
���������	
���

�������
�	���
�	���

���	����������	�������������



� ������������������������



���������	
���

�������
�	���
�	���

����	����������	�������������



�� ������������������������



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

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

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

����	
��	���

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

����������������	���&�%����*�"����	�	��	�����+�	
��
�*���!��$
����� �+����$
0�����������������)��
�������������
��	���,��'��)����������	���'���" !��� ����'���������	�
������ ������	���	�$
�����	����$
��	�1� �,�&��
�%���� ��
������*��+"������ �� � ������� " ������������� "�� 	�$
����0
��#	�������"�������	
��,�)�	�� 	���+%*��'� &��� ��������
��	�'�" $����	",�	�!�����$���������"����� ����&��	�����0�
	*��������"���������$�������������	",�	�%����,�+���������
�0�)��&�%���� )�2�!��'����

3������� ��������+	)���"���$�������)�������"����$��������
&���+�	�'���"��$�����������$�������+	��	
�'�� � �� �����
�#����!�������%������'�����"�	 ��

�	
� � 	�$
�'���� &���	� �"���'�� ���%���� &�" �
)�$�$��� �����'��	����������	���4�$
�'���+���$
��,
%�������	�'����	��������&���	��5�������$��	�������
��	��������� �������$���!���������& ���	�������	�������
�����'�,��,��%����	�!�����������	��������������6������ �
��$��	�����������  ����$��	#�������%������&�$
���%���
��'�����!������ ��"������������� �	
 �����$���'��� )���
%�����	 ��

����������	
����������� �����������!



7���	�%��������������	�$
����0���	#�,�����	�������'��
'������	
��	������%� �1

��	��������
���
�	����
����
	
� ���
����	��
����� �	���
�������
����	�
� �!������	�#"
8����������� ���������������������8��*�2� �9 2$ �	�

� ������ ��� ����$� ��$��$ ��� ��)������� $ �	� �����
�&���	�$
�	� ����"�����	��������	����	�� 	����	�' �����
&����������	"��������$�����+%������	
��+�'�	�2�$���$
��
��	��������2�
������
��"����������������������&� 	�����% ���
��������6�� ��� %,"��������	�������$�	"��������)�� ������� ��
&�$
��$
������� �& �������������',���&��,��"���$
����
��� ����������&��&��
���	���&��&��,�

:������$ � ��	� �+��� �� 	�$
� %��$����0�� 8 	�� .�����
 "��
$�	/� �������2�� 	��� ��%�������� ��%����	������� & ��
%������ ��� ����	���  ������ ���*� �%��*�� ���"%�� � 	"%�$ $
� �0	*���	��,��& ����������$ ������ ��	����������& ���%���
���� �� ��$������� �$
 ��� �� )��%���� � % ��$��	�� ��� �$
����
������'������%������"����*�����

:�;�����������+���$ �	�� �����%� ��)�����&������	�� �	�
"���� 	����$
 ��!��"������&��
�1�������$������������2$

&������ &�$
� ������  	"���� 3�	
�����*	� <� ��� ������$��
3���%����<��$
�2��)���*)��2���	 	�����	
�

������������ ���"��	
��%�����%���� ��$����	�)����"�����
��$� 	
������� %���������*�  "*�� "�� ��$ �� �,���*�	� ����$*�
���+	��$�������	
�%������ )��%���� ��=���"�� ��	��2�������
�
� ������������ "��� �$������ �����+	�+�*��$��*��)�$$������
�����  �� �����������&�$
��� )��%���� � % ��$��%�$�	�3������
 $��$��,�2��,��	
#�����#	�	���$�����������"��	 1��������
��������	����)��%�&��*�%�$
����>�8�� �����%�	�	������		��
%�����1�.5������$�����)��%���� �% ��$������ ;/�9��%�����?

5����	�$
����0��%�������$����	��=�����$
��#��$&��
�������������������������'�����$����	 ��&�$
�	���"	���%��
��� ����$)�$	 ���&�$
����&�$
�	���"������	���	�� �������"�
	 ��$
�&�$
 �%������������� � ���������� ���#�&������	����
&������"���� �$
���'�"������� 	"�		�'�������������

" ������������������������



"���,�� )���������,�%���������$��$�����!��&�	$��������
	�&����$�������$���������������6�	�������� � ������@���
��'���6���$�����	
��)��%����+�+�+�����"��!��������� 
���������������� �����������������%������ ��!��"����������
)�����&������	���� < 6�� %������ ��������  ��� A��+�� 	�&	

��
�	��+���	����������
���	�����#%���	��������������$ �
��������% �������	����������,"�������������*�����

6 '�������$�����������	�����	������	�$
���0������
�+%����������<�:��&����"�'�������B�C� � '�� �3����, 	������
�����)+�"���������������		
 ����'����",�"�		�2� �� ��
%������	���	�$
%�������)*%���������$��&���������������
�� %������� &#%�� %�������+�����%�������&�$
�� 	"�	&����
��$�+������ �� ��$������� �"����� D������ �����	!����  �� %����
9*	+�� �� )�� �������� � 	"����� �� ��
�	� )���"������� ��'�
���������
������� ��	
#��	 ���"������&����$���������+���
��������$����3+���	�8 ����!������		
 ���,&��������$
�����
2����� ��� 2�����  �������� �� ��"�� !� ������� ���"� �� � %�,
� 	*�#���0�����% ��$�������	��������	������������ ��������
 "*� ��"%��� ����������� 4��E ��&� F
�� %��� ��#	&����
�'������)�����&������	�3���
 ����� �&�	$%����	
������ $��
�����$������ ������$������ �	"�*"��� ��� �� ����*����� ��
��
� �&����������������� "*;

����$����������������������$)�	������1���GH��&�������
	�'����50%+�����������"�����$
�"��*�� �	�'������*��������
	
��%��������$�%���� ����,�� �;��������*�!��	"�������
���"����	��������$�+��������$
����	
 �%	#�,�����������
���*������ �����$*�������$���I��%���������� ���#��	������
%�"��%���$�	"����� ���������%���& �����	��$
�% �$�����
	�"�$�������+��� �� & "�$��� )��"��,� ������	� ��$�� ��	
2��,�&�����2����	��&��2��$
+	
+�0� �	
��� �������) $
���
�����4�$
���"����	������#%��?�@���� ��$����	����+	���
$���������)�$���������&�$
�����	���������������� 	����	�
�$
��+��"��� "*���+�������'!���,"�����������	���' ���	���
��	�2$
��������1���� "*�%�$����	��$���������"���������
'��!�*��	���&�$
����	
�$�"	 ���$�	"����1�� �A��� ��!� �

#���������	
����������� �����������!



	�>�B�"�����	 	!�� "*����+'��	$������!������"	 �����?�3��
�!��	
���� ��$���������� ��$ ������"��	��� 9�������	
����� ���
� ���	����������!����*���&��������� ����������$

����������������	"�����J$
� �� ����?���GK���	�7���	�������
���� ��*��� +�+����  $�	�� ��	"��	�� �$
��	���� �$
������ �
� 	"�	������+�����+�+����������	����

�� )���������� �%� � �+������ ��� �� ) � �1� ��*��� =�����
���"� L�������� 3+���	� �����,��	���� ��	#���� B�	#��
���	� ��� �$
�����	�� ����
� " ���	�� ��$��$�"��� ��$�
�*�����:������	#�%	
��;�������� ���������0��	
 ���������
�������� ��&����$��� ) 2� �� �	
�� �� ����� �����$�	���� <
	�'�� 	�� ����"���	��� ��%�����,� ��$�������	�  �� <
��'�����%�$
�	��'��	 �

3+%��������� �� 	�$
� %���1� % ���������� ���  '������ �
�������������� 	"���� ��$�'����1� )*���	+� ����������
��� )���"������ J����� ��� 2����� ��$�#������ 2����� ��
2������ &#%���������
������� ����"�����	�$
����$�
�� ������ ��	"����%�����#��������8 	"�������'���&�����
��	��,"�	����$
�����$$����@���� $��$��,�����������$�
'�" $� 2$
�� &�$
� �� � 	�%�������� �,)���	� � 	"�	� 
�$
�����������+�����&��!1�����$����"����������	��&��
�
������������$�	���������	���#�����������	�������+%*������
��	
��������M ������?

8��"� �� � 	 ����� �� � �%��1� ���  '��� %��$���������� �
.' ������� ��	&���/�����2��$��"��$ �������2������'�"�,�,�
)���'����",� &��� � $��"��$�� ���  '��'�� � �� � ��	!�'! ,
� "��$����������$%��,�#��	��� �	
#�����@��," �����$�
��������
	���� �������$����	�� �����	��		������ ���	 ����
$
����	��� �+��+	&������� &�$
� ��� ����� ��$��	#����� ����1
��&��	��������"�)���"	 ?

���  "*� ����  	"����'�� � ��� �'�
�)������  ���:��������
�,��� 	"#��������,���	�%����������*�������$)*��''�& ����
�*��)���",�	���������	
"���������'�� � ���������$$
0���
� ���'% ���*���������5 �����	�����+����������$����	�����
� �����%������������ �����%�$
������ �%���������9 "����<

$ ������������������������



8�$
���D��$� �M�+%����$��	� ��	�$
����0������������&��
�����+�������������� ����
�	�'�� � �� �%����������$������
��	�%�������������� �!������%����	����"�� ����$�

��� N���$$
0���� F��"��$ � � �����$�� ��	+����	�� �,�
"����	�%�����$
��� ���������� �������+�%�	
�����, ��0&��
�
%����	����3������������$�����$
��O�����2�%�����,���
������	����$
�	 �����$$
0��� ���'% ���*����	��'�" $���		 �
��������		 ���������	�$
�	� ���������,�%�����,�������������	�
	���'��$�� �����9�����&������	���8� ��@���� ��&#"����"���$ 
���		
%#�� ���#�,���� 	)����� �� �!�	���������������$�� ��+��
)��$������ �� ��	���#�*� 2��� ��� 2�� ����������� ��'���� ������ ��
�'��*����'��*�%��������)��%������� ������'�
��������������
������������	
��$�	"��'���������� ���������� �����������

��� �$
���� �+��+���  "*�� �� ������������ �� ������$�������� ��
*�� 	��� )����������������"��	
���	�� ���������� �$
�	 ���
$�����$��"�$#�������P�	"�#%���&���%�$
���������	����&�$

����$�&���������&�$
�����	�������$�����	���%�����,�+�����
��	���*�%�����		
 �������)�	�������"����%�	 ����������

:����!���"����
7$�	�� �� !���"��?� 8 	"�	����*��� �� )�����$���� �� � ����

�0%��� ����� ������  �� ��������&������� ����#�������&�$
�%���
%��%��%�����+�)���"�����������"������	������ ��"���� ��	 � �
&�$
� "*��	��)����������	���"������$����		 �� 	"�	������
� 	"�	������&�%�&#%�����%�$
��&���)���"��� ����%�$����&��
��$�������������		����M��+���	���$
����������) 2��	�%������
�� ���+������� "*���������������	������"" $�����!��"�
������ �	��%��� ��	"�������� ��$� ��		�	����� ����� �� &���
��" ����%������M�$#����������$#�����*��������������*"��$���	
��'��"��"���	�+���������������	��#��	���&�$
��������	�����
'������������� ��	���$� �2������,�� ��&��	���������������
������� ����	
������� ��$�����&���� 3 ���� �� ) ��� �+%��� �
������ �'�
	���0�$
���� �������������$)�	�������	
����
������1� �$
� ���	
���� ��"%���� )��% "�� � � ��	
�� %���
)�����$���������"����&�$
�	 	!�������$
)���������������	��
& ���	�������&�$
�� 	"�$
 �	�����&������'������!���������	�

%���������	
����������� �����������!



������� �������$������& ���5 �����+%*��	����& ������	� ���&�$

��$����&��,� ���� �� � +�����+�� ��		�	����� �� ���� ��"����
��	 ����"���������$�	 �����,����������$����������?

������$����KHHK��)�����

&' ������������������������

���������	�

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



&&���������	
����������� �����������!

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



&� ������������������������



$"
%��	��
�	����	�

&���������	
����������� �����������!



&� ������������������������

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



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

&�����
��	�	��	�
�����
� ���
��
����������
� ��	�	��
����	����	�
�����������
�	������
��������
�	�	������(
,-�
��
�
�+����
'���
�	��	�./

���������������������
0�
������
�����
'����	���
�
������
�	�	��
�!�	�	��
�	�1�����
'���
�1���
��	��	��
'�
�	��	�	�����
�
��!�*� ��
�����
�����
�	����	�	�"#
@! � 8 &�
� ��$ 	"#�,�	� ��"%��� %����	��� ��������%��

�+��+	�+�� �� =�����*�� �������������� �������,���� ���� �
�� ����)�"�������� ��)�����$$��,��������"����$ ��)������*
�2!�2������%�����		
 � ������,���� 		�	����������������
��	����������	�����

B������	 � �+���	��� % ����	
2�	 � $
+���� 	�&���� &�$

$
���������	������	
� �*�����#�%�������	"�*" ������	
��
� �� �� !���� � ������*�*�� �+������%�� ��$
�	� ��*	�� "��$��	 �
��		 ����	 ���%��	����2��������������� $�

:����	���	�% ���&������	���%�		���	
�����&�$
,�&��
���
����	��,� "*���#	���� �������+�+���$ ���$&�����,��������
��	����� 	"����� 	"�	����������*��������������*)+�"?

4���������	"�*"?�
7���������,%�"��������	��� �������� ���)����,"����

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

&����������	
����������� �����������!



4�$
�'���+�������0&��
���%���	��������	�����%!��
�0&��
���2���	
 �������$	���������#���,��0&��
�������
������
������	������������*� ������������"����)���������,�% �
�$���%�����$��������#	0��$���������������%���������$�
 �����7'����������� ���!�����"�����"%��	���&���������'���
)%�����&�%�����	����&����	���&�����$�	
�M�) 	���� ���
���*!�*���%���&���)���0	������,���*	���	��

�����% �$�%����.� ������������?/
@������� ��)+�" �$
����,�) 2!�����% $
������ �������

��&�	���������������������$
������!������'�����'������
)+�"�	��������������$
0��+���������%����*�������+��������
��� !���"�����*���%���������������) 2�����$
�&,	�' $����
�����"* 	��� ��

7' �'�!�����������������������	��'��$�������8 �&,	�
)�! ����������	��������"%��	�������'���������	������� �
$�� � '�
	��  �������� �� &���$����� ��� �� ��� �$+"�+����
& ���	� !�2��	$���	�� �����	� ���$���� ��� �2������ �	�  ��
� 	�����		
 �	��������������� ������:�*�3+�+����������*�
�������	��

@������ �����&������ &���� ��
���� +	��	���� �0����,�
$ �	�� ���� �������	� ) $��	��  ��� �+���	� M���,� B �%��
�����������+�	
������)����������%����������$����&������
32� �,����D��
�&���� $�����Q$�����,��=���� $����@����� $�

B�"�����&������ �
�	�)�������%�		�����������+�����$��
� !���&��� �� ��% �#����' '�!����$������	�����������"����,�
"������	�&��� ������ �������$�	������$� �������"�������	�

8�����!���������������"����$�+���	�����������
��
��	���	
�����&�$
,�	�"�������������������% �$����� ����
%�$
�����		���������%�����		
 �	�#$
�%�$
�	���

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

��������� �� ��#%���� ��� ��� ����	��� ��&�$
�� �����	
���	�����$ ����%�������	���% ����&��&������	�$����%�$�
��$����0	������������	��������$&�����,�

��������$�%����� 	"�	��	�%���� ���	"?

&" ������������������������



@���� � ��� ����	"���������	� ��$�������� &�$
� � ���� ��
� ���"��$�	����% �$$��?�8 �*���� ����&�$
�	��'#�&��*�

8�����!����	�&	
���	
�&��
������"��,��������*�%�
�
�$��?�B�	2 ������+���	����	������ ������'���	!���,� "*
$�	�� 	���� ��*��� ���'����� &�$
� )��!� ���	,� ����&������
��	� ���	� % �����+��+	�+	� ��� �����	�� �$
��$
� ' ���	���
��	��� 	��� �����)�������� �*����	
�������� &�������������

3��������������% �� ?
6��&���%�		�������������$���������>�
���	�&��%�	��%���	����"�������	�	 �������������������

' ���	����� ��� �����	��*��� �� ���� ���� �� ��		�	�� �$
��$

$
������� �����* � 	�������	#�, ������ '����� �$�	"������� 	�
�$
��$
��0���$
��$
���������%�$
 ���� ������� $���$����
���,�����%��%� ������$
���+����)�$$������� ������������
�+	+���2������������	������	
�����&�$
	����� 	����	2�+%��?�

�����%�$
�	�������*�+%������ �	������"��$
��������	��
��������*���������*����������%� ����$&�����,%�

M���	�	������ ���&�$
�� ���������������� �&��	�	������
����#%�	���	���$���� ���� ���
� ���	���*�'��������������
�*)�������������� ���	
�% �$����� ����$�� 	" $�4�$
	���
M��'	��������$&�����,	��������	����� ����� �����	��
%��&��,���� �)+�!�����&������	���� ���&�����	���&�$
&��,�
�&�$
�B#���8���)�$����������
�	����$
����0�#������������
��$$��1��� �.�����"��������%�$���/�

7$���� &�$
� ��� ����� ��$�������� 	���	�� �	"�*" ��	���
!���� ��	��������$����$��$
����	������"���� �����$ ����#�
�����&�$
�������������������������� ��%������������$
 �
��	������&�$
	�� �������*���

B��	���������� 	"����&&����&�$
������	���$�����"��	�
�������� 	�&����&�$
� �����	��+�*"��	���$
��&����&�$

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

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

3���	
���!���%�������������)����,?
����������� ������,� %���� ��	 �� &�$
� ��� ��� ��!��� � !�

����'��#�*�����������������$���$��#�*��$�� 	!�����	
#�*�

&#���������	
����������� �����������!



"��,� ����������������*���	
�� ������+% "�'���%�������"��
��������&���,������*%��%���

�������������	���������������������% �$�,����'������
�����������������	�$��#%���$���+	�+�����������$���
�$�
������2���* %��%���	���

I����"�!���2����������*�����	���	������		�	���� 	��
����)���"����%��	���

5��%�	�$
��%���	������%�$
�������$�������������������
&��!������ ���� ��	
#�������&�$
��� ������		�	����%���
	�	��������������������+��+������+		
� 	�����$ ��	���� �
�	���	 ��	�����	����	 �������	���&�	������"�	 �� 	"�
��������� ��%����	�������� ����		 �������	�1�� ���#�&�����
��	�����0����& ������$����,���� )���"����������	���%����,�
����� �������$$�����%�$�*�����������������?

7�	
�������,������?�����*�+%��?
3+��+	���� 	"����	������ ���	���"�!���2��������� 	"�

� $���	���������	������ �	����"���)����& ����?
5 ���������	��&�$
�+�����������	���&�$
���&����$�����

���� � ���������� ��&�$
�����	�2�����$
����� ����	�����
&�$
���������2!�2���������������������"����������������
'��,������� ����*)+�"��$
2�������������,� ����,�� ��#%�	�
2����)������$�" ��

3+��+	�����&�$
�� 	"����%��������&�$
�$
������ 	�
����	�� 	�������+%���	"*�'��"���	��������#�����?

7���	�&������&��� 	"�		
 �	���?
���&�	$�����F
���	�"�*"+	��KHHO����$�������KG��

&$ ������������������������



���)���������*����	����!
�-	�
�	��
	��
�	�������
� ��
�	��
�+����
�1������
2�	�	��
�������
�	��	
�	��
�
���������
3'���
�	
������
�	����
�1�����
�	�
���+�
�	����
�	���
���
���
4�����
�	�
�������
���
� ��	��
2��5���
�����
�
� ��	��
6	���	�
����
�
�����#
R$
���,���������	�	,���� � �������D��$��������J�?�B ���

������������*�3+�+	��$?�5+�$
� �����Q�� �?�R$
���,����
����	�	,�����&�	 � )+�"+	��%�$
���&���,�� �%����  "�$�	
���*�+	�����������*�����&���2�����%�$
�����	����� ��#����
 ��	�	
�$%,��"����� �,���:����$��		
 ��������+	��	
�
�����������	���,��%�$
�)�$
%��������*�&*�+��*������ ���
��'#������������0���	
������#�������*���D�" $�%�����		
 �
�	�������� ���$�����$�����������%��������� ����&��%�����
������	����&����������������	����������� $������ ����
�����	��%��������&���������� ���#�&������	� "�$�	�����
��+�	
0��"��������%�� $���$����������������$
������
������"����&������ �

��S��,����$
����+���������0%�����#��	����������������
��$��	������$
����+���&��
�	��������	�����$�������	��
&*�+��*�����&������,����������,����&��!������,������ "� $�
��	���	�%�$
�%�$��$�� ����'#�������*���������0%����	���
�+%������'��)����������������%	
���� ��������+���������
'���& �"�� ����"��������+�����������������������8 	"������
������������2��	���� ��"������+���	���	����"�� ���������	�
	��� ��<�� ������%��������	��������� ����%���	��&�	����	�
	����� ��+���	����	���	��4�$
%�	��% $�� �$�	"��&���������
��>�4�$
%�	��% $�� ������%��	������$
����	��������$���*
�$
��������	������� $���$	���������0%�����#��	 >

�� �%������		�������%�������"������&�����8��������
�� &���� �������� � ��� �������� ��� ���������� '�" $� �� &�����

&%���������	
����������� �����������!



7���	
2��"����$ ����$	
�$���,���	"�����������)��!� ���	��
���������	
�1�����"�����,���$
�����% �$�)���"������% �����
��� 	���� "���	�����������������)����$
�$����� %�%	
�

6��%���	�� 	"�	������������	�)����$
�$>
B�"�����$
����������%��������  "*���"���	
���&�" +��

%�$
���% �$$������������0%�������#������*�����$���� �
���	%�"	���������&������	�)�"�����,���A����#$���	����	��
)������	��?

������0%���������������	����������0%��������*�	���
7$�	?� ������0%��� ��� ��*�	��?� 5�$
� $�	"����	��� �

�����"�$����$�	"����	���	������	������"���&��!� ��?
��� �"������ �� &*� � &������ ������� ��� �+���	������ ��������

��$�������������������"����������&*� �&��������$��������
����+����)�$���� 	���9 $
����������+�+��)���"���	���1��7!�8
�	��
2�*��
��	����
�
�	��	�	��	�����#

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

����������� �%�$
�����	����� ��#�������, �%�$��$�������	
2��
��������$
��	������ ���)�		�������*�������	��	���	�� ����
�������	��	 ������ �"��������)���������+���	 -���$���������
���� �������� �	� �� �������������������������������%�����,
�+%��������������T���	�6���$�+	����	
���������������
$��'�	����	����	�$�	"�����,�� �����	�$
����0���	2� ��	
�
�$������ �����������$��	��'��"��	����������*��	����$�
��	"��%����8�$��������	�' ��		�'��$������&*�+���#����)��
�����������,"���������*��������	
2���������$
��	���

8�������$�������� ����	
���	���� ��"����	�  ������ �
	
2�������$
���)��������	�����3�����2��	�����$
���
���
$
2���	�?� ��� ���������� $
���
 ��� ����� �� $
���
�� 	��
!������&*�+������	���!�������2�������&�	�������	�� �����
��$	����	���	�� ������	��� ��% �$#��	��?

3 !� �� ����
$,��"��&���������)�	
���� 	�*�������������) �
$
��������	��1�.��&*�+����	��)���"������������ �����!�����
 �������	��������������	�����������		 ����������$
�������$
�
������������	��������?/

�' ������������������������



���� �	�'�	������� �����$�	����� �� �"����	���������
��������% �$�� �������*�'������� ��&�������&���	$������� ��
"����$)*��''�	���	����,��

�"��Q����+�+��	
�$�"������	�� ������""���$�	���	��
��*�	���� �"������� ��$��������� �� ��$��!��,� �����������
������+%*���$�����	��� $�����&��*��$��?

���&�	$�������5*�+��	�'�	�6���$�	��KHHH���	��

�&���������	
����������� �����������!

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

���

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



������)������+
�9�����
�
� ����*�
��
$��	��	�
�������
2�	��
� ���	
���������
�	��������
:�� ��
���������
*�	��
'����	��
;���
�1�'���
� �*��	�
�	��	�	��#
J���%��,������� 	"#�,�$�	"�������� ���		 �� ��%&�����

������������ ��		�'&��������� �����)�	�������	��������KH�
����"�������" ���%����"�%�$�	���$
���
�	�����"����
�����������
���%���&��%������$	�$
�������	%�"�������'����
�#����&����������
�����$�+���%�����������$�+�����+�	
0���
$����+%��������������� ��$�*���8�����$
�2��������$
�2���%�
����"� ����+��	� ���	��� ��� 	����	���� �� �+%*� &�� ��	����
������������������������	�!��'�	��	��������+%*�*��$�	"���
��"�	��� ��'�� 	���� ��� ����� 	���� �� � &#%���&��� �������
&�$
�&���"��	���	������	����%�����	��

:%����""��� ����*���� 	�'�� 	�� ��&����$��� 2� �	
� %��
���	��� � &#%������ ��$)�$�����,�  "*������	�� M��	�� 7���
%		���"+	��	 ������������)�		����"�������������,�������
�� �������"����������$���� ���������"��� ��	��B�'��*"��
�� ��+�+���%�$��%�	
���	������������"+	��	 ���&�$
�	�'��
���,'� %�����#���������&����	�2��������� ����������%�$

����"� �� �+����+�+���$� ��� ��'�������	��� �����	!������
������	� ����%�"�	�� �� 4�����P,�� � =�����$��� %�$

���&,"#�,��� ��"������

M��	��7��%	���
�	�"+	�����&�����������
�������%���� ��
���#������)�		����"��	����

4������	���& �����2��  ������������2�� �+�%�	
��������2�
�%�������� �"����� D��'+���$����� ����������� ���'�������
�'#�������������"����&�$
�!��������$�!��������& ������ ����,
��	�����������*��������������� �����$������	�'�����$�
������)�������

�� �+���	����� % &���� 	��� �#����� ��		�	����� �� M��	�
7��%	� ��0�*����������)��$!�����	����$
������$����$��
���� ������#�%���6������$	
������ )������2����� �+�"������

�� ������������������������



% �$�����������B�����������	�	����+		
0�������	�� &#%�
��������������$�����$��"����%�,�)���"����"���#���%���	"�
����%��,������"������	�2����������)*%������	���� ����,�
������+%*�2��	��������'��� 	���(������&�$
����	�����2��)���
�������	"������	�  ��&���	�,��� M��	�� 7��%	� �2�&���� ����,�
� ��������� ��!�������������#�&���	���&��& ��	����	"#�&��
�����		��� ���+�!��	�� �� ���
� ���%�� ����� 	�� � ���#�&��
�,�����������	��'�" $�+����)�$��������$
��$�����%� ��
�&&���& ������'������� ������������$����� �?�

������������%�����	���$�����������+���	��� ����	����� ��
������)���D����������	�������"%���)�����$����� ������&���
�+�	�'��� ����#����	� ��� ��&�	���	�� %������ )�$�"���
���	��� ��$)����*�	�� ��� 7���	� " !�*��$����� %�����		
 �
�	���"%����� �����L !&
�������
�����"�����������	��'���
	���'#����������"�$��'���@ �����%����	2�'��'+��� �������
������������'��	����������������2��	���� "��*������+����
	����	��� ���)��!� ���	����������	
���&�$
�����$&��������
"�����,���$
�����% �$�)���"�

���'��	�� )������'#�����	�����+%����������	 ��� 	�
"�	� 	��1

��	������	��
���������
��	�	��	��
����������
������
'<���	��	�
��
����������#�;&�$

�=���'��
� ��
�
�����
��
�����
����+����
���
�
���������>
6�������
��
������
��
�
���"
3
�������
��
�
���	����	�	�>
6	����	���
��
	��	��	�
����
�
��
����
�	�	���
��������	�
����"
6	��
	��+�
�
�1�
��
����
�
�*
������
�	
�
�*
�����"#
��������+%��� ������"	������%����� "*���	���	
���

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

���&�	$������������	�� &�
 �������
�'��	���%��,	��KHHH�������K���

����������	
����������� �����������!



,�������)�����������
*��(�+-

��&��������	
��	$�����)���*���'!������������' '�!������
����#����� ���*��� �� ����	
�� ���	����� &��"��,�  �����	�,�
��	
�����	
 �"#�����+��+�+�����!����� 	"�� 	"���������� ��
�����"�������% "��	��"�� ��������'���� "*���	��$������
$��,� ���������	� �2!�2��&��� ��,�#�� �� )��!��	"���� &���	$�
��,��3��+	+������		�' ������!��	"����������� )�2�$�	�����#�
%�	����	$�% �������		��������������������2�����"%������
'� ������	������	������2!�2�����+��+	����	"�����&���"�
'��!� �������"����$ ������� 	"�	�'��! �	���	�����	�%�	
��� 	"������*�� � �$�������������+%*�%��,�$	����#��������

�������$��� 	" $������+�+	������1�+�+���)�"����������
���2�$� ��� � ����"�� �$
������� ��%���$� ��#%�	���	�
U�+��� &�$
� 2���� ����� �+�� � ��� �� ����	���� ��
� ��"%���
	�$
&#�0� ��������������������� ������������&�������U�+��
&�$
�& ���	����"���	������������	�$
���'�"%���������%��
����������%����'��������:�����)��$
�������% �$�	��2��� &#�
%�� �)�����6����)�"����������������2�$�	�'��� ���& ���	
��� �$
���� �+��+���� 	�$
!���")����,� �%��� %�$���� ����	��
�2!�2��	���������$
�	���&��
�	����2���� ��'	����:����
#$
� ��%�	���	"��	�

4�$
%�	� �%%��� ����*���� �$
� %��*)�	
��� ���� � %���	��
'�	���$��� �� �
�	���$ 	"��������������2!�2�����<������
��",��	�%���	�<�I�%�
�)* $��$��,�2���������$,��%)��
���
�,�������$
��%����������$�,����� �����,����������!��,� ��
����'�"���,���9�������*��������	����	��"����$ ��� �����
"�������� 	�����	�����+%*����2$
��&�$
��������B � ������ �
������#��	����		���&�$
����������+�!� ��������	"������"��
�� %�����	�� ����)��"�$�����	�����������* ����&�	�����
���������������������$��������)��%�������������$�	"*���������
���� &�$
� ��$������� &��
������� ��������� �+%�����*�� 	��
$
����+	��,�$������)����*���$����+%����*����������	� ��

�� ������������������������



3�"%��� )�2������ �?�����		�'�����������������$�������
��������� ���&�$
���&���+�	�'�����&�	���	��$
�'��!��
��$��%��+����$�������������	����'��������� ����� �
�	����
�� &�$
��	
��	��� ��$)����*�	�� ���  "*����� ����%���� ��
+��$" ����$	��	�&	
�)�	���	���#�������	!����)�$������
������$�� 	"���,����� �� �����'��	��2���%��,�������� ����
��	�	�������	������
��	��� ������������

<�8��
#�������& �����������!������������� ����,�	���	�����
�����"��$��������������!����& ���� �������$�����	���������
"����'������+%*	���� ��������'������������	 �

<�B+����"������& %���������&�����)�����%���&�$
�����	
!������� ���� ��������������� ���"�����	�$
��� ��&	
�"
���� �� �  ��� ������� �� ��#%��	� ������ ��� ��&�%� ��"���  �� ��
�����������)�������������$
������� �& �����$��!��&��,���
� ��%#�&��,��"���$
���������� �& ���������

<�3�������������+��'����0��$������������� � �������#%%��
���	
��	 ����������+��'����0��$���"������& �	����� ��$��
������ ���+�!� � ���
'�	���� ������� ��� ����� !����  )�2 � 	����
$�	"���������'�����	�$
#%0�)��	*��������������	 �

<�B�	����������$��		�'��	 ����$
�������'�������$
0�	 
�� &���+�	�'��� �$$�"���� ��� ��#%�������  "*�*��  "*��� )���
����%�����J�&���

<�B�	���������$���������� �������	��������% ���	 �� �
���� ����������	��!��$$�"��������	�&����$��������"��!��
 "���	�

3�"%��������$,�9 2�����(	
��?�B��	�����+�&��
	��
�0	 �����&����" ���%����"�2�������	
 ��� 	"�		
 �	�����
�����8�$	
#� ��������,'� �Q	 ,����)�����,��������� ����
����"���2�����:�����������������&��*��$$����&���	������� ��
��$	
#�,�&�������	�����*���*	
+�����"��$
+���� ����*��	�
�����"������� 	�� !���������� ���� 8���"������ ��$� � 	" $�
� 	"�	��+�����	
��	���$
��	���������������!��,�����
8��������.4�$
�(�� 	�D�����/�+�+� )�2�" ��� 	���

��� ����� ��$ ������&������	�� �� ��$�� )��
��	� %����,
��������	�% �$%����!�����$
�������&��*��@�$
�����&�����

�����������	
����������� �����������!



���
�	��!��"���������'��$����������������	$�"��������#%��
�������� &#%�� ��)�$�"�����������$
*�����������&�$
������
�� ��� % $
�%��� �������� � ��"����������� (�$
����� 2��	� �
� ������� ��� ���"��	
���� ��� +	��$%��,�#��� )����� � 	" $
�����	���������������	���)���"%���&�$
�	���������#��
� �����&�$
�	��������������� �����&�����	������������ ��&��
���&	
��������"����2�����&�	���������� !��� ������&�$

2� ������	�%�	������$�	"*�������������$�������� �������$
��� ��	��� ������ &�$
� �� %�$�*� ������������ ������ )*%��
��	"&��������1�V�Q�����!�����		
 ��&�������"����@���"
%��,������������)����������	��+������	��#�����&����$�	��
$
�	��� $��2�	?���� ������+��+����%���+����)�������,���������
�� � �����$�	�� +����)�	,",� �������� ����	
�� �"��	� �&�
&�����*������ ���������&�$
���� ' "���	�������,�����+�!���
	������� ����	 �1

.�$
���"*���	������	�)�$%��
�$
��$������"*�
�$
 ��)��)�$������� ��������
9��
,	������������&�$
�	���'�����"����)���
����	������$�������������;�
�����&������	$�"��������$
���������/
(�$
������ "+	�&������	�)���% &������,���"*�����#%�����

��	���	"#�&������	��+�+� )�2��2� �" ���?�3#%	���� 	"�	
�
	
 ���	�������� ���������"�$���������3#%	����&�$
�������
��!��,� ����	���� 	" $���$
�	��������������	������#�
%	���� &�$
� ����������� �+%���	"*� '��"�� ��$
�	� �� �+%*
	����"������������#%	����&�$
�+�+������"����$
��
���� �������� ����� !���"������  ����	��� 	������	�� ��� &��
�	���������7���	�%��������	���		������?

���&�	$�������M��$�" �3 ��7��%	�P�)�������F �	� ��

KHH����% ������$� ��		�'��$�	��8��*�2��	��

�" ������������������������



�
��������������	���
��������!

�-	
����
�
���������
?���
��
���	��
 �������

���
�
�����
� ��
'�����
	����	��
������
�������	�
��
�����������
0�
�	�
����!��
	�"#
8 	����� �� ���� �	"�*"�*��� �� !���" � ���&�	� ����$��*�

���������"��������������� �	�����$�"�����������% �$�)+�
���&����������	
��� ���	��''�	�8�� �M	"������	�+�+�
��%�	
0����� ����	���%���� ����+���%����,�#������������
��&��� �&���	$��,�

9��������$��%������������	
��$�����������"���"����&��
���� .�����"����/� �� � 	"�	��� � ����$����	��� 9��������$$��
��� ���&�	,���	���	�'�����	�����	
��� �%�������������
����	���������,����� 	"�	� �	
�,���&�$
���#%�	����� ����
��	���� ��� ���������� ���&�	��� ��������� 7�
�	���� �� ����	
'��,������"���&��
������2��	������$
����	����)���	�������
&��*	����&�$
����	�������2����"��	���*���� �������������� 
�+����������&��	�'	�������+%*	������2��������������� $�

M������% ���		���)������'��������	������	�����$�	���	
&��"��%���������� �����+�+�� ����	��� ���������	",�������
+�+���%��,������2�������� ����	�%��,�$�������$"��$������
��$���	%�"�����+%*�%�	�����	���' ���	������	�

�� ��������� ��� ��� ���������� '��!� � ������ 7�
�	���� ����
��	���	�%�����		
 �	���$��	"#�����$
���������	�	��
� �&���	$������ �����!����� �����!��� ��� �*���	�� �����$�
������

3�	"����	�&����1
<��$
���&������ 	�����
<��$
�������	���&�$
���)���	������%���	���� 	" $����

$
�	�����	�������	�������&�$
�����*)+�"�	�	����",�� 
��&��������"��	��

�#���������	
����������� �����������!



<����%�$����$
��������	�	���+%*����������		������'��
�*�&��	�'�����&�$
�����% ���&�	$��%�������	
�$��%��!��	�
"���+	�� 	" $���&��� �&���	$��,?

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

��������*"�����$
���	��+��� "*��������8�����
���0�
%� 	������%���������������+�����	�����%����&��*��+����
	��������'������&�	$����������� )�����������������#��	��
)�� "���������J�������&����������$�	
��������������������'�
�	���$
����������	"�*"��	���������)����������
�� 	�
" $� �� 	�'������ ���'��$�	��� ��� ���	"*��$�	��� )�$������
%�����B��	�	����2�������% �$��$
�� ��	�������'�	������&��
� 	"�	���$�+���	&�������� ���"�����&�$
�%��,��	�� 	"�	
��$� ���+���	����� �)�	������&����$
��������������	1

<���&��!������������
<����+	)���"�����������$	
����#���
<������	
���������)�������"����
<�������������&����
��������% "��������
���������%������������#�,���$	���

&�$
�� 	"�		
 �	�� ���� � ���,&��
�%��%������� ��$�	
���
��	���$)���������������$)�$,��$
�	 ��$�	�������	����
������������������	"��������"��������������	���)�� ������
��������%�������  ����	"�*"+�����.)����/�������� �����	���	
� �+�+�&������	�����*������������������ ��$�������������+	+�
�����$&�����,�%��,�$�����$
����	���,%�����&���!����� )��
���	 1�����*)+�"�

8��� �� ���� �� �2����� 	���	��� "�� �� �+%*��� ��� 	��	��
�� ������&��������������������������#�������� ��������	�
	�'��$�%�$�	����������,����&�������"�����'��������$��,���
��"�� �&��� �&���	$��,�<�� ��&���$��	 �	�����&������$���<
��#%�	����	$���% �����8�����
������ �1

�$ ������������������������



�@������
���
�	
������
��	�
�
'+������
7 � ��
�	����	�
�
��	������
����	���
���
�����
���	�	�!�
��'<��
�	�	����
'�
��
��	�
��	�	
�	����
��
�	�����
��
	��	��	��
'����>#
����������$�	"�����������+��+	�+����� ���		 �� � "*�

�����%�$�	�����2���%����"��� ����*��������,	��	���$���
�+	�+��������� ������������ 	"�	���$����	���	"�*" ��$
��� �
$
����	"�*" ��%�$
��������,����������������"%���%�	"��
$�	����������	���������%���	�������������	���?

���&�	$�����B ���8��������	����%��,�	�

F
����	"�*"+	��KHH������,��������

�%���������	
����������� �����������!

)))���������,�'�"�#,�������# ������������	�#�&��



�.��.����������
����
�3
��+����
��	������
������
'���
��
	��	�
�	�
���

���������
����
��	�	��	�
'��	�
���
��	�	���
����
�������#
3�"%���F
����,�=���"?�
B ��������2!�2�,�F
��������?������ �?�
��)��&*���������,��� �� ��� 	�*�	�'���������	��+�"���

�����,��������������)�������% �$����������%�����+����"�
������������� 	"��������� ���"�� ����������*� "*���	��$������
$��,����������	���$ ���2!�2�,&�����,�#���������&���	$�

7������������������&�����������	"��������2��������	����
%$���� �+	
+�����	� ������ ��"��	� ��� ��$�������� % ��
$�	���	��

��%�$�*�� ��������"����)�"������'��!� ��	���$��	"���
��������� ����� ��
� � �,�������� 7��'
� B���� )+�" � &��%�
���������&�$
���������������	�������'�
����������� �����
�*��	�%���	��$
������,� ���	&���"�����	"�����

�� �����,�)���%%�������*���������$�����	�����	���+���
��"%�	� 	
��!%�	�" �� ��������	�'���� ���,�� ��"���*"���1
��������	�' � �		�'��$�	� � ��	�� ��������� ��� ������� ��
'�
�����+% "�$�	"����"����	�#$
�%�������1

.5����$���������	���	""����"������&�$
�7��'
�B���
��*���)�	
����2��������/

M��	��� �$�����$�	��� ������� ��� 	��� ������ ��&��*%��
&�$
�����	"&������� 	"�����"����$�"�����������&�$
��	
 ��������&�������,�&� �����$$
	����� ����8"��9���	!
�+������$ ���	+��2��<���"%��	�� ����+������$ ���"���
������<����������������������	���$��

4�&���)���"������������2��+�������$�������	 ���������
�,��������������$�����������)�"�����������$��
�������"�
��$�	����+����%�$�����$ ��� �������� ��������&�����������*��
�� �	�� ������
���������������

:���2��	����+���	�����% ���� �! ������� "*�*�� "*�����
�+�����������&����" ������"����$
�	�������$ ����'���%���
� 	"����"��0������������&���������������$��	 �

' ������������������������



��� �������$�����!���" �&��,��&��������&��
���������� �
������� �����$�'��	
 ��������	���������	�������$�

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

D�����B�"��	
�$
�������$ �3��	�����������B�	���	
� 
���	�� 	"%�$ $� ���������*���� ����+	+��$�	"���)��"#�� ���
"��� �� ��� ��	� � �0%�����$�	��� � ������#�������� )��
��	��
��$2�#����� ��

��� )�2�$�$
+	
+�0��$� �� $��	���$������,����&�����
�$
���� ���	���	
� ����&���2���+�	
0�� %�������������
���������'�
����"����'�" $����� �����"*�������%��������% �
�$��+%������8��"�����������	
����2�$������$'�,�����
����&��,�&�����$
 �FQ(IF��%� ��+������"���&�$
���
�����
��������������1��������	���$������)�"���������������0�
��$�����"����$��&�	����$
)�����+�+����& ���	����� �����
�����$���)�����$����������� �+������&�$
���&�����$
 �	�'�
�����	���!��"������������������ �����	��$�	 	!����)+�"+	�

5�����������	� ���������$
%�" ���������!���"�'#������
��"�$
0����������'���������������������$
&��+���$ ���	�
������!��	"���)����������� "*�������+%���������

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

=�+	"��	��& ����	���
6�� �� ���� ��,�#������ �� �+���	������ ��$
*���� &��%�	&��

�%�	���� 	"�	�)��"��$���� ��������������������������) ��
����������$���$
�	#�*���	�����',%���%������ ��������&��
�	����$2�#���,���B�"��1�����"�	",���� ��"���% ����'��
��	���������0����'��� ���������	���+�+���������������
&���!�����������	 ��M������	�!�����	
���� #$
���� ������
��		����0	*�'�����*�����"%��������*����&���������&�����
"����+�%�	
�� $�

6���$
�	���������� ����� ��"�& �����������+����������$$��
%���	
����� ������������ �+���	��� 	���	�%��&��*����"���
���� �������
	������"��	
���	�����2������&�����������	
�
"�����! �,�� ��� �$
��$��� ��������	
�	����� � ��"���,�
������	 �����$
���'�� � �� ���*�����	�

&���������	
����������� �����������!



D��"����'��	�?
D��"�� �"����� &�$
�	� ����� ��������	
"����������	�� �

	�' ���	�����%�$��	 ��&�$
�	������������ ������	����� 
��'!���������������
#��	 ����&�$
�	������� 	"������������
 )������ ��' '�,� ����$�������� ) $
��	 � �� % �$� %������ ��
�+%��	 ���������	
������$�	"����"	 ������,���������$��
	 �� #�	 �  ��� '��� ! ��� ������ ������������� "�� ���' ��"��� 
 $�	
����$$��� ��$)�$��������� % ������������������� �����
����	
����� ��

:�� ��%��	 �� ��%��	 ��  "*�*��  "*��� % �������	 � �+	
%���
	�$
�� 	���$�	"����� &����	��!��������	
� 	���� ������
�� 	�����$2�#����!����,���&�	�����*$
0��������������#����
�����&���+�	�'�������#����	�

��%���������&��	�����"��������'���	 ��� �*�����#� ����
��&�������	����	
0$+�*��	��$ ��������
�����'���%����	
���	
�+%��	 � �� &��� � �+�#���� �$
�	��
�	� ���'���	�� � 	�� �� ���
���
��	� ��������������' ��"�������%�$
�����$ ����� ��"������

3+� ������ %���� �� ��#	&��  �	� � ��$�	"�� ���������� "�
!�����+�%����	��+�	
������ ���������P" ,��	����	������
�%�	$�� �� �M�#	&�	�����&�����*��	
2������!�+	"�����$#��
��$���� �� %��� � ��������� 	������ ������ &���� �� ��$
��
������� �����0%����� ������$��"�$�"�&���

@������������ 	�����	#�,������� ��"�	������M!&���	���
"�� F������ %������� "�� ������ ���� '��� !��� ��$ �� ���  ��"��
����,���F���&��*��%������������&�$
���
������������������
���������	"����������	���	�1

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

������%����� �����?
M ���� ����	��	��$
�'��!��������'������������8 	"�

%�$ $���$����"��2���� ���	���	��������	���� $���&����
	 ��	���� !� ���$,�	� ����������� % "��� �����,� �����	���
��$#�*�����	����*�� 	����� ��������& ������'�
����	���

8�		
 ���� )����*�	�#�����,���4
 � ��	�����8�$
���4���
�����	���$����	��	�����,$���	1

� ������������������������



.B���	���%�����$
�	�$
�� �����
M�����&��*�������%������� �����,� ��%�����������������/�
@��,��	?
.M�&�����	� %���	������������������������ �������$
��

)+��	
���� A� � 	" $�� � 	"�	� 	��� ������$���$��	� ���
"������		 �/

Q$
�	��
�	���"%����$$������������ �������������"����)���
"��	 ��������)*&+���� 	��������	
*�&+�����N���$&�����
'����	��%�$
��''�	��$
�" 		
����&�����&�����2����������

4����#��������� ����%������	���� ��"����&�$
����+$�+	�
���&�������'�	��	� ��&������������$�+���)�����������

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

9������ %�$�	� ��� ��"���� &�$
� 	��� ��&����� �+���� ��
�		
 �������������L��'��	�����"����������$�.���������������?/

3�"%���$
����,�=���"?
B�"������������������%�������$��������
�B�������!���

�")*��%���%����������� �������"���������(������	�������
��	����)�"������	��& ���	��+�+��)�"����	�������������
�������,�7���	����"��	���*����% ���������

B ��������2!�2�,�F
��������?�6�$��B���?
4�&���)��)�$	 ���)��)�$&������	���&�$
�	���%�$
��+��

����"��% $�����������"�����		�	�)�	��*�����.��$)���*���&��
�,�/�@��$��(�! ���
	��������P�'!����	"�����������$ 
)���! ,�,��  ��) $
������� 	���������#������	���	������&�
�������+���	� ������������	����$����.�$ �&���	+�	��/� ��

B�"�������&���������������	��������$���������$����! �
�	�� ��%�����$
���%���

J����"��$���&���+�	�'����+		��������	�����$&������
$
,$
#�����)�"������������������)���	����"����&�$������
��������*�����$����"	���

B�����	���"��	���)���"�	�?
8 �� ��������	
� �������� & ��	��*�� )���",�	� %�������

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

���������	
����������� �����������!



�"" $� �����#$�� 	"�		������+	���� "�����"�$��B����
7���	��"�%��� 	"���������,�)+�" ����"������ ����! �M��	�
�		�������*�������#���	�������)�$�"��	���$�������"���
�	
�)+�"?�4
�$�"��������	?

���&�	$���������"�'��� �9�������� ������*��� ��2!�2������	��

KHH���'� � ���W��

� ������������������������

(�����-��������#�
��#�

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

��������&���
��������������������������#����#��



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

�7��
�����
���
���
�������+�
'����
�	���
	�	��	�
�	�
�	'	�(


�
'���
�!��	��	����	
��
�
�	��!�	�"#

�6���9���	!�

D��$��������J�?�(�	� �@�����		�'�*�3+�+	��$�?�B ������
5+�$
� �����Q�� �?

�������	���	�����,�� ��������$������	�'�	����! ����O�
�	�����$�� 	" $��$
�� ����&�%����"���������%�����������*
������	�	�&�����$ ����*"+����$����������"�����$�	���������
����	 �� 4�&���� ����� �+%*�� ����$�,� ����$��	$��*� % &����
!����� ��	����"�����+���	����	���	����	�&���������)���
��"����	����������"�$&��!�	��" !�*��$��� $�� ���&�����
��	�)�	
��	����$
�$�	����� ��2���	��!� ���$�����	�

�OW� �%�� %�����		
 � ��! ���	� ���*�� �� ��$2�����,�
���#�%���+�� ������#%�	������� ����"�����& �����������	
�
&�$
���! ���  "����%�$�����$&�����%�����		
 �	�����
������&*	�&#�������%����������$�������������������������
�+%*�  $��� )�������� ��� �� �OW� �%%��� ����*�� � �����	
����� �
'����	
 � ����$$
0���� &�	��
 	��� �+�!�����$��� �� '��� 
D �%�C��%�&���	�$
������*����	����������������$������
�#�*�  )���� �������"���� ��� �� )����"����� ���,'�,�� �����*
�	$����$
������	� 	"#����������8���������������	�����)���
��"����� &*�� � ��*��� � �����$�	��� 4
 ����� ��#%%��� ��� �����,
�������������� 	��	��% �������	�'���&�����	���&��%	
��
�,�" !�*��$������� ������	�������$
��������	����$
�����
������������������"�$������)�$$����	��$�������������%�����
%������������&������	�&��!!�����,��"��������� ��

�� )����"��� � &�%������	� �����*� �$
�	 ��$��� ������ �
&��!�����������������$�������"����%$
�������������+�+�
%���� ��		���� 3�����&� (����� ���*�� #$
� %������1� .�� ��! �� 
	�'��� 	��� ������ �#%��� ��� +�+���%��,� 7���	��� 4����

����������	
����������� �����������!



!�����		
 ��#%���%������		���&�$
�&���������	���$���
$�"����������	
���)�	����.

M��!&�	
 ��$
�	���*��#���1�.����	�'�� � ���� �����%������
"������2��3�����&��$
����
��������)���� 	"�	��������$����
�		
 ��	
������&��	����� 	�����		
 ������	�'�� � ����	
&2����%������������#�&������%��	����*��#��	 �/

.��5�����+�!��/��L����	�$
�����+��������� $���$�$
�� �
	 �������� � 	�%������ 6��� 9���	!� ����� %���� )����������1
.N�������	
��	��������		�	�����%�$
� �������������� � 
&��������%�$
����	�����$��������,����	��!& �������!����7��
��	���"��/��8�$ �����������"�%�������"��"�%���������)���
��"���������$��������		�������	�����&�$
�% �$���	����
��1�.���+%*��"���������)�$��*��	���#%		 ��� ������$�����
�"	�	���"������"���$������ ���"�������&��	 ����� ������
��	�������&��1���&����)�$$����	��$���������!���������&����
����!��������+���%�$!�����	�'������"�$#����/

B ��������		�'�*�3+�+	��$?�����! �� � )����� ��%	
��
�� B ��	���� '�	�� )�$�������� ��$� &��	�� �+���	������	
��$��*��+����"������� ������$���� �$��+%������	
��	"�
��������& ���	��+%�������������,�����"�$������!�	�2������
�+���������� )�$$����	�� )����*��� 	 ����� ����������%�	��	� 
����$$
0���������+�%�	
���*�� ��$
�	�*��$�������+���&��% �
��������������$
% ���	
������+����������	�����*���$�)����
�#���������'�� � �� �)�$�
��������"�	���!������8�		
 ��
��"��	�$�	"������������������XX7������"��	� �?

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

" ������������������������



9�������&������	����	��1������������� ������	��!�������
������&����&����$��!��������2���	�������)�$�"�����&�$
��
�2���������+%*��+�+���������	�)���#� ����+�����+�*�& "������
�� ����	��	�� 	"�	����$�����	����"���$,$ �������$����
�����$����� �& �0��$�����	����	�&����$�����&�#������"����
��	�� 9����������� &�$
� ��		
 ��� )�	���� ��		�� ����� ��?
8������� ������	�'�,��	�'���	+%��%*� ���&����+%��������
��	�����+����$%���������
, %�����	#�����$��"��$��	��$
��
���� &�������� %�$
�	����� $
0���	���� � �+���	� �� ����"��
���� 	�$
� &	
�"�� �� ��%����� ��	
�	��� � ����$��������	�
���� 	 ����	� %�$
� �''�	� ��� ������� ���
���$�	
��$��	
��	$*" ����� ����������	
�$�������	�)������%�	,�'�� �
� ����� �������+	����	
���������� ���+�+���$����$
���	��
&������	���"���!����)���"��� ��������	 ������ ����������
��$��$
�������� ����	�����'�����������$�����$�����
����������� ��������+%*�*��%��,�)����������������,��$����
��$�$
 �������� �����$
���)�$
�	������	����� ������$�	�
"���������"*��������$
������ 	����	�� 	������� ���� �
���%���������� ����2�������2�����$
�	 ���"��������&���	��
&����������$���"+	������������������������� ����������
�+�!�������� �������$�& 	
����$��''�	�&��������+%*���%��
�����& ��	������� ������&���+�	�'�����&�	���	����������
"��� � ��	
����	�$� �+��'����� �$
��� ��%������  "*� ���� �
	����� ���"������&������������� ��	�������'�����?

B �������5+�$
� �����Q�� �?�7������ "�����&�$
�2����%����
��		
 �	��������	����)�� ������&��1����	�2���� �2���$��
��	�� ���!�������+����)�$��������*���$�������� ����#�&����
�� ����	
�������
'�	��,��%��,������"���������	
����'�
�
	���������,'� ��	 ,��2��%�$ $�����������		
 ���	��
&��� ��������	������		
 �����$����������%�$
�	�� ���������
��	���+�+��&��������� ����'#��	�	���!��� ���$
��+�+���+%*�
��	�����	
��"&���	���:������	�%�����		
 �	�� )����*��
��$���"������&�$
���� ���8 &�
�#�������H�!#�0�%������	1

�6���
���	�
'���
������
�
'�������
������
����
��'��
�
�	����
'+�������
����������

#���������	
����������� �����������!



�	��
�	�
�����
�������
'��	�
����
���	����
�	��
'�
����
���*���
������
*
�	�
��"#
5�����������������������������"�$&��!����&*�+���"��

�����	���%����& ��%��,���������$�������������		�'�%��,�
" ����	�����������$)����������+%*	�����'���"�����

���&�	$�����(�	� ��	��KHH�����! ����O��

$ ������������������������



���
�����������������
�� ��������2���	�'����	�������&��	����	����%���!�2�����
%������"!���%��� ���������,	�����$��������	���&��	�� �� �
�������� ���������%�$
����  ����������"������ )�&����� )�������
�������� ������� �����	� �� ���������� �� %��2�����������
%�$
�$�'��!� �����%���,������� �������������&�$
� "*��	
�������	��� ��	��&��
������ %�$
� �''�	� " ��	,%$�&��
������*"%��������$
2��������������&���������)���+��������
����	�� ����� ������	��������	� �$
��	�� ��'������&����� ��
 "*�%�����������*��	���������)��"������7�
�	������)+�"�
	�����	�������)����%�����*�� ��������#�����������%��� 
"��$� ��������$�������#�����������+%*�����%�� �����������	���
$ ����������	!�	������

3+����	�$
�&��������"%�	�� "*���������������%�������
��)����������� "�����

@���	�'�,�� %���	�'��� ��$$
2���	�� �$
� $
���
�� ��
�"%�	� �������2	���������%���������&����2�	�$
��%����"�
��������
�2$
����������&�$
�7���	�	�����,�����	�'�&����"�
����
����+%�����������������%%�������*�� ����!��	
����8�$�
%��,������������5���+�	�'�� 	������#����	�� 	���� ����
�� ��"��� % $�������� &�$
� ������� �� &����2� � ��	
����	�$��
�+%��*�	����$ �����������"�������R���������!��	
�!��	"�
����	���$��������������������������������������	
��P�&��
	,�% �$�	���	����	��	��$
�����%������ "*� ������)�����
������������%���������$�����������#%�	��)��������������
��	��������%�����������	"������ %�������������	�'���
 	����$&�����,������������������������' �!��������������
�����	"���������������������������"%���&�$
�� � ������	�
	�'��� � �������!��	
����	����

3�����%�� �� �� � �������� ���	� $�	"����"���1� � ��  �
��	"���������!��	
�%��," �������#	0����	����*�>�4�&	

��$����	���%�������+���	��������������������������
�������
"�$�$�,���& ��*�������	
�*��������������*����,�	�����	$�"�
������$��&�$
�)�� "�����������*��

%���������	
����������� �����������!



3
���������

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

$
+	
+�0�$
��+�!�)����������������!��"������������	�
	��� �� !��"����'� $
��+�!�)	��� %���� �$
� � �) 2� �������
8 	"�	�	�'���$���$������U����$
0��+��������%�����������
����2��)�	�����*������������"*�� ��
	�����'��������$��
9+����������%����$��+���+	�������"�$�	�& 	���������$��
��	�� 3�"%���� ����$������ �� )�� $
��+�!���*�� ��� % "��	
��,������������$����+�+������ ����� )��"�����$' &�	����
�	
����	����	�&����� �����	
,������)�����������������,"���
����"������	��������

��) 2���#%�	���� 	"�	�����$�%��������������)��
��)�� ��	�$
�	����"�$�%����
��� "*����	��	�% ��������&������	���&���"����	"���2��	�

��� �) 2�)+�!��'���"�����8�$���&�$
�����)����$
����'�	��
'�	����� )�2��������	������	��	�2������$���$�����

<�F
�����+�������������)�������������������$� ��	�
�$
�����$
��+�!�+��*���' &�	����$��	
������	��������
$
������"�$�<���	"�����)���

<���)������&������	�$
�%�$
������	�&���	� ����"�
	������� �����	 ��6��� ������	���	�&	
�&��� �� %�		 ����
$��	����&�$
���%�����������������D�	����%�	�������$��?
B�"	��	�����'�	����"	 >�<����"�������� )�2�

<�4�$
�	����	����<�%����������)��<��	�����	 	!��'�	�
����� =���� ��%��� �� %�		��� ��� $
��+�!�+��� M��"���� ���
$�"	�����$
��+�!�+��*������		
 ��!��������������	����
��%����������""�����R$
������'�	��"��������"�$���&�����

9+����������)������ )�2�������"������+������$
��+�!�+�
�����% �������)�����$�"����%����

����	�����  )�2��	����+��� ���$��,��������:���� )���$
��
������2��� ������ �� ���� 	�$
� ������ 2��� ��$����	��� �� )�
��$����$����+�+����	1

<�F
�����+�������&�����������)������,����������$��
 ���+�+��������$
������"�$?�<���	"���

�' ������������������������



<�4�$
�	���)�$�����%�$
�������$
������	�	 	!�� "*���
��,���������<�%�����������) 2��<�6��������	����$
�&����
�&�����$���"	��&2�	 ���$����8�$�������	���	*���	 ���
$
����������	�%��	 ���� ��&��	������	�����"�����$��	�
	 ��B�"������"	 �	������$
�&���>

<�4�����	 	!��&����<�%�����������)���<�6��%$&����
��$�"	������$� ��,���		
 ���&�$
�&�����'#�&������ ����
��	����"�$�����������"�

:��) 2�%$�����		
 �$������ �*��&���� ��"������$	��
�'#��	 ��:����)�����"�$�%����

��) 2�2����������"����� ����&����2� "*���	�% ���������
��)���� $���"������,&������	 �+�+����	�

<�F
�������+�����������������?�<���	"���)���	��	�
<�8��)��	*������������)��) �%�$
���������&���<���	"��

��)��) ��<�M�����	����$
�!�,	������'#��	 ���$��	����&�$

���%��&������ �� ������� �%������ ��$ ����	 � 2�� % �$�����
B�"	���"	 �	������$
�!�,	����>

<�@$"�� ����+����������'#�����$�"	���!�,	�����������
$
������"�$?

��)��) ���%$�����)���+����	���	�$
�����������% �����!�,	��
�����'#�������$	���������"�$�	����%������

M������� "*���	���$�% ����������$
�������$$�	��������
����$�	�

< 4�$
�	����	�����&�$
�	 	!��$
��+�!�+��<���	"�����)���
< 4 	!��	���)�$����	�����"	����$�$	 �< ��	"�����

+��$�
<�I$� ��� 	!��	����& 	��	 �������"����������<���	"�

�����)��
<���& 	���&��� ��+��$�%�$
���<���	"������+��$�
<� B+������  �� �� $� ����"��� )�����	 � ���� ��"��� ��� <

��	"�����)��
< V�� �� )������&��� ���+	+��	�  "*�� %�$
��� ��� <

��	"������+��$�
< =��	���������< �,&���������)���< M�#%���	���	"�����

	���	���"�%���� ���"������ ��� 	!��

�&���������	
����������� �����������!



<�4 	!��	������	�$
� $�	
� ��<���	"������+��$�<�9��"�
%�$
����!�����$
�	
�$�"��&��
���%$
����&�$
�����&������

< �,��%�	�< ��	"�����)���< �$
��+���"����� �����$�	"*
�&&����F
�����+������������������' &�	"�� ���$�"?

��.) 2/�������������)��2�������"�$�%���;

3
'��

��)��)�"������	�&����������$)�����������$������%��� ����
��)0���������	�� �$����������������	
�$����	������������
��)��&*���	������ ������$���

8 	"�	� ����"����������$%��������"������	
&������&��
�,���*�	������������

�$
��� ��������� &����� �+%������ �$
����� �� � ������,
	�'������� ����������)+�"���������	�&������	
 ���������$0����
'�"����������"����)����#	���

�� &��
��� � '���	��� ��� ��*� ��$
�������� �+	
+�+$%�
 ��,����&#%���������������������'������*�� �����������+����
)�����'�����	�$
����M���	���&�������$��������& ����������
��'��*���$
� ���� �1���� �� ���������������������,���)������

��'���	���%�$ $	����������$$
+�+��������	
����	����
������	�� (���� ��� ����� � 	
����2�$���� �� ���������	��
%��,�� ����$��������$���� ��������+�+�����������  �����$ ��
& 	
����������"��

4�����"����� ����
�&�$
������%�����%���'��������������$������� 	���

�����$���"���$
�� ��	
�	���� � ������������
�$$��������
&��,��������$
 ����	����� ��	
��$
�' ��������	
*���������
��������	�<������'���	�����$�������� 	"�	�;

3
�	����

�$
�������	
�����0�� ����'������������������$
�!��"�����
� �����$$�����	"+��*�!� ���$����:�������*������������	
�
�	������ �������	!�����1

�� ������������������������



<���!� ���$���)����	��������"���'��	 ��=��������'�
�+������&���	
�$�"��	���'"��	 �

<�N�����$�����% ���"�%���� ������!� ���$�����	��'���"�
%��	��������������� ��<���*�#��������$�����'��� ��

6����� ������� ���'���	���&���$��������	� ����8 	"�	����
����	�'����	�����	���� ����)���0	����!� ���$������	
�	����
'���� )������ ��� � 	"�	� ��$$��� ' ���"������� �� ����	
����	
'�,���������	�� �����%�������&����

�$
 ����$$����'�����$&���&#%������#$
���,���&���1
<�B���%��� "�� 	"���$�$������������!� ���'��&*���

$��*��� @�$
��� '��"�� �,����� �$
� ��'���� �$�� � ���� 	������
!�����������#�����$
�	$��' ���	$,�

�� � �� ��'��� ����	��	�� ����	�  �� ����'���� &�����,��� "�
�������������������&�$
������!	�%�$
���&�����	�% �$#�,
��'���+������� 	$��	��8������#%��	���������!� ���$��)����
B+�������)�	
�%���%�����*����@������&�$
�&�������������
�$ $���*�$� 	����"��)���

8 	"�	�������2��,�����2��,��'�,����������5 ����8�$ ��
��%�$����	����	
���	����+��+	&�������&����2������ �����
+��$������M���� ������%��� �� 	"� "*���*�����'������������)+��
" ���'�� ��,���$��� ��	��A�	���%$
����%���	
����	,�
!���� ����'������	�<�������������$ ����������		�	���",
)�	
��������	
�

3
��	�	�	�

:���%���&����$
�&���'���M��$�	
���%�������� 	�������'�
���� �$����� "�� ������	��� %���� &���,������� � 	"�����	� ��#�
%����	�&��"�������$
��$
�� �����%$
���

��)���	���%�����$
����	
,���������'��,��+�+�+�����������
�,�����"�����&�$
����	
�	!���%�������"�&��������		�'�
	�'���	�� ��� ,���� �� �����	
������� ���%��� �� �	!��� �
$����
�����)0�%�����������"���)*��!	�

��������	
	���$
+	
+�0�����	
��*����&����2�&����%����
���,�����"�������%�������"��$
�$
+	$
&�����������)��

����������	
����������� �����������!



�0�����!������&�����&�$
�!� ���$%��"#��#�����&��	��������
���,�&����� ��

5����2� �%��� ���	� ��&�� 	��� ���������� �$
��	��� �
%$
� ��,�����$ �������������"��$��������%$
�����$
+	$
�
&�����������)��0�*���!����,������	
�	!�,��

4�$
�"����"���&����$ ��%)��"��,����	���)����!��"��
���%�� ������&�$
� )�����$����'������	
#��� )�������+����" �
)������

<�8 ��������>�<����"�����"+���	��	�
�� )�����$� � 	
 ������ �� ������� �$
� !� ���$,� ���	
�	!

%������		��
<�(�%$��������&��������������	���$%���������	!��

<���	"���
<�V�����"�$��<���	"�����)�����:��*� ����$����������	�

"���1���$
+	$
&�����������)��0�������!������&���;
5���"�����$�	���	�� ����B�����*�����������"�$�$��

��& ��)�	
�������������������$��$������������	
�+�+����2� �
���	����&�$
��������&�� �!� ���$���������������2��	�%����
��		
 �	���$����&�����������	�� $������!��	
��������
���� �� $�	"���������� �#%	��� � 	"�	� 	��� �� ��� ������
������"�����		�' �&�	$��������"��0������,���,�������?

���&�	$����������!��	
 ��		�'��$�	�B���	��KHH���

�� ������������������������



*��
������������������
����
�3��
�
�5����
	�'�������1����


��
�
� �*
	�*��
� ��
�	
�
��	���>#

D��'+��Q���?�9*� ������	"*����4�$
� �������0�Q���?�B ������
�������*�L��	"���5+�$
������Q���?�3�"%�������� �?

8 	����� ��������	
"��������� ����$$
0��� � ��'% ���*�
����� �� �� 	��� ���%����� ��$� ��� ���,'� � Q	 ,� �������
	
���  "��L���$�	
������6�	���	
����$
 �� ��$������&��
�
�������	����� ������&��
� )�		�#������	��!����B� �	�	
�����������&#%�����&�	��������$
���������	"*�����,'� 
�+���	��� ��2���	��� 	"�	�� �������#	���������%���� 	"�	
$
*�����������"��!��

8 � �"���	 ��+���	�?�7�"���	 �&��	��������$���$�
����"�� ��$
���$�	����?� �+���	��� &�$
� KHH��� "�!�����
+�+" ��	���� 	"�	����$
�	�%�����������0��$�%����������
���%��� �� ���	"��&��
�	� )������%�� ��#%�	����� ����#���
��'��	�� �� &���+�	�'��� 	�&����$� 	��� ��% ������&���� ��
� ����,�����	
�����+%*���$�����&���

7�������������0���$����	����)�����!�	���	$*�	�����
� �����,������������*����?������������������&�$
�	
��!%�	�
+���%%�������*����$
�����$���$
�	��������������� �	�$
&��
�������� ��� ����� � $
*�������  $���$����	� "+	����� �+%���
�������	�� �$
 �� 	�'�,�� �� �� ���� ��%��������� �+����$ 
	������	���� ��$
��� 	����� ��$0� 	�'����$�	��� �+��
� 	�� &��� 	!� ���������� ��������	��� '�" $� ���&����"��
�������������$��������������������	
�����������������
��"������	�� $�	���&�$�"�������

8���������������	���"������������������$
���)������
%�	#����	���'��!� ��	�	���!���	����������)�����$$����
%�����)�"��������
#������A�� 	�����#%%����� ��������������%��
��	���������2���	������9���"������� �)�����&��*��"��)�����
$
������ +�+�� ��	���$��� � 	"����� �� � 	������	�	��
$
������+		
��������'���������&�������9����$
�����������

�����������	
����������� �����������!



��,"� 	�	��� ����"	 �������?�9����$
��������������"������� 
��	�� ����� ����� ����2�������&���
��#�����������+%*���*��
�+� �������������

B ��������������*�5�	) ���� �?�(�&������	����'����&�$

	����� ��+���	����	��8�&!����	 ��$
 ����$	�$
�������
������,)���� ��$$
�������������	
����	�	
��!%�	+���%�
%�����$�� 	" $�!����)��%����	"&������� ���� $���$������
��������	*�'�� � �� �,%�����$$��������"�!������,%���	�
	�	����B� �	�	��	������	%�"�������2��,�	����� �%��������
$� 	��������	����$*��	�%�������	�	������?���� ��������� 
������� ���� �� ��������$���	� )�		�������� �������#%� )���"��
��	
��$��&�	����$
�"������2���������%��,�$$���%��,�	
#��
������	���������B� �	�	�������+%�������	
� 	�����)���
������������	�&�� �

��KH���2	 ������	��������" ��������#��	���'��!���	�
� ���������''�	� ��$��	"������ 8�$
������$� &���	$�� �� �
��$
����+���	������	� �
�	�	�%�������&���	$��	"�����!���
�$
��������	������	����"�� �&���	$��,�������
��%����"��
,���& �"�� �5�	
�" ��	���		"��)�&��%� �$
*�����	������
����������� �	�	 �$
��&���	$����%���%� ��"���,�����	
��	 
�������� �� $
*���� � &���"�� &���	$��	$������ :%� ��"�� $
	
�$����	#�,	�)�����������$
���������� �	�	 ������		"��)��
&��%� � &���	$���� ���H���� �+%��*�	� )����*�+"	 � �������� �
$
*������&���",�&���	$���%���"�����	�����$�	�'�� 	���	
 ��)�,	�%�������������$
�������	*��� �	�	 �&���	$��,�

@���	������ ����	"������	�'�	�� �����		���	���	���
&���	$��>���&������	��2� ���� ��	
��������� 	����&��� �
����6���������		�����9��% "�������������+�� ���!�����������
&���	$�� � �����"��
��3�'���������6��% "���Y��	������&���	$�
�� Y�� 	"�	��)�������������	 ���������	 ���$
����	����&�$

	��%���#��������������	
��� $���$������"��������	���"��
)����	��&�$
���������&�	������	��&�$
������*� �)+�"������	��
&����$����+��'����� ������"��	�����$���$
��	��?

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

�" ������������������������



���	�� �� )��% "�� ��� 2�����	"��,� &���	$�� � ���� ���	 ��
&�$
� ����"��	��� ��� ��%�����,� )������ ��� "���	$� �� ���
��	
�)�	
���������� ��$�����	��"����� ���&�����$�&����2
��� 2��� 7���� �� 3�%� ���'��	�� ���	
��	� ����	��	�� )���#�,
�����&���	$����4����� �����������5���	$���'�" $���������
	 ����&����" ���%����"�����+��	���$�	�����"�����%$�
	 ������� �%��)�$$+	
����� ���$���������	����������*��%�	�
	����+�+���	����� ��	��� ���������

��� !���� ����	
� ����"��� &�$
� ��� �$
��$����*� ���,'�
���"���$��"�����$�	"�������������������)*�)���"������ �	��
����	
�����$ ���������	
�����$ ����������KHH���"�!���
����O��	�	�������	
�������������$�,��$
���������&�	��
�$
���������%�����������$��%������������$���	���������%��
"���� ��$� ��� 8MLD� ��� �� ����	
� %����* 	��� ���
����
.4�8/����*��������������
�$$�����&������	��	�	������$
�������	 ��	������$�������	 ��	������$�$
���
��$
2���	 �
��		 � ������ ��$&���� ���$*��	?� M��$*��	�� ����� �� �� �
4�8����� ���%������ %��,� ���"#������ �$
�  "*��	� )0��)�
#$�����1� �� ��$
������$ � �����'����� ��$�+		
#������� �
����*)+�"'��$��������� ����"��������+���"�������.	���
���'��$��$/� )�$��������������� )����%��2��	���� ��,�
��������	���� 	"�����*��

8�$ �� & ������ &�$
� ����"��%�� �� ��	����$�,�� ��� ��
�	
�����$���'��������,%,	�� ��	 ������ ����&������	��2�
� �	���������� �)���� ���)��)�$%��%�$����&�$
�&���$
�.���� 
B� �	�	/�� %������� �) � ����������� 	����"������%��<�%��,��	
<�����&����	������	�?�5������������������	 ��		������+�
%������������&�������������������"������$
���$	�����$
�����*� �	 ������ ����	����� ��$
��$�����������������������
��		�	����� �����$�����	��'#� ������*�#� ���	������+	� ����
����& ������$��	����& �����+%*����	���&�$
�B*����(���
�,���	"��1� .8���� ��$�����������+%����	�	�����������#����
����������&��
�����B����������<���$����?/��		���� &��!����
'�" $���� �)���"���	�������	
�����$��+�������$�����$����
�������&���+%����	 ������� ��� ������$ �����+�+���$ ���$��

�#���������	
����������� �����������!



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

5�	) ���� �?�M �������+%*��	�!�����$
���*��8�$
�����
��$���$
����������$�����$�������0���$
��$�����$
���	���
��������	
��"&������&������	� 		�	 �8�$
������$�����
�����$���$$����� ������������������
�	���%�"���� ������
�*�	���� "�$�	���"�������&�����%������	�'����$)�$
��
���������	
�)+�"������� "�	� �����%�������%���������	��8��
$
������$� ��� ) � �� � ��� ���� � ���������	�  �� ���
'�	��	
%�	?� 5��  "*��	� 	��� ��'�	��� 	��� %���	��� ������ ��$�
	
���$�	�����������" ��

��%������������"�	 �����?�5��!��������)��
���	�	��	���
��� ������ 	����$*������������� "�$�	���)��
��% ��������
�#�������	�'�,��	�'����&��,��&�����&����������!�,����!�
��?� 8���� ������*�� ����� $� ����� 2���'#��	 � �� ��$
������
$
��� ��'!�������?� M� ����	� �� ���"������	� � 	"�	� ��
������$�%�	?�8 	"�	� ������ ��$
���$����������������*����
&�����	
�	� �0�+"*� 2�� 8�$
������$��� ����?� �$
� ��
�	
8�$
������$��������
��	�� 	"�	�"+	���	���%�	���$ ���
���+�!� � �+%�������	
��� ��
���� ����
��	� ��	"� ��� &����
��	
�$�������" �����
�����&���������"��������$��,�����
����!�����������& ��������"#! ,��������	����7��������S�S<���
���" !�*��$��� )����"�������������"�$&��!������&��
�	�
������" �� ��	&���������'����	������ ��� ��������	"��
	�	�1������% �$	���� ���$��������$�	��2������,�&#"�'#�
������� ��"��	�� 	����� � ��"��%�"������� %�	� ������$?
N�
�	������ �
�	���!�����$
���	����������)����*���$�����
�"��������� )��%����	 ���'�������	
� ��"���$��		 ���"�
" $� ��2��%�������������� ����	�	����� &#%��������"" $� �
"��$��	�	��������	�&�$
�������*���$
�	�

B �������5+�$
� �����Q�� �?�:	�& ���������	��&�$
���$

�$ ������������������������



� 	" $� %�$
�	�� ���$�	� ��� N���$$
0�����	�  �� �&&���
&�$
���&������	����B� �	�	��	�����%������$
���$�"�����
�� �����!��	"��	�+�������"��������2����+������������������
��*��+������#%����	�����*�����%��,�$��	� �?

��8�$
�����7���	����$#���	���		�	���?
���&�	$�������B� �	�	 ������	�'�	�L���$�	
��	��KHHO���2	 ������

�%���������	
����������� �����������!

.��	�/��� ���,��"��0		�������&�������	�����������������
�����



(��������������
����
B+���	����	����������2�������0��"������,�$�����$���,
�����	�'�	���OK��%��%���,�����	���$�	$�"&��*��&�$

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

B ������� �		�' � 8�$���������?� B ������� 5+�$
� �� ��
Q�� �?�3�"%�������� �?

8�� ���	� 	��!���� ��$�	$�"&��*�� "�� ��� �"
�,�� %���
.��������������/� ���&�$
��+�	�' ����������	� ����$������
����$ ����	�$
�� 	���"�����,��������� ���������	���� �	
#��
&������ M��	��� 	����� � �		�'� 	����� ������	� 2$
� %�$
�	��
&�$
� ����&������	� ��$���$��	� ��"���� *����� M�����	�	�
�$
�	� $���"	 �&��������"������#%�	�����
�	����%������	�
"�	���,����&�$
����������,����&���	������#$
�	������������
�����"������	�%����������	�����2�������"��������+�*��%� ��"� �

N��,����&���" ���� %�������"������� $&�	�������$& ���
�������������&�$
�% ����������	��+	��$�	�&�������&�$
��
%���	���+���	������%����&��,�����������	"�����������3�%��
	�'�� %�	� �� % �$	���� .� �� �		�'� �� �����	� 	����� 
$
��	�'���  �� ����	� �����	��/�� 8 	�� �		
 � � 	"�	��	�
2$
�����	�  ������%������+��� �������	���6��'����	��$

�������)�	
�+�����	�

Q$
�	 ��	�$
�%�������$���$
,$
#�&������	���������	��
'��	��� ��%�������%�	�����$�&��!�������+���	
�����������
�������8�����6�$&�	�$
%�	�	�'������#���������
	����
% �$ ��"������$
 ����$	�$
�����0%����#������"�	",����
������� ����%	��	�'�" $���������������&��������+�+��	$
& �"�� �����*�� 	 �������	+��	��������&
	
�(��������&&����
�	$&�����'������ 	���!�������������	������������	�����$*�
 ����
$,�� ��)�	
��@ �$�0�	�� $�	���,���,��	��

.=���/�����������
�������� �% �$����,�,�	�$
�� 	��#��
����� 8�$	
�$���,�� &�$
� ��$����� ����	� 	��� ��������	�
�������$#���$����

�' ������������������������



8 	"�	��+���	��� �&��
�����	���$%����������"��������
	��� ��$)����*� ����)��$��, 	��� �� �� ��$+�+�#������� �� ���
��	�����2�&������	�����������5 ������&�$
����,'��������
	 �2�������������	������ �������'�����'	������ ��)��) $
���
	������������&��&������	�������������������0%������9���
) $
��	��� ������� �� �+���	��� � .���	������/�� ����
��� �,�
��	�� )�$�����,"����� �$
��*��� ���	��	� ��$� � 	" $� ���
�������	�	���&�$
�������2�����)����%����"�	�$
����$�" �
 %������#����������$�	������������ ��$��+�� 	!�0����$��
" ���+	
%�����D�" $�&��%���� ��� ��$
�	!������$���	%�"�
�������2���������+%�	"*���4����� �$
��	�'�	�	��� ���'�
'�	����������	����������� ��$�����

8�������		
 ��� $����&�$
����	�'���� �� ,��%��������
$� ���$���& %������ ����'����������	�����)�"���������	�
����������$
�	��
�	���$���	�$�	"�������&�$
���� �)�"���
�� 	��� �� ��$
��� ��������� ��� � �� ,�� �"������  �� )�	���
�+���	��� ��������*������	������$��+��� �1���$�		
 �	�%
�����!�����"�� ��	&��������	���������D����	��$
�	�����
� %�$����� ���*� )����*�� � 	 �������	+��	��� $�,)� ����&
	

(��������	��#�&��,�������
����5*� �� %�������''�	��		
 �
��� ������ ������ "��� �	� ���&��*%�� ����� �$
� ����������
� 	�� �� �
�	� ��$� ��������� ����� � ������"���� ����	�� ��
,$+�+$����$�" ��&*�� 	�������'��"���������+�!� ��+������
��$�	���&�$
��� �+%*�	�%���	�������	�������� $�	
����% �
�$	�������$
����������$�" ��2�����	"�������������
 )���� 	����"���	��� 	�$
� %������� ��&��	��� ����	"�	 �
&�$
� �� ��$
��� �+���	����� � ��''�	� ������ �����)����� 
��$���$�����  �
��� �*�� ���	� ��$� ���"	 � ���� ����,
������������� ���	�����"�����������$ ����$%������& �����$�
%��������'����$������� ���	 ��� �����&�$
����+�+���$
������
$������		�� ���+������&���%���� ���� 	���� ������"���	
��
%��&������)��*�������+�+���$
�����$�������*��	�����&������
��	����	 ?�

���	� ��� ��������*�� ��$���	����� 	�'�	�  �� %�$ $� ����
$�	"��	�	�1�� �%����������$
��&��>�4�����+% ������#�

�&���������	
����������� �����������!



	0�����)��������'�����!���� $����������	������"�	�� ��&��� �
��	"���1����,����&���" ���	���+	��$��	�%��,�	�'����
��$
����+���	����	�����*��+	��$��	�	��� ����������&��
�*���S�S����! ����O��������	�'������
�)�	
�%�����% �$#��
��������,�����������+���� 	����)����%����"����4�����%��
����$��	���@ �$����	������"��	�����'��� �J��'��������+��
��	������,"������&�	�����$
*��������&#%,�����	
��4��
	�%������	�$
�" ������+���	��� ����	����� 	������	����
�
�����$���� ��������	����&�	�����OW�����,����KT���

@���	���%� ��"���	����������������& ���	 �����		�����
�#��	������ ��%�		������$,���	�� ��&�$
�� 	"�	�����
��	��%�����$��5�$
�	 	!�����	���� 	����$
���

5�$
�)�$
��	���&�$
��+���	�?
5�$
�	 	!���	��������$����% �$	���
D�����������",�%�����&�$
���	������$
��	�'��,������

�,����&���" ��,�� !���� )��������������������9�������� ������
 $���$�,��

8����� �����1����+	�+�*�'�� � �� � ������%������ )�"���
���,����&���" ������%����	2��,����,������������B������	�
�		
 %�������������	����&�$
��������$������	 ����'���
��	����'��$� �2������%��*"������������	�%�$���%����	�
�� �+���	����� ��$&�� �#��	���� 4
�$�"��	� $2	
��,"���
	���!������� ����#������	��� ��&�$
���� �'��$� ��������
��	���	�	��!����������	��&�	������2��� ����$%���� ��

7$�	����$%���� �?�8�������+���	�����������&�������	��
��&���$�$��	�����)�$�
�������
����%� ��"���,�����&�,��
�����������	�����@ �������������	�	����� $���$&��?

@�$��������������	�	���"���&�$
���& $$
�����$�	��,�1
	�����%���������	�������%�$
�	�?

@����	2 	�� ������ %������� �� &������ &�$
� ��%������	��
��		�	������$
*�����&����8�&!�	���	���!�����$
� ���
��	�����%�	���"
�	�����������	"����&�$
�	���	��8�&!�
����������������+�*"%����)�$�"����������$�������&�	��
�������&�$
�	��8�&!��������	���)������"��&����

3���� �����	�� &�""� & %��������� �� 	�$
� ��)������

�� ������������������������



'��'+�����P�%����(���,������ �%�������1�.8�&!��'�,)�! �
��1��0	�	����������	
��$& �"������B������$��������?/�����
��&!� � '�,)�! �� ��� ��� ��� +�+�� '�,)�! ��  �?� <� ��	"��� �
'��'+��� 	
 �%	� 	��� �$
����	� !����%��������� $�	"��%��
M����������%�	��%���& �������		�����+�+�+�����)+�+���$��
 ������$����� � ����� R$
� ����	�� ���' $���$������  ��� B��	
����� ��#$
��5 ���	���,�����������0��2���,��!�����������
�+%*��+%�����&����6��<�&�$
�=��,� �M	"�����,)��"�����
%���������<���$���)�� $���%��������2��� ���#����*���&���

N��,����&���" ��������������%�����	�'��?
F�	"����	������1�� ������#�������������'����!�*��������

� �	���������������
���������� �,>
8����	��	� ���+	+�� ��*������������  "�� �� M��	�� 7��%	

7	����� 	��������)+�" �����)�$�"����+���+	�*����� ���4��
&������������������������������ 	�&�������	��� ��
��$

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

8 	�&�� 	��� �''�	� ���������� ) 	��� �"���� %��	�� ��	�
!����� �� �� ��,"�	��� ������� ��� ����$�'#�����	�� � 	�&�
	���������%��	��&���� 	����� &������+�!�����$�)�	
�����
$��� ������,� ���%��� 	�%�������	1� �$
����	� ������",� ��
��&���	�'����%����&�����	�'�������'�	��� �&�������
��$�������� ��

���"�	� M��	�� 7��%	� � ������0� ��� ������� ��$0� &*�+�
���������������� ������,��3+�������+���	�!�����������"�$
�2!�2���%� ����"���� ���	 ���$
�������&,&�������*����"�
����#%�����$
���%�����B+��������	���$)�������������*�� 
 ��
�� ���%	����� ���� 	�1���$
��������� ��		���%��������$��
��&��������%����������������"�������

4��������
�7��%	���	��2��,����"���1����"�	���
�	���
���	�������%�$������� ���� ����$��	�&������%��	����$��
�����(� 	 	$�	�Z��������$����	��	� 	�����#�&��
������+��
� ���$	����� 	�����&�$
������		
�������	����� ��$
���
�����
���+����)������������������+����)�������&������������
�#"	��� �� $&�� ��	"&��,� ������ ����	��� 6����	 !&� �	��
�+		
�����&#%,���$
��� �%�������"��)+		��������������

����������	
����������� �����������!



��	�� @�!��
� $�,)�� �� �� ������	� %�� $� ��������� � %�$����
��*��� ������ !�,����� �� ��� &������ 6����	 !&	���� 8 !��"�
������"�����$�������������� ��$?

6����&�����	��!����+�	 �������	 �  �� ��"��$
�	�������?
N��,���� &���" ��� ���� ��� 7$��� '�!����� � &������	����� �
�������*���������	�	���+%�����*�	����"�������%����)���
�"����&�$
���)�������������	������2����������	�������+%*��+�
�+�������&�$
��������)����������������	���������+�+������
&��	���'��&����	���)���2������� �+%*������"*"+�������&�	�
����� ����	�	�� ��		�?� B��� � I��	� $�	"����%��1� ���&�	
����� ��		�	�� �� % �$��	�� N���� �&��� ��$��,���� ��		�	�� �
����*)+�"���	������&���������	�������������*�&�	$������ 
������2����%����"���,��)���	����"�

���&�	$�����L���$�	
��	��KHH������,����W��

�� ������������������������



,�����������0�����������
������������
��������-

�3
'������1�8�������
�	���
�	��	�	�
'����
	��!����(
�1�������
	���	��
������
� ���	��
�
�
����������
��<� �	����

�
����������(
�	
�����
�������
	�
�	
�	�	���	�
���
���
�	��
5��
��!�	�	��
�
����������
'���
'+���
�
� ���
��
'+���
�
���"#
B��� �(�������!��"������%����	�����������%����+��+	�

�+�� �� D��$�������� ������ ��� ����$$
0��� � ��� ��� +	����
�	
��� ���'% ���*�������'���	�������������	"��%�	
�%��
����		
 � ��"%��� ��$����	������ 4�$
���	�� �		�'�*� �+�
�+	��$��?

�������	 �� �		�'��	 � �+���	��� M�#%�	���� )������	 �
&�$
� �� &���+�	�'��� ��&�	���	� �$
� '��!��� ��$��%��
�		�' ����������&�����	��)����������OW����)����"����	����
�����"�$&��!�	�����#��� 	�����"����� 	������������*���

���� �	�'���� [OW����)����"�������������"�$&��!����
���	�'��������
�	��!����	���	���&�	���� 	"�	������"�
�$������*�	�'	������+�+���		�'���8�		
 ���!��"�����
��	�)�$����������$�	������	����&*� ����"������������
������������=�����&#�������� 1

.�� ��$������� � 	!����%����8�$
������$� �+����� ������
�����"�$������� $���$������ 	�������
 ��	�'���% �$�	
������2���KH������	"*��	���&&����&�$
���������!������$�
�������� )��������+�*������������������,�	
�$�� � ����"��
�����������$
���%��	�������������&���	 ��<��������%��)��
�
�������������%�"���������������	������$�������"�
���,'��	� !���� 2$
� ����"&���	�� &#%��� 8�$
������$�
&���� &�� ��&�� ��� ��&��� ��� 	��� �������� �� ���� �� ��$
��

�����������	
����������� �����������!



&��!������������������"���������&�����&���<���$��+�%���
%������<� $����������$
 ����������4�&���� 	���	������
�,	�����		 ��		
 ��"�������/

��)����"�������������	���$
��������� �����������+��
�+	����������� �,)����A��%�������������� ��������" �%���
��	2���"����&����+�+��	��������&��������$������4��
&*�	��������������!��������	
����	��������"	������ �����
&*� �	�'����2��%�������*��!��'��������������"�$�,��������
$*�&�������

��	�$
�	
�$�� �	��������$
*�����)����"���������% �$�
�+���	��� �$
*����������������	������� ����������)�����
"���� 	�������������������8 ����$
��������,�����	�����
% �$�����,�,���������%���������	� ��$
*�����)����"����	��
�����������	������"���	���"�'����������
�*��U���	
�7���
%	�����#���1

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

����������� ��OW���	� !��'	� �� ��	
&	���	� ��,�,
	�'�" ,�%��������$
����	��+��$���������� �����+�������
�
 ��*���+�%����	����������&����	����% �$������	
� �*����
��������!�	�2��� $�	������������	*���������������������&#�
����*�����D��*) ��+� ��"����,����$ ����$����&�����1�5�	�
	 ��	�%���� ���������:���	 ���&�������&�$
�	
 ����$�P���
� ���	"��������� �������,����KT�	������F��*���	*�������
"���&���$��������'��!�����		
 ����	"���1�.9 ������������
�	����� � �,�	���%�&��,?/�������+%�����*�	�'���&#�� �
�*�� &����� � "������� &�$
� ��� 2$
	�%������ ����	)����"��� 
������� ��!��������� � �������$��� " ����� �����"�$�	����
%�������&�����,���	������	���)�� ������	������������
���	������)+�" ��$
	+�+���9����������%����&����	 ����" �

�" ������������������������



,��	�����"�'��� ���!��	�% ���&�	$�,��+%+�"+��������)���
��,�#����� &�$
� �" ,��� � 	"�	� � ��$
�� ��� ��������� �� �� 
&��������"����?

:���+�����$
*�����?���)����"������ �����������%����&�"�
����$� � %�	����� %��,�$$��� ���	
����� �"���� � 	"�	� �
	����8 �
�	�+�+�����&���&��������� ������$�������"�
	�����	",�3�����&��" ,�,���&�$
�������	
��	$�"��
��
� ����+��'����	"����������&�$
��� ��������	�����'�����
������+�����!���������+%����$�������	�'��������%����� ����
� ���	�$	��� �	
#�������$����������	�����*���$�

:�� �+��� �� �+�����$?� 4�%������ T�	� ������ �� ���� 8 	"�
���	�
��#�����������"��������*����%����� ��������� $����
&������&����	 �� $
�	#��	 � ��&�������&�$
�%���� �	 	!�� ��	"�
��	��:����	�'���$$������" ,�,�����!���������%����&�"�
��*� ��%�	����,�� ��,����� �� &#����� ��� 4�$
� 7���	��� ��
�4ML���$����� &��� 	���������$��
� �����&���&������

����	� �� �" ,� ��&���$������� 8����  �� ��������	
�"���
�� 	�������������1�&�$
�� �
�	�"+���	��������������$���
!���"����" ,���*������#$���	�' ���	������� ���������	��
��,�#���������*���

B ��������		�'�*�3+�+	��$?����+���	������ ��	� ����� 
+	��$��� @�		��� ���	��	� �����	
���� ����
��	��� )�	�
����$������	���������	������$
�	����7�
�	�� 	"���������"�
�$&��!�	�?� B�����������	� ��� �S�S���� �����"�$&��!� ��
�����OW���� )����"������+�+��� �������+	���$�%�	����$ ��
�+��� � 	"�	��	� &���	�#��	���� ����	� � 	"�	��''�	�
&�$
��������	������% �$	��1��$
�� �����,'� �	�'���"+	�*
�+���	��� � ' ���	������	� ��'��� �� )��
������� ������ ��	 �
��'�������,�$$����������%�		 ���������������'������+��
��	��� � ����,�� � ������"%��� )����� )������%��� .��$�0	�
&*"%���2���������+%�	"*�/�<�&�������<��%���"������	� �
� %#%	 ������"�$��

D������ $�������$���'#�����������$�	���%#%���� �����
��"�$���& ���	�� 	"����)����"����	������%����������#$

%�	?�6����� $���$���)����"������%�$���� 	" $�$
*�	��-

�#���������	
����������� �����������!



��
���� ��%�������	���$� 	����<��������$%�����������
�+%*��� ��$��)������� �� ����"����� �������� +	��"����� �
	����$
��������+�!�����& ���� ��+	��$��	�

����+���	����OW���	������+���	����OW����� ���4���%�����
��	��&�$
���	�$
%�	� ��	!��%%�������*�� ����,����KT�	�
�� ������� ) ������� �� 	��� ��	"������ �������	�� �$
����
�����%�����	"��	���	����������%����	����������D��*) �
���������� ��������������+�+���� ������� ��D������	�&��
%�	��%����3�����&�(�����������+�+	+���������4���%�����
��	���������"����&�$
���������+���	�������������$
�
%���+���	�����'�" $�$
%������	��$���������8����<�������
&������� )�$
%��� %��� )������������ 	��%��  �� <� ��������
&�$
��S�S������'� ��+�+�������� ��+�+���%�	���&��
�����
�����"�$&��!� �����	
� �*�� ����� ��*�� ��� & ����� � ���
	
���$��� ��� �����$��� ���#��	 ��� �&&���� &�$
� �$

� 	"�	� 	�������	
�����&��*��$���	
2��,������8�$
���
����$�����������	���

8 �����	�&����OW>����*�����	������&�$
��$
���$��'�
�����	�������"��2�	�'� ����'�������"����%���������&�$

����$
���$��$
������	������%�������&���2���������$� ��
���������$!��	�#��������$
��%� ��"	
 ���$
����	�����	���
�$���	������	
�$%�������$����%��&��
����)�����"������
��"	 �����	����+���	��� ����
'�	���,�����&��!�����$
��+�
% "� "*��� ���"����$���"����������	 ���	����� ��$
��$������
��'�������$� ���������

8����
�	� "*�������	����� ����[OW�������� ��$�������	
� ����#����� ����	� ���)�����''�	� �������� ��� M���	� & �
	
������&�$
������$�� 	" $�	�������$�������+�+���$
�
	����$
�����		�'���	������%��,��	����?�6������$���*�&,�
&��� ��� ��� �"����� 	��� �		�'��&���� 	��� ������2�&��
�$
���?�8�$��������!���	 ��0	� �����"��+�+������$���������
$
��	 ���	�%���������)������������#�	 �����$
���	�������+��
��	����	������$
�	��'�����8����!�������0	+����$��!��
��%���� �� �� �� ��"���,�� '�" $� *�� 	��� �0	�	������ ��&��
 $�����#%%����		�'��	 ?��� ����*�� 	��	������&*�+���������

�$ ������������������������



� ��$�&��� ����,	� �		�'���� �		��� ���*�����	� ����� ����
�������	 ���������*���������$2���	 ��

�&&��� ���	��	�� &�$
� ��$2����� ��������� �%��&����	�
������������������*���+	��$�	���������	��	�	�����$�����
% ��$�	�	�� ����  �������	���-� ��$�����	���� � 	"�	�
�������&�$
�$
������ 	��  �����������+�%�	&������,�����
	������	����>�A� �����������$� ������������������%���"�
�������		���� 	"�	����% �$#�,��	$��>�4�������	�������
�����&���+�	�'�������#����	��������& �����&�$
���&��
����������� ��� �� )�$$����	��$� ������ � ��&��%	
������ ��
�	
�$ � ��%���% �$��	���� ����&��	����	��!�������+��
%�	��%�+�+���$���2������&�	���2��!��'�����2��)�"������
2�������0��$������� 	"���������������$����+�+	
+���$� �>

8����� ����	 	!��'�	�� �������0�+"������������ ���
�� ����,� �$�����$0�� )�$
,� 	������*�� ��%�	��� �� $
,$
�
���� ��&��*��$���  ��� �� ����  ����� 	*� �� ��	��	����� ��
��������� 	"���0���������	
#� ����) ���������*������ ���
���+�����$�����	�"��$��,������ 	���������������!���
����	
����	��$�%��� ������	��	 ��� �� ���� �� �+�'�	� 
�+����$%�����)�$�$��	�%��$*"	������+	����	
�����
�������$
&� � 	�����	
������ ��������+����&���� ��
� ,��� ���� 	 �����+������*������������ ����	�����"�
�����&�$
�����������$�'�	�����! � ����$��
����"���� ���
� �� �"��� � �	� %	"����&��	��� �$
����� ��������� ��
�� ���� 2���� �� � 	"�	�� ���"	 � ����� �� �����,?� 8��� �� �� 
&��
�����	�%���	�%�	������$�& ��	��������	��	 �� 	"�
�������� �� � &#%�������� %���	� ��'����� %�$
�	���� ���	
%�������	 ��%���	�% �$���	����� ���	���������[OW����,���
��	���%��," ����	����������$��������+�	
0��$� ���������
����� �� ���2���*�����	
���5��%�	�& ��	������% �$���	���
��	���� 	"�		
 �	�	��������������	 ���		���)�� ��������
&����&�$
����  �� !�������+�+���������� ����#�&������� ���
��	
�������
'�	��,��%��,������"�������������,'� ��	 �
,��2��%�$ $�������@��������	�����		�	����7��
���F
���
+�+����%�	
0����� 1

�%���������	
����������� �����������!



�-	
�	�	��
�
�����
�'��
	�	��	�
*��
�
� ��	�
�	
�	�	���
���'��
'+�����
	�
*��
�������
'<
��������
��
�
� ��
��	��
!��
'*�8'	��	
�	��"
A"""B
-	
�	�	��
'��
�
�	�	��
'���
���
�
�	�1��
'��
���
�	�+�����
'�����	
�	�*���
61�
�	�
�	�	�	�(
�	�
��+�������
*�"
-	�
'����
�	�
�	������
�	�	�	�
	�����
	�
���
)
����
����'��
)
�
�1�'���"
C�
'���
���	�
�
� ��"#
5����$
�	����$�� 	"�	���&�$
�������2��&�	����&���+��

	�'��� %������ �������� ��+���	��	�� ��� � 	"�		
 �	�	��
��������������	����� ��	�����������&��*��$������� ������+�
%*��&����	?

���&�	$�����4�$
���	��	��KHHO�����,����KT��

"' ������������������������

�
 #��������
�	
��&�������������
���'#����
'�����
&��



�����������������������(��
������)�����

��'��$��������Q���?�N���$$
0��� �3�'% ���*�J�?�9*� �����
��	"*�D���	���J�?�4�$
� �������0������	
����Q���?�9,��%�
�����		�'�*��+�+	��$�?�B �������5+�$
� �����Q�� �?

8�! ����O���*��� 	"�	���$
����	�����$
���'���������
����	����	$�%���� ����+	��$����������� )����*�$�	"����� ��
B�����������	�����������������'����������$�	"����
�$
�%��*)�	
������#%�������*������		
������ �	�'�	��� 	�
�� �
�	����� �	�'��������*��	�����$
�������������	$,��
��� 	"�		�'�������#����)����"�	 �	�����'�����������&���
�+�	�''�����
���������		�'�	�

8 �
�	�!��"����������	
����,%�"� �� ����� ���$�����
��������	���� ��'�'#�����,��������$���,�$
��������!� ��
��$,��������	���	 �����		�'� $�� ��� �����)�	
���������	
�
	
 �����������&�	$�,������"���*���%�$
�������,��	���$�
����	����",�#�����,��������	�����,����$��"	 ��&�$
��
��,	��������'�� � ���% �$���� ��$�	"��	�������S�S����)���
��"�����,����������"�$&��!�,��

6��;�%���	�� ��$�	"���8�$
������$�	�'���������	��
�������� "�� ��� �� ��%�����  "��*� �		�'�	>� � ��	
��� ���
$�	"��	�������		�'��$�������$� �����*����� �	�����#%��
)��% "#�������� �	�'���� �	�����*���"�����		�'�<�	�'�� 	��
��	� ���+	+��	� ����� �� <� ���	����� ��� � 	"�	� � ��		
��
����$�	"��	����������� �����&�	�����"	������ ������
��������	�'���������� 	�����+�� ��� ��	
��������� ��������
�,�	����� �&�����������& �"�� ��������
�& 	
���������� 
��!���	�

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

"&���������	
����������� �����������!



�		��� ������� �� ����	��%�� �� �������� *�� 	��	� ��	"�	 1
����,���$
��	�����		 ?

D������ %�	� ����	� �+���	��� � ��!���� 	��!���� ) 2�	���
&�	���%�����		
 �	�	����8�$��������&����	��	�	��2���
�		�'��	 �)����������#%%�������+%*���	��*�	����������&���
������� ���������� ���������	
�$�&��������		�'�����������
���#� �������"��������&��%�	���� ���$��� �������%���"����	�
	��� "*��)��������%�	
������������	����	�����

�&&��� '�" $� 	�%��	 � ������ �� 2$
� ����� ��	 �� '��"�� �"	 
!���"��	����  ������	��&���+�	�'����%���	�'��$
��	��
&�$
� 	�� !���� 	�&	
� ������ ��	
� ��� �%���� �����	
����	�������\		�'�	�'�	��&�	�����'�������$
�	����$�
����	 ��� ����%������
�	�����	�*�������	�'�����$
����+���	��
�����	����� ������
�	�)�	������,��� ������ ���� 	"�	�$�	��
�! ,�������

��������! ����O���<�� �������5+�$
� �����Q�� ��<�	��
!��'	�' �������0���		�'��&�	����������������	�'��� ��
9�� "������ �� �2��	���� ��"��� �� ����		���� ��$��*�#����
� 	"�		������ �)�		����"��	�����)���*"���	��������$��
����"��)������������%�������		��� ���&�$
�� ���� �����&��
���)*��$�&�$
�	���	�����	�����

���� �	�'�	�����$����������&���� 	��	��2�� ���		�'�
��$������������ ��&�$
��$
�	�'������������� ���9�����%�	#�
� ���������� ������	
��������$ "�� �����+���	��� �	�'��
�����5���&�������&�$
���! ����O��	���$$���)���������	��$

!��'����) ������������'����� ���D �%�C��%�&��,������ 	"���
� ��*��	����	"������	���	����	����+��� ��$
�����)��������
!�����&�%�����*��%������������5	
�	�%�����>�52���	>�5���
� 	!�	>�4
��!%�	�	>�4�����"����'�	����	���		
 �� �����
&�$
���%���	�����	
���*����2�	��$
���������� �����
�������%�����	�

8����	
 � )�$
%������	�!��'���� ��&������� !���� ������
	%�����������"� �%��$
2 %�����$��*�#�����%�����	��(�!��
������!��	�$
���$�,�� ��!��'�����3 �����2�����,�����$�	!��
& 	�,������������4���� ��������	����	�����������$������

"� ������������������������



���������'����<���$ ������������&���"������ 	
#�����������
�����������������������������,�,������$����������������,�
���*�����%����������$��7��� ������� ������'����%���� ������
"�,������!����������������	��&����8�	�����������+�+���0�
����$������		������	���������� ��"����&�$
�������������
�+���	��� �' ���	����&�$
���$������&����	�����		
 ���,&���
����������"�$����	����� �)�$$����	��$�

�� � � 	����"���	��� �� &���2� ������ ��� ��	� ���������
	����"��� ���� �� 	�'��� !����  ����� � �		�'��$��� ������ 	
�������		�'��&�������������! ���� ��	+�+" ���� 	" $����
	
�������	� %���� �� &������� ������� ������� ��	"������ ��
���	����)�����������������6����)����"����� $���������� ���
$��� & ��� ����#������ �%� ��"���	� ���������� )������ ���0�
��	��	�'���	���� ������)��� ��+����:������ ��& ���'�,�
����� +������'!���	 � &���� 	���  ��*� $�	"����������� � 
�+���� �*���  "�$�	� �����	
������� 8�! ��� � ��	+�+" ��
� 	" $� ��*����	��� � ��	
����� �&������ ���  �����)�����	�
�&�$
�	�'�� 	���	� �����'�����		�'�*�	�'�*�������������
���"�	���#���� 	��

B2��������������2��������	"����������2��� ����	���� �?�B2��
�� �����������! �� �)����"��������	����� 	"�	������	��
����	�*��������+%*�*����,�������,��������	�*�������
��	�����
�����	��� �� 	������ ����	���	� ��	
��"%�� <� &�������&��
$+�!�+��	���$�����"%��<�� ������������#��	 ���)����"����
���	������� ��%����	�'������,�����+%*�*�������
��	�������
��"�$������$
�	�*��$���������$�)��������"�������	�����
�$����	����,�������!���

B �������\		�'�*��+�+	��$?
�S�S� ��%���	� ���������� %���� ���,'��� $
���� ��� %�����	

%���������'�� � �� � )��������$��� ��������������� $��S�,��
%�������!� �)����"������ �+�������	�	��	�� ����$���"���
�� )+�"�� 8�! ��� �O��	� (�	"����� ��� 5�!��	���� ��)�$����
	
��"��,�������+'��'�������������!����3����� 	����+�����
���������������'��"����$&��%	
���������	�����������$
 �
��'����$
�%����������� �����$
������+%��������	
���������

"���������	
����������� �����������!



����$
 ����'�	��������"�$��	$����0��+��*��	����D��*�
) �M	"��	���4����� �"������+��������	�����	���$	�$
���
���$,�#�,�&���2�%��������������������������#�������������"�
�$���,&���,��������������.	������"���/��+���%�����$
����
����  	"��,	���������&����$,�!����"����6��+�$*�����0
��)��	�����	�����)����������������"�$%$
�������&������	
�� �),	 ������ ����+%�����������������$���%�$��� ���$
���
��	������ ��������"�������0�#� � ��-�.��������$
�	���%�$

�����"��/�

���� ���+'��'�	�3�����&�(��������,&� �)�� ������ �$��
��#�*��7� 	
 ��,���)��������������������K�'�	��%��������&��,�
5�����'������	���$% ��$������������ ��%	
�����$"+��
��	�*��+%����������������&���	���������+'��'���	�������+�
%*��� ����'�	���,�� �� ��$��	
�$���������� +���'�	���#��
N�
�	��+%����������� ������������
����������2���%����"
	
��!�" �������	"�����	� ����%�	
������������	�����,'�
���	� ����$�����&��
�����

B �������5+�$
� �����Q�� �?
F�,)�M��!&�	
 �7��%	������$	�$
������$
����SKW���	

����#����	�'�,���1�.4����� �	�����������	����)���������
	�������*���� ���$�	�����������$��)����	�	���(��$���
	�	��������������������+	��$��$�"�� �������/�M���		
 �
�������� �������$�	"����������� ����2�������2����.��)�����
	��/���� �����$
�����'��$� �����*��������	����"����%��,�
�$�!������%����	����������������$����,����������������
�������	���!������%�$��$���������"��������������
�������

@ ������� 	�%�����+$+���	��&�$
���������%����"�������
	�	��������&�$
�	�$
�������&���	��!�����������$	����&��
	��� &�	) ���� 	�	���  �� ����������� %���� ������$���� ���
�+�!� ����+����������$���� $��������"����� ���	�����������*
���������)����*���$��"������8����& �������	����+	�*��$
�	��
	�$
�"��$����������������������?

����! �� � )����& ��������������� $���&*�+��%�����������
������� ����		 ������������	���+	��$�������&�	�������	��
%�����		
 �	����?

"� ������������������������



B �������\		�'�*�3+�+	��$?�5+�$
� �����Q�� �?
����	"����%������,����������� ��		
��!������	"*��	�%���

�������	����$��	��	 ��&�$
����2���	���%��������!���������
�������#$�%�	�)�	
���"" $�������	
��� ���"��!����&����)�	

� ���� ��� ������ ����� ��� �	
���,�� �+�����$�� �� XX7�� ����"
������*�� % ������� 	�%��� �+���	����	�� ����)��"#�, ��	� � 	�
"�	����$ �������%����)�����������	�����S�S������OW�%�����
����$)�	
����������������+���	��� ������	
���������� $��	
% �$&#�	�%��� &��	�	���� ��� �S�S<������ �����"�$&��!��
5� 	�� ����$�	����������OW��,��'�" $��+������+�+�����	�$

)��	! ��#�,�����+��*���������=������������������$����	�$

����������&*� ������"����������2���*%���������	 �����	���
�� ���������!��"������%��������� ���% �$��+�%�����	
��*��

����������&�$
�����$
�� ��	�'� �����3�'����"�	!���	�
���
���% �$�%��� %����� ��	���� ������+'+���)����)+�+����
�+���	������������,���%�������������+�%�������$���������
��	� ��� 	" $����'�����"������	 ����$���"��������"	 ��8�$
��"��������"	 ���*����$� %�,���� �% �$�����,�,����� �������
��� ����,� ����"�	",�� %������ ��'����� �����	 �� 4 	!�� ��$
�$
�	�'����% �$	���<�B �������5+�$
� �����Q�� �?�<�����

��������&�����'�����		
 ����	������		
 ���",������)�����
��,���"����%��	����% �$	����� 	�����		
 ����� !� 	
����
��$�� !� �	��������"����� (�$
�	��&���������� ��������
���������& 		 �� ����,"�������%�$
�	��& �%	
�����?

5�� %�$��� 2��� ��"�	�� ��		 � �� ��$��������$�	�� �� � �
!� 	
& �0��$�	�� ��� !������"��� 	���	� ��� +����)�$��� �
��$����������� ��� ������������������$&�����,���������#��
%��������&�������&�$
���&*�+���"������	���%����& ���
%��,����&��!�������"������������� �������	?

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

3+��+	+���&�$
���$&���$�����?
���&�	$�����9,��	��KHHS����! ����O��

"����������	
����������� �����������!



"" ������������������������



$$"
2�*������

"#���������	
����������� �����������!



"$ ������������������������

1�	����
�����	'��������
�����
��
���������������

�#����
���
�	�����
���$



*������������
7	�	�������	�������
��������
�
D�����8������
+���

3�������	
"���������)��)�$������ 	����$��"��$'�� � �	��
���� ����#��	 ��������$��"��$��0�+"*��'����$����)�		�

����&��,�	+%���"����-
�������" 	�	 ��������$��"��$�� 	"�	� ��%���	
��$���

&�$
���)��
�����������&��*���$� �������)���������	������
&��*���$	�$
��������"��� �&���	������"��	
�����-

!�� ��� � 	"���� 2$
� ����� ��$%��,�#��	 �� &�$
� �� �������
��	
����! � ��!��� �0�����

<������! � �� $���$���$
<������� "�� �����
<��������� " �� ��
����&��*���$����������	���%�	
������	���
��''� ��	! �� ��������! � �� $���$���$������*�����	�
<���� $���$�������+%�"�������������	�
<�����	��	����� ��$���$���	��������	�
<���$��"��$�����
�������&��,�$��	�
<���� !� ���������"*�< �����	������� ��� ������	���!����

" �%�����������< ���� ����$�����	��������$%��,�#��	 ��
������ "�� ������� ����	� ��&�$
���$��"��$��$
����	�!���

'��������������&��� $�	
�����+	���$�����%�$
���
�	���*	
+��
�������
���&��	
�����������"������$���������'�	���,��
B�����������	� � 	"��� 	��� ����� � �� &�$
� �� $��"��$� ��
�$
�	���"���,��	��%��������$����0�	�'��! � ����"�����*�
��%*" ��+������8 	"�	����	��2� ���&�$
����	���"������ �
�$
�	�#������ �� ����	
� ��'����� ��
�	� ��"����� �����	 �
����
����"*����	�� 	"�	� ���%%���+���&�	$���&��&��,�

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

"%���������	
����������� �����������!



��*)+��		
��� �+���	*� % ��������� ��$���"�
���%��� ��� �
����"������$����	����,������� ����#�,������
����������)���
������ 	���� ����#��%���%�	�����	�

�������&�������������'�	���������
������'�	�% ��$��
	�	����������N��	�����	
�'��$���������  �����+���
&���	�$
�"��%�����	����

8 	�� �&�$
� ���� �� ����	
'��$����  �� � ���� �� �� ����
�	
��� �$��"��$'�� � ���!����1

<� ��� ����&������� �$
�	�2�
�� �������� ��$%��,���,
$��"��$ �	+%���"��-

<���&�����	
�$�	+%����������������$��"��$�%����	
�
��'����$�	�����%#���-

<�������,'� �Q	 ,&����+���	*�)�����,���)�������� 	��
� ��*�� ���$����������

��)*�!��������*�����	1
<���%�����������%����	
��'����$�	���	+%������-
<���� �������+��'%������ �������������	������� ����!����

" �%�����������)�����������-
<���� 		�%! ,���%#�������&��	�*���)������������������

��������)�������������$����-
<����*����)�������������������&�����+���+	�����-
<�����$ �	� ���$
�	�*���	��$���!�+���	������

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

��"����������	+%������������C'����%����	
��'����$�	���)��
���������) ����� ������$��$
�	�2�
	�����%#���� $�	
� �

��$��"��$��	��+�&��
��&�$
���%�$����	*�)��
������
������*����������*�%��������)�$$%�	
� ���$
����	�$��"��
�$������+	+��	��$
���
�	�	
 �������''&�$
�)���*"��	��� 	�
"����$��"��$��� 	���� �
�	���� �	��������)�$$����	#�&�� 
��$��������*��+�	
������	����+%���������%��������,��
����
��������'��C��$
��$��	���$��"��$�����*���� %��
��������&���	��

5���+% "�	����������	�������	�	���������	 �����%��
 
�%�����������������$��"��$ ������,���������	���������

#' ������������������������



'#�&�������$��&�$
��$����	��,��%�%��������,�$������������
��	�% ���	
��$�������)�����+����&���	�#�� ����% ���	
#�� 
���'���'���&��*���������
��&������%�����	�����
�	� ��
'��	����������*�������8 	"�	�����������$
���$��"��$
����� ��%� 	����"��� &����%���� 	����% �$$��"��$ ���	�
������� ��&��
���&����  ����%������Q�!������������%�,����
��$������"��	
� &���% ���	
#�%��	 	!��	����	�����$��
"����	��$���� U�%�	"������ &�$
� � 	"� �� �����,� 	����� 
+������������ 	"���� '�� ����������	+%���"������$&���"�
���������G�����+	��$����	� ����$����� ����������������
%�������������&�$
�����	"����%���������	��2�������������
$
���$��"��$����)���������	����� � ��," ���3 ������) $
���
������"�������� 	)�! ,�����	�*��������0�!�+���	������� 
 $�	������
����"��	
����$������� ���&����% �$' �! ��	���
$ ����������� $�	�	
����������� ����������������$#������
����	������	��	����� ��$�!�+���	����<��� �+	��$��	
 �� '�� �#%� ����	��$� <� ��%��
� �$
���� ���� �� )�$��������������
���	��� �����	
� ������0� 	+%���"���%���  ��� �� 	+%����
"�������������%����� ����� '���������#���	
��������	������
 ������C'������� 	"�	����*�����$�' '�� ��C'����������"�����
�C'���� �������� �� �� �� &2�,��	
��*� �� ����&��� %����
����
�" 	�� ����	+%���"����'��"�����

�� �������!����$� �+%���������	� ������+��� "����� ���
% �����������	���%��
�<����������	+%���"���&������<��
������$ � )�$
������  �� �������%*� <� ��� ��������� � &����
��$&���",� <� ��������	� 	+%���"����� �� ������� ��� �� )��
$
������ &���	�,� ������0� �*%������ ���	��	� ����  �� ���� �
&�$
���������$ ���$�����#�����	���	+%���"����������
��%*�	���� �������*�)��&���	��	�����������������$&����
",�	+%���"�����%��#� ���*���

��$��"��$ �)���*"�������'�	���,��� ������"*�)�	����
�$2� ����� �� �+%�����*� ���� �����	"*�� ����� ������ "*�� ���
&�$
���% ���	
��$��,����"��	
��������� ��������	���� �
"! ,������	� �����%�$
���$�� 	" $�!������.)�������/�&�����
%��2��	�%�$
�	��������! �����)����	*�$����	�2�����+	��

#&���������	
����������� �����������!



��)������	*���������������� ��� �� ��"���������	���� "! ,�
%��,��#	0�#� ��� N��	�� ������������	� 	 	!�� ��� ��� �����
"����$����& ���	�� �+���	������������*�������$
������
�0���%����������	��������$
�	�2�
 ������,��)�������,�
"�	�������	���

������2��������	"*��	���%���)��
���,"����������",��"�
!�+���	�����5�������*���	����,������	"*��	�	����+		��
��"%��*���	� �+�����	
���� ������ �� ��������	� � 	"�	� � �
��		
���������#�&�������������� !&� ��� ��� �������������&��
����� �& 	
�%�	��������	���	
�$���	�%��������	���&��
�
��������������"�) ! ����F6D�&��������	�������G������ 	��	�����
�����

7$����$
�	��&�$
�&����D������	�������9��������� ���	�
��	���� "! ,����%���� 	�������	"�#%�� �� �"������ �����
�����#��		����& 	
������������"�) ! ��W�S�����������	�
	���% ���	�����	�����		����� ��������������	�����)��
,��% 
�+������ �"��� ��������� &�	��� �� ����� � �%����	� )��&���
�������� "�� !���� ������ ��� N��	�����	
� ����� ��	"�����
%�������$���������+� �

��� ���*"��$��� �$
�	��$� �� ��%��
 � �����	"*��	� � ����
�+������������������� 	������$��*�*��%��	���� �2$
� �����
������&��*��&�$
�������	
������� ����������",��$����
	 ������) ����� ��+����������$���	�����& 	
�������������
&���	�����&�	�����	
����	�%�������+���	 ���
�	��
��������
�+������������
����������*�*�����	
��� � "*�*��+�+�+���

�� ��$��"%��*���	����%���������� )��
,� ) ����� ������$
�$
�	��$�	������������	�) $
��&��*����$�����G�&������
'����� 	��$
���T�� �� �"�)�� 	�����	�$
����"�) ! ����������� �
9 $
�������%�%���� �*���������� ��	
&������ ��� ��	�$
�
�$��	"����	�����&�	
�$��&��,��) 	�	��#���� �'�������
���� ��)��%������$$���%��*" ��)��������"��1�� ���������		����
�����	��>�����"��������'�	�&������	
��*����&������	��
��������	�� ����	 ���+���������&���	�,���	
��	�

<�������*�������������"��� ���)��$��� ������$������
�������	����������	��	���$&�����,������'���	���������

#� ������������������������



�	
��� � �+������ �"���� %�$
� �� ������$ � �2�)�$
�����
����������� 	���&�$
����������	��	��+���� ���� ��$�	�
"����"�2� �+�$��"���  $
���� �� ����#��	 �� &�	��� ��
������%��$��+%���������	�% ������*��C'�������&��� �� ��
����+��'%�����������	���� ���$#�*��C'�����'����$������
<�$��"��$ � )���*"��� ����'�	���,����$&�����,� ����	�*�
��$0�<�����&�����	+%���"����

<������" ����	
��*���&��	���	��0�+"*����)+�" �%��
����������)��
�������	�	+%��%*�	
�����$�&��������� ���
���� 	�! �	� ��%�������������������)+�" �'���	��� �	������
��� �� ����%����!&	 �� ����������� ������$��������������)+�"�
��� ������ � ) ������ 	��� 	+%���"���� ��� ���  "�$�	)��$��� 
��%�������!�+���	����

<���&����" ����	
��*����+%�"������	�$��#%��$
�	��$��
	����+����)��� �� �"���������"�������G�&�����'����

�������% ��+����$%������������	
������)�		����&��,�+��
����������F6D�	+%���"���� �#��� ��	�$
� ����������  	)��
! ,��� ��	&�������������������,����$��������	+%���"���
�� ������$ � )�$
����������&��������������	+%���"����
K�� �� �"�"�����) ����� �����$������� 	��$
�T�� �� �"�QM6
����������"��� � & 	
� ���'��%�����%��� ��#������ +������ �
����	
� 	�����"��� �*������������������������)�$�"�����+��
%�	
���*��% �$���	���&��,��&�$
���!�����%�� ������	����
�*����$��� ��%��� �� %�������,�� ���&� 	��� !�+���	������ �
!���"������$���	���	+%�����������������)�������� 	��
��%#����� �� % "��)����������� �� �+�� ���	�$� ��%#���� ��� ��
��������	� � !���������� ��*����#������ 8 	"����� ��%�	
��
������������+%�"������!�	���� �! ,�	������2�����������
	�����0�����������������$
�%�$���

�� �+����$%����� )���������� �� % �$$��"��$� %��$$,!� �
�,�� �  	"���� 	�$��#%� )��
������� &��	���� &��	
���	
�� 	�*�&���� 	���������������������	
�'�	����	������%��
�,���� 	��������������	������������	��2����%�� ��H�� �� �"
)�� 	����	"�#%�� ������������ �����'#��������+����$%����������
$���	! ��������&�$
�&����$��"��$ �	+%���"��������������

#���������	
����������� �����������!



��"���%�������,���%�$
��$
������*���	�����&��,�	�&���
��$�����'	���)��������"%��*���	�)��
�����������	����������
����+	����+����$%���� ��$
�	�2�
����%��	��	�$
����) �����
� �����$�& 	
� �+%�������	
� 	��� ����������� �''�	� �
��	"�#%�� � ��������� )������ ����	� ������	����� ������� ���
����������&��*��$����	�������&�$
��$
��������!����$��#'��
�2���$����#�,� 	�����"�������������$������%��	��

(������	 �&������+����������	� ��&�$
�����%���	�����	
<����S���	���&�����'�������+���� 	���$
��%� ��"����*��+�
!�+���	�����#����������������&���$
������$
0��������)+��
" � 	)�! ,�������%���	+%�� ��������������	
�$"#����%���
�,����������%#�%��������"������$����	���������#	%�	������
��"%��*���	"�	! ��)�		�����	���������������	�)�������� 
%�		��1����#	��� ���"���,����$��"��$�����! ,������$�	��
��%�� �)���������������+%�"����)��
���������"���,��'�" $
�������&�������������	
	�����%�� �!�+���	���������
������������� ���)�������� 	�������������,����%����	
��'���
��$���	���%�����
�����*�������0������������&��,�$ ���
��'���� �������0�#������ �		��� ��$
���	� ���������� ��$� ���
%��
� "�!�������	� �� � ������ � ��� ��� �+��'%����������
)����������	����+��'�%2�������$ ��� ���������,�����	
�
&��������

�� ����	
� 	��!���� $��"��$'�� � �� �� &�	��� ������
�$
��*���$��	�����������	
"���������)��)�$���������"��
���'�� � �� �����'�	��,�� ��)�	���	���������������������0�
�+"�� � )�������� 	��� ��%#����� ��	��� �����*�� ����	�*��	
!�+���	������	�����,�������) ����	"*������������������
�� ����"����� ����#�� � �������&�������������������	���
�", ��������'�" $��$
������������!�+���	����������%����
�������*��$#� ����%����������������)�$�������������������
���	���	+%���"����� ��

������	
�'��$������	�����	��&��
�����������*��$#�
�������$��"��$ �	+%���"����$
 ��)�	����)������������� ��
���� ��� � �%����������� &��
����	��� ��%����� ����	�*��	
&����������)�$�����������	+%�����&�����������,�&��� �����

#� ������������������������



���� ��*��#����	� ��)�$����� '��#! ,�	��� ��*�#����&���
���	� �������� )���*"���� ����'�	���,�� � ������ !��� ��� 2�
��!&	��,$ �� ��������������� %���� 	�� �� ���� 	�! �	� �� !��
$��	���������#�,�%�������� �&�������$������������		��
��*��$#�����������%��	� ��)��
���," ����������#�, �'��$����
����
	��� )�������� �� �+�'�	� � '�	��$
 � ���  	)���! ,�
'��$�������%���� 	����%����'��������%#����

������	
&�������	�����$)����*�	�	�$
�%�����	���
'��$���� � "��$����� ���"*"+��� �� � 	 ����� ������	�
���
��	������ 	����� ��!��	��#%����������$���&����+�0
����%������$��"��$ ����������������"����'% ��������  �
������%���	���

��� $���$�������+%�"������	
���� ����#��������$��
�������",�+�%�	
����	����+%���������%����������������
�$ ��",�����	����+%���������%�����������*�����	���!&�
	 �� � �����$0��������
����+����� �������������,���������
��"��� �%���� )���	"�����'�	���#�������������)+�"+	����
%���	
��$��� %�$�*� �����$��� �+���� ��� 2$
	�%������ �))�
�&����!�$�����%�	�����,�)������������ $��#�������������
 
�+%�"�����",�����	�����	��%����,���������!���"�����'��
� �#%�	� �� 	�*� %����������� ����������� 5 ���	� ��	
�$���	
���$
����0�+"+�������",���������%��������&���,��&����
���!�+���	�������$��$�������",���!��	�$
%�	����������
�������*"+������%���!���" ��",��"%����	
���'���������
��1��$
��������$
��������!���"����������	�$
������	�
��	��&�%�	����GHH�9������!�+���	�&��*���) ����	"*��",��&�
���������+��$
���������	���&�% �KTHH�9����2�
���	�)�$
��
������$
�������������	�&�% �KWHH�9����-��������$
 ����$�
)�	�����������	�	������$$��&�	$�2�
������������&�$
���
�$
�	 � %�������,�	�� �� �+%�"����� %��� �������	� ��� �
	�$
�"�%�	���) ����	"*��",��*��$���$���'#��	��) $
��
��������&���%�		 ������������"%����	
�����

��� ����	��� )��$��� � �",�,�� ��,�,� �+�%�	
�,"��#��
��$��	
�$������������������,'� �Q	 ,�)�������� &����+����
	*�����������"��������	������� ��� ������	���������,���

#����������	
����������� �����������!



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

J$
�$�	"������%�����		
 �	��$
������	���&�$
����	
%������������������
�$
�	�*��$���%#�������	�&���&��
���
�0�!���"��������) ����������$���������$��������������
!����$� ��%�������� ,��� �%�*�� �%��� �$
��� ��%������ ����
�'�����8�'�" $��������	������	���������	���$
��������
$
�����%������	������'�" $�	 	!�����	��� �� ��&��� �+%*�
������ "+	�+��� 2$
� �� ����	
�� �+		
#��	"*� �� �����'#���
���&� 	��&�$
����2����������'#���������%���������$��
�,�  	�����"����	�� �",�% �������#��� � ���$����� %����� ���
����",�% �������#����+����$������$) ��������",�&��%�	����
��������"����$)�������	�$
��������)�� 	�� ��&����N��&�	���
������������$�,���"%����	
���� ���������*����,�,��+�%�	

�,"��#����  �������
	������������	��� ) �����������$
���
��	�� ) ����	"*�  ������� +�%�	� ������� $�� "�� ��$)������
	�$
%�	�����)�� 	� $������"*� ��������"%����	
��	�������
���	��� ���*� ������� ��$������������� ���		
 ��	� &���
� 	!+���%������ ��������2������������������"�	�)��$��� ����
����� 	��� &���"��� ��$� �� 	
��!� �� ,� )�� 	����� 3+� ������
&�$
����,'��	�	��	������$	�$
�������������������&��
�*� ���������� �� ��	�����,���� �� 	�*� '�� �#%� %������ �
	
�$"#�� ����#�� ��������+����������$�����$� ����#�� �����
�����$
����������!�+���	������(��2��,�"���$�) � �&��
�
����	����$%��������������$�����&�$
� ��������	
 ���$2�
%�%�����!���" �',��������$
��������$
�"�

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

#" ������������������������



��	�����%#���������������% �)�$���������� � �	
��%�!���� 
�+�+��������'�������	��	����� %��%�����$��*������'���
%�	�#%�����+�+�����������������������",������$������%��
��� 	����&��	
���&��
���0� ����$�����%�	�����,�'��$���
����� "��$���������$
2�������)�$���������� �����
�$
�	�
�*��$���*��$#��������$��"��$�� �$
�	�2�
������	+%���"��
� ����������	�����	��&��
���������	��#%���)���������	
��*������ �����	��� �� )�$������������ � � ���	�$� ��*�#������
 �	
��,�!��� �0���������)�������	���)���������)�������
�������������	���*����������&�	$�2�
��)��������)�$���������
��'�� � ��� � 	"� ���  �������	"����0�� � 	"� ���  �������	"�
�����	��#%�� �������'����)�������������

B �������5+�$
� �����Q�� �?
��� �$
� ����	
� �0�+"�����  $��	� !���� 	�$
�%��

��	"���	��� ���������� ��&��� ��$#���	 �� ��$ �� )�	����
&�$
��0�+"���	��� "*������	� "*�*�� "*����2�������2���
�������������$
��%���'����������&�������������$ �����������
���0������� $���"���� ��������"&���

���N��	�����	
����*��%����������$&������ 	�����"����
 %��� ��
�	� $��"��$�� ��� ���! �'�� � ���  	"#����� 2�	���� �� 
��$�$
�� �� �� ��������	
"�����! �� ���! � �� ��� ���
��"����)��)�$�%���� �$
������ 	"� ��$)����� ��� �$
&���
����"��� ���	#��	��� �����&����$$���� ����"&���	�����+%*�
 ����*�	�����N��	�����	
���������	
"�������������	
�

3+��+	+����) $
�������?
���&�	$��������836ML�������*�� ����"+��$
0����	��

##���������	
����������� �����������!



���������������������� 
���������������	�(
�������

B �������5+�$
� �����Q�� �?
@�	� %���� � ���+	��$���	� ������#�*�� ���	$,� �		�' � �����
���	���$
+	
+�0����� �	�'�	���� �������+�"��������������
���������������� ������"�������% "��	�����  ������!���	��
)��� ��+�+������9������, �N� �' �����F�47QM�KHHH�4������
�+� � B����	
 � %����	
� ��������	� ��� ����� &���+�	�'�� �
��$�+		
#�*������	
������������� ������������$
 �����
%������� � �"	��� �$
��	��� ��	"�%2�� �$
� 	�$
� ����$�
���������%���"���	��5 ���� ��������$ �����% ���?����+����
	���������������	�$
���	#�,�����������$
������0�	���� ���
	
#�������&�$
��������� ��$�!������������� ���%������	",
������������%�	���'�����$������	 ���������$����	
�$ ����
%�������������	 �+	��$�����)��
������	���)������,�������
�� �������*)����� 	����$
���'#��	 ���'�����

��3� ����������������,�������������������%�������������2��
�+���	�����%�����&�	$�2�
�������"����$ ������$
 ����$����	�
�*��������"��	
�����%�����&�$
�������+������������ �������
"�	�% �$�����0���$%�"�������������"���������������%
������8 	"���������	�������2�"�	�$�����������' �!�����
������$ ���������� ���������	"�#%����+����$����8�$������
 ���&�������������	���	"���	�� ��$���"�	",��  ����������
����%��*��"#���	����� ��#�,������������ ����#��	������ ��#�
�,�����������&�$
������� ����*��$#������������	
�����$�
%��,���������	�$
��������

4�$
�	�'�������� ������� ��������� �	
#����) $
����	�
���������� 	�����8�$���������&�$
�� ����$
������% &����
�+���	����	�� ����	���� ��$� ���  �� �� �������� % �$	��
	�$
&�������%�$
�	���3�������	
����� �$�	����������%�
����"���������+�����
�	�������� �	�$
�$����"��	����% �$�
	������ �	���������� ����)+�"�+%�������	���������% �$��+��
��	������	�� 8 	"��� ��$� )�����������	� ���	� ������ ������

#$ ������������������������



���&��*��&�$
�	 	!����$��$
���
�	�� !� 	
�����$����% �
�$	��������
���������&�����'�����		
 ����	�����"�����
% �$�$
&�	����%�$
��		
 �4�����"#������",�������$
����
������"��	
	����� 	����� �&��	�������$
������������
���,��'����$���)������ ���+������+�+���������+��'����
��	�����!� ����X7X������"��	���" 	��,�����"������	��)���
����������+�%+��)�������� ,�� 	$���%�$�����XX������"��	
��$��
,������������#�,$�'�%�$
��''�	���8������,�

B+���	����	��*�� �������&�$
�� 	" $�)�$���	
���%���
��	�����2�"�	�$��������&�	)�$�������+%��*�	���� 	��� �
����#�������������+%������	
� 	�����$)����*�$
�'0��	"�
�������������������	�7@�������2��&�"% ����� ��,"������	�
%�"*� �*%���� �	!������ �'#������ � �� ���  �� � � ��	���	��
8�
�� � ��
� �"%����	�� &��	���	� ������ ��*��+�� �+%��
�*�����������	���)�$����$�	��������#�&�������&�$
��$
�� �
!� �� �+�������#������  ��� ��� ���*� �!��&#"� �� 6�		� ��"�� ��
D�������+�+����+������	��	���'���� ����	� 	�	��	���*��+�
)+�"����� �%��2�����%������	��'��������� ���	��	���������*�
�+�+��� 	"������$���% �������+�����"����%��,�������$������
��)�	+�����+��������6����"�'����*��������������*��+����'�
!�������� ��� ����� ��$� �� % �$0�����  ��� �� ���� ��
� L���	
�������	� ��"��&��������� ���"+��� �� 5��"���� ��� )��)�$��
�����% ����%��*"+������� ��

�����������"��	
�����*�#�������	����� ���"���	������
)�������+	��!������	�����8 	"���	�'�� 	������"����� �
+���+	� �� &�$
� �� ��"���� ��� �������� ��� �� ������*� ������
'��"���	����#������$������

5��	���#���%%�������*������*	������"�����$���'�� � �� 
��� $��"��$ � ��	"����� �����#����� ���
	��� ���"��	
��
��	����������$
���$��"��$����,'��	�����$
 ����$	��
$
����)���*"�� �����������������F��"��$�	��2����	
 �����
���%������)������,��������� ������"��	
� ��������������	
��$�����������	����"	����B�"����	�%�$
�	���&�$
���
���,'� �Q	 ,&����+���	*�!����������	��	���� ��	�&�����
$��� ��$
*������  $�	
�*�2���� !���������� ��"���� � ������	

#%���������	
����������� �����������!



%�$ $��	 ��&������������% �$��� 	"������������������'�
������ 	"�'�" $���� 		�%! ,�����	�������	��$ 	���	�$
���
���$�������'�

������	
��		�����"����	����'�	����	��		�����"����
��	�����#��������M��!&�	
 ����%��������
����  		�%! ,�)��
�
����	������$������ ������)���"��	������ 	� �����&&��
��$)����*� )���������  �� �����������+%�����*������%��	�� �
��	"����	�������������!#������	��O�� �� �"�)�� 	���+�����
����)�$�� ����#��	 ?

B �������5+�$
� �����Q�� �?
�������F�������X7X������"�8�$
������$	���.%��� �

	 ������/����M��!&�	
 ���+%��*�� %�,�'�� � ���� 	���+���� �
� ������"*� $��"��$'�� � ���� ��� ����)��) � �$
 �� &#�����
%�����	"��� "����1�.8 	"�	��������		
 ���������		
 �
���+����%�������?/

U	+��� )������,������ ��#�,��� ���	��� ��$�+����� ��������
�+����"�����	��& ���	�$�	"����� ����!&	��,$ ����$�'���
���� ����������� )�����%���� ����� &������	� �� �+���	*
���	
���%����+�����+�%��	�������������	�'������2���+�
�+���$�����)����%��'��"���"������% �$	���

U���	����&�� �������������������"�����	���
���	��������
��"������ %����	
�	� ��&��*��$� 	
#�	�� �� %����	
� �������
 $�� ������ ���'!��������)���������������$�	���������
� ��� 	!�� 	�����$ ���������� ��

����������$�	"�����������#%	������ ��#�,�	����&�$

������� �������� �����������	
� ������ 	"���77��9������,
N� �' 	�� � 	"� �� &���+�	�'��� $
���������	� 2����� ��
2����� � �������� ����	��� ���� �+��+	+�� ��$� �� ����%��*�
��	"�#%��� ������$��,�� �+������ 	�*�� ����  ��������� ��
�+		
0	����$
����	�	�����	"&��,���	���������#%�
	��� %�$������� �� � ��#��� ���$��, 	��� �+������*�� &���	��
��,��������

���&�	$�������F�47QM�)������, ��� �' 	��KHH�����$�������K���

$' ������������������������



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

8��
�	�� �������5+�$
� �����Q�� �?�������2����+���� 	�����
)����%�	�$
���� ���� ���	"��%�	
�����������&��*��$����"���
������&�$
����� 	��������+$+���	��&�$
�����%�������+���	���
��	��% &���������"� �������������������
�����HH��%������,�
'� �$�	������HHH��%������� �$�	��������������	��

M���	����� ��)��������"���1�� �%�����+���	��� ��2���	��
�,���� �%����������2����%���)��
����� �,������%�	&��,����
	���$>�4����+		
0��������%������"����$ ����$)�$������
&��,������*"� 	����������	����$�����2�����	�����������*���
�� ��$)�	��������&�$
������� !� 	
�����$������������	
 
	�'�����	��''�	�' ! 	
��$�����	�&����$� �� �������
�	����
"����� ��
�	� ����������",�� ��� ��	��%�$�*� ��'����$��
�������������� 	������"��	
���	���������$�$��"��$�����
'���%��������	"����%��,�)��
������	���&�����	
�$��������
���#�*��'����$� ��������	� ���,'� � ���!�%��� ���%��  �� � �
������"*��	
2���	 ���� %���� %#%�����% �$��� ����������B��
�	� �''�	� �		��� ��� �� �������� ����	������ ���� �� � ���� 
�+��������� �� � &��	���� ��)������� � !������$$� ������
8 	"�����
�	�$��"��$ �	+%���"�������"��	
��������� ���
����	��$ �	����+		
0�	������+� �$��"��$ ��+�	
������	
����$)� ��������*����������������"*�����	�����$��B�����
�������	����	����"��	
��&���������$�%������������ 	��$

KW�� �� �"�"�����	������+� ��*���������
����'�������$��
�� ��!&	��,$ ��� ��� ����������������%���&���� �� � 	*��$
)�������� 	���� ����#��&����6��+	��$��	��� �*���������
)�������� 	��� ���$�	"*�� M�����$���� "�� 	��� ���$��$���
M�����$�%��������������$2������2��)���������	"�������$���
�������� 	������ %����	
��'����$�*�� 	��� ������&���	��
M�����$�%���������������+$+���	��&�$
�����%����	����� ��
���#�������������"��	
������&�$
�$
������������	*��	��
� � �� )+�"�*��� ����$����,� ��� ��$ ��� �� � �+�'�	���� �'�����

$&���������	
����������� �����������!



	����2��)�������*����������,�+�'�	������������	�����	���
��&��*��$����������+%*��	
2��%����&��� ���	��%����,�	���

6�������$���%��?������*�*���	��2������"���$����$��
���	�� �����	�������$�%������$1���)�$�",���'�����"���
�������!�������%�����&�������	
�	����+�������������
�������3+� ������������)������������*������%���������% �$�
&�$
���%�%*�� $�	
� ������&��*���$�����	�� ���$#�*�������
������)��������	����"����$���������� ������%�%*�	�����
��	
�$���	�������������������&&����&�$
������)��
����
� ���������!��$�����	��)��
�������	�) $
��	 ��$
0���	 �����
)����������������$ � �%�����*��%� ����� 	����	"��	 ��������' �
�! �  $�	
������ ��%�������� �� %����	 � ����� ���*��	� 2��
��$� ��������	������������� ����&&���% ���	��	��!���
������ ���"�����	��!�����,�+����������&�	���2���#'��2�<
%�%*�� �	���� <� $�	"����"��,"���� ���'��� �+�	
���� ��
��������� �� �+�	
����� ��$,%���  �	� � ���+����������$���
����%������ !��'����	���� ��� ����*� ��'����$���  �� �����
��$�%�	�

7����������� 	"�	��$
����%�	?����0�+"�����&��������
��$��� ��"���� �� ��	"�#%�� � ���+����������$� ��� �� ������$��
������ ���"������	)���	! ����*�", ��	���������%�%* ��	�
 ����%������	���KO�������� ���������	���� �������	���	)��
��	! %��� ��'!�������	� ��$��	"������ Y������� ��#���	Y
 ��������������������������� ��%�$
���� ���������	��&�$

� 	"����&��� �� �*���  �� ��$����&��,� ������ #$
� 2����� ��
2�����%����	
��'��� ���������������	�������  ��� �������+��*
������� ����������2��' �!�����&,"#��	�����$��������	�2�
)�����������&�����'!���,",�	� ��������)������,�����	+��
�������*����$��"��$ ������������%���� 	��� �������+��'�
%�����������&��*��$� ���%��	������������!��������
�	���
���$��"��$ ��$� ���#%	������������
���������	
���M���
!&�	
 ����%�'�
��� ���	"������	�� ������	����$����3 ��
��� 	����&������	
������*����"��,%	���� 	"�	� ��������
� ����"����$�,�����)��%���,��%�%���*���Q$
�	 ��	����+	
�
	
0��������	",�2���,� � ������ &#%����

$� ������������������������



�����'����������� ���+�	
0��$���������������	��������
���"��� �	
#��������% �$�) $
�������������"�$����"��
����! �� �����&��*��$����� 4��� % ���� �� ������!��������
	
����������$�	��� ����������%��," ���$��"�������	�*
%�������@ ���	���2����	��������#�&��,��&�$
���4�E�]���� 
�����	
�����������)��
,�&���2���	���$�����+%�����
� ����% �$'�� � ���	����������$�����$����	�� �����	�&��
�����������������"��������������$��	"����"����$�����$���
"��$���  ��� ��� �����	
��� �� ��&����$��� ����� ������� ��
)����*���$��� �������������� $�	
� ����� &���������������	
 "*��������$
�"���$�% ���	������"" $� ���$
������01�����
��	��"�������) $
��	�	���$
�������$
���'������ �����
����"" $ ��	���������� 	���� $�	
���������+�+������������
+����)�$��������$����$���

B �������5+�$
� �����Q�� �?�����	���� ��	
����	�$���
���� ��� %������������ ��� �� ���� ��$� 	�&��� &��
�����	�  �
!�������+��+	����������� �������&�	$�	���&�����,�	 ���8��
$
���9������,���$
������������N������8�$
����+%*������
� ����'#�%	
������$�����$���3+�	
�����������'#�%	
������
U��!�	�����P��������	 ��+�+����	"��%�	
��*������ ��#��
��,���3+��+	+��������	
����*�	�'�����#%	���%�����	
�
	
 ��	��� &����2� �%��� �$�����$��� �+�	
�������� � ����
��	��&��
�������"��	
������&���	���&��,�' �!��������$�
���$�"����)��&���	�,���?��$����$��"��$�	��&��,�	���'��
" $����	
��	����% ���������� ���#�&��,���,���������?

���&�	$��������N�����<8�$
����+%*������ ����'#�%	
�

��	)���	! �	�����$	
 �,�	��KHH������,����K��

$���������	
����������� �����������!



,�������	�(���)(�����������
(�������(��	��������+-

�3
�<�	�	��	�
� ��
����
����
�	�	�E
3
���	�
��
����
+��
	�	��	���
3
��������
��������
������'���
;�
�
�+��������
��
�����	�	�
4������
������
���������
��<��
�������"#
<�#���������X7X������"���$�����	�������	
 �6	 ���
B ������� 5+�$
� �� ��� Q�� �?� ����� �� $�	"������� ����

��� ������2���%����"�����+��	��������,'� �Q	 ,&����+����
	*�!������������*������	���� ��������$	�$
�������"��1�&��
$
�	��������8�$
������$�&��
��������'���$��"��$ �������
�*���+%�����*�'�� � �� ��2�
����% �$��	���� ����)����'���
���� �� ���� ��� �� � �%�+	
%������ %�$
� �� ���� �$
��$
� ��*�
�"����'!�	� ������������������$��"��$ ������,������,��
��*� ��������� ���������"�	�� ����	��$ � ���"��	
� 	������ �
$��"��$�	�$
���������)����� �	+%���"���%������&�����	
�
�$� �#��� ��	�������������� ��%���%��������	��	����� ��$
����&��*�!�+���	���%������)���*������������������'�����
�� ����������� ������"*� ���%���� @��,��	� ����� ,� � 
���"��	
������������$��� $�	��"����� ����"����$���	��
�"	�����������[TH�����%����	��$
�	 ��8�$
������$���% �
�$$��"��$��	�� 	��$
�H�G�H�S��������	
 ���������'% �����
8�������� ������	
� ��!�+���	��� �		�������	�����&�$
���
����$�������*��'�! ��������C'�����'�! �����*%�������% �
�$$��"��$�$
�������)���*"����� �����������"���	�������
��� 	���� 	��$
� )������������% ���������������%������
� 	��)�������������������$
��"���+	��$��	� �������	
��$�
���  	�� � 	���� � 	"�		
 ������ �� ���� ��� ����$� )���*"����
�����������������+	+��	��������&��%���� ���% �$�,��������
�#�����)���*"�����&��*��$���% ��$����%�$
������ �

��% �$$��"��$��	�$
��������0���!&	��,$ � �%��������
� ���������������$��������
���)�����"��� ����	 �����%����

$� ������������������������



� �
�	� )�����	� �+%��	 �  �� ��'����� ���� �� $
���� ����0
%������� ��������%�&��	��������
���	���������%�$��$����
����"	������%�����	�� ������"*� ����	�*��$0%��%��� ��
 ������������������ 		�%! ,��%���� 	���&&�����'!���,",�
�	���&��	��*�����'������$���������������",��'����$��
������,'� �Q	 ,���	"�#%�� �����	�*��$��������"�	#����� 	)���
�! ,��� 	��� �����������+�0���$
������ 	"� ��	"��������
&������� ��$���������	���� ����� ���  		�%! ,�� ������$�
	���� ����&&�����'!���,",����������	���� �� ��"��������
��� �)� ��#���� )��$
���#��	���� ����� 2$
� ��'���������� &�$

��$����� �������",��	�%�		�����% �$$��"��$����)������
����$� &���� '��"��� ��� �$
������ I������&���� ��'	&���
%�$
��''�	���� �� � $� �����$
��$
�����$&�����'����� ��
#$
�' �! �'��#! ,����%���#��	�����% �$$��"��$��	��8 	"�
���,� � �� &#%�������	������	��������������	 ,��!��������
�������$
 "��0��$���% �$���%�	��&��������)�����,�	�	��

M���	����� ��)��������"���������	��	1�� �
�	� ����� 
&��	���	���&��	�*���%��," ������������ �
�	��������$
 		�%! ,��������$�>�8 ���������&�$
�8�$
������$����*�
�� �'�����	�������2����%����	�� ������"*�	������	�����
��'������ 	�����+�	
��*�����$���������	
�$���	�	�$
���
�����'������������� 	���� �
�����% �$�������"������	����
)�$����� &��
��  	"������ %��	�>� 4���� ��$#�������� ���� 	�
� 	"����	����*"��$���	�����	����*���'������$��� ������
������ ��"���#	%�	�����%���� 	��  		�%��#%�������$��%�����
"+	�*� ����	�*��$0���		���������������&�""����#����
��$��&�$
�<���	�&����$����$�	"����)*��$���)�������& �
	
������	����<�8�$
������$�����	����*���'������$�����
��	���$���� ����*	
��	�%�	�� 	"����+�	
��*�����$���
&����� 	"���% �$����$&�����'�������%����,�% �$��	�� �
������"*�����	�*��$0��&�$
��$
�����$���$���"����������
	 � �� &��
��� ��� 2�� ��!&	��,$ �� �����������	�� ��'����
���$�	"*�  ��������������� ��		 �+�������"��� ��� 	��	����
 	���	����������2�����#�,$�'���% �$&�,�����������$
�2�)���
���  	)��������2��� �������"���� ��'!�	� 2���� )��� ����� ) $
���

$����������	
����������� �����������!



	�	��������&�$
�����������	 �����&������ ��$��"��$�����
&��������������!���" ����&�	�	�������������#������������
�#���������������	���$&�����,��������� ���J$
�%������������
��$� �������������"�%�$
�	����������$��	�"��$��,����
������ 		�%��#%���'����$�������� � "�%�	���������*����

8�$
������$�	�������2����%����	�  $�	� ����	�*��$���
"��$ ����	"��*"���������������8�����������F6D��+���� 	�
GH� ��������� �� ��$	��)���� ������ � ��$�� �� $��"��$ 
������2��� ��&���$����	������ 	��%���������H��K��%%���
%�$
� ���� KH�TH� �%%��� ����*���� �		��� ��$)����*�	� ������
�$������	��������������)��
�������	������������#��	�	���
����"��������� �� $��"���"����� ��'!�������� $�	"�����
"��,"�	����

8�� �� �0�+"*� %����������� ����� ��$&���"��� �� &���
��������������	��������	�!�����
����������'�� ��������
� 	�! �	� �������$���&��� �%��������� ������$&�����,
�+����$��$
�	 �%�������,�%�$
���� �������+��'�������$,�
� ��� �����&��,�%���������� (�&��,� ��&���&�$
��		�����
��	"�#%������'�,�,"����������2�	������ ����$������$)��
���*�  	)���! ,%��� �� ����� �,�� ���'%��*�	� �����*�  	����
��	
��	"�����������%���	
��$��� $�	
���

4�$
�	�� �� ��������� !�����$
����� �����+������ ����
�	
�$
���
�	�� ������$��� 	����� �	��% �$��#	%�	��2�)�������
��� ���	���%�$��&����M���������������+����&�����&�����% �
�$��#	%�	��2� ��	��� %�$�*� �����,�)�������*� 	������+� 
!��'�������	���������"�	��%����	 �������$���������������
��������������&�����	������+� ����"��	
���� ������&��� 
�"�'�! ,��� � ����#�&��,�� �&&���� &�$
� �� % �$��#	%�	��2
���"��	
���� ��� �"�) $
������� ����,� !�2!���� ��$�������
&����	����������$�%�	�������&�$
��������$��	��� 	���� 	�
"�	�������������*���$
�� 	 �� ���"����%��	������� ��'�
'�	�	�����	"&��,� 	)���! ,���	"��������������	��M����
��$�%�	�������&�$
���
�	���	%����&��,���"�����'����$���
������$� ��$
�	�� ����#����������
 ����$����� ��,",�% �$�
��	���%����	
� &#%���	���� 	"�	��	���$)�����

$" ������������������������



3+�&��
��&�$
���� ������	���$��������� ��"����������
��	���' ���)��
�������)� ��#��������������8��	�$
�	���%��
����	������������� ���$
�����	��� 	���� $�	! � ���'����
������'������������ ���'����� ������	���$
�� ��	
#�%	
�
	
���%�$
��$
�����%���������������	������	�����	
��"�
&��	����&�$
����*����������,����		���	
�$����	
���
��������%��&��*��$����������$������������J��������2����
����������������$ ����������2��������2�������"��������
	���� ��������	�������$�������������$'�" $�	��� ������
&�$
�	�� &�	��� �� ������� ��$
���������$� �� 	���	�� �&&���
&�$
���$���� ��%����	
��	�	
��*����&����	���)�����������
�����	�	�� ��� +	��'����� ��� �� '����$��"�� �� ��'������ ��
'�" $� �����������&�����+	
%��������	����� �&�$
���
	
� 	�� ��$*������ 	������ 	��� ��&����$���� �#���� ��		��
&�$
�����������	 �%	"��$
0���������	)���	! ��� 	"���
�,����*��$#� �

B �������5+�$
� �����Q�� �?���*�"�������$
�������	
 �
 "�����������"�����&�""�������������$
�3+�!��
�*�� %���
$�	"�������1

�6	���	
� �	��*�	�
��������
�	��
 ���	
�	�	�����E
;����
�������
������1��(
�
�
'���
�����	
�	�<��#
�����3+�!��
�$�	"������������	 ��	������,������������% �

������	�	���&�$
�� �����&�$
�	���$
�	���&�	�������������
���*�����	� )�$������	�	��� &�$
� �� ����� ��	����������	�
�+	�� 	"	
��	�����	�����#	����,���&��*��$����������2�
��"������2�� ���������$��������%���<����������� ����������
8�$
������$�

���&�	$�������3+	
%�������N���$���@	"��$
0����	�������$����	�

KHHH����$�������KW��

$#���������	
����������� �����������!



����*�����1��������� �
�����������
��������(
���

���������
��

��[�H�����%���% �������	��$ �� '�� ���������� ��	�3�� )���
	 ��%����*������'������������& ���	�������W���	���)�$�"�
��� �� ' �!� ������� � ����� �! ,��,�� ��,�,� �+�%�	
��� ��� ���S�
��	���$	
 ���������������' �!������ ����� ����% �������	���
$ ��' �!�	� ���� ����%����� ������� )*�����'&��1� �� 3�� )��	 �
@ �������	��$ ���*��"�������9�$$����	�P�	"���� �	
#�,�

�� ' �!	
 ��� �$
 �� 	�$
� '���������� �� &����2� �%2
����%���� ��+����������$���)����	"��,��������,����
���#������<����2$
	�%������.��)�$
�����+����$��/�<��������
����� ��
�	� ��	"������ "��$������ � �� �� 	��� )�	���� �����
%������.%����	
���	�� �"#�/���%���������������� "*�������
��#$�����)�$
�����+����$�����$�	��������	����������	��
� �  "*������� ��$)�������	�$
��%�������������� �� �&&���  ��
������"*�	���)�$
����, �����������$������� � "*����������
)�$
���������

��� ����� ����' �!����+%�����*��''�	��������1�����%����
��)�$
����,��������% ��������	��$ ���������#�*�%�������
������ ����
��� &�,��������������� � )���"������� 	��� %��
$��&������ ��� �� ����#���� %�$�*� �����$���� ����
��� ��
�	��$ �� �� ������*�*�� �� )�$
����,� $� �����  $�	
��%�����
	������%�$�������M���%�����&��������#������������$������
�� %����	
� ��	
�$���	� �� ����$����,�� �+�+��� �+��� ������� ��
���������*������$��������"���'�! ��� ����������%�����
% �������	��$ �������"' �!�	� �������#�&������� ��� �$
�	 ��
%����&�������$���� �$���#�*�����$��������������#$
�����
���+�����	"������2��$���	���	
������%������ �+���	�������
��
���� ��"�����	� ������������ ��$��"���� ��$��&��*�
��	�$
�	$�����		�������	������' �!���� ����� �! ,���+%��*
���*������%��	��0�+"+���

$$ ������������������������



B�%��
����	��	��+�������*���	
��*� ����%��,�	�&��������
!��'�"�����$�	
����)���,�	
��� ������%#� ���*�0%���������
�#���	
�� ��!�+���	��� �$
�	������ �� ��$��	" ! �	����
�	��$ � $�	
�����'%��*�	���$	*�������������	����������
"����� ������$����� ��	+%���"�������' �!���% ��������	��$ �
�	��� $
���� ������"���%��� ���$��� �� ��$	+%���"����  $��
	
��������������	����*���'�! ��& 	
����8 %�����)�$
����, 
������������	�� � "*���������)�$
����������#$
���' �!�	����
'������&��,��������"���	���!�+���	��������)�$
���������
' �! ��+�%�	
�����%���,�������*�	��0�+"���-�������$����,���
��$������ ����� �� 	�$
���� &����	� ��"�����	� ��� �	��$ ��
�*��"�	��'��������������������,�' ���	�� $�� %�%�������&��*
��$��$��������	��������#������������"���'�! ��� ����

(�%����' �! �'�����������3�� )��	 ��I������	��$�� �� 
� �����$�����%�����������.�����"�' �!/��0�+"�������

<�J����*�0%������������#��%���	+%��	 ��#%	����
�������� ���'�! ������-

<�����)�$
��������)�$
����, �������$���	������%������
����		
���#%	�����		 ���)�$
����,������' �!�	�����
�,�%���������-

<�+���+	+�������% �������	��$ ���*��"�	��#%�� �&����2
�%2������*"�������$�+��������������*�����

���������'����������"�	��''�	���� ����� �! ,���*�� ���
��'�����������	 �% ������#��������	����������$$���%��*"+��
��&��)��������"��1�� ����%����������$�����
�	�' �!���� ���
��� ��	 �� �&��� ��� ������ � ���	�$���� ��� ���� � ���#�&��
�,���&��	��� ���� ��&��*���$���!��	
������%�����>�@�$
 �1
� ������������ ��' ���	��	
 � ���*	
���� !������� )���"��	 � �
� ���#�&��,�� ���	�$��>�������2���&������	�%��� ������
����&�$
����&���	+��2���	��$ �'�� � ���& �"�����������
��	
�����
������'��������"�������� ����%������������$%��,�
���,�% �������	��$ ��������*���'�! ������'#����������&��
�,�$ �)�$
����, �������
�������"��� 	��� ��

8 	"�������	���$� ���' �! �� ����� �! ,�����'�	���,�
8�$
������$�	�������&�	
�$��&��,���7�������&�$
�������

$%���������	
����������� �����������!



�	
� 2$
� "+	�+��1� �� ������$��� � ����� �! ,� ��%���������
KHHK� $�	��������������������	��$ �&��� ��	��$ �' �! �����
��
����� ����
� �� ��)���������� � ���	�$�� &����2� �%2
���%���� ������*"��������� ����#�����) $
�������%��� ��
�*�� $�	
�� ��� �� % �������	��$ �� '��� �������$� ��� B+��
�������*��2$
�%�� ��&�$
���' �!	
 �����	���&����2� �%2
�����*"����� )����	"��� �+%���������	� ��� �����"*� %���
��	
� &������ !�+���		��� �$
�	� ��� ����� "�� '�	����	
�� �����������$���2$
�'�,��������"��+		
#��	 ���!��
���������&�$
�% ����)�$���������&���������� )�����������
�����	�&	
�������	��������	������� ���������+% "��%2���*�
	
+��� &���	������"�����	����������� ��,"������*�0�
%����	� ��������	������"���������' �!������'�* ���������
��� ���!���������2$
� $
����	���!�+���	��	 ��&�$
��+% "
�%�	�����$	�$
����'��) ����&��,��������$� �������!����
���� ����	�*� ��$��"������ %��������� ���  �
�	� "+	�����
���	��	�%�����
����� ��� 	"����������� ���	�$���� 	"
��&����2� �%2� ����"��� ���"�����<����+�	
����%�"�����
���! � ��� ���	�$�������<���%�	
���������

�� ' �!	
 ������ ��'!�������� % ����	� �"" $� ��%��� ��,
���������%)0����*������ ����� �! ,	������%&*��������$
��
������� &����,��� �� �%&*�����&��� )��&���	��� &*�	��$ �
����	�*�� ������� &��	���	� �� % �������	��$ �������������
�$
���� ��#���� ��*� ���'!����� �	��$ ������������ �� % ������
�	��$ ���	���%����������' �!�	���'������&��,�� ��	
���
��	�$�� %�&��,�	� % ����&��� ��� �������#����� &*� ����  ��� �
�������*���$
�������2$
�#��� ���		�����"�����	��&�$
���' �
�!	
 �����+%��*�	���	������+� �$
������������ 	������	����
�*� % �������	��$ ���!�+���	��� &���� �� ������������� ��
��*�0%�����"������������	�����&����2��%�	�� ���	�$��
����	�*���$���&*����� ����#����	�����������*������	�*�
&	
�"��%�� ����� ���&�$
���' �!	
 ���&���� 	����	
&#���
�����)����&��*�	�&��	���	� ��������&�����% ����)�$��
%������$�	������"�������������*����� ����2����'�! ����
�'#������ &���������� �� ���� %��,��#	0�#� �� &�$
� �� ' �!	
 ���

%' ������������������������



�+%��*�	�!�+���	����������0�����+�	
����%�"��� ���*#��
���	�����$)����*���'!�����&*�����% �������	��$ ��������
����������������*�0%����'#����������� )��	 � ���'����������
 $������1���&*������*������	���"���������&�$
�2��� 	"#��
��	���� ����%��)�		������	�����+��$�"������*�0%�����������
�������#����� &*� ��� �� ��&��*� ��$��$������ ��	� �������#��
�����������!�+���	�%��%�������$� �����

��' �!	
 ������� ����� �! ,�%�&��,�&���� 	��������$��
����������&��<�������' �!�%������ 	��2��<���� 	�����������
��		�	����������������&�����'!���,",��%&*����������
"��� ��� ���4�����&�����&��!����&�$
����+% "��%2�&����	
��"�����	�)���"��������&����2��%2���*	
+�������	�����
� ��	��$ �'�� � �����$%��,�#���������	��$ �����������$ �
���+�	
����%�"��� ������ ����"��� ����! �'�� � �� ������
'�	������%�	
��#���������' �!	
 ����<�������,'� �'��"�
���'�	� <� � � ���� �����&������ ���� "�� �� ��� )��	 � � ������
	
�����$
�	���� 	"�		
 �	��������) $
��������*�������
��������	�������	� ����	����� ���"�������%�	
��#����%�����
��$)����*�,%�����$������)���������$���%�	�����$%��,�#�
��%������#�&���	��!����� ������

���&�	$�������8 ����! ��$
������	��$�� �� ���	)���	! �	��

KHH���	�%�������K��

%&���������	
����������� �����������!



�����2�������
0���������1���
�����

B �������8 	 ���������4�$
+%���Q���?�B �������5+�$
� ����
Q�� �?

4�$
� ������������ �+��+	�+�� ��� ��������$
��� ��������
�����������,�����$��"��$'�� � �� �),��������8�$
���3+��
�����$�N���$$
0�����F��"��$ �� �����$	���	�%���	�
8 �%�����		
 �	���� �� ���%�$
�	�����	"�#%�� �)�	����$��
�����"�	#��	������������$��+�+�� �$��"��$ ��$
����0�+�
"��	������ ����������*�� 	��	���������%����	 �<�&�$
���$�
��	��#%		 %��,��

B#��$
	�&	
� �%%��� ����*��� ��$� �� M��%����	 ,	� �����
N��������$�%������ ��$)�	�����������������"��� �'���	��
��	�����������������'���	
�$���	�&�������������

N����� '���	��� 	����� )��
������� ��$
���� 	��	�  �� ���
&�	$�2�
�������&�$
�%�	�� 	���%#��	�	�����&��� 	"������
)�����$��"��$������'�* %�����������$
���������	�������$�	�
"���� �$�����*�#� ����'!������	������	
���������%�&���

8�$
������$���' �!$��"��$����2��� �#���%����'��������� �
	����������������	��������$��"��$'�� � �� ���"���%���� "*�
�������� �����2��$��"��$'�� � �� ���"������	
�$����	+%����
"����������$
�	�2�
�&���,	 �	�����$������������������$��
2�� ������� ��$0� �$
����0�+"���	��� +���+	������ %���� 	�� �
$���� ����)�����*�������&��� �%������������ �$
�	�2�
�����
�$
����0�+"���	�����$#����������"������$)*���2�"�	�$���	�
	���)�� �������������)�$�"����&�$
���$��"��$��������������
��"��� � �������� <� ��� ������	� ��� �������� <� ��� �"" $ ��	��
)�	����������%������������+�!���������"��������������2������
������	�%�$����	��%����������$��"��$�� ���� &��� ��&����
����	����������������"��������������'�+%������	
�������
�2������������+�!����������	��+���	*���	"���������

8 	"�&&�������*��"����$� 	�� �,���$��"��$�	�����"�
��	
� � 	������+� � +����&���	�#����	�  �� � ������"*��

%� ������������������������



��*	
� 	�� �+���� ����� !���� +�� ��	
��*�� ���#��	���� ����
���������	���&��	���+����� ���

������*���'�� � �� ����� � ������ ����	� ��������"*�����
��$�������������	� ��&�$
�8�$
������$�	������ ���������
�+��'����	"������ �� 	���� �� '�� � �� � %��,$��"��$�� �
'������	� � "�����! ��� �� ��	"����%������ ��	 � �����
	
�����������$������	�� �+��+�������	"���������	�������
"*������������	���%������������$������*�*�����	
��
�����%������$��"��$ ��+����������$�����

�����" ��)�	��������*���	
��*�����'�������$
�����	�
����*�� �� � �� ��	"�#%��� $
���� ���������	
��$�	+%���"��
���')�������������'���������*�����	�����  $��	�$
������&��
� �����������������������!&	��,$ �%��������������������	
��$)����*�'�	��$
 ���������� 	$��	�"����	����������� �
F��"��$�	���������"" $ ����	� ��� ��	
#�������&�$
��
�,����'�������	����*����'#�%��	�$
�	�$
�������������	
�
��$�	+%���"������&����������	 �����������*	
�	������$�����
�����	 ����+%*��	� ����� 	���������������)�����������������
���� ���������$������J$
�$�	"��������	� �����%�	&���
��������$����&�$
��������&��*���$�����&����2��%2���)���
�������4����������������&�$
�8�$
������$������!�,���	�
����*�����$����$
�	��&�	��������&�$
�����'�������	���
��*�����$����$
�	���������� 	"�	�����
�	����$%�	�

�� &����" �� ��"%��*� ��	
��*� �� ���)+�" � �0�+"*�*��
������������ �������2����#���%���������$&���"�����KT�� ��
� �"�QM6�������� ����#�������&�$
�������&�������	"�#%��
$
���� ������	� 	+%���"����� ��� �		��� ���"��	
���	�� �
����������������%����  �� ��$&�����,�	� %�$����	��� 6�
��� �� " 	�� ���� �*���������� � ����#������ �� )��$
������
$��"��$ �	+%���"���� ����� �����	�����%��	�����	
� 	�
���� 	����$�+���#� ���W�����������

4�$
�" ����*	
�	��������&��,�$��"��$ ������
����
���,'� �+����&���	�#����	������2����	
����������",��	"�
����������	
�$���	�����	 ,&��� $���",���$��	"������������
� � &��	���	�� B�����������	� ������ ����� ��$� %��������

%���������	
����������� �����������!



	�	���"�����'%��*�	���	� �	������"*����� ���$��&�$
��$

 �������"*���$��	"�������&��,������
��� ���	"������'���
� ���		�����$��"��$ �	+%���"����� ��$ 	����&��,������
�����*���*��' �!���� ��	���*��������	�����+�	
��*������
$��	�������	�����)����	� ��%�	���%#��	 %��,���� �	���%��
�����	����$�&���*��"��$
��	�KHH��%����2�������� 	�&���	�
 ��% �������������H<OH��%�� ����"����������	��*���B#���%�
'�,������� �'#��	 ��������*��"������ ����&���)��
������
��	��'#�$����������)��
�������	������
������

U�+" ����*	
�	����,��"����$�	����	+%��%*�)�$
����
��� ��� ������#	%�	���� �� � ��$&�����,�	� &�������� �
$��"��$ �	+%���"��&���������$
����	����&����������%��
�
 ��������%��
���*�� �$��"��$ �	+%���"�� �������	����
������������	����  "� ���	� �������������	�	���� ��%�� �
����	� ��)�		�����	 ��:% ��<O�����������)�$
�����	+%��
��"������������	��

8 	��� 	"�	�$��"��$	����������������	���� �	�	��
 ��%�		���$
�	$��'�	��� � ���J$
�& �������������������"
��&���$��	 ����� 	)��������2���% ���	
��$�������"��������2��
&�,�������%�������%��2��$�	"���������"�� 	���	����	"���
���	�� �� 	
�$������,'� � ����$���&��� ��'���� 	��� ���$
)������������$����% �$�����	 �! ,�,��� ����� ���	������
'��*����	��� !� �����,'�
 	��	���&�,���������������
��������$����3�����8�$
������$����#%	����	��	�&�����
��	���&��*����

3 �$
�	�2�
������	� �� 	+%���"���� �� %������"������� 
$��"��$����"��	
����	
�$���	���$&���"�����%��������
� �$��"��$�����$
�����$ ,��	�'�,��	�'���������"	������
���� '�" $� �$
���  	���� � ������"	���� �C'������������
��	�� ���	� �2������	�  �� ��"��	�� ��� ��� +	��$��	� 	��
�����������%�����
����� ��������8 	"����		������+%��������
	
���&�$
����+����	�%������"��������	�������*����� �
	�! �	� ��!�$���	���$
+������������������$
���$��"��
�$������%�����������#�, �&�������������'!������ ������+�
��'�����$
���!�$��������

%� ������������������������



B �������5+�$
� �����Q�� �?
����	�����	
��"����&�$
����*�����+% "���*�"��,�� �

��&��,�	�8�$
������$��$
�)���*"*��+	��"����	���*�+"*�
������������	�����	"����%��������*�� �	�$
%�	��%�&���
	
� ����$�� 	" $�! '��*��	
 ���������$������
���$����� ��
�,",� % �$��	� �� �+�!�+	+�� ��*	
+�� ���'�	� &����2� �%2
�$
����0�+"��������#����% �$�%�����		
 �����$%�����
$��"��$%���

����������	�	���&������	���)��
������	�����$
��������
��'!��������)����*�+"	�	������'��"������0%��%�		���

3+��+	+����$� �����*�) $
��������
���&�	$�����8����%��	��KHH���	�%�������

%����������	
����������� �����������!



������������������
�� �
�������������(����

B �������3�	)���	! �?�5+�$
� �����Q�� �?
5 ��������%�������&�$
�	���	����������	
"���������
	��� ���"�����	�� %�	�� &�$
� ,� � � ��&��*��$��� 	
#����
��$� ����	����� �� ���� &��	�� ��� ���,'� � Q	 ,� ��$��
��������� �����%�$
�������	� ���&��2����������$
���
�	�����
�	
��8�$
������$	��������
���'����������	�����*����
&��*��$������ &���	�	 �������������*���	����,��%� ��"��
��������	
"�����! �����������"��� � $���$���$��%� �
��"����&���

3�������	
"���������)��)�$������ 	����$��"��$�������
���#���	
������������"��� � $���$���$������%����	
�����
������ "�� ����������$
�	 �)����*���$������������"��� �� ��
��	�$����'����U������'!����������$
�	�������#���	
���%��
�,��+���%�����������"��� �� �$
�	�#��������������"��� �����
� "�� ������� ��� �� ��������� � ��	"� ��������	� ��$������ � �
B������������+�	
�������$*�����	���)�������� ��

��' �!������%����	
����� 	"�	������% �$��	���$��"��
�$��������'' ���������' �!����	��	�<�����	�����	����� �� �
���� �� )��)�$�����<�	���� 	"�	&��,������ ������'%����
���	������	�����'�������"��� � $���$���$�������$�����
	 ?�Q$
�	�������$
�' �!$��"��$��	�������� ����%�����
�����������������&����������	�

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

%" ������������������������



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

����	�����$
�	�)����*���$���������"��� � $���$���$���
������ "�� ���� �
�	���&��*��$�������'����� �'��$����	�
������������	��$ �����	
�$
�������%�������	�����	������

&�����%��������TT�������������������",�����ML6ML���$#��
��$�%������	
��$����",!�+���	����������%����?

=���	��	�����&�������� 	��&�$
���!���"������$
���
�����������	
�$"#��������"�����	�����$��������������*�
� 	����+�������"��	��������'��$�������!���"���Y������
��	Y��������+����!��������$)�	������������ ����%�1

� ��KO���������������	���)�$
����� �",����!�	���KH
����������!�+���	�����

� �� !���"���� �� 	
�$"#������ )�$
����� � �������	
��$&�����,� �	��$ �&��"��,��� �� % ���	
���� ��� �
)+�"$��)�	����O������������+���	*�!�+���	�����

� ������"����� ����#�� ��������K����������,��KH����
�������� !�+���	������ ��� ������ '�&�������	� ��
�$�����$�$
 �&������������+������

� ��%���������&�$
�KO�� �� ,���%������%���� $���%�����
���,�� %�����&����� ��� �$
����0�#����� %�������, 
�",����� !�+���	��	� ��$����� )������ �� !�$���'#��
�+����$��� ��� �� %�������, � �	$�"��
���� %���� 	�� ��
�����&��
 ��$����0�+"�� ��	$�"��
�	���� %����� ��

� =���	���&�$
���� '��0��� ��",���������$������	���#��
&��,���$
�	��������$ ��",���'�,���%���� 	��&�$
��
)�����",��KO���������,��KH�����������������������

B�"���� ��� �� �� &������ �� )���� ����	*� � �����������1
	�����&������ �"������������! � ������������	"���������
��,�'�	�)����������*%#��	 ��&���������$
�����",!�+���	�
������ �������������6��� �������� ������,�&+�$
��������������
�",!�+���	����+	��$��	���$�	�������	� �����",��%����
���� !�+���	����?� B��	� �������	��� ��$� �� �����$ � �",
���W����!�+���	��������%���� 	������%����%�����������& �
���	����	���������	���%��������",�� �)�$
���������	*����

%#���������	
����������� �����������!



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

B�����������	������! � ��� ���	�$�������	��$ 	����,�
%���  $���$��������%�	� ����������� � ��	"������ �'#���
���� �� $�	
� �

�$
���
�	�����$��	�
<��&�����������$���$$��"�$�����$
�� ��"�	����+%�"���

����#�������������$���$�	
�����$
�� ��"�	����� �+��
��	����	����+����&���� �� ,�	���	��������� 	 ���
������� ����%���		����+�	
�������	�������� $��	�$���
"�$������������������������� ���-

<��&�����3+�'�	� �M��� ��� �� �5 %����� ����	��������� 	�
KHH�����" ��	�$
�"�%���	���	�$
�	���0�+����$�
��&����&��� �$
� )*	��� &�%�	��� TG� SHH� )�� 	���� %���
������$���������G�������������+������� 	���$
��%%��
������	-

<�����&�����(��� 	 ����������:�*��B����$	��������
$��� )��������� ���� 	�� ��%��
� �� ���� � � ) ������� ��	
�$
� �� ,�	�������&�% �T�HH�)�� 	��,��

��������	�)��������%����	 ���)��&���������	�$
�%�$
�	��
��$�",������� ���9��������&����&�������	 ��!������	 �����
����&��*��$���������$�&��� 	"�����"+	���&��,���$
����
������$	%�$
�		�����!�+���	���%���)�$� ����	 �

��!���"���� ���	�$�����*�����	�������������������% �
���	
��&����������$��B�'������&�������&�$
��������&��
�	���	�������������	�&	
���������	���$� ��&���"�����
���,'� �Q	 ,��� 	������� �+���	�����������$�!�����+��"��
�� ��		�������������	$�"&������		��� ��������������������
	
�$"#����	+%����������� 	"�	� ��",�	������� 	)�! ,	��
!�+���	�������4���������	�	��2$
���	 ��� 	����%��
���� �
����2����!�+���	���������������������� �+���	���� 	)�! �
,�� ������,%�����$&���",���������	�������"��������	���

%$ ������������������������



$ ��� ��� $
,$
��������� �� ���� � 	��$
� TH� �������� �+��
��	��	����� ����������%�%�$������� ������	
�$"#������,���
���� ��������%���%������% ������������ �	
�$"#���������
�������������������	
"���������$��"��$'�� � �������$����
��$�������$�����������	������ 	�&�� �����$�����$�$
������
���'�� � �	���� � 	�� �&�$
� �� ����	��$ � ����	
� ���� �� &��
	���������	�����'�� � �������%����������	������� ����!���
�"������	*��$�	"�� ���	
&#�&�� ��� ������	�� "*�� )�$����
�����������$����������$
������������� ��) $
������
%�%*��",���

8 �� ���#�&��,�$��"��$'�� � �������%��&��*��+%*������
��	��� N�
�	� %��������+���+	�����  $�	
��	��� ����
��	
	��� ��,' ��� &�$
� �� � %��,��	� "��$��	 � ������ ��� ������	
��$)����*���	��&��
��������
��	���$��"�� "*��	���$�
��'���������,'� �Q	 ,&����+���	*�!�����������+%������
����	���,����$���������&�������",&��,�$���%�������,��
	������+�%�	
����� 	��% ������,�)��	����������% ������&��
	��� "*��	�� ) ��� �����

���S� ��� KHHK� �+�+��� ��
�	� %������	� ��	�� ���������
8�$
������$�� ��
�	� "��$����� �������� ��$�	���� ��'���
	������ ���������	���������������	��%$	 ��M��	�������
��	"����� ��,��� �����"��� M���	� ��%���������� & ������� +	���
!�����������@ �����������"	 �8�$
������$	���������������
��������������������*�?��� ����'��$����	���	�2��% "������
��		��2��)���)�����������)�$������	����$��������'�	����	
��% "������������	�����$����������)�������������"�����	���
�����$� ��$����,���'����$�	��� 	+%������ !����,�� �������
��$&�����,	��� �� ���)���������� ��%#����� 6�� �� ���! � �
 $���$���$�������$���������'��$���'�	��	�� �������
��
�%)0������� ��� ��� ���'%��*� �	��$ �)������� ���)+�" � ������
"�	��%�����'!�������	��������)�	���	���� ����	 ��&�$
���
�	��$ �&��"��,���� ��	�����% �$' �!	����&�	������ 	�
"�	��� �����	
	����������)��
���	 ����&��� �	
�$"#�����
���% ���	
���)�$$%�	
���	��B�"��������	���������+		
0
)���"����4����+		
0�������	�$
��������	����",��"������

%%���������	
����������� �����������!



����$��B�%��
���������",��$�TOHH�� �� �"�)�� 	�����	+�
%���"���������� "� ��%����"���� ����	"�#%�����"%��*���	��
���������8�����+����$%������+�����$
+�+"����������������
�",��$���������&� 	�����) ���������)��"#��	 ��8�$���������
&������	 ���������������+�+���������
���������� �������
����",��$������	+%�� ����$��"��$�������#�*��'����$���

M��	������&�$
��	
	������#���&�$
������! �� ����� �
���� ������	
���!��'	������)+�" ����� 	�! �	� ��%����
������,������� ������$
���$��"��$�)��������"��������&��
�� �� ��� ����+��'%�������������	�$
��",��� ������!��	

' �! ��������"��������	�����$)����*�%����	
��'����$�� �
���� 	��� )���*"&������ ��$)����*�	�� M��$*�� ����������� ��
���������%������ %�	� ������$� ���	� �� ��������	�  ��� @ ����
��������	 ���'��$� �����	
�$
���������������
�	�$
��2�
�
&��
��������&��� �%��������������� �������+��'%��������
�0�+"�� �)�������� 	�����%#������9���������������	 ��2������
����������������$�+���	 ����,����%���M��!&�	
 ����%'�
�
��������� ��	
�$���	� �*%#��	 � ����� ��� ���	
�",���� %�
�����&��,���+������+		
#��	 ���& ���&��������)�������� ���$
 �
"��0��$�!�+���	�%������"� 	 ����! ,���+�+����$�����

8�� &��	���	� �� ' �!��� ��$	
 ��	��� �$
 �� ��$��0�
������������������������+�����"�� � 	)��������2�����&&���
&�$
����*����������$���	����*�����������������	"�����*
����$����� ��� ���������	��� 	"�	��''�	�������$��������
	��� �� �����$��	��� �� �+�����"�� � %����� 	$����� �+���	*
����'!�����������	���$&�����,������'��%�	����+����$�
%����	���� "�� 	��� ���,��	�� ��� �� ��$	�*��� ������0
 $�	
��%������*�� ����� �$
� �� ��	
�$�� &�$
� � 	"��� � 	��
$
�������	����� 	�����!�,���	���$
�	���$%��,�#�&��,�

7���� �� B ���� '����	�� )�	���� ��$���#��	 �� &�$
� ��#$� �
5��	�����	
�  "���	��� $��'������$������"" $���'��$� 
����	
�+������	�KHT�� ���������+������������������*���HO
� �������	
 ����9���*�B ��	��������KHHK�������'	
��	��
���! �� ���� ��%���������� ��� 8�"$
���
� D����� .�$
��������
��	���	��������/�!#�0�'��$������	������+$�#�������&�$


&'' ������������������������



.KHH����	� ��)�������� �� B ���� ��� ������)��
, � ������� �+�0
�%#�%�"��� ���	"�������%���� 	����6�	��B �����+���� ���
��"���$��,�&�,������$�'#������/������� ������	�� 	"�
� $� ���� �� B ��	�2��	�� ���� �� 6�	��B ���� �+��	� 	��
�'����� ������&�,�������!����'��� ���������	����&��*��
��$�'����$�����������&������ ��

����������	
"�����! �����'��%�����+%*��������+%*�	���
��"�������� ������� )����*���$�� ���
	��� ���'��� ��� ���&�	�
������ ��� ���&�	��������� ��*��$#����� ��� �$
 �� ��$	�$
���
)���"��������
&���2�����) �����'�
����"*������� ����$) ����
&��*� & �����	�����! ,���� ��� �",��"%����	
����� �����	�
������$��	����J��������� 	"#��	 ��)��������$
���#��	 ��������
� ����$��������'��*����! � ����������'#��� �'��$�����
 ���=������0������ ��&�$
��$
�����	
��� �'�� ,"����	���$�
������O�KH���������! � �����������'���+	?

B �������5+�$
� �����Q�� �?���% �$�����$
�2������"��
�������� 	)����� �� �����"�������$���������	��� �	
�
���&���"�����������"�������"����'2�����"����������	���
�������	
��*���� �����"������&�������&&�����
�	� �����
�����	���� ����
��� � 	"�	� � ������ ����&��*��� �� ����
�
����	���� ���������	��2������ ��������#�����&�$
�	���&��
�$
��������$�������	������������	��$
���������	 ������	 
�$
�	������)��������"���������&&���'�" $�	�����+�&�����
��	�������"��������+�!� ����'�� 	�����������������$	��
��� ���+�!���		��� ��� ��������� �� � ����	
� 	�� ���� 	�
'��$����	���+�� �'�	��� %����$
��������+%�����*�����	

�0�+"������������$%��,����

:��&����'����������	��)������		 ������� 	������$�� 	�
" $���$����,�	������� ����������������'����������	����!��
��"�����	�%��,��	�+����)�$	 ��������� ���	������&������
&�$
� ��		� �����	�� .�� )*��"����	�� @��	�	�� "�$�"�� &��
�,	����*�����$
?/

3+��+	+����) $
�������?
���&�	$�������364D�$��"��$ �),���	�M��$�"�	��KHHO��'� � �����

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



�������1���������������
�
���
��	��
�'��
����������
����
����	�
'������
�
���
���
��
���	�
'<�
��������	�
�<�

�	��
���
����
	�	�	
�1�������
*
������
�	��
��
�������
�����
��
�	��
�������"#
B �������5+�$
� �����Q�� �?
7��
���F
�����������$����		
 ����������*��!��"������%���

��	�����������%����+��+	�+��U	+�������+��'����,'� ����
$ ,� �$
����0�+"�� � ��&��*��$� �� % ��$�,� ��	)���	! 	�
U�+�� ��� ��$� ����������� ��������� &�$
� ���	� �� ��	)��
��	! 	���*�"&�������������
�� &#%�� ���& ���	���)�������
���� 	�� ��*�"�����	� �� �+��'����,'� � $�	"����"��� �
	����� ����������% ���&������	���$���������������)����"��
���� ��� �$
����0�+"��� ��&��*��$� �� )�������,� 2���� ����
+���'�	���#��	���

���+��'��������������,'� �����"�������+���	������2�
��
% ���
������	
��������$�	
��$�����������)�������" !�*�
��$����"����%����)����"���������$)����������"���	
������
����$��"��$ ��������"��� �������"����$��+��'�����������
&������ ��$
�$,� ������� �� ���"��	
��� ������� ��� ��� ��� �
�+�	
����������
��	������������$�	"����"��,"���)���
��,"��������������+��������� ��	
���.�+��'��������������,�
'� /�$�	"����"�����% �����"���

�� �+���	��� � )��
������	��$
���	����������$��*�+"�
������#$������	����� �)�$$����	��$����� ����%���#�������
�$
��� ���������,'� � 	�������� ������ ��� ���� �$� ���
%��������������� �����+���	��� �����	
�%������� ��������
�%����"�����������������	����� � "�	� ������ ��	�����
�������&��%������HK���	�%���#������������)�$$����	�����

&'� ������������������������



��	,���������������������������TS����	�����"��T�W���	
�� ���$���� �+%���������� �� ��$
��� ���� �$� �O�����	
��0	�� ��$�� �� !���� �SWG���	� ���������� 2���� �� !��&��	��
� 	"����WKH���	�� ����%�����S���	��+���	���8���+��'����
���������,'� � 	�'��� <� ����%����� �������� � �%	���� ����
	��������%�	������!�",	����)�&��������������	���<�'��
" $� ���,�� ���	%�"����� &�$
� ��	
�$���	� ��&����� � ������
�����&��	 ���)�$$����	�����%���	������ ����

��S����	�� 	"�������	����������$�������������� ��
$������4����''�	�����$������+���	��� �' ���	����	��& ���	
��
�	����������	������+	��,����� ��������������� "�	� �
���������$�� ��"#��	 ������ ����������,'� � 	��$�! ,�)��
�
�������"����$� 	������$����� �! ,���$���"*����� ���
%�����
����� ���	����������������	,� ���

����$������$ ,�����"���	������	%�"������&����������
�*�������$��*������,���&�$
���	
��% ����������� �������������
&������	����������$
����

8 	"���,� � �)��������$�������������"��������� ��������
���� ��&�������$
���	���������������H�����%�� $�!�����
%���� ��$����% ��	� �����	����� � � &���2��� �� ��$ ,� �+�� 
�������	� �� ����	
��� ��'����� %������ ���	� �+���	��� 
'�������� �����	���	���� <� "�� 	��� �� 	����� ��$��
����	,� ��� � ����#�,� <� ������������ ��� �� �+���	��� � ����
���#����$�������	�����	�'����������	���%������	���&��
&�$
����������#%������������	���$����"������������+����
	��� �������������� �������#������������

�����)��������#����"�������#������� ����+��'��������������,�
'� � 	�'��� $�	"����"���	�� ��� ������	�$���"������ &�$

��$�%������$
*�*"%�1� .8 �	���%�$
�	�� )����*�������� �
���/-�.4���%�$
�	��)����*�������� ����<��������)����*���?/

��$$������"��&�����1�.3 �������������>/�:����&���������
	 ��'��"���&��	���������	1����+�+�+�����5������$�������
���	�����������������)��	! �������	$������� ������	�=���
��	!�����Z ���	���������������� #$
� ��%����D������!����
	������+�������+�� �	�'���*���"���	 �&���	�,�� ��%�������

&'���������	
����������� �����������!



"��$��	��� 	 	!�� ��� 	���  �� ����� %�$��� 3 � ����� ��#��	 � �
�������,"����)�"��������������%����������'	 �

9��������&�$
	 ��������&�$
�������������	��)����*�������
��$�	�����$�	
��$��������������"����$������������%�������
��&��*��$�������8����������������	���������%�		 ������	�
)�������������������	���?

���	���������+		
0�)��
������"��&�����$*��	����	��
���"�����%�$��$�������"�	������������"�	�'������'	��
�����	����$
�'��! $����& $$
����&�$
�����Q�%�$
���� ���
��$#��	 �)�$��=�������� ��,��$�+	��$�	����&�$
�����&��
��	��� 5�� � �������� ������	�	��� ����	 �� 2�� +	���	���$��
������������	�	�����$&�����,������'������,'��	�

�&&������� ��$� ��)�������������"��	 ���� ��� 	��	�	���� �
)���"����5 ���	�� 	" $�	�$
�%����  ����������	$���8 	"�	� 
2$
� �������� ����	��$��� �+��� %�	� ��%��� F
����	� ��������
��������2$
��&�$
�	����� � ����	��������&������%�����
��	
)���$�� &�$
� &��	�� +	��	"���������� ��� )�$$����	��$��
�������"� 	��)��
��	���	�����2�
���	�%�����
����� ��

�� ����� ����������.��$�	��������"����$/���������2$

���������&�$
���+%����$��� 	�������	�$
&��������!�����	�
&�$
������		�	�����:��%��,��	�#$
� ��%���?���	
�$������,�
'� �&�����������+���	�����)��
��	�������������	�!����
��	&�$
������*�������������		�	�����D��������������&���
����������������� ����������	 ��"������	��#�	 ��&�$
������
% �$��� ���� ������ 	��$
�. $���$�������$����/�<�	� % ���

���+��'��������������,'� �	�'��	���<�%���	���$
����<
�����������	 �����)�� ������&����&�$
����+���	��� �)��
����
�����	� 	��� ��"� $
*��"�������"	 � ���  $���$������� ����
������+����"	 ��&�$
����������$� ���	�����������"� ����
%��,�% ���	
� ���	�$
*��������"������� $���$���$�

B+���	����	�����	�$
����	�$
+�+�����		�	�������+	�
���������*�� ������	"0��$ ������������" !�*��2������)������
�#�����)���*����	"0��$���"����8�����	��������	����"	�	��
&�$
� &��
����#����� +	��!������	����� ��� ����� ������ 	���
%������& ��	������%��,�����"��	
�������'������

&'� ������������������������



8�� �$
� 2��  "�	� ���� ����� � ����#��	 �� ����
� )�	���� ��
����%��� ������ ������ &�$
� ��$
�	� ��� 2�� ���,'	��� ��� ��
�$����% �$	��?

�� �2������ 	�$
� $
*����� %���� ��$�  	���� " !�*��$��
����� %������$������*� �	 ��"���$
��	 �������	�&�$
���&��
��
��#�������+%*�����%����	��$ ��&�$
%����&��	�'�'����
��� %���%��,��+�*"��	���

5��% ������� 	��	���� �+���	������	�� ��&�������&�$
��
�+��'��������������,'� �'�� � ���� 	" $�����%�������������
���� )�$���������������'�� � �����$$
*��������������������
�,���&�$
���$��"��$ ��������"��� �'����������$��"��
	����$
����	�2����2�� ������������$&,"#�����  ����%���������
���� % �������������� �� ������� � '�������� �������� ���$
��
����$���������� ���&�$
�	��������	�����*���)���������������
��"��� �'�����������)�$������	 �

�����S����	�%�$����	��%�����������	����	������
$�����$�+��������"�����$����	 ��&�$
� $�� ���*)����� ���
	��������������&�	��������$��"��$ ������"��� ����������
�� �����"��	
� ������	� �������+���	��� �' ���	���%���1��$

#$��������+���	��� �%����' ���	�����N"������������) $
��	 �
'��	 ��,%	 �����������������
��	��������,"���� )�������
��������������$�	�����","�����������*�)��������$�����%��
�����������������
����$�� 	" $���*&2�&��,�

8��������,'� �&��������	������+� ��$
����	
���$��
��	������8 	"�	���
�	��#������������
����������^�����$�
%����������� �+����� ��� %�����
�����	�� ���,'�� � ���	��
$��������� � ��������Q	 ,��"" $ ����)�$����� �,��������
&��,�� &�$
� �� �+���	��� � ��$��� ��� ��� +	��	"������� � ��$
	������������#��

B��	� !���� ��� ����	,� �� ���"���� � %����� ��� ��,��� �� �
�$
���	�	
��%���������	��������$
�	������������� ��&�$
��
�	
�� �+%�� ��� ��$��� %�	� ��� ����	,�� +	��	"�������&���
)�$$����	������������^�,�,��������+���	��� ���$���,���(�&��,�
&�$
���$���� ����		
 ���	�&������"����'��"������$ ����	
��)����	"������%����	��M'�	
������$��	����������3 ����$��

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



���% ��	�����	��	�	$�, �����������%, ��	���������%���
&���� 	��	��#%�����*���$
���������	,� ��+���%��� �*��

F�	"��)����������� &#%���$
��	��������������
�����	�
�����8 	"�	����	��2� ������
 ����$
*������	������	��� �
�������

B �������5+�$
� �����Q�� �?
��S�������	�����������$ ,����������"�$��������%�������

�"����������$
�������������������� �� , �������	
2��
�������	
0$+�*�2����&��*��$�������$
�	�������+��������%
)����"����	���	)� ����� 	��������	!����� ��)��	
 ������

�$
���	��������������)�$$����	��$�������	�������
�����	 ��������������)�$$*��$�2��)��� ��&�������$�
%���� U�+�+�� ��� )�	
�� &������ D�$�� ��� ��"�'���� ��! ���
�+		
����������������M������%,����6����%	 ����

��)�$
����,����������&�������' �!$��"��$���#	������
������� �+���	����������#�� �� , ��)�����������$���	��
����,���J�� ����	
��������2�� )����������&�����-��$
���%��
�����	!���	���2�������#$�����������+����$	���� ��	
����	��
$��������	��������$�	
��$�	
������

�$
��� ����$��� ������ "�����! �� &������� ����
�������"������� ���� 	�����	
�������!�����+	��	
�
���������8�	"&��������������"�$���$�����3+��'�����3��
�������,'����������"�$������%���������$ ,��	���*�	�'��
	���%��������$)����*�	�)��������%��������������������

8�������+%*����"+	�*��2��� &#%�����������%������	�	��
'�" $���$�	�����	"���������������2���	�����	�����"���
����)��������$�	"����"��	��)��������$� ���������	���	"�
�� ���	��������"����	����$���*#������ 	��*���$�	"����"��
��� ��� "�$�*"��� 	��*��

P�	$���$���������	
 ��������"����@���	��2����"�	������'�
	 ���������	%�"��������������������,"����)�"���� 	>�@���	
��'����������	������&��������$ ���"���%���������� �����
	
��% �������� ��&����������*���$�	��������� ����"�	 >

3�'����� �����	���� �� �+�!�+	+�� ��*	
+���� � ����#�,
�$
����0�+"��������2�����,'��	�������'����������	�����

&'" ������������������������



���'�� � �� � )��������$��� �+��'����� �� .��� �		
 ����� ���
%��/�	����� ������� �'�� � ������
�������	 >

:	��#������		���&�$
�� 	"���� �����	 � )�$?�M �����	 
)�$�������������������������+��'����,'� �����$�����	�$

� &#%������������ ��	���	
0$+�*������$�,������+�!����
��$�*�����������	2� ��	
�$��������������XX������"���+��
	
0��$� ���	�����!�����������$
�2������"��

3+��+	+����) $
�������?
���&�	$��������N������8�$
����+%*������ ����'#�%	
���	)���	! �	

� ��	���"��3 ������	��	��KHHT��������

&'#���������	
����������� �����������!

2��#��������
��&����
����� ���	�#��������	���������

��

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



&'$ ������������������������



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

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



&&' ������������������������

3�������
&���	���������	
���
�����������
�
���������



������ �����������!
5��%�	��%%�������*������	�������$��������	 �8�$
�����
��$� �$
� �������� ���� � 	�'�	��� ����"����	�	�� @��$�
(���,	�����'��� �F��������!� �������	�	�&	
��������
��	
� '�� � ���� %������� ��� �$
��� ���������	�"*��� �����
2$
�"+	�+����&�$
�	�����&��� ��%���%�	 � ����,�	 �� ��		 
����?� @����	 � ����� �� &��!���� ���"�	 � ����� �$
� )�$$����	�
 $���$������ 8�$
������$� ��$�������������� @ �$���	
������&�$
���% ����'�� � �� ������,���$
��	��������$�%�	
�$
� +	��,� ��������	
� % �$	���� � '������ @�����		
 �	
& �����%���������&�$
����+%*�)�$$����	�8�$
������$�����+�
���������������&�$
� ��$
�	������! � ��  $���$���$����!���
�"������	
��$�%�"�����������������!��� ������������	
�% �
�$	����������	���&�����&����������"�$����������+�!��+����
&�	$�����	����� ����� "�� ����	����������$%��,�#��	 �

��'�����$��������������&���2�%��� %��������	 �2���
��������� ��
�	� 	�%��� )������������ � 	�� D�))
� �,���)�
����	��% !��7��%	��@��$��(���,��M��!&���8��$ ���3���� ����
	*�� � ���� F����� 3+� �5��%�&� �,���)�� 3�%� $� ������ 8 &��
��% !��L� $��	"��4�$
�B+&+�+���Q$� 	��,���)�%�$
�@ "��7���
%	����'����� ��������������)��
�������&��!����	��	�������
	�&���������	
������������+�������������������%��	����� 
� ��	
����	�$����������B+���	���'���%����* ��+����&������
�������+	��,�$�)���"���������3 �$��"�'������ ����%����
'�������%��,�����%�"���	���������+%*�2���������	��% !�
7��%	��@��$��(���,��Q$� 	��,���)����@ "��7��%	�&��
����	#�
������� ���� ��� ���'�	����� �� � ���������� �� )�$$����	��$�� ��
+	��,�2��������������������������*���� $�������

�� ��������	
"�����! �� ��� ���O�� �% � %���������	�
�$
�	�	�����&��������$�'�� � �� ��$�+	��,���	
��*��"���
3 �$��"�'�����$#���$�%����!�&��"��M	"�������� 	��M	�
"��� ������
���	� ��� ����$$
0��� � ��'% ���*����� @��$�
(���,�������
���	�'�" $�)*%��� ��+�%�	
&��,�$ ���'% �
���*�� ���"�����8 	"�����&��*��$�������������������G���% �%�

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



�����������%��,�� ������ )������������������
	������	���
�$
���	
#������'�� � �� ��������	
��	�)����,"����������
�����'�����)������*���������
�	�������
�������*%������ 	�
�����&
� 9���	!�� ����,!�
� �,���)�� ����*� F
����� 3���,�
F�����3���������M	"����3�%!��3��L���	��3�%!��9���	!�
8��&��% ���9���	!��8 &�� !��@ "��D����@ ������D�!� ��,���)�
D,!���(������P,	�
�F
+�$
����	��������,�����	�������&�
F
+�$
���� �	������%��&������	���"�����&�$
����+�%�	
��
�������� �+�+��� ��	
�$���	� ��$	
������ �� %��������� �
�����	 ����!������.����!�"���/�%������ �!��������%���
������'�������$��*�	 �*����������%���������	
��������$
�
���	
#������'�� � �� �������������$
����	��$����	�����$�+��
��� �� � ����2����� ����������	
"���������������0�'�� � ���
���	��� ��� �� �'�� �	���	��� ��������� �$
������	� �
��$���������� 	���	�������+��+	��������� $�! ,������0�
��$��������������
�������

��� ��S�� %�$� $� ����,�� $
�����	� ������2� �+���	��� 
 "*������	� ��� �$
����	� ��#%��� ����	$��*� �����	
�� ��OW
���,����	��� )�����&������	� 	�'�� � ����	�������� "�� ��� 2����
���"������� 	"��������	
������*��� ����$��*������������	��
 ����� ��$$�� "������������ 	�%������ ���	��� %���� )������,
��$
����	�%��,�$��

��S����&����" ��2������"����������%��  	"�������2���
����%��������3�������	
"���������4�''�����$ ����������
���N���$$
0��������*������	�����	
��	
��*%��%���

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

��'�� � �� � !�2!��������K���% �F+"+��* �3�	$��������
�� �� $����)+�"�*���'�� � �� �'��$��������������$ ����
������	�

��% ����&2��������$���������$	!�����"������+���	���
� �� ���� ���0��$���* ����	��	�������,����*���+�%��������
������	
"��������� �+�+���  �� .������#������� ���"��������/�
4�&	
�%����*��$
�	 ���"�������G���	��$
�	�%��%$	
�
���% ������'���%�	�����"�������������$�!��	"����+����$�

&&� ������������������������



�#��$
	�&	
�	�� %�������%���� ��$���%�� ���  "*�� ���%��
��
�	���+%����$ � ��	"��������������������
������)����%
�2�%����&��*%���������&�$
���������+�0�+����)�$�����"���
	
���	��N��	�@ �����%�������%�����$������&����	���'���
$� �����	
�����������	
�����
�	����� ����+�����������
$�%����� ������$��"��$'�� � ��%����!���"�����$
�������
��$��� �  	�����	
��	"�����%��� )�	
���	� � ��	
#������
&�$
�����������	
"��������������������!���������	�����
�����$� � ��������� ��� 2�� �%����"� )��"��,�	�  �� � ������	
��$%��,�#�&��,��

8#$����������.& %������	������ 	�����364D���	/�����
���! �� ����'��&���%��,��+����"���%������!�����"" $���8��
$
���3�������	
"���������M�+%����$�%�����		
 ���$����&#�
%�	������*"+����%� &���������+����������$�&������"����&�$

�����! � ��  $���$���$���$
� ��������� �$
�	�#�����������
��$�!��� ������$
&��������"��� ���	#��	��������	����
�%�	$�� �� � ��%��� 2��	� ������&��*� ��$�� �� ���� ������
�������*�������%��%�����		
 �	��������&�$
�����	���&��!�
��	���%������������'�������9 "����<�8�$
���D��$� �D���
��� &����� "�� ����  �� ��"����� &�$
� �� '��$� � 8�$
������$
��$������������ �� �+%*� � ������ !���� �$
� ��
�	� �������+�0
������"�� � +����)�$�� ��'��� ��$�������	 �� ����
��	� � �
%��&������	������'������$
���"��	����� "���,$ � ����+�����
������$���	
#���	�%����,��+	��,�3�������	
"���������4�'�
'��	���

��������&������"����)�������������	
"���������$�	"��
���� +	��,� ��$����	#������� �� 364D� �0�+"���	��� �+�%��
	
����� ����������#$����"����	��KHHK��	�%������K�	�� �
�����	���&������

4���%�����+		
0���������"�������*��	�$
�	� ��	�&��
%��������%�������$������+%����*�

5 ���	�������	��% !� �&�$
��	
���& ������ ���������
	
��� � �+���� @��$�� (�! � ��
��� 7��'
� B����� P�'!��
�	"������ �����)+�"�+%� ����$&�����,��$
�	 ��$� �%���
�����		�����&��!	�������	���������!�����		�	� )�	��*�

&&���������	
����������� �����������!



��� 	��	�������	���"������� ������'��"��������+�+�������
#����	�%���������$
�����������	
"�����! ��	�$
�� ����
�+	
%����

8����� ��������$
�����������	
"�����! ��	�$
��$
��
	 ��$� �����������	�����*����� ��� �����$�	������ 	"������
��	�%����	��� �������$����&��!���'����$���������� �'�� �	�
������  �� )*&�������� $�	"���	��� �� �� ������ )�	������
��$%�����������,��%����������������	
"���������$�	"��
���������!����������
������2���� ���� ������	�������

�� �������������������� ����*���� �����$�	����$
��	�& ���
�����	������� ��$��������������%#%�������"�����)�	����$�
��������������$%��������&�$
����������	�������+%*�� ����$�
)�$���������5 �������&�$
����2�������
�	����	�����������
���������� ����2�������&��!������
���+	��,�$�	�����)��
����
��	���%�$���!�������������+%����$ ���	"����������
	���& �����
��$�� �%�$
�	�����$&�����&��	�������		��%�����		
 �	�
��������������� $���$�������������%�� �������+%*��

���&�	$�������364D���$�������	���WH���%)��"��,������	"������

�		�'��$�	��KHH���	�%������KT��

&&� ������������������������

!�
4�'�����	���
�����
��������	���
���#����	����
�

5!���67�� ������ ������#8�����#���,��"�����.������+�
�	�

�����4����&	���
�	���������9



*����������������
� �
*�������(����+

����%��
 ��%�����������	��������",��%�����������#����	��
��������*���	����,� "*��������%�����	��� "������������M���
��	���� $
�����	������$	�'�,����&��	�'�)����)��"#��	 ��"�
��� 	����	������������&���
���%�������� 	!��� ��'� � ��
����� ��$���,�����	
��� �%�����	
����������	�����	�	��
$
�	�  �����*��	�+	�����������&���+�	�'�������#����� �
$��"��$� ��� �� ����"����� ����&������	�������� ��� ����� 
��'!����������� %����"���

D�" $�&���&��������� 	
 ��������������1��$
�������� 	�
"�	������ %�$�� %�	� �� �"� ����	���� ��� ��)����*"+��� �
��	"����%���� ���J$
�$�	"�����������$�% !!	��� �������?

3�"%��� ����� �?� �� �+%*� &���	� ����� �� �����	 ���
" ����2��� �"����� 	��� �����	�'���� P�''�	�� �#%	!� �	
%����� &�$
� �� 	�$
������� �� ����	��$� &������	� ��%*
%���� �����	 ���� ��$������ � %��� )�$�� � %��� ��"� ���"
���	� �� 	�'�	� ��*������	 �� 5���������� %�$
�	�� !���
�������$�	"��	 �� �� ����� %�$���������$�#	������� ���� �
��$����� ��$���$	
����#����������%� ��,���$
�����%�	����
� )��$�������A�����	���	�$
�	�����	�%�������"����$��	�
	��� ���+���	���� � ������������0������ ��	���)��&�������
���� �� '�
��� ����
��� ��'����$���� ��&����$��� ��&��*���
$����"����%��	���������	
%���������� ��+��'���2��������
�����%�������� �� � ) �������  �� �� ��	"����� �"����� 	��� �
����� $
���'#����� ����� �� �����	 ����� ��$	�$
���
����%����	�����) � �� ���*������&�	�������������	�%�$�
��% �����������%����

�� �%�����		
 �	����� �+���	��� ���	����$
� ��������0
��$���,"�������$
��$
���� � ���	!��'���&�	�����������
��$���
���� ����������� �� ����%�����*�� !���� ��	"�#%��� �����	
� ����*�� �� ��"����� ��&���
��#�,�� ����������*� ����$� %����
�� 	�����������	���-

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



<��������	����&��!!�%�"��,�%����	
�
<��������	����!�����'� � �#%���	 '��! ,��
<���� 	" 	����� %���	 �����,�����"��� ����� "�� ��
!�������������	���� ���%�$
���$����*���)�$���������	 �
��)����*"+������)����*"&����������	"����%���>���%����

�$
������01� 	��?� �� ��	"����%���� ��)�������� ��$� %���
��$��?�������)�	�����&�$
���� �
�	���$&�����,������	��
'���	�����  �
�	����)+�"�+%��	�����$����	���$
�'��!���
��	"���������%�������	���	��)�����&���%�����������"����%��
���������*�������������	������"���������

���������	���& ���������*�����#���	�?
B �������3��"+��$
0���?�B�%��
��%�%�$�	�%����'����3���� 

��	*����������	�������" ���%)��"��,������ �� ��,�!�+	"�
��	���������������������� 	��8�$
������$���)�����������$
 �
��$	�$
����� �+��� �������� ������� ��$��,�#��	 � ��'��
����%�����	��� ���'#�,��-� &���� )��"#����� 3���� � ��	*� �����
�0%�	����6��)�$�����&���	������	�� �?�����$
�	 ���"��
������*��������#����� ����	�'�� 	������"�����	�����"�� �
���"�	 � �� �+�+���$� �$�������� ��		 � ����,� ��� ��		 � ����
���$���������� �� ���  )�2�$��� �� ��� ������",� '�� � ���
	���%�	�," ����������	��� $�	
�*������� �	
 �����$��
�+%����*����������������� ���$��,����������� )���"�������
���! � �� $���$���$� �	�?�8������	
�$ ������� ����� 	�
"�	��	�%��,�&�����������.��	*/�����<���$���� ���+% "
�%�	�<�������"������$
��,�	�$
������	��������.	
��*/?

��������3�(NB����3���� �����$�� )�2�$ �(�$�	
�$
���
����N���$���B��������� $�	��2�
���������� ����� ���������
"��� � '���������� �#	��� &�����	
�� $
���� ��$��"���� �
��$�������	�2���������������+��%����$���&��
�	��	����
� �����"*� % �$���� )������%�� ��� +����)�$%�� �� % "�� � '��
�����) �����$�&���������+��$� ��

4��� ����� ���+	+�����	� ��	
������ � ��	
#��� �		��� ��
 $��������� &�$
� �� 3�(NB� ������%� � <� 3� ����� ��� ������?
80%�������)����?�:�����*��	�'��?�8�$
��������$
���?�<��������
���������'�� � �� �' �!	����%��
�"�!������O��%��� $������	

&&" ������������������������



 ��<�	�����%����	�������$����	"*�������	�'�$��3���� �'�
������$�������� ����	 ���)���� �) �������������������� $
��������
����.��	)��
����/�&#%���+�������% "�� ���	
�� )�2�$���3���� �
%�,���	���������9������F
+�$
+�����Q$� 	��,���)���%������
%����$���������� �0�%����!����.;)������	 �����$
���	�'��/�
3���� ��+��������	��������������"��������+	�+�*�����$� 	��
	
��%�	��8 �+���	�� %�,�����,$�� ��	�$
����0���	� ���	��
%�$�����������"�������$�$
����0������$	 	!�����	��������$��
��$��,�#�%��������$,�#�%���)��"&������	����"������)��
������
��)�������% "���8�$
������$	���)��������"�������

��3�(NB���	������ 	���� %�,�����%��*������$��' ����
	���������������$������$������&�����������������
���	
0$+�
�*�$
�����$$����������
���"����������������	�����������%
� ������1�'���%�	�������������+����$
�!���	�������$��������$
��������	��0�+"*����������	
"�����������������	
���! � �
��%�����%���,�&������������"��� �����%����������
��$
��$��
�+�+�#�������������� ��$�������� ��$���'��%���)������%����'��
�����) ������������#$
�&�����	
�	���"����$��������	 ������� ��
���������"���	�������� ����#��������	�������	�%��,�$�	"���
��"�������������	
������ ��������	�����&���+�	�'����	
%��,�)�		����"���������������0�	�������$������	
 ������
�� �����	 ���� ��"�������� ������ �������� �� 3�(NB���� )�����
���	 �������������������3���� �'������ ����#��	 ����+������*��

3�"%�������� �?�8�		
 ������������'�&�����	�'�� 	�
����	������������� � "*���+�+��?�4�����������"��� � $����
$���$������
�$
�	�*��$������������������������",�'��
���	�����,��������������!�������%����	������ ���5���&�������
� 	 �������	+��*�1� .��	"������	��������$/��@��,��	?�(�	�
"������	� <� �� ����*	� ��)���?� 9����	 � �����	�� ���� )����	 
%�$��� ���� �� ������	����	� ��	"������� �+��� ����$���� ���� �
��	��	����� ��$�*���	�'����$��$���*�������&������	��*����
�����,���� 	*�#�&������	��+����'�����,��$
+�+�������$���
6��$
����	?�4�&�$
���)��&���!��',"��	�?�<�5��������%��
$
�	����� ��������� �?

���&�	$��������836ML����"+��$
0����	��KHHO��)����������

&&#���������	
����������� �����������!



&&$ ������������������������



$="
F�������<����
�	�����������

&&%���������	
����������� �����������!



&�' ������������������������

:
���#������,

�4�"#��,�������������������	� �����



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

GHHI"
���	��	�
J"

��#��
�
0	�����0�
	�����
��� ����#��������
���
,�
�
�

)

����##'���� 
������
������	������	
�������������'������6

	����'

���	��
�����������������#�����	��
���#�������
�	�6

�������#���� �� 
�
����)� 3����� ���� �������
�
� �		��� ����

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

�6����&
��6

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

����#�����-)�%��)�������	�#
���������������������������	

����)�:	
��
'�
���
���������%�����"����	 ��
�,
��������6

�'	������������������������,�#"���'��������'����������
;

<�����������#�����
�	������
�	��	�$=���������	
�����&��6

�	 �����������
�	����*����)����&
��� ������	��&���	 �$�>���6

���������	
���	 ������
"	
����������������������������
�	��6

�����5���9��	 ������	�
�������&������

�����&���������

�����	�)����������'�����	��#�&
��������� �����������	 6

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

B �������3�'% ���*���� �?��� $��$
�,����2�%�� ���������%��
&�$
����+	��	
���� '�������OW����,����	���!��"������)���
��"������������%�����+���	��� ��$� ���������&��*� "*��"�
���	��� �		��� ����	���� �� ��!�	���������&���� ��� �		�' 
������"�����$���$���������&�����$������ 	"�		����",�
	�'�� 	������"������4���!��"������& ���	���)����"�����,�
�����������+%��*���$�������%� �*����$�� 	" $�	�����	"���
����	������*� 	)���! ,%���������� "*���������$��������
	
� %������+���	������	#��	��������&�$
��������8�����&�
&��������&���������	����$
�� ���"������������$�	 ;

���+�%�	����%������*�)�����	����+��+	+�����	���%���
������'�������)�$�"	 ���'�� � �� ���#���������������������%�
����$��$���� 	�����2$
	�%�������+���"��0�)�$���������

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



�� � 	�����	
������%��,���	���	!�	��! ,��������������
���#�������������������������	������	
����#�%�������$
 �
 �
�	� &��
� �� !���	�� � �	
�� %����� �� �������� �� 3�����
��$
� � �+���$�*�� �%������ ��&��
����"*�� %�����
�����
��	���	�"��$����������� �������$
���$ ���""*&	
,���
�+�%����	��� ��� �$
 �� ��	�� ������&��� ����'#�������� �� ����
������ �������0���	� ��� �$�����$��� �������� �+�����	
��
�+�+���)��
����� ���2�
���#�������)��
�������%#��� %�$����
���2��,��$%�����
�  ����� �����&�������	��������'�������	
+������	���HH�'�� � �� ���#������������"������KH���H��+��+��
%�	
����0	+�*%������ ������"�����	���%��������'�� � �� ����
#��������+�������S�,�����	��&���� ����%������,)���	�� 	�
"�	�%���	�'��2���	�����	"������������������	�	���%���
� ������ ) � �� � )�	
#������*���������	�������$
���+�+��� �����
��)�$�����	���&��
��#	�	��$
�	�*������

��% �$����������"����������	
� �*����! % ���	
����
�����������������#����������R$
�%���������OW�����,����K���	
 ����� ������'�� � �� �)�$�
�����������%����'��� �)����"�����
�,��� ��	������"�������	
��	������&��$������������"����
@�����		
 �	?�����'���&�������� ������	�����������������&��
�
 ���	�����'!������� �����������#$
����� %���
2���������
&����������	
��	������������������%#���'�" $�����������$�
����#��	�����������%��	������������$�$
����0����,"���

�������'���	!�	��������	� ���$#���$���������������$���
�,��'	!������������������+�������������������$��*�#����
�������*���$����D��,�%�������	����%,��*���$�& �����	����
�0	��� �� ����	� � �$
��$� '���	!�	���� '�" $�� �� ���� ��$�
��"����&�$
�	����+��+�%�	
����0	+�*��*���&�	���'�� � �
�� � ��#�������*�� %�	� ��,�� �� '	!������� $
2!�+%� �� � )���
)��"#��������4�$
	�'����	
�)�$���������&��$���������	
�������+�����)+�������#���������)+�"���,�����)�		�����"�����
��'�"*��*�� ����#������ 	����� � ��#	0� ����,����� )�$�"��
*�������� ������������,������� ��)������������%���� ���5 ��
	����� ���"��� �	����	 �� M���� 	��� ����"�� ������	�� 8�$
���,����KO��	�����$
�� % ��$������$
����������������

&�� ������������������������



�������� 4�$
� 	�' $� ���"��	
����	��� )��
�� �� ��$
����
�#$����,����K���	����������������$
����������"������$

)�����!�����	������#������)���������*���$��$
 ��� �����	�
���� � ����#������$�'' �����
������������$��������������$��
��'�"�1���'�� � �� ���#������������"�����������N��,����T��
�	�� �������������

�������"��,�	������	���!����	�&	
�	�'� $�� ������"�
�$�������������
������������������%������$��������������
������ 	"�	�����	
������������2��������&��	���������&���
�����+%������������!���	�� �$��$���$��0	���$
�	��"���
��$������)��
���,"�������" ����2���'�" $����2�����%�	�����
�,�� 	"�	�	
���������	������������""*&	
,������'����
'����)��%�������$
�������*����������	*������������	�'�� 	��
��	� '�" $� ��� �%� ��"��� )�� �������
���"	��� �� ������	�
M��� � ��������������� ������&�$
����	���&��
�	��$
���
��	
������	�������������<���������,���$
���$��$;

B �������3�'% ���*���� �?���$
���
�� ����
$,�� ���	$�
������*����	%�"������� ��& �"�� ���������"����%���������
 ����������	������������	����������&���	$�����������,��
	����"��	���	�����		����4���	�����		����&�$
�	�� )��
������	�?

&����������	
����������� �����������!



�����������������
GHHK"
�5��+�
L"

?���	��#������0����	�����	��	����������
���������;�<>�

/����	�	�����8������#������������#�	�
��)���/����	�!"�
�	6

��������	����������	��	�����������	������#�	���������6

������/����	�	�����	
�@AAB8@ACA=)�/��
������0��	��
� 	��6

����"��&�#&���5/�	D9������	'����
����	���������
����	 ������6

��	�� 5����
�������	#���9������������
���� ����	�����
��0��

�������#�

��������

�2�&	������E�	������-)�%�����)�F	'����

�,�����/����	�	�����
� ��	#�
�

�� <
������
��������� �	�#6

�����
����#� ��� &
 ��		���������� ��
� ,������ ����� ��
� �



���6������	���
�������,

����������������������"'
�
�	��6


�

����	�����������&�������������	���0�����'���4����6

�����
�
�� ���&� ��� �	��� �"�"

�� �����
�� ������ ��������
=�

<������	&� ����6�����"�������������������������������	6

��������������&���
��#���������0���"�"���&�
0	�
�������6


�
�=)�</��'	���,������������
�,�����������������'���������6


����
����	
�
"�����������������
�������	4��������
�
������

	����G� H
�����
�&�� ��� ��������,���
�� ��	
� ��� ���� ����


���� �����6�� ���� �"��	�#�G� 3������ ��	��
'�� ����	�


��	������
����
����#�������������
�����&���������	#���6

�������� ��
���������� �	�������
'� ��������� ���	������6

���������������������������������������"�������G�1���6

�������&������������4�"#�������#����
���������&���������
�6

����������������������
���	��������	�������������������6

��
'� ��	
��	G� (����� �������
���� �	��	����� /����	�	����6

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

�������	4��	�����
�
�	��
����6������
����&���������#��$=

������������������������������������������ 7����

���#
��;����"���	���� ����������0�����	�����)�/����� ��6

�����
��
������������������
���������������)��������&����

���&����
�	����*���������
�������������/3I+63I�3I�#& 

��	�������

�������������'�'���������
��#'���)

&�� ������������������������



8 	 �������	+�� J�?� B ������� 3�'% ���*���� �?� 3������
��	
"���������)��)�$������ 	����$��"��$'�� � �	���� 	�
"�	����*��� � ����#��	 �� ����� �� $��"��$� �0�+"*��'�����
$���� )�		����&��,� )���*"����������" 	�	 ��������		���� 	�
"�	���%���	
��$����&�$
���)��
�����������&��*���$� ����
��)�������� �	� �� ��&��*� ��$	�$
���� ����"��� � &���	��
���"��	
�������:��� 	"����2$
������� ����#��	 ��&�$
���& �
�������$��������"��� � $���$���$���������� "�� �������&��
�*���$�����	���%�	
�����+	���������&�������������'�	��
��������
������'�	�% ��$�	�	�������������	
�'��$����
������& �������$�% ��$�����!����,��'�" $�� 	"�		���������
������������� ����%������ ����'	
����	�#$������

:''�	� ������ ���	��� ���� ����� ��$���'#��	�	��� &�$
� �
����	
'��$���� �� %������ � '��$����,�� ��
�	� ������
%�	��� 	�������� ��	
���8��,�����������*���3+��+	*�% �
���	
��	� � 	!��	����$
������� (��� ����'��&,	�'����
��&��������� ��'����@ �$����%����&�$
�� 	"������ ��+	+�
#$�������	+%���"�������� � ����������"*����������	
�$"#�
���������",���&���!�+���	�������� ���$
�� ��������� � $
����
�������,�"��+�$*�$��"��$���'���� ����#��	 �����������
&���	 	!����$����	����,��%�	������,��U	+��	���&����
	
 �%	���$�����$��"��$�����+����$%��������'�����%�	���
���,��"��������������"����&��
��������������%��,�$�)����
�����������"����� �	
��%���������� 	���% ��$����������)��
���*���$� ���"���	��� )��%������� % ���	�� �� �+����$%���� 
�$
�	�2�
�&��
����#������"�����	�������������� ����
%������� 	+%������*��� �� � �"���� ���!�2�#���,��� �+����'�
!�*������!������,����"����%��������,��&���&���	���5�
�		
 ����& �������$�*�?

�� ����	
��� � ������ � �0&��
����	� �$
�	������ � �
"��$����� ��� �",��������� ���������� �+����� �+�+��� �� ���
��	��$ ��O�����������)����!��KH����������������%�����!��
	����O��*��KO�����������������������������
 ��+%�"�����
�",� TW� ���������� ����	��$ � ���!�	��� �H� �����������
���������W�� �� ,�)�� 	������$&���",��% ��+%�"�����)������

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



���+����$%������  $��#������$
���	����+��$�+�����"�����
���$���	� ���',���	 �����	���������%������� 	����" ����
	���!������� ��������������,&��
��+�+�� �2������	�����$��
��������������� 	�����"������� 	��	������%���$ ��������
��%��2� ���������������,��������)��%�������������	
�$"#�����
�+�����"����� %����������&��
����	������������� ��

B�$	�'���� 	 �������	+��2���+������+�+���2����'!�����
����,���������� )�������%�����+�+������ ��"�����%����	
���
'����$�� ���  		�%! ,� &�����	
�$	��� 	+%������*��� 6�
� ���������'% ���*���� ���&�$
���&���� 	"�	�*�� �
�	�)���* 
���'��$0���'�����)�$�����	 ��$
���
�	�����$��	���&����
�+�2�&�,�������'������&��	������������
��$�����&�	��
�&�������$
�� ������������*���
2���������������� "�$�	�
)��$��� ������	����+��+	�����������	�&���������$$
��
���&��*�!������&����������������)���������������  		�%! ,�
�$
� ��
�	� $��"��$ � � 	 ������ )���$
������ ��� &��
������
�� �	����$�) �
��,�� )�����������&���	�����8�$
���B�"��
�	
������"�� ����%���	
��$�%�����'!�������	������&��
����$�� $��#��������&� 	����+����� ������$����������*�
��� ) ������*����*������ 	� ����"��� �+���	�� 	"����	���
�� ��������2���	�$
��%	���&����	��%��* �%������<�'��"��
����&��	���������&���	������� ��,���	���	���������� 	��
! �	� ��%��������	���<���"����%�����&���)�$����"����	 ���
���+%�����*� "*��	�

B �������3�'% ���*���� �?������'��$�������#$�����������
����	� 	��� & ������� ���! � ��	� 	���  $���$��� ��� ������
	������� "� ����$
� �
�	�'��$��������������	
"���������
��	��	�����"�	�����$��	 �

&�" ������������������������



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

GHHK"
�5��+�
ML"

+���
����� �
������� 	���	�	 ��� ���0�� ������0��	 �� ��� ��2�&	6

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

�����������!�	���
���#����	�
��?����	
���������
��
)

8 	 �������	+��J�?�B �������3�'% ���*���� �?�8�����,��% ��
��	���&�$
�������	
���$&������������%������ 	�����"��
�� ���		
 ��	���� 	�&��*����)���	������		
 ��	�����$��
���������"��� � $���$���$���������� "�� ������ ����#����
����$��"��$��0�+"*��'����$�����		���)�		����&��,�)���*�
"������ ��$%��,�#������ ���� ��� ���'%��*� $��"��$ �  $�	
��
&�$
���)��
�����������&��*���$� �������)���������	������
&��*���$	�$
��������"��� �&���	������"��	
�������%�$

!�����+% "��%2���$����#�����,��%�	���,���� ����*�� �'��
� � �� � !������� ����$�&���� M�����	�����*����!���	 ��&�$

��������	
"��������� )��)�$������ 	���� ����"��� �  $����
$���$������*�����	� $���$�������+%�"�����������������
��	��	����� ��$�!�+���	����%�������"�)��������%�����
� !� ���������"*�%��������������� ����$���%����������
$�	
��$� ����	 � �+	
+�����	� &��!!���� �� ��"�&��� %��,
�$
�	�*� &���)�������� ��� � 	"�	����*��� � ���#�&��,�� ��
��&��,� �����
�������� ������� ��$� ���	�$$��� ��&��� !���
��$%��,�#��	 �

�������&�������������'�	���������
������'�	�% ��$��
	�	�� ����� �� ����	
� '��$������� �������������� ��%������ ��
�����& �������$�������%�����,�$���"+	�������"�����	�<����
����� ����������	���<�� 	"�		������������������ ����� ���
%������ ����'	
����	�+	+���� �����������	
'�� ���'�
% ���*���� ��� ��$#$������� �� ��,��	� �		
 ����� &�	$�����
�������,�������*�	�������% �$���	� ��&��,��&�$
���$ ��

&�#���������	
����������� �����������!



!����.&2�"���$�������"���$/� "*�������%��������"��$
�
�����:����$���� ��)���������&��*��&�$
�������	
���������
�����<�� ��	������$
 ������	
'�� ���'% ���*����	����
��$)�$�������� <� &�$
� � 	"��� !���� ���� �%��� ��,��� &�$

)+�&�������	����		������"��	
���''�	��		
 ���$�����
�#������� �KH�H������+�%����	�����%�������������$��*�*�
�	���&��*%����������"�� ��	
����+��������%#�,� 	�����"��
��������������%�����, �������	�������)��
�������U	+��
� ������� ��'% ���*���� ��� 	��� ����� ��'���� )��&����������
& ���	���%�����,'��$���	�����%������ ����'	
����	
 �
�	� ��'�������� ��$����#�,�  	�����"������� ��$� &��%	

������)������	�����%����������*���������������� �����
� 	 �������	+��2��������	"��������	��� ����$������%�	
������$�����)��������$%��,�#��&������$$����������&�����
)+���&�$
� ������*�����	�	�������$
����0�+"��� $�	
�	��
����$)�$����������	"������ 	"�����&�	�����)����*���$
��$��������6��&���� ���������'% ���*���� �����)����*���$
� 	" $���� 	"�	��� �����	
��������!���������� �������
����&����$�����$����#������������! ,�����)�������$
����
����'������	� � �,%&�$
������� $�	
��������	
��� �&��
���+���	���$%��,�#�&��,�� �*�� ��	"��&��*� ����� %��	�����
������2��������%��	� ��������&���$
������0�	����+	+��)��
���*���$����������������	��&�#���������	�?

�������	����)����*���$��	�������	�����&�$
����$����
�� ����	
� ����� ���"���	
������  	�����"�������� &�	��
����	��&�$
���$% �$#������"��$���&��������)�����������	�
"�����%��," �$�����$���������&�$
����������$�������
����"��� � $���$���$���������� "�� �����)���� �����������
"����� ���������"���� ��$#� ���� �� ���$�	
��$� )��������
����%�$
��''�	�2��)��������$�����$�������%����%���	+%��
� �� �� ����"����� ��$��������$��� �$
����� �� � 	"�	�����
������	��%������!�2����������"��� �����$������������	
�
����	������4�����������
��&��,��+�$��"��$ ����� ������
�&&����&�$
����J���$
�	�2�
�'��$������KHHW<KHHS�	�%0
"�����	����,����$���'#�&�����1�������	
����'%��*�	

&�$ ������������������������



����%�������	+%�����%������������ �������+%�"������� )�&��
�#����%�����������$
�	�2�
���&��	 ����+����$%����������% �
���&������	���%�	���,���� �"����!�+���	�����*�� �����$ �
�2��2�
��	�����%����	+%��*� 	�����"�����%�		���

B���,���	���$
�� !� ���+�+��	������%������ 	�����"��!���
��$��	?��+%*�������D�5��#�������",�,	����	"������%�$
��
	���"� �% ��$��������#$�������	����������	�����%��	� ��
�� $�'������ �
�	�����	*������%�$������!����8�$��������* 
�+�+���	� ��% �����$
��%�����&�$
�����D�5���	���$%�		���
��� 	"�		�����������
 �����	
�$ �)�������� ����&�$
�� 	"���
��&����� �� ����"��� �  $���$���$	��� ��$)����*�	� %�$&���
% 		 �� �$
����	� �� %�$
�	���"�� � �
�	�  ����%���� �����
'�	����) $
������%�����%���&�����&��,���$��$
������0�	
���� �������$���	��3+�+��	�%��*�����% ���	�	���������������
�D�5���	+��	�����$	�'���� ���%� 	����2���	����	��	���$�
�����������%�%��%�����$% �$�������� ���� 	������D�5���	
%�	� �		
 � )��&��������� ������ � ��"��� &�$
� ��	������ �
	
 ���������������%���������$���������%�$
�����%�$
�	����
"�������)��� ����"���������!���	 �������	������	 ��&�	��
��!���	 ����!!��	 �)�$�������� � ���������'% ���*���� ���4��
�,$�� � ������,��>�@�	�����������$���	! ��������&�$
�� 	"���	�
�$
�	 �&���$�����)������	�����%�$
�� ���	���	����'�� � �� ����
������� ��$
���	��+���	��	>�4�$
����	
 ��������"��-����+�
%�����*��%�����$&���������� ����%������

B �������N���$$
0���?�������	
�<�.�����	�����$�
)����*�	/�<�	���������������"����#�����&�$
���!�$����$

������  	"��������	���	�$
�&� '�	���+����$���������� 
'�'#��	�����������'�	�����%�����������$�� ��+��	
 ������
��� !������ ������
��� �+%�"������	�� &���	���� )��� �",�
��	����	��4���� ��%"������
� ����$
������0�� ��	
#��
	�����������'����������%���� �������&� '�	����",���B ���
��������� ���"������ � �� ��� &�$
�	� )�$��� ��"+	��	 � ����
&�$
�� ����#������� ��$� 	"�����	��>�8 ����#������� ��$
 	"�����	����$
���
�	�&��
�����	���� ����	����$
������
$�������	����$
��������!��������'�	���������	�%��

&�%���������	
����������� �����������!



���&��,���$���������������$����������"	�����	 ?�7"���
&������$
��� ��$
+	$
������� ��������%����",������+%*�
��	���!�$��	��� ) ���	 ����������$��"��$ ��$�� 	 �� �
��	���%�&��,�	
�����$���	 � �����$ ��",���������	

���������� 	"��������&�$
�����	��$���%������������$
����
��	�*���������%���	�����������%�������$��	�������������
��$�������������	�� %�	��������������$ �",�) ����� ��+�
����������$���,���7��� ����������"����1�� �)�$���������"+	�
��	 ������ �
�	� ��$��%��������� ��&������"���	 >�=����&���
��	� ���"����1� � ������� ����	
'�� � ��'% ���*���� ��
����������	
���$ �����'�	��,�� ���$�	"����>�(�'���
$����	����%��1�2������",��������� 	$����	�",� ���Q$
�	
���*����$�������	�����"�	������&���&����	�����KH�� ��
� ,� %�$
� TH� � �� ,� )�� 	���� ���,� ����+�������*��� "�� ����
&�$
� � 	"��� ��!����� ������ ���'�	� ��$&��������� �",�
���'��%�$
����"&��,�$ ������'�	� �+���	 �������"�%�$

����''��	�����"�����=��������	
��"&���	���&�$
� ��
���	�������&���'��$���$���	
���� ��!!����� ���,"�
����� ��)�$�����������	 �

6�� ��������	�� ��� ����	��� )��$��� � �",� ��"%�����
	
�����O� �������������!�	�����$���	�������*��  ��� ����
KH�������������������*�?�5��%���&����2$
� ������	�%��,�
��	�������&��*��&�$
����	����$
)�������������	��� 	� 
�����$�	
����������$��"�$������������#%����������	
�$"#�
��������� & ���	� � 	"���� 2$
� ��%������� �� ����	
�� &�$

�+���	�	���% ��$������ �
�	���&��	+%���"��������	������
������$��	� �� � �	
�$"#�����	��� ��� �� ���$�	
��$��	
��*�	���� D�" $� %�����		
 �	� ��"����� &�$
� �� ����"��� 
����$����������	���)�$
����, ������+�������������������� �
������������	��$ ��+����$����������	���&�������)�		����
��	������+����$� �&����������$��9��*��&�$
������	��
���,�� ����� ���"� "+	��	 ���� &�$
� )0��	��� %�$
� ���	���
��$'�,�����%���&�$
��%�����	 ����"�������% ���	��$��
$� ��%�$
�%�$��$���!�2��	����������	
����	����� ��� ����
����������������#�%��

&' ������������������������



B ������� 3�'% ���*���� �?� J��	�2�)���	� &�	$�������� �
����	
���� �������+��'%��������������� ���%��������
�������$���	���������$����$�������+���	��O���������
�,��KO��������������� ������$
����0�#�����%�������, ��",��
8 ��������	���$�	"��	 1��������� 	�����"�������		
 ��	
��$#� �� ������� �� %�������,����� �� �� &��	
��� &��
�����
���������������",��"����$�����+����������������)�������
���������'�	���,�>�@����	�����������) ����� �)���������
 ��� @���	� � �� )�$� ��� ����	��	 �� � �
�	� $�	"������ � �
�	
'����������%������"�)������&�#�������� ���+%�"���0�!���
�"����>� 6�� ���"��&��	��� �$
�	���� �� �+�����"�� �� ��
�	��$ ���� ��� $
,$
���������$������ )����% ��$���%��
��'!�������	� ���8�������"�����&�$
������$������������*�
���������'*�% �������	��$ �������������$���������	���
!������������$����&� ��)�$�����$	+%��	 ��"��,� � �� &#%��
����	�� �� � �%����������	���  ��� B������ ��#%��� ��		 � ��$�
��	"�	 �� �����
�	
������������&2�����%����	
)���������
 ���%���	���		
 ��	���������	��>

8 	 �������	+��J�?�B ��������������"������%���	���% � �"#�
�������	"#�����"��� ��	�� ������&���	��� ���	>�3��+	)���
����	
��� �������,���  ����%������	
��� �� �� %��$����
����,��&������"������ ��&���������7���%��	����� "�����$
��
	���	�� *�� 	��	�� &�$
� 	�� ��	"���1� ����	� ��� �������
����������	"�	 ���� $���$����4���	
��% �&,����',����
������	�����,��$���&����������&�	���*�� 	��������"?���
*�� 	��������"� �������	����$������� ��$�+��������
��	��
����"����� �� 	�"�$��#�&2����  �� �����	� ��� ��"	� % ���	 �
� 	�� #$
������	%�����)�"%������+	����	
�������0�+"��
��	���&�����	
���� ��������$
�	!����&�	$��������%���
������ ��% $
�	�	�������	��� ��������+�'�	� �������+���
��$%������� 	" $��+		
�	������#%���	������������" ����
+	����	
��������%�����"���� ���������'% ���*���� �����
��$�	�����)���?�3��"����� ����#�&��,�����������0�+"*���
'����$� �������� ���  	�����"��������� %�$
� �$
����� �� � 	�
"�	�����������%�"���% "����$
��,�����������%�$��$�������"

&&���������	
����������� �����������!



��%����	
��	>���% "���	� �����������	���� 	 �� �� �����
	
�����������������&�$
�%���&���� ����"�����&2�,������
�*	
�&��� ��������	���� �� 9�&��� �+	
%� � ��	
#����� � ������
��'% ���*���� ��� &�$
� ���� 	�� )������ �� 8�"$
���
�)���
���	�'���'��$�������� 	"������ ���	���+%�������������
������ )�	���� 	
���������� ��&2�	 �� ����� 2�����	� ���� �
	�$
��%�����������+$+���	��&�$
����	�$
��%�����*���������
���������� ���W��%���� ���������	 ���W��%���%�	��������	 �

B �������3�'% ���*���� �?�������J���$
�	�2�
�'��$�����
�� ����	
� �� ����� ����	� ��)�����	��� 	�%�� ��  $���,�
�$
������������������'% ���*������������ �� 	"����'�	��
��&����	���)�$����������$��7"����%��	��%�������	 ��������
� �	��M��	��������������	 �'��$����,��	������� ��)+������
���������	�1��������	�%�	�������	
�����$������������
	����	"&�����'������77��4����� �9��������� �B��%�� "��$���
�%��� ����������+%�$���%���������������������&��	��	
2����
	 �����������	�����	�	��������	������	
'�� ���'% ���*�
���� �	��� % ������	 �� &�	��� )��� �����	�� $
���#��	 �� &�$

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

B �������3�'% ���*���� �?�8 	"������ ��  ���!����" ,&���
��	� ��"���� %���	 �� � 	"���� �� � ���*�� �� '��$����,�� ���
��	"&��,�� ���� � ��	
#����� &�$
� ��� �� '��$���� &�� ��� #$

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

&� ������������������������



�����������
���*�����+�
GHHK"
�5��+�
GH"

(����������
�	������� �8������#�6�����#�
���&��8��������6

�&�� ���������� �4���)� ��&��� �������
�����#'� �	#���'#���

���	�
���
����������	'����#�
������	#'�����������,�"�)

%4���
,�	"���;���
'���������	������
����������������)�:�

������ ��������� ��������� ���	 ���������#,�"���������6

������
������������# ���	����
��������������#�������6

�����	�������������#,������#,������	��������	
�#,�"	"���

���#����)���
�	����*����������#����������"�����#����������6


�	�����! ���*����������
����<��
�0�������

���	������&
�
=

���	������ ���
�	������� ��
)

B �������8 	 ������J�?��������$��� ��%��� 	"�	�������� ���
�����&�$
���������� 	*��$����&�����	�������������� ����
��� ��$	�&��#� � �� � �����'�������� )��%��� ��$�+���#������
�� � �������	� ������ ������� �����#� � ��$� 	�'� � 	�� 	�'�
7�
�	�� ��	"#�,���&��
������������$
���	� ��

B �������8 	 ������J�?�U	���%������ ����'	
����	����
��������$
���	�����������#$�����	��2������ ����$#$�����
&�$
����W�������2�)*�����)��2�#��������������2��������$ � ��$
 �����+	+��	�)�	�����& ���	����W�������2�)*2���+� �+����
8��*�2���� F
����	"�*"+��� 8��*����	
��� �������� ������
!���������������$����8�	"�	����������������2��)��2�#���
&������� �	�' $�	������"����&�����8����� 	�����&�����
��	� �$
��� ����������	� ���	� ��� 2��	� �+�����"	 �� �$
��
����������	� �����	� 	 	!�� �$
� 	�$
��������	
 � 2�)������
������&���	����		����
2������$	+%���"������&�����������
���
$�'���0�)��$������2�
���	����		
�� ����+�	
�������
������"�
�������%�������	�� ����%����)��%����	���&��
 ���
��&��
�+� ��+�����"�����8�$�KHHH�	�%��������	����������
���W����)*2��8��*�2������F
����	"�*"+���������*�������
��	��� ��	���	
���%������	��	�<�� 	�����#�������<����

&���������	
����������� �����������!



������������ �	�' $�	������"�����'#��	 ��F�	"���������
	��������� ��	
#��	 ��&�$
��$
� �
�	����%���$%��,�����
%��� ��	
�$���	� ��%��		����� )*2�� )��$���	���� ���	�$ 
�+�����	
� ������� 	���������'���������	�����	�	�������
�����+�	
���� �&������,��������%��	�����+�����"�����#	%��
	���� ��

B �������8 	 ������J�?�U	�#$����������������� ���&�$
���
�	
��
2������	�*�����)�	��� 	)���! ,����	"�������0�+"����
����
���&��*%������ ��� ��+����� ����#�����&�$
���������	����
�+%��*� �$
� &���	� ������ � ��%#���� �� & ��� 2�������������
8���� � ��������������"�����U	�1�	����0�+"	����� ����)��
	��>�@�$
��&�����"��0�+"	����� �������"*" �����%�$����
�W����2��)��2�#���>�@����*�� 	��������$	
�$���,�%�����?

3,��� �	��� $��"��$ � ��� �+�����"�� � � 	 ������ )+�+��
�������$�� ������������M����&�� ��'����	�����"���������
��$� �$�	�� �� �	� ������ ��$
���	�  �� ����� 	������ M����
���������	���2$
��������1

3 "��$��������	����� �2�)��2�#�� �'��$�����;����+%���
���*�&����%��	����������'������������%���������;���W�
��� 2�� '������ ��  �������� "�� %�		��� ������� �2�
�����
�+�����"��� ���	�$ �'���������9��2�#��������2�'�	���
 "� ��������*��	�����"�	��)������� ����#��	 ��"��KHHG�����
	��������*�� 	"��	���������,'� ��	 ,��'�	����)��&���	�
��%����������'��$�����������
�����������&��,� "*	����
����� ������ ��$
�� 2�&�,���	��� )��2�#�����  �� )��������
)�$�	����"	 �� ����#��	 ;��� ���)*2���������*��������� �
 ���� �� ���� �����$����	�� &�$
� KHHH���	� �������� �$
� ��	���
�	
������
���8��*�2�<F
����	"�*"��������*���������
	��� ��&����$��� )������������ % ��$���� ��$�� � % ��� � ���%��
���	��	�	����������������������"�����������������#��	 �
&�$
&���������,'� ��	 ,��!��'��$������,����� ����&��*�
��$����� ������	�������$%��,�#����;�@�$��������������
	������������	 �����'% ���*�������&�$
�����
2%�	��������
�
������������%�����
�����������& ���������	��������� ��%#�
������"�����	�&����	�� ������� ��	��������,��� )��
������

&� ������������������������



��	��0�+" ���N���$���	��+���� 	��O�������2�& �������	�
���������������"" $������*������%��������	�������$
����GW
WHH�2�& �����%#�����	��� ��U�+��������������	���	"���
&�$
��+�����������)������!�+���	�����2�& ���� ��%#��&��
������$���  "*������� ��� ��,�� � &���� &,	�'��	�� �����
��$
���	��O��"�����2�& ��� ����	��������������GH������
��$���	�������� �2	 �� $� +������	� ��� KHH� 2�& ��� ������
��	��)����A4���
�
�������������
��������"B

3�
F�������<����	�
!�*�
�
�������	��
�������
MNJ
��	�
������������
 LO
 �	�
 	��	���	�
 	����������
 �	���
 �+����(
� � �*��
����5�
+�����
 ���
�
���
D����
�	����	��
�	
��
������
���
��������
��"
6�������������
�
JH
	�	�
������8
�	����
 ��������
 � �5�'������
 ���'����������
 '�����	8
��	���	�
��
��������
 �����
 ����
 	������'�������+�
 �����"
C��	��*�	��
 �	�	������ ��	�����
 	�*1��
 ��������
 ����'�
 �	'	�
*�	�
���1����"
3
PK8��
�*5�
�	�5�1�������
��
����
�	��	�	
���8
��������"
4+���
��������
Q����
���
'����	
�+���(
����'�
���	�
'���������
�
R+�����
����'�������
� �� �
�
� ����
��������
 ���������
 �	������	��
 �������S
 	��	�����
 ��8
�����
�����
����
���������
�
�������������
����	��*�
�	���8
������"
)
6�����
6�����
0�
�
����
�������(
��
�	�
�����
�
�����
	��	��
��
	��	�!�'	�	��	�!�
�
�������
�����>

&����������	
����������� �����������!



������������������
��
GHHK"
�5��+�
GM"

-�������������#�������������������� ���������������
���6

�
�������� 
�'� ������
� ������� ��� �� ����0	�����#�&��� ���6

���#�������	��
�
��������� ��
�������	����
;��������#�����

�����
�����#����&�������������	$

B �������3�'% ���*���� �?����� 	�����������������&��
��
���������� 	 ����� ������+�+�� ����������������� ��$
����
�0�+"�����"�����	�� ����#������������$
���$	�*���*�
�'��*��&����2��%��������&��*�����	
��� �	�$
�"�����%���
&����������$����#�,�!����$����%������ 	�����"��� ��+�+���
5 %���������#������� 	���������	 � ��"����	�����)���� �����$
�����������TOH������	�$
���������&��
�������	"������ 	��
�$
��WH����������� ����	"����&�$
�&��
������+����+%*��	
'�
����2��	�%��������� ��		�������	�����&�$
�����%��
 
�%����	�������	
���$��	"���������+�����	���	
� �����
����������	��������	������������*��	���&������������,�
����+&��*���������������+	�&�	$�2�
��%��������+�����������
����
���' ���	��	
 ��$����� ������"�	��	�%�		���

B �������3�'% ���*���� �?����2���&���%�$�	�'�" $���
���,�� �������������&�$
�&�������	���$���" ��������	
�
��� � 	�����	
��	�������	��$����&�	���",��	�$
������0�����
%��� �  	$����	��� �������#������� 4���� ��� ����'������ �� � �
	 ����� �����  	��$�! ,���  ����*�	� � ��	
��� �,� +������ "�
��'����	�����������&���� 	"�	��������'�	��,���I���� 	��
%����	������+� �$
�������������$���'#�&��,��&�$
�	������
��&��,� �$
����	� ��
�	� ����$� ����� ����
 �	��� �� ����
�	
�� ������� �'������	� �0�+"	�?� ��$�	"����"����� %��
��	��&�$
�	�#���	�����$�������� ���������	����*����	"����
Z��& 	$��	��	��&�$
��#� 	$��������9�&���5����%�$
��"��
�����D�	��$�	����$
�  �
�	� ��%������� ��	
����+�	�%����$
��$
����		��	��!����Z��& 	$��	��	��"��	
�$�"��	���#��

&" ������������������������



&�������D� ����	��''2$
��� 	��8����%��	��B������%�$ $�
$�	"��	 �� � �
�	� ��$���,�� ��� ���� �$��� 	�%����$����
��%*�&��
������		���&����&� 2�����	"�����)����	"���������
������� �� )����,�#���� �� ����	
�1� ��#%����"���� �� !��'��%��
�"��%�	��	 ���&�%�����?

B ������� 3�'% ���*���� �?� D������  ��� ���*�����	� 	��� �
	�%����$����$� �� ��$&�����,�� & ���	� �		�� �������� "�
�������)�	����������"��� ��%�	����$'�" $������%���	 ���
@���	�� �%����&���)����*���$�����	������ ���	�$ ���!����
��������&������!��%����* ���� �	
#�,���������� ���� ��"��
��	� ��%���	
��"	��>� 8� �� %�	�  �
�	� '�������?� B�����
%�$ $$�	"��	 ��� !��"����*	
����%��	�	��������������)��
����!�$��������
��� "������	��������&��	�	����$
���� �
	 ����� ����� ���'�	���,��� '��"��� %�"��$�'��� �������
����������	�%�$
�$
,$
�����$
��	��������$�	�$
����&��
������*����#�*�)� ���	?��$
���,�� 	�����1�)����!���&�����
��	� '�� � �� � ��� $��"��$ � ��!������ %�	� �$
� ��� ���
"�&���	��0�+"�����������%������	��?

B �������5�?�� ��	
�����	� ��	�����'���$���� �������	�
��%*���+�����&�$
����+�%�	
����$
� �
�	�����&�����$�
���"������*�������&��,�$�����!������� 	�*��$
������� ���	�
$�"��
������� ��������������%�$��&������#������*�����8B7
��$���"�������9*%��� �U	����	
����  ���������� ������
$	���� �� %������%���� � ��� %�����'%�"��� � � �����$	��
�����	+�����%���� 	����"�'�������+��+	��)*�'#��������&�$

� � �+���	�� ������ ��'!�������	�� �� %����� ��&�	$��,� %���1
�$
��&�	$�,�	���#����������� �
�	��$
��������	���%���
�"" $���)*%�������������	
�����+�+�������	��������	�
D�" $��$�	"������	��������&�	$�����	 ��&�$
������������
���������$������%��	���4�&�$
���$ �����*"��	�����8��$ ��
�� $���	�����,�����"��*%#�������	����+%������& ���������
��������?

B �������3�'% ���*���� �?�(�������	����	 �����������'�
��"����?� (�$����� �"" $�� ��#$� & ����� ��"���*�	� � � 	��
"����1� � �
�	� +����$$��� ��&���� ���������� ��)������� �����

&#���������	
����������� �����������!



	
�%��� �$
�  �
�	� '��$������ ��$���"�	 � ��� � % �����	 >
8��������+����$$��� ��	��� 	"��>�������	
�&�		�	���
&�$
�	���"	�������*�������	 >�:����		
 ��������	���$

 �
�	��� 	"�	�����'�	��,���������0��'�����$
�����	�����
�%��������������������&�$
�� 	"������������+����$��$�
�����#���� ����	��	�����	"�����������	��$ ��'�����������#�
'��2� &���	��#���� ��� 	��� ���"��� �����	>� � ��	
� ��	�
"��1���#$����	����+���	 ����$����������	����	 ��	�&�$

���*���$
�	��	�&�$
������������ 	"������!��"�����������
���� �$
� �$�	"������	� ��$����#�,� !����$�� �� �� *�� 	�� �
����"������	�����	����)��&��������?�

&$ ������������������������



��������������(��������)�
GHHK"
�5��+�
P"

%��������#��������������� ��
���8������������
������	����6

��
��������&	 ������"�
����
��
"	��������������������
�6

��
� ���#�������'� ������
�
)� �� ��	���
���#����	�������

��#�������"�
���������#���
��������
�	����*�������0

�����

�����
 �����#������
�

��� ����������������������
)

B �������3�'% ���*���� �?�8 	���&�$
�����4ML�4������+� 
8�	���$
 �M���%����������7(N���	����	� ����$)�$������
������.��+%�������/�� )���������
�	�������
���+	��	����	
�����&����������	,��������������	� ���� ���$
��+�+��������
"�	��	���%*����"������� ����	� �	
#�����%�����������%�	
�#%		����+�+��$��"��$ ������"��� ����������� �� $�	
��
 �	���� %���� 	�� �+���%��� �	��� ���$��� ��		 � ����$&����
���	���������������	��2�� ���������� 	"�	�����$��	� 	����
��"������	�������		 ����������%���	
��"*���+%�������������
&��*��$� 	�����*��$#��������)��������$ ��� 	�������%��,���� 	�
����	���������������!�������&�$
��������$�$����$#��������+�
%�"����������*���%���	
��$��������)�		����&��,�� ��������
$��� )�$����������� ��$�����������	�� %���� 	�� )�����������
��	������+%������� ����$����������� 	�����$ �����������
��	�<����*�����	������������������'������$#���$�%���<�����
%����������� �'���	! ��)������������	���������%����%�����
���, ����%������ �������$����� ���(�&��,���&���&�$
���	���
����+� ���	����$�������	���		
 ��� )�	��������+%�����
���� $�	"������� �� ��+%���������� �����'��� 4��� !��"�� &��
&�$
� �� %��,��	� "������� ����	� ����%������� �� ��$��� �$
�
���� ��$#�*�� 	���$
����� �� ���! � �� $�	"����"�� �$
��
����� �� ��)��%����,���+%����������������,'� �����"������
	��� ������%�������� %��%�������������	�*��	�&�����������
 ����%��&�������	���	�'�� 	���	� �����Q	 ,�������$��"��
�$ �������! � ��'�������	�����$��"�&���

&%���������	
����������� �����������!



M�����	������	��	�)��&#%	 �� ���������'% ���*���� ��) �
$
�������&�$
�'�	����	������%%�������*���������,'� �Q	 ,
��$ ,��� �����$��%�����	
���	�2$
�)�$����������&�$
��
��+%������� �%������������%���������������,'� �Q	 ,�%��
�������'�� � ����	��������������������$��,�����$�����
�����	�	�����'	������$�	"*�) $
����������+	+��	����2�
�����������	��  ����%�� �� &������	� �#%��*� ��%���	
��$��
���	��B��	��		���  ���+��+	&��*�	�&#%�������������+�+�
�	 ,��' �!�����+%������������� 	������	��������$���)+�+��
��,�����%���� �)������������,'� ���+%�����������������,�
'� ���+%�����������*"��$���!������$
�	 ������$���������$�
���� 	���� ���$#����������$���$��"��$ ��������"��� ���%��
��	
��$�	���)�����������<�"��2$
��&�$
����,������$��	��
�+�!�+	+��	���*	
�����������������$���� 	"�$
 ������
�,������%��������	
��	�'��) ����	���������	*�����<����
$�,�������*"*�	�<�����$�����&�����$
�	�*���������	��3��
�+	�������	���8MLD�����'% ���*������) $
�������������� �
��������)��&#%	 ������
� �	
��%���$�	$�" ����2�
����������
%����� �������	
�$�1�����$�$���������$���	�	�����������
&��,�������%��������+��������$
�����$���%��,���+����0�
�+"���������+�!�+	+�����������%�	
�*��������������������
���&��&��*��$�	��� �� � ����#����� �� 	
�����$	��� ��� ����� 
��%���	
��$����'�	�%��,�)�������������&�$
�)��������
�����	���	���,�����+�+��������������������'������	�)������
�����%������ 	��������)���� ����%���$
��� ���&���	�,�!����
������#��������%�$
�����	�����"�����������$�,���+%�������
� �����%���	"�������������!��&�����

��������������������		
 ��������������	"�#%���)�	������
� ������ ) $
�����������,�����'�	�������������������3��
������	
"���������4�''���'��$������	�����'��%� ��	� �
� ������&��
�����'���������������$#������	������ 	����� ��
����+��'���%������������$
����0�+"������%���� 	��' �! 
&��
����	��� ��%#����  ����*��$#�&�� ���  ����%��� ����#�&����
��	������+� ���	����$�������	�����$%���,�����������
� ������"*�� 	*��$0�����$�������������$$���%��*" ��)��

&�' ������������������������



�����"��1�&�$
�	� �����	������������%����������� 	"�	���)��
$�"&��,�������	������$
������0��% �$�������+		
�	����
���&��*������������	������	�������	���� �
�	����'���%����
	�&���)�������	 >�M��	�����+���'�������� ��%�	������������
%��������������$
 �1��������������������P������������������& �
���	�	�&	
�&,	�''�������*���� ��%�������������$��*�*
'������	� �! ��������	���$
��������&��� ���+%������� ��+��
%�	
���J$
�$�	"������KHHT�,��������%��	������$&����	 ��
! ,� ��'��� ��+��'���������� ��&��*��$��&�$
������� �+�%�	
�
�&&��� ������%��������$
��+�%�	
���������	��������������
�$
� '�&������� �+�%�	
��	�� ��$
��&������� 9�	���� ����
%��	�?������� �����'�����������	�$
���������� �� �����
&���&����	�� � 	"���� ��"���,�1� �� ��%������ 	�&���	� ���&��*�
��� �� $���"��� ���'%��*�	� ���������� �� ��	
�� &�$
� ��$�
�����&���%�$
�	
��!��� ���+�%�	
�� ���� 	������
���*����
�� �+%����������� %�	&��,� ���� &�$
� � ��	
� � 	"����	���
�� ����������'�	�����	������"�&������	��#%��*���+%���
��������)�$	 ����'���	�����$��������	���	�&����$� 	���
	
��% �	�&����$���	��2������*��)���",�	� ��������'����
���������&���

B ������� 3�'% ���*���� �?� �� ��+%�������� $�	"������ ���
���	��*�� )�������	� ���$���	",��"���������& 	
���$���
�������& �������������� $���"� �	�&����$�����$ ������
+���+���	�����		�	�����&�$
����������������1�$�	"����
%�$ $��&�$
�	��� ��	����&��	�����*��%��,��	�����+%�����
����� �� &������	� �	
2�,� ����"��� �� ����� � ��'!�������
� �������������� �	
��,���%���	
��$���$%��,�#��������$�
�,��	�����$�	"�������� )����*���0�+"*��+�%�	
>�8�������
�����	�������	�	��

3+��+	+����) $
�������?

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



���������������
�����
���
(���	
����

������
���*��������

GHHK"
�����	�
L"

?���	��#���'

��� �
���-)�%��������
�	����*����)�3���������6

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

�� �����

���#��# ��
)�F��&
 ������
�����4����#���,�������������-)

%�������&��
�
)�%&������
�������� ���&������'��"#����6

���#�������	��
�
������������������	������	
�����
���
	�6

�����������
�����	���������	����������	������	
������6

���'���������
������<����������������=�������
����&
��)

B ������� 3�'% ���*���� �?� M���	� )�$��������� 2$
�� &�$

 $�� � $
��	�'� %���� ���,���� W�	�� % &����� �+���	����	�
�����,��W��%�	����$
 ����$��$��,���' ���	������� �����
����	
'����� ��'% ���* � ��� ���,���� ���� � %��������
���"��	
���� 	��$
����+'+�%����'�� � �����#	'�"�,��� ���
%���������	�'����AR	�!�����
��
6�TU
��������"B ��� ��� �
"�������� �������,�����)���+	+�� �
�	�$
����	�����$
��$��
��	��4����������������������,�������� �%������ ����"��	
�
���'���	��������%���+	+�	��� ��� �+���������"��	
1�&�����
��$$
0��� �%����������������%��	��	
��!�	�''�������*���
�������������'��$� �'����+%����$��+����THH���'% ���*��
��&��	�� �����	����'������	���	 A6����
��
6�TU
��������"
)
7 ��	��������
+���������(
R	
�	�
	�
� ������
)
T��"
)
3�
 	�� �
 ��	��	�"B� � �+���	� +	+�	��� KS� �������� ���
���	���5��������%���������������"$
�����$$�����	�'������
��*�#���������$�� �����$���	�������	
�?

8#$�'�	����	�� �	�$
$
0����	�����	��� �����������
	
��� "�����! �� %�"��������� A9	��5�+���
 �
 �������8
�����
�����������"
)
;�����
��
6�TU
��
��
�TR�T
����8

&�� ������������������������



����(
V�
)
T��"B� �"" $���������	����8MLD�%������	
�
��	����������� '�����&��	��������	
���A4���
��
	�8
�	�����
 ������
 �����������"B �&�$
� ��� *��+" � ) ���,
��	�+	+���		
 �����)�$�����������&����������#�����	�� �
)�$���	 %��,�� "�� � 	"��� !���� ������ %����� ����� �$
��
�+�+��� �+	�+�)������ 	������� *�� 	��	� ���������-� ��� ���
����������$ 	��*�� 	��	�'��"�����&���%�$ �%������	
 
�����	����,���&�$
�� �%�$���  ���������&�������+	+�	���
8����� �����������&������>�8�	"����� ?�A7 ��	������(
-��
���B
 �&�$
� @����� �	��� ��� ��%������� ��$)�$��������
����� '�" $� (��'���&� 8,	 ���  �� 	
#���	�� ��������� 	�����
� ��	"��1���&���������'�	���������������
������������	��
�����	 ��A6����
��
6�TU
��������"
)
R�"
��	�	�	�
$��	(
4�
�	�
 '���������B M���� ����	��� �����	 �� ��$'�" $� �$
�
��	�������!��� ���$
��	��?���'�	��$
� 	 �������%����
� 	�� ��� +	����	
��� � ��� �� �������)��������� � � 	 �����
	
#���	���$& �"�������'�	��$
 �'������������ ���������
�����)��������� � '�	���� ��������,�� ������%�� (��'���&
8,	 �����$#$�����A7 ��	������
��
	��	����
��������(
D�8
�����
�������B� &�$
����������)��������� ��+�%�	
��,"��#�
�������8MLD�%������	
%���2$
��$
����� ��&�$
����2�
��$�����
���������	
'�� �'�� � �����	�����*����&��*�
��$��������	"�������"��	������"���'�	�����,�'��#! ,��
��	��A9	�'���������
�����
��
6�TU
������������
�	�����8
�������1���
��
	��	�����
�������"B

B ������� ����	
'�� � 3�'% ���*���� �?� ������ )�&���	�
)�����	� � "������ ���  ��� &�$
� +	+�� ������ ��� ������	

	���%�"�	"*��������&�	�����$)�������& %������ ����'��	�
'������!������������� �����		���&���"��������#��	���
AT��
�
������������
 ��������"
3�
	�� �
��	��	�"B �����
$
��� +	����	
��� �$� �� ��$�� ������	
��� ��	"����	
	��� %�������$��&��,� '�	��$
 � '����"����� � ����� �����
����� ��)����,�#�����+	+�����&�$
���$�� "��$������*���)��
�������� ��� ������� �� ��$�����
��,"��#�� � +���������� ����
�
��	���%�$!�������'�	������%�	�������$
���*�����%���

&����������	
����������� �����������!



����,�����% "���*���������� ��&��*��$���$����������������
��������	�%��,������������A3�
	�� �
5���
��	��	�"B

�� "������� ���� ��$���� �$$��� ���'%��*�	� ����	�����
��� ����&�$
�	���$��"��$ �� 	 ������% �����" ��A3�
	�� �
'��������
��	��	��B� �� ���$��"��$�	�$��#%�)��
����� ����
����	����	
�����  $
���� ��%���	 ��� �+���	���KHHO���% 
������"��,�����IML����������#��������� 	 ����� �����%��
	�����,�������������������
�2$
�&�	$� ���&�$
��������
���,�	����"���%��,�$	�����$)����*���$�#�&��,����%��,�
��'�����$
����0�	�������� �& ����	��'�,�������$
����
	 ��A7 ��	������
��
�TR�T
�����������(
R+���
T��"
3�
	�8
� �
5���
'��������
��	��	�"
)
R	
������	�*��������B
=���
	�&	
������������IML�����	����*��������*����.������� /
& ���,��� � ���������'% ���*���� �1�����!��TGHH�� �� ,�)��
� 	��+����$0����+	)����������
 �� ) �������	������������� 
�� �����$��	-� ��� ���,'�
���'#�����	��� ��� �%� %�$�	� ��$
���	���)������������&������������	�OWOH�� �� ,�)�� 	���
�$
����0�	�	������������� �A7 ��	������
	��	�����
�����8
���(
2��
��
�	��5�����B� &�$
�	����	�����������$���AU������
&� ���(
-	�
�����B�����',��������'�	�����&��� �� �������+�
��'%�����������,��� SHH� � �� ,� )�� 	���� ���������� % �����
4������	����% ���	����'�	�����8I@��,�������
�� � ��"���
� ������'�����HHH�� �� ,�)�� 	�����A7 ��	������(
3
�	�����	�
� � ���
�����
�	.B 	�&����"����&�$
����'�*�������KS�� �� �
�"� )�� 	����� ����� ������#��	 �� ��� !� ���$���� � ��$���$��
��+�+�������",��$����	
���AT��"
9���������
���"B

B ������� 3���	
'�� � 3�'% ���*���� �?� R$
� 	��� ��&��
����	
��	 ?�A7 ��	������(
4�
���
1��
�	�
������������
2�8
� �(
7��	��
���	��B 9��������	������"	 ��	�&�$
����*����
$
�	?� AT���
������
 �	��5�+���
�
 �������������
 ����
�
9�8
�	��
��
�
7R-U
��������"B

&�� ������������������������



����
���
�����0����
GHHK"
�����	�
MN"

��/����	�!"�
�	������@AAJ)�����"�
����
���������	����6


���	 ���� � �
"	���������
��
�������
�����������������6

����
��������)���
�	����*������,�"�"�����#�
���#�������� 6

����������	
����
�������
)

B ������� 3�'% ���*���� �?� ��� ���2��� ���� �%��	� �����
�"������ �������&����	�� �� ��$
��� $��"��$�� �� ��$
��� ��
���&�������&��
�����*������	�������������	����������	�
2���������$�2���������������� �������������	�����2������
��$� ��� 2����������� ������ ���	��� � 	" $� ��� �"��������
� 	" $�����������"�������������������	�������$�	"�����
������ ������������	
������5�$
�� ,��� �������>�M��'�
�������������,������ ,�������	%��$�	! ��'��$���������&��
��'�������,������� ����&�������&�$
�&����	
��	�	�$
�� ���
%��	�����������%��	����$�����	
'�� ���'% ���*�����
 	�������������",�+�%�	
����������
���������"�������+�
%�����*� "*������	�������"�����,��)�"������	��	�$
�	��
&����$������ %��%����%�	�����������$��� �+�������%������
��������� "� �& 	
��$����� �����	������������)+�+�� �����
%��	��� R$
� ������ ���	� ����	
� ��&��� �� �H� �������� �+��� 
& 	
������&�������8��������� ����"������� ��������	

��$�� ������� 	 ����� �������	������ �%�$ $�% �������KHHO
���KHHW��������+�+����&�$
���������",��$�����������������
�,�&��� ��������WH�����������8������% �$������������
�",��$��������,�&��� ��������WS�O����������

B �������3�'% ���*���� �?��		�����!����$	����$
����"�
��	
������ �����	�������	�%�������	��&�$
�������	��$ ��
��������)����� �	+%���"������+%*��%��	�K������������)�$
!�+���		 ��:��!�+���		 �)�$���%����	
��'����$�	��������
�$
�������	���	+%���"	 �)�$�����	��	����� ��$� �������",�
!����$��$
�	������<�� ��������	"�	 �<�������������! �

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



� �� � ���	�$�� %�����
����� �� 5��  ��� 	��� �+���	 �� %���� 
������! ,���)�$
����, �����$��������	"�����	������'��
�$�	"���%����������<��$
�& "�$��������	�<���������!���
�"���'�"�,��������&������	����� �)��������� ����%�*��)��
���
������� �% ��,��'�" $����"������ ��	�����'�*" �����$�	"*
)�����������&�$
���� �������+��'%���������������$����#�
�������	���%�$*&+�������	����������+	+��	�	 	!��)����
���*��&�������&����D�" $��� ���������'% ���*���� ����$
���
��	�����$�������"�����"" $���$�� ����	 ���
�	����
�%��
�$�,�������
���������2���	�$
��%�����	
��� �'�� � ���
��������� &��	����� 5�� % ������������	��� �� KHHO�� �%� �+���
��$%���� �% ����	����IML����+	���+����+��	
���������	
)��&#%�����) $
�������&�$
���)*����",��%���� ���* �	
����
���������#�������$���� ����%���+��'�����!����2��������� )��
�������&���	���-�"������� ��)��&#%�����) $
�������&�$
������
��"����� ����#�� � ���'���� �"� ���* �	
���� �� ��	
�� �
��	
��������%���������:��� 	"����� $����,"���?�������2��
	�$
��%��	��������&�������'�	�)��$��� ���������� !&� 
��*#����� ���� 	� � <� �&�$
�	� ���� ��	"�	 � �������� ���"�
��	
����'�	�2�<�& 	
�� ����	
�$���	���$&���"���������
%��������

��� ���2��� �%��� '�	��$
 � )��
����� �,�� �$
������0�
&�$
�	������������������+�+�� ����+	���$�������'%��*
'���������&�	�������%�*���%���&�����,",�$�	"���)����#	�
�������������B�����������%�		 ����'% ���*���� ���&�$
���
+��������%�����KHHK<KHHO��+�+��� �� 	���%��������	���#$��
��	"�����������"��� ������������������	�)��
������������
��"���%������'������&��,�����+����$%�����& 	
��'�	�)��$���
� ������������	��HWS�� �� �"�)�� 	������F6D���	
���	����
�������-�2$
�$�	"����������	��$
������	��� 	"�$
 �����
"���,��������������)�$�"&��,���	
�	
�$����'�	�)��$��� 
�������������������,��&����$���#��������������"��	
�����
�����0��"�����  ��������� ��	
����*��� 	��$
��GHH�� �� �"
)�� 	����& 	
��+%����� �������
��������,�&��� ��������G�W
����������3�'% ���*���� ��� ��	"�#%���	�$
?�������& 	
�

&�" ������������������������



�"��� �+�+�� � % ���	
��$� 	�$
� '�	��$
 � &#"�� ����
� �$
��
�+���� 	��WTH�� �� �"�)�� 	����,������������� �%�$
�	������
���#�����*�������� ���"��������������	�%�		������+	�+�
�*� �������� � �����+��  ��� �&�$
�	� � ��	
��� .������ ���
���/�������$)�$���������6����		��%�	���8N(�)+�"������ 
$�����, �'�	�$�	����������#�����*����)��
���+��������
SH�� �� �"�)�� 	��	�$
�$2�+����$� ���5��� 	"�	��� 	"�	�
��� ��	����#�����%����	��������������& 	
�� !� %���� �
��	
���$��2�� ����'&�� �����GHH�� �� �"�)�� 	������������& �
������ ���	��� )�$�	�� ��$� ����	 � ���"� �� ������	
����	
��
�	�!��	�%�����������
��������,"��#��	 �)�$����9�$���
���&���	��2$
� ���&�$
���KHHO���% ��+����$%��������+%*	�
����)����*��+����$%����������
	����+%���������	���$��"��
�$ �	+%���"�����	
�$���	���)�������� ��% �����

�������� ����	 ������C'����&����2� "������	+%���"���&2�
�,������� ���  �'���� 	+%���"���� %�$��� �$
� � !� %��� ������
%�����������&����� ��	+%���"������+���� 	��W���������
�����B�����������	�����	���		��%�	�����'#�* '�������&�
��������������,'�
�� �������
	����$
�������DDD��,"���
��������%�	����$	�*���*�������� �����SK�� �����������
�,'�
�� ��"��� ���	� ���'	���  �� %��	�� ��	"&��,�� &�
� 	"���� 	��� �	
��	� 	�$
��������	� ��� �� ��	
�� &�$

�� ���� $�'��!� %��� ��� �����	� �+�����"�	��� ���� ������
� ��	
�	�$
�	�����������	���
2���
2������J$
�$�	"��
������������%�������"�	������������������"�������+%���
���*� "*������	�)�$������$) ���	 ��:�� $�	���*%������)�$�
�����������  ��� � �+���	� 	*� �� ��	��	����� ��$�� ��� �$��
���	�� �����	��������� ��&�$
�����	"���������*�+����)�$$��
�� ��	�%���� ������	�� ��	�	�$
�'��������%�	������		��
���� ������'�	��$
� 	 ������2��� �������  $����	"����
��,��������	������������� ����2��	�����"�������	���
)��% ���	��	 �� 7�'�	�,��&�$
�T�W������������������*"+��
��� 	)�! ,��"������������&�����������		 ��&�$
������*���	�
��,�  "*������� �		��� �� "�'���� �,������ ��� �����*��� �*�
%�		�����
�	��� ����� ��S���������)����� � 	)�! ,�� �������

&�#���������	
����������� �����������!



	��� '��$	���� ��	 �� ��"���� �� �+%�����*� �%�����  �
� &��,���&2�,",� 	)�! ,�,��������	����3���	
'�� ���'�
% ���*���� ��	�$
�	�'�� �#%�	��������������,�����O�� �� �
�"����,�,�������
�KHHO���	����+�������$
���$��"��$���
������,����	�����%���'� %�� �! ,����%�����*��  ����� %���<
�&�$
�	�)�$���������<�$��"�$�"�����������$��:	���'� %��
� �! ,����%�������*����)��
,�'�	����*��$��"�$�"���	��
������% ���	���$
���������2���	����'#������$��&�$
��
��$
������� �%�$
�	�������,'� �Q	 ,��	�'��"���	�������
!��	
��� 	������&�	���B�%��
���% �$$��"��$ �!�	�������
��	����!��	
���%������������'���������% ���	
��$���!�,	
��&������'�	�&������	 ����������	��	����	*	����������
��������� ��	
�������������	��������������������������
����$,� ��������������		�	�������	
�$���	�"�$���	����
&������"�'�	�&������	 �

B ������� 3�'% ���*���� �?� �� ����	
� KHHO���	� ��
�	
�+����$%������ ����#������ ����
��	� � 	"�	�� �		��� ��	"���
����&�$
���%���������	�	
����	������	���%��,�������
����<�&������� ���&��	���<����&���$��������&���$���������
���� �� ���������  ����%�� ����� �� ������� ����
��� �����
	
 �%	���$���	
���������%��,��,�������*���%������������*�
���%������������ ���&�$
����Q	 ,������������	��%������ 1
%�$
 ����!��'������Q	 ,�� ���������	
�� �����	�%�����
"��$������� & ���	� ��!������������� � ��	
��*���� �'#����
����M�&��	���������������0�����	������!����������������
'��������*������"%	
����� ��+����������$�����&�������
����!�����6��	��!��������!�����&�	������+	����	
�
�������� ���& ���	����+	����	
�����	��� ������������������
������'��	 ���� �<���$
�	��*�� 	����������,��$���� ��� ���
	
���"����<����� ������	���%�����,��� 	��&�$
���)�����
��%�	�	����$
��"" $�	�������������+�����$
�	��M������
�0	*���� ���&�$
�KHH��&�����'������)���*������ � 	������
	
������$������$����		
 ���������"����� 	)�! ,���� 	��
�*���5��+����%���������������$��*�*��%����	�	
2��������
��� � ���$��������� ������ "+���	����� ������� 	���	�

&�$ ������������������������



�����������IML�����	������	������'����&�$
�KHHO�"�!���
������	���)���*������ � 	�����	
��	���W�O�� �� �"�)�� 	�
%���� ����",��$����������������",��$��� ���������������
	
�����������������+	��*�*��% ����) ���	 �	�����"����
5�� ��� ��� �$
������	��� �����	��� 2$
� $�	"������ &�$

��,�	 � ����� ��� ���� � ���%�%*���� � ����	���	��� �$
� 	��
$
�	��������������$���'#���,�� ����� ���4����� �3����
�� ����B�!&	��,$ � �5 %�����KHHO���% ���%���	
��$����%��
	����� ������
����� 	����& %�������%�$
�	 �'�	��$
 �&��
�
�����*��KHH��,�����$��$
����	�������	������"���������
�	
�������,��� ����
�%��,��&��
������ ����+�	��� �����$���
%���������%�	�����,����	�! �	�,� 	�����"������� ����*)���
"�����&�$
���'�
���������$
�	���0� ����������������#�
���������"����& %�������	+������'%���������	���$
����
��$%���������-��G�'�
����,��TS�#$
�	
�����J��	�2�)���	
&���&���������� ���&�$
�������,'� ��	 ,��)�������,���$
�
��� �+��� ��� �+��� ����� �� �� �+�	
����%�"����� �����������
D�" $���"���1� $��	�)������0����	�%�$
�	���5��+������
��$���	���$	���������$)��������������,�&��� ��������K�K
���������)��"#�&���������������� ��&���&�������&�$
���$�
����"����@��&��
 ����%���$
���%�����	
������� 	����&���
&�$
�&2����%� ������� ���� ��������%���%�����'#���	
������
������	����:	����������*��%���� %�������������#�����6���
�+�	
����%�"��� ���!��%�	��������	���,�	 ���������,���
�+�	
����%�"��� � ��� %#��$
 � !����* �	
����,��  ��� ����

2$
���0	����$��&�$
��		�����)����� ��������,'� ��	 ,�
'�	���&���+	������	��&���	����)+���

B �������3�'% ���*���� �?���3�������	
"���������4�'�
'�����������	"�#%���)�	��������$
&�����0�+"�������
�$
&�����0�+"���	���� ����#�����4��������$
&� ��+��
������ � � �$���#�*� ���$���� KHHO�� �% � ���������� ��
��*������������ �+�%�	
��%�������	� 	��� �����'���� �		��� ��
+����$������ �	�' $� ��������	�����	�����3�'% ���*���
�� ���+�����+���	���	����"����������$
&���	���&�$

������	
���$����������*������������� ��	
���2�����#�

&�%���������	
����������� �����������!



�� ��,"�����%������ �����������%�$
������4������%����
��&�	$��,�%���1�	��?�����$
&����������� )�����$
�����
����	����+���	����		�������	�����&�$
������+�%�	
�#������*�
8 �����	�����������'��$���	��>������&�$
�������	

���"�����
2�����'��$�	������ 	� �����$
&������$�� �
���� 	"���	���$
����",) ���*������� �� $�	
���%��� ����
�$
&� �)�		�����2��"���+�����$��������������,������� 
������! � ��  	�����	
�������������� 	�����"��������� ����
� ���������	
�������+����� ���&�$
�����$
&������% �����
����#���� �� ���'������ )��� � �+���� B�%��
� )��"���� ��*� ��*�
��+��� &�$
� �� ����	
� ����� �������������� ������"��,�
��,�,��+�%�	
��%�������	�� �%����'�	���%������$
&���	��
��,�'�	�+����$�&��
����� ���������$$�����)�$�"&������	���
��������	� ���

B �������3�'% ���*���� �?�8�$���,�	 �������	�����F���
"��$ �8 	 ����� �����%�	�����,���$���'#�����,��  �����
I���� � M��%�%*����� )������1� ����	�*�� �����
����	�$��
� �������������,����	����"���$�#�&��,����%��,����'���
����� 	��� ������� � & ���� ������� 	��� ��&���  �
�	� ����
�$
����0��$$��� ���+'+�	 � ��� �������,��� � 	�� �&�$
� �� � �
	 ������2�������������4��)����������������I���� �M��%�%*����
	������%�%*�&��,�$������
 ����	�����������,�� ����'���
����	�	�������#����	�����������#�� ��%��������������$)�$���
��������%�����	
����P����	���2� ���&�$
���$���'#��� �
	�����%�	
����"�	����������	 �%�$
�����

B �������3�'% ���*���� �?�J$
�$�	"������&�$
���% ��
��	� ������ �����%����� &�	$����� ���� ������ ��'% ���*���
���������������������	� ��� ��	��������	�!����)+�% ���	��	 
����������%��	�� ���	�&	
����8�$$
*�*"������&�$
�����
��
�	��2�
2�& ��������
������'%��*�	������$����� ���� �
����	����������������	�����%��," �$�������������	��
�+�%�	
����$��� �����������3�������	
"���������4�''����
KHHO�� �% � �+����$%�����*�� ��,�,� �+�%�	
� %�$��&�����,�
��,�,���*��������������)�$�"	 �	�����"���

&�' ������������������������



�������(��������
*����	�������������������)

�
�����
��

GHHK"
�����	�
MN"

<>��/����	�	������������
����
�	=�����
�����'��4�
������6


�

�����	����)�?��������
�������'�������
���
'������������

&
��� )�+���
������
�����
�������#�������
���	 �����-)�%��6

���)�2�&	������E�	����
�	
�

������
'���
�������4��D��6

��
�������������������#���� 
���#'�	'�)���
�	����*�������

��	���
���#����	�
����� �� � ��� ����	�����#
����<
�	�
=)

3�������
��������������

��������������"���������	�����'

���������
�	����	��
G�K�����!�?+���������
��
�����4���
,�6

	"�'��������)

B ������� 3�'% ���*���� �?� �� ��$
��� ����"����� �2�
���
�$
��� ���
��*� %��$��	� %�	� <� ��#���� �� �������*��� �� 
���*���+�%����	����������&��*��������*�����	������'�� � �� 
��#� ��� ����
	��� � %��,� ���� �� � 	 �������	+�� �����
��	*��+" ������"���8 	"�		
 �	���������	�1�������	
�
)*� ����� �� 	
#���$$��� �������� ���,��� &�$
� �� %��������
��*��� ��"�����	� ������� ��$� � 	"�	�� �		��� ��"�����	�
&�$
�����$
����+�%�����	
	���	����$
�	���"��������2�
�
���%��$�,������		���)�	
�$��*��+%�������	
� �*��

���������*����%��$���	�$
��"������������� ����$
�����
��	�'����$����	������$ �����������%����& ���	������*�
��������������� 	��KHHS���	�8�$
������$�	�'����$����
���+�%�	��%%�������*�� ��� 	��	�������%�$
 ��2���������WH���	
����������H�� �� ,��������
�"��8��������������$��$������
$ � ���'��%���� �� � �� 	�$
%�	� �%%��� ����*�� � �� 	��	� ���
������	�� 	"�	�% �$���	""����& ���	���&���� 	"�	���
����� )��
������� ��	���� %�$���� 5����" ���	�� �� )�$����

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



���������������%������ ����������	�'����$���%��#�%�����,�
'��	�	��	������$���!��	
������� ����������� ���&�$
���
�$
� ���#%� �����*��� ��*� ������� ��GS���	� '�	����	� �		
 
%������ 	��KHHS���	�������� �+���	��� 	���������� ����
����������,'� �Q	 ,����$����:��	�$
�" ���	��������"���
� � ���+	���$$���� ����
� ��� ��� �& "��&������	� �� ��$���
������������������$$��"�$�������+�+��1������� ��� �������
� 	������$$��"�$�����������	�&	
�������������"��� ����
)��
���� 	�� �� �� ��$	�$
����� �+���	� �� ��$���!��	
���
������#	%�	���	�� �� � ��	"����	� ���$�	
��$��	� ��*�� ���
������Q	 ,���!���������� 	���+�����$
� �� ,����	�� ������
��	���� ����	
��� ���� ��&��� ��% ������'�����"��������
��������������$��(���,�	�%����+�$��"��� ����� ����� 	�
����$
�������"���������	�����'������� �����*	�����$���
	�'����$� ���&����"	��� ����� 	*��$�� �� &��%�	��� �%��
�� 	���	�%�	�

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

������� ����	� ��$��"� ���"�� 4���� ��� )���������	��� � ���
	
��������$ ����)���������	����@�������$
�	���%��$�,��� �
����������,� "*��������"��+�������$���	�������"�����%��
�������	���������*	�����"������		���������*	�������$���$ ���
����������$���
��������������������	������� �����	��
� ����� 	��������� ��%��$������
���	�'�� 	���������������8�
�����)*����"����&�$
�	���&������*����&��
����*��� �+�	 ����
&�$
��"����� 77��4����� �9��������� �B��%��&&������$�	"*
��$��"���

8 ��*�����%��������$)�$�����		���% ��$�������$�	��
&	
� ���'%��*� �+�$��"��$ � �"��� ���������� D��"��� &��
�	���	����H����KHHH��+�+�������$
������*������,�������
�%�	��� ��O� ����������� 	*���� %�$
 �� ���$���	� �		
 %��
������"�������*�������"�		���	�����	"�����*�"+	�*��+���
��$� �������"���� ��� ������ ��$�������� +����+%�"�����*��

&�� ������������������������



� �+���	� �� �����,� 	����� � +���������� ���� ��$&���",
�� 	��	�� ���$��	� � 	��$
� K�K� ����������� 	*���� ���� �����
)�	������*����!���	 �����������$
���$��"��$��	������
���������2����$&�����,������'�������,����� 	�! �	� �
%����������",�����	 �'��) ����% ���	���%�	����+���� 	��KH
�����������	*����������� ����	� ��&�$
�����$
���$��"��$ 
�����	���%���	
��"*����� 	�! �	� ��!�$����&������� ���&�
	����������2����*)+��	
�������������������������� 	�! �	�
� ��%�������������$
�����	����*	���!����� 	��$
��O����
�������)�$������������������������������"+	�*�	�*�����
)��
��������*������������)��
�������	�	
���������������
%������ ����������������� ���� ���&�$
����*�������&��*��",�
��	
�$���	�)��
�������	�!�+���	�����5���������H����KHHO
�+�+���% ��$�������������+�������������$
&����"���������
���� �O� �%� ������ <� ��#���� �����+�$��"����� <� � 	��$
� SH
� �� �"�"�������������W��G������ �� �"�)�� 	����� 	���+���
���)������ ��"����&���	��#��	 ��:����������$�	����������
��	�������,�����+��������*���&�$
���$������������+�����
$��&��� ��������� �� �������� ��*	
+�� '� %�� �! ,%���� 	��
��$
����� ��� ������� � ��	
����#����� � ����� �! ,%���� �� 
����������	�&��� �!�$�������*�����	�� �������+��'���%��
����������!�*"�����!�*"��+��� ����'����&�������$%���

:��%�	���$��$
�"���$������
����� 	��	��		����������
��	������% ��$�	 ��&�$
�� ���	�����	�1�����$
����+�%��
$
�	� � 	"����� 	
��	� "��� � %������	� ��	�� ��� ��
���H���	��� ���	������%����$��+����������OH�� �� �"
"�������&������������������������	���,��",��$���+������
����TH�� �� �"�"�����%���-�KHHO���	���������	���,��",���
$�� ��� �+��� � 	�� GH� � �� �"� "������ �� %�$
�	�� % ���	�
� 	"+�����TH�� �� �"�"������+��������������O��%���������&�
����$
����+�%�$
�	����+��"������!�+���	������	������	�
���������� $���$�,���&��������#������&�$
��		����+�����
���� 	�! �	� ��%������������*)+��	
������% ������%���� 	��
�$
�� �� %���
2��������$
���$��"��$�,������#$
�+����&��
��	�#�&������	�����"%��*���	����&��
��������������������

&����������	
����������� �����������!



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

@���	����*����%��$�,��%��,�� �����&���������������
)��������� ����%>�<����"��&����������$�	"���������"���'�	�
�����%�	�����,�	� ��%���� �
�	�%�������5���&&�����������
� 	� �2� �� ���"� �		��� � ����>� B�	���	
� 	��,�� ��� ���
'��������� 	��,����"�����&�$
��$
�$��"��$ ����%�� ������	�
	�����$���'������$	��& �������$�	����	��������,�����	
��������+�0�����"��� ����$������$	��2� ���4���� ���&����
&�������&�$
�	�$
�	�	�$
���&��*��$�%������������+�0�% ��
������������'!�������	�������	���&�	$�2�
��	 ��&�$
����
� �	���#$
��������4���#$
��������& ���	�����	"���������
��,�S�&,	�''���������	����#$�����	
�$� $���,����������
�������������������,"�������%�����	
��������)��"��$������
�$
�����������"����&��� "*�� ��	"�#%��� �+% "���%�������  ��
���%��	��� ��%������&��*��$�����������	��$
��$
������$
���
������	��2���	*�	�$���� ��	�����$�������)�$������	 �

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

��
�	� ��	!�'! �	� �� $�	"����"�� ��#���� ����� %�$���  ��
����
�����$
���$��"��$�� ����"��������"��� �������� ��
%���������� ����� � �� ��$��"���� "��  $���,�� 	��� ������
��$��R$
�	��� ���"&�����	�����  	�����"�������%���������
�$
������0�%�������4�����"����	��������%��	������������
�$
� ��������+�0��$
���������	��N���$$
0�����������)�$��
"����	����� � )��������� � ���%��	�������	 ��& ���	�����$
��
������	
�����_���������	"����&�$
����N���$$
0����)���"��
�������"��� �$��"��$ ����%���$&�����������)�$�"����:�
&��%��,��	�����"��� �$��"��$ ����%��	�������	�	���������
�		��� ��$)����*�	� ��� N���$$
0���� ���*�� 	��!���� % ����
���	���&�	���"+	��	�� ������������$��*�*�	���������+�0�
� 	"�	��� � �����"*� �$
�����*� ��$
������ ���"��	
���'�
'�	��������	��%��	�� "����������2$
�$�	"������&�$
�%��,�
��	����%�*��������&��	�	����$
���
�	����%�*�������
�*����
 	�����"�� �"�����	��������%����&��*����		�	�����������
���%� %��,��	� �� 	������ �������� ����+�*�	� ��$)����	�� ��

&�� ������������������������



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

�����%��	���$���+���)�������)��&���	�,�����	�����$��"��
�$��$��������"�����	�����	����	��	���	�����$��"��$
����)�$��� ��$��������������� ��$�	�������	 ����$��D�" $���
���'%��*?�F�	"���������	�������������+	+�������$
������
����&�$
���	�����$��"��$���'�	��$
 ����� 	���	�$
�"�
�%��������$��#������������
�����4����� ���	����#��+�����

������ ���������������������&��	���	����)+�" ������
���"�	��	���%*�'�	��$
 �����+�+������	
������+�����
������$� �� ����������	�������"����	�����%��������������
�������	�����������������		�����'%��*�	�)�	������	���
���$��"��$��$��������%�����&�����$
���$%��,�#�&��,�$���
"��$'�� � ��� � "��$���&���� 8���� '��"��� �� ���%� SHHH
� �� �"�)�� 	����+����$�*���������&����%�% ���	
�����	�<
� 	��	�$
�����	�*��$0����&����$���$
���'�"��,��<���� �%��
�,��	� ��	"�#%��� )�	���� ��		�� &��	�	���� ��� ��� �$
� ���
���
�+����$-�"��������	���,� � �	�	�$
�

D��"�����8�$
������$�	���%*����)+�" ������"�	2�'�	��
�$
 �����+�+������	
���$
����	��%��������KHHO�����KHHW�
��! ���T�����+�+���� 	��$
�STHH�� �� �"�)�� 	�����	+%��
��"�����:��<��$
�	!����+����&���	�#����	��<����	� "*����
�������������$�	���,�'�	��$
 �%�$
�	��'�" $��OHH�� �� �"
)�� 	�����!�+���	�������� �
�	���������	��+���������%�$
�	�
%��������  ����%�� �",��$	+%���"���� 4�&	
� �%� ������ ��
�",��$����	
�	��WOHH�� �� �"�)�� 	�����	+%���"�������
�	�2$
�$�	"������'����� ���������'��"���&�$
�8 ����!	��
%�$
������
 ��	�$
%���	������&	
��%����+����$%�����
��		��������2$
���	"&��	�����8�$
���3+������$��$
�
�%����+����$%�������+����������������+����$�������	� ��J$
�
&�$
��&����� ��������	�����������������&2�	 �������%��$
 �
���'%��*�& 	
���$��'�	����	�����&�$
�����	��� ��)��
��
����������������$������	��  ���������%���� ������#�,���	"����

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



���*��� �� � '�" $� ��� �$
 �� ��$)�	������� ��)��
���,� ����
�+���8�	"&��	������ ���&�$
������%�2$
�% �����" ���� 	�
�����&� �����	
���� � ��	"�#%�� ��,"�	�+�����������$
��
�+�������+���$�����'��&�$
�� 	�������$������$
�	������
����	���$
�	������'�" $�	
 �%��&�$
��������������

�����%���������	
��������� �<�%�$
�������������	 ��%�$

	���)�$������������������ ����������&��,���	�<��� 	�&���
) ��� �� )��
������� &�����	�� ��$� ��� ����$� ����"��� �
$��"��$ � &��
������� �+%�"��� � % ���	
� ��� ��$�� �� )�$����
����������D�" $����	���#$
�%�	��������*"��$���&����������
	��� ��� �� �*��)��
�������$
������������ ) ��� �� !������
��"��$����!�����+%�������	
�������%���&��� ������% "��)���
������� � )�����������$
�����%�	���� 	��$
���� �� �"����,
���+��������$�	"�������	���%��� �) $
���������	�����$���
"��$�,����� "*������ � �+%�"����� ���������� �����	%���
$�	! ��'��$����,����%����&��*�	��+����W<G�� �� �"����,-
��&����$��+��� ���� 	���� ��)��&���	�������	�	��

�		��������%	�����)�	����$��������� ��������	%��$�	! ��
'��$����������������� ������� ����� �����������,�&��� �������
	+%���"���	�����	
��* ��+�+�������	������������ ������!���
'	�H�T<H������������	�&����������$���#$����*���&����
���*����$������	��K��<K�T����������	����&��&�������	
��!�
�����	�$
������ �*��� �+%�"�����*�&������� 	������	���
'�" $�����	��������� � $��	�)�	���?������� �����*"��$����
��	��&��
��������?�6�����	������������ 	"�$
��&�$
�� %�
�,�	���'������	�$
���"�2���,����$) ���������	����*%����%���
��	
��'����	�$
�&����"���������0����	���	���*��#���������
��������#��	������*��%�$
�!�+���	*���������������!����$��
������*�����!�,������	#�����)���"��� ��%��������

F�	"����������	�%�����		
 �	��$
������	���&�$
���
��!�,���	������	������#%����������$��	����� '����	���
���$�������������%�����K�W������������� ���������������
�",������$
���������+���� 	���H������������� �
�	�$��"��
�$�	�����'����������$�����%��$�,��� %����	 ��������*��
&�����	
�� 		�%��#%�$��"��$$����������#��	 �

&�" ������������������������



B+���	���$���'#����������&�$
���������%�����������
�,������$���	���&��"������$������������&����"�����&�$

���Q	 ,���'�	����)��&���	�����%�	�����,�	��,���0�+�
"*� ����	*��*� ��	"������ ���������� ��� ������  �� ������+��*�
�������'�&�������	�����������	%��$�	! �'��$������
�	
��	
����0�$��"��$ ����'#���������
	���&������+����+�+�
��	���*����������%��	�%���'�� �#%�&������,���6�������%%��
'�&�������	� ��%�� �"�����	������  �������������'���
"���	����	����� �� ������	 ���! ,'��$����)����% ��$����
���#����� ���� �� "��$������� ����#�* � �#�� �� ,� ��$
��� � 	�
"�		�' �'�������	�����$��"��,��������	�������������
���*����,�,� �����	��&����������$��� �+���	������%�����
� ������	 � ��! ,'��$����!����	�$
� �, 	"�������� )�������$
�$
��	���

��� ������	 ���! ,'��$������#����� ���� ��&�$
���D�	��
�$
� 	 ����� ����	�� �� 8�$
��� B�"��	
��� ���"�� �
3+�$��"��$���"��	
 �7	��������	�����+����$
�����	� �
�����$��"��$ ���*������*���"�������0�+"	��������
��
�,��&���	�&��,����������	��#%��� "��$�����	��% ��$���
���	��7�
�	���"������0�+"��������+���� 	���$
��%� ��"�
��8�$
���4����� ���	�� ���������	�*�������*����&���% ���
$��� ���'�! �������	�����		���	
���������������������%�
��	��'�" $������"�����	�������'%��*�	���'�	�)��&���	�
���,����,���#$
���)��&���	���'�	��$
 �&���� 	���� ��	�
"������&&���	�����+�&������	���		��

�����%���������	���"��$��� �����#����$
�	������)�	�
������$
����������$���� ����"�����D��"��������&��� 
' �!�	�����	
��$����������"��� ����������������'����
�*�	����)�����"#������$
�����%�	���KH�TH�������������	��
�� 	��	���$���� ������%����������� ����%���� ��'��#! ,�
�������%����	
��'����$������)���� ��%�$
�	������&���+��
!�+	�����������������&+��%�$
�)�����������&+��)��%�		 �
�		��� ��$%���������,�� �$
� ��,� ���� �� �� �� ���%��	�
'�" $� 2$
� $�	"������ ��� ��� �� ��$
��� $��"��$� �$
 �
��)�	����

&�#���������	
����������� �����������!



�����������	��� ������) $
������)��"#��	 �������&�$
������
�	 ,�����$����	�&�$
������������	�"�����)*��$�&��������$���
"��$���	��� �� ��������� ������������ 	����$&���%�	&�����
4�&�$
����"�������"+���	��	�����&�$
��
�����%+"+�������
��!�����������������������)�$�"	 ����Q	 ,�,�������*�����
$���������� ����$������	��%�$���% ��$�	 ��&�$
���		
 ��+%��
"������������� ����)������� � ���'�����������		
 � �������
�		�	�� ��%��,����	��������&��,��������*��*����	��

���� & ������ &�� ��$% ��$�		��� 	�$
�	� ��$"+���	�
	�	�������$
���$��"��$�)��������"���	�������+%�"�����
������*���'����$� 	���&��
����#����%�����		
 �	����"��
���� �� $��"��$��	� 	��� �� �*��� ��� ���*�� &�	��� �� � �% "
'�	�� � 	"�		�' � )��$���� ����	��$� ���	��	� � 	"���� ���
� 	�����	��������$�� ����"���������)��
�������!����) ���
� ������+�+�����&��
��&��	 ����$��#��	 �	�����&�������'��
" $� ���'%��*� �+�$��"��$ � ������� 8 	"�"" $�� ���"" $� �
����	
����	���� ����#�����$�	"*���		
 ��$0����$
�����
�$2�'�	��������� ����*��$�� 	"�"" $����#$�����!��� ���
	������+� ��*�����"�����%�	
��#��	 ���"" $�	���������&��
��	��&��� �)��������"���*���&�	����''�	�����	���*��$����
����������$
���%�������� ���)���������������$����",���
"��,���%�$
�	�����%��������*��

B �������3�'% ���*���� �?��&�$
�������#���������$���
�$
����0�	�)�� $���$���������#����&�$
�SHHH�� �� �"�)��
� 	���� ��'�	�� ���"� ��� Q	 ,�,�� �� �+%�����*� &��� �%��	�
4�����SHHH�� �� �"�)�� 	�����%�	������&�	����������&�$

��) ����	���%��,���)�,����	"�	�������������������) ���
������� ������	� ��� �� ��'���� +����$�� B�&�� �� ����",�� ��
�$
�	��$����*����%��������,%�����%�����?����� ����$�������
	�� ��	"�	 �� &�$
� ��		
 � ��	
��$���	� ��� ��� �$
�	��$�
��		
 �����) ������������		
 ���� ����'�	��������		������
������&��������$ ����&��	���������������5 ���	�� 	"�	
��$
���'��$�	���������	
�����$������	
�����$ ������
����������+	+��	���"����������������$&�����,��+������
	
���% �$�����$�������

&�$ ������������������������



�		���& 	
��	�"��%��	��������'�� � �� �% �������	
���
&��	����������������*��$��������	��	�&���������#%� ��������
 	�����������&��	���	��!������%$
����&�	��������&��
 ��� ���������$��� � ��	������� ������ ��"������ %��� ������
��	���4��������"�&�������"�$	 ���)���	�����&�	���& $�
$�"����	
����0��$$�����������������"�������%�	�%�����
���$���%����������$����	�	���� ���'�����*������������
",��"��,��� %����*������ �$
����� !��� ���+�+��	��8 �����
������	
"���������������	����	����'������"������ ����
%��������	��	�������� $�	
��	������$#� �� ��������	
�)���
%���	 �������"������ ������2��������������J��8�$
�����
��$�)��������� ����%������$��	 �	�����"����

&�%���������	
����������� �����������!

/�����	���
���#����	�
��������������&�������	�����#	��

5?�	�������-���	�E�#���6�	���� ���
'��� ����!�?+�L	�������

1�����
��������9



����������������
�������
�/�
��3

KHHW�����,����KO�

��C@�������#���'��������
 ��	����		�#����������"	��4��

�����	�� ��������

� �� �������
�
�

� ��
�	���� *����� �� -)

%�������� <�	�����,
"	
"�=�"
���#������	#&� ���)�3��6

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

,�'������
�������������������
������#������	'������	���6


���#����	�
������
��&����������������������� �������	46

�������������
)

����$
����	�%���	$����& �������+���	������������� �����)����*�
�� ������ �	�' $�	��� ���������������	��������������$����
'#��	�	���&�$
�����	"����%�����W��%�������� ���",�����
��"�����OW�����,����KO��	����� ��� �� ������)����"�����	
���������������'���������!�����3��*�"����*����������� �,�
�$
���	�$
������	���*��+��$� 	"������D������	�&����� ����
���%����)�����*����)�� ����������$���
�$���������	���+�
%����%��F��*���	*� ����	"����M���	���$
�������,����
)������$,����� ���%���� &��!��!� ��	� ��������� <� ��� � ��  "*
�������%��� $
 ����� ����0�� �2"���� ������ �� %���	$���� �+���
����&����������+�����������������"��������+%����������
"�'����	����%��������$�+����"��������+%����*�����0���8�
�����"�������"%�����'% ���*���� ���&�$
����OH��%%������
��*�� �3�����&���� ���	���*��'��%��! ,��"����� ��������

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

&"' ������������������������



��&��	���������<����,'��	�	���&���	���<�)�$
%������
������$
� �
�	������	
�	����+���	&���%������	����������*�
��������������	���$��������� ���%��	 ��������%��	 ��� �+��
��	� �� ��	���*�� ���+'�*� �+����$�� � 	"+����� �		�'��	 
������� ������"���� ��#%%���� ��� ����	� �� ��	"*���$� ���"�
�
�������$�*�����5����������	"*���$	����''�	�����		�'
���	������������"�����$�����������%��	������$�	 �?������
�������	 ��	���'�" $� �
�	���+�	
0���*����������������
	 ���������	�����,�!���"�������� �$
����������!� ��	
���,� �"���	
%���� ���� � ������ ��� % $����� 	
2���	 � ��'��
'�''���%�$
���&#��	������	�$
% �$�����% %*� ��� ������
������	������	"*���$����� �
�	���$���'���	�����"�)���
�����	 ����������	���� ������������	������$	�$
�������*�
���������	��������&��,�$������� 	"�	�����������	�� ����
�����)*%��� ���	"��%�	
�	����9 "���������3�������	
"��
��������4�''����+�+��	�$
$
0����	�%����������������� �
�		�	�������	�����������%��	��&������	 ��5���� ��	"*��
��$�����	"�)�		�����%������	�������	"��#���,�	��������
����	�$
$
0����	�������%�%*���+�������#��%��������%��	�
��)�$���%���������	����+���	��%��	������

B �������3�'% ���*���� �?�4�����	
�������������$���
�+���	����&����"��%����,��	�������M��'��������G���,��
�$
���!��'����	������ $���$�������� ������ ���$
���&��
%������	� ��� ����	�� �� �� %���� ������	� ���+%������� �
	�$
��+����$�� ���������	� ���,��	������'�� ��"������
	��� %�	� �$
� �����	
 � � ������$�� ����
� � 	"���� !���
���&�	������ 	� ��������	���%�	��$
���
�	�� 	 �������	+�
 ����� �� 	"����!��� ������ ��,��$��������	����	
����
�������%���	 ��D�" $��������	�������*������ ��	�����&���
7"���� ��		�� %�$��� ������ ��'	 �� 	�&�$
� ���*� ��$
�	?
8������&��� �����5���	��",!�+���	������+�%�	
��� �����
	 �����"�'��&,	�'���������2���",�����)���2$	 �������&��
���� ��	"�	 1� �� �,���� ��� ��
�	� 	�$
�� &�$
� � 	����  � �
$
�����)���	
�$�� �% �$�������&���������	"�	 ��&�$
�	��
)�$� )�	 �� ��� ��&��� ��$�����	�,� ���&����� �� 	�'� %����

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



���	 �� "�� 	�&�� ����� ����� 	��	 � �� ���+����  ��� M*�� �		��
���������  �� %�	� ��$1�  "*	��	�� &����  �� ����� ��		 �� ��
 �
�	���� ��$� ����� ���"��	 � �� %�����,'��$������� &��
$
�	���� ����$������5�$
�%�		��>���������%�����>�����
&����������)���+	+��������%��� �����$$
0��� �%������
����	>�@���	�� ����	"�	�����%�����,��+	+�	��>�����
&�$
�� 	"�	���	"��	�%�	>�8 ��$�	"��	��>�8�"" $� ���
&�����$���#��	 ���	�'��>

7��������
9	�	��
�������!���
��
�	�����	��
����������8
+��
 �����������
 �1������
 �	��
 '���
 �
 �������
 �	���	�
����	��	�#
 �����������
 �
 ���8���
 �� ��*�#
 ������	��	"
-	�
 ����
 ����
 ����	�
 �����	��*�
 ��������
 	��	�
 �
 ���8
���������
 ������������
 ��
 ���
 �	�	�
 �����������
 ���8
��	��	
�����
������������
������"
=��������
���
����'�
�
�	�8
���������
�	�
��
'�������
�����"""

�� ����	
� ��$)�	������� !����� �� ����,�� �$
�	�2�
�	
���'��,�	+%���"��� )�������� 	�����$���������%�����$���
"��$ � ������#���	
� ��� ��� �����+�����	
��� ����,��	� ��
$
�����,� ������	� %��,� �+���#����� ��� Q	 ,� ���$&���� �
)�����,��	������+%�����*�����������	����������+�*"	 �1
��%�����������%����	
��'����$���	����)����������������
��&����� ��%�	� ��$2���,� ��"��	� ��� � $��"��$ � �����
�������	����)�$������������	���������������	
2�����������
$����������#	%�	����	��������������������+%�"�����
���������	��������	
�!���������&�$
��$
���������#���
&��
����������&��������$
�	�2�
�������$
�	����	���
 "*��	� 2�����  	"#���	� �$
� ���� ��)������� ����
����� % �
���	���%�����������������������	��$������������������
��)��������������������2��	�$
��	������$�&�����	
����"��
$���"�����	���������	�*������&������ �& 	
��+% "�%�	
��
�	��  $��#���������������$����������
	��������������
��"��� � ���$�"����	��$����� '��"���,� ��$����#��� ��
�",������� ����� �'�" $�������"��� ��������$,%������
��	� ��	
 �%	%��,�	�$��"��$ �)��
��������C'�	�,"	���
�����$����	 ����&���������+���	"��	�����+�� ���	�$�

&"� ������������������������



��	���		�����$,%��������"��2�)��
������'�� � �� ���	�
���	����� ��� +	������������  $�	
��� ����	
� ��� ����	���
������*���$
��	��

3�
������������
�������
'	����	
�	���
��
��*"
?���
��
�	��
�	���	
��
+�����
������
����
���	�	��
'��
��
�������"

&"���������	
����������� �����������!

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


5��3���
��#����	
6#����
�
����������
�	�����������������@AA@9



���(��������
� �
*�������������

KHHW��	�%�������S�

%��������0�� �)�3������,��,�����	������������	����$�-,��6


������������# ���������# �	��)�.,�
�
������&����������


��� �� �&�������
�	��
��
)� +���,����� �"�������� 
	,��"�)

F����@AAM)�����"�
����
�����������������
��
�
"	���������

��������

��� �������
������ ��
	������ ��� ����,�"��"�
�
'�

������������������������������������������������������	�
�6


����
�����
���
�����	
���!�	���
���#����	�
��?����	
����6

��	��������#��
�
����8������0����
����
�	����*����������'

���	�� ���������� ���������)

B ������� 3�'% ���*���� �?� 8�� 	��� $��"��$ � ��	
����
��	��� ����	� ��� ����$��	�� &�	��� �+����$%���� � ��	
�
������V� � ����+	���$?��&&����&�$
�%��,��	���&��
�����2�
�
	�����$)����*�	���"���������	 ���$�	"�� 	�����'������
� 	����� ��*��+�� ��� ����$�,�� �����	�� ������	 �� ������	 
�����	��� &�$
� � � %��������  "��� � ���� $
�	$���� ��� �� &��� 
$��"��$�%����	
��'����$���&�$
�� 	"�		��0�&���% ���
$����	������� ���������� 	"�������������������� ��KHHK���	
+�+�+���������������+���� 	��KHHH�� �� �"�)�� 	��	
������
$���%�	�����������$
���$��"��$�,�-�&�$
����������",���
$��������	
���%���	
��$�	������"��	
���''�	� ���
.�����	/����H�� �� �"�"������ ����$&���"����%�$
�����2�� �
&���"��-�&�$
���& 	
�	�$
�$����� 	�%��%��,��	�������*�
�+�+��� %����	��� %�$
�	��� �� &�����	
�$� ����'�	���,�
'�" $��������������"%����������,���&�$
�������2���	�$

�%��	� 8�$
������$� �����'! ,�� ��$#������� "+���	����
��������	�������������,�������	��������	 ���� �&������&��
�����	��&�$
���&��� ������"�	��2�$��"��$������� �������+�
��'%�������, � �+��� �� �+����$%����� '��#! , 	� ����������  �

&"� ������������������������



��*�#������ �� �������"�� �������$��� ��$����� )��������� ��
�������$
����)�����������������	��������2����%���&����	�
��%��* ������	���	"�������������� 	�! �	� ��%���������)���
&����������C���	
�����$� �*��

J��	�2�)���	�&������1�GHHH<SHHH�� �� �"� )�� 	�����,'� 
�	 ,�� ���$���&��� ����	��� 5 ������ ��� �#��	�� ��		��
&�$
�� 	���	�$
����&�����	
�$����������,�'�
��������
�������$	����������&��*��$��	
#� ���"��������������	� ���
���������������	
��	���5��������'���	��������,'� �Q	 ,
���2��� "*����	���� ����+���	��� ���������������&�$
�'���
"���R�����$� ��!����GH����������+��� �&�����	
�$$������
"������'�
������,����������	 �����'�" $������	
 ���&����
$����� � �*�� �� ����	
'�� � ��"���	� ��	� � 	��� ����� ���
����	 ��&�$
��������$	�������������+����KHHH�� �� �"�)��
� 	�������  ������� ) ���	 ��������,'� �Q	 ,��������������$
������ $���,��!�����		�������$
�	��$��)�$�&���	�����
	 �����	�����������	� ��&�$
������'�	��������THHH�%�$
�	��
�	��HHH�� �� �"���� �������� ����������&���	����+	��	��
�+		���,���"��������� 	��	�����������GHHH<SHHH�� �� �"���
���*�� �������	��������	 ����$'�" $�*�� 	��	?����+����$%��
��� �� �$���#����!#���,�������'��"����#���$
	�&	
�� �� ��
"���)�$�	����'	 ����Q	 ,�,���+%*����% ���	����� ���) �����
� ��+����������$�	�������� ������	�������%���&	
�� �� �
�"� ������ �		��� �� ���+	���$���  �� &���� ����� ���"� ���	 
����&��� �� '�
��� � '�	���&���� ����
����� ����	
� 	�
���� 	�����+%*��%��	���$������	��

���������	
��+�����*%������ ����N���$$
0��������
���� &�$
� ����"��� � ��� $��"��$ � ���%��� �������	�� �� ����
�	
�� 	"����� �	�' $��",���������8�'�" $���	%��$�	�
! ����%���� �+%*�� � ����#�,� �+����$%������ & ������	� ����#��	 
� 	"�"" $�	�����&������#$�����"��� ��+���$�$
�����	
���'��,�$��"��$ � ���%�	��������������)�������������%�
�������������	��%����, ��������� $��#��������$�������
'�	�! ,������#�����������	"������������,�)�������!�+��
��	��������% � �"#������,�&� �	�' "#����%������������+	����

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



�	
������	�����#%��!�+���	����������������	��%���� 	�
��� �$�����$�$
 � &��������� ) ������	��� �� ��%�������� �
&��������� ���������*�������*��������!�������� ��,��$
��$�� $��#�������� ������������	�%��&��*��+%*��� ����#�,
$��"��$ ����%	���

��KHHG���% ��+����$%���� ����%�� ��,��$�������'�	�����
��$� ���	���$
�	�2�
���'��",�&��
����#������� �!�����+�
% "�%�	�����&��*����"��	
���������#���� �����)0	
#�,��%�
����0���$����#�������+��%����M������*����#���1�������+���
��$%����� !���� ��	�� � ��������� ����	��� � �+���	� ��)�$��� �
$��"��$�������	+%�� �����	��	����� ��$����4���������	��
%����,����		 ��"������������	
'�� ���'% ���*���� ����
���������	����������) $
����)��&#%���������"����+%*��%
%�$�	�� �� ���� ��+�	
���+"%�� ��'���������� &�$
� �� F6D
	+%���"�� �������K�������������������"������	����+����$�
%���� ��+�%�	
��%�������	�	�������		�����$����� 	�&��*�
�	����+���%������+����������$���&���� ������+���%����+���
��������$%�������������� �����

������+����$%������$
��",�������	���",'����	����'��,
�+����$%�������� �	����"����� )������$��"�������",��	"�
������%���,���&2�,",�'������ 	�����$��"�����&�������
% �$�	���$���&�������)��"������*���
�	�&��
�����&�$
�!���
����",���������%����$
�"��� �&��
����*��� ���������!��$�
���*��,"�	�� ���&�������+�	 ��������	��$� ����	
���������&��
��� ��	� ���� 	�&������	� ��	"����� ��%�� � 	�$
� �",	���
�����*%����	+%��%�������������%�	� �!�����	���������
����"� 	 ����! ,�� ���&������� �+���	������ �+���	��� � ���
'���������	�����'�	� �� $����&��,��&�$
�����",������������
���&���	+%���"���	���&������	��	��&�$
�)�&���" ���&��
	����$
��� 	�������������)�����" ����$��"��$�

���+%*��% ��+����$%�����*����&��,��&�$
���$��"��$)���
��������������	
	�����%���������� ������!������ �+%*��
� 	"� �� ����&���+���+	������� � 	"� �� � ��� ��� �+��'��
%��������������$�����!�+���	��M�������+	+��	�)�,��& �
���	������������������$	�$
����&��� �)�$���������,���������

&"" ������������������������



������	���!�*"�����)�������� ��������������	����	��
���	�$
&��������%���	�����!�*"�����)�������� �����
����������	�����	
��$���	����*��%�$
�	��������,'� 
Q	 ,��	��=����������2���)����%��	�W�HH�!�*"�����)�������
�� �������%����&��	���	��������+%�����*�)����%����H����
�������+��������'��$	���� ��	����6����%��
� �����������	
�
	
 �%��������� 	�������	�	���+%�����*�=��&����$��	�
���+%*��% ��+����$%������$
�	�K�H�� �� �"�)�� 	����� ����#�
��$
���)��$��� �2�&�,����)��������������������� �� �"����
8I@�%�������$� 	���) 	�	��#��������"������ ������������	�
"�	 ��&�$
������+�������$����	���$&�����,�	���� "�	�
�*��������"��� ) ���������������+%*���) �������������� ��KHHW�
��	���%�$���������%�$��	���

8�$
������$�	���SS���	�O�W�� �� ,��������)�$����������
��������T���� �� ,����$
�&�����	
�	�$��"���",�����$��	
����'���&������	��&�$
���������$���%�������� 	���H������
���	�����)�$����������%����		
 ��	
�$ ���%�����&����	���*�
��#��	 �����		
 �� ���	�$$���)�"�� ����������������$���$���
&�������� ����� ���$�����$�$
 �������! � ����������D�" $��+�
%*���� 	"�������	����%� ���M*����$�������������$�	�&��
�����&��
������������	����������	 ��+����$%�����*��% �$��
��	� ��&��,1� �� ����	
� �� ��$��&���� � ���&��� 	+%�����%��
��	��� �����	��%����������	��� �����	��&��
����������

3 ����	�&�����1�������+����$%���������������	�������&�$

�+���� �HH� ����� ��	��� �����*� �����	��� ����� �"��	�
� ��	
������� ���������������������������	��	��	 ?�����
������,'� �����$��������
���� ���������#�&��	�������� �
�������"����'��"���	 ��OO���������)+�+�� �)�$�������������
��	"�����	�����*��%�	���
�	������' ��� ������������ �% ����
	
��������� ��+�+��� �������
 ��WK�����������)�$���������
������ ��	"����� ��� J�� ��$�+���#������� 2�� �+����$%���� � ��
$��"��$'�� � ����� ��� �",�� ��� ��� ��*��	��� ���&� 	��
!�+���	��������� ��������&�����	
�������������		�������
��$��������+����$%�����	���� ����#������������	���� ����#���
������"��� � $���$���$���������� "�� ��������

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



�� ��$	+%���"���� ���&����� % ���*� ����'��$�� �����
'�	���,�� 	��� �$
� &�����	
����	� �0�+"*�� ��%�����
�������)�$���������,����� $��$������������ ��&�	�������
	����$
��$
���������*��������&���,�����$
����������� ���
�����%�,� 	�����	
��	"����������
���"������!�+���	*
��#	%�	��2�����$������ ���$
���"�$���	��#	��������+��
��)���� ������!�+���	����� ����	���� ���  	�����	
��	"����
��0�#�����	����+���	����$����������� �"����	���!�+���	�
������*���$
���� 	 ����� �������� 	������	���$�	*����� ��
�		�������$
 ����$� ' �������'��"�����8 	 �������	+� �5 �
%�������&��� "�	���������
 �� �"����� 	��$
������������
����	*�������*���������	 �! ,���+����$�������$���$� �
	�$
�����������6����F��"��$ ����3+�����"�� �8 	 ����� �
��� ��2$
�!�+���	� ����+����$� ���&�$
�����+��$���	+%���
��)��������������'�" $�% ����%�	����������	�*����%�	�������
	�������'%��*�	���������
 ��+����$���	*	����� �+���	��
������������	�� ���������!�,��

��&��,�$ ������ ���	$�"��
���� �� )���$
���� �����	*��
����*������$
���������%���	
��$���*�������$��������,�
������,���%����������� �"����+���&�	$����������	��
� ����#������ '�" $� ��� �$
��� ���� � )���"����� +	�+����$��
������ $�	
���%�%*�������������������$$�����	"�����
	�����$) ������	 ����������#�,��&�$
�����	�*��	�!�+���	
�$
����������	���� 	)����� �� �� 	 ����� ��&���������,
'��$������ ���$������ #$
� '��"��� ��� ��8�$
������$�
������+�&�,�'��$�������$������%�$
��� ���$��		��� �
� ����,���� 	"������	��������$��0	 �����+%*�5���'��$�
������������	���)��$��� ��",���* �	
���	�������������
��� ���� ���& ���	�%�����		
 �	���"���1�!�+���	*��+%�"��
��������������������$ �)�$
������	���	*������$ ����! �
,�� �",� ���%������ ��* �	
���	��� ������������ '�" $� �����
	���%�&��,���������
�	���$����� �������������������
�
�����$�'���0%����������#�������%�	�����,�'��$	,� ���
��'!�	���� "*��	
����"������$
����	�	�����������
	������

&"$ ������������������������



�������&�������,����,�,��+�%�	
��,"��#������0�#� ���
���� ��������$%������&���� ���� %��� ����+����������$%��
�����)�$�������,������$��*��"+	����	����'��,��+�����������
$�������� ��%������2$
�)�$�������&�$
��� ��$
�% �� ) ����� 
��������$
�%��	�	���� ) ���&��*��������������	
��!���
'�����#�&��������+%�����*��+����$%���� ��%����������,"��#�
���	+%�� ����+����$%���� �& 	
���� %�����&��*%������ ���"��
) ! �� �+����������&��
���������������������+%�����*�'�	��
�$
 ��%������������ ���$
����2���,����� �������$
���'�	��
�$
 ���+	
%���� �������!��'	��

������	
����,"��#�������	���	������+� �)���������
� � 	�����	
�������+��	"*�& ��������*"����	���+����$����
�0����������	�������$
�" ����� ��������$���� ����%���$
��
" � ���� � $���	! �� %����&���� �� � ��$ 	�� 	�$
��������	
	+%��&�� �������",��"�����������",��$�	+%���"���	��
�������
������%�����
�������,��	��� ����,�%���&�$
����N��
��$$
0�����"�����% �����	*���� ���$�+���*��%�	���� �������
�� )����������� %�,� ��&��*��$��� ������%�������� �� ��%�� 
�����+�������������'�" $��&�$
�������	
������ 	�&�����
�$
�" ����� ��������$������� �$���	! �%������)���������*��
�� �������$���  ����%�� $���	! �%����� � "#�� ��$) �������*�� <
�� ��� 	��	���	������"�) ! ����	������&��,�$��<�������"�	�
��''�	� ��������	�%���� )�����������������������"���&��
�*��$����9�$�"�����1���&�		�	�%����	��)���& �����%���� �
	�����) 	�	��#����������$�&��� ������"*�	��,���	"#! �
,�� �������� %�������  �� )���� ��� ��� ����&������� �",��$�
	+%�� ��4+%�� ������� ���&��������*��������� ���&�����)+�"�*�
%�������)+������	�	�����&����+���	��% ������������#$
�%�	?

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

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



���"����	�$
������0����� �  	$����	�����%����� 	����� )���
&���	���,����� 	 ������"+	���������� ����	� ��&�$
������
"�'����� �'����'� %�� �! ,���+���	������� ������$ �����
�*"&��� �� �+%*��	���� ����������	�  ��� !������������ �+��
%�	
��	�)��&��������������������+�+���&��&����,���"+	����
��� 	 ������

B�������$������	�� �,$����,����������������"�	��	����
%*�%�������, �%�$
�	��������#�����*����,�,��+�%�	
��,"��
�#���,�� ���M��� ��"������ ����!����	�������$���� 	�
����	������+�&���	2������$��	��������*�� ����	��+��
��	*�'� %�� �! ,����4��� ���������&�$
�����$
����0�'�	��
��������	�����+����$%������
��� 	���$
�������+����	��#%��
� ���� %���������*��������*�������$
��+�!����������� ����
���,�)�������*��&�����'��"������'�! � ����$
���	+%�	
	��
���#������$&�����,��������� �<��� ����+	��$��	�!���
"���&�$
��"" $�������	���"��������"	 �<�$�	��	���������
$�	��?� 5�� �������� �$
�  �
�	� ����� �����$
 	�������� ������
"�	����"&��,%����� ���������&��	�'�,�����"%������ ��"�
���� �����	*���� �$���	! 	��	��������������&�$
�������	
 �� 	�� $�	��	 '����� ����������� '�,����	��� ��*��#��	 �
%�$
��''�	��$$�����
�	�"��$�������#����������	��������
�
������� )�����''�	������#%	��������������$	����6�
�� ����*����������"���������	�$
����'���������&�$
�#$
�
� !� � ��$
������$ � �����, � ���������� 	������+� ��$� �� ��
�������"��	
��������� ����"��	
���'��"��	����� ��,�
"�	�����	�����!�,	���$������&��*��

��% �$�������,�� ��,�1� ��"�	������ ��"��	
���� &#%�
�����	����� 		�%! ,��	���'���������	 ��8�'�" $�&��������
�����,����%�	������'�	����������&�$
�	� )�$�	����"%��*
'��#! ,��������	 ��&�$
�	������	����'�������%����	
��	
���������������������+�	 ������
�����%���	��������	��
�������"� ����$����  ����%�� �� %����*� &�������� ��#��	��>
3,���� 	 ������2�����,�����������&�$
�������	
���		
 �
��� ���+��������� �� �������)���������� ��������� �&&��� ��'���
	����� �����+%*��%��	�������������������������)����������

&#' ������������������������



���)��"#�&��,�'�	����+����$���5�$
�	���������	���5��
��	�����		
������������"���	������ �
�����	"�	 ��$
�� �
	 �����>�9+�%�������� 	"������� ��������$
���� ��>���)�$�"�
&������	����)��&���#�,?

M����������	�������������� � �����?�8����&��	���%��
$
�	��&����	",����"������%�		 ��&�$
�����	��������$�
��	�%�		���������"��$����������	�����"�����&�$
�� ������
��$%�������	 ��5��'�" $�	�����"�����&�$
�� ���������$�
%�������	 �����������������&��!���)��
����	��������&���"��
��$,$��,"�	�!��'��"	 � ����������������"��$����$����
	��������	������*�������	��)��
	 �����+����$%���� �% �	�����
���������	�����+�%�	
������� ����#��	 ��&�$
����*��������
�����	� &��
����*�� ��� ����$�� ��� ��	�	�� �+%*� $�	��! ,�
%��,��	�� ���"��	����+		 �������� $���$�������%��,�$�

I��#���� ��$� � 	" $�� &�$
� �� ��%�$*��� �������	�>� ��
)�������������%�������������	��%����, ��������� $��#��
�������$������'�	�! ,������#���������&������	"�����
��������,�)�������!�+���	��������% � �"#������,�&� �	�' "#�
��%��������� ��� +	����	
��� � 	�����#%�� !�+���	����� ��
��������	������$�����$�$
 �&���������) ������	�����%��
������� �� &��������� ��� ��� ��� *�������*�� ������� ��
� 	"�� 	"���
�	�2��������2������"���������$
��������
'��$����������*�������
���&���� ����$���	� �����% ��$��
�������
��	�������$�����$�$
 ����'�������� �+%*��'���%��
	�����,� ��"�� � % ��$����� ��$� ���! ��,$ � � �� 	��	� ���
�+���	�� ��$�� B�"����� �� % "��� ������#����� ���  ������� ��
�$�����$�$
��%���� 	�������! � ������������	�������� �+���
��&��*��$� 	��������%����������% "�� �����,��%��,�� �����
��"��� ��$	�&��#������ ����� � 	"�� 	"� ��
�	� ���"����1
����
����������� �1�������+����$%����������&����!��������+��
%�	
!����$�� )��������	� $���$����	��&��	
��������$���
�+	�+����*���������	��������! � �� $���$���$��������
� ��)��������������������� %������������3�������	
"�������
���4�''��������������)�$�"&������	�

&#&���������	
����������� �����������!



������/����������)����������
��������������3

GHHK"
���	��	�
GM"

!,�"������������ �����	�����������

�����	��#���'

���
�	6

���� *����)� F����� ������ &
��������� ���������������� 	����

�� �
�����-)�%�����)�:����������������'��;��������������6

��

� ��	������	
�� �������������� �"����� ������ ��0

��

��������	
��������#��# ��
)���
���	#��
������	���
���#�6

���	�
������
��&������
����#�����	����������	������	#���

��	#����;��������&#�����
���	������

����+�	�����
�
'����6

���#�����������������
"�������
	�����

���
�	�	#'������6


��� 
�������	����
���	��#'	)�?���������������������#�	��

����	���������	'������#�&������&�����	��
��	 �N

B ������� 3�'% ���*���� �?� =���� ����	
��"&���	��� &�$

	���)�	�����$�����	"������*�� � ������3�����&�����	����%�$�
������ �������+��+	�&�����& "�$������4�' ���$) $
���������
� 	���$
�	 ��  �
�	�����������������3���� 	�	�'�����	���
��'�$&������ "*���*����&�����&,� ���8 ����3�������	
"�����
�����4�''�����'% ���* ���$$,"�	������	"*�+�������� �� �����
�����	�����3�����&���� ����)����	������
�����+���, ���� ���"�
����� ������0%���� ����������	������$��	����M�����	�	����� ��
������������"������&��	 ��&�$
���'��������� 	������ 	���
���$�	
���	"*�+�������� )�&��	�������&��	���������	
 ��
%	%��,�	���+���, ������#�����$�'���0%� ���������������
%��� ����#���������! ,!��'���&��! ����������$����8�$���$���
"��$� "��+�$�����  �� ��	
����� &��� ��� �$
 ��� &��� �� �� ��
��2$
�&�����,��� ���'�����,���	"*���$ ����0�"#�����������
�� ��2�
���	�����#�����������"��	�����$������������#�*�����
�������$�����$��������$
�� �	���+�	
�������		
��*� ��

3+��$�����$�$
 �����'�	��,�� ����$)�	����	",��� ���
	
�����'������	�&�$
���� �������,���",�����	
���$�� ��+�

&#� ������������������������



����	���& "�$� "*����� ������
�	�����$��$�����'��	���)���
����
���������$�����$�����%	
�� �������&���%����&���
	����B�����������	���� ���$$�
����&�$
����0%���� ������
����	� )����#����� ����$��� � ���� �  ����&��
��� <� �� &��
��#	 
������ ���� 	�� +�� "����� <� �+��$�����$�$
 � ����'�	��,�
��		
 ������ 	���*��� ���	�$��	����8 	"������*��*��� 	"
����������� ��+�	
�������"��� ������#%	����&�$
��������
����������	"�������	�����	*� ������	�������������� � )���
�*���%�����
������'���

4�&����� 	�' ��		�' ���$
��%�����	
��	���	2�#����
'���	!�	�� ��������	
��� �����$�	! ���$
�� ������� ��	
�
����	#����������		�	��������	��%���	���%�	
���������$
��&���
����+�%�	
�����������$ �������������"�����%���
��������		 ��&�$
�����	"*�+����&������ 	�����*���%����
�� ��� � ��&��������������'�,�������$�)��&��
��	 ������%�
��	��+�����*����	��#�,���&�����������2�������&,	�'��	
 �������$�,��$
�����,��������"" $�	���%������$��"&��,�
8����� ��	
�	���%���������$��"&��,�� 	"����� �	�' $?

B ����������������1���"������������$������% �$��+�%��
����	
�%����&�$
�� ���!��"	��������� �� ������D������	�
�*�������"�$��	����)������+%���	������&������������"*�
��	�&�����,����������	$���$���	"*���4���& 	
��	�������
��"���������������%�$���*�����	"���������	���)��	���,�>
B ����������� �����1� ������ % ���	�� 	�� &�����"��	��� ��*�
&�$
�� 	��������������$%�"�	 ��� 	�����$
�	 ����	� ����
�������	��	 �����*��+" ������"�� ����� �����	����	������
&������$
�	 ��	�������	�	�� �	
��������	������ �%�"���
��	������������ ���� �� ,��������,�	 �����0�+���+����$%��
����*���&�	����$����	����� ��������� �	����������������
��*) ��$������

4���	���$
�	 ��	 	!�����	��)��	 �����$
���	�'�*������
���� ������	� � 	
 �%	#������ &�$
� ���� �
�	� )�����	
	�����"�	�����	����	 ���D������	���+��� �) � �� ����'��
������������$���,��,"�	�����������	�����������	"*�+�
�$�����$�	���%�"������	� ����,�������	��������,������

&#���������	
����������� �����������!



��	�������� �����������$�	
���&�����,������ 	����0�	������
	��#�,�����	������������#��	��� �������$���������+�%�	
&���
�������������4�����"����)���0	������'% ���*���� �	����
��	"*���$ � ���) $
��*� ������� �+$�#��	��� � 	"�	� ��
��	"&���������	"������������	"&�������$�'��!� � �#�
'���� ������		
 ��	��#%	!� ��������'% ���*��%�$
�	��
��'% ���*����� ���D������	������$�+���#� �����	�����"���
� 	�������	$�"��
�%������ ��$�����
������ �+�%�	
 ���*#��
�����������%���%�$
������ ����%��� 	����������#�����

����  �� ������	��� ����	"�	 �� &�$
� ��� ��� �$���� "���$
�$
)����� ��	"*����� � ��#	�� �+�!�+	+�� �� � � N���$$
0���
��	�	���� ����
� �$
���� ��$ �!���� "������� ����  	����
��	
������ ��������	��������	 ��&�$
��+���	��� � ��������
 	��*����"�������OW����,������	�4�$
�7����+������	�	�$

��	"*������ ����#��������D������	������� ��0�+"�����

B �����������	
'�� �3�'% ���*���� �?�3������+	+����
&�$
���$#���	���&��
����#��	 ���	���� ������% �������3���
���&�����	��U	+������& �"�� ���&�$
��+$+�����������+���
��$��������� �*�� )��	��>�5��+	+�	������������ )��	 ����
	�'�*��� ������ +	+�	���  �� �#	��� ��� �� ��������	� &��
����
(�'��	��&��)����+�+��	���3�����&���� ���	"*����' 	$����
�������� �		��  ��  	����� ����� ���� 	��	�� 	�&��� ��		�
�+�%�	
������'�������	 ��������� � ��������&,	�'������� �
 �����������������������)������+%���	�

7��������
9	�	��
�������!���
��
�	�����	��
����������8
+��
�����������
���������
�
�������
�	���	�(

����	"*���$���$��������$
�������� ��+�%�	
�&���
����
������,�%�$
��������	�*����	"��%�	
���	"��	���� ����#��
����%�"����������
�������������0�+"��������'�	���,�
� ������"*�	�)�	���������#���	
�*��������%�"���������%��
��	�$
�����	�*��$0���������	
����&��
��#	�� ����#���
!��'����*� ���������%��� %�$��&����	 �� ����
	��� ���	� �
����������������
�����$�'���0)��$�������*������&��,;��
D������	���'��������������	������' 	$�%�	��&�	����$

������#	0�����������
���� �������$������������#�*���	"*�+�

&#� ������������������������



' &�	*&��
��������������$������ ������#�*���	"*� �����	

' &�	*&��
�����������)����#��������������������
��	�������
����������  �� ��$��"���� �� ����� %��,��	� 	 	!�� ��� ��#�%��
���	��	�������$������	���$)����*�����	"����������)0����
��$��"&��,������	��$�%����& 	
��	��������	
�' &��
	* "*��	� �+���	*� ��&��
�������� ��� ��������	��� ��������
� ����#����� �$
����0�	� 	��� ��� ��	"���������� ��� ����
�+�������� � "*��� �% ���	
���,�����"*�%�����
����� ��) �
$
�������� ��� ����	
� %�"�����*�� �� )����*�� '���	!�	��
���� ��� �$�����$��� 	��� %�����
�����*� ��� �� � ���	�$��
��	��%�$���������
� �,����,�,������ ���	"������	���$�
&�����������) $
������%�����%���$�	"����"	���������%��
	�����,�	��&�$
���3�����&�������	"*� �� ����#��������%��
� ����	�� �
�	� "*��������� 	"���������������$����������
�������	�'�	����&��� "*��	�����&�����$&�����	 ;

3
 ������������
 �������
 �	����������
 ��
 �����������
�	����#
��������>

&#����������	
����������� �����������!



��������������)��������0��3
GHHN"
�	��+��
GH"

*"'���������������	���)�/�	���@O)� 	��������&��������6

� �����,	�'����������	�������,����)�������	��������#�����

	��#���	���	�����
���������#�
)�?��,����
������,���"��#�6


&���� ����� ��
� 0�	����
�,�)� %�� ��#��� �	�#��������� ���6

	&��� ������� ����	� �����
��4�"#'� 	��#���	
���	� 
����

���	���������������#��
�����������
���������
�������#��6


�
����8����#�

����
�	����*�������!�?+���
������#������6

��

�� /����	�	����� #����	������ ������
�	'�� �� � � �
���6

������-)�%�����)�:	
�������	4�������
�����
�����������	6

������	
�� ��#��	������� ����� ��'

�� 2�&	������ E�	���

������
�	���"����������
�	
������

����	������#
�;�
0���6

����

���������������
���������
�

������#�������	���������6

��
���������������#��$������������
���������������������6

���� ��� �"	,������� �����'	���
���� �������
&������ ��


���#
��;������������
�	������$�8�!"���������#"�
������

����0	���������,����������
�&�$

B �������3�'% ���*���� �?�8�$
������$�������������������
���"� $��	���"���$�) � �'������%����&��������O<KHHO��+�
�+��� ���������� 	����"��� ��	����'��� ������ ��'�� �"" $��
�$
�	 ������ ��H��+��� �	�'���	����"������� ���	
�$"#�����
&����������	��$���$�	��! ,���+�+�� �2�������������$�� 	��$

�H��O����������	�� ����#������	
�$"#����)������������ "*���
�$�����$�$
 ���������"��&2����%��2�%�������������������"�
�������	�$
����������� 	���������&�$
������8 &�
���'% �
���*��������	"��1������������!���� $��	�	�$
������?��"" $
�������'	�	�����#$���&�����$��"�������	 ��8����%�	���$���
"�����$���� ��+���+	�*���*-����'�" $���!���" ��",��������
���������	�� �$���#�%���0�+"*����! � ������,��	"��������

������,'� �Q	 ,��	� ��%�	��+�����*����%�	�%�����&��,
!���" ��",��� ���"�����Q	 ,	��#%��� ������������$���$�

&#" ������������������������



��	"���  ���� � �� %�����&��,� !���" � �",����� '��"��� ��
�$
������I��������%�$
�B+�+�����$������ ����������*%#�
�������"�����	� �����	�!������0���		��)�� "��	 ������ ��
����	��� �0	*� !���" � �",�������� ��$��"������� �&��� �
&��������� �+�����*�	� %�$
� �''�	� %�����&��,�	� �$
���
�",�	���� ��� ��� +�����"���� �+%�"������ �� !���"� ��$�� 	��
���%�������%����������*�������!��	
�����",�%����B���
���������	�� 	"������������� ��',���&������	��&�$
�������
! �'�� � ��� �� $
������ ���� ��	�%��� ������,� 	*���� ��$
���+	����$������9��	! �����$��	�'��"���������	*�" 	��
� ����	� �� ������������� ��� ����")��"��,� ,��� ����,� ��� �
�������%��
�S�H������2�����+���������	�������� ���S��,����
��$��$�����������R$
��������!��"���&�$
����� ����������
��" ����	�'����$��'�" $���)��	! ��	*�� �����TH<T���%��
�����	����� �����*�$
����������

��� 	�'���%�������$
�� ���� ��% �� �����������
� $���$�
����		���� �����!	��� 	�%�� � ���  �
�	� $
�����+���+	�*
�,"������� � %��� ���� �&�$
� #����� 	��� %����&��*� ��� �� ���
�������$ � ��%�*�� ��� �� �+%�"���������������� ��'!�������
���"�����*��� @��,��	�� !���� ��� ����&��,� ���� �� �� ��$����
�����	��� @ ���	�� �+�$��"��$ � ��	���	
� 	��,�� ����  �
��"����� &�$
� 	��� ��&����$��� �� ����������	� ������ %�%*�
�$
�	 �&��������	�������������$���'#�����������������
%�����*��#����	�

8 �� ��������	
"���������� ���  $���$��� ��	�����
��$���'#����	�&��������'�	���������	��)�	���	��1��
��	��� ��� !���"��� ����������$������� �� %������� ��&���#�,
��'����$��� ��� �� �+��,� ��"������ 5 ��	�� ���� 	�� ��������
$��"��$ �!�����%������'���!��� �����+��,�����$�������&���
& ���	����+��,��+������+�+���)��������� �����$� ���	�$�����
�+������������)�$������������������! � ��� ����#�������	"�
������� ��� ���0�+"*��$�����$�$
����'�	����	������ � ������
��'% ���*���� ��� �� �� +	+��� ����	
'�� � ��'% ���*�� �
� 	�'� ���"���� ����%��	 �� D�" $� ����� ����� �� '� �� �����
����
��������+�&������	���� ����#��	 ���������������
����

&##���������	
����������� �����������!



����$	���"���	
������	���  ����$��������*�#��	 ��Q���
���� �������$
&��������"��� ���	#��������	�%�������	��
F��" �������'������"��0��	! �� ����

B �������3�'% ���*���� �?���� 	�'�	
 �%	���$���������
����4ML�F
�����%�"��� ����'�	����)�$,�����	������� �
���� 	��8�$
������$�K��)�������<����	���2$
���&�$
���� �
	 �������	+��2����	"����K��$��"�$�<����&��K��)�����������$
�+�+������S��&��
�	������$
�����%�����
���������	�������
&��
�	���$
������,�����	����KH��&��
�	�����	
�$ ��,�����	�
��K�����������������,�&��
�	����2�����+���������!��!���*&��
��	",�$� ��� 	������	�� %���� 	�� �$
�	!���� �����,�� %��
$
�	�� �� ��	����'��� ���2�� "�� ��	��	����� � ����*����
�$
���� ��*� $
�������� ��	
��	�  ��� �� ����	���	��� ���
��	���� !��'	� �$
����	�� 	�� � �'� � ������� ����� �",
��$���'#����%�	����$'�" $�����&�$
�8�$
������$�	���
��$�������$��	�������	��0�+"	�����!���" ���'!��������

������� �*���������	���� ���������'% ���*���� �>����,��
&�$
������K���,���	�%�$
�	������%��,��	����$*��!������
%�������		��������$����� ���� ��$��"��$ ���	"�����������
��������!���"����4���	��% �	�)�������"���	���&�$
�����2��
���'#������2$
��� 	��������"��������'����5��'�" $��������
����	����"��	
����������	����		 ����������������0�+"*
��	"�����������%���	
 ���	 �	��������"����%��)�������
��	 �% ���	�����	$�"&������	��:���,���"	 ��� ���������'% ���*�
���� ��� &�$
� �� !���" � ���$���� 	��� ���! � �� ��������
&�	�����!���"� 	�����	
�	�����������	�)��
,�$
������
	�%��* ���	�	���������"��� ���$��!�������������������
����"��� � $���$���$	�����$)����*�	�� �������$���#��	 
��!���" ��",��������������$&������������	�����$�����	 
��������� ���&�$
����+�)��)�$����$
�����	�%����������$
 �
��$&���	����������"��� ���%���	
��$	������ 	������� ��
��$�� �����	
��� �'�	�������"��	 ��������&�$
�%��,��	
��&����	��+%*	��

&#$ ������������������������



�
�����*��������
��
��������+!

GHHN"
�����+�
I"

��� �	���	��������� 
���������� �����

� �	��� �	��
����


����������������#���� ����	
��)�?����#������������
����	��

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

�
�����	���	��
�6

��
)�3���������	
�� ��������������������
�	������������ ��6

	������� ��	�
������� ��"	���#�

� ��	
��
�������)� /��� �

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

���&�� ����������� �"���������	#�������� #���
������	��6


����� �� 
"	���
)� K��	
�;� �� ��	� ���� �	#������� �
������

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

&
���������
���'������� 	������
� 
�	
� ����)� 5�� ������
��6

�'������� 	��������� 8� �	���	��������� 8� ����
'�� 
������

���������	��
�

��	��
����
�
�	���������"���4��������������

�
	�
������ �����
'���4� ������
���� #"�
�����
� �
 ��������)

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

�����
��
�
�������������
�������������	����������
������6

��������������������
����)9�F�'����
�	����
�

���/�#������6

��	�����@AAO�
�����������������
�
��
�	����
�����L	����6

��4����������
�������
&#������	
�����	���#
��������#�����6

	�#
�0������������
)�-�������
�������������
,	���������F&6

	 ����.���

���������	
��������	��
���#�
�

�/����	�	�������6

���)���
��
,��
�0�����
��5���9����������	��
����� ��
"	���

��#�����
���&����	��
�������
'��������#��	������
��������
�6

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

������
��,�"����������������	&���������)�L��������������	�6

������������
�������
����#�&����+����3����#����!��������E46

���	���	�������%�	����������������L-+����/����#����#����	�

�����������
	�
��������������
 ����6������	���������
�
 

�	'�4�5+������
���	'�49���)�����	�������"��&�#&�����
�6

�����	,������#������0���#"�
"

;����	��,
���������������

&#%���������	
����������� �����������!



����� ��� "���� �������� ���#������� ����#����
� ���� 

�����
�
�������,������������&����������,���������������6

������'

����
&#�����
�������������0# ���	#��
)�K�����	,�
�0�6

	��-)�%�������<���������
��������
'�������
���'�������	���6

���� �����
����������� �����,�
�
���	'�� ��� ������ 
"	�6

���������������,�
�
������"�����,��'�� #���
���	 �=��� 6

� �������
)���
�	����*�������'��������#�������������	��
����

����

�����������������������
�����#�����	���
���#����6

	�
�����������
��
� ����	
�

�)�-��&�������� ��� �������
����6

����5�4������#��
�	������
�����#�&��
&����'��	�"������	6

������
 �����	�������	����#�����������
�	������
���6������
���

.�	���6��	�������9�������;�������������
��&���P��������	


�������P��	'��������)

B �������3�'% ���*���� �?�5 ���������	�����������������
 $���$�,���&��2$
�)�$���������&�$
��������	��� ���'% ���
�*�� ���	� ��� �����	� 	��� %������ �$
�"��� ������ �� %������
	
�������&�$
��������	 ��+�%�	
 ������
������
�	������
�,�' ���	�����&��� �'� %�� �! ,��+���	�����	���� ���������
$
�������	�����$���&�������"�� �&�������������"�	���
����+����)�$$*���� �
�	���$ �����+����$
�	 ����	
�$���	
��$��0	 �� ���	� �����$����	�  ��� ����
����� ��� ���2��
 "*������	� ������$ � � !������� &�� !���� �$
� � 	*�#����� �����
%�	
������ $� ���"��2$
�'� %�� �������&�$
�����������$����
�����������"�	�� ���$��#�%	
� ��

I����� ����2������C'������	�!��'	�)���� ����$ �����
"��	���� 	*�#����������$�������� ����	��	�	���#$
�$�	�
"������������� �����$ ������	��		���&�	$��� ���"��	��%����
��		
 �	������	
'�� ��������	��� ���'% ���*���$
��	��
@ ������� 	�%�1� ��� ���O�+�� '� %�� �! ,�� �+�%�	
&��� ��$
	�����'!���,"�������	
����%�	
����������$��&��������	��
�������	 ��KO���������`�����%�����%��������$� �����������
"�	 �&	
�"��3��*����� ��	
��������� ����<���������	��
��		���������� ����<����8MLD<ML6ML�����	
�2$
�"+	�
�+����&�$
���������������"�	 ��������"���������"����������	�

&$' ������������������������



�'�! � �����	
����%�		
��)���������		���'�	����	����%���
����	
�$���&�$
��������"�	�� ���$���$
��������	��)����
����	����$&��������	���� $��$��,�$ ��������	������
���� ��%�����  ���+�%����	��� ������%�&����	�� ��&����������
��"��	��%�����	 ��&�$
�	�������������$ � �"+	����	���������
&����	���������	���#$
���'� %�� �����"��������$ � ��$�)�	�
���	����������������$����������	�)�	�����������,�������
�
��,�����+������������� 	"����� �	�' $���	"�����������

4���!����)���� ����$ ����"�����*��%�	���&����,��& ��[
��&�������&���&�����1�	�$
�	������
�$��"��$ �%�������� �
%�	��������	 ��+�%�	
�,"��#��	����4��)�������������� ������
��'% ���*���� ��� &�$
� ����� �� �+��	
 ��� ���� 	�! �	� �
%�����������<��''�	��������"�	�� ���$��#�%	
����������
����� ����<��������� ��	�' �' �! �)��$��� �������	����,%��
��%��������������������%�$
�	��&��������$	�$
����'����
���	�� 	���	�� �''�	� ���� &�$
� ��� ���	
����%�	
� ��$�
���	������%��� ����� ��
�	� �+�������$��#�%	
&��� ���	��� <
��	
�$���	�%�%�� 	$
�	�<���� ���	
�$ ����	�� �������&��
)����	 ��)���������&�����!���	 �

�� ������� �����$ �% ������	���$)�$������������+��
%�	
�,"��#������ ��'!�������� � )�$�� 	����� �$
����	�$

������	���������$ ���	
������ ����������	����,�����"%	�
&�$
�������,'� �Q	 ,���%��� 	�����$������)����	 ��&�	��
���*�����	����%�����������$�	"����� 	�����&�$
�� ��	������
&����	�� " $>�KHH�������������*�������%���������������$���
"��$ � � 	 ����� ��� ���� �� 	��� ����� �		��� ��"�����	�
&�$
� $��"��$ � ��"���,�� �� 8�$
��� 3+������$� ��"��� �
��$%�"������'% �������D�" $���������&��*��$�������%��	��
� ��	���������$����	����"��$���2�����$
�������8���
% ���	������	�������#����	�%�$
�	����� 	���	��� $��	
��&�������''����$�����		 ��!����2$
���&�$
��������+�%�	
�
��%������ ��$)�$��������� ��� '�" $� �� ����"��� �  $���$���
�$	�����������	*�	�	���)�������$����$��"��$ ���� 	�
)����� �� � � �����$� � ������$ � %�����	
�� &�	$�2�
�����
&�$
�����	���)������	�<��	�������&�$
�%���� )�����$
�

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



������0���%��������&�	$����	�������&�$
�	��� ��	����&��	�
�������+�������	
�$ �%�������$�������	�2�
��	 �<�	�����"�
�������+�%�	
�����$��	 �

U�����
 ������������
 ���	���	
 '������
 �	������1�������
�	��(

�������+�%�	
��%��������������	�����"�����3�������	
"��
�������� 4�''��� ���$��	 �� ����� 2$
� #������� ��$�� &�$

������� �$���#�*������
�������������%��	��&������	
2��
��	 ��8�$���������%��	��&�����	 �'��"�����$
��+%�������
������$
��� �)��
��������"��	
���	���������%�$
�	 ������
���������
�����'� %�� �! ,� "���	�������	
����%�	
�����'�
% �������� ����
�*�� ����� �� ��$
��� ����� �$
� !���� 	������
��$%� ���������������	������������ �
�	�)�����	�	��
��"���%�$
�	��� �������������"���������$���,�������"	 �

3�	
����	�%�$
���% ����	
2�	 ��$
�� !� �����+���	�����
��	1����T� $���� ����<�'���������+�����������	�<����B ���
�����5���� 	�����	���	���������)�$�"�����8�$
���3+������
�$� �	��$ �'�� � ����� ����	� �� '� %�� �! ,���� �� �+%*��� 
'� %�� �! ,���%�	�����,�	� ����$
������0���*#�����%������
5�� % ����� ������	��� �������	 � '��"��� ���	� %�����������
�����$������ ����
����� ��� �� �+�%�	
�  �� �� 	��� ����
��� �
��$
����	��$ ���������$&�����,��� 	�0������$� ���������
%�����������������	��$ �'�� � �� ���	!�'! ,��&�$
������)+��
" ��*�����%�$
�	�&2��������������%����&������ ����	����
���$����	� ��� �� %�$
�	� &2��� �������	��� ��$)����*
+����$���'�" $��*��������������"��	 �! ,%����)�����������
����� )��"#��	 �� R$
� �� ���)+�" � �*��� �����"�	�� � &	
�"�
��$)������� �$
&����"� ��&���� ������O���	� ��� +	+�� ����� 
'�	��$
� 	 ����������	��	�2$
�#�������� �����������	
'��
� ���'% ���*���� ���&�$
���'� %�� �! ,�)��$
���#��������	�
�*����%���� ��+������������	�����"�������	
���������	�
	������"��	
����������������� %�������������%�������*���
��$ ���$���� ����#�,����	
����%�	
�

8������� ����� ���	���$ ���"���,�����%�$
�	����	
����
�#�%���$
�������������!����)��%����	"#�$���	��������,'� 

&$� ������������������������



�#�,�$����&�$
�%���	�� ����	"�� ���������������������'�
!�������	��"+���	����	���%�$
�����	
����	�&�	$����"	 �
�$
� ��
�	�  "*������	�� �� ���� �� ����	
� $�	"����"�
	��������$&2����������*�����) ������*����*��	�"�$��#���
�� ����2��������2������",'��������������'���%�����" �����
	
�$"#������ ��$�����#����� ) ������ ��� ������ �� F��"��$ � ��
3+�����"�� �8 	 ����� �������������#%�����		 ����	����
��$��	"�	 �� � �� !� 	��� ��� ���,'� � �	 ,�� !����������,�
���"%�� 	�'�� 	� $>� 8 ��	�� �+���	&������� &�$
� ����� %�	���
���,�	� ���� )���� ��$
����� 	��� )��
������>� 6+���	���
&�$
��$
� �
�	��2�
2��+�%�	
���$
���	�� ����������������
��	� �� $��"��$ � ��!�� ����� ���� ��'% ��� � ��	� �� ��� �
�+�%�	
��%������ 	��� !���� ��$ �� 	��� !����  $���$�$
 � ��
��	"����� �� 	 ����� �� ������������� $���$��&�$
��$
���
��	�$
���������%������$��"��$ ���!��%����*�� 	 �����	��
����$
���$��"��$��������$
���%�$
�	��� �	���		
 �)��
���*���$���������� ����������������%��	�������	��$ ��5 %��
������� ���$
�����	 ����������%��	���)����%����%�$
�	 ���������
5�������$������%�	�	�����*�������+	��$��� ��$��#�%	
�
� ����#�,����%�������*����$ �����%�	
�*�����$�����.� �����
	 /� ������%��	���&�$
�� �
�	��	
�$ ��+������������	�����"���
�������$����������������� ���&�$
�� �
�	�����	����$��
�����%��	����%�&��,�!������	����������������������

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

��� ��� ��	"����	���%����	$����&�$
�������#���1������
��	��$ � $��"��$ � �����$���,�� ��,�,� �+�%�	
� ��*#��� 
���'�	� ��%�	������ ����&��*��$��&�$
��������$��+�$
0���

&$���������	
����������� �����������!



�����)�$�������	�������'#�,��� �������%�$
�������'�����
�
���%���� )������
�	��#'��2�'����������� �&��
�����#�&�� 
������	
����%�	
���6���� ���������'% ���*���� �����"����%��
����		
 �	��&�$
���$��"��$ ������$���,����,�,��+�%�	

��*#��� ����� 	��������'#�,��� ����%�������&��,��8��������
%������&��	�'���$��$
��+%�����*�"+	�������� %��� ������
�	����������$
�	2$
�	��&�����&�$
��"" $�	������

:����������$�	��� ����,��������,���&�$
�� �
�	��*���
��'��� ��� )��
��  ���� ������	� �� �����$����	�� ��	�����
�������"��	��� ��"�����)�$�"	 �<�����$
����	�����	��� 
��'% ���*� ����� �*��� &�� �� ����	
'�� � ��'% ���*���� �
��$����*���%��,�$���������� 	��	���2$
�$�	"������*�
����<��&�$
� ���� ��	
�����	����%�$
������$���	�����
� � %�$
�	&���� 	����� � �+�����&��� �����	���� ��	
�$���	
 	$
�	�

@�������&�������������$��"� ���%���������������
����
����	
'�� ���'% ���*���� ������#��	����8 �  ����$'�,�
���	���&&������������+�%�	
��%�����&���� �$���#�*��,"��
�#�������)�$�����	 �����!��������	
��"&���	���&�$
��+�
�+���������������	���'����������	��� 	"����� ����+�+�	 
<�&��!��������	��� �!������  ��<���� �� ���	�����$��"��$ 
��!�����������������"" $� ������������&�$
�����	���)����
���	��������+�%�	
��%������������ )�����''�	�������"���
���$��	 �

3
4"
;��
GHG
��	�
�����������
� �� ��
��
�������
�	����	8
�*
 ��������	��*������
 ��������
 ��������������	�
 �	�8
��!��	�����*�"
3�
�������
�	����	�*
��������	��*������
����8
����	��
���	��	
�
'�����+�
�<�*�*
�����
�
� �����
	�	�����
�����
 �	���<��	�"
 3�
 �������������	�
 � �������������
����+����
 ��"
 3
 � ����
 ���	����	�
 �����+�
 �
 6�����
4	�	������
���*
	��
������
�MH
HHH
9�#
��������<�
�
6�8
����
 7 ���������
 ������
 �����������
 ��������	��*������
��������	
�
� �*�	�
�����	�
����
�1�	�	�
��������
��"
6��'���
�����+�
�
6F�8����
�
U���
��	�	�����
�
7�������
9<��	�8

&$� ������������������������



�����������
�
;	��8����
��
F4U8����
�
?R
;+�����
$����8
���'������1���
9�������������
�
;+������'����
&����8
��	��	�	��	�	���
 T��"8����
 �
 �����
 �
 ���
 	�*�<�	����
 ��
������������������
�	�
� ��	�"

3
� �*�	
������
��������
Q����(
��
�������������	�
�	�'8
�������
�������
����
�����������
������
������
������
���
������"
-���
���	���
��������
���	�
����	
�1���
����
�
���8
����
�
�������
�1�	�	�
����������>

3
 � ����������1���
 ���	����	�
 �
 '����
 	�	����	������
����������
 ��	����������
 ������
 ��������	�	����8�
 ���	��	
��������
���	�
���������������
��
�	�!��	�*
�������������
�������
��������
��
������	��	��
�����
��
�����"
3�
�	��	8
�	�#
�������
���������
����
�����+�������
���� ��	��
����8
�������
 ��
 ������������5����
 ��������#
 �	'	��	�
 �����
 ��
!���	�	�
)
���������
���+�
�	�
�	��"

=1�	�
�
�+������
����'����
��������
Q�����
�
���
����
��(
 ����
 �������
 ��
 �	��1���
 �	'	��
 �����������
 �������8
����
�����������
�� �	�	�	��
��������������>

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



����������444�2����4��
����
GHHN"
�����+�
ML"

/��#"�����������#�
��� 
"	���� #���
���� ������
�
� 
�	6

����
�

�� �� !�?+� ��
��� ��� 
�����
�

���� �� -)� %��� ���� -�����

��#	���5E�#���9)�1��
��;����L	������4����8��� ����4������6

������
�������'���#�����#������������
���
�������� ��6

� #���
�

���������	�4�# 	 ���� � �
"	���
�0�����������

�� ���&�	� C6��
'�������,�
�

�� �������� ����������	��
�6

��

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


��,�"������������	�4,��������
������#
���&�����������6

#��� ��� ������
)� -"��� ���
� �������	� ������ ��	�0� �����#�


�	��
�����#������������,�
�
������������������������ ��6

���	������#��������	��������������#�������
�	�&�)���� #�6

��
 ���#�
�������	��
�<���0�������������	��
���

��������


������
 ��������������"�"�����
�	
��������'��"����������6


�	
�� ���
&���#���������'�����#�	����CAA�����Q�

�
������
6

����
� ��� ���� �	'� ���������������� &
��� ��=� 0�	�� ��	��� �

���
�����)���!�?+�
�����

����
"	����� #���
���
)���
�6

	����*�����������0����
�;�>����
���,���������������������

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



����	�����#����������"���
�����������
��	��#�
��������


�

��� ���#������
������ ������ �� ���#������������� �"
�6

������,�������$

B �������3�'% ���*���� �?�9+��������	���&#%	 �%�����		
 �
��� ) $
������� &�� �� 8����%�� ���� �+�	
���	� ��	���� �&��
����%������ �������� �+�+��� )�$������	��� �������� �� ������
������������������	�'�� 	��	�'���&������� !��"��	�&���
��$�������	��	�� �����+�����"�����������	�

���	����������+���	�����'���������&�$
���$��%�����
��	�������
$�'��!� ���5��'�" $��+�%����	�&���������,���
��$�'��!� � �����"�	�����������	����,���&�����% �� ��	��
%�	����� �� �� �� �2�
�",��"%����	
�� M�#%����"��	��� %��

&$" ������������������������



$ $$�	"��	 ����		
 �������	
����	���?���8�$
���3+����
���$�N���$$
0����	���������		
 ������! � ��	�������	
�
	������ $���$��	�����		 ���&�$
�����������	
����	�$��
� ��%#�,���%�����������$�����

4��	�	��
��������
Q����"
-	�
����������
���
���������8
�����
�	�
�	��	
�
�������� �����<
4"
;��
��
	�����8
�����
 ����������"
 =	����	�	�*
 ������
 �	�	�<�����	��
 ���
	����	
 �+����
 $�����
 &�+��
 '1�	�
 	��
 �������
 ��
 )
 ��
 �
�������������
�����"""

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



����������������
���������(���������(�����

���.	/�
��!

GHHN"
�������
GP"

E�������&������	��
����L	������4�����������������������


���������#"�
�����
���������
�������� #���"�
����
��
���

��	��������<����=���'�����
'������	����
 �����#�
�������

��	�����
�	�����	������
��	��#���	�'��&�����������"�
6

�����)� E�������	�����
 � ��� ���� ����� ��� H������ 3����'6

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



"����,�
�
'��������
��
������

� 
�����)�F�������������"�6

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

���&����
�� ������ ��� "���	������
��� �������
���� ��		����6

������4�,����
������	&����������������	������������#���


����&
�
�������������#���
���������	�����,�����	������46

������������'���������������������
�������������
���,��

8������0����
�����H������3����'�����@AAB)����
������6

����	'�� �� � � �����
������� 
�	���������	� �� !�	���
���#�6

���	�
��?����	
� �	������4����� �������'�����	
������ ��6

������
��
������
����
�	����*����)

B �������3�'% ���*���� �?�8�$���'#�&������������ �����$ 
% ������	���$� �����'#��������&�$
���M��%�%*��������
$�����#	%�	���	��������� )���"����� ����	���� �� ��%������ �� ) �
$
����)��&#%�� ���$��#%����	"*���8 	"����+����$%���� ����
%��������$���'������$	�������	*�������� 	"���������
�"�� ����������� ��
�	� ��$#���$��� ����	�� ��� N���$$
0����
	��������
�	������	�&���	���"		����������	 ��������
�����������������������'�������������	 ���)��
����������� �
&���	 ������������	"�	! ���������
������+����$%��������
����$�'�	��$
 ��+����$%���� �&��
����	���	�'�� ��	�����	

&$$ ������������������������



%�		����M��	�&��,��&�$
�������	
'�� � �+����$� ��	"��
�� �� ��'��"�������!���� ���	
��*��������,����%�%*����
� ����������)����������%����+����$%���� ���%����������$
���
���������� �"�����������������%�������)�������%����������9 �
$
�����������,����  ���&�$
����I���� �M��%�%*����	���
����	*����� �	
��	��������� ��%��&�����'�����+�����	�
���*)������	���������������		 ������	��!�������+�'�	�������
������%����)��&���	��%�����'!��������)�$
�������������
&�	������+	����	
������)��������� �)����� 	�����0�����
����� �� ����&����� ) 	�	��#����	��� $�	"�� ��  �� ��������
��
�	�$�	"����������
�����	���	�������$$
0��� ���'% �
���*�	���	�$
����) $
�����������	�����	���	�	�;

��� N���$$
0���� �$
�����*� ���$���%��� ��%	
���	
��*�+"+��� �� ����%����� ��	!��", � ��%���	
��$��  ��� �		��
��$2����� ���"��	
�� .�� �+�'�	��$
��� �����
���	��
��� �� /�!#�0�"�����	���������
����� ��&�$
���M��%�%*�
������ ��'����������� �����	*��*���#��, ������'�+���*�����
�������,������*���	!��",�)�	�! ,���%�	�2����������������
&����� ����*��#%	�����$#��	 �

�� ��� ���� �$
��� ��%������ %��� ������������	� ��&���� �*�
�����  ��% ������	 ��"�����  ��% ���&������	��&�$
�����	
�$��
��$���$������	���&���	����	"���������������$)����*�����
'�������$�������*�� ������	��$
��$
���$�����
���*����#�
����&������%�������&����:���������$���	�������	
�$���4��
$
�	����������&�$
����+�%�	
���� ��	�����	���D�	��
�$
� 	 ����� ��� '���	�� � )���"����� %����%��� ��"�� � ��	�
���%�$����������� ������������*�����+	+��	����������&�$

����� �� $�	"������� ��� ���+%�����*�  "*���	� � "��$�����
�����*� 2�� �+�%�	
����	� ��� % �����  �� �+��+		���� ��� �
�+�%�	
����$
��$
� )��������'�" $�� ��	"����	����	� ��� �
�������'�	�����������"��8����&��������	
�������$��
	��%�� 	��� ��� 	� � �+�����*	���� ������ ��� �$���� �$
� ���
��	
%��������%������������%������'�,�������

8������+�&��
��������$
��&�$
�������� �)���"�����
)�	�! ,����$&��������	������	�����&������%��	 ��	������

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



&��������������0�+"���	 ��	�����&������+�'�	�������+����
���*�� )����*�� "+	����� &��	 �� �� ��������	
"��������� ������
�������������� 	��������"��� ����� "�� ���$�	"����	�������
�&��	 ����������)�	�! , 	�����$&������������	�$
�+�+�
��	���������$�	"������������ ���M��%�%*������	
�$�� ��
B�����������	�)�	��������$ ������
�������� � ������ ���#��
&��,�$�� ��������&��������"��������$��"��$ �����������'�* 
	��� ��"��� ��$���%��	 � �� ��$��� !�����%��� �� ��� ������ �
����	
�&��� ����"+	���� �� ����������������&���������"���
� ����������%��,��	����+%�����&���%���� )�����	��!& ��

J$
� $�	"������ � 	"�		
 �	�� ������ 	
 �%	%��,�
��$���'���������%����&����$
������2���,"����������������
������		��������$�<�� 	��'��"���������,'� �Q	 ,��	� �����
����������'��$����+����$%�������%����������%�$
����&��
��	�,� ��$��"������ <�� �������� �������&������	� ��		�� �
�+����$%���� ��$
�	�2�
�� ����#������ "��$���������������
$����	������%����$
�	�2�
 ������
�����,"������	 �������
��� ���	"�����������%���� 	�� 	�����	
 �� ����#�������%��
����� ���5��% �$����%� ����*���	����)�$$����	��+����$%���� 
 	�����	
���	"��������������&�$
�� ��0������'��'�� � �� �&��
����������+����$%��������%������*�����������%�����)��
�����
�� 	
 �%	���$� ��	�������� ��� &��
������ ������ ����&������
&�$
��+��)��������%���� ���$��"�� ������'���&��*�

��9 "����<�8�$
���D��$� �M�+%����$������3�������	
"��
��������4�''��������������	� ��%�������+����$%���� � ���
	!����$#������������ 	������$�$
����0����������$��!�,��
)��������		����)���"��������	��������	�������������	���
I���� � M��%�%*�����  �� ����,� �����'��� ��'���� %��	��� ) �
$
�������%�%���&�$
�����$)���*�������	*��*�����%��������
�������$�����������	
��+$�#� �� �
�	����������	����I����
� �M��%�%*�����	�����$�����&��*��@��&��*�	��$
��+���
��$%���� � & %����� ���� ������ ��$��"��� "�� ���"���� &�$

��		
 ����������'�������	 ���)���"��� ���&����)����������	��
%����	����5 ���	����I���� �M��%�%*������������	����
&����+� ������� �%�		������+����$%���� ���%����������	*����

&%' ������������������������



��	����&�	��������%���� ���!&�	 ����������� "*& 	
����
�� �����������&������		����������
�����������������%�$���
����� 4��� � ��	� !���� ����&���� &��� ��� ��	"������������
��������������������0���)�$,����%��,�$	�����$)����*������
�����%�$��	 �� ��	
�	�$
�	�	�&���

B �������3�'% ���*���� �?�5��������	
����%��������
�+����� ����� ����  �
�	� 	�����	
���%�����	
�	�����) �
$
������%��������������'������	� ��+����$�������� ����	
������	
���%�������)�$�"��������� �
�	�)�$$����	������
%��������'�	��%���������	��������	 	!�����	��� ����&��
��%����'������ ���� ��&�� �� ����%���� ����"�����*�����"
"+	���������� �����"�������$)�$�����	 ������"���������
��$)�	���	 ��&�$
�������$����$
�2������I���� �M��%�%*�
����&��� &���	�,�	� )�$$����	�� �+�%�	
��� ����� "�������
�+����$%���� �  	�����	
�� ���		
 ��	� ������+	� �$
�  �
�	
����%�����<���� ����	
� 	������ 	�����"� ������+	�<�������
�		��� &����+����� )���"��� �� � 	"�	��''�	� +���&�	$��
����� &��	 � ��� I���� � M��%�%*������� %�	�����,� �����
�
�������& ���	����� )�����''�	����������"������������	
�$
)����� '��) �2�� '�&������� ��%���	
��$��� )��
���,�  	�
�����	
�������&��	 �

7$�	�)�	����$�	"����	������������&����M��%�%*����
�����������#�������� �������'�	����N���$$
0�����+����$%��
��� ���$	�����*�#�����������%�$��&���,�&�������)����*���$��
	��� &�	$�2�
������ 9��)�$��	�� ���� 	�� �$
�	 �� ��� N��
��$$
0���	����������$&��	 ����%��," �"+	�����������$���
���	 ����%��," ��+����$%�������������	
	���.!���/���*���
��#�*����%�$��&���,�)���"����%�	����'������	�� ������	
�
��� � ��	"�����*�� �$
�	 �� ��� ��� !��� �� ��� �+%����� ��� :�
��$� %���� �� �� � ��$����� �		
 ��� )�	���1� �� %�$��&���,��
	��� %����	 ��� ����� �� ��	"����� %�$
� $�	"����	� �����
�
���$��������	��!������'�� � �� ��&�	�������$ ������	
�$ �
���������+�!� �)����*���$��� ����������)����*���$ ������
��
 ����$������	",������
�����������
�����%��,���� 	����	���
������������	 � ������?

&%&���������	
����������� �����������!



��3�������	
"���������4�''�������$$
0��� ���'% ���
�*!��'���������$��������I���� �M��%�%*������������,�
�	�����)�$�"������%���������&������� ���%�������,"��#��
��������
	������������	����I���� �M��%�%*�����)��&���
���������"�%��������'��������� %�������%�� ����	� �����
$#�������+�'�	��$
 ������
����� "��$�����

&%� ������������������������

E����'����	��������"�
����
����
"	���
������
�	
��$



��������� ������*����
��� 
��������������������
���

GHHN"
���+�
MK"

��2��#������ 1�	�������
��� @AAJ8@AAB)� ��� 
����������6

	'������	����
"	������������������	������	��

�
�����
�6

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

��������
����������� ��	 ��
�	�������-)�%��)�-���;�������6

��
��� �"�
�� ��	
������������#������ 
�
���� �	�����
�
����

��	
������	����
������"���������	���
�����	
������������������6

���,�)�-��������#����CRA�,������
"������
�CC�������	#

��	��
���	����
������

������2��#������1�	�������
��)�-"��

����
��,�
�

������#�&���� �������
 ��
����
����
'�	����6

�������

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

�� �
��)�3�����������
��������	���
��
������#�&����
����	6


��	������&�� ���

)� ��
�	���� *����� �� !�?+� ��������
��


��������������0����
�;

9���! ,	�����$���	",	������)��
���������"����	��������
�����F��"��$ �@����	
& %������� $��2�����+%������������	�
����������2$
�$�	"�������&�$
���	��������"�� ���*�����
'�����	��������&��������8�$���������'#��	�	�1���$�� 	" $
���+� $��$��� ��#��$�����$
����	���
�	�&�����	
�����+��
�����
���!�+���	��	 ���&�����% �������������������������,�
�$
������0�	�� "������&�$
����$�	"*���������	������
��
���������' �! �%����	
��&�$
���%����	
����"��	
���	��� �
��	�����&�$
�	�%����������' �! ���������� ��	����"	������
%�	
����	 �����	�'����%�$
��%� ���	�'��&��
�����	����
%*�!�$���	
�������������%���	
��"*�� ���������*�����	�<
��$&�����,�	�<�&��� �%�����������

�$
������0�	�� "�������� ���&�$
���		
 ��	��+����"���
��	�$
������������#����	���%*�� !� ����� �������$���' �! 
��$����������������2����%���%����	
)���$
���� ���	���

&%���������	
����������� �����������!



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

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

@ �������*� %����	
��$ � ���"��� �� �������"��� � ��! ,�� ��
��	$�"��	
������"����������! ,���	�������+	��$�����	���
�����	�	��!����'�	�����	�$���)��"��������*��&�	�����	�
"�������$��%��������� �����������+�%�	
���*#��� ����'�	
 �
�	���� �� )�$
����,%�"��� � &��,�$� ��$������ ����	 �� "�
��
�	���������	���� ��������$��%���������������'�� � ������
�������' �!�	�"�� 		����$������������%���,����$&�����
�,������	������������"���&��*��$����������� 	"�	�������	
 	"��������@����	
& %�����)����'���� ����$
���$
�������	�)�$�
������������@����	
& %���������$�����$��$*����������'!�����
��������������+����	�)+���������$
������ ����$
�	 ��$
,$
�
&����������"�	#��	 �!������
�	���������	�����&��������
����
��������� 	*�#�*�!�$�� ����%��&��,�$��	$�"���
��� $����������	
����������	������
�%����	
���������� ���&��� �' �!�	���������
���+	�+�*�!�$������+	�+�*�.���������/�����������������
����������������#�������"�����	�

����$�����$������ 	$���$
2��$
���	��#%�����& %�������
���2����%����	���������
�	�%����	
)���$
���� �����������
��������
��	��������� �������!����$���	�)����	�������  	�
)���! ,������+��������������	�����������������)�$
����,�
��$��%������������$
������0�	�� "�������&�$
���@����	
& �
%������ ��������$�����		����%�		 ����������)��"��#��������
����'����������� ����
��� �������*�	� �� 	�$
���� �		�'��
��*�����	�$
�������"��� ��	!����	�����*�����	��������� �
������������� ' �!	� ��'������&��,�� %������� �� �������"��
�����	���%����� ��% �������*�%����	
��$ ����"��������! ,��

&%� ������������������������



��� ��	$�"��	
��� �$
��� ��� ���"�+���+	��� � ��! ,���	�
���+	��$�����	�������	���*)��"��,�'�	�����	�$����������$
��	"����� ��$��%��������� � ��0������	� �� ������+�%�	

���'�	� �� )�$
����,%�"��� � &��,�$� ��$������ ����	 �� ���	�
��	�	�&	
�� �#%,�������	���� ���������'�	�����	�$�������
���'�� � ��������%�� ��%�&������$$
*�*"���	������ 	�� 	"��
�������&�����F��"��$ �@����	
& %�����)����'���� ��

�� ���������� �� ��$�2�
������	� %����	
�������,���� & �
���	���%�$
��%,�����$&���������� ����%��' �!)��������
���  �	
��	���� ��� �� ��$	�$
���� � �����	� ������	���� ��
KHHO�,�����	���*��������� ��)�	
�$�����������+����������
� � ���������� �� 	�*� ��	�����%*�� �+�+�� � +������������
��$ �� ���'��������%���� ��'��"��������2���  "*��	��D�
�%%�������*���������������������	����2��'#�*�!�$���.������
��"���/������ ����%����% ��$��������%��	����*�����	�����'#�
�* '�� ����� 	)����� �� �������������' �!	������� ����#�� 
' �!���	�����	������$� �
�	����&���	�,�% �����������

:�"����� ����  �� ��$���'#��	 �� &�$
� KHHW���	� �� ��$	��
$
����+����$0��#��$�� ���������''�	���� ����#�� �' ��
!�	���������������	����+���������������������$
��	����� �
%�������#��$����W�S�� �� �"�)�� 	�����	����	�������	� ��% ��
�������,�����0�%�����M��	��������������$���'#��	 ��&�$
�%���
��	
�������,� �+���%����� �����	� ��&��*��� %������ ��� ��
�$��������������+	
%� �"��������+	
%�������"����������
����	�  ��� "�� �� ������ � ���������� ������	�  �� ���������
 �
�	��$
�*��)���",������������,�&�����������8 	"�	��'�
'�	� ���$���	",	��� ��� )��
������� ��"����	��� �������� �
& %����	��� �� ���������� )�������	� ��� ���2��� �%��� ���	
�+%������ �� $��2� '�� � ����� ����� !���� ��� �����	�&�� � ��� �
%�����������������$����	�����$�������,��

KHHW���	������*)+��		
���%��,�% ���������$
�	2���� ���
)��
�������%����	
)���$
���� ����������	�	
��!����������
�,�&�������������������7�
�	������%������%����������0����
����������������������%#� ,�����$������' �!	�����%���,��
% �������*� �����$0�� �2������	� 	�$
� ������0� &�% � ��*�

&%����������	
����������� �����������!



) ����� "#��	+%������%���� 	����'��$���!����$���+�������
����	���&��	
����,"�	��+���	*�%�����������6�� "����
���&��		����� 	���	���������$�������%���� 	��������%#� �
,���0�������$������� ����%������&&�����'!���,",��0����
������������������	���'����������������� ���'��"����������
$����,%���� �����������  �	
��,� ��$��������� 6�� ��*�
)��"��	���&���	�,����������%����������	��$ �' �!���	� ��
�� ����������$����,�&��,�$��	�� $
���� ��)+���'	 ��%�$

��&��,�$ �������
�������� 	"�"" $�	���������,���%��
��	
��$� ���2�������

�����,�� � "*��	�% �$���������$���'���"������%����
����+����%�	�������� �������$���%�$
�� �������$����	�)���
%�������� ��� ����� �����������0�	� 8�$
������$�	�  �
����	���������P�����	�����	����	��������� 	�! �	� ��!��
$���	� ����������� ������	� '�" $� '�	����	� ����� ��%��
��	
��$�	������"��	
���''�	���� �����%����������
�+	�����	�����%���� 3 ��������� ����,	��� ������� ���� �
��	���� ����
��� �� @����	
& %����� %�$������ ����� ���	
	 	!�� ��$� �$
� ��������� �� %����	
��$ � �����
���	���
�&����		
 �����������+�0�����'������������������	*�)���
"��#�*���	��������%�$��	 ��		�����"�����	��&�$
��$
�
������0�	� � ��	
#��	 � ��&����	-� %��,��	� % ����������
�����������

U�%�	"������&�$
���& %�����������$��,�)���"��� ����$�
#������	������ 	���,������&��,�	�%�$� ����	��� ����$)�	�
����	",	���������������+	+��	�����	�'��������%� ����
	�'��&��
�����	� ��%*� �����$��������������%�	�����
�,����#������� $�	�)�	���	��������
������ ��	
���	�$
���
�����"��� �&�,�������������	��� ��&��*� ��$���$*�����	
��������	 �  �� �����	��� �� 3�������	
"��������� 4�''��
����$$
0��� ���'% ���*!��'���������$�+��+	%����F��"��
�$ �@����	
& %��������2�������% ���$�����#	%�	��2���	�
����� ��� ���,�� ��,�,� �������,���� ��)�$�"���� ��	���� �
B �������5�	���

&%" ������������������������



����
����
�����
��
��
��
���.	����(����
����

GHHN"
�5��+�
I"

!�	���	4� ��������#����#���� 	��##��� ������
�
� �� ��	6

����� 
"	���������
��� �����	'�� �����	
'�� ��	�� �����
��

������� ������0������L	������4����8��������
����������
�8

�����	�� �"�
��
�
����� �����'	����
�
���� ��������
����

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

�&
�
�	����
�	����*����;����	���
���
�	
 �����������������

��	�#��	�������"�
����������������
����������������	"�6

#,������	���
���?����
��E"�#���������'�3��	���
������#�6

����� �
��
��
�
���� �"�#�������	��������� ����
'����� 
�����

����
� ��� 0�� ����������'
� ��#��� ����� ������	��� �

�
���6

������	���
,��������	��
������������������
&#��������'	��6

����������&�	���
��
����
��
���
'�L	������4���)

B �������3�'% ���*���� �?��� �+�%�	
��%������'����������
���� 	�����N���$$
0�������  	�����	
���'� %�� �! ,� ����
������	�������� �%�$
�		���%��,�$��"���"��2����������
�0���	"��	���� ����#�������&�����	
��������"��	
������
�+����$�������������� �� 	������ ������ ����,�� �������	�
��$*���	"*� %�$
�	� %�"������� �������$*������� ����$�,
%�$
�	$��"���"�� ��"�����	� �������� ���� �� �+�%�	
��
Q$
�	���������������*��	�$
��+����$����$ ��2$
�)�$���
�����&�$
�������� �%�$
�	�)���$
������������#�,�%�$
�	�
�+�%�	
����%�������	�������	
� �������$'�,��������"
�����	
 �	 ��+������� �!�$�'� %�� �! ,�����*���

B �������3�'% ���*���� �?��������	�����*���	
�	�����
� ��& ���	����*�������"���*�� ��%��
����'��������	��$
����
���% ������������ �������	
'������+�+����� ��	�3,��
�	��� �� ( ���� �� F��"��$ � B�	!�� �$
 �� ������ ��	� ��
8@8����D��������@��	������$��������M����	!�������L���

&%#���������	
����������� �����������!



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

���������� ��������% ���	����8MLD�������*��	�$
�	����
��	�	������$�������������$	��#��������I���� �M���
%�%*������$
 ����$��� ��	$2�%����*���  ��,%��� �� .'����	
�+	
%��* � ���������0� '� %�� �! ,�,�/� �� ����	
'����
��$�� ��� �� ����%����� ��	+���� 3�%!�� I�'"� 2�� ����� ���
��	"���� &�$
1� .�� �+�%�	
� ��)�$�"��� +	��$��	� !���
��!&	 �� ����"���������"�� �"+	�����������&�����������"
��$�� &�$
� ��� ���� � %�$
�	� ����������� �����&���	",� 2�
���������� �� 	����� � %�$
�	$��"���"� � ��	!�� ��$�� � � �
�
�	����������	������ �����"��������$�����/�3���������
'�	�� ���%�	������� ��	
��������&�	���%��������& ���	���"�
�����&�$
��		������+�%�	
	�������	
�$�-����
�%�$
�	���
$
��������	����������������������'�	�������	���3 	!���
����������	� ��%*� ���
� %�$
�	��$
��� 	��� �����	��� ��
�"�������������� 	"�	���%�� �	�����������"�	��������#��
&��*������	���

��TK���"�����������!��������"�������C��#%�)��������2�����
�������������������������
 ����$&���������&�$
�� ������� 
����,������ ������"�	��	�����"����&��	���������������#�&��
�*��:	����������� 	�������,���&�$
�� 	"��������������$��
����)����������������
���������	����������"�	��������#�&��
�*���+���<���M����	!�������L�����*������I���� ����,'�
�����
���*�*������7B65��,����5 ���$���	! ��L����	������8�57���	���
����C ���	��	�������������5���	" �D��!��	�8�	�)���2��
 $� <�� "�� � ������� ��'% ���*���� ��� %���	� &	
�	� $�	"����
�������%�$ $��&�$
�������,������ ������"�	��+���*��� ������
	�������$ �	� ��%#��0%������)�$���������� �!��2��+�&���	2
�����$���<��$
�	 ��	 	!��	�����		������������	�<�������
�+	�+�*� �����, 	��������� �� &�"  '�� � !�$���� ��$��0	 �� ��
���� � �����"�	� �� F��"�� � � ��� B����'����� � L������	�� �
3�' 	��6����$��	�����N���$���9��"#�,����9��"#��& �����#�*
7��"��	������M'��������#���	
���@�������L������	� ���B�&�
������ 	"��� 	"������"�	�'� %�� ��&��,������	���

&%$ ������������������������



:�"������,"�	�KHHO���	��� 	�����	���	��������������
�������� �+����$$��� ��"���� ��$��		 �� &�$
� GO� �������
'������$
����%������������"�	 �&	
�"��	������������8@8�
�����$
�	 �����������	�����&�������������������������
� ������"�	 ��+����% ��������	 ��:����������8@8� �������
�������GO���������'������������"�	 �&	
�"���������KO����
���������������"+	����������'� %�� ��&��,�

B �������3�'% ���*���� �?����+�%�	
��%����������$
 ����$�
	�$
��������������$
�������*)+�"+	���� ��&���&�����������
�*$��"��$ �� �����$�%�����	
���	�������� �����$������ 	�
�����	��������",����������)�$�"	�	��� 	"������� �������*�
$��"��$ �� �����$���%�����	
���	���$)�$����������&�$

�� 4����� � 9+�"���'	��� 	��� �����"� ����� �� %�$
�
�	$��"���"� �����%�������������%�"	 ���:	�% ������	�����
����� ����2�����������������	"����&�$
�	�����0	 ����$��
)+�"���'�����+�%�	
���������	�� ��	"����&�$
���$��0	 �����
����� ����2������� ���������������OG��_��T�������"������,�����
� 	��#$
���,�1�.��4����� �9+�"���'�����*�M���%�����KHHG��"��
!������ T��� � &����
��� ��$��0	 ��/� B ������� I����� ���� 2�?
� ��	
���������������) $
�������&�$
���%�$
�	$��"���"��
��	�������%�������������
 �� $��	�$���	! ������	�������*�
$��"��$����)+�"����������%�	��������	�

:���&�$
�5���	
 �3���
���'% ���*������,�� ��&���&���
������� � $��	�	�$
�'���������&�$
������	"*�����%����
��	
�$���	�� ���������N���$$
0����)���$
��������,���3 ���
����� & ���	� ��� N���$$
0���� !���� 	�$
�	� &����2�  "*�
 $�	
�*����������	�������������"���� �
�	�)�����	�&��
��������		 ����������IML��+�%����	���	���% ��$����*����
�����	����$�!����������+����������$�� 	!����$��&�$
��%��
����	�����������	�����#��	 ����N���$$
0���������������
�
������N���$$
0�������"�% ������	������������% ������'�
�	�� ��	
���"+	��������&��&��������
�����������2�� 	����
��	
��� ��%�	�����	���

����� � !� �� �C��C� ���'��� �������  ��� � �� ��� �$
�  �
�	
&��
�����	���� �������+% "��%2�!����������&���������%2

&%%���������	
����������� �����������!



!�������$%��,�#����� �����2������%�����%���� $��$��,�	��
 $�	� �����
� ��$��#�%	
� � ����	���� ����
����	� 	���
���$��"��$ ��$� ����	�*�� %�$
�	��� �� "�$�	#�����*�� "+	��
&����8 ���$���	! ��������&�$
��������"+	�������������$���
	������ ��"��� �� ����$����� ��� 	��� �$
� ��0�� �����$��>
8 �
�	� ��$��%����� � ��&��*��$� ����>� @ ����� )�$��� %����	 
���������&�����2������%�	
�����$�.%������	��/���
�	�%�$
�
�	��$
����"������� &����$
�	��+�%�	
��"�����$��%�	������
	 	!��� ��%���"�� $���,��	 	!��&����)��&���������>

8 ��)�$���		 ���������D�	��$
� 	 ����� ���������������
�*��%�$�*��+����$%�����%����$
������	>�@ �����)�$���%��
���	 >� ��� �� $
�	2�� <� 	��?� (�$)������� ��%��� !�����	���
�&�$
���	"�	 �������1����)�$���%���	 ���%����*���%�$

�''�	��$$�����*��'��� ������������� ��%����'��"��������2��
 "*������	�

B �������3�'% ���*���� �?���3�������	
"���������4�'�
'���	������$������������+�%�	
��%������������� 	"�	�����
�+�����$��$�"�	���&�$
�)��&#%�������+�%�����	
�) $
���
�����		����������	���	"����$����'�	����	�������&�$

	�����'� %�� �! ,� ������,��%�	� �����,��&�	����''�	�
��$$����$
������,�	�$
�'� %�� �! ,�� )��
������� 	"#���
�,�������$
 ��2��$! ���.��������,�	�$
�'� %�� �! ,���+'�
���/�!#���������	����$����$'�" $��������*������,���3����
��'% ���*���� �����$�	"�������	���������	?

�'' ������������������������



��������������/�����3
GHHN"
�5��+�
P"

1�	
������ 
������	�����
�	����*����������#����������"�����6

#����������
�	��������
�
��	��'����
��������
)))�F���������6

	������ �����	� ��
�	������
�� ��
�	���� *����� �� ���#������ ��

�"�����#����������
�	�&	�
���-)�%��������OB6����'0
���#�
���

������
�����

)�F��	
���������
�

���������	��������	�
����

�����	��
� ���0��

�
���� ����� ��� ��� 0
� �
	�
������ ���
�����0;

"�����"
��/��'
0	
�� 2������#	'#"
��/��'��	���
�� .����


���.���������
���O6�������0��"�����#����0

���������������
�	6

������)�/�����
��	�������	�
N�8���	#��
��2�	��������H������6

���
�
��	
�����	���
���#����	�
���������'�������0�����;

���2��)��2�#��&������� �	�' $�	������"����&�����'�" $
��������� 	�����&������	��$
�������������	��+�����"	 �
3����
�'��������� 	"�	�������2������
�"�������	
��%�
�
2�� � ����������  ����%�� �� ��� �+��� �%�� )��&�����,"���
��
2��"����		�������	�����&�$
�� 	 ������2��������	"��
���"��$
��%��� "����1�.���'%��*�	��$
��������+		����8��
$
������$�	���TH������� �������	
 �����$����+�2�&�,�
���� ���&����"	���� &���	�$
�"�	��� ��� ���'���� �����
%�$
���)�$�"&������	�������������W����)*2��& � �� �������
��$�	$�"&������		�����������&�$
��$
����,'� ��	 ,�����
��$��	� ����,��	������������'���������"��	��� )�		��3 �
"��$��������	����� �)��2�#�� �'��$��������&������,'� ��	 �
,��!��'��$������'�
���� �,��%�		������)���������/

��� 	 ������2������� ���!���������� 	�����+%�����*�&��
�%��	����&������	� ������OHH�WHH�� �� �"�)�� 	���������
&��*���*�+������	����"��������!������6��� 	 ������2�������
��$����� ����	"��1�.KHHG����	��������*�� 	"��	���������,�
'� � �	 ,�� '�	���� )��&���	��%��� ����� �� '��$������
����
����������&��,� "*	���������������$
��2�&�,����
	���)��2�#����� ��)���������)�$�	����"	 �� ����#��	 �/

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



3��"����� ����� ���� ����1� &��� %�		��� �� �W���� 2���
��	��)������>�5 ���	���������$ �	� ��'��$�����	�����
�� �+�����"�� � $���� � '��$�����	� 	��� �����'��� �� �W���
2���8 ����	�����	����'�	�����������$
���$
 ����$&���
���,�)*2����>�8 ����& ��$����������$
���	���*��+�������
�����������>�@�&��,�����$���������$���������)� ���������
�����	���8��*�2�����F
����	"�*"��+�+�����)��2�#�����$
����	�����%��	>�@����*�� 	���%������

&����'	���
@�	�
���������
��
� ��	�	����
�����������(

B �������3�'% ���*�J�?�������2��� "*������	��������	��$

 ��%�		��������%�	�����,�)��������� � )���"���������%�		��
)��
������	���%*���	������)����*"���������������2�)*�
2����&�� � �! ,����	� ��+������	�K�S�� �� �"�)�� 	��������
��	�����G�������2�)*2�����O���		����$��*�#�����KHHS���
���%���������"�����������'�����'��$�����	�� ����%�����+	���
�������#������W�������2�)*2��)�		���������������	������� �
)��
�������� 9��2�#�� � ��	� �� ������$��	��� ��������
�$
�	�������������)�������	"���������������)�$$%�	
��
��	� ���"*"&��	��� ��$�� ��� +	� ����� ���#����� 8��*�2�� ��
F
����	"�*"�����'��������������*��������� ��� ��&���	�,
���%���� �)� ���	�%�$
�	�������$���"������)������� ����
������	���&������"�'��$	���� ��	 �

���%����*������)��2�#������ 	��	�����������	���$�+��
��	�����W�������2�)*2��������KKK��������KT�����������KTG�
������0�%�����		
 �2��)��2�#������$�+���	���� 	"�����$
��
&���<@����*<�����$
��<8��*����	
��+�+�� ������)��2�#��
�����$�+���	������W����)*2�	��������������'��2�2$
	�%��
������KTK�������0��3+�+���"	
<F
����	"�*"�+�����+�*�2�
�$
�����	�*��$��"��$ ������'�*�� ���������'�����)��2�#����
� ������'� �� ��2�������+�+����8�$���� "�	�&����������
��	���)��2�#�������"*" ����$�������	�$
�" ������������
�$
����KHHS�%�$� $��������)��2�#����	
���� 	��$
�GHH�� �� ,
)�� 	�����+����$%���� �)�����,��

5���	�,�	����W���&�����'!���," ����6�%�%	
�<F
��
���	"�*"�+�����+�*�2�� �������
��� 	��	�THW�� �� ,�)�� 	�

�'� ������������������������



���������,��+����$$���)��2�#�������������		����$
���������
'�" $����� % ��� ����%��������	"����� ���5�$
���)��������
���#����� ��� �$
 �� ��$	�$
���� '���������� �� �+�����"�� 
�'����#%�'��$���������8������$
���)��$��� �2����$�'#���
��� ���������� �� � �� �W���� ���2� )*2�� ��&����	���#�����
	�$
��	�����$����

3
���������
��
� ��	�	����
�����������
5�
'��������
��8
������
 ����	�
 +�����
 � �
  ���	
 �
 PK8��
 �*5��
 �����#
 �����
�	�
������
�����
�
���*�
5�1����
� �"
=����
�
�����
��
�����
��������
Q����
�
�������	�
��
������������
*�����	
���������
���
 �
 �	��	
������
 �+����
 �+����
 ���������������
 :�� �
���
�*�	���
���	�
�����"""

�'���������	
����������� �����������!



������������������3
GHHN"
��	��	��	�
GI"

7��#	����������&��������
�����	������
������	�	������6

#�)�������,��������
�	���������������,����������
�	�����6

���	��##����,�"��"�'����
����
"����
��	'��
�	
�#��#�����

���
 
������
�
 ��
�� 	��#��&�� �#�
���� ���� ����������� ���

�����
��&�����
�

�
�	�������
������#�
����������
�����6

���)�!"�������	'�� ��� �� �� 
'�,��� ����
� �0�����������	6

#��	 �����
���
��������������������	�"�������	#������8���
�
�
6


���� ������	��#���'

���
�	����*����)

B ������� 3�'% ���*���� �?� 7"�	� �� %��	�� �SW� � �� �""��
�+�����������+����$%�������%����������G��� �� �""������ �
�"���<�	
 �����������'�	��$
� 	 ������2����� 	�'���8��
$
��� B% ��� � 7��"	���� �� ��%�������*�� �$
����� �+��� ���
��	"����&�$
���������
 � �+%�"�����",��H�� �� �""�����
������'�����������+	#��������� �'�	����'���'�" $��T�� �� �
�"�)�� 	������+���'�	���&��	������ "�	������%�����	���

�� � �"� � �+�������� �+��� ��� �$�����$�$
��� �O� � �� �"
)�� 	����� ���#������� �,� &#�� <� ��	"&��		��� &�� 	���  �����
	�	���������	
��� ���$	
 ��������� ���:�����������$�
	
 ���������������'���)����	����D��������	"�#%�����"��
��������"�������	
����	�$�� ���� %�������������%���������
��������'�����%����� ��$
)���	�"+	�*�	���������*�����) �
��������*��)�$$�	����������*��+�+�� �� ��	!������������,����
��	���	"�	 � ���� �� �$
��	���� ����	���	"�	 � ���� �� ��
�",�+�%�	
� ��$ ��	���� 6�� ���� ��	"���� 	�� ��$�"��	�
����� �������% ���	������"��	���$
�� !� ����D�	��$
� 	 ���
��� ���&�����	�

����!�� 	���	�����&�	��'�	������%��&��,�����"�����,��
&�$
�������"����� ����#�� ����'�����$�������%�$�	��H��G
� �� �"� )�� 	���� �+������	� ��	���� 9 $
������� %�%�� ��
 "�	������%������KG�O�� �� �"���& 	
�����$��������	���

�'� ������������������������



�TH�� �� �"��� �+������*��������&���	����� �	����$
�� �
��������� ����'�	��$
� 	 ������2��	
 �������������������T
� �� �"� )�� 	������ ��� �� TG� � �� �"� )�� 	���� �+������ ��$ �
!�����$
����������������� ���������	�����&����	��� �� ����,
	����������		 �

����$�����$�$
 �� 	 ������ �����	
����+����2����	�KO
� �� �"� )�� 	�� �+�����'�	��� #$���� ��� �$�����$�$
	���� �
'�	��$
� 	 ������ 2�� ����� !���� �O��*�� �������� 8 � �+���	�>
4��'����������!��'	�#$����'�	���6��&����$ ���&�%��0	�
�H�� �� �"�)�� 	�����#$�����*�>���� 	 �������	+��2�	��� $��
���%�	�������	�+����������&�	$��	 ���� 	 ��������	
 ������
���� ���"��� �������1���'��������%������	����������	 ��
! ,��	�%�	��&�	�������	��&�$
���$ 	��	�����"&�������� 
�+���	 �� �+��� � �� �"� )�� 	�� �+�'�	������ 4��� ��#%���	
�������������.�+���� �� �"�)�� 	���/�� )�����������"��&���"�
" $��"" $� ������������� � 	���� �� ����  ��������� � 	 ������
��#$������	����"��	����������	���&�$
���$ 	��	�����&��
��"	 ��&�$
���		
 � ������		
 ������% ���	����&��������*�
%�����		
 �	���������*��	�+	�����&�������&�$
���%���� 
�+������ %�	�� �0�+" �� ��� �",'����� �� �+�������%�	���
���	��	�	���)��
	���������+�� �"����!�����	 ������$�
���� ����	
 �����������,�������%��&��,�� ��@���&�%����
&�%�)��
	�����>�@���	�&�%��%���	�� �&��>�����&��	�	��)+�
�����"������$
�"������� ��������	
�� �������$���	����
��������� �������$���	���� ����������	�''������ �*����'�	��
��%�	�������� 	�����������$���� �����%������ �)��&�������
������� 	���+���	 �������	��

��� 	 ���������$
��	������+	��$��	��� ������	���	�
"�	������ �����$�����$�$
 �� 	 �����������	
	��KO�� �� �
�"�������'�	��$
� 	 �����	����O���� ���'�	��$
� 	 ������
	����T�� �� �"���������D�	��$
� 	 ����� ���& %�������&�	�
��'��,�����#�&��,��"��������'�	��H��G���$�KG�O������ 	��
�$
��TH�� �� �"��J$
�$�	"��������!������������	
����	
 �
�	�	���)��"��&�����*����'�	��$
� 	 ������������+�+���� �
�"�	+%���"�� � �"�����,�� ��� �+%����� ��� &�$
� �� ����"��

�'����������	
����������� �����������!



���� ����#���TG�� �� �"����+�������%�������	���������"��
���� ����#���������&���	����)+��������	��������&���	��
���)�������",) ���*��'�	������� ���������) ��������J$
�$�	�
"�������&&����$
����	�$
� � �������$�����'% ���*���������
�� ����&���

��� 	 ���������$
��	�������	���	",�	
 ��������� ����
������ ���&�$
�������	
���$!��'�������� ����#�������'�	�
����� 5�� %�	� ��� ��$
������� ���� �#%	!� �	� %����� "�
��	��2� ,� ������  �� %�	1� ��� ��$ 	�� ��%����� ��� &�� �� �
����	
������	 �! ,������������$ 	���&����'�	��$
�
� 	 ������2������ ���������	����������	�����������	�����
�$�����$�$
 �� 	 �����������	
��"��� �������������	
����
!��'�����	�'���

�'" ������������������������



�����������	�
2����''$4��(���������(�����)�

GHHN"
�����	�
JH"
��
���	��	�
MJ"

(���	�
���#����;����"�
����
�����#��'�������
����������6

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

���
����)�L������������������#	������6�0���
��������
������

��������
�
��������	
���������������	�	�����
����������6

����� �������� ��	,�� ��� �	����)� F�
� 
��� �� ���������	�
�����

���������
����������	����8����#�

����
���
�	����*�������

@AAR6��� �"�
����
��� �
������� �"�"

���� ��
����
������	


��
���	��������������&
����	�)�%����0����
�;

������	
��+����$%����������'��$	���� ������&�$
���$���
"��$ �	+%���"���KHHS���	�K�S� ��������������0���#$��
"�) ! �� 	�$
�$�� �� F6D���� %��#�%�� ���� ���������� �����
4 	!����
�	��������*���� �	���������'#��	���$��&�$
���
!����,&��?�M*����� ����$���'#�&��,��&�$
���$��"��$� ���
����"�	",�	� ������� �� ��	%��$�	! �'��$�����	� )��%����
2��,������+����$%�������������� ���	"�#%���� ��	
����	���
9*�$�	"	���������� 	�����&�$
��2����%��������KHHS����%��
&��,�$��"��$ �	+%���"����������������,%���	�����!��$����
3����
��������*����#���1�	�$
�%��,��#	0��$$���K��������
�+��� � F6D�	+%���"��� %�&��,� �� �+%�����*�  "*������	�
U����%��%�����+�	
��*�����$���%�&��,�������#���	
� %��
<�M���%� ��	��������	$
����	���������	��	��W��������
�+��� � 	+%���"���� '��$	���� ��	��� <� ���� ����� ��	"�	 �
&�$
���K� ���������+��� �	+%���"���%��,���	� ���$	���
����	���4�����$#� ���*����+��'����$�)�����,�����������+�
	+��	������������,������$�	
������������'�" $� �+��
� 	��&���� �� ,�	�%�		��������$��+���	�����	���������K
���������� $��"��$ � 	+%���"��� ��&�� ���� )�����''�	
	����+������+�+������

�'#���������	
����������� �����������!



7���������"���$1����+����$%���������	��$�% ���	
��$���"�
%��*�&��
�����	�%�	��& ���	�&����� 	)�! ,�	+%���� ������
���� 	�$
������ ����	��� �� ��%����� �� B�"���1� ���  	)�! ,
�+�������%������'��"������� ��<����N���$$
0����	�����*�
�������&�	�����,��$����,%&�$
�%���<������"�	�&���	��
&���)���������	
��B�&��������������	"�	 ��&�$
���� "� 
G�O<S����������+��� �%�&��,� 	)�! ,����������+�������%��
��������"��	
������������	
	���

������2��� "*������	���$����	��$��"��$�����,� 	�����
� �'��$	,� ���� ��� 	"���	
�$���	��$
�	�����������"����
���� '��$	���� ������ ����
����� ����	� ��� �%��	�  �� � 	�
"�		�'���'������&����	�������	�*���*�����+%��������������
�#�&���	���&������������ 	�! �	� ��!�$���8�$
������$�	
�� ����	
��� �,%����,�� 	��� ���� �
�	� �",��"%�����
	
�������%��	���

��� �������+��'%�����������'�" $��$
�	���	����$ ���
&��
�����	� %�		���� B��$������ "+���	����� ��������	
!�+���	��4���%������	���&���&�$
�������,'� �Q	 ,�KO���
����,��8�$
������$�	�����$	�$
��������$
�)*�����*�)���
������ ���������������

5��%���&��� $��	��� � �����"��������������������+%*��% 
�+����$%������ ��� ��� +	����	
������ %�	��������	� ��
 '��0��� ��",����%��������%�������8 �*��)�$���'��"�������
%�������, � ����$� ��� +	����	
�����	��� �� KH� ���������
�+�����������������,� '��0��� ��",����) ���	 ���� ����� 	"�
���������"����������
�����$��"��$�������)*��$���&��
 �$���
"��$����������*����"����� ����������0�������������	��>

3������	����������F37���	��	��2�� 	"�C�����������
 �������*� � �"%	
��� �$
� ��	"����� ������	���  �������	 
���*��1�.����$
���$��"��$�� ���� ���%�	�����,�%�����
���� 	"�	�$������	������)�$
����,���+����	� ���������/�
8�$�������	������"��	 ��&�$
������� �������+��'%�������
�, �����$������
 ���+%*������+���%%�������*�� ����$���	��
� 	"+������$
�� ��	�����"���)�$�����'	 ��%���	�&�$
�	�)�$
%����	
��	 >�M�������� ����������%�1�KHHH���	���� �����

�'$ ������������������������



�+��'%�������� � !����* �	
�����	� O�T� � �� �"� )�� 	�� ���
��	"�����������KHH����	�����K�� �� �"���	*����KHHT���	����
+	+�� "���	�KH�� �� �"������ �����	���!�+���	���������)��
������ �H� � �� �"���� U����&���	�#�,� ����	� ���� ������ ����
'�	������$
� ��"��������� ������KHHT�����"��	����B�"����*�
����������
�)�$���������,�$�������*�+"	 >

8�	"&��	��������	"��� �1���� ��������+��'%�������,�
������,'� ��	 ,��'�	����*��)����� �$���#�������'&��	���
6��&�$
�	���"��������$��$$
�	��&���	���,�%�������
�,����$� ��� ���,'� � �	 ,�� '�	������ ������ ��		 >� 5�$
�	�
�� ����GH�����������+	�������"���������$����&&����&�$

��'�
����	�������%�&����	�������	��2��&���������	"*	
�� �% � �O� ����������� 	+%��	 �� ����� ��� ���%������>� ����
� 	"�� 	"���
�	��������,���	
��*�������
������������	�
	���������$	������*%��������������������	+%���"��������
%����	
��'����$� )��������� ��� +	����	
������ �������
	�$
����)�������#������	�����&������#��	 �

7	$����	�",��3+��������� �HH�� �� �"� )�� 	���� ���+	����
�	
������	����������������	����%�		 ��8���� ��%�	����+	�
����	
�����	��� ��&��*��$�� �����	� �� ��� �'#��� � �",
� %���������"�������������+����$���	�	�����"	�����	 �%��
�����������
�	�������2����! � ��&��
�����	�%�	���������$�
&�$
�	 	!����������� %��	 �������$
�	2���&�$
��$
�	2$

)�$�	�������� ����	 ��� 	���&�$
�����C���",%�������	���B��
&��������HH�� �� �"�	���)�$����+����$%���������)��
	 �

� ��	
����	�$�������	������������������ �������
�����<
� 	"�	��$
��������	������<���� �"� ���"���	��#%	�������
�	
���$�����#��	 ��D�����������&���� ��	
������$�������
)���$	 ����&������	�� ��$��$
��"��2�	�!�+���	��	 ��"�������
��� 	 �� ���,�&� ��������� ��� 	 �� ��  ����� ����������
������������! � ���������)�		������������	�������	 ?

4
�$"#���)����� 5 �"�� �1� �		��� ����� ���"�  $��	� � �
�"�!�+���	�*� &����?� �� �+����$%������	� ����� %�	�����,
	�$
���$�����#�� ���&��*��$�����$�����������		��������
	�����&�$
��K��������������%������'�	�����)�$	����+%*�

�'%���������	
����������� �����������!



��������������	
�$"#������		 ��9�	
�$���% ���	��������
	�$
�������! � ��%��$��& ���	�������������������� ���+�
%*����K��������������%������'�	�������		���	
�$"#����
�� %�&��,�  	)�! ,�� �	+%���"��� &������� ��$� 	�&�����
�+�����	
��� �+��� �����	���� $
���'#�%��� 2���������%�� �
���! � ��%��$����N�
�	�. $�� �	�$
�	�"�$��#�&2���/�' ��
��	��	
 ��$�	�����&�����		 �������&����$ �������������	
�
����	����! � ��%��$����������������$�������	���<�����  ��
�����������<����! �� ���������������

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

8����OWH������)�� 	������������� 	�0��%���������+	����
�	
��� �	�����#%����KHHO���	���$�GW�������)�� 	��%����
U����&���	�#�,� ������	� ��� ��� S�H� ����� )�� 	�	��� )����	�
��$��J$
�$�	"������	��!������������	����  $���$����	�
&�	��� ����&������	�  �����������'�������+	����	
������
	��� 	 	!�� '�	���� ������ &�$
� �� 	�����#%�� � �$���#�����
	 	!��'�	����������&�$
���������#	%�	�������� ���$
������
��$& �"����� "���	�	
2��������������	 ���"����8�$$
*�*"��
���1��� ���! � ��  $���$���$������+%����	����$��&�$
��
.	���� ��������/���$�����SHH������)�� 	����)������������
����	�&������)��"*������ ����		
 ����$��"������$
�����
��	�������"��������������������������$ �!�����������
"����� � ������� �� ���+��+������� �$
����	�� '�" $� 	 	!��  �
% �����2������& �����&�������������������"����� 	"�	�����
�������$
���'����������)���

�� �������� �
�	� 	�����	
��	����"��1����������&�	$�,
'�	������%��,���	�� ���
����B ����������������������� 	�

�&' ������������������������



"�	� ����� ���$�	������� �
�	��	����	��	�����%�������)���
&�$
���$	�� ��������������$����	�� �����	���$�)�$���,�
���	 �������  ��������������$��������"��&�$
����	�����"���
��	�&��
����	�%�������	 ���"��	��

U�������$���	����*�����+����$%�����*��� ����	�&��*1�	 	�
!��	�����		�����'%��*�	�2�������$����#������.!���/������
��	��$ ���������)+		����"��������� 	"�	� ���"����������
�����$���&������������",) ���*�	����"��)*��$���� �������+�
��'%����������	���� 5�$
�	� )�$	��� ����� �� � ��� ��� �+�
��'%�������������%����	
�����������	�)+		����"	 ��&��
$
�	���"	����,��������#��	 � �
�	�"����� ����	�!�+���	*���
��� ����$�����������>�

8�$���'#�&��,���� ���� ��	
�� ��	
����KHHS���% ��+����$�
%����� ���  $��#�,��+����$%�������+%*��� ������"	����������
�",���&��������
���������  �����,'���$
 �� ��$	�$
���
�",�����2�����$%��������&��	�����5���	�,����&������,
��������$������� �%�������������������� �"���� ����	
��
$���	�����"	�����*��� ��	
���	�"�$��#�&2����������$
!�+���		��� �������%������������	������	����'�"	��������
����$
���� ������������ ����� "�	���$���$#����������+����$�
%�������'� %�� �! ,����%�������������&���	�,�"��$��������
��	��+"���%���	������%�	����	 	!��� �����"	 ��7�
�	�)���
����������������!��'	�������,&�������%�	 ��&�$
����+���
��$%������$
�	�2�
�� ��%��	 � )�$���������&������ �& 	

� �����	��+���������� 	��������������������������",��"����
�$�	�� �$
������0�	� 	+%���"	 � )�$�� ������ ��� �������� �
)�������������������#������+����$%��������3�������	
"�����
�����4�''������� )�����''�	�	�����"������$��	 ?

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



�����������������
*���������
���������(�����

���(��������
����
�3

GHHN"
���	��	�
N"

��!�	���
���#����	�
��?����	
���D�������������
�	
���6

���������#���

�������������
��
��
 ���������������'	����
'6

������
���
��������
�	��#�����������#��
�
�������
�
���)�1�6

�����������#����	����	���������	��#��
����
�������'�����
6


������	�
�
���
�����������
��
��
 ������		��
,�������'	����


&#��N�S�"����I&������6,����������	���"

��&
���8�������6

��
�����"
��	
��
�	���������
�8���'���
�������������
"	���6

������
�����)�F�'���
�����������	 ����������
���I&������6

,���"�������������
���������	�����
������������	�����
	�

	��
�
����8������0����
����
�	����*����)��0�������������6

��
'�� ���#�������������
��
��
 ����������,������������


"	���� #���
����	 ���� � �������
��
������-)�%�����)��

<
���
������������=�	����������)�?�0���	�����
"	��������#6

"����� ��	��� �������� �� ���)� F����� �������
	 �� �� �����	�

��,��
�

)��	��������-���	���������
'��)�E"�"

����
���
��6

�������
�����)������#��� 
0���')�?������+F%6���&������6

#����������
��������'���
���������
'����������
 �����"�����6

�"�6���	������
 �� ������
�

� ����,��������
�	�� ��

2�&	������E�	����� ��
�� �����
�0�	����	������������

�;

5���������������9�
�	�������,���������
�	)�H
������������

�� �	����� ����

�� ���� #������ ���� ���� 
��� ���� ��� 
&#���

�����������	,��������� ������	)�/��#�����������#,��

���

���#��;

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

�&� ������������������������



�+��� ���� �� � ��� ���$���� ������� ��$&���",� )����*���$$��
����������	
��� � $��$����+����&�	$�������)����*��� �
	 ��������$�� ���� 1

����%������!�������� ���&�$
�� ����	 ���&����	��� ����'���
���� �%����*���������,������ �����)�����,����� ����'��
" $�������� �%����*��� �����$����$��0	 �������������",�
&��,�$� %�$
�	$
���'�"� � % ��$���� ��������	� ��$	�� �
&�$
� � �����$��� ���+������  "���	� � �������$��� ��� �",����
�,"�	��������������� &��>

��������
Q����
�	�
�	�!��
�
������������
�����������
!�*�
�	����	����
'�����+�
������
	����	�	������1�*
�������(

B �������3�'% ���*���� �?�B �������8 	 ������J�?���3������
��	
"���������4�''�����C �� ��	��$
��������������$�	�
"������������
����� 	��������&��,�$�����������	*� �&��*��$
��� �������$�������"��������	$�"&������	�)����������P�	"�#�
%���)�	���	����������?�4���%������	���&���&�$
���$
�������
� ���$%��,�#������"�����	�<�������2��'������	����$����
�������+%��*�	�<��+�%�	
��%�������� ����$
����	���� ��	
�
	�$
�	�	�$
��	
�����%��� ���&�$
�U	+�� �+���� 	�� �$

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

6������ �	�'���$
���� 	���$
�	�������	
���%�����%��
����		
 ������� ���� ���������'% ���*���� ���& ���	��$
����
 	"���� ��� � ��������� ��!��$���*� +�'�� � ��$
����������
�+���	�<���L��!&��$��$
���'!�	�<�+	+������������ �+��
%�	
��%��������������$����#�%�����+�'�� � ��$
����������
L��!&��$��$
� +������ ���		
���� �		��� ��� �	
���� ����
��$'�,���������$����'������	�����%��#��	 ���������
�	
	�&����$����� �������	���� ��
�	� � ���� � %��$��� ����
��	��������
���� ��	
����� �% � 	���+���	� ��%�����	
�
	
 �	����������$�	"����"���,��������&�$
���$
�	���

B��������������	��$
����������������� ��F���������'% �
���*���������  ��	������	"�����"��������	����&&�����$
�$
�"��$���&�����		 1�� �+���	��������$$
0��� ���'% �
���*��� 	"�	���%�� �	����������	*� �&��*��%�$
�	���"�

�&���������	
����������� �����������!



����+%�"���������'�	���,���������	
	������	���$�� �,��
�� ��	�������$$
0��� ���'% ���*��� $��	����&��,����"��
� ��"�����������	�����	"������	������+	+��	��	��������
���$����	����+��+��������'���*����+%�"����)����� ��,��

B �������3�'% ���*���� �?�B�$	�'�)���+''�	����&#���&�$

+�'�� � ��$����������� ���"��	
���''�	� ������ ��"� �+		 
������+� $��$��� �  	�����	
������
���'������	�	������
��	"��%��)�$������+����$%������% ��$�	 ������	*� �	 ��3+��* 
�����"����1�%���	��&&���&���	�,�	�������� �%����*�����
%�"������	������&��,�$��)���$
��*��% ��$�,������	*��
�*�)�	�! ,�	�����		������������"��������������&��
�	����
����$$
0�����+�%����	�����	"�����$���	�� 	���$
�������
�	
�������������	*��+����)���$
�������� 	"�	������)��
�
���&��,�����%������'��"�������D�5�������	>�

��$$���$�	"��&������� ���� ����,��	 	!��  ��� ��,��� 	�
&�$
��$
�& �����	�)��$
���#�����)��
�����%�$���������������
�	
����'�	������		 ��	�������&�$
�������$)����*�	�����
� 	�����������*����#������%��	��

�&� ������������������������



���� ��������/�������������!
GHHO"
�	��+��
ML"

%������@AAM8@A@A��"�"

���#'����	�����
��� ����	�����6

��
������������� ��
�
�	���������-���
��
�%��)���!�?+���
�	�6

��

���������
��;����������	�������
����������������������


�����	�����
��������� ����#&��������������������	��#��
��

����� �������� ��������� �� �� ��� �"��
'� ����"�"��
�� ����

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

���� 
����
��
')� ��
�	���� *������ �� ��	���
���#����	�
��

��������
��&��������0����
�;�����	,���
�
����������	�����6

��
�����������
�����������������	#�����������"���� ��
	�6


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

F��	����%��
����������	�����
����,�����
����������������

������� ���������#"�
������������	
���4����	�����,���6

���������������������
��)

��KHHG<KHKH��+�+�� � "*���������,�,��	��$ �'�� � �� ���	�
!�'! ,�,����,�,�����$$
0��� �&������������$
�������B ���
�����5���� �+���	�KHHG�����+$+���	��%�	��4���& �����
&�$
����N���$$
0���	���������2��������	"*������ 	��
�0���	!�'! ,������#��	 ������	�����	���%�	!  �� ��%�		 
% ���	�� �������  	���� ������$��� ��		��� ��� �	
�$� 	��
% ��$����������T���	���)�$�"�����	��$ �'�� � �����$%��,�
������� ���  "*�+���	� %�$����	�� '� %�� �! ,� ����	���	�
"����)��
���������	����� ���"�����&������������������
' �!	
 �����+� ������	�%�	���� ����� �! ,�&������6��	��
% ��$��������	
�$������+%�����*�)�$
����, �������	�����
&��� �)��������$
���)����,",�� ���������	����+%*��� ����
&��*��$�������	���%�� �����+�����������,'� �Q	 ,������ 	�
������ ���'��������� %�������

B ��	+�� �%%��� ����*��� �� 8�$
��� N���$$
0���� ��	
�$��
��	���	���	�������)�$�"��������������	��$ �'�� � �������
�
	�����)�������� ���,�����	
�$���	���$%���������$
�	��"�

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



� 	"����� �	�' $�<���$�#$
��� �����"�������'����	� ��<
)*���"��%�	������'������������$�� ���	�$����	��$ ����
���	������)�$
����,�������	�����������	��$ ��)�$
����
�, � ��� ��$) ���&��*��$�	���� ��� ���O����W���� ��& �����
'� %�� �! ,� <� ����
��	� '��"�� 	����� � �,"�	� ��*��+�� ��
�	��$�� �� ���������������	��$�� �� ���������	�������'�" $
������$����, �����������������#��������� �+���	�S��������
���� ����+���	
��� 	
�����$��� $���	������ �� ����$����,��
	�������	��$ ������	�<�����Q�!�����������	�'�� 	��' �!�
	
 �������� ����� �! ,�������� 	"�� 	"���
�	�%���������
���"��	
�����������
����������� �����'�	��,���"����$
�������+%*	������'�	���,�� ����$&�����,����$
�	�����
� ��	��$ �'�� � �	������������$ 	��������*���� )����������
�*�������	���  	"��	 ������+	+��	��$
���
�	�  "*������	�
�� ����%������������"	 �����$&�����%������� &#%�� ��� �?

��� ��� �	��$ �'�� � ���� ����
� 	��� �� 	������ �����
)�	����!�����,��  	"���� �� ��	�������&��� ��	"����	�%��� 
������� % ��$���� �� ��,��� �+&��*� ����+�+����� !���� �����
���"��	
�����&��&����	����� ��	��$ �'�� � �	���	������
� 	�&��*?�R$
������&������� ���%������������� 	�&��*���&��
��	�� �	��$ �'�� � �� � ��	!�'! ,	��?� 4��� ��� 	�&��*� �	�
	���������	���������������������������������������	��$ ��
�������� '� %�� �! ,��,��� �� � ����� �! ,%��� ��'!�������	
	���% ��$������������������"���	������"��� ����������
 ��$�'�" $�������	������ 	�&��*���$���'�����	�������������
� ��� �� ���!�������	��#%����� $� �������" ���0���� �$���
"��$ ��������������% ��$��������

4���% ��$��������	��$ �' �!���� ����� �! ,����+%��*�	
��% �$��	����+%���������%��$�����	���$� ���������������
� �+����)�$$�����)���������$
����	�	���%������� ���3� �
� ����	�����)�$�"���������,'� �Q	 ,	���� 	"�	������"" $ 
 �	
��%����	�%�$
�	
 ������������	���$����	�����)�$����
��-��		�������	�����&�$
����������,'� �Q	 ,��������� ���
��%��������%����	
��$
������0�	��"%+�#�*�%���������������*�
�� ���� 1� �� 	�����������	��� ������$��� ��� ��&��*��$��

�&" ������������������������



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

����	
�$���%����������	��$ ����������+�������*�����	
��% �������' �!����"��� ����$
��������$���'#�%�-�����% ���
� �&�,������2$
������)��������	 ��&�$
������*��$#������� ���
��� ����% �������	��$ ���������"�������� �+���	��$
���,�
���� ���� �� &�,���� �0���� �$��"��$ � )���������	��� %��,
��$)��������*��

��� �	
�$� 	��� )�$������ �� �� $�' �!�� �� $�' �! � ������
"�	% ���	
��������$� 	)��������2���)���������������"��� �
%����������	�������,"�	�	����� 	� ����%)0�����2�
���'����
��� �� ����� 8 �+���	� �� �%&*������ &����2� �%2� &����
��	
�$��������� �)�������%�	�,%������������ 	� ���$&���
���,	����������	��$ ����$��� ���	"������	�����$
�" ����
%�������'��)������

7$�	� ��0��	� �������� � ��� �	
�$� �� )�$
����,%�"������
��� �	��$�� �� � ��"���$
���������� )�$
����, � ��"��	��
��$������������'�" $�	��� �� ��������������'��������4��
%������� )��� ��� ����� ������ ���	�$ � )����*���$���� 	��
% ��$���� �		��� ��&����$��� �����'%����� � �������� ��� ��
�	��$�� ��� ���� �  	�����	
��	"�������� ��� ���� � &��,��
$�����$��#�%	
� ����+����������$� ������ $���,������	�',�
� ������ �������	�����$���"�
�����������"���$)��
���*�	�&���	�&��,�2���������

8 	"�	����' �!��������%����	
���&�#��� R$
�	���!��"��
&�$
��� )��%�����!����������!��������$2���,��	��$ �)���
��������������	��$ �&�����	
�$���%�	�����	������&�����
�	
�$�KHKH���% �'��$	,� �����'� �����	��$ ��)��&���	��
���	� �� ��$2���,�� ����	��$ � �+��������� ��O� ���������
������	
	����O������������+���	*�	+%�����%�����)+�"$�
������	
��W���������������)��
���	
����	& "��$�	�����T
���������������� ��"��	��$ �&��"��,����'�" $�K���������
���� %�� � !�+���	�&��*	��� <� �� �� %������� ���� �����"�	��'�
'�	��$
)�����&��
��	����������	��������	��$ �% ���	
����� �
) $
�������%�%��

�&#���������	
����������� �����������!



I���'�	��	�1�����$
����	��$ �'�� � �����% ����'���������
�*"��$���!������&�$
�������	
���&����2��%2�����'�	���
���� �������$��%��$�	"����"��	���������� ���	�$����%���
��	
��'����$������)�		����&��,�$��$
��������%�	
��������
�*������+%*����$&�����,���	!�'! ,	������*�����	�������
������� �)����*���$%����� ��������������)���"������������	�
�+$�#��	 �� ����
������ ��� �� $�	"����"�� ��$%��,�#�&��,
��		���������������	��		����������$$
0��� �&������� ����
%�����	���%��," �!�������	�$
�����������$%��,������ ����
� ���	��$ �'�� � �����,��$������������������$$
0��� �&��
�������������% �������	��$ ���+�%�	
�����2����%��	���'���
����	����)�$�"������$��+�%�	
��'�" $������	
2���������
% �������	��$ ���+�%�	
� % ����	� � )���������� &�$
� ��
�	
�	��$ �'�� � ��� �+�%�	����," ��� ����
� ���+	+��	� � )�$�
���&��,���)�$
����, ���"�������%�	
����������������'�	��
��,���B�����������	��$
������	������	��$ �&�����	
�$ �
 ����%�� �	��$ �����������$ � ������$ �� ��$������	��
)�	����$%����"�������! � ������'�	�2����$) ���&��*�)��
$
����, � ����� ����#����<�%�����	
�	�� ���� 	�� <�	�����
�+�&������	�

����	
2�������	
�$����� 	�����+%*��	 ����� ������'%����
��� ��� �	��$�� ���	� ���'%��*�	� ���� ����������  �	
��&��1
�$
)��*������	��$ �' �! ���"����� ����#����������%��������
�����		����+�%����������+�+�����%��,� �	
#��������)��
��
������������! ,���-���)��*����	����� ��	��$ �' �!�����*�
	������+� � )�������� 	�������$%��,�#������8 	"��������
������������ %�	��������� ����*������������,����$
�	 �������
���"�	�� �����	����*�����)��
�����,����,������� ����������	
& 	
� ��������� �����+�+���$ ������"�	'�� � ����'�" $���
	�����+�&������	���		��������+%�����*� "*������	������	�
	�������	!�'! ,	�����		�������	
�$	�������$	�$
����& �
	
���& ���	�<�� 	�����#�������<����������Q	 ,��������
� 	� ���%����	
��� 	"�	&��,	����4��������� $�	 ����&��*�
��$����"���	����� �$��"��$���"��� 	���%�"����������� 	�
"�	� �����������&��*������$) ���&��*��	��$ �������"��

�&$ ������������������������



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

9�	���	�������������	����� �����'2�% ���	
����������
�����*%#��������		�� �� 	������������' �! ���)�����* ���"��
�����2$
����� ��������$�!����)+�"$��������0���*�0%����
���"��	
��	�	����8������	���	�������� �����	�������	�
�,���		��)��$
���#��	 ���)��
����������� "*��	���'	 �������
�$
�����$
������	����	����� ��&����"�����%�$��$�����&��
�
��������%�	�����,�'��$��������$%��,�#����	��������
���� ���&�$
�������	
�����	"�������������,�����+�+����
������	�&����2���	�$
���'�! ��2� )+�"$�����#�,�%������
������$%��,�#��&�������		
 ��&�	$��������� �'����" %���
� ) �! ,��� ��"�����	�� � ���	�$�	�� ��"�����	� ��� ����
���'%��*����"�������2�� )����������������������	����� �!��
�����&�$
���$
�	�

�� ��������	
"��������� %�����	
�� ���� 	�� �������&��
�����	�����	��$ �'�� � ���)��
���������$���'�������"����
��	��$
�+	��,�������$ �)����,� 	�����	
������&������%��
��� 	����8�$
����	��$ ��5 %����	�����'������	��)���$
����
��� ��� &��
������� &�$
� �� ��	
�$��� "+	�������	� �$
������
�0�	���%�	
������	����������� �����'�	����

4�����+�&������	����%&*�����������
���	����������
���� )����% ��$���������		����+�+���$ ���"�����������$�,
�"��$������ �� '� %�� �! ,� ��� �� � ����� �! ,� �+%��������
��	����'���� 	�����	
��	"�����	�����"���� ����#��	 ���&��
�� � �	��$ ��������� �)���������� ��� ��� ������� ��$��� �� 	�0
)��
������� ���� ���  	�����	
��	"������ ��$� ����� 2�#��	 �
��$� ����� ��*�#��	 ?� �+%*	�� ����'�	���,�� 	�$
�	� )�	���
����	��$ ���"�������$��������������  �����$��������4���
��� � ���'��	���%	��� ��� �	��$ ���"�����$��� %�	�����,�  ��
��������������%���%��,��*%�������

7$�	� )�	���� ��� �	��$ �'�� � ��� !���� 	��� ��$)����*�� ��
�	��$ ��&�����	
� )��&���	����� ����#�,��+�����"��'�� � �

�&%���������	
����������� �����������!



����������2����$�'���%���� 	������+�'������$�������������$�
$�����&������)�����������'!�������	������"���1�&����$��"���
$ ���!���		
 ���% �$���	������������!������������ ����	��
������		�����"�����	��&�$
���%��2� ��+�����"����  ����%���
%#� � �+�����"��� �� ��$
��� �+�����"�� � ������2���	� 	��
$
���������'�����'��	>�������2��� "*������	���	2�#��������
$���������$
�	 ���		���'�	����	��������	���*���� $�������

4�������	������	������&���	���$
����������&�$
���%��
���������	��$ �����$����������������	������! � ��'������
�����$��"�����)�$
����, ����� "�� ���	����'��,�����
! � ����� )�������������&��
����� ��,��$������! �'�� � �
������"��$���������,�+�������������8 �2$
�$�	"������
&�$
��		������*"��$���	� ������	��������		 ��$
�����	

'�� � ����	?

U����)�$���%�1� �� &����������%����� ����	� )������	
��$#������	������ 	��	������������������&�$
������	!�'�
! ,��	�� ��)�$�"���� ������+	�� �$
����	� 	��� ����$�&��
��$
��� ��"��0� �	��$ �'�� � �� � ������$ �� � ����#��	��
���'����� ����	� ����	
��"&���	��� ��� ����	
��"�	��  �1
������		
 ���*����� �������&�$
���!���������������+�+��+���
�����	"�����%�����'����������	���$
�	����� ��	��$ �'�� �
� ��������� ��<�	����+������&�	$�2�
������!�������������
����<�� ���+�	 ������$�	��������*����������$#�*����$����
� ����#��	 ���"�����"������	�)������	�����	
2�������	
��
$���	������$������

��' ������������������������




����(����
��
�3
GHHO"
�������
GG"

!	�
��&�������	��
����	������	����� ��	'���������������	�"�6

���� �"	�����
������������ ���������������&���� ��� '����
�
6

���)�/�����'��
����������������'

����������RT�������������6

�������	�������	�)�����	�����
�����
�
������	 ���������#�6

�����	�����
���������������
'����
�
����	'�������������	6

��
��	 ���� � �
"	���������
�
�
�	��������������
���)�6�?�6

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

����	
'���������#��������
���� #���
 �������
���
�����6

���������,�"���
�
�����������������������
"	������ ���

������
,���
�����"	,����������
���������	
�������������6

������ ��� ���
���� �������	�� �� @ACA6��� �������� ��� F&	 ���

��� ������'�/����	�!"�
�	�����������,�����������8�����6

�0����
����
�	����*����)

��)������������$���'#�����1�������%��	��� "*�����)��	*��
������$�S������������"�) $
������������������������%��
��� �
�	� )�����	� &��	���  �� ������ 3+��������� )����)���
��	
��	�'�� �#%�� ����%��	�$��#%���%�����	
��,��1�%�		���
�� �����������)�$���	���������&�$
������������������%�	�
	������ ������ 	���"%+��

5��� ���������'% ���*���� ����*%��� ��������%%�������*��
� ��������G���% �(@777��B+�%�	
�% ��	�����$
�*�+	
%� ������
���� ��$���'#�&����1� ��� �� % ��� ���� %���� ��	���� ��� ������
����*������� �� )�$����	�$
��������	����	�����������%�
%�������*�����&�	$�����������3 )�$��%������������������� ��
&�$
�	����)�$,�����	����$
��$������+�%�	
��%�������3��
�+	�+�*� �������* � ����������� ��#���1� �� �����	��� !��'	
����������� 	� ������������������������+�0�	��4����� 	����
�	
��!&	 �� �	����������������
�������+�%�	
����	�%�	�
	�����$)�$�����%���M������,"��#�����%�	�������$?�D��
� �#%��	������ 	�����&�$
�����#������������!�������������

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



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

�����%��������� 	����$��"��$ �������.�+���������������
����  ����%����$����	#��� ��,"/��M�����	�����$��$
��	 1��
����������� )�$����� ���$� 	�&���	� �+���&�����&��,�� � �
��	������$����	�� ��,"� ���.����
�%������
�� �������%��
&��*�)��$������'��� 	$,�"���$�<� "����%����'�	����������
���'�'#��������'�	��$
 �����+����%���� 	����"���$��,"��
��� &���	��#�&��,� ��������� � ��*����/� P�����
1� �� ��������� 
��*�����"����&�$
�	�������� "�����������"�	��''�	�������
��������� ���*�� ���� �� ������	��	��>

����"" $ � )�$
����,���$���+����&��
����2�� )�$������	�
����	 �� ��$� �� .������ !#�������/�� 5�$
� �,��� %�$
� ����
�� 	��	�% ���&��,��J$
�$�	"������	�����$
���
�	�������
	������ ��	$���	����� 	���&�$
�	���&�������$ ��%���� �
�
�	� )�����	� �� !#�������>� 5��� �+����� �+�+��� ������ ����
�������������"�������� ��)�$������	�	�?

4�����,�����0�������$����,���	������%#� ,���" ,��%�$�
����� �������%���	
��$� �����
����,��� @��������	��
&�$
�����	"������	��$ ����'����	�����������	� ������)��
����������&��
������������
���������2��� "*������	� ��'����
����� ����	��������4���)�$������ �����������+�$��"��$ 
%�	������� %���� ���	��� )�$������ ����"����	����+�	
��
����������#�����������+���������� )�������&�������������

3��������+��������� ��" ����������� 	$1���$	������
�
����������������$�����	 �<�&��
���	�<�!�������������
&����&�$
&����� ����*���&&�����*������	�� )��������	�&���
���������� �� �+�%�	
��%������ �$
�	������ 	��� &�������
��$��  ����%��	��� ����� � ���&�$
�� ��	�� ��&���������&���
���������"����������	�% ����%�		 >�9�	������		��	
 �%	�
�������%����	 ��	��!�������������,	����	��!����������
������$����,	����&�	������������+�����%*��	��� ���M���
�������� ���	"*1������ 	������������������&������������
� ������� 	$
�	�% ����%�	&��,���$
�	?

��� ������������������������



���+�%�	
��%������	����� 	� �����,�,��'���������������
� �������+��'%������������������,)���	��$
�"��������
&��*��������%���	
��$����'�" $�<����*����$��"��$ �� �����
�$��	� ���������%��������$
��������<�)�		���������������	 �

�����%��������� 	���������
�����$���$����������������
�,��������������$����,��������������+�����%*����$
���
����	���#$�����������������$���#�������� �$
������$���	
)����	���������������	� ��&�$
�����$�����������
 ����*�����
&���&����� �� �����#���� ������� +����$���� ��� �$����	� � �����	
% ����� )�$����"��	
��	 ���$
��,����� �������,���� ����
������$����,�������������+�����%* ��+�+���

���+�%�	
���%�����<�������G���% ��+�%�	
&���� ����%���	�
	������,"��#�����%������� &�����'����<�	���� ��������2$
�
	�%��������+����&���	�#�,��)�&��"����������,'���������
���	����+�������������������	 �����	��#�,���$)�$�����
��� ��� ����� � ��C��#%� � ��,� )��������&��� ��'���� ��	
�$��
% ������'���

��� �����"����&�$
���$
,$
����������$
,$
���� '�� �����
��������� �� $
,$
����)�$
�������� %�	�����,� �������
� �������������� ����+�%�	
��%������,�>�8 ���� �>

�� ����� � �����
���� ����$�� ����	� ��$� ������� �� "��
&	
�����+�%����������+�%����	�����������������	 �� %��
������������������ �&���������% ������'���������� ������
�
���� ������ �*��� @��������	� '�������� �� )�$������ � ����
�����	�$��  ����� �������������	�'��"����� ����������	��
	�%������ ������ ��$)������� �a����� �����0� ��&���� 80���� 
��������"����&�$
�����a�����)������2�)���������� �� 	�
"�	� )��&��� ��� ���	� �		
 �  	)���! ,� &��
��&��*� ���
���		
 �*����� �������	��%*��	�'���	�������������'��"	�
��)��������J$
�$�	"���������	��������	!����"���$��M������
	�����Z5N�)* $��$��,��� "��	 ����!���������� ���������
Z5N�	�����������'!�����������)�$��������8�$
���3+��
�����$� �+�%�	
���  ��  ������1� �%�	��� O��� � �� ,� ������ &��
��$�"�&	
����+%���������	�����&�� ��" �� ����������
	��� ����� ��� ���+%�����*�  "*������	�� ������ KHTH���	� ��

�����������	
����������� �����������!



����% �S�� �� ,� ����&����M�����2����"����&�$
�"�&	
�,
��'% ���*���� �������	�������$'�� �#%����	��� 	� ��"��2$

$�	"���������	�������	� ��)+�������%����	 ���	�&���"+	�����

��� ����������� ������% ������'������+�%�	
��������B�"���
'��"����&�$
���$�'��!�  '�� ������������% �$��$
 ����$�
	�$
����' �!��������"�������� ���&�$
����4
�$������,'��	
����%���� ���������	�� ������������,'� �Q	 ,�����%�%�$� $
����#� � ��� �� $�'��!� ���������� �����
����,�� ��,�,
 �	
��%� ���8�$���������%��	��%�	 ?�8�$���������%��	��%��
	 ��& ���	�	�$
��������	���$&�����������"������*���	�
��%*��%�����������������'!����������&��*��$� �� ��

������2$
�$�	"�������,�����+�!����$)�	��������! �� ��
�����'% ���*���� ��������*������&�$
���������	����������
�������	���% ���� R$
� ��&��*%��%� ���&�$
� ��%�� ����
�
��"�� �� ������ �� %���� 	�� ��"����'% ���������� ��%�	,
�$
������������������+	������:��	�$
�	����������&�$
��
��!��2��%��������)�$���	
����������������,"��#�,���%�����
�����������
���	�����+�&������	����&&����&�$
������ �+��
%�	
���������	��������+�����	
� 	����2$
���)��
��������
��%#�����&�$
���KH�H�����%����	��������,'� �Q	 ,��	���%*
8�$
���3+������$	������*����*	
����������	�

��� ������������������������

��	����
�

�	'������0��������������



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

���"'�������

�	����������
�������������
 ����������	���� 3���
�����6��������6


�����������@AAM)�����
����	�CJ6��



��" ������������������������



��������

3��	��������	�'���&���	��������������������������������������������������O

$"
%��	��
�	����	�
@�����$
������$
���	
�$% �$����������������������������������������������O
��&*�+����	��)���"�����?������������������������������������������������������
6�����*�����";����������������������������������������������������������������KK
.�$
���"*���	������	�)�$%�;/����������������������������������������K�
5����������	"����	���&���	$?����������������������������������������KG
�2!�2�7��'
�B����,����������������������������������������������������������TH
B�����	���+�+��&��������� ����'#��	�	�?����������������������������TO
3��!��	
 �$�	"�������������������������������������������������������������T�
9�����!�	���	����� �����,�����������������������������������������������O
@ �������� $���$&������������������������������������������������������������OH
.4�&���� 	���	������,	�����		 ��		
 ��"������/��������OO
=���	��������,'� ����!�%������&��*�����������������������������W�

$$"
2�*������
9+�������	�'������������������������������������������������������������������������W�
8 	"�	��������		
 ������
���		
 �����+����%�������������������������������������������������������GS
L��	
��	����% �������� ���#�&��,���,���������?�������������S�
.8�������+%�	"*%��������
�	�
%����+��%������	����;/������������������������������������������������������S�
3�� )��	 ���� 	"�,����
��� ����� �! ,�	���%���������&������������������������������������SS
N����<��$
���������������������,����������������������������������K
������	
��		�����"����&�$
���������%�$����������������������W
���+��'����,'� ������ ���� ���������������������������������������������HK

$$$"
3
�	�	�������	�������
���������
� � �����	�
M�,�	 ����		 �����?�����������������������������������������������������������������
9����	 ������	������)����	 �%�$��;�������������������������������O

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



$="
F�������<����
�	�����������
��&���	$�����������,�	����"��	���	�����		��?������������K�
(�&�����������'�������������������������������������������������������������������K�
4���	
��% �&,����',�����������
&�	���*�� 	��������"?������������������������������������������������������KG
3 �$�'�	������)+����;�����������������������������������������������������TT
����������	�������	
������������������������������������������������������TW
������,'� ���+%��������*��������������������������������������������������T�
����$
���������	
���$���
%��,���	�������	
�)�	
�$�� ������������������������������������������K
�������� ������+�������������������������������������������������������������O
(
�����%+"+�����)�$�"����
���Q	 ,�,�������*����$����������������������������������������������O�
8�"" $��������$���	�'���#���>��������������������������������������WH
M��%�",�����$��)�$
�����,�	�'��������������������������������������W�
B�� ��#� ������	"*����' 	$�����D������	�	��>�����������������GK
������������ �*���������	�>��������������������������������������������GW
8�	���)�	
� �����������	
;?���������������������������������������G�
�$
���	"������<���B��5���	��������������������������������������������SW
���	$�"&������	����+����$%���� �
���%�������$2�#���?�����������������������������������������������������������SS
3����������+����)�	,"�����
� �������$����	�������������������������������������������������������������T
F��"���"�	����!�������2��'� %�� �! ,���������������������G
8�		
 ��������#$����>��������������������������������������������������������KH�
8�		
 � ������		
 >���������������������������������������������������������KH�
���!����,&���<���KHHS���% ��+����$%�����*�����������������������KHG
8 ������& �����	�)�� 	"����$�,��
���+%�������+�%�	
������ ���>�����������������������������������������K�K
7$�	��"��	���#$
����	������?������������������������������������������K�O
I����%�$
��"�>���������������������������������������������������������������KK�

��$ ������������������������



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



7MM4��K�G�G��X

7M�4��GS��WT��S�S��H�S

3 �"�����3�������	
"���������4�''���
N���$$
0��� �3�'% ���*!��'�����
9����*��� �",1�#	)�3������I���
 )���! ,%����*
M�������������+�"����1�364D�����,����$����
���#�,�����
'�$�) �1�.	��6?����E�	���
4
��"� ���	��1�8��� ����$����
9����*��%����*1�!��
�	�(�
��


