
��������	�
�
���

� ��� �������� ���	
���

��
��������

���������	
�� ����� 
����� 

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

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

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

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

���
�������$"�%

����������
��� &'�����
�������������"
������(!���!����������%����&'�����
������
����� )������ �����
� ��
� � �"��� ������
�*
���"����)��
���"�+"����
�����	�����
�����$��%
����������	
��	�����������������

���������	�������� �"�,"$$�����
��� ������"���
�" � ��
����
� ���������
����� "� ������� -���.��
� /0��1 � �������
����
�������"����"��2*
���������3�����

������� �"��� �
� ��
�"�� ������� "� ����
�
�"�"
����"������%

�
���� ����� ������� �����
�� ����
�����������	����������������	�������
�
�
�
�������
 ����	��������	
��������
�!"� �#$�
�
��%�����������&�'������� ��
�
��&�
���� �	� ������������ ������� (�
)����� %��*��� �	� �� +�������&�,��
�
���������*�-.�����*�������������������
��	��������	��	����������"�%�	�
�������	
�
�������������������	��/�!	������	��
��
��
���.� $�*��0� ������"� 1�� ��/��� ��
�2�� ��'�� $2	�� ��*��� ��**� �		�����
�������	�,�*���������		�������	��	���
����������� �3��	���� ��, 	
����/.� 	
'�������	���������*!��������������	�
����
�
���
����456��"�7������
����/�
������3��������89:����	�;�**���,�!*�
��.� (���������������,&�/'��	��,�,'�.
<�=� <�,/�� �!��**�� �
�-.� �	� �� �*��� 	�
���*�����������"

��������	
��	��

�����������
��	
��	��

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

4�������
����� ����!�����������
�	�	�������� ��������������!�
���)�� 
��� "� #������ +"����
����
	�����������$��%

�� ��
��� �".
����� 5��"��
����
$����
�����%� �� ��
�������� ���� 
����
$�����
� 67� 4�� �"�!� 877� 9:;2�%
<�����������/77=%�������
�00�������
���� "� �	4� ������
����� �
� "
����>����"�%
��.����%

�����	��
����������

#��.��
� //��� � �����"�� 
���$"���
2��!�"����� ���"��
�� �����"����"�%� �
�	4� 
�����
�� ���� $����
��"��� "���
��
���� �"����"�4�"$"��������
���$"�
��������� �������� -����������
� ���.��

/7����"�������
���� ��"�!�"�����>����
�"�%
��.����1%

��������	
��������
7?@77�07@77� ���
�"�"
�� �"����
� �

$�������
�"�
���$"��������������$"�
07@77�00@77� �� �
���
��� "�"��"�� A
4�"$"��� 
����
�� � ������!��� A� B���
�����
00@06�0/@06��$����!����C%�A�B���������
0/@06�0C@77� D������ ����
� "� +"�����

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

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

���	������



�� ��������������		

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

"	�������	�"#��$! -4��"���"�1�A�"����������	
���������
��� �"��"�-��
"E����FGH����������1%���"����"�6I6J�$"��-0??J1 � �%&���������& A
K�2���"����@�3"
��������B"��
�-�"�"
%�"
�����"�>����"�%
�1 �3"
�������������
�-"���"
%�"
�����"�>����"�%
�1 ��
��������� A�
������"�
.����.�@�""
�<���� �#��%�3�.����:����. ����$��&���������& A���"2�.������"�"@ 4"�����,�.���� ��� ��!���������& A��"�!�������������"@�L"��
�
#"��"� -5��"��
�1 �3"
���������������
��	
��
"��"� -�������1 ��������� A� ��"E@�4����
����
%�%�% �"��'("��#�� A�"���
"�FGH@�F����
��
��$�M��
��� �$�. � N����
"� 06 � ?86� 70� ������� � 4���"��" � ���%@� 778/0;C6;IIC0�//8 � ���"��@� ����>����"�%
� � ���%@;2"O@� 778/0;C6;II/6�C66%
)��	������	!�� ����� C==8;/77=%� *((+� 0CCI�7?0O%�,��
��� -����� ����.���� ���/.�� ��� $�0/�� ��1� �� �����>�
�� ,
�,
�
������	���	���� ���2��
�
���	��'�;�,�*����?�����
����������	�	����������	�����	������������
����	���"

��$ ���2� ��!��1 ����)� �������
����
������������"

"�"����������	
���
�����
��������"��"�� �"�����������
�� ���)������� ����������2�������
��%
/77=%��"�����0����������"��
���"��"��$$��$"��
����"
������"��)�������-���
���"��
�
�����!�
���"��	4�������
������
�.
�������
������
���
1@
�����"��
������"
���������!"����P

3��%��$	���
������(��� ��	�0!��
@A9BCDA@E:D::�?��
���	���	,
����FG�������
8:8:9B:CEH@::�?�I#J��
�����

+��������	���
�������.�%��$�&��
���	4�.���@�F����
�����$�M��
����$�.���������� �N����
"�06 �?8670
������� �4���"��"
K)1LM���:A:D::::::::::@A9BCDA@ �NKO#M��K)1��)P
5"�����.���@�4�����
���
������QR" �3"�"�����"�CC �?8670��������
�"�!
K)1LM���H@H@::::::::::8:8:9B:C� �NKO#M�I#J+��)P
5"������.���@�HB3�4���"��" �	���"���.�"�07 �?8670��������

������/.�1

���������
	� �
�
�!

"��#��
 
���������	


�� ���	4�� �"����
�"�4�"���
���$��� �����"����@� 5������ (!���
�!�� -5��"��
�1 � "� "���� .
"���
-3�����!1 � :�"���� 3"���� -	
���"1
�
� "��������
��"�� ����� "�����
�!����%���
����)�P
�� S%�<���
��&���" �"�:�����&������
����"���
"� ���!������ "��������
�����"�4�������5��"���
���!�����"�%
��
����)�P
�� 3��!��"��� �����"��
$��� ����$$�
���!���� ��������� 2�$����$"� � ���
�!����� "� 2��"��������� ���.
�����
������%
�� �� �	4� 2�������� 	
��� (�����"
���!�����
� ����!�"�4�������5��"���
�
���!���������
������
������!���
��

�"��"��
����
����%�������
�����"
�"�"��
"�������������%
�� :��!��� "� #������ ���"���"�
����$������� � �����!����� 
������
�"�"

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

���� .�����"� ���
��������"
������%
�� ����)�� "� �	4� �"��"�� � ���!� "
/77=%�������
�����
��"�
�������"�

����
���������$�2������%

$��%�
�%��
��4"����"������	
���������
���"��"����$"�������!����%�(��"��S�
���������"����
4!�5������� ���"
�����"���������%������������"

���!�"����"��������%

5��"��
��������������$���(�5&����6�%��$ 2��"$$� �"��H�
����
�,"$$�������
	
����N�!�������������"��������!���TU�
������V.�����%������!���"��"��"��"
"�2��"$$������������$"� �"�/77I%�����NG4	�����"�
����"�������"�������$��

�������
%�

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

������2���������"��75� �� ��� 8���%� ,
��	� � "� .2���� �����������
"�"�����%�N�������
���"��������P

���������
�
4�����"����
���"��2�����)�����W���&��"���
$��� ���� ���"
�����"� � "������� ������
����$���"��"���$"��"�(��"��������$��
������� �"������ ��
���� �������%�4�������
��������������P

���&���
�
	� �
�
'�

�� $��"��
��� G������� ���������
� ��"��
�����"�� ���!��"���� 877777� :���� �!���
�"���� �"�/77=%�����
��������"��
��"%
5������$���� ����!�"������"��

"�����

����������
������"�"
"$$������%

��� �	��(�������
9�/
��:���� ���������;����!��"�$��"��
���<���!�	�������0���3��$ ����2��
"�����������
��"����$"��"�#"�!"��������
"
������������
�&��������-3��
��!1
�����"��
��"�%

9�/
�������"�5��"��
���	
���������
���:�"�����S�����."���������� �����"�
�������$"%

9�����������	��� ��!	���%	������0�����$ ���2� ��!��1
����)� ����!�"����!���"��"��"��"���
�����!�����������"���"�0�
���"������"�#"�
�!"���
�����	
���������
�����4�����
����-#�	4&&4	1���
�����"�����"�2���"�7C6=�
"
���.����"��
�����%���#�	4&&4	�����
����
��������"��"�"��	4���������P



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

�� ���������� ��

�)*)+ ,��-���.��� ��-/�����%��%�
��������
���������������
������������������������������������������������������������	�

�� �"�!"���
����� �����"�
��� ��������
������ ���"��
" � ���"��
" � ���������
�������
��"����2�$$�2��"�"�"��"�3��"
��."������"�
���N������������"�%��
�������� ��������!�� "� ���."�
�� W��
�������.��
����������
�N�����!*����
���!����"�"������!��"���"�2��� �"���
�!���"�#"�!"��������
"
���������!"
"�"������%� ��� N������������ 
�����"��
�������!
�����������"���� ����!�"�2"�
�� ��"���
���
��������"��"�"���)��������
� 
"� �
���
���� � "� �����"�� 
����� ������
��
�� �
� �����������!���� "� �"�!"�
����� ��"������"���� � "�� �����"�� ������
�������
�"�������"�����
������� �
���
�!�������
� 2������������ ���"

"� $�%
��� �����"�� ���������� ����������� �"�

����"��#"�!"���
�������
������������
�� ����!�"������"�
���"��"�!"��������
����� � "� ���������� ���������� ��
����
������ �"�����"��"����)���������
�������
�"�!"�� ���"���������� ������� 2����
�"�"����%� ��� N������������ 2�����
�

��� � ���!� "� ����������!� � ��
�
���
$"��"�2�"�"�"$$�������.���"� �"�������
�"��"��!*������!��"�!"���" ���������
"�
��" ��
����������!��������������������
�"

"� �
� ���"

"� "� �����"�
��� �"��

������������ � "��"�� ��$��� � �����.
� 
���������
� �
� �"��"
���� �����������
�!����� ���������"���
������%����������
���!�2��"�"�"�"������"�
�������������
���� �������!�
� 2���������
"� �
� $��
���"��
" ��"�"�����"��������������"��

�������!����� � "� ���"����"������

����"��� �"�"
��"�"�"��"�� ��"��
"� "
�"�"�����"��
���
����%�

=��	�	�0��� �������0�� �����	�
���6����>������	���#�����9	������
�
$�
������&�����������!�?

��� T����� :�"���� ����������� "� ���
�"�V� ��������
� /77I� "���
���
�$"�
�!���� ���� 5��"��
��� � "� ����"�
��
N�����������$"�%� �� ��������
� .���" � "
�����"�
��� �������
����� �
�������
�
�
��������
����������������
��"��"�
�����$"� � ��
�
��$"�� "� ������
���"�
�"������
�����" ����"�����"����
����
���������"��� ���������
��� �
� 2��!��
���$������%������:�"����������������
"��"��"
� "��" � ���!� ��$�
������ "
�����"�
���������������
�$������
"�"�2��

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

��"%��������������������:�"����"��
�����"�� ��������� �
�"�:�"��� .
"������
��
�)���2�������������������"������"���
�"�%�����������
���!���� ��������������


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

�����
 �"�
����

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

"��������.�"%

��������:�"�����"�����������
�������
�"��"����
���$"�����"����� $�%�B�$$
���������������"������"����������.
�"�%�

9����� /���� �$$	�� �� �	���#���� 9�
������������?� @���  ����	����
 	���5���/�?

�� ��������
�� "�� N�����������$"�
/J77� ����� ����" � 3�.
���� 2�$����$"�
8777�������
����
�/=��
����$��%������
���"��� .
�������� ��
������ "�� N�����
�������� �������� ��

�"�����
����� �"�
����%����)�������
�����"�������
��"�����
�����"�!����������

���2��"����%�G"�
�!���
����
���"���$$��
�����!"���
���
��

�"�����"���������
�"%������������"������
���� �"�!� �����
���

��� ��������� "
.
�������"�%���������
���
�������!��
�"�"$����
"$$"������"� �����"����"�
.
������������$�
����� �"�.
������������
�!��"��%��������"���$"��2������������"�
���������
�������:�"����������
��"��
���"� �����%�<��������"��"�$"�� ����"��
"� ��������
 � �"��� 4"����"���� � �����
��� � G"�!"��� � (!�� � 4����� � /77?�
$��� 5���
.
"$" � ��"� � W�$��.�� 
G!����!���" � #�
���. � 	���"� ��
����
"��������
��%�

"������  ������/����� �	� �� $	���
���?�9	����������������������?

��� ����� :�"��� ��������������
���
�"�.
������� ��!� ���"��
�� ������� � �$�
$����
���"���
����!�����
�������
��%��
��������
��"�������
����
�������
������
�������"�����$�%�������"�������
������
�������������"��
�������"�����"������
:�"��� ��� $����
�����" � "� ����"�
��
N������������ 
�������
�$��%� &
���
���$"���������)��"�������
�������
� ���
����
���� � ��!� ������������� "� ������%
5��"��
���� C7� ����� ��������� ���� 

3�.
����I/�������������"���������
��%��
������
�������
����
�����
����
����

���$"�� ���� �
� �"�����!"�� �*�����%
���"
����������2�"�"��������
�����"����
���"��� �
����
���������$$����)�����"
������� ���$$"��������������"��"����
������
� )��������� � ����!�$$��� ��
��
������
���"�������"���������"�������
��%
��������
�����������"������������
���
$"����!�����
�������������%

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

��$��� "
�����
� 2��!����� � �
� "���!� "� ������
�����
����� ������� 2��� ����� � ��2�������
�������!)���%

��2�"�"������"������������������ ��"�
�!��� ������������� ����� ����� :�"��
����� � �
� �����
���
)���� "� ����� .
��
�������"���
�
����)�����"�����%�����.
�
��������
������������������!����
������� 
W�%�L�����(!���!�� �"���"��"�� ������
"�
.�X�����2����!������"�"��
�������
���"���$����$���"��"��%�����������
����
���� �����
������ "� ����"�������� ����
������!)������ �������
��"�!"���"���%

4�00�6����>������	���#����
���	�
���	$&0��������A
�!��0����9	
����� ���.���B��$����� ��������� �
�	���#���������� ��&	�������?

����������
�
������ �.
�� �����!����

�"�!"���������"�
����
�����
$"�����
�)���$����"��
�"%������!���
����"�L��

��������"�������"��
��"���"�������
�������
��$"���
�$����"��"�"���������
� 
/77=� ������
�$"�� �������$"�� �
� "

��������������$"�%�����������
���
��
��!� ��� ��$�" � "���!��� "� 2��!������ "
���!�
���
����
���
��� �"���
������
���
��@�S���!����
��� �4�������" �#"�
�!"���
�����
�Y
����
���� ����������
���������"��)�������
�
�"�"
���"�2���
��������%�����$����$����"�����"�2�"�"���
�������!��� �
� ��������� "������� "
���$�������� �"���!����"�"���
������
��
�����$"��"����
"�"�������$������
�����"�.
�����"�%

�������0���5�����	����!����$
$	�����5��!���������?

����������
�/77=�������
� /=����� -����
�!���� 00@77����1 � �����
� �������� ����"��
"� <��"�� #��� (��������$"� � �����
��� �B��.
�.
�#����!��%�C/%

�

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


0����� �����& ��1�����
'�



�� ��������������		

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

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

����
����
�����
�����

�%��	2���.������ 
������	� 	����������3��
��		���
��	� �� �	��/����� ����� �	� ����� �
�.

�&�	����	��� 	!	������ Q��� ����������
�������������
(5	������������B"���'����.�8A"����	-

6����������
����$��������@�Z�������"��08%
��������"�
����!�
��"� ����!�"��
��

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

��� � �������� ��!� ��"��� �"��
��"��"�
����)����%

���)����� ��������������������N
����
���!��$����
�������)����� ����!�
���
����� ���
������
���� ������ 8I7�� ���)�
Z��
����
�-������
��@�[��O�
1������!
��"�����
��"�� �����$��� "�� ������
���$���
����"���2�����
���� ����� 
��� "�"��"� ��
����"��� "� 3���
"� 5����"�
���� ������� �
���� �"�����%� ����$"�� "
�
����#���������
�����"���" �������
���!"� N
���� � ������
�����"� ����
����
����������
�������������������"
��
�����
���%�

�� 
��
����

��� -����
"� �!�����@
39, ��$$���"�
��$���
����"����"��)��
���� ����1� ������"������� �"���� �
� "
�
����� 2��!������� "� ���$��� ������
�����"���"���
�
������"����������
��
������� �"���!"��N
��������!��$����

���"
�"����%

6�5�����������
N�����
 � ���!� ������ )������� ���

�����"����������� ���"��$$���!���$���
���
���"�� ���2���� ������"� � ��!"��"�
"���!� ������� "��"��"
� "�� ��2��!"
��
��
�"%� N��� "�� "�������)���
�� ������� "
����
����� �����
� 
���"�� 
������
��
����� -��$��)�@� ��
����� �����1%� N
�����
� 2��!����

���� � ������

����
����N
��������!��$����
��"����"��
%

����$"�� ���.
"�� "��������� ����
�)����� ��"����"���
�������"�� �
����
�����"����������%�S��"��$$�������$���
���
����"�� ����� "���� "�������� � ���!
����
��$���������������
%�N�2����
�����
���
��$��.
�����
�������N
��������!���
$����"����"�������"����"�"�"������%�

3��������)�������"������-��
��1�����
�"��"��%���$�$��"�����$����
���
��
������
��

��� )���������� ���� "� ���
�"$"�
����
�%

N��"��������$�����
����"� ��"���������
���������� ��� $��.
���� � ���!� T#�����
��$���������
�"��!��$�������� ����!���
������� �)���$
����� ������ "�� ��������
������
�"���������#��������������PV
�� ���"�"�B"���� �"�#������ ��"�����
�I$
���"���%

3�������� 
����
� �"
�"���$" � ����
�����$��������� ���
�"�����
�"��%�

N��������������"��"����������"�������
��������"�� -�����
)�@� �)���
���;������

����1 ����"��
���"�� �
 �"����������"�
�� �"��"� ���� ���2�
� 
����"�"$���"�%� �
������� ���2��� -
������1� 
������ ������
�

���$"�����������"���%�N��������"
��
�������"���������"$$����
 ����������"�����
"����"�$����������������������
��"�!"�
�����"�"�����

������"�4�������
�%�

N�!
���"�� ��������� �"������ ����
���� ���� �"�� ������� � "��� ����
�� 
���
���"�������!����������$��)�%

�����"�.� ��
���
�������
��� ����� "$�
$"���
�����
����)� ����!����"����!��)��

�������
�� ���!� � "��$��� &
���� ����
����
������� ��������
��������������
�����)��"��\���������������%�����������

�����"�."����)��2��!���$���)����%

6��.�����.������	�
3������
�"��
���� �����������
�����


"���

��2������ ������������)������
$���$�����2���"��"����"��
���
��������
���
��
" �������������
%

�� 4�������
$"�� ���"

�� � ���!
��������2)���������"��
�����������
���)���� ����
"���
�"����
�����������!
�
����!������������������
��������
��]���!�"�
���
����
��$"�����!��
��
��� �
���� "� �!*������ �����"���� � 
����

��.
�2�����!����%�

N����)�����
���2��!����"��
���������

�$$� �

���"���
�"� 
������"� � ����
��
��������
�$����!�
�������$����)�
�����������������%�N��)����������"��
����
��
���
���"�����������)�������
%

4�������"� "� 
���
��� �"���
��� ���
�)��"����!������2����
"$$ ����!�"��
��
���
���������
�2����"��������
����"�.
"��
�
� "�� �

��2���
� �
� "� �"�!����!��
����"���
"������%�

+�5�������������5����������
���������
)�����!�����������"�!��

���!�
"�� ����"����"��� "� 2������ -"��
���"� � ����"� � ����"�� �
� -
����"1� ����
����"�� ����������� 
)�����!1 � "� ������
-����
� �"�!� ���
� �����.
� ^���!�
$"�
$"^�2����$"�1 �"�����.���-��
��"�"���" 
����
2������$��� ��
�)��� �"$$"�� "� �����
���1 ��"�"�����"� �������
�����$$������
���
)�����!@�"��������
�"� -������
��
 � ����� ����1%� �� �������
�"
����"�� �"�!� -
����"1�������"�� �������
����� �����
������*� 
)�����! � ���!
"�"����"�� �
� ��2��!"
���
��"�� ��$$
�"�!"���"�"��"�%������!����"�!"���
�"��
�������"�����������-#���1��
�"
��
�"�-B"
.���1�
�"�"���

������
" 
��$��� ���������� ������"� -��#����
B"
.���1 � ���!$��� ��!� 
�������� "
�����-��#���1�
����
%�L"����!����
�����!��
����!�
������������
)�����
��������� ��!���"�"��"_���
���
�������"
�"����"���������2)����"�����$"����������
-����������`������2)��1%�L"��"�
������!������ ����!�"�������
�������"
�
���
����������
"�!��������� ������"�
�
��@�Z$�"��� �<�.���;&�
����
�<���$
����������� � ���!� ����� ���������"�
��
���
��%

4��������	���$����������
��������
����
�"��������"�.
�����

�
����!��� "� �
���� ����������� ��!

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

����� 
"���
��������)��
)�� �"����� �
� ������"�
��������%� 3������@� "�.��"�� �����
-��������)����� "� 2��������
� ��
����
��
����� 0J?7�$��1 � $��"�� �����
-3����$"�� �"�������� "��"�� �������� 
���!� 0J=8�$��� "� $��"�� ���� �
������
�"�� ������� "� .
�.
����� ������"��"
���"��"� � ��� 
�����.
�
��� ����$��
�"�"��"�1 ��������
���������-0I?C�$"��"
�"������ �"$
��������� ������� "� �
����
�"� ����.
���
"����
�"$"����"�1�
�$%

���������	
 �������������
����������������������������
������������������������
�������� ��!�� ��� ��"��� #���!�
���$������ ������� �� %&�'� ��!�
"������()



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

�� ���������� ��

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

4���'��	�������
U������"���

�"��������"�����"�!����"
�"�!���!���� ������
����$"�%� L"��"
S�
��� �"�� ��������!� 2��"��"�"��"�� �"�
���"� 
�������� �$$��� ��
����
$"�� "

�����������
����� 2�"�"����"���
� ����

������ ��!"����%� ��� ����� ������"���

�����
��������������
�� �2�$�����//��� 
"��"�"
���
�)���������������
���"����
���"�
���%� ��� ��������!� ��"��"�����!����
�
�������
������
�"�"�������L"��"��"���
��� 
����� "� �����"����%� �� ���!� .
�����
����������
����"�"��������%������
�����
���$��� 3"
�������� B"��
 � "� �	4

�����"������������"�"��
����
����
���
��� � )���������� �
� �������������� $��

����%�����
��������$���L"��"��"������
"��"�!���!�����
��������

����������

�
���������
"�������"��
"��"�"����%������
�����"����"� �
��������

����
�������

����

"�����������
���"������"�$"�%�

���������"��"�����
�������$"���"�
����"�������"�
����������$�"�������

������
��"�����������%

��
������"�
����������� �������)� 
��������
��"����������G"�!���!����P

�

�

��� ������ �������)� ���
������"�
��
���%� >�0�
��� �C�� ��!� ���!� 
��
�"�"���)��
���"�$��"��
���5��������
����� �������"���$�
���%����������"�"
���"�� 
���������� ���������
� 
����

�����"���� �"����"����� "� $��"��
��
4�"���� ���$� ��
������� �"��"��"�%� ��
"������!���
�������� ����!����
�����"
���$���!����"�������
�"�
���*����������
��� �"�!"���"���� �"�������� � "�� ��
�
��������"�#���
�����N���������W������
�����$"� �����������
���������)��%

�� #�����$"�� ���� ������� "� .
"�"�
���%�""
�<������
�3"
��������	
��
"
��
��������� ���� "� +"����
����� 	�����
������ � "���!� ��.
����� $����!���%� �
��������������
��!)���.
���2��!"
����

"� ����� ����������)�� 4�
�� �
� 3����
4.�������N�������
���"� ��������� �
��

���� �������$"�� .��*� 2������ � �"��
�������)��"��
��"�������
�"�4.�����
����Z�����#������������%

���N����"�
������"��������$�������
"�� �$�� � W�.
�� #���"� ��"��"��� "
��

���!��
�����"���
"�������"���
�������

2"�"������������
����"�%

�� .
������ ��!)��� 
������ $�� "� $�����
��
$"%���
�"$"�������
����
�"��
����
��
����
��� �
� "����� ������
����%� W���
����� "� +"����
����� 	������ �����$��
3"
����������"����������
����������"
�����"��
�� �
� ���!������"� "� �	4� 2��
�!����

�����"�4�"�������$�"�%����
�����"�"��
�"���������"��2��
���������
����������� ���!$���$��"��
��������"�
��
�"�����"�����"��	4��%

4��� ��"��"��"
��"����������������
��

�"�"�$�
��5��"��
���%

���5��	���%����	
��	��

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

������'������
/77=%� 2�$�����0C������
�������)��
("���������!������������
�� ����
�!���"��"����"������

�����T	"������"�V
���"�!�
�#���
�
�)����
������
����"�
������
��"�� ��2�������"� "��"���$��
������%� �� �"����"�� ������
��� �"��"�
��$$����������2��!�"�����"���"���"��.��� 
"�����
������
���"����"�������������
������� $�%� �� ��������� 2��!"���� "� ���
��

��� 2��2�� �"��"�� ��������"��"�
������� �
���� ���"� � "���� 
)�����!�
�!����
�)�������������������%����������
����
������������
�� �"��"�"� ������
"��"��������!������.
"��
"�����"��"�
�� ����"�
���
��������
�������

��
�����
���
�����
������������������

2��!"����
����"�������!�
����"��)��
��������
����������"�"��"��"����$��
("��������
�"�
���
����
�������
��
���$��������!�"����%������"���������
��
� �".
����� ���"��"� � ���!� ��������
�����2��������
$����
�����
��
����$����
��!�����������T��$�����$��V����%���2�����
���������
��"� ����!������������$��
S�X������ 5�"��"� ����� ��
���� �"�!
�����"�%��� ������� � "� ����!�������
��

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

�� "� ��������%� N����� "� �"��"�
��!��� 2����$"�� �"��� ���)������
�
"����!���������.
"��4�������"� ���)�
����� � ��� ���
�� N�����$"�� �
 � �����
�������"�"�������!��)�2����� ��
�����
����
%���
���������
����
����
�������
������� "� �"����"�� ����

��� �"��"� 
�������� �
� 5�"��"� ���� � ���!� ���� "
�!��!��*���"��.������!�����������%

��
����)�������!�����"�
��������
	

!����� ��� ��������"#�



�� ��������������		

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

#�
����� "��"����"�� �"�������"�� "� �"�
������ ���!��� /77=%� 2�$����� /8���� "
#������+"����
�����	�����������$��%
<���������� 4���� � ���"��
�� �������
������ ��
��������� "� ������������� 
"���� ���)�� ��$$��� ��
�� ���
���� �����
�"��"�� ��� ���������
� �
� ����

���� ����
�������$"%������
�������4
�	�6���� �"
$��"��
���H�
����
�,"$$���������	
��
���N�!���� � ���"�
����"� �"����
�"��

�"���"���" �
��������
��"�!"���!�����
�
��������������$���)�����"��
���
��
"�"��*����� �"�B����"�%�����
�������
���
������� 
����"�� "�� ���"��� 2�����

�)��
������� �
� 
������� �!�������
��
���%� �� ����
�)������ ��������� 
������
������������
��������!���)������"����
$����!�������������$��%�4�����
�������

����� �������� "�� ������ 2���"�����
��
���
���������
���������%�,����������

�����"������� �
�����
����������)��
"����!
���*�����"����"���
%�

�� �������� ��
�� 2���$���9���� @	���
�� �D� � � "� $�
����.�$��!"�� 4����
���� G������� :������
� #�������"�
����"���
"��"���������"��
����
������
�
����� ��"������"� 0?C=�0?86� .�����%
&
���������"����
�"���"�!�����$"���"��
���2�$$��
����!��� �"����
����������

��� ������� ��"�%� 5�
������� "� ������
���$"�� 2��!�� ���"�� � ��������������
�
%�������"��
��"�#"�!"���
����������
������� �������������� <���������
6�$��� 2��������"%

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

�����!$��������$����"���

�"��"������ ������ "� 4��������$"�� 2���
�������� �
��"������ ���"������� � �����
2���"
�����
����� E���9���F�3����G��� 
"���"�4!�"���"�4���"."����������.��
�
������"�����������"%���4�������	
���
a���
�������������"��"�����"���������
��
"��$���"��"�����"�����
����
����� 
����
������
����"�"���
��"���"�����
�������%�

�� ��
�������� �����"�� �
� �������� 
���!����!�
������
�������������"�����"
#NS�#NW� ���"��
�� �����"��� � ���!
���������$$� ���.��
$"�� ��!� �)������
��
� ������� ������� �
������ 2��!�"�����%
��� ���"��
�� �"�� ��$��!�����
�$"�
"����8
$	� �
�<���������6���� �!���
�����
����
����%

�

0?=I%� �"����� /6���� 
�)������� 5��"�
��
���%������.
�!�:����.�������B"���
�"��
� Z��"����
� &
����$"� ����"� 
J%�
����!�
��������%�9���"�"�4.���$��
4������(����������
�Z��"����
�&
���
��$"� ����"� � "���� /776�$��� �������
��
������%� <�������� "�� H�
����
� ,"$$��
������	
����N�!����� -H,	4N1� ���"�
�
����"��"����
�"�����"�!���C%��
%����
���$��������2��� �
������$���2��
�2���
�!������
���� �"� � 
� ��������� ���!
��$��$����
�����
����"����������$���"
�����2�����!������
���%�

6������0����	���������
������
���� 0�� �������0��� �� 9�����$
�������� ��&�$���	��� "���� ������$
����$����
��?

G"�!��� ���� �������� �"�"� � ��
�
��
��
���� ����"�� �������$"� � ����

����"�5����������������

����������"�
��� �
���
������
�"�����"���������������
�"�%� #���������� �"�"
��"��"�� ���!

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

����%� &��"����"�� ������ "� ���������
#��"���������"���%�

9	���� ������/���������%	����������5	
 �����������/
$�	���	�������������?

#����� �
���� ���������$"� ����"� � 

�"�!��� ��������� "� �
���� �"���
� �
� "
��$����!�����!������"��������
������
�" ����!�"�����$����
�
����������"�"��
�"
�����"�� 2���"������%� �� ����������
�"���"����
�"����"�"
����� ����!������"

���!��� 2��!�"

"�� �"������!"��"� 
����������� ����!��"�!��)��������
����
�"���
����"��"��!���������%

+������ /!�� 0�������� ���� ��
��
"������
����?�

��!�������� �"����"�� ���� 
������
���%�\�B���.
��$���
�)������ �4������
���$"�� �������� ��� "�� ��!������%
G"�!
�)����� �
� �����"��� �

B���.
��$��� �
� G!������ �"��"�%� #���
�����
���"��
�)������4��������$"������
������%�4���$"�������"��B���.
��$��
"�������.
"��
���������������$�
����� 
������
���������"��!������
"������
��%�

9	����� ��� �	$�  ������ �� /� &��
��� �?� (�������$�� /
$�	���	��� ��
���	� �
���$0��� 5�������	� �� ����
 ������� �
$���$��?

�����!������������
�������
������

���� �"���"��� "� 4.���$��� 4������ (���
������$"� �
������������
��������"
���������
� � �
� 
��������� ���������
������!���!������ �"�����
����� �����
���������� �����"
�"�����"�!������.


�"���%

������$	�� <
�	��� 9	�� /������ ���
��$����5������.��������?

��5����������������

����"��"��"�!�� 
���������������$���"�����"���3������
���������
�� ������������
������
���"�
���"��� 3������ � ����� "�� H,	4N��� "
#����"�2�����"
�
"������������)�����!
3����
������� �"���������
����N
��������
���!��%���5������� ���������

���������
)����
���� ������� ��$��� ������ �

����������
� ����� 
������" � "� 5�����
���������
����
�"�4.���$����
���"���
�
�����"��"�� 
�������
��� ��"��%� N���� "�
)������� �"�!��� 
��� �!������ �"�� "
�
��"����$"� � "���� ����� �������
�"��"���"��"���
� ��.
"���.
"��"�%�4���
����"�4���.�"��B��"���������3�����"
��������
�$$�)����%�

"������ ����$� �� ��	$!� ��������	
�����/& &/���3
$�����������������#
 .�?

�� $��"��
��� �
� ������� �
���� ����
�

���� ����� �
� ����� 2������)���%� N�!��
��$$� 2�"�"�� ���� ����
����
��� �
��"���
��$" �
���"��
�����"���
���������������
��%�b�!������ ����!���!�����$$����"��
�"�� ��!"��� � "���� ������� ��������� 
���!� �
���� 
����"��
�"� � ����
��
�!��������� ��
�������$���"����

�"�
������"��
�����"���
��!"�����
�����������
�������
����
����%

���	�������,��������������� ���
��������
���3�� �	%��

0�	%��������)%��������



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

�� ���������� ��

�.��.����
�'
�����

�� #������ 2"���� �����!������ �������$�
�����"����������������
"������"��	4
�����$���2���������%�5"
������B�$�������
�����
��������� �"�c������."�����������
��
��"�� �������
"� ������$��%� �� ���
��
� ������
�� �����
� �!��
"
���"�� ���
����"� ���� "� ���$������� ������� �
� ���

����)� ��"���������"���������"�����"
��$���"�%� 5������ $���� � ���!� ����$$�
�������
�����!�������
����%

���������������3

�

+�6�3�����'�5�
/77=%� ���.��
� 0����� "�� N������� �����
����� N����"�� ����������� �����
����������
����������%����������������$"����"
��������"�������
����������� 
���!� ��!� �"�"��"
� 2"� ������� "� ������$��� "�� ��"�!��$��� ��.��" � ��������� ��
�����!�
������� �
�������!��"�������������"����"�"��������������
��%���
������
�"�������"����������"��"�"�"������������$���2��������������
���������$����
�"�
N����
���."�?��
��"�����������!��$��%����	4�������
���������������"������
��������������!��������
"�������$��%���������$$�
���������������"������� ����!
2��$�����"��"�����

��)���/77=��"���������������
������
��%

*�������
�
�� ���

��� ��
��������� ����"�
��� ������*
"�"��
�"� -"�� �
����!���� "�� ��
��

����������"�"������"
�"��"�1�����"���
$"� ���������"�����$���)�����"�
�"��
���������� ����

��� ���� �����
�����
W�.
���G�.��"���������
�W"�.��3�����%
�������������3"
��������B"��
��"�
�"�����"�"�#�����$"�%)�	��(��5/���

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

��
����������"�"
����"�$"��"���
"�������
�0�������������%

��
����)��"�������"������"� ����!�"�������"��������
�����
��������������
�����"�
-C77�4�;
�� �����"�
������
�����677�4�;
��1��������"�"�"$$����������
����
����
�����%

���7����������
B���$$�"� �
� ������ ������������ -������

0/���1�"��"�
.�X�����U����#�����������
�"��"%� ,�
������� ���"
�����"�� �����
�"��
���������$����
��"��%�Y����� ����!
��������$$�����������

)���S���!�����

���$"�%� <����������� �
� �����"��
�
������ "� �	4� ������
����� �
� "� ����>
����"�%
��.����������P

���	4�"�$��"��
������U����#�����
��"�������!"������
�����������"��
����
���� "� ����!����
����� ��
.�X����
5�����"�$" �<���"
�"��"�����"�
��
������"��"� "��"���$��%� L��!��� ��
��
a���
������"��)�������
������"����6C
��
���������
����������!)��%
<��������� �����

���
�
������������
0?@C7� &�����
� �������$��� 5��"�

��
���
/0%� 77� U�����
� 5��"��
��� � "� W��

���!���."���
��"������� �.
"��"����

"���$$����
���������

//%�C7��&�����

U�
�"�"� "�� "���$�
��� � �������

����!�
��������������

������������	 �	 !
7=%�77�7=%�C7�U�����
�"����
.�X����

��$�����
7?%�77��,�������"�#������������$"�
7?%� 86� � ��� ��
.�X���� �"�����$��

����������
�
00%�C7� ���0=�"
�
�����#"�!"��$"�

�"��������������������

0C%�77��&������	�USNB�#NGNBN ����


��������"� ��$$��6C�H�
���$�����"���
�������������
���5�����"�$"

06%� 77� G���������� �����������

5�����"�$"�

0J%�77������$�������������
�
0I%�C7�&�����
���

�"��������$"

������"���#$	�!
76%77���7J%77������� �������
������

���$"�"�#���������

,�
�����������@�//77�4�
����!��"��"��"�@�C�O���
���������
� 

���"��
�� "�!"���"� � ��!��� �"$���� 
��
��� � ����
�� 2��)�!������ � $�����
���

�����!����� � ������������� �.
������
�������%

8��������������'("� �	���������
 �������	��H���5�������#���1



�� ��������������		

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

������������������������		����

��������

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

���7��'
����
��	8
+%����0%��������65���
/77J��"�"
��� �������"�������
���������!����������� ��)��

�����
�������������"��"��� ��"����������������2��!�"�����"
�"������!"��"�%�����"��"�����"��"�"����"�������
���� 
"���!���������������������"�������
��� �"�����"��
�����"��
������
��� � "���� � ���!� �"O�����
"�� ��� ����"�� "������� "
$������������-�
������"����2��2���������1�������
������%

#" �/77=����.��
�C��������)������!��!��!��* �2��������������
������$"� �5�.
�0?%����)����$�� ��
�"��"�������������� ����!
�������������%�#���"����"��"�
������"�������2�����$$����
�!��� "� ������ ���"�"����
��"%� N����� ����@� S"����� 5�
��
��

�4.����%�

��� �
���"� 5�.
� ��!��� ���
��$$� ��
���� ���!�������� �� 
��!������"�����"�����
 ���
������"���������$�� ��"��������

�������)�%���������!��.
"��2�����" ����!�"��"����
���!�2���
��������#���"�B�����"����"$�����"
���!$"��2��!��%�N�
�������"�
��
���"��"����"���"��$"������������"��"����������"�"
��
�"��� �)���$
��� ��
����"� �
� #"�!"���
���� ������%� B�
��" 
�����
"�� ������� ��)����� � �����
 � 
�������
�� �"������ 2��
�"��"�%� b�!� ������� � ��������� "����� �"�� ���� ���! � �����

����
��� $�����
������ � ����
������ "� ���!��%� ���������
�����)��"��"���������"����
����2��!"������
�����"��!�����
�"����!"���!"����""��

"����������%�N��/������������%�����"
"���
���"�$���������"����������
�����$�����"������
���� ��

��
����������.
"��"�5".�����������
�����
�����2���J7��"�
����� ��"����/6�
�����.
�
����������
�����"����!��"�"

2�����
����
�����#"
���������
����
���
��������%

��S"�����5�
���

�4.�����$"������"�"
��"��"�����!��
"�@���������"��
�����"���
� �
���������"�����"�"
"$$�
����*
)�������"������!���"�%�&���"����$������������
�����!���������
�!�� 
������� ������$$� ���)���� "� �"���
����� "� <�X�
�
S�"���
����3����"��-<S31�������$�� �����"��������"���
���
�"�2��2���.���"�"� ����!������
���������
���� ��"�"
�
������
�"���)���������������"����������
������"������$�%�

�� ���� ��������� <S3� �����"� � ����� ��!��)������ "����"��"�
����"�"���"��"�������"� �"����"�/77=�/77?��
���2��!"���"���
�"����
����������� �����%�N���������"��������$�� �"��
���
����!"�� ���"��
"� ������� 

�����!���
�"$�����������

"�!"��� �����"��
�� -�
��
������1� �
� �"��"�� "� �������
����� � �����
����
��� "
��
������
��� ����������
"���!�
"�%� ��!� ��!� ����
��������"��2��@

<�������� ���� 0777� N����
2������� �"�������� � "���!
2������"��"����
�� �"�
����
��
����
�"�����������
��
����� "� ���� 
����
������%
��/77=�/77?��
���2��!"��

���������9�:��5�;5���<����
�
	� �
�
'���.��������!

�"� �������
������
��"����"���

�����
���?7�d�����2�����
�
�������"���"���%�����

�����������$$��"����"�"��"�
����
�
���*� ���������� � ������ ��$$
���$��� �
���� ����

�� 
"����!���"���
���"�$)
����������%����"������"�������������
��
�������������� ������������$$ ������/J���
���������"���"�
����"����!)�������5�.
$���"��S54���%

����
�����"��
����)�������"������"����2��������!��
��!�
"��"�!�$$�2����

���"��$����
�"��"������!"� �"�
����
����
�"
����$"���"����"����!�������
�"��
���
���"���"�.
��"�
��
��"������!���������%�4��
�������������"����
����$����

����������� ���������.��������!)������������� ����"��"��
����
���������������"������"�"�� ������
���"����� �
����
������ �
� ��"���� �
%� :����
�"�� �"����� ���� ����������� 
���!�"��"�"��"�����������)��"���
���"�����
����
���
����
���� ���"��
��"� � ����
� �)�2����� ���2�

������ �������� 
���!�����

�������)������"��
"��"� ��
����������%

L��)�� ��� ���� ����
�
��$"�� 2����
� ������������ "�� 
���!�"���
���"���������
����)��������"�!�����������!��
2��"�%�4���"�����

�������������"� �"�������.
"��"����
�� � ����� ������$$� ���)�)��� ��!��
��� � ��$$"�� �"���
"����� �
 ����������������!��
����)��������������$��)�� ���
����)�� ���%� G"�!� �������!���� �"���� � ���!� �"�� ��!
��!��� ��������!���
� ���� 5�.
$�� � N����"� 
����$�� � �

������� "��"� ��"� � ���!� ������ "� ����"��!����� 
�����"
�!���"������������
����� ���
�����
��������
��"������������
����������$���"������������!���
����2�"�"��������$��%�

����
���������� 2������� ����" � �����
�$�����
���"��������
�"��� ����!�"�����/77J��!"���� ��������������"������"�
S54������"
�����"�%

%�&
��' &��



  !!��""������������ ��##��$$%%��&& ��

��%��=��	���
()�!��*�&�$
������	��$+���,
3�� 
����� ���������� .�
�� � �� ����$���
������� ������"� "�� ��$����� ��
����.��
������K�"��"
�����"�"�������"
����"
�� ��
��� �������� ���� �����
��� #��
��
���%�

L�#��������M�$��"�<����"�"�
����"
	
��
"��"� 3"
���������� � �����M�
�����"���"��� ������"���� ��
��� �� 
���
	�����"� +"����
����" � ������ 
"� ��"�"
$!e��"������� ��Q�f.����
��%�3�������"
���.�� 
��� ���������� 2���� 4�
�� "� 3���"
4.������"�4�������!�����$���.��
e��
�� M����
���� �������%� G"
�����"�"
���.�����"� ��� 
!�"����� "� ���K���"

��K������������"�Z����"�4.�������"%
L� ������ 
���E�f� ��R� 
��� �$����"��
�� ��K�"���.��� ������� N����" � ���� �"��
��"����Q�"�#���"�W�.
�����
"�
�����
�

������� �����"��� ��
�"�"�"� �� .�����
�����%�

3�� �$���� $��"� ���.�����" � ��
��"
�"��� ��M��
e� 
�� ������"���e� ��
��� "
����e�
�����"����"��"��!%�3������"�����

��!� 	�����"� +"����
����"� �������f.�
�����"��������
��"�FGH��������3"
����
��� ���g"���"��
"��"����K�����"������
��"���"�E������FGH��������$�c"���%���
�"�"�������������
�"��"�E��!�"�������R
����"�"� FGH� �"� ���K����� ��� 5��"�
��K��%�����$�
���.����"��
��
������f�
�����
e"������5��"��K��%

+�		%�����5��
>??@�A�B��

9	�#�I�	/�#�	��JJ����C�
���R�.��I%�00%����"�/77=�
"���5�"��

����"���M����#��"���
�g"�"�<H&GB�� �b	�FGH���4, �FGH
5�"��
�"�"�"�g"�K���
����������
���
��E��� ��
����.��� 
��������� � �"� �����
L�
��K���f.�����f�"��%

9�E������������"M���� ���������$�
�O�
���.��� h4bF#;4bF#� $��� -����
�"���� �����
� ��1� ���� E����� � "��� "�
����L"K�.���"��������"�����%�

H����� ����"����� 
�� 
�"�f��� ����
�!���"��M�����"���M����M��"$�����
�f.�� 
��������� E"��� �"� �E"
������
�����"���

3����"�� ���� ������������� � �����
.�� �K������.�� ���R�.����������%

+���
���!� 
�� �"��"��E�f��� �� ���
���
�f��� �������� � ��� ��$�M��
��"
����"����� ���������"���!�����"��.%�

���
�"���"���" � ��
! � �!$��� � .!����
��"�� �X�����
 �$"��� �����
��������! 
�������f� ����� � $"� � ��K�"���.�" 
���"
" � ���
��� ����
��� "� 
���M����
����%�

3�	KF	��	�%�����	����/$�������LLL�
���������

3�������"�"�� � �M� 
��������"��
.��"�$�������$��M����/677���C777�4�
�"� .���� ��$�� -I%�00%� ���"� /77=1 
������
��
��������E����E"
�������"�����
�"��f.�� g"�K�.�� 
��������%� L� .���
����"��������$!���"��� �����������"�"
�����"�%�

9�����R����� � M�� ���Q"���� �"
�$������f���E������
��"�����
�����
.��!���$!�������i��M�������������
����
.�"��"�.�j
�>.������%
��
�"���
�i�����06%��"�."�/77=%

�



�� ��##��$$%%��&&   !!��""������������

1/65��6�'�C/D����%��
�
Y���N������
"������"��0%��"�."�/77=��������"��"�f�N��"�����f����!��.�"�
"����������%�L����$��R"�K�.��������.����������FGH��$��M"���
����������� 
M����.���."����$�K�"�"�����K�.���������"����.��	�"�������M" ������!������"�
���� 
����f����E��������Q��������$�f.���"��R���"����kM���K��
��.���������"�������.���
�����"%�L�.���."����$�K�"�"����$�������
���.�������������K�����"���������.��"
�����!��$!������������"����.���N����
"%�FGH���"�M�����"�����"���"�����"��"
��������"����K�i��"��"����"��%�c���"���
"������fK�����".�"���
����
�.������ 
E��������"�����"��K����K������E���������"�f��"�����/77=%

E#C��������	���
WR"�0C%/%/77=�
"���("�"�������"�"�
�������"��"��"��������"��������#��M�K"
���%� T	"������"�V�("�"��
��� �������"��
�"����� ��������R� � �M��������
"e��E�"%
h������"� ��������!��"���"�"����"� ��"��.���
����.����������������.����"��.�.�

����E�%�#�M��������$�������������"��"K����"��"M���M����
�������.��
e ������.�
E"�"���
�����
�����%�L��������R"�K�.��������.��
"������
�����������K���f.�
E������ �������!� "� ��
��� ��� 
�
���f.����$�M��
�f.���$.�%�L����������.�� 
"
������� �� �f��"��� ������ 
��"��� � ����� 
"� ������$"� �"� ��
���f.�� E������ �
("�"��!�"���������f.��FGH%�3����������������$!�
"������
����E�����E��" ������
����
���"� �� ��������"� E�� ����
�"����� �"����� �"��E��� "� �������
�"� M��Q"
���%^��$����^�"������.�������!$!%�B������.��e����M���"��E��������"������"���5�"��"
S�X��������%�3��������"���
2��"����� 
��������� ��� ���.�������$�f�� �������"
��M��
e���
������e�
"�
�Q�����������
������$�����%%�B����������������"��.�"��
�"�!
�������R"�������������"�������"���"K����"����4�����
�� �"������������������.����
��Q����N������"��"������
���f�������"�����
��"�����"��"��E�"%�L�Q����g"�"��"
���M"���� ������ ���
���� ��"��.��� �"���� �K���f�� E������ �"�"��
���� �������! � ���
��������"�"���"���5�"���%

���
	�������&�

��65���F�'��
NK���
"�����0/%�"����"��iM����������
�e
�"� �����"�� 3�.���� M����" � ����f� 
"
�
����E�����H
����E���%�	�����.�� 
������ 
�� �"� ��� �����"�� � �iM���
��
�!���e� �������%� G"K��� .��Q��� �� 
"$!�
����K�����".�������3�Q
�"%�

<�	5��F��� �� K	�$��M� �� ��$���
� ��
��$� �������������	����N+2����0�
	���������� ��� ���	�� �/� �$����
�	��H���5�����1

G"K"� FGH� 
����� 
� �"��.���
3�.����M����"����"���������������M���
��
�"�l������ �R"� � <��� "
�"�� "
����"�
��� 
����������� .�
��� ��
3�Q
�" � ��� H
����E���� �� 5�����"�%
3�g��� 
����� "� ��E"
������ 
"� �"
������ �"����"���� �����"��� 
����� 

����
�"����Q���6C���"����
���"%��

+� �5��������
��

-	������������.���
0?@77� H�.���� �� ������"� ��� 5��"�
��K��
/0%77� 3��.���� ��� 5��"��K�� � �� 
!�"�
����� �"� ���.�� W����! � 
���������� 
� ��
E"
���������.����
//%C7��H�.����

G�E���.�
�"�"���$�
���
����
����"��%���

/	&�	�!��������
7=%77�7=%C7� 3��.���� �� ��$���� �� H
�
����E����
7?%77�,"R"��!����"�������"�
7?%86� 3�����"��"� ��$��"� 
����� �� H
�
����E���
00%C7��4�������"������$"�"����E%�0=
���"g"�
�f�$"�"�
0C%77� �	"E�"����3HYHW9�F&LHB� 

����E��� ���.�����"� 
� �E"
������
����6C���"�������5�����"��
06%77�4�������"���5�����"�
0J%77�3�����"��"���$��"�
0I%C7�G���"�����������"

)
�	�!�"�������
76%77� �� 7J%77� ���.���� ��� ������" 
��#������

bE"
���.�!�����"���@�//77�4�
H$
"����@�C�O���
���
��"�� ���
"�f

�"������ � �������� � �"K�� � �����
��

�"��
�����
e � $����E��
���� 
��M$� 

�������.� �����.����
�����!%

�

)�$+�)B�0����� 5��>??@�����
W����������
��L�
� ��2�����"���� �������� ��������B"������ -.�
�!���� &��"��� ����
0=�/J����1 �����f�
���
����E���������.��00%�0=%=%/77=%�3��
������������m���
���� � ���� $!� 
�� ���� ��E"
���� � "$!� 
�� .�� ���� .�� ����n���� �n����
��
-
�.����>����!%.��1�4��n����
�f�������"��� 

%�$
�'���!0



  !!��""������������ ��##��$$%%��&& ��

��
'���������5�����

()�!��*�&�$
������	��$+�1�,
3�� ����
�"����� ����"� B�$��"� 4�����

�!���� ��"����Q���� ,������������ ����
��������
�����
�"� ��G��f.��	����.�
#"����� c����4�E������ � �"�l����
�$���"�� �����"�
��� 
����� ���"����
��������� ��
�" � �������
��"� ����!
4, � ��Q�!
�"��.� K����� &��"��� �� 4,
	���� 5���� � h�
��f� ����
��"� b	
FGH� �� 4,� "� ����
��"� F����
���
��$�M��
�����$.����G��f.��	����.�
B���K� S"��%� 3�� ���"����� �"�l����"
�"����"� ����K��� ������$"� ���Q"
M����
���������������"�"���
�����"�!��
NS� #�SN� ,�Y�#&#� �� ���"��
��"������ �"����"� ,"$��
����� 
����
���"�F����
�������������!���5��"��K��
N���"� B���"%� 3�� R��� �"
�����"�"

����E��� ������$"� �"� ��
���f.�
�"��K%���
����E����������$��
"����������
�K��.�� �������� � �"M�f� ��� 
�����
�"�!�� ����Q"�
����������!�"����
���E��
��"%� 3���M����� ������� "��$�� �"��R"

�����"��" �������������"����.����"���
"�����$���������"�
��%�L�������������
�"��"�����
��"�FGH�����"�����������
e
�E"
������� 
�����
������ �����"M�
����"��"�
����E��
e �M������
��"�
���
���������������"��������"�l����"� ��
�������"��� ���Q"� �!���"��.��� �"�
�!�����.���� "� ��!��������� N���
����
��������%� ,�������� ��� 4"��� #"��
-,����
��1 �����f����"K�����
�����

����� 0?/?� �i
�$��� "��� ��"��f� �"$��
�������.���� M����
���� ��$�M��
���
�$.�� K�
���
e� �����%� 3�g"���"�� 
"
�������f�� �"� �� � M�� 
������ �������
��
e��� ���
����� �� �i
�����
��� �����
�����"��"� "� �!�"������ 
����� �$E�"�
��
���
���E����� �� �������� �����"�.��� "
$���� �E"
������� ���"����"� �"�l����" 
����f� $���� �"�M�!� ��������"e� �"��
�lEK��� ����.���� �� ������.�� Q��
��"� "
�����$��������K�����
�"%

Wi��M���
e� �����"��"� ���������� 
�����
��������
e��� ������ �M� 
�������f.�
�
�$��
��@�Y�"�����o"22"���
�,����
�
���� ����$���!� �� 4,� (������ ������_
�"�."���Q�!
�"��.��"�94���"�4������


���S"����.��,%�4������"��_���������
��
�"� 4"��� #"��� -,���
���1� <����
&�!�
�"�����
��"�F����
�����������!��
4"��� #"��� G�.��"�� W�.
��_� ��"����Q
#���"� M����
���� ������!� 3"���� #�K�
e"�_� ����
�"������"� ���
e"�
�f.�� .�����
�� G��f.�� 	����.�_� ����
�"������"� "
E������"� M����
�f.�� �������� �"� 4���
���
��_� ��
�"�.�� ��
�
����� �"
���
����Q
��"_� ��
�"�.�� �!KK�.�� �����f.�
.�����%� 3����"���� 
"� 
������� 
� �������
"��!����������K��������������
��%

���
��-	��$�&�

��
'���������5�����
3	G��/��>�

3"�l����� �$���"�� �����"�
��� 
"� �".����"� �� G��f.�
	����.����3"����N���
�"������"%�<�����������G������E"�"
B�$��"� 4�����!���%� <���� �"�l������"� ��"
���"� 
"� �"E"�"
���"�R��"e��"��"K�.��������f.������
��"�
���.��"M��������
0?=?%��������!�����������
�"Q����$��M�����"�
"e���������
����!.�� ����� ���� ���������� 2�����2�.���� ���.��.���%
L!����"��������������.�f.����$�.�f.��2���������.����"�
��.�.�� "M� �"� ��"��.�� �����"����� � ������ ��"������� ��
��Q������������ ��������.���� ��"��%� ,�$�
���� ����!
�"�"�����������"�������������� �E����!M"����������
�.���
��
��"�!� ��Q��� 
���� ����! � ������ �!�M��"� �"� �����.��� 
��!
���"��%� B�$��� 4�����!�� "��� ���f� 
�.���� �� $f�"���
h�
��
�����
������"�����"��^3�������$���"�������"�
��^%
5����������%�0??0���W��"�
����4�����%
<�	� ��#��K	����	� ��� ������5�� �$5����	�� ���O��#���

������K	�$���� /�5���
�����4	0����(�	����	5�������$
��� ��	����5���$	����

A� ,�"����.���� ������ �"�l����"� ��
��� G���� 	���!� "
���������"������"�K�������������.�����M����
��"������
�"���������$���"�������"�
��%�	�����R�
��M��"����������

���� 
�E"
��� "� �"
������.�� ������.��� ��K��� ��
�" � ����
���R���.�� �"� ��$����E��
���� ��"���"���� ��������
��
�!K������ �����������.����"��������"��.����$��$���"��!�
����
��� ����.��!� ������f.�%� 4"����f� �"�l����� �$
"����� ���
����!%�3��
�"��.���������������"��R"�����"��������
��"��
����� �����������"%� G"� R��� ��� ����E��� ����
����f� �"����
���f�
�k��
��i���!
��������
��"�����������������" ����M��
����������� �"��R" � �"� ��.����� ������f%� B���� 
�����"���
���.��E"
����!����"�����"��f�
!�$���M����
��"���W�������
�������%�9�������E"
e�
!�$���������"��������������E����
M����
��"����"K�����
��%�G�����f����!���$����� ��!�"
�
�"��.�� �� ��������� E"
��� �!�"������ 
����E��
e � M�� �� � �����
���M���� �����"�
� �$����"�
��
.����������"E��"e����
�����
M������ "� ���
������.����� 
����.�� ��������� 
������R���
��
��
���� ��.��%� L� $������� $���.��
��� $���� �"� �"�l����
�!�!�f�.����� ���
�"����������"�������!�	".�"��"
"�C@/� Th�
�����������M������ ��!������������R"V���K�!��.���"�!��.�����

�����
��� ��"g"�
��� �"����.����"���$���
���%
'����5�������	��
� /�����O��#���5��� ��G��������I

/�5���������?
A�,����
��"��f�������������������
�������M��!����
������2"�$!

�� 0J7p0J7p0J7� .� � 
�k�� ��� 
������� M��!� ���
������ 2"�$!� �
=7p=7p=7�.� ��fK�"�C77�.� ��f����!���$����� � ��K�����"
�"�����"�����67pC7�.�%�Y��������fK�"��"�l����"����C67�.�%

���
��-	��$�&�



�� ��##��$$%%��&&   !!��""������������

L� ����Q�� 07%� 2�$����"� 
"� �� 3"���
N���
�"������"��
����E�����
�����
���
���"������ �"�l����"� �$���"�� HSH�
��94B9 � ������ "��� �������� �� �����
�����"��" �
"��!$����"����"��"��"���
�"K�.�� ��Q"���"�K�.�� 
�����$E"��� 
������ ��� ��������� 
�����"M��"��� "
�E"
��� �"� ��
�����
��� � 
����E���

��� � ���������� "� K��������� M�����
��
�"���E"
���������
����E�" �$������
����� 0?C=� 
!
���"��.�!� �$"���"��

����.�� �$E�"�
�!.�� ���� � �i
�����
��
"� �"����� � "$!� �"������ $���� �� ����
0?88� �$"����� ����� ����"������ �
Q��
����� M����"%� 3"�l����� $���� ����
�����"e� ���"��"����Q��� 
��"�� � �����
�������
������i
������K�"�������"
����
�������!��".�����"� ��������
�����"E��
�������%� 4�����
��f� ����"�� �������
��
��������� ��
�"� (���"� 3�
.������%
L����������"����������������������@
T/I%� �"����"� ���!����� JC� ������ ��
�
��$�����"� �"��lEK����� �!��"����"�
.�����"����.����"E�������$��"���E"

&&%� 
�������� ����! � H
����E���%
�"M�f.��/8����������$�����"$��f.��J7
��
�.� Q���%� L�����Q� H
����E���� �


������ � M�� �"� .���� ��$�� $���� �� ��$���
�"��"M���f.��/%677%777�Q����"�g"�K�.�
677� ��
�.� �������� �� �i
������ ��"��� "
����.�%

3����� 
"� H
����E��� 
�"�� "�f�
�

!�$��������� �E����
�E"
��
����"�f�
�"��������"�
�%�

F�"Q � "�� �� ��K��� ��
�"� $���� �� ����
0?88��!��"�������"���"�! �������������
�������E����
�"��.��
���� �H
����E���
�$!�"��Q�����K�����
�"�"�����������" 
������ $���� 
�
�������� ��� ��Q"���"�K��
(�)�2�������� �������� ���� G����"�
���
.�
��%

H�����."�&&%�
������������!����!����
JC� ������ "� ������.�" � ������ ��� �����

��"���"� 
����.�� �"�$��MK�.� � ���"��Q�� 

�
����� "��$�� ����!.�� �M� ���"�!
�!����"%�3��������������"�����i��M���
�!�M�e��K���!���M������
������!��"��� 
"$!� "��� ��� �!������ �E"
������� �����
�$��$�"� 
"� ���"$���� � "��� ������
��.������M��Q���"��!���"e�Q�g��%

��� ���
� ���"���f�� �"�l������
�����"��� �.��� �"K��� M����
�f�

�����$E"���� "� ��������� ������f.�
Q��� � 
�"�f.� ���"�f.� ���M�� �M����"
���� � ����f.�� �"��"M����� �� ���.���
��"E�f.�� ��$���.�%� 	�����R � ���
$���.�� ������.��� $���� �"����f�
��
��� ��������� �"$!��M�����!���".
�������
���� � "$!� 
"� �".�
��.��� $�
���

��"����"���"��%�3��������$"��M���������
����������������
e������� �"$!�$�����"
"����Q���� ����"�!� �������"�.��
��"�M����������"��%

����"�
� � �"�
��"K���K�� ���E��� �� M��
���
�f.�� "� ��"�������$��� "�� �� Q���

�f.��������.���i$�. ������"��
e ������
�����
�����������"�����
�E"
��
�� �"����
$���.��
��%� G�
���Q� G�$������� .��!
&���� �����
�� ��� 
������ 
�����
����
����"����������$��"���.��!��������� �M�
�� �����"�
��� ������M�� ��
"e� �� �����
���� E"
�%� 3��Q"� �f����� g"�K����
��
���Q"� G�$������� .��!� ��$���"
N��
����"� T4���� ��� �����K� ��$����E�f
���� M���� � ���� ��i��� Q�g��� ���"��.��
��� �"�����i����f� �������
���"�"���.�"�
��� �.�� ���"e%V�G��� ��� ����M���M�� �"$!


����E��
e� ��.�"�"� ���E��!� $��
"������������
����"����M
��"��������
�
��K�����%

B����� �f���!� ���.�� ������"���
���.�!.�� Q���� $!� 
��� �"��� �"e� �M�!
�"��������%V

�� 
�����
������ �����"M������ 
"
����������� "�� �������
��"� ����!� 4���
���
���� ����$���!� W�K"�� h"�����E� "
E�
��f� ����
��"� b
��������� ��l��
F����
�f.�� ��$�M��
�f.�� �$.�� �� 4,
3"���� B�"�$���%� H$"�"� ��E��.�� 
"
�!�"�������������"�
���"������"��lEK��
��"������ �� ��
������ Q��
��"� "� M�� ��
�����$��� ���$�e� �K����� ����� � "$!� 
"
�M���E�����$�������!������"���"��%�

()�!��*�&�$
��$���	��$��2�,

��
'���������5������3	G��/�



  !!��""������������ ��##��$$%%��&& ��

��� � ����

()�!��*�&�$
������	��$+���,
L���� � M�� "�� �����R"�
��� �$�.� 
"

�"����������K���
����E������
���"%�

6�������������� �0
$I�����	?
H�������/77?������"��������������"�

.���"������!����������M���M����
��������
���
��� �"K�.�� ���
� � �"�� "$!� 
��
M����
��� �"��"��!� "������� �� ���.�
�!$����"���� ���������� .�
�!� �"������� ��
�������".����� ���.�
�%� 3��Q"� �R"

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

����"�����"��"����M����
����������!��
�"K�.�� ��
��.�%� L�g� �
����e� ��
���
������ 
!�"���!� ��� ���� ����f.�
�����������K�� ��M����� "��� E��"e� 
�����
��O�!����E�$��.�".�%�

(	����# ����D������K	$� ���/���
�
�	���  � 3���	��� ��� 6���  	$#F� �I
D������M� ��0
$I����M� K	$� �� ����
(�� ����
?

��� $���� ���le��
�"��� ���!� �$��$��
"���
�� M����
���� ����
"�.��� �"� 4���
���
�� � ���!� 
"� ��� ��
"e��E�".�� ����

$����� M����
�f� ��������!� M���� � ���

�iM���� �"
��� ������e� �� 
�"���.��%
#�������"���Q���"����K�������"���!�"��$�
���� 
�� "������� ��� 
����.�� �$.�".�%
#�
������"��
��.�!�����"e�������"2�.��

����.��%� G�������� �"��� �$.�� $����
��
"e��E�"��"������"�$������
"�
�"M�e
�.���"e� M����
�f� M����� "
��R� �� ��K��
.�".�� "� 5�"��
�"��%� <"� ��� ��".����
���"E�����"���T�����"�/7/7^%

�

H�%��	�
	���%

3�� �"��������� ��K������� �"�l����
�"$�����"�#������
"��$�����"��"K"�FGH
��
��������������������
�"����%�B�$�����
5"
����������
��M�"��
e������!���K����
���������� �
�������"� �"� c�������� ���.�%
L������� ��
�"� ������"���� �f.���
�!���K���� ������ ���$���� �� "�� �� ������
���
�"�����"�����g"�"���"����
��M��"K"
�"$�Q"� ��� �
�������%� L����� � M�� �� $��
��.��
���
"����������"��"�����%

���	�������,�3���C%���
�� ���
����'����
'6/�3�� �	�

/8%� 2�$����"� /77=� 
"� �M� ��� ����f����� 
������� �� #������ �� 
���� 	�����"
+"����
������� �������
"�.�.���������"e%�3������f.�������"����������������B"��

3"
������� � ������ ����� $���� "�� �"�� � ������ $���� ���f����� �� �"K��� ���������� "
�������".��� 
�����
��%� G"� ������ ������� ��
��.��E�"� 2"����!� ���"�
���!
F����
�������������!����5��"��K���������B����������.���"�!��.������
�����E����"
�� � �"g"�E���� �� �$�������"� ��
��.��E��� 
�� ����"��f�� ������� M����
��"� 

B����%�3�������� 
"� 
� ���"�����!�"������ �� ��$���� �����"����
��� �� "�� �� �"�!�����
�$�"
��� �� ��
��.��E�!%� 3�� ���
������ ������ ����"E��"�"� "� ��
��.��E�� �"��

��M��
e� 
"� �"�k$�e� ��� �"���
����� ��$���E��! � ������� �
��K��� $����"��� �"
��
�"�f.�� ����"���.�%� G"�E���� 
"� ������ ���f.�� 
���� "� �M� ����"� ���M��"e� "�
�������.������!%�

L�������������.�����$��R"�K������"��
��"��"�#��%�L���"�����E��� ���".���
��E�"�#���"�4G3���5"�
����5!
���.��������K"�"�����"������
�����
�f.��M������
�$��$�� ������ 0?C=�0?86%� ������"� �� ��"��f.�� ��"��
��".�� ������� �$��$�"� ��

���� �
�������"�"��.�
�������.���������E��������K����%�,�2����"�"����������
�".���"��f.����������.�����$���"��.����������%�3�����K���������
��.��E����
#"g"�
�"������"K�.����
�������E��������
�3"
�������%

G"� ���.�� �R"� ��������� �"��� ��M��
e� 
�� ������e� "� �!��E�e� ������K��� W�%
#"��K"�5��
�������
�"���"��!�M��"��� 
!�"�����"�4�����
��%� �W�%�5��
�f� ��
�"��"�"��Q��� ��������"E����� �����"��� � 4!�"���"� 4���"."� "� ��� ��"����Q��
4�����
���� .������!� ���� M����
��� ����E
���� �� 5�"��
�"��%� 3�
��.��E�� 
����� 

������K"��Q��� �"��� ��M��
e� ���������� ���.�
���"e� ��"����� "� ������� 
����"e
��
������
!�"���%�

	�E"
���������.����E���
"�$��M�����K�!���
�"�!����"�����"���������� �M����"����.��
�����"��� #NS�#NW� ����"�"��� �"� 
�����!� ����%� 3����"�� $���� �� �"�.�
����"E��"e� 
�� �"����"�f�� 3������f�� ��E����%� 	"� ���������� ���.�� g"���
�����<������""
�����"����������3"
���������%

0�5�F��
	�
G"K�� E��"����"� �� &��"���� ���� �����
���� � M�� 75� �� �� 8���%� ,
��	� �
�"��"�"����"� ����"� �� Y2"��� �� �
�
�"���"���K�
e��
�"����f��E���
�"�$!%
	������M���
����f��E�"����"��������.�
�
����$�"��M�����P

&
'I��'�/6�����%	%���
,�������	�5����

	������M���
������"����"��"�l������"$���
����"�
��� �� G��f.�� 	����.�� 
"� �"
�
�"��.����E"
��������"�"���
���.���"��
����� �� 4"��� #"��� ����
��"� W�.
��
G�.��"��"�W"�.��3"�� ��������"�K�������"�
�"K�� ��������%� L� #������ �.�� ������
����"��B"��
�3"
�������%

��������
Bf���� �!�"�������� 
����"����� �"K��
E��"��Q���M���.����� ��M����&��"��� �����
�f��
e"M����M������"���!��!
���Q��"����
�$�"
���(��"%�3�"��������������
��P�



�� ��##��$$%%��&&   !!��""������������

W�%�#"��K�5��
�f�
"��"��������5�"��
�"��
"�K�����"�������!������"�"����"�
������
5�"��
�"�� � ,����
$���� � S���f�� 
<����"����� "� �����$����%� L� ����.�
/770�/77J� �i
�$��� "��� �������� �
4�����
���� ��������� ������#����
M����
���� ������! � ���� �"��M��� "� ������
��������"E�f� �������� 
!�"���� �"
4�����
�� �4!�"���"�4���"."%�H������
/77J� ��� W�%� 5��
�f� ��"����Q��
4�����
����� .����"� M����
����
���������������E
��"���5�"��
�"��%

'��0���F����K	$� ��G���
��I����
$�$	D�� ������(�� ����
��6��� 	$#F
��� � �����!�� �� 	�G�5� �0/���� �  
���
�����?

4�"�� M����
�f.�� �"��"���� ���$"
����"e������".��f.��������.�%�L������
�"��� �.�� ��
���� ����"e� �� �����O��
������"2�.���� ��"���!� 
�����
���
M����
�����������!%��M��"������f������
��
��M�"��i���������������.������E���%
<�� ������ ����������� � ��g� 
"� �.�
���"����� �".�����e� "� �!�M��"��� 
"� �"
��������� �E��!%� B"���� 
"� 2������

!�"���!� �� G���� � c"������ � c"��.� 
B��"��� "� E�"
��E��� "�� �� 3��K���� -�"
M��
���� �"������ ��� �O����.�"� #���"
M����
����������!1%�&���
!�"���!����"����
M����
��� �$.�@� ��K�.�� �� ������O��

!�"���"� �"� 3�K������� � �� G��f.�
	����.�� "��$�� 5�"��
�"��%� ��� L"K"
�$�.�
"�
�"M���".�����e�
������"��"��! 
����� ����� 
���.��� �"� #������� "
�����"�������g"�K����$����%������

G"�������� 
��"���"��� ��������"��� 
�

�
���f��� ��"���"�� � h�
���� ����$����
���"�#"g"�
��� ��"�4�����
����"�
���
�"���"
������
"e��E��%�	���������$���
���������� ���������� �� ��
 � ��2���E�f��
��"����f��
!
�������$���!��"��"���%
Y����"� 
!�"���"� �� 5"������� 
S�����
���� #�����K� � 
!�"����� �
4��K
����3����"���
"�"��������
"e��E�
�����K����.��� �����"����� �����E�e%
L�.�������$�������
���$��� ���g�.�.��
$�"��
�"�
�f� �"��
����� ��
���"� �!����e
�O����.��� #���"� M����
���� ������!� �"
���.�� "� ��� "�� �"� .���� �������������
�"�$!�����4�����
��%�

6�������$��0
$I� ���5���������

K# ��#�0
$� �$�5��������$��$�0�?

B��$"� E���e� ��"����� "� ������ �Q"����
��� ��i
�������!�M���������$f�"����$����!
M����
�����������!%�&��������"���������
�E��! �"����"�����"����������������$���
������ ��
������� .������� �����K����.��
$f�"����������O����
!�"���!�"������"E���
����������$������������"��i.���.��%
LM�!�
�������� �M��"�� ��g���
��M��"��
���
��� M����
�f.�� ��������$ � �����"
Q�g����i
���������M�e�
�"��$�%��

P�� /�� �	�Q���(�� �����5�� ������
K	$� ���5���
��I���5��$�$	D�� �?

G"K���.��Q�����������"e�M����
�f�
�$.�"��"���f����K����.����������.��"��
M����
����� ����������� ����E
��"� �"
4�����
��%��

<��$� ���� ����	� ���� �
��	�	� @�F

$���0��
����*��������������#��M���0�
�	� ��	0�#K	�� �I��� ������
� D	�������
(��� �$�/�?

G"�X�$�����
�������XXX%
���"����X�
�
�������"��%
�� �������������� �"�"�
$���� M����
�f.�� �"��"���� �"
4�����
��%�4���"������
�������f
���!
��������"E����� ��������� 
�����
�f.�

!�"���� ^4!�"���"� 4���"."^ � ����f

�����"�����"���������.��/777�/77J%�G"
X�$�� 
��� 
���
�������� ���" � ����"��
2�����"2�.���� ���������.��� "� ��������
�!K��
����!�
!�"���%�����������$�M��
������"��� .�������! � �"�l����!
�����"�
��� "� ���� M����
��� �$����!%� G"

������� ���.����"� ���$��M��� 0/77

���K��������� ��
"E�� � "
�� 87� ���.���
���4�����
�"%��

@�F� �� G� ���/���� /�� (�� �����
������ K	$� ���5�� �
��I���5�
$�$	DF� ���6��� ��	��������$?�6��
�0/������I�����/���?

#!K�����"� ���������� .�
�!� 
"� ������"
��E"
����������.���
!�"��� ������"�!
�"�"$��!�M����
�f.���"��"����"����.�
�"���������
!�"���".�%�H���"Q�$��"�����
�.�f�� ������� �����" � "��� 
���
�����e 

����"���"e� "� �".�����e� ������ ���.��
�"��"��!%� G"� �$����!� ����
�R�����
������2��"E��� �"$���� 
� ������ 
������

�����M����
��������������������E
��"
"� �����"������� ���� ��� ��2���"E��
�����!� �� 
�����
���� "� "����.���
�"�!��%�3����������
�E"
e���N����
�!.�
.��
�� M����
����� ����������� ����E
��"
���� �"��������� ,"�!� N����!%� G"
4�����
��� ��� �"
���K���� �"��������
#���
���� ������!� "� b
�����f� ��l�
M����
�f.����$�M��
�f.���$.����4,%�L

�E"
��
���
�� �����
�E"
e���
!�"���!
�� 5�"��
�"�� � c"������ � 5"������� 
�O����.�"� #���"� M����
���� ������!� "
Y�"�"��4�2������"�l����%�L�����������
������������������ ���K���e���
�������.�

�g"�K����M����
�f����$."���"���K����.��
"����"�4�����
��%�

Y��Q��� ��� �!�����e� 
��e� ��$��� 
��"���
�"�f.�� "� �i
������ �!�M��"�f.�� 
!�"�
����"���f.��
�"���$ �������$�������
����
��� �������
��� "��� ���.��� �"��"��!
M����
����������!��"�4�����
��%�

()�!��*�&�$
��$���	��$��3�,

�)*)+ ,��%��#���3�/��5��3�'���

��� � �������'����%
�����"��
�
��#
$���%�
&����'



  !!��""������������ ��##��$$%%��&& ��

�������������
�� (������"���
 )!*+
 ,���"���-
 �
��.�
/���0
1� 	���
&�����
2&.��3
��%45+
 ����	�
 6�	���"�
 2/�7��"�5+
(�"��
���	��
2)���	�5
�
"��8���+
�����
9������
�	�	���.#
:��.-��
�;
�� <��	�
 =#
 >.����+
 ���8�"	�?��
@���".
���.
����"���
�	���
	�3
%�-
 �	��	�9	�8�
 &��.
 ,�������#
:��.-��;


�� *���9���
��
A��%��
�	���
�
���	3
��"�-
 �������+
 �����
 ��
 "
 �������.
7���	'8�
����	
B9���
"���9�?�4#

�� )!*
 ��9������
 �	���"	�?�.
1�����.
C���
���
��������
�����	7
���8
���
.��������	�
�	��	�9	�8�
&��.
,�������#
�
	�-���9%�8�
�D�8�
��
��?	�
�����	�
���8�#


�� C�?���
��
.�����"�	��
	�
�"���
$�	���+
 ���	.-��
 9�
 	�
 -��
 .9
�.���
B84
"�.9�"�4
������.
	�
.��������	��
 �����?	'8�
 ��8��#
 ��3
��	��
)!*
���-���
.�	���	��
�
��+
9�
�����	�
���
	�
�"���
�.��
."�E3
	�	'
 �
 �.��
 ��
 ��.9�"�4
 	�
 8����
	�%�-
��.	���#
�� (�����
?��	�"
	�%�-
)!*+
���
��
"���"	���
?��	���
��������
	�
���
FGGH#

J��	��1I%�3��3��%
C�	�
IJ,=� @I�K;

@�K��#�D	�����	�1
3��
���� L�
 � "$!� 
��� ���Q"� L"K�.�� ��M��
��� ��������"��� �����"�!� FGH
��������� �"���"���!���"����4��"���"�" ����M$��$�����"��$�����.�������"%

H�� 0%� �"����"� /77=� �iM���� �"
���"e� ����"��� �"� �"
������.�� � �E�!� -��
��M��
e���"��e��
�$����"�
�����"����� �"���"��������"������R"���K����1@

bE�!�
����4��"���������".�P

<�
�����	����R��#���I���	��()�
/JC=8?J/;7?77��4�����
���
������QR"��"��$�
0707C=78;6/77��HB3�4���"��"

<�
�����	����R��#������5���	D	��
����
"@� F����
��� ��$�M��
��� �$�.� �� ������� � N����
"� 06 � ?8670
������� �4�����
�������$���"

K)1LM���:A:D::::::::::@A9BCDA@ �NKO#M��K)1��)P
����
"�$"��!@�4�����
���
������QR" �3"�"�����"�CC �?8670��������

"��$�

K)1LM���H@H@::::::::::8:8:9B:C� �NKO#M�I#J+��)P
����
"�$"��!@�HB3�4���"��" �	���"���.�"�07 �?8670��������

S��
/���1

$������	�
����	�
��-����.
"�
��E��
$�����

�3�	/�K��'�%C�'K
9M� �����Q��� ������ .������� ������K"e� ��� 
�������� K���!� ��� L�Q���� #�����%
S"��
�"��L"��"��������"��f�����2�
���������f����"�������
�������!��"�����
��"�f.��"���"������
�"�K���������.��%�L������������
"���E"
�������"��"�l����
���� �R"� //%� 2�$����"� ��".� "��� 
����"�
"e� K�������� � �"������ ���� � M�� ��� $��
��
����f� �!�E��".�� ��R� ����� �"��f��� ��������"��%� 3�� �����"��f.�� 
����.�
��
���.����"����Q"�K���!��������������������2�
���L"��" �"��$���������������f.�

������"���%�5������
�"�����K�!���
�����! �������
"���E"
�������"����.�������
��K�".�%� L� ������ 
���� �����"���f� ������������ B���K� 3"
�������� K��������
�$�������� 
�� ��!��� � 
��"��"��� "� ����"���� ��
������ M����
��"%� L� ������� 
���
���������������2�
���L"��"�����"
������f
������f�"��.����
"���
������M����
���
�������!����L�Q����#�����%�c��������
"�"��������"���������������"�� ������"��
�����!%�

3"�l��f� ��R� 
"� 
���E��� ��"������ ���.��� �� .������ ��
�"� ���� �"�l�����
����"�
��%�q"����������"����������"������� �M��
"�"���"�$���.�� ����
�����
��������L�Q����#�����P

�3�
'��
��6�����/�

	"E"��� 
"� ���.�� �"� ����������
������������.�������"%�3������E����
"
�������� $!�� 
����.� � E��� $���
�"$����E����
���M�����.�������"%�

��
<"�������M$"���.���������
"��"E��

0%�"����"%
��

F�"�"������$���f.��"$! �E���
���
���� �"��"����� ����"��!� �"� ���M$�� .���
�����"� -C77� 4�;���$ � �� ����"��� ����
���f.�����$���677�4�;���$1%�

43�'
L�� 2�$��������� E�
��� 4��"���"�"

M�"Q��"��"���"�� ��"E�"���
�f�K���"�

��� �E���
"��!
�!���������Q���.�f$

�� 
�����
���� ������%� 3��
���

�"K�.�� E��"��Q�� � "$!� ���� ��

�����E���%�



��������

�������� � ���� ���	

��

���!	 ������������ 
����� 

������� �!��)%*� +%�  �����%!  
����)%*� $��)*���

������
'���	
���

FGH� �� �������� "�� �� ������ ����
�
����"�"� ��"��E��� 
�������� ��E���
A� �� ����Q�� �R"����� ���#��� �� �����
������#������A�
��"�	�����"�+"�����

����"%�

��K�����E��"�����"$����E�����
5��"��K��%� bE"
���.�!� ����"���� ��

!�$���.�f�67 ��4� �"��$���877�9:;
�
�$"%� 3�����
�e� 
"� �iM���� ��� 00%
"����"� /77=� �"� 
�����"������ FGH
"��$�� �"� ���"������� "���
�� ����>
����"�%
�%

����C%��
���	���

G�K� �������".�� �����"�� #��"���
����"E�������"����
�$����//%��"�."%
FGH��"$����E���$!���"���������f.� 
������ .�.�� 
�����e� K"$"�� �� �"K��
��
��� A� ������K�!� �"K����� ��� /7%
�"�."� �"� 
�����"���� � "��$�� �"� ��
�"������"���
������>����"�%
�%

<��������
4�$��"@
7?@77�07@77�9E�����
���"�"��������

���"� 
�$��R"�K�.�� ��������$� 
����

�(!���!��������"���������
07@77�00@77�	���"�!� M����
��"�A
��!�!�K"$"���A�������B����
00@06�0/@06��$���E��"�C%��������B����
0/@06�0C@77�4�����
��������K���
���
	�����"�+"����
����"

����>���+�	�
>��������

FGH�����������L�
��f����
���E������f�"��"���
��������������M���
���
��"���
3���� �������
"��
����E�������"�������������������������� ������#�����%
G"K"��������"�����"�
��"������"�������$���
��M$�� �������������������(!���!
����"������%�

3��$���
��M$��
"��
����E��� �� 
����	�����"�+"����
����"�����K�"����������
�"
������������
�!������"�%

HE"���"����"M�����������.�P

��������
��������.�'���
��
�����	
�����R��
�	��'��������������)���,�S��.
�������
��G�'���'�,
	� $�>
��,���$
��
>�&������������������
�
�"�6���	���	�
�2,��@8"���� ��,
�����S�������*��������J����	,�����������$T���G�	��*�����
	,
���
��U"��
�	�
'����,��������	����>����
*���U��
	U���	�
�
.������� ���

����	�U,VU��
�
�"�I��������,���
�W�S& $�����	�U��
�
�.���,���*�$����
�T $
,�*��
������ ��
���
�����	�'&�
�	2��	
	��� $���		�������������������
��$

������"�6�
�>��S�2������$�	�/���� '�������������456��&	��� �������	���"�X��	
,�����S�� ��� R��
�	��'� ����������.� ��� ��
��'� �������� ��*&�
�� 
	���'�� 89:
�T�
>��.� ���� '���T�� �
� ��������F
�� *
� '�$
� ,���,��
�� � $���T� ��*&�� <�,/�
<�="�#���	�
�,�����S���'�������"��
*
���'������������<�*���>"

��%��=��	�'���	
���
B�������R�
�������������"���"�� � ��
�����"�"���%�/I%�2�$����"���$����"��
������ �������� ���
��� �� "���$�
� 
����f���.����"�����5��������������
�� 5��"��K��%� L���."� ���$�� �"�l��

������ ����"�
��� �"��� �"�"� �����
����"�����"�"��f�����������K��������
$��"��K��"�
��������$��c"���%�

()�!��*�&�$
��$���	��$��4�,

�%��	�'���	
���


