	#���
�� 
+����	��	���	������	��	#���
��	&�&�	)���
��,��!� 

,��)�����
�����*
-.�*/
#���$
�0
������
��
1��
���

8%O#>2?	99 	��)��	�	c�&��
��	�����"
8��
	?h�"�	�����	)��	���&��	S: 	���	
�����
���&������	 �����	 ������	 #����!���

dT0 	��	��!���!��		-h)!�"����	���	������!

�	
	���	�������	������	����,���	��	�$��

������	��	�����	
!	�	�)��)�	
������
��
������		��&�	@RSA	����
�	�����	�������
�	�����	
�	�!���	����	����������� 	?h�"
��	����		��������	���	�!��$����	�����
����&����	��
��!
�	7���� 

FG�	!	������,�	���5�
��	�����"!�	G�
���
2���!�"��	'����	�����	#����!��	dT0 *	�
��
���$!�!	�	����	��	���!&��	�$����,��	����!���
��!&��	�������	�	�$����,���&�	��$!�����H
����	?h�" 	F2���!�"��	��)��	�	��&��	���
)�	�	�!���5��	)�����! 	O�
����	��	��	�	��
��)�	 ������	�	��������	 ,�&����	 &�	�$!�
&����	����� H

?h�"	����$!�	���
��	������	��	2���!�"��
����	 #����!��	 dT0 
��)���	 �������,�
���������	 	 �����

���	 �$��&�(�&�
G���	 +���	 00 	 F2��
����	 �)�&���	 ��
����! 	 0	 �	 �������
��!����	 ����!����
2��&���!��	 
�	 �����
��&	 
���	 �����	 G��

dd000 �	�����	���	������	�	���$���	&�����H
$���	?h�" 

3�
����	�����	��		 ��&�	@R;R	��.��
����	 ������	 �����"!!	 	 -h)!�"���	 ��
���$����	 
�����	 �����	 �)��!�	 �������
�������
�	�		����	?h�"	���&��)�!�	���
���
���	��������
�	�	���,�	&������	��"�
���� 	 ?���&�	 �$��	 �������	 ��
���	 ����

?h�"	����!���(�	���!
�		����	��	����
�	F�)�����	����"!��!��H 

T	��������	���	7����	?h�"	����$���
������	��	���	�����	)�	
�	���	F�	
���!�
��&�	 ������&��	 ����	 �
��	 ���!���&��&��
�������	��)�	����
�����!���	����	�����!�
����&�&�	
���(H 	7�����	���	��	����������
����!�	�
�&����	���	��	����� 	Fb���

�������!&��	&����	)�	
�	������	
����	��
����	���!��	����	&����	G���,�	?�!
��	�	��
�,���	 
�	 ���	 �
����� 	 7�����	 ���	 )�	 
!
�����	�����	�
�)���	�������	��	�����
�	 �����	 )�	 �������	 �!��	 ��)����
���H

����	?h�" 

2	��/
#�����3
���	���	�	���
�
45
��	!"��6
�
��7���	��
��
�	)7
��)

+2%8%	B 	�����	�	T	6�
��	����)�!&�	���!
�����	�!��
��	�)&�	�$!)���	�����(	���!�

,����J]��"




���������	�

�


 � � � � # � � � � ! 
 �


��!�!
�� 	T�����	 ��	 ��	 ������	 ������
���
	�)�&	��$���!�� 	+����	����(	���&���

���!���	�����	������	�
��	�	)�������
��
��&�	 �(��(	 	 ������!���	 �(
�����	 �!&�
����	������	��,������&�	e!��		��������

	�
������!	�����!		��"!���	��	�����!��
�
�����!�	C���! 	3������	!�5����&�	)���
���!�	 �	 !�������	 !	 ��!,����	 �������!�&�
����(	=�����&�	�!��
��&�	�)&� 

T�	
������	
	�$��&�����	�����	=i�
���	 ����!	 ���!
��!�!
��	 �!�����	 ���
5��!&��&�	��������	�	���
��	�����	���	��
���$	 ��	 ����	 �����	 �$����(	 ��,������
�!��
��&�	������� 	3����������	��	9;
�$����(	 �)������&���	 &������	 @B	 ���!�

��!�
��&�	����(	�	��
��	�$�����(	�������
����������	���!
��!�!
�� 

+�����	 ��"��!�������	 �	���"�����
���	 ���!
��!�!
��	 �	 $��	 ������!
�!&��
���!&��	��!&�	�	�!�!������&�	!
���!
�(	�(�

�����	�����	�����	����)�	��	
�����	C���!
����	 	 ��&�	 9::B�	 	 ����	 ����
��	 �)�&

�������	����	����	����� 

3�	��,!���	��,������&�	�!��
��&�
��������(	�	�$)!��(	
����		6�
��	���!�
&��	������!
�� 	_�������	���!&�	
�	�����
=i��	����!	���!
��!�!
��	���5�
!����!����
�	��
��	
&���	
�	���������	
�	������!���	�
�������	�$!	��$�����	
�!�����
��&�	����
&���( 

F7����	5��"���	������	�������	
�&!���
����	 ������&���	 &�����	 '�7_4�AA*�
	���&!	���	��	
�	
������	!	�������	����� 
T	�����&!	)���	�)�����	�!���
�	������
�!
�!&��	
���!��	#����	���	8����� 	T���!
���)�����!&��	�
��	���!!��	)����
��	&���
�!"��
��	 
���!��	 G����	 ?�����
	 1��"�H
����	
�	�	����� 	+$��������	)���	���
������	���!!��	
���!��	�����	!����������
��	��
��!
�	?����!������	,�$�&���	F���
!&�
��	���!����!
�!&��H	��
���� 

F���������,�	)���	
�����	��$������
���	�	��!����	��	��
��&�	!
���!
�!&��&�
!���������&�	
������&� 	O!�!������	5�����

������!
��	 ���	 �����!�!	 
��	 �����&!����
��)�������
�	!		6�
��	����)�!&��H	
����
����$!	������� 	��	,!&��!	%��)��	�
��	���
���!
���	���	��,!��	�����!
�(	��	���)
���	&!����
C��
�����	 ��.
��	 ���5����&�	 �	 �����!
��
�
��$�����		0�����! 

_�����!
��	 ����	�����	����
��	�)&�
���
������	 ����	 ��������	 �	 C�����&�
������	)��	�	,!�����	�$����
� 	��)�������
�(��	 )��	 �����	 �����	 ���������	 �����
���
��	���	��!�!��	>7%	�	0�������	����.��
���	
��	!�����
��	�	�!��
���	
�����	����
�������	��
��	����	�!	�������	����
��
��&�	�!�(	F�	�!��&�H�	��������&�	��	F�!�
��
��&�	�!�(H 

'�
8���)		
�����
����3
���3��0
�����	����
+%bne	99 	)$����	�	T�	=���&!!	
�	
����	�&�
,�$�	 
����!
��
 	 >����	 ��	 ���
	 �����
�����	���!
��	�����	���	
�		���!	��,���
�����	���
�&���	�$)!��(	�	����!�$�
L���

��&�	 �!����(	 �	 ��������	 
�	 ��)�	 ���!
��
���������	�������	 �	 �����&!
�!&���!

���!���! 

T�	 =���&!!	 
�	 �)�����	 
���!���	 ����
��&�	
�	������	�	��
�!&���	���)��	�	����
��	
�������	�����!���	�	��"!!	�	����� 	6�
��
��	��
��	
�&�	����!�(	��&�����	�������
	����)�	�)��&���&�	�$�
L��
��&�	�$��(
�	W�)��
��&�	��������	�����	���!�!�!
�
���
��	 
���!���	 ���$���	 ����!����	 ���
������	��	��)����
��&�	
����&� 

FG�	�����	$�&!�	��	�����	��	
�	,�$� 	+��!&!�
�����������	���$�����	������	���(
�	����
��	 �$)!��(�	 �����	 )���	 ��
��	 ���
�&���

����!
�!&���	��(
�)�� 	G��	��	�����	��

����	9::E	 �!&�	)���	9B�	�����&�	��	&���
���	9::B	���	@A�H	�����	����� 

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

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

���	����		+��
���	����&���	2�
���	b�&���
c�����
��	�	0���!! 

(�����
��������
�
(��		
�����
��
���)7
9����)���)7
����3:
G_2>3%M{O	 [	 1%>8v-n	 S 	 ��)��	 �
0�����	 
�	 �������	 ��������	 ����)�	 S:::
!��!&��&�	�)���(�	 ���$�	 �$��	 ��	 �
��	���

�����	 �������	 �	 �������&�	 ����&���&�
!�����
��&�	����( 	/�	0��!�	��	)��	�
���
���	��)��
��&�	
���&(�	���$�	 ��	5�������
���������	��	���������	����!
��
 	0�5���
�����	�	���	!�����
��	
�����&�	���
�$���
�� 

8�������	 ��������	 ������	 ��$��!�
!�����
��	�&���	��)��	c����	%����	������
,��	����(�	
���!��	����	#��!	O���
�

!�!"����	��	0������ 

F-������	�	�
�������	��	�����!���
���	 �
��	 
�	 ��	 ��!���	 �������!�H	 $���
�"����$�	%+	�
�����$!&��!����	!������	+���
-���	�	v!�����	�������	��
��	
����	O!�i�
���	��	
�����&����	0��!� 

+���	 ���	 �����!��	 #��!	 O���
�
�
��$���	 �$���,��	 �$�
��,����	 ���!&��&�

���!�	O!�i�	?��!	�	6!��	�!�� 	F4���	����
�
��	
�	��,���	�$!������!	��	�����	��

�	��
��)���	����	�	��W	���	�����!�	���
��,��	 �	 ��	 �
��	 ���!	 ,L�
��! H	 >�����
���!&�	�!��
����	�(���	!�����
���	��)!�
�����	 �����!��	 �!��	 ������	 
���!��	 ��
F�����	�!
���!&��	����������H 

+����	-����	
�	����)�	�$!	
����	�$�
��,�
���(	
���!��	
�,��		C����		v!����	�	����
�����	 
��	 ��	 @ 	 �����	�
��$�����	 �����

����
� 

3���)�	A::	����(	�����	#��!	O���
�

��		�!�����	��
��!����	�������!�	�$�����
�	0��!�	��	0������	��"��!��&�	%�!,��	&��
	��)���,�!��	�������	F�(�	�!�	
�	��&�H 
+����	%�!,��	��!
����	��
�������	�(����
�	 ����	��	 ����	
���!��	 ��	�!��
����	�(�
��� 

G���	�����	�����	���$�)��&�	�	��"!��
�!&��&�	�!����(	!	��������	���������	������
��$�	���!�	)���&�	��&����	�!��
��	����!&� 

M��!	���	�&���	��)��	%���	�
���	��
0��!�	 ��	 ��)��
��	 
���&��	 ���$�	 ���!	 ��
C���	���,��$!�	��)�	������	�����!��	��
����!
��
 	   

+����	)!)��	)���	��	����	�����	c����
�����	�!��
��	�����	���������	��	���
�����
��	�	0������	��	
����	�	G�����	��
�!�� 	 T	 ��&�	 ;9B	 �$��	 ��,��	 ����������
%
�$���	��)��!	
����!�����
��	�����
��
�	�����!	�����	��
��	�	@9	)!)�!&��&�	����
�( 	T	��!��	
�	���!&�	�$�
��,��&!	�������!�!
���!	�������!��!	������ 	�����	F����&��
��&�	����(H	��	���!&�	�������	��
�!	��
������!	 �������	 ��	 ��������	 )!)�!&�
����	�����&��	�	����,���	�$�&���	��
!�,� 
   

�

Q�
��������$������!
���B?P
!���&���'���!�'����
&�Q������<���$+��%

5�
&����� L@����&����^	�*M� 0���	��
�B
P<QO1�4
�4
�������	������(��&
��	�����	�+�
����
����L,	����	
�^	�*�&�_
(��(������
?���&�MB� �
�'� �
���� &������ ^	��&�+
���
���&�#���
"




� ��������	�

�

-�	7"
������
��������	

7����
��	��)����
��	�!��	�$��
�����	��
�����	����( 	G������!�	��&����	
����	
�

���	�����������	�$�� 	�!��	�������	��	
���
����!
�� 	%	���	�	
����
��	���!"!��!��	��,�
����$!�	���$�	
�	�����	)��	�&���	�!�� 	7����

�	��&����	��)�����	���$��������
� 	4����
��	 ����
����	 
�&!�����	 ������!&���	 ���
�!�!&���	)�	!	)!���"!&��	��$���	��&������
�!��� 	_�!&�	H��&��H
�����,�������)���
�&�����	 �$���	 ��!���� 	 G�	 ���	 $�������
��"������	 ���!"!��!
�!�� 	 -���	 �����!��
���������!��	 &�&�	 
������	 �����
������
�	 !�����������	 ��)����
���	 ���,���
� 
+�������	 
�����	 ��������	 ����!����	 ���
��������	�(���	��)����� 

/�&����	 ���,���
�	 ��&����	 )��
���
������
��	�L	��	
�	��	���	��	�!	���	����� 
-���!&�	�!	���	�������	�	����
�$������ 
M�
��	�a������
�!�	����	5!��
�5!�	a�(���
���	'�	�����������*	
��
���	��	�����.
��)����
����	��)�L	�����	����	������
�!
�$�
�����	 ��,�	 �����
�! 	 +������	 ���
�	 �����
��	 
�������
�!	 �	 ��������	 ��	 ��
��
&�����
��������
��	����	5!��
�5!� 	G���
�������!	 
�	 ��������	 ����	 ������
�&
��8
��)�	 ����
�
���&
��8%� +�����!��!
��	 !��
��)����
��	�	5!��
�5!!	a��
���	
��
��
�� 

Ta����������
��	 f����	 f!
���	 ��
&����	 
�������	 ���	 ���"�����	 �������

)������	 ������	 �������	 ���������
��&������	
����	��)�	���	�a��&����&�
���!� 	_�!��$!	������	����	
�)�	�$�
����
������!��!
�!&��&�	 ���
!�(�	 ����	 ��	 2���
1������	=�!����5	7&�����	-!��
	#��&������
��)�	%�����	4������
N���	�	
����
��
������	�a����	,����	���!"!��!
�!��	�	5!��
�5!�
��)����
��	 '���$ 	8�
���	7�!���	O���!�
M!�"
�	7�����	8�

�!�	��
��	O��&�	+���!
�
f!��!��	 7��������	 ?����	 %��
����"���
G���
	 4�
�!�"��	 ��)�	 #����	 f������* 
?a�!�	 
�	 �$����!��
���	 �$!������	 ����$!
�a�!��&�	�����(�	����	�����	�!
��	2�)���
%!�����	5���&���
��	��)������	�����	����
������!
��
	��	
��!i���	������!&���	�(��
%���!��	=�!���	
����
��	���������	-���!�
1���
�	��)�	������	_��
�	=�!���!&�	7&���
��&���	 ���
�����
��!���	*
&8� �����&8
'��
��	/�������	#���
9:::* 

?�!��	 ������	 ���
��������
��	�&������
a
���!	 ��!���&�	 $��
��&� 	7)�������	�	����
��&�	 ��	 $���	 )�&���
������!	�����	a$���

� � � � � ' �

?����������������H��&�\��N�&
/
���	'���&��
����-����!$� �!���* 	 3�����������	 ���
�!���	
��,�	5!��
�5!&���	!	����	���	�!
��	�	���
)����
��	�������	5!��
�5!!�	������	����
�i�
��	�	�����"����
��	5!��
�5!! 	/�	
)���
����	 
�	 �����	 �$�
L��
���	 �	 
!&�	 ����
��
�!&�	�	
�!�!����!��	���,���&�	��&(	�	���
��� 	 ������!	 ����	 a$���	 ?���������
�&
��
&������ '<����� �
&����
�*	 �������

a������	�$��������	
)������	������
)����!
�!&����	
�������	�����
����	��!�
�!
���	�����	 �$�
L��
��	 �	 F����	 5!���

�5!�H�	 ��
�!�
����	 5����������!
��
����	 �����	��	 ����!&!	 !
�����	 ��)����
��
���������"!!	���$��	��)����
���!�	&�
���
��	�!�
����	�!���	�����	
C5!
��	�	�$�
L���

����	 T�&�����	 ����!�
��	 
�!�!����!��
�	�����	�a�$�����	�a��&������	����!
�� 
G����	��	
)�����(	a$���	�$�
���(	��!�!����
�������	�!	��
��������	
&!���!
��
	�	��
��&�	 ����
	 �������\	 ���!�!&��	 �)���
�����	��	
��!
��
�!	
	F��
�����	����H 

/��,�	��	��	
)�����(	����	)�����	$���

�	�����	��������	���
!�(��	#��&������
��!	 �	 4������N����� 	 +$!�������

)�����	 ��������	 &��������!����	 ����&�
�	 �
�!���	 �����!��	 
���	 ����$���&��!
��������	 ��,�����	 ������!��!
�!&��&�

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

��	 �	 ����	 ,����D	 ����!������*�������
!V����
�!+����������
��=�������-����!$%

	�
��'���%�3�'!*'-�

;0���
�0����
<���	)��7�

�', (��9'(�-94^	��������������������
 ���!�����"���#��$�$��$��$%&'����(��"�

4/?�	#���	9::<�	B9:	
�����	BE<	?� 

T	������	��)�	�,��		����������
��	4/?
���&�	 ?����	 7���!&����	 FT	 ����
�

	��
�����H 	-���	��!��	��!���	�(����
	 !���,�!��	)����	�������	��!�����	�(�

�)���	 ��	 M������
��	 ��!���!��	 	 b��� 
G����	
�	����	�	����	��&������&�	�	��)�	�$��
�&�	���	��&��!	�����	����	�����	�&���
����&�		�$������	��	�������	����$,�!�� 

7���!&����	 ���&�	 ��	 �$��������	 �!
�
���!&���	 C����	 ��	 ���!"!��!
�!�� 	 +�
C����	���!�����	������	�)�����	
�����

���	
	��5!�!&�	��)����
��	�	��)����
��
���������&�	
�������
��	�����	�����	���
�����
�	�������!��	�������	�	�$�
���(�
	���!"!��!
�!&���	)����� 	T�&����	�	����

���,�&�	����
(	�	��������	�(���	��)��
���
����	 &�����	 ������	 'Oh������

�!�"!
�!&��	 ����!��
-������	 ����	 �	 ��!�
�!
���	 2�)���
���
7�!��(	 �����!
��

��� *	 T	 ��
������&�
���!����	 7���!&��
�$��
�����	 �����
�
�&����"!&��	 ����!�
�	 �(���	 �	 ���
����
��)����
���	����	���
����	=������	�	G��"��

� 	/��,�	���!����	��	������	
�&!���"!&�
���	 '_ 	 /�����!�*	 �	 ������"!&���	 ���
�����	 
���!�	 ��)����
��	 'f 	 7&��!���
2 	 +��������!* 	 7���
������	 ���!����
�����	 �����	 F!��&!����!
�!&����	 �)����H
	�$�
����	��	
���!�	��)����
��&�	5������
�(	 '2 U���*�	 ��	 ������	 �������	 
��L
�	 5���������"!&���	 
���!�	��)����
���
����$���	 ��	 ����	 �����,���	 
������&�
������	������	O 	_�!����� 	/��,�	�����	 ��
�����	��������	���������"!&����	
���!�
��)����
���	 ���������	 ������	 # 	 O��!�
��N
�!��	 �	 
���������!
�!&���	 �$�
���(�
'% 	2��&�!55�	#��N��	1 	/����!��	4 	M�!
7����

* 	 +�
�����	 ���!����	 7���!&����
��!��	��	������	�$�
���(�	����!&��&�

�&!���"(	 ��)����
���	 �������	 ����!!
2 	#������	�	������	+ 	#��"��� 

7���!&����	 �����	 �������!�&�	 �$��

���(	�	������	��	�������	�	
�����!������	��
���!	�$�������	��	��!��	�(����	��!���
����	 
��!���	 ��	 7���!&����	 �$����,��� 
?�����	
������	�����	��)�����	���	!	�����
"�"!&��	 ����� 	 7���!&��	 �����	 �����!�

(�	 �����	 �!����!
���!	 ���������!
�	 �$��
������&�	 )�������&�	 �	 ����	 ���
���������!���	 �)����	 ���!&�	 �����&�

�!
( 	?�!��	��	����$���	���
�$����	�	�(��

����!�	����	�����	��5�������	�$������ 

7�������
��	 ��	 ��!��	 )���	 �(����
����
����	7���!&����	
������(��	
	
�)��
�,��	 ��
�	 !	 ���!���	 ������� 	 G�����!
�����	 ��&�&�	 ���$!�	 �	 ��)����
��	 ����
�����"�	����	��
��&���!	)��!	�
��
	
������!
)���
����	�	��	
�	
!���	������		�������

�����	 �)���	 �	 ��"������&! 	 ���$�����
	���!����	�	G��"�!	7���!&��	�����	����
��	���
����	����&��	��	����	����	��	G��"��
�
�&����"!�	������!)!���	
	�$�
L��
��� 
-���	�!
��	���!	�������	������	��	�	����
�!
��	 ������������	 ������	 ��!��	 �&���
!��������� 	 3�����	 ���
���	 �����	 �����




���������	�

�

����	 �����"��!&�	 
����	 ����!�	 ������
7&��!���	�	�(�����	���������!
���	&��
��)����
��	 ������������	 �����$�	 �!
��
�$����� 	7���!&��	��	�����	�	$���	�!��&�
��
�	�����������	��	��	�$�&�	���	�����"��
	 ���,�!	 ���!"!��!
�� 	 -�	 ��	 �����	 ����
������	�����
��		��$�����	�����	��	�,��
�������	 �$������������	 �&���	 ����
�
��������	�	��������"!&��	�!
���	����	�����
����	���	��
���	���&��
�!	����5����� 
7���!&��	
�	�����������	'���	������	
�
��!��*	�$���	�����"!&��	���
����!�	�	���
&�&�	�$�&�����	 �	 ��!��	 ���!"!��!
�!��	��
��!��	 )���
��� 	 7���	 �$��
�����
�,��	 ����	 '�����	 ����	 ������*	 �&���
�(
�����	���� 

T����	 ����	 ��!�!&��	 �$!�������	 )�&�
����!�	 ��,��	 �����D	 ��,��	 �����$!	 �����
7���!&����	 ���������	 
�!
	 F+�	 
����&�
���������	 #���H 	 O����	 )����	 �$!	 ����
���	 �������	 ��	 �)
��	 ����	 ���	 ��!��
FT	����
�	
	��
�����H	������!D	�����	
�
�	������	���,�$�����	�������,�	���!	
���,�
��!��X	T	�!
���	
��
��	����	�)
���	�����
$���	�	
��������	�)��	��!�	�
��	���!	���
��)�� 	-���	
�������
�	�,��	���	��!��
�!���	�$������	����5��������	&��	����	�����
����	������	C����	��,�� 

+$�
	 �
�����	 ��!�!&��	 ��������
������!	 7���!&����	 ���&!	 ��	 ��!����&��
�$�������	�	���!	��!�����	�����	��
����
��	 ����	 8������	 f������)��"��	 c����
��&���	8������	�	O�����	���	����	���,��
���!	 
��!���	 C��	 ��	 ���&����	 
���!�
��)����
�� ��

�'� (�L�� 9

� � � � � ' �

=<>5?@?A(B-C
'C@-=

J((�-�L�_ 	̂�)�,�(�N�-9����(9'%���+2���
')�,�(�N� � �X*)�-��(�N�-9;!� 1�&�� <'
�,+�;�)�����;���(9�%
+(����
�	+����	9::B�	B:B	
�����	B9<��	?�

����	��	���	�������	&�	
�	��	��
���	�!���
������	����	�)��!��	��!&�	�������	��!��
�!&����
�	1����!&��4������	FU������	���
$���	��&!
��H 	����	���	����	���,�	����
��a
�������	�)����	���������	F%
�����"!&���
����H 

P��	��!��	�$!���	�����$�	��	�������

!���&�	_����	����)�	���!	����	@S<:�@RE<
�	 �
������	 ��
�����	 �
�����"!�	 a����&�
�����������,�&�	��"!���&� 	��
�!.���	���
��������	�������	����	��
���	����	�������
�	�!
��	���$�)��	����	
��
�� 

Ta���,��	 �����	 �������
�	 ����&��
�
�����"!&��	����
��&!�	���)������&�	
�		A: 
����&�	 d0d 	 
������	 �����	 ����
�5!&��&�
����(	�$�
	%�������
�5!&���	 
�������
��

,������	 ��&����
$����	 ��&������!���
�����	 �!���
��	 �����
�
�)��
�!	 '#����
���
7��!����	7�)��������5�
_)���!����	 #|	 !̀�
2}�	 ��� *�	 ��	 ��	 f!��
����	 8��)��
���
�
�����"!&���	 ,����
�	 ����(����,�	 �
������

"!&��	���"��
� 	+�
����	�$�&����	��	������
��������	 )��!	 ����&��&�	 �
�����"(	 �
�$!&���&�	 ����&�	 dd 	 
��� 	 �	 ��
�������


���&���	�!�	-$���	 $�,��	 �����	�C
�!�	 ��
a�������	�!�!��&!	�$����	����&��	�
������
"!&��	
&���	a���������&�	����&�	9 	
����
���� 	8�N�	���	����	
�	������!��	�������
��	�
���&�	? 	_ 	?��55��	'@R::�@RE<*�	&��
�(��	)��	��!���	!�
�!��&�	,��	�!
���!�(�
a�)��
��&�	�����!
���	���	!	�!��&�	�)��(�
��	 ������)��	 C
��,����	 
������	 ���5 
O 	�����������		������	�!
���!�	����
��)���	��
����	������!
�� 

Ta������!&���	 ���!
�	 �����&�	 �!�
����&�	�
��(	��	��������	��	9<	����	���
?��55�	�������	���	�����	�	�� 	��
���
)!���"!!�	�	
�	�����	
����	����!�	����	
���!���
�������	����	,�����	!�
�!��&��	C
��&�	���	��
������
�!�	�!	
����	��"!� 	+$��
�����	��
���	 !	 ����	�����������	���5�
!��������
�
�����"�	����	�������	��)� 

/��,�	 ��
�	��!��	 
�	 ����	��!��	��
����
�����&�	 �����&��	 �	 �����"����	 b�,�
�	������!	�a�
�&����"!&��	��&��	�	�����

�a�����	��"�����	
������	1��))��
 

?��55���	���
���	�$������!	��������
��	8!�����	'A 	@@ 	@RBR*	�	�����	�(
����(�
��	���	�$!������	������	���$!���	������
��
� 	7�����	���	!	�$�����	$�,
����	�!�!
���
2����5�	8�

��	��	������	��
����	��
��
�������&�	�
�����"(�	���	��
�!���	�������
����&���	���	!	��
��	�!� 	8!
���!&��	�������
�	�
��	a����	
��!
��
�!	��$�
��	�����!��
"�
���� 

8�N�	 
�	a���,��	��)��	 �� 	 ������
�����"������	�	�����	
�����	�����	C����
M��!
	��	f��� 	Ta����	
��!
��
�!	��	��!&�
��������	����&�	������(	�	����!�(	��
����
�
�&����"!&��	����	%�"�!���( 

+��!
���	
�	���	!	�������	�
��	������
��&�	�
�����"(�	���$�	���,�!	 ���������	��

��&���	 �
�&�!&���	 
��������	�	������&
a�������&�	�$�����&�	'����	���$ 	�	?��5�
5��*�	 �������&�	 ��	 ���&��������&�	 ��)��(�
���	���$����	������!	
��� 

?�!��	
�	�	
��	�����	��)��	8!����
����	������	�a�
�����"!!	�	������	��&�
����	 �a���������	 ������	 9 	 
 	 ���� 	 G�
��������	 ���)����	 8!������	 ���!����
����
����	�	�������	���������&�&�	�����
�!�(	a����	�!����	�����	����&���	+ 	-���
��
�� 	 U���$���	 ��	 	 �������	 5���"���
5!&���	 �$������	 �	 )!)�!�"��5!�	 �������
a��������&�	���	����� 

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

��
���	!	�	��
��	�
�����"!&��	
&���	�	�����
��	�)��)�	9 	
 	���� 	?��	�	���	
�	,��
�	 ��
	 ������	 ���������	 C����	 ���
��X
+(����
�	 ��	 �$�)��	 ��	 ����	 ��!&�	 ��)$�
�$��������	��!���	$���	�������� 	�������

� �,��'('8

�(����9�&+�'�9�'������*

_�	?�
�����	G���
��	?����,�	/���	T�
��
���	U�"�	7!�����	O!&�����	7&��!)���
M����	>�!����	!��
���&�	8���	+������\	e!��
��	������		+�����	9::E�	@EE	
�����
9;:��	?� 

��9,4�9'��('���!+2)9� 	̂ ��,���
�������	 ����	 ����	 )!)�!&���
��$�������	 ���	 
����
��	 ����!&��
����!����	 ������	 ������	 ��
$�&���	���� 	O���	
�������	
����
����	�������	��)�	��������	���
���)���	 ���!���	 '��)� 	 �
���	 �!� 
�����&��*�	��,���	��	�����!	�����
)����	�$!	,�)�
���	�����	������
�����	 
����
����,�	 
�������
�,�����	�����������	��)�	���
&���	 ���!&� 	 3��,����	 ������
���
��	�������	�����	���!&���
���	����
��	��	��������	���)���

	����,!����	�����	� 	+�����& 



�� ��������	�

�

?�������
�����
�
>��0D�
#E�	EE���

7�����	 ����	 ���	 �����	 ��
��	 �����	 
�
-���,!	+5�!55���!	�����	����
����	������
����	�$������	���	�������	�������	����
�!��	��	��$�	#!�����!&����	&�����	
�&!����
����&!	a7�����!&��	��!&!		+���� 	O���!�
��	���)�	����&�����	�
!	��	�����	�
���
�����	 �����	 ��	 ��	 
�	 �����	 ���!�!��
�(
�)!�D	 ������	 ������!!�	 ����,���
���!�!�
��	 ������	 �)�����	 
��&!��	 ���
��������	���� 	T�������	����!��	���$!��
��	��!	���$���&�	��$�	�	����a
����
�����
���"����	�	�
����	��
�����	�����	�����
����	&����� 	��	
����
�	
�	
�,��	�	
�$���
B: 	)$����	�$�
	���	
��	�!��D	��,!���	
������
�(	/�&����	��!���!��	#���	'/>#*�	��!���(
#!�����!&����	 &�����	 �	 ���,�&�	 �$���!&(
���!����	�	��&������	(�&�	-���,�	+5�!5�
5��� 

+��"���	a������	
���	����	E9	�!���
�	��������	!	������	5!��	�	)!���"���!
��
�	���!�����	�(
�)���	���!�!��	����"!�	��
�$������ 	T�	
��	������	
�	-���,	+5�!5�
5��	����	a����	���	�����!�	����!	���$�
�����	���!���� 	���
��	���	F������	
�����
���	 )�	 
�	 �!���	 ������	 �����H�	 ���
���$����	 
�������
���	 �!���	 ���$�	 
����
�	��&����	�������	�	&�����	�����	������
�������	��� 	�����	����	���	�	������D	/>#�
#!�����!&��	 &������	 �	 ,�&���	 ���!!���
��������	 ��	 ��)����
���	 
�
����	 #����
�
��	��)������	�	����	�$���,��	�������
�!��� 	 /�)������
�	 !	 5!������	 ,�����
�

' � � � ! 

$���������)
��+��	�����	
�9���B��������������
�
�2��
��
:
�������;���!�#�
	��
����	����4
&�" ��������������3,"

�$���!&(	���������	�$!
����	�	�����	��������
����)�	 ��	 �$�
�����
���
����	�	&���� 

=!������	C
��,��
�
+5�!55����&�	�������(
��	 ������	 !	 ��	 �)���
����	��	����
���	��$��
����	�����(	���	��!����
�	 
�������&�	 ���
��� 
-���	 �����	 
��	 ��
,�!����	��&��!&��	��
)���� 	3��)�	��	��
���
��	�)����(D	5���"��5!�

��������	 +5�!55���
!	����	��&������	��!�
����	 G�
�5�	 3�������
��&����	 ���
)��	 �)�
����	����!�(	!	��
���
��	��
��	
����	)�����
��&����	
&������	�!�
���	���� 	?����	���

,�����	 
����
�!	 ��
���	 �!��&��	 ��������
�)�����	 G�
�5�	 3������	 
a�����������
��������	F?���	���	&�
��	�!�
��H	�	��
"����!��
��	&���)���� ��

�L

>? 
B5F(<G
?
<B(G�>?@?A((

����&��	 �������	 /��	 7�!�"��	 ��$���!�
a��
��	 @;[9::<	 �	 �$����!��
�!	 &��
����
����!���	 5!���	 FT����	 
��(H	 !����!�N

	 F�����&���,��!	 ���!	 8����N����HD
���&��	-����	4��!
��	'E9*	�	���!
����
7������	7�!��)��"��	'<;* 	3a��������
�������	��
�!�	�����	
�	
���!��	��	
&!�����
��"!!�	�	��)����
���	�����	4��!
�	����� @

�*� N (^	 ��,��!�!	 �
��	 ��
��	 ��������
)�����	M%	�	)��!	�
��	�$������!�	��	����
����	
���(	���	��!��$�	�	������
	
���	
���
����
����&(	
&!������"!&��	��"��!��&� 

A,+�) ^	4�	�
	��	���	��!!��X

�*� N (^	 +���	 �
�������	 �,�	 �
�)��
�$�
������	���	���$���X

A,+�) ^	T�$��	a����	��	
�)����	�����
$����	�����( 	4����	
�	��&�����	��	���	)��!
��)������	
&!������"!���	��&���� 	+����
���!	,��)� 	?���	���&��!	��	5!����	�����	&�
��	 a��&�	 
!��&��	 �)�&�	 ������	 �!����

a�!�!�	�����	��
 	T�$��	a�����!��&! 

�+���� � �- )�'�(��)��'6

   	-����	
���	���)	�!�
���	���	�!�	)������	9 :::	����	�	���	����
��������,�	����	��
���	�������	�,�	&�����	�	��������	�!�

�	��
�!&��	�������� 	7�����	����		�!��	�������		�$�����
��
�	�(���	���(��	
�	)��	7���&�	���!����	�!���	���		C��)�

����	����&��	�������	���
�	��&����	�(���	�)�	
��	(��
������	
���&��	�	#��� 	G���,	�$!��
�	�!�
��	�����	�	�$���
��
�	 ���������	 &��� 	 G���	 �$!�������	 ��	 #���	 �����!����
?�!
��
	��������	��	���)�	
������		���)�	���(
����	��	��
���
�	����&� 	-��	��!	7���&�	���(
����	�����	��&�����		����

���!�	���	�
���	
�	�����&�
���� 	%	���	��!	��,�	�!�
��	���(
����	����		������
������	���	 !	���	�
���	 
�	������������ 	%��	�$���	 ��,��	���	�����	�	 ����	 ����
�!����	�$!���	��&��	��!,L���&��	�
�)�����&�	�!���	)��$� 	%	 ���	
����	 �!�
��	�$��
)��$��!	��
������!�	�$��	)��$��!�	�����	��	���������&�	��)	
��	�������� 	G��
����	�!���	)�	
�	�����	�
������!�	���	����	��������	�����	��
����	�,!��	!	���)!���
���	��������	�	�����	
�	
���	�������		�!��	�	���)	)���	��������	��	�����&�
���� 
G��	�!���	)�	
�	������	)��	������),�&�	��$�
(�	����
�	���	
���,��	)!��	
	���&��
�������	�����	)���	�������	?�!
��� 	   

����*'�)���'^
8������	&�
��	�	������	�$��	������	3���	�	�!�
��	
����	�����	��	����	���	����
�������� 	 2�&���	 
�	 �$!)�!����	 ��
	 �$�&����	 7���&�	 ��	 �������	 2�)	 ��	 �������
T����$� 	-��������	��$�
�	��)����	����)����	�����!������	�����	��)��	��&������ 
-��	����	�����	)���	�!�
��	�$!��&���	����	���
�!�!	���!�	����	���
�!��	��&����

���	 ���	��
�	�����	���	
�	��	���!�	����	�	��&������	7�����	)���	��������
��&����	��	��
�	����� 	7���	��)����
��	�
�������	
�	�����	?�!
�( 	�!���!	,��
����	���
!		����	5�
!&����	���		
���	G���	��&����	$�,��	�����	��	�������		��)�
�������	 T����$� 	 +�������	 ��&����	 ���.	 ?�!
�(�	 �����	 �$�����	 
����	 �!�
��

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

-���,	+5�!55���	P���!����������&
���!���
�� 	@;�@A	�	@R�9: 

P����	��)��		�����&!	/!�"!��	"�����!&��	��!	�����!
��	������ 



����������	�

�

' � � � ! 

;������	�
"
������5
��$�	
�
��C�5����#�
��"

����
���
�"��7�
�
�����
����
��
��)�

E 	 �����	 9::<	 ��,��!�	 +����	 �������
)����!
�!&��	����	U��	�������	�)�	�$����
�������	 )����!
�!&����	 �����	 �	 C����
/!�������	 &�
��	 '
�� 	 ���������\	 �!) 
������	 ���"��*�	 )����!
�!&��	 ����!,��
�	�������	���	����!	'�!) 	���"*	+$������&�
&!����	�	�������$�	�	�"r���� 	M���	U��
��,�����	���!�����	+����	 �	62	�����
���	��	@RRE�	���	���	���	����	�����!&���
������	�	���	��&�����	������	dT00 
�������	 -����	 /�������	 ��!���	 ����
��
��	 &������	 )����!
��	 /!�������
&�
�� 	dT0 	��������	����	?����	?�"�h�
�����	��	���$	�����&�	,���	�!)��
����	)���
��!
���	�$��	�$!&��!	����	�������	
�	����
�������	 ����	 �	 ����	 U����	 �	 ����	 ����
8������	�)�	�$���
�!	�!�	�����	)����!
�
��	/!�������	&�
��	��	3���� 	U�	��	��)�

��C����	 &�
�����
������	�	���������
���!�����	 &������
	�!&��	
�	�!��	���
���	����!�	�����!&�
���	�������	���
���&!	
	��
���	�$��
�����	 ��	 
������
	 0��!!�	 ��
����
	-!)���	�	����	!	��
3����� 	T	
����
�

��	 ��)�	 ��!
����	 ����)�	 E<:	 �����&���
&�����	 ��	 &����	 
����	 �	 ����	 BE	 	 62 
4�����	�
��	��!&���	��	��������	��	
�	���
�������!����	��!,
��	)����!
��
�	�	�
��
��������	��	�������	�$����
��	�	!����!
�� 
/���	���!!��	 ����	U����	
�	)����!
��

/!�������	 &�
��	 �	 ?����	 ?�"�h	 
���
�5!&!�����	 ��)����
���	 �!�	 	 ,�
�!
����
��&�	����&�	�		)�����	��)�	)���
��"!
�����	!		62 	7���	
�	���	��������

����
�!	��,�	�����)�	������� 						�
K',�)('��� ��'

�*� N (^	7���	 
����	��	���&�!,�!	 
�	���
���	���!�� 	�����	
�	��	��	���)�����
����	7�!��)��"�X

�*� (1 ,N^	+��	��	��	)��	!�5�������	
��� 
�!���	��)��	��&��	���	&���!��	���	)��	�$��

�����	��������	���	
�	&����	���$��������
�	 �����	 �������	 ��&�	 �	 
�
����	 ���
�!��&�	�!�� 

A,+�) ^	 /�)������	 
&!������"!���	 ���
&����	 ���	)��!�	�)�	������!	����&���
�	�������� 	T���!	
!	 ����	��!�! 	�����!
�$��
����	���	�����	�!��	&�&�	�����	&�	��
��	
&!������"!� 

�����	�!&	����!	 �����	 �)�&�	���!�
�	
�	�$� 	%��	�����	�����	������	�&� 
e!����	�	
����	���	
�	�!��	
�����	��!
�
���! 	?��	�
��	�!�	���!	��!
��	��	���"�&� 
?��	�
��	����!��	����!	�!�
��
�!	���	�������
���	��	��,!��	��&�&�	�a�!
����	���,���	��!
�$!������ 	-�	�
��	�&!�	�����	��	����
����
��� 	G�	�!	������	a&�	���	�$��	����	��	���
�����
�! 	?���	
�	�����	&�&�	�)�!�	���"
��)�	
�	&�&�	��!�	��
��	���	��	&�&!	����&! 
?���	�����	��	��&�&�	)��	��!�!���������
����	��	���	��	����	��
������	�����	����,�
����	�!�� 

�*� N (^	 T!����	 ����	 
(�	 C����	 ��
����
���	�$�����&�	���	
&!������"!!X

A,+�) ^�G
��	����&��� 	7��	�
��	���$��
����	������	
�����	�!��	�)�!�	
�	���" 
T�	
&!������"!!	����	���!��	C
��,��	����
"���	�������	��	���"	��	
��� 	G������

�	���&���� 

�*� N (^	 -�	 ��
�����
� 	 T�,�	 ������	 
�
�!���	���)��!��	���!	�������!�	����!
��

���!&!	�$��	��	������	�������	
�����	��
�
������� 

A,+�) 	̂����������	�!�	&�	$���� 	G�	
���
�!
�!&��	 ����������	 
�������
���	 ��	 ��	 ��
���!��	C
��,��	���"���	��	�������	����
"��	��!
��
�!	��	
��� 	-���� 

�*� N (^	 +$!	 ,�	 C&��	�	 ����	����	4��!
!�
��&��)����� 	+$!���	�
��	�
�&�	��
�����
��������	 
���!��	 
���	�a+����������	 �)�
��,��!�!	F4���)�!��	4�����H	
&!������"!�
a8����N���� 	+��&�����	��	��
�����	�!�

&!������"!�	a8����N����X

A,+�) 	̂4�&!	���	�������	�!��� 	4�&!�	�)�

�	,��	����	��)$� 

�*� N (^	 Ta����&��	 ��	 
&!������"!�	 ���
��������	C$���	��	�&�����	C
��� 	7&!���
����"!�	��	����	��������	��	��)����
���
���	��	���$!
L�����
��	����	
a�����!������!
������&��! 

A,+�) 	̂/�����	��	����	�������	���	�$�
�� 
T���	����X		+������	�&����&!	C
���	�!���
�!&	����,�! 	 +������	�!���	�!&	 �a��������
��)��� 	Ta����&��	�
��	�����!	�&�	���
<:	
�����&�	
���( 	%	����	������	��	�
��
,!&��!	���&!	����!	��� 	?�����!	��,���
��a����&���	������	����$!�����	���,��
��
�! 	+������	���	���a������
�	�	��
�!�����	�!�! 	O��,!��	&�&�	����!����	U? 

�*� N (^	 O��!	 ����!
��	 �	 ��!�!&���	 
���
��!
���	��	������ 

A,+�) 	̂+��	��	��	��	&�	��	�!����	
a�������
���&� 

�*� N ( 	̂/$���	 �$!	 ���������	 5!���	O!
�

!��D	0���

!)���	�����!	�������	���!�!&!
�a)������	�,���	5!��� 	���)����	
��	��
��	 ��
�����	 ���	 
&!������"!!	 �,����	 �
�,�	���!�$�X

A,+�) ^	 T()�&	 �� 	 #��	 �
��	 ���	 ���!
���$��� 	G
��	
&!������"	��	9:	 ��� 	 G���!
�����	 ���	 �������������	 ��	 ��&�&�	 !���

&!������"�	 a�!���	 �L	 ��&���� 	 G�	 �!	 ��
����� 	-���	a>7%	��	
&!������"!�	������
���	��	��)����
�� 	?���	��	�����$�	�,!
���!�!&!	!��	�!����	��	�!	��	C����	����� 

�

T�)���	�	�$����!�	>',������"�� 9

��<��!9'
@ +����	!�5����&�	��
��&�	
&!������"(	��
���	-��	4��!
�

U-	;�	�� 	
������	
�����	U������&���	-������	��	O�
��
�a�)
������	
�)����	&��	�$������	��	
&!������"!&��	����
�!����"!�	�������	
����.	�
�&����	�
�)�����	�	����!�
��&�	��&�� 

��������
��	����	������	��	���	�����	��������
���	 <�,'��	 ��	 ����	 ��)����
��	 ���� 
�����		���	���	�	��)��	��&!�	�	��)��
5��"����	�����	���	���$ 	!	�	��(
�)!��
�

�	��)����
���	C���(� 	/��,��
�������	/!�"!��	��	�����

��1�2 �)����'�(;8 �� 

+����������		����	�����!	��(
�)�
�(���	��)����
��	$�,�	������	������

�	��,��	�����	�!���� 



�� ��������	�

�

� � � 
 � 

���&���@��!�)
�/
���7DI444
��7D5RR:

��2 �4�*'� ���9��, ���&���9+G

T�	B 	��
��	/0�102>	��	������	������	����
1��"��� 	T����	
!	������	��,���	�������
�����	�
�������	���,�Y	���	����	�������
�!�����	���&! 	G���	���&��	����&!��	��	��

����	C���! 

O�������!	�	����	���	���	�	���������
��,����	��)����&�	
�	
�������
��!	������
����&��!	 ��,�	 
��
���	 ���,���
�! 	 -���
���,���
�	��������	
����	��,�	��
�	�
����
����	���
����	�	��	
�����	��&���!��	��	&���
��,�	�������	��	
����
��	�
�����	����� 

=!����5!�	��	��	���!&��&�	��)	�����
��!
���&!	����5��!&��&�	
�������
���	�����
�����	�
��	&������	���	�	
������	
	�!�
���
�
�&�!��� 	+��	������	 ��	 �)
�����	 �$���

����	��	)�	����	�!�
��	�
�&�!��	����	)��
��
��	������	����	�������	��	����5��!&��
C���!�	�	��	�����������	
������	��	��
�!&�� 
T	����	
5�$�	���&���	����	�
�����"!� 

-�	����	�
!	��	�����	C����	���	����
1��"����	�����	��	�����	����)���	
�	��
����	�	�����!����	�(��	�
������!��	�	����

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

��&�	����)����	
�	�(��	
���	!	�!����
���&�����!�	�	��	!		�)���	5!����5!� 	-�
����	 
�	 
����	 ����	 T���	 ����	 �������
T����,�� 	G��	�	������	�	G���	O��!��!��! 
-���	,��	���	�	������	�����,�	�����!�
��
� 	T����	
!	T�,�	�������
��	�	��)�!�
�����	�!���
�!		/0�102>	�	�!����	�$���
��,��	�	
�$����&�	�	�!��&�	,����&��	�!�!�
�������	������	�$��	�
�$����
��!	 
��� 
O���	�������	�$�
	&����	,����	���!"!��!
�!��
�	 ����!
��	 5!����5!&�����	 �)
���������
��,���� 	 G�
��!��	,��	
�	�����	�����	��
�,,�&�	C�����	����5��!&��	�	����
&������
������	���	
�	T��	
����	���	&�	
�	
����	����
1��"���!D	 ��)�������	 	 ��	 �,,�	 �)��
�!
�	�,�	C
����	�
��	�������������	�	�����
����� 	+������	,��	�
��	�$����
��	�����
����	��)��������	�����!���		���!"!��!
�
�!&��	��	T�,	C
����	������
����	�(
�����
	������&�	�����	�!���	�!
��	!		�5!&!����&�
�����&� 

+$���
��	
�	��	��)�	O!
���	G���	8�
� 
-����	 )���	 ��
������	 &������	 !�
���&�
��������	�����
�����	
��
���	��&� 	4���
����	�	��)����	�	���
����D	F��&�$H	
�	���
���	���
����	F���
�	
���!H 

3�	2����
��	����D	F��)�������	)���
���H	���	��	��
�����	��$���	��	)���!�&� 

������
8')�*�)���)�+8')�;���1�2 �)9;�)-;��

[%�,�8��9

��)(��.`.//0���-��<��.$%�8 ,��'�.//0%

���������	
��E�)%,%�%E
� ,��9�)� ( -9��$RE�#//�//��,'�'�#/

� (%^�.Ta�[./�[[a
 U!'�(^����N�,b���N�,%-<
��� ,� �^�___%���N�,%-<

3;H, �'9��,^
�� ��9���&��� 9

� �'98���,'�'^
�'� (�L�� 9E����, '�L+��9���E
>',������"�� 9E�K�"����+1 9E
>�(���>,�< 9E���!���	�����4E

�,�9�*�� ! �E���'���%�3�'!*'-�%


,'H�-94����,�^���-�',��C�15,9'
�(�!^��� ��9���&��� 9

�)���^�A���U�� �,�K'���9
��)9^������E��,'�'�a

A �'^�$QEU��8

�1& ����9��'�+,N �- ^
�J	��U�*" �*('��;

�%��%�C�c�#a#E�#a/�.#��,'�'�a
� (^�..0�Q[0�..0

 U!'�(^�'�!���)�,'- b) ��%-<
���*^``___%) ��%-<

���	^�#.#.U#$T#

� N�)�,'- ^
>�����TQa$�<�$/%�$%�#QQ[

T	���,���	
����	��	T�,	����D	F��,�����
)�����H	����	
�	��
����� 	�!���!	������
���
����	 ���	 ���	 ���,�	 ������� 	 T�	 ,�&�
�$�����&�	,�&���	�������	��
������!��
,�����	
����	�	���
����	����	
�	��
�����
�����	��	��
�������	���	!	��	
���&� 	6��
��!����,�	 ��
�������	 ���	 ���,�	 ��	 !��

���&(	�	���	���,�	���
��	
!	
���&!	�$�	��)�
������!	��
�	������ 	O����
�	������	��
���&��	����	�� 	��
�����	&��)�	����!�(�
��
�!����	 �����	 �������!&��	 �����	 &���
������ 	T	���!��&�	 ��	 ��
�	 �����&�	�$��
���( 	G��	��	&�����k

G���	&��)�	
�	
����		��
����	��	G���
O��!��!���	��	��	�����	��&���!�	��	�����

���!�	����	
�!
(�	���!&��	�)
��	�$��,���
C���.	5!����5!� 	G
��	�$�
������	��	)��
����	 �&�����	 
(�	 ��
����	 ��!�����	 ��
���
��.	��������	O��!��!����	���������
��!�!&��	 ����	 
	 �����	 �����
��	 ��	 ��
���,��	��)� 

<&��
�$��N��&$�
e�&��$	9: 	@ 	9::<

AJ@�U�J>��=�O	��J��@	�����
-����	
���	�	
�������
�!	����!
���� 	G�	��	,��	����	��
�)������	���!����	
����	��������&���	,�&���	������	)��
�������	 ��
�	 �	 �����&�	 !	 ,�&���	 �!�	 �����	 ���$�	 �
��

�����)�����!	��,�	������� 	-����	����	����	������	
����
��������	��	
���	5�����!� 	G�	��	�$�
��	��"!&��	�����,����
����	 ��������	 ��	 �������	 �����!��
��	 ���&��&��	 5!���
��5!&��&�	 �	 ����	 �,,�&��	 �������&��	 �����&�	 �����
5��!&��&�	'���	
��
����	���,���
��*	��	����
&����������&�
'���	!�������������	��������* 	   

?�!��	
	�����	4_MU�3_O7?s	>�0T_23vM�
�n	7-v-	'43>7*	���
��	�	����		� 	@R9B	
����
��	5!����5�

�����"�	�����5	?.��	G��	O��!��!�	�	
����
���	�	��
����	������!	����	����&���
����&�	 
�	 ��������	 �)�	)���	�$�������	��	��
��!	 �����(�	��������	�
��.	 ��,��	��
5���&���
�����	 ��"�!&����	 �	���!���������	 ������	 �
������� 	O���	 �!	 ����	��
���
�����
���	"�����
��	�	
����
��	������		������	����&�	
�	������
� 

G��	O��!��!�	��)��	�����	���
������	��,�����	
�����&���	�!�
�� 	>	��
	��	)��
���
!	�!�	G 	% 	?����
���	?�����
	#��������		0��!!	O�������	+������	��	0
�����
7!"���

��	 �	 �!�� 	/�
��	������������,��	�����	 ��	 ,��	������������	43>7	 G���
O��!��!�� 	%����	)��	�$�
L��
���	�������	���	��
���	���	�)������	�	$�����	
����

����!�		��&��	,�&�	����&�	��)����
�� 

+���	��
���	43>7	�&����	�	�$�
�Y��
����	�$!������D	O!���	
���	)�!�����	����

�)�	
����� 	#���	����$���	
���D	7����������	���������	���
��&�	
����( 	G���
���������	�	����������	
���!��	�(��	)��	���������	��
���.����	�����	�����	��
��
������	��������	�,��	����	�)�	����	����	
����	���$��������	��
��!��
�)��	�����
����
��	���&���&���	������� 	   	?������	&���	���!�	
����������	����.����	,�&�	��
�
)��	��
����	&�	����$��	�!���	�!�
��	�$��	������	����&�����	�����	���!�!���	��������
5!����5!��	 ��&��!���	�����!�����
���	 �������	 ��)����
�� 	��)��Y	 ����	,�&���	)�
�(
����	���	������	��� 

Q����&
�����<&��
�$���N��&$���]��&�#Q����=�Y�
!��'�&�$�.����P%�,%�F%�K����*�&
��
��^��5RR:%

J"�9"��"�2���?��	��	"



�	��������	�

�

V�1�����-����1�(��& ���W
?���	
�		����&�	����&�	�!���	8����	5�������	���
!	4�!���
M�)!&���	 �������	 ���	 �������	 8����	 ��	 ������!&���
���������	������� 	/��
	
�	�������	�	�	)���	��	���������
��������	 �$!	 �(���&�	 �$����!��
��&�	 !	 �	 C
�	 &������&�
�����!�	�	��	
�!�!����!��	8����	5�������	���	�
�!���	&������
���!����	����	����	������!&��� 

G!�		��&�	@R<A	
�	�C��
��!��	�������	
������		/����!��&�
�����!�	�������
��&�	$�����!& 	U	��	����	������!	�$!����
4�!���	M�)!&���	������	��	����&���	���	
�		/����

�����	
������	
	�������
���!	��
���� 	7�������	�(���	��

�!��	 G���,��	 
���	 
�	������	)��	�������

��������	������	��	������	)���	�)��
�����	$���	���,�&�	����(�	�	��	�����	
	���
������ 
T	��&�	@RS@	��!��		8����	5�������	4�����

>��	
	&����	�����!����	������!&��	���!�
!�� 	    	T	 
����
��
�!	 
�	�	8����	 ���
�	 ��
����
��	�!
�&	�$�
L��(	�	��	���!	�!�!	!	$���
)!
���(	�	�	�
!	�$�	
��	�������!&��&�	&����
�	&������&�	�����!� 

��'(�N�)��)�1'!��&��;���*" )���8 ��
U�	�������	���!		8����	5�������	���	
�
��
��	 !	 �!���	 ���$�	 
�	 �����
�	 �	 �������

��)����
�� 	 7������	 C
!��	 8����	 �	 �������	 �����	 
����
�����
�!	�	
��!���!��	�	��������	
�	��	$���	����	
�&!����&�
�!	 ��������&�	 ���!!� 	 7������	 
�������	 ���!�!��	 �������
��
���	 �!���	 ��)��	 (�� 	 2�
�������	 
�	 �$!���	 ����
�������	��	��
���	�$�
������	�	����	��	���	�)�	,!&��!
������!		
������	
�	
��	
������ 

U�	 ����	 @RR9	 
�	 ���	 �!�!	 )��	 ��)����
����	 ������
������		���!��������	&�����	8����	�����!�	���"��
(	��
����
��	C���!�	�	��	!	��	C��
�!	��
��&�	����"��( 	+$!	����
���	�	��&���	
������	4�!���	M�)!&���	��(����!���	��	)��
�!��	 �!����	�$�
������	)�	8����	 5�������	��)���	C�����
�	�$!�����	���!&�	����$���	��	���������	!�!&!��!� 

-����	 �!���"	 ���
	 ��������	 �
!	 
�����
��	 �!
�&	 �
�)
�	����	 
����	��
���,��	�������(�	8����	 
	�)��
��	������
����	���!�!���	������!�	�	���!�	���	�$����������	����	���,�
������)���� 

V�'�,'�'�)�!���'�9����W
M�
���	 �����	 �$!��,�	 ��������	 ����	 4�!���	 M�)!&����
���	�	�����	��	�������	��	&����	����	F��	�������	�����
���(H�	 ���	 8����	 5�������	 �$��
�����	 �����	 �	 �!&� 
T	�)��)�	��	9 	��!���
���	���&!��	
�		&���!	���&	��
���
��	���$���	5������	���&�	&������&�	������	�����	�	�����

��	 G���	 +���	 00 	 �	 �
��	 F��������	 �����	 /�&��

�����	&���!	��	���&!	�!
�&!����H 

����(���!���,��	��������	�	�����&�	
	�
������!	&���
�����!	������!	�	�����!���!	)���	
������	�	M���!&�&�
@RRA�	�����	 
�	�
������!��	��	����
��	7�����	+����	�
T��!����	��	������	G���	+���	00 	�	�����	
�
�C��
��!��	�$�
	B<:	:::	�
�)	�	�&�	���	���
��
��!	����� 	3��	
�	4�!���	M�)!&���	
����

�	����������!	�
�����&�	�����	�������	�	���
�����	
�������&! 	   

> <���1�2 �)94���'(�N
3�	
���	4�!���	M�)!&���	��	����	���!��)��
���
����	�!���"�	���	�������	���	@R;;�	���
��	 )���	 	 M������	 ��	 C��
�!	 �����	 �$���

��!���(	 
����&�	 ��)����
��	 �������	 �!�
�������	-����������	&��� 	/��
	�$��
���
���	���!��)����
��	�!���"		8����	5�������
�$����!�	 )�����	 �	 
�!)��	 5�������	 �����
�)�����	 �������
�	 $���	 ��)�����( 	 G���	 
����	 ,����
���!��)����
����	�!���"�	
�����	5!�!���
��	&!������	8����
	-�"����� 

3�������	�!���"�	
	)����!
��	)���	
������	4�!���	M��
)!&���	
	�!�����	�!N����		��&�	@R;R 	�!N���	�!	����
�����	��	G����
���	�)�	
�	
������	
	�����	��!&����	)���
��!
�!&����	�����	2!,,i	��
�!��!�	�����	�����!�	�	�	�����

�	���
		G����
��	���
�	�$�
	S	�!�!i�(	�!�� 	   

T���!	������	��	!	�!���"	
	��
�!�� 	3�	��
��	���������
���,�	 
������	 ��	 	 ����	 
��!
��
�!	 ��������	��,����
������	4�!���	M�)!&���	�
������!��		��&�	@RR;		��N�
���
��	��,!��	O��&���	d	��	������	f 	/ 	O���������
(�&�	���	�!�!i�(	�5������!&��&�	F�����&�	��
�!�(H�
�	���	������!��	�	�$��	�!
�&(�	�$�&�&� 	   

8����	
�	��"�����	!	��	���!	�$�
L��
����!��
����	�!��
��"� 	   	>	������!
�!&��&�	��)����
��	�	����	�$!
������
!	 
�������	 ���	 	 �������	 #���	 �	 �	 )����!
�(	 ���	 �����
�����������	��������	
	�$�
L��
���	�������	�	
�!�!�����
��	�)��
�!�		�(����	��	���!��&!	�	�
���! 	   

+��	�!��	8����	5�������	��	&��������!
�!&��	
����	�	�!���"	
�	,��!	�!��!	��)��	(�� 	-���	�����	��,��	��&��	���!��
��	,�&�	���!�!�
��&�	����(	
�		8����	���������	�!�		����&�	����&�	����	�(
�)���		-�!������	���$�����	���!
$��������	�(���&�	�����	5����!,���
����	$��� 

T	����&�	��&��!	����&�	�!���	8����	
�	�!&����	()�&	���$������������	��	)�	&���!���	4�!���	M�)!&���	�$�
����
����!&�	�����!&��	&���� 	+$�
��	��	S: 	���	8����	5�������	�������	�$!
���	�	)������	������!&��&�	����(	�	��
����	@R;;�	���	)���	4�!�$�	M�)!&���		M������	�������	-����������	&���	��	������		��)����
��	'�	���,�&�
�������(	 ����	&���	��W��	���$�����	O����	-������	2�"���	7&�����	�	-�!��	�!	%��������	7�����!&���*�	 
�	������
�������	���	�!���"	
	�$�
��,����	�!���$�
L��
��&�	��)����
�� 

T	 
����
��
�!	 ���$���	 �	 ���$�&�	 �!�����&�	 8����	 5�������D	 �!���"	 ��!�$	 �����!&��	 &�����	 ������!&��	 �!���"�
���!��)����
��	�!���"	�	�!���"	
	�
�)��!	�!����	�$�
������ 

���I�����@�
�

����CDDEEE%����&���%�'
1<�������
�)
�/
���'�������%3

��	����G��	(��&�"

�����CDDD"��(����
"(�




