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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

����������	�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

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

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

�	���
�����



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

��������	

��

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

�



		

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

�����	��������������	

�

�	��	� �
��	��	� ����	� �	� ��������	�� ��
���	� ���� ��� �	����
�� 	���	� ���
��	�� ����	�	��� 	��
!��"�	����
���������
��#�	��
��� ���	��
�	�
���$� ����	��� ��������	��	��
%	����������#�	�� ���������
�������	���	��&���'��
�
������
��	�	��������	�	����
����	�����	�	����	�(��
��
���#���%
�	�������)�	���
�����������
�
��������	���	�	��	��	���	��
�������	�����
�������
��	�
����	'��
������
��	�	����
�����	���	�*�	��
��	��	�����	�#�	��	����	�����	�������
���	�	����
���
��������	��#�����������	��
�������������	���	��#�	��
����
��	�� ����������������	��	�����	�
����	�+�������	�	��������
������	������,���
��	��	�#������#�	���	������	������	�
��	����
#��������	��	����
��	�	����
����������	���	�������	������	��#�	��������	���	������	(	��	�
�	�� ���	�	��'�
��
-�	����	� ��
��� �	�� ����	�	�������
��	���.� /	��	������� 0��	� �
��������� �
��	��	����������	�
�
&�������
�� 	�� �	� �	�
�
����
�� �	�����
��	��� 
�� 	���0��	� ���� %���	�	��� �	� �
�
����
��
�	������������
��	���.�1	�	���
������	�
���,��	�������#�	��	������	�	����	��	���0��	��	�(�
�0�	��� ���� 
�� �
���� ���
��&�	��� ��������� �	�� �
�	����� �
�	������� �	� �
�����
��
���
��	��	������ ��	���	��&����.�#�������
��	���$� �
����	�����
��	������������	���#������ �	��
�
��	��� 	�� �����	�.� � 1	� 
�������
�� ��� ��	���	� �� �
� ��	� #�	� ���
��	� 	�� ����	�	���
�	��	���$��	�
�
�	���	���
���#�	��
���	���	�	�
����
��	����	�	�������	���	��$���	���	�.�
�
��� ��
�� 	��	��� &�	�� 2���	�� 3	�	�4	�� ������	�	��� 5���� ����,��	� ��� �	��� ��� �
��	'� 6�� 	���
�����	�� � ���	�	��� ����� ��
���	� ��� �	��'� 1
�� �	��	�	���� ��� �� �� ��� ������ 	�� ��� �����
������	�	���7� �	� �	��������	��
���
��� �	�	���	���55��	��	���7������ ���	����������	�#���

���	�	��
����	� �
��	�� �
�
�
��	'�8�	��#�	� ������	�	����
��� 
�������	���7��	��	������	�
#�	� 
��� ����� ���� ���� 7� ��� ��	55	���	� ����� ��� 	���	��	���� ����� ��� ���������	������ #�����
�	�
�5����	'�6�����������������	���	(���	���	��	�����	����
��	'�����	��	�����	�
�������
��������	��
�	� ���	����
���������
��.� $� ��� 5
��� ���	� #�	� ������	�	��� �
��5�	� �	� ��
��� �����	� #�	� �	��
���������� 
��� ���&��� ��	�� ��� ����	�� 	�� ���	� #�	� ������	�	��� 
���	� �	� �	����
��	� $� �
��
	����
��	�	���	��	��	��$��	�����������������&�������	���������	��	�����	���������'��
�
����	�	���	�����
��	��
����
��	����
�&�����������	�����	������	��	���
����������#�	��#���
���
��	�� ����� ��	���	� �&����� �	� �
%	��� ����� �	�#�	��� ��� ���	���
�� 	�� ���#�	� 	��� �	�	���#��	'�
1
���
��
����
���
�	�� ���#�	���
���	� ������	��	� ��	�� ���#�	�!#����	�������� �	�&	��������
��	��
���������	��	���&�	�����	��������	�	���	���	���	��	�����
��	�����������	��	��"�������	��
�
��������
��'���	�� ���#�	�	��	��	��	��	�������	��	�������	�	������������	�������
��	�	���	�
������	�	���.� ���
���	���	��	� ��� �	��
���	� 	���	� ������ ������	�����  �&������� 	�� ������� �	��
���	��	���
��� �	� �	��� ������&�	� ���	���
�� 
����#�	�.� 9��� ��� �
������	�� 	���	��	� �	��	� $�
	��	���	���	����	��	���
�	�
����#�	����5��	�.�������	���
��	�� ���#�	�	���	��	��������	�	��
����
���	������������$������	��	��$��������	��	��������������������	��	����
������
��#�	�.�
�
��	����	���
%	���	�����	��	���
����������#�	��
���	��������	��	����
��	�$��
��	����
��	�	���.�
�������	��������	���
�
����	���������	�������#�	�#����	���	��	��������	��
�����#�	����
���
#�	��
��	��
�������	�&�	�5���	�.�
�
�	���	�����	������	��� ���#�	���
���	� ������
��	�����#������	����	� ��
�����	� ���������� �	�
�
����	��	� ����	� 	�� 	�	�����	��	���
����	��#�	�������	�(��	���������	�	�������	����
��	��
�	� ��� 
����#�	� �	� ��� ����	�� �	� ��� ������
�� �������#�	�� �	� ��� ������	� 	�� �	� ��� �����'�
-�	���
��	�	��� ������	����� �
���� #�	� �
��� �
� ���
��� ������	�� �
��� �	��	� 5
��	� �5��� �	�
����	�&�	�� �	�� ���	���� �	� ��� ����	� �
��	�
����	�� �	�� �
5	���
��	��� ����%
���� ��� 	�� �	�
�	�����
�����������	�������	���
�������	����5�	(�
����
��	������&
�����	�������	������	'�



���������	��	���������	

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

�

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

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

��.������������8	�
��������
���	����
��
�9�"������	
�#�'�����8:	��
���
���������	�����	�	�������
������������		����������
�	�����������	����	
�
��������2���������&��
���*�!���-��
��3������
�;�$!���.#����+
��"�	���<#��	����
��
����
�	��/�
=��0��#�,����)��
����>�����
��
�����	��	������������������	�����	�������	�����������	� ��������	�!��!�������	�	��
�����
������	�	
�
��������2���������.�(�
����
���������	�
�������	��	'��(��	��	
����	����%
�����?���@����
*�-.�.#��-�,�-�A�
����
���
��
���
�����
��
������	��������
+����������*������
�,>�$��!-#�!�����	��8	�(�����
�
��0��#�
$���
����%��	��/�
��0���1�B�,�������
�,�,,>!3!#����
�����
�	�)�������+
��
�����
�C4*;D#�;�	E�

��;
����B������,����.#�������������	�%5��%�
������
����
�
�������
#�;%�����
	E��
�
�
)'�#�*����	&	��������	���+���,��	��	������������	��	���
�������		

*�%�
��������
��8���/��������?���0�>
�(
��#�����
�A����
��
�	
#�"��������
��
��
�
�
�F������2��F���1��,��������
��$��!"#������)��
��
��.����5�����
	��#��0���
"�������
���������	��	��	�������		���
��
�F���1�����F���F��"%�
���
�?�3.�!3�#������)��
�! �#��0���
�����	�	����������������������
	�������	�
�����������#����	�	
�
�F���F��2��G������.�������$&�3#�
����H���.!�'�-�#�,-�"���,3-"�"��������
��
��
"���
$�	����	��	��� ������������	�	%��������������!�������	�����������!�	� �&���
��	
�
�G������2��G������3���"�>3��$!#�������
���������
��
�C�
0��	��#���(��D��
'��
�������	�����	��	
�
� 	+	��	*	��	+	-��"%��+#��	��	��
������	���	��.���	&	)����	�/0123�	3��������	��	
���+���+��	045")$	064"	"����*5������	



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

�

�

�

�

�

�

�����������������
����������*�����������+,�!���"������!��(������������)���)��

�

�

�
�
8
�%
��� 	�� &�	��	��	� $� �
��� 	�� $� �
��	�� 
��� �	� �	��	�� ��������	� �	� �
��	� ��	��	�� �	�
�	� 	�� 	� �
������� $� ������
��	'� :	� ����� �����	�� ��� ��
�	� $�3	�����	���	�� 
��� ���	��	�� �	�
�
�����	��	����%
����	��	���
���������'�
�
�������	����%	��
����������	��	���	��
�����	��	��	� 	�� 	�������	#�	�������������	���������	�
���������;����
��	������	�	�����!��"�	����
���������
��<'���	���������	�����	����/�
�����	��	�
�	� 	�� 	�� =	����
�������	�� �>>?��>>@��#���� ���� ������ ���	�� ��
55�	� ;�-����� ��� ����	� �	�
���
��	��	�%	�(�������	���	����&�����������������	����
��	<'��	���	����
55�	�	��������������	�
��������	��	����������	��	���
���&
����
����	�����3����� )�	���	����	�/A�����	�2�������
��	��
�	������	���	���
����	�B���(�	��B	������	�B������	�(���	�B���	��&���	�	���������	��	�������	��	'�
�
��	��� ����� �	� ����	� #�	� �
��� ��
��� �

��� ��� ��	��	�� �	� �	� 	�� 	� ��������� ;�=������� �	�
���
��	� 	�� ���
��	�� ������	��C� �������� ��������
��� ����	�	���� �	�
���������	�<'� �	��	�
�

����
������	��	���	� �	� 	�� 	�	���	� 5
�����
��� ��������	��	��	����������	��	��	�������� D�
� 	�� 	�����	���	��� 	�� 	����	���
��
�
��	��	����� �

�
��	��	��A���	�������������	���
����
	��:	����
��	���	�������	��	'��	��	�����
�
��	���������� 	�#���������������	���	������
�������
��%$�� ���
��� �	� ����	��	�� #��� ������������� ;����
��	�� ��&���	�� 	�� ���	��� �	�� ����	��<�� !$�
�����������	� �	� ��
�� �� ��	�� �����	�	�� ��� 3���� � )�	���	��� �	�����	������	��� �	������� 	�� �	� ���
������	��	���	������	�	�����	� �
�
��	��	���
���"'��	����	��	����������%$��
����&���$�
�	�����
#�	���
���	�����
��	���	���
����	����	��	��	�����
��	���
��	�;��
��	��	�%	���	� ������
��
�&��#�	�<'��
1
��	��
%	����	��	�����	��	����
�������
5
������
��	���5�	(�
��	������	���
�����$����� 	��	�
������(	���&��������
����	���	���
��	��������	��	'�1
������
����������	��
%	������	��	�������	�
����
�� �
�� ���� �������	� 	��  
�
���������	� �	� ��� ����	�� �
�� ���� ����	� ����
�� 
�� ����	�
�
��	��
�� 5����	�����	� �	� ��� ����	�� $� ���� 	��	� �	�� #�����	��� ��� 	(	��	�� ����� ����	�
�
��	��
���
������	�����
���	�����	���
��	�������	���
��������
��	����	��	'���	���
��#�
��
�
��� �
� ���
��� ���� ���	��
�	�� �	�� �
�	����� �	� �	�
��	��	�	��� ��&���� 	�� �	� �	�
�
����
��
�	����
����	'� /�
�	����� ���
������� ����	� �
�
���� �	� 5
��	�� ��	� �
��	��	� ����������� $� �	��
�
��	��(�����	�(��	���	��$��	���
��	��	���� 	��	���	����
����	�'���	����
���������	�����	�#�	��	�
��	��	���	��	�����
��	��������	���	����
���	���	��#�	��	���
%	�������&�����������	�����0��	�
���	��
���'��
1
����
��
�����������	���	��#�	���
����$���	���	�(�#���������	���$�����
��������
���
�����	�	��
���&
��#�	��	��	���
��	��(��	����
��	�����	�#�	�����
��
���	����
��	��#���	�������
	����	��	�
��������	��	����
&�����	��
��	����
����������
����	�	����	��
����#�	���	����B���	�����	�(�
#�����
���	��� ���	'����	�	��	����������	��
��	�
�����	���	������� �
��#�	���	������	���	��
�
��	��
��� �	� ��� ����	� ��
� 5���	�'� ��� �
��
�� �	� ������	�� ����	�	��� ��
� 5���	� 	�� �
���	���
�
&�����	� 
��� �	��	�� �	� ���	� ��� �������� ��&���	� ���� 	���0��	� ��� 	����� �	� �����	�� �	��
�
��	��
��'� 1
��� �	��
��� ���� $� ����	��	� �	��	� �
��
�� �	� ���
��	� 
��� 	��	�� ����&�����
�
��
������E����	��
��#�	���
��	�	���'�



:	�5������5��	��	�������(�� �����#�	���	����������	�
���������	����������
�������	�	����	����(�
���	��
����
������
����	��	������	�	������������	�	����	��������	�	���������	�	�����	�	������	'�
�	��	������	��	������������	����55��	������������	�������	����������
��	�
������	����
��	������
�	������	���$����� 	��	��	������	��	���������	��	�5���	�	���	��	��	�
�
�	��C�������������	����
��	�
������	����
����	�5����'�
6����������	��	���	��������	�(��	�(�
�����������	��
%	��C�
��=
������&
�������
��
���	�;����������	����
��	�<����	���������
��	������������
��������	������
���
��	�����������'�1
����
��
����
�������� 	��$����	��
�	���	���
�	��������
��	����������	���
�	��
%	�����
����	���������	������	�	��E���	��������#�	��	��
�����
�����	������5	�����
���
�
�����	��	���	������������#���	��	���0��	��	�������������	����
�����
���
��	���	��	������������
�
�5�����	��	'� �	�� �
%	��� �
&����	��� ����	� ������	� 
�� ����	� ����	�� �
��	� �����	��� 
��
�
��	�
&%	���5������
��
���	����
��	'���
���	��	�(���	�
�����	��
��	�������������	����	�����	�;������	�<�����
�&�	��	�������	��	'����
���
��	�	�������	��
���	��	�������	��
�	�� ���	����	��	�����	�
����$� ������
��	��
��	�
�
��������	�5���	�	��	�&�	���	������	������
����'�������
��	����	�������	���$��
������	��
�
��	�������������	��	�	�������	�������	��	�����	��������	�	���	�����	�������������	'��
�
/
��� �����	��� �	� #�	���
��	�	��� �	������ 
������� 0��	� C� #�	��� �
��� �	�� 	�%	�(� ��� �������� �	�
���
��	�������	������	���
��	�
����	����	�������	�����	�	���	�������	����������	�$����5
���.�
:	� �	�	������ ���� ��	� 5
�������
�� �������� 8���	����� #��� �	� �	�&�	� ����������	�	����
	����	��	�C� ;�#�	��	�� ���	�� 
55�	��� �	�� ����
��� ���
��	��	�� ����	�$� �	� �	��� ��������	�
�
������#�	� 
�� �
����
����5� 	�� �	� �	��� 5
����
�� �	� ��	��� 
��� ��� �������� �	����
��	� ���
���	���	���
���	�
���	�	�������
%	��.�<�
�
/
��� �	��	�� �	� ��
���	� $� �	�� #�	���
��	�	����� �
��� ��
��� ���� 	�� ���	� ��� �
�
�
�	� �	�
��������#����	
�	������	�(���5�	(�
����	��������	��	�5
�����	��	��������	��	��

����
���%	�
������
������	�'�
�� :���� �
������� �
��� $� �� 	��	�#�	� ���#��	��	� �	� 	�� 	�#��� ��������	� ����� �	�� ��	��	�� 	��� ���
�
��	���5��	���
����	���	� ��A���	������:	����
��	���	������� �����	��	'��	����
�������	�$��	�
�����
����	���	�� ����	�	��� ���� ��� �	��	����	�� ���� ��� �	��	�����
������
����&���	� ��
�����	'�
�	�� ��������	�	��� �
��	�
���� ����	� ���� $� ��� �������� �	� �
��	� �
��	���5� �	� �������� 	�� 
���	�
������	�����$��	���
&������#�	����&���	���	���&�	�	�����55��	��	������	������	�������
��	�
	����������
��	'��
�	��� ���	��	� ���������	� �	� ���	���5�	�� �	�� �	��
���	�� ���	���5�#�	�� 	�� ���������
��	��	��
�
&�����	��
���������������
���	��	����	��	������	�#����������	�(�����	���������	�(��	���	���	�
�	� 	�� 	�C��	������!�	���	��	��	� 	�� 	�	��������	���� �

�
��#�	��	���
���"�	���	���������

������������	��	���
��	�
��	�������
�����'��
1
��� �
��	�� ���� ����� ��� �
&�������
�� �	� �
��� ��� ���	��� �	� � 	�� 	���� 	�� ��	��	�������� �
� 	�� 	���'� �	��	� �
&�������
�� 	��� ������ �	��	� �	� �
�� ���	����	�� ���������
��	���� ����� �	���
���	�����'� A�	� ���	���
�� ����������	� 	��� 
���	� $� �
�� ���	����	�� ������	��'� ��� 	55	��� ���
������ 	� �
�������	� 	�� ���	�����
���	� 	��� ��
�����	� �5��� �	� �	���	� 	�� 	��	����	� �	��
	(���	��	���	���������	���	��������	���	�����	��������	'�9����������	(	��	���%
���� �������#�	�
1������F1�9A6��#������	���	������	���������������	��������&��'�
�� ��� �	�(���	� ��5�	(�
�� ��
�����	� �
��	������ �	�� ��	��	�� �	� �	� 	�� 	�� 	��� ��� �
�
���� �	�
�����	���	����
������
����
����	����	���	�����	�����	�������
���&��#�	���������	����
�
����
�	� 5���	� ��������	��	��	�&�	� �	�� �	���	��������	� ������
����	� ��� �	� 	�� 	���	� ��� 5
�����
�� ��
�5��� �	� ���	�
	�� ��	� ������#�	� #��� �	������ 0��	� �
��	� ��(� 	���� ���	�	���� ����	��� 	��
����&�	�� ���� ��� ������� 	��	55	�� �	� 5
�����
��� �	� ��5�	(�
���� �	�#�	���
��	�	����� �	����	�� 	��
�
����'��
�	��� �����#�	���

��	���
������&
��	��$���������
&�	�����
������	(���	��	���	��	� 	�� 	��
	���	�5
�����
���	���
����
������	�'��	��	������	�
������	��$�����	��	��	����
������
����	��
�
5	���
��	����	��������	���	���������	�	�����	����������	���	��
����#�	���
����	���	��'�
1
��	� �
� ���� 	��� �	� 5���	� �	� �	�� ��	��	�� ��� ��	�� ���� ���	��� ��	(���	��	��� �	� �����	� �	�
��5�	(�
��� 	�� ��	(���	��	�� 	�� ������	� ������
�� �&��#�	�� ����	�	��'� �����	� 	��� &�	�� �	�
�
�������	��	��#�	���
��	�	������������	���	��	����55��	�������	���'��



����	��	�� 	��� �����	��� �	������ $� 0��	� ��� ��	�� ���� ���	�� 	���	� �	�� � 	�� 	���� 	�� �	��
�
5	���
��	��������� ������ �	� 5
�����
��+� 	�� #��� �
��� ������ ��� ��	�� ���� ���	� 	�� �	� 5
�����
��

����
����	�(�#����
��������	����������	�������	�
������	�����	��$���5��� ���
��$��
��	���	��
�
���������	�������	���
�	��������
��	���$���E���	���������B���	'�
��
&%	���5� 	��� 	�� 5���� ��	����	�� ��� ��&��� #��� �
��� ����	��&�	� ������
,��	� $� ��� 5
��� �	��
�
���	��	��	�������5�	(�������	�� ������#������
���� 	�� 	�������������
���
5	���
��	���	����
B���	'� 3��� ����	�	���� ��� ������� �	� 5���	� ��� 	���	� �	� �
�
�����
�� �	�� ���
���� 	�� �������
��	(���	��	�� �
�����	��� �	� �
%	��� ��	���� #�	� �
��� ���
��� ���	��
�	�� ��	�� �	�� ���	���� �	��
�
%	��'� 6�� ���������	(���	��	�� �
���	�	��������	�������� �	��������	������	��	(���	��	������
��
����	����
����	�������	�&������	��	��	������� 	��
�������	���	����������	�'��
�
B
��$��	�������	���������	�������	�����
������
�����	'���	�����	���	���
� ���	�������	���	�
�
��� ��� 	��
�	� 5�(�	�'� ��� �
� ���	� ����� ����� �
��	� ��	�� ��� ��
�����	� ����	���	� �>>G�
!���
��	"�� $� ��A���	������ :	��� �
��	�� $� ���������	��	�� 	�� ��� �������	� �	��  ��	�� �>>@'� ���
�
� ���	� �����	� �	��� 	�����	�	��� �
������	� $� ��� ����	� 	�� �
��������
�'� ��� ��� �������	� $�
���	��
�	������	����
��	���	�����	�	���
�5��������
��	��	���
�5��������
��	��	���
�����	��	'��
:	��	�	�(�����������	�����#�	��	�������	���	��
������	��
�	��
�������	�'�:	�����������	�����
��
�	�$�3	�����	���	���	��%	��
����
� ���	���	�&
��	�%
����	�	��	�������#�	� �	���&����	���
5�����	�(�H�<'�



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

�

�

�

�

�

�

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

�����������������/������
�

�

�

�
�	����3
����#�	'�8
�%
���$��
��'�-�	�#�	���
���
�������
����	��	��	�%
����	'��
:	��	�	�����	�#�	������	����	����	��3
����#�	'�6��5����#�	��
����	��
����	��	�%
����	��
��	�
��� ��	��	��� ��� ��&
���
��	� ����� �	#�	�� �
��	� ��
�	� 	��� &
��	� $� 	��	���	'� 6�� 5���� #�	� ��
��
������	'�1
�����	������	�������	����	��
��	������$�����	��	��������	���
�	'�1
����	��
��	��
�����������
����
��
I��
���
��
����
������	��	�#�	��
������
������� ��	��	��	��	�%
����	'�
�	�����	��	����	��������	���	�	��	���	��
������
���	���	�
�
����
��	���
�����
���&	���
��$�
��	���	��	�������	������	��	��$��� ���	�'��	�#����	����	�������	���
����	���	�������
��	��
�	� ;�������	�	���	��<�� �	�� ����	�	���� ��&����� �
��� ����	� $� �		��	�� �
�� ��������	��� �
��
�
��	��� 	�� �
�� ��� 
�	�'� ��� ��� �	����� &�	�� #�	� �
��� �����
��� �	�	�� �	��	� �	� 	�� 	�
	��	�&�	�� ��	�� �
��� �	�(� #��� �����	��� ����� �
��	� �
������ �
��	�
����	'� ��� �������
�� �
���
�
������$���5��� ���	�������5�	(�
����	�������������	��	��	����	�('��	�#�	�����������3
����#�	�
$� �	� �

���	� ���,�� ����� ��
������ 	��� ��� �	���
���� %	����#�	��
�� �� ���
�� 	�� %�	����	�
�����	�� �	��	� 
����
�'� ��� ��%
���� ���� ��� 
������ �� ��
��� ��	� ��
�	� 
��	��	�� *�� �	�����
�����	�����5���'�
�
:	��	��
���	����
��#�	�������8���	�����������	����	���
��	����������#�	�#�	������	��
����	�
�	����	���	�#�	�%	�	�������������������	�#�������	������	��� 	�� 	������	��	��	����������	��
����������	���	���
5	���
��	������
����	����#�	���
���	�������
��	'������	�������&	��	�C��
�����
�
��	��������	���
������
��	��	��
�	'����%	��	�	���	�3
����#�	�����
���&�	���
�����	���	����
�	�
���&�������	��	��	� ����	��	� ��������	��
����
���	��	���	��	�
�������	� ����	����	'�:	�
�	�	���	��
����	�(�#���
�����������$���
���������
���	��	��	�%
����	��	���
�������������	�	���
8������8
�	��	��J�����F	�&	���������#�	��	�����	��	������#���
���&�	���
�����
����	%
����	�	��
�	���	�����$��	��	������	��	��������'�
�
�	�� ��	��	��	��	� %
����	�	�������	� ��������������
���	��������(����� ������
��	�C� ��������	�
����	������������
���#����	��	�	���#�	����	�������
��	��������	���	���&�����#����
�� 	����	��
�
����	�� �	� ��� ������	�� ��� �
����� ����� #��� 
��� ������ �	�� ���	���
��� ����� �	�� �
����	�� �	�
����
�
��	���	���������	�	����	���	����
��	����&�����D����������	��	�	���D��������	��
����	�
������ ��� ���	�
	�	��'� ��	��� �	� #�	� �
��� 
����
��� �	�	�� ��� �E��� ����� �
�� �
�������
�
��	�
����	�������� �	� �	���
��&	���
���	�� 
�	�� �
��� �$� �	���	�'�����	����������������	�
 ��
���	� �
����� �
���� 
��� 	(���	�� �	� #��� �	� 
������ 0��	� ������� $� ��� �	��� �
����	�
��	(������
�'��
�
3	�����0�	�5�*
���������	�	���D�����	�$��	�������	�	���	��D�	����	�	����	������C��
��	���	�
5�*
���	�	��	�� �	� �	�����	�	��	�� �����	'��
��	���
����
����
�����%
���� ��� ������	�� ���
��	�	���
���������������
��
��������	�	����������	��	4��
����������
�	���#����
���	��	��	�
����	��
���	��#����
���	��	��	��	��	��	��
��	��.�6������#�	�#�	��%
�����	��	���	�������	��8
����
B���� �	� B������	�(� �� 
�������� ��	� �	��
���	� ��&��� 
��� �	���	� 	�� ����	��	� �	��	�



�����������
���	����5�������	������	����&���	��#��������	����	�����	�������	��
��	'��	��	�
;��
�	�<�� ��	� �	� ��	(	��	� ��� ��������� &������	��� �
�� 	� �	�� �����	�� ����	�� 	��
�	��	�� 	��
�����	���0��	����	��
��	'�������
��
�����������	���	��	(
����
�����	�����	��	���
�����������	��
������	��	���	���&�����#���5
�������	�	���
��#����	��	��	����
��	��	������	�	���'�
�
���
��	�� ����	�	��'� 9�� 
������� 	�� 5���	� �	� �����	�C� ��� ���
��	� �	��	������ ��� ����� 	��
������	�	��� �	����� ����	��	��� �
��	�
������ �
��	� �
��� 	����	����� ����� �	� 5����'� �	��	�
��� 
�
��	� �	� �	�&�	� ���� 	����	��	� 	�� �
��� �	�
��� ���&���
��	�'� ��� ���
��	� 	��� ��	�
���������������	���	�����5����#�	��
����
���
����	��	��	����	��	�
����#�	��	�������
��	��	�����
��� ��
�K������ �	#�	��
�����	����� ���� ��	���&�	������� �	�����	�����	�����
�������	� ���	���
���
����	� ��������	� #�	� ��
�� �
�������� �	� �
��� 
�� �	� �
���	��'� ��� ���
��	� 	��� 	�� �
�����	��	�
�	�
�
����
������������	����
��$�������	�'���	����
���������&�	�	�����	����������������	��'�
3	� ��� �0�	� ������	�� ������	�	��� 	��� &�	�� ��	� ��������� ��� ���	��� D� �0�	� ��� ��	���
�	�����	�	��������
��	(	'���	���&�	��#�	�#�	�� 
�	�#����	����	�	��#�	���
����������'�
3
���������
��	�	���L����	�	��������	����	��0�	��	���	���	�� ���
��	�����
���&�	���
�����$�
����	��� �	� #�	� J���*
��� F���
�� �	��	� �	� ;����	�����	�<'� �	��	� �
��	��
�� ��� �	��� 
�� ���
�
������	���������	���	���	������������������������#�	��	�����	���'��	��	��	��
���	�	���	����
���
��	�	��������	�	���	�����
�����	�	���	��	�&�	�����	�
���	��	���
��	���
�������	���
	��$���	���	���������������������	��
����
������
����
������	���
��	�
����	�'�
�
/
�������	�� �	��	� %
����	���
��� �
��	��������� 	�� 	���	�#�	�2���	��3	�	�4	�������������$�
�

���	� ������	�	��'���	������� 
�(�#�	� %	�������� ;�
����#�	�<������ �	� �	���
I��
�����
���
� 
�����	��	�����
�����5��	��$�8���
��
��$����E���
��������	�'������3	�	�4	������������	��	�
������	�	����
��	�#�	�#�	�� 
�	�#������#�	���	������	'�������	�	������	�(����	���
���C�
��� �	����
��	�� ������� ��	55	������
���
��	��	�����3	�	�4	������������ ����
���	�	55	������
��#���
5����#�	��	�(�#���������	���$�������	�	���	���	��	��	����	��#�	�#�	��
��	���	���	����	����C�
����
����	��	����	����	�������	��$�#�	�#�	�� 
�	�����
�����'������	���������	��������#�	��	�
����	� ����
��� 	���
�����M�	�$��	��	�
����
������� ��#�	��	��	���
��	��	��	����	���C� �����	���
��� 	�����	�	��� ���� ��� ������
�������� ��� �� ��� �������	� ���	�����	� 
��� 	�� ������� �	�� 	�%	�('�
��	����	�#�������	���������$��
���	�����
�������	��	����5�����	����8�	����	��	����3���	�$���
�'�
-�������� ������	���	��	� ��
�����	�$��	��	�����5	�����
��.��	�
��2���3���	����
�����	��	����
�	� ��5���� 	��� ��� ����	� �	���#�	�C� ;���� 8�	����	� ��	��� &�	��� ����� 
�� �	� ����	� ��� ���	4�<'�
�������� ��	� ������	� �	� 5���	� ����	�� �	�� ��
�����'� �����	� ������
������
�� �	� �	�&����� ���
���	��	� ��� ��&��� �	� �	� �
%	�'� ����� ��� �� �� 	�� ��	� �	��	����������
�� �	� ���&
�	�� #�	� �	��
��
������ 
��� �
����� #�	� �	� �
��	��(� 	�%	�(� ������	��� �	� �	����
��	� 	�� #�	� ��� �	���������� $�
������ �	� ��#�	��	� 
�� 	������ ��� �	����
�� �	���	� D� ��� ���	� �������� ���� �
���'� �	�� #�����	���
����	���$�	��	���
��	���	�����	�����
���	�� �������	��
��	���	��
�������
I�� �����
������
�	�	���#�	����	����	�����	�#�	��
���	(�����	���$�����0�	��� 	��	�� 
��4
����	'��$����	����	�
#�	� ��
�� 	��� ���	� �� ������	��	'� ����� ��� 5�������� #�	� ��
�� �������	� ��	�(� �
��	��� �	��	�
�
��� 	���
�� 	��� �	�	���� ��� ;� 
��4
�������	��	�<�� ��	� ���	���
��
��� ������
��+� �
��	���

�����	��	�����
��� 	���
����������	��5����������	���
���	��	�����	���	������	���
��
���
�����������	���	����#�	���	���������#���	��	���
�������	����	���	������$�������	'�
�
������	�	����
������	�&�����
��������������������	��	���	����#�	��	�����������	��
��#�	����
�
��	���5� ����� ��� 	��� ����� 	�� ������	�� �
��� $� ��� 5
��� ����� 	�� �&���'� �
��#�	� ��
�� �
��	���
#�	�#�	� � 
�	� �	� ������	�	���� ��	��� �	� ��
���	� ��� �&���'� ��	��� ��	� ��������
�� #��� ��	���

���&�	�#�	��
��#�	��	��
��	���5��	��
��	�$��
��'�1
��������������	��	�����&�������������
��#�����
�	� �
��	� $� 	��	���	� �
��	� ����� �	� ���� 
I� �
��� ����,�� ��� �
����
�� ����	� �����	'� �	��	�
��������
��	����	���
���	��	���	��	��	�	��'����	�	����
������	'�
�
�	� �	�
���� $� 3	�	�4	� 
��	� ������ ���� ��� �
��
�� �	� �	����
���������
��� ���	����
���������
�'� �	�
�	����
��	� ������	� �	� #��� ����
������� 
��� � ����� �	� � ��� ��� 5�����	�� ���)�� #����� 	���	�
������
�'���	�����	(�	���
����������	�����	�	��������	�����	���	���	���	���	'��	��	����
��	���
��	����	���	(���	���	��	'�6���	�����	�����)����������'�
�



�	���
�����	�����	�������	�
����$�3	�	�4	�	���������
���	��	'�6���
���	��	���	��
�������	�����
�)����	�������	�	����������#�	�	���	�5���	���	����	���	��	����
��	'���	�����������&	����	(�	�������
	���
���&
����
����	��J	��(�2���������&���������
	������������ !���	���	����������	�������	��
����	�������
����	���������NOP>"'�������
���	��	��
��	�
���$���
����������
��'�����	����	�C����
	�5����#����	������ �����	���������������	���	��	���	� ���
��	��� ���
��	'��	��	�5�����
���
3	�	�4	�	��2���������	���	���������	��	������������� �
������	���	���������	��	�������	�'���	���
#�	�#�	�� 
�	�#����	���	�����	��	������
��	��#���%
�	�����)�	���
��������������������	��
���

�� ��
������	� ��	�� �
�� 	����
��	�	��'� ��� �	�(���	� �	��
�	� $� �	��	� ������	� �	� �	���	� 	��

���	� �	� � 	4��
�� ��	�� �������#�	� 	�� �	�� �	��	�� 	�� #��� �
���	� �	� �	����	�����0��	� �����	���
� 	4��
���$����&��'������
�����	�5
��	��
�����	�$�
�������	��	���	�������
�������
������	��	��
��	��
�	�� 	4��
�'����	��
�������	�$��
������	��
��
���	���	��	���	����
����	���������	��
������	�����
��
����
��	���5�����	����
��	'����	��
�������	�$��
������	����
������	��D�	����	����$��	���
�����	�
�	��	� �	� ��� %
����	� D�+� ��	���$����	� $� �
��� ���
��	�� �	� �
��  �&����	��� �	� �
��	� ������	�
��	(���	�� ����� ��� 	����
��	�	��'� ���	� �
��� ���	� $� �����5
��	�� �
��	� �	����
�� $�
��	����
��	�	��'�������	�	��� %
�	���� �)�	� �������&�	��	����	����
���������
�'�3�����	�����	��
�����	��	���
���������#�	�%
�	�����)�	�������	����������	����
��	�#����
�����	�$��	�
�
�	���
��
 �&����	��	��$��
����������	���������	��
��	��	�	���	�����	����
��	���	���	���	��	����$��
���

������ $�������	��������	���	�	��	��� $� �	�
���,��	�������	��������	���	� 5���	'����	� %
�	����
�)�	� ����� ��� �	�	����
���������
�� 	�� ����� ��� �
��������
�� �	� ������	�	��'� ����� 	�� 	55	���
������	�	���������	�������
��	��	���� ���	��� �	��
���������	���������� �
����	�+� ���	��� �	� 5����
�	�����	����#�	��
����
��	���$��	���	��������	�����	��������	�������	��'�
�	��	�
����$�3	�	�4	�	����	���
���	��	������� 
�
�
��	�C�����
������	�&�������	�
���	���� ������
��5�	(�
�� 	�� 
��	��	�� ��� ��������
�� �	��� �	�#�	� ������
��	� 	�� �	�� ����	�	���� 5
����� ���� ��	�
���	��	���
�� �������#�	� �
����	��� ��� 
���� �	� ��	� �	� ��� �
����&���
�� �	� � ����� ����� ���
�
��������
���	��������	������	���	�������
��������
��	�
����	'�
�
:	������0�	��$�
���#�	��
�����
����	��	����	�������	�'�
�



�%������������&'���(�������&))��
,������������������!���������
�
�

�

�

�

�

�*+�!�((���,-.#��/0�
�,01���+�2���������%��!����������1�����(����������������������"�������������

		

	
�
�
�
�	�����	��	��	���������
��#����	��	�����	��	�����������	�������	��'��	�����	��	�	��	���	��	�
5���	����
��	���	��������������
���$�������	���#�	�%	�����#�	�	���2���	��3	�	�4	'�/
������
����� ��� %������� 	�� $� 	���	��� ��� ���  ��
�
 �	�� ����� ��� �
&������#�	��	� ������	�	���� ��	���
������
��	�������8���
��#�	�%���������
�������'��
�
:	������	����	���	������	����	�&��	����
����
����
���������
��� ���
#����	�����	�'�/
��#�
��
�	�����	��.� /���	� #�	� �	�� ������� �	� ������#����� ��	�#�	�� �	����� 	��� ���	��� �
��	��� �	� 5�*
��
&	���
�� ���� ��� 	�� ���� �
��	(	�� �	� #����� 	�� 	��� �	� �
�� ��������'� �(	��	�C� Q��	�� �	�
������	�����
�	��'�3���)����	�����	�������
���5�������
#�	������
���	�!3������	�
���	��
��
�	�
���,�� ��� �����	� ��� �
�� 5���*���� ���
��	"'� ��� ���	� �	�� ���	�� 	��� ��� ���	� �	�
�����
������
�'���	������	�#�	�%	������#�	�%	�	�(����
���	�'���	�����	�&��	�����#�	��#�	��	��
2�	������	�(� #�	� �
���� 	��	��� ����
(��	�	��'� �	� ����
(	�� ����� 	��� �	���� �	� ������
��	�
�
%	����	�������������	��;��
�	����	�<�����	����	����������������	�'��
�
���
����
���������������	���	����������55��	��	�$��	�#�����������	'�:	������� 	�� 	���������� ��
��� �������� ��&
���
��	� �	� �
��
�
��	� ��� ��
���
������ 	�� �
���� �	� �	�
�5�������
��� � �����
����� ��������������	���	����	���	�����
�����������&���	��	���
������3��	���
��/�
�	����	�
	����������	�������
������
�'��	��	����	���
��	���
��	��	�����
%	����
���>�>�C��	����������	��
�������� 	��	�� �
�
�
��#�	��������	��$���	���5�	��	���
�
��
����	��	�&���	���	��������

�	�
��
�����	'�/������	���	�5�
���������	�&����������
���	�	������������	�(�����������(������	����(�
�	�����	��C��	�3�5�����	����8�	����	��	��������	�	������
�	��	����%$��
����
��	�;��
�
��	�<�
����
�	�������	�&����������
�'��
�
�����	������ �	�
���	�� $� ��� 
����
�� ��� � 	�� 	��'� :	� ����� 
���
�
��	�C� #�	�� ��
��� ���������
	���	�������	��	�
����#�	�	���	�#�	�3	�����	���	�������	�������	���������	�������������	���
��	���
����	��������#���	�������
��
��������	�	����	��	��0�	���
���	�����	��	���	����5�����
�	� ��� 8�	����	� �	� ��� ����	� �	� ��
��� �	���� �	� NOOG�.� :	� �����
���	����� ����� ��� 	���� ��	��
 ���
��#�	������	���
�����
���������	�#�	��	���	��J����	��������	��	�
����#�	���	������	�
�	'�
���	� ��	��� ���	�
�	�$������� �	���55��	���� �������	��#��� �	� �
��� ���
��#�	�	��� ����������
#�����	���	���$����	�����	�������	�����
���
����� �
��#�	���	�����������	������	�'��
�

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

0�%)���!!��2�.���������%�������(��'�-������ ���!���������"���������� �������3������������������� �
��������������������!�������'�

��



6�� ��� �	� �
�� #�	� �	� �	��	�� �������	� 	��� %�����#�	'� ��� ���	��	� 
����#�	� ��	��� #����	�
���������	��%��#��	��NO?>�	����
���	��J����	��
����	�����	�������	��	����	�#���	����	���
���	��
������	�	��� �	�� �	�(� &���� 	�� ��� ��
��� �&���� #�	� �
��� �	� ��
��� ������������5� 	�� �	� ��
���
�
��������
��	�'�
�
6�� 5���� ���	���	� �	�� ����	�� ?>� 
��� �
��� ����,��	� ��� ����	� �������	�� #�	� ��� ����
����	�
������	�3��	��	���#���	����	�����	�������	��	��
���������
����������	��	���	���
�
��	�	����

����#�	�'��
�
�	� ��
�����	� �������	� #��� �	� �
�������� ����� �	�� ����	�� @>� D� P>�� 	�� �
��� �
��� �
��	�� �����
����	�	�����	���������%
���� ����	����	�����	�������	��	��
����#�	���&��#�	�'��
�
�	�#�������	��������	���
������������ ���	��	���	��
�	��	����	������#�	�� %	��	���5��	���'�
9��	��� �	�������	���
��	��	�����	� ����
��
�
��	� ���
��#�	��#��������	� ������	��	�
����#�	�
����� �	�� ����	�� P>'� /
��� �	� #��� �
��� �
��	��	�� $� ��
��� �
��� ��
��� 	������� $� ������	�
���� 
����
5	��	�������
����	��	�J����	���	��	��	��	�;�
���
�
��	� ���
��#�	�<'���	���������	�
���� 
��#��������	��	��	��	�������	�#�	��	�
���
�
��	��	�	�������	����	���	�������	���
��
 ���
��#�	�������	��������(��	��#�	��� ���
��	����
���	�(��	�����
� 	��	���
���&���������	�	���
������
�	����
&%	��
����#�	�#�	���������	��	�
���
�
��	'���	�������	��	��
�	���
����	����#�	�
�
��� ��
��� 	�� ������ $� ��� ���	���
�� #�	�� ��� �
��
������ �
��� �	�
��� ��� ���	���
��
���&
��#�	��	������#�	��
����#�	�'�
��
3��	���
�� ���&
��#�	��	�� ����#�	�� 
����#�	��� ���#����� ���� �� ��� �	� �
��	���5� 
����#�	�����
���� #�	� �	� �
��	���5� �	����	�(�� 
�� �
5	���
��	��� ����� ������C� ������ ����	� 
�����	�� ����	�
5
�����
�������	������	'��
�
/��� �	� �
��	���5� ����� �
�����
���	� ����	��	����	�&���	��C� �	�� �
��	����������	���� �� ���	�
����
����� �	�� &���
���� �	�� �����
���� 	��'� ��	��� $� �	� �
�	����$� �	� �����	���
�� ��� �
��	���5�

����#�	�#�	�������	����� 
����	�������� ��������	����
����
���	��#��������
��������$����5����	�
�	��������	'�
�
6�� ���� �� ��� �	� �
��	���5� ����� 5
��	� �	��
���	���������
��� 	�� �	����� ����
���	���������
��
������
���	�����������C������������	�#���5��������	'��	�����	�	���0��	����������	�C��	���	���
0��	������#�	��
��	��������	���	�
������	�	����	��
���
����$������	'��	�����	�	���0��	�
�
������	�C��	�/�������	�B	������	��
���	������;�2������������(������	���	���<'��
�
/����	��
��	���5�
����#�	��
���������������	���
�
�
����	�'�-������	����	�����#���	������
��
�	� #�
��.�9�� ����� #�	� �	�� �
�5����� ��
�	���� �	� �
�	��� ���
��� ��	�%	�(��	��������	�� #�	��	��
��	��	�����	����	��
����������	������
��	�������
���	�����
�����
��������
�����	�������	��'��
�
/����	��
��	���5�
����#�	���
����������������	��������������	���
������	��	��	���
��	����	�����	�
�	���
�� ���	�	�����	�� ����� ��� ���	���
�� ����	��	� �	� �����	������	� ����� �����	���� ����� ���
���	���
�� ����	��	� �	� ��� ��� �
������
�� �	�� �������  
��	��� ����� ��� ���	���
�� ����	��	� �	��
50�	���������#�	��
������
���	�'�
�
�	�� ���
��	����&�	���������	��
���
�
��	�������	������	�����	�� ����	���
���	����&
��#�	��	��
�
������'� 2	
��	�� 3�&��� 
��� ��� ���
�	� ��������	�� �	�� 	�� 	(	���	�� $� ����	��� ��������&�	�

�����	� #��	��� ��� �	������� ��� ���	����� ������	�	���  ���
��#�	� �	� ��� &������	� 	�� �	�� 	��
�	���	�����
�������������	�����	�#��	�����	��
���������
����	�� ������ ���	��	�
���	������	�
��������� �	��
���	�'������ �
������
��� ������ �	�����	��
���� �
���
���
�
��	��� �	�� ������(��	��
 ���
��	��� �
�	�����	��� �
����	��� �	�(� �	� ��� 	�� B
�	��	�� ���� �	�� ����	��� 5�������	�� 	�� ���
�
����
����
�������������&
��#�	����
����
�����	'�/
������
#�	��
��	�
����	���
������
���
������ ��(� �	� 	�� 	�� �	� ������	� ���� 
��� #�	� %	� ��	��� ����
#�	��� #��� 	�&����	��� �
��	�
��	�&������#�	� ���&������	� ����	� ��(� NO	� 	�� �>	� �����	�'� /
��� ���
#�	� �
��	�
����	�



	��
�	���
�����
���	����������(�������(��	��� ���
��	������	���&�	�!
�	������
�
������������	�"�
#��	����������
�&������%
���� ����������	���	�����	��	�������
���������	�F���
��	�����
��'�
�
:	� �	� �
��� �	� 5���	� ��5��	��	� $� �	��	�  ���
������� �	� ��� �
��������
�� �	� �	��	� ��������	�� ���
���	��	� 
����#�	�� ����	� �	�� ���� ���	��	��� ���
�� ��� ���� ���	��	� �	� �
��	�� �	�� ��������	��
�������#�	��5���*���	�'�1
����
��	���	���	���	����	������
��������
���������
����	������	��	��
�������&	���
����	55
����$�5���	�
����	��	���	�������	���������
���5���	�	�������������	����
���
�������������������	����������	��� ���
��	����
�����
��
�
��	����� �

�
��	'���������#�	���
��
�	��#�	���
���#����
���	���
��	���	��	�&�	�������	����	��	������
�������	��'��
�
-�	��	����	��
�	����
���
�
��	������
���$���� ���
��	��
�������� �

�
��	�.��	��
�	����

���
�
��	�� ��� �	����� �	�� ���
���	�� �����������	��� �	� �	�������� ��� ��0��	� �����	����	� ���
�	��� ���	���� ��� �	��� ���������.� 6�� �
��	��	� ������������� ��� �� �
��	� �M� 	� �	� �	���	�
���	�����&�	� �����������'� �	���� 	��� 
��� ����� ��	��� #�	� �	��  ���
��	��� 5
��� ���
������ ����0�	�
� 
�	����#�	��	��
����
�������	���������	���	�����	�����	���	�����	� ���
��	�����	������	���
	�� �0�	� ��	�  ���
��	� ���	� ��������	'� �$� 
I� �	�� 
���
�
��	�� 
����	��� ���	���	� �	� ����	��
�������	�	��������� �	��
��	�����	�	�������	�������
���	��	�#���5��������	�	���	�������������
�	��  ���
��	��� �
��� 	������ 	�� ���	'������ ��� #�	���
�� #��� �	� 
�	� ��	��� ��� #�	��	������	��	��
���
�	��	���	���	�������	���	����	�����	���������	����������	��	�������	��	�	����
�����	��	�'�
���#�	���
��#����	�
�	�$�#����	�����
���
�
��	�
�� ���
��	�����
��	������
������	������	����
	����	��	��	���� 	��	���	��	�
�������	����	��	������	������	��
&%	�������������'�������#�	���
��
$� ��#�	��	� %	� �
������� #�	� �
��� �
�
��� ��	���� �	� ������� �	��	� $� ��#�	��	� %����	����� �
���
�
��
#�	���	�������������	�C��	�#�
���
��	���
����
��	�
������.�
�
:�	�� �����	� �
��� ��� �
�	� ����
� 	� #��� �� ���� �	� �)��	�� #�	� �	� �
��� ��� ����	� ������������
�
��	����	�� ��� �	��� �	� ��6�������� ������	�� /
����#�	� �	� ��
�� 
�� ��� ����	� ����	� ��������� �	�
�	� 	�� 	�	��
��	��	'�� ����
 	�3�&
����#���	���������	��	� ����	��	������	��	������
�	���
�
��	���5��	��	��	�����#�	��	��	� 	�� 	'�������	�������#�	��	�	������
�������$���
�������	���	�
 ���
��	�
����#�	���	��	��	��������	��	���
��	���	��	��	�������
������
����
�����	��	�������������
����	�C� �	� ����	� ��� ����	��� 	�� ������	�	��� ��� ����	�� �
����
����5'� �� ���
��	� �
��� �� �����
 	��	��	�	����	��������#�	��	��#�	�#�	������	����
�����
����������
����
�����	��������
����
	�� ���	���� ��5
���� �	� ��
��� ������� ����	��� �
����
����5��C� ����� �
��� �
��5� 
����#�	�� �	�
&��	��	����	��	�������
����
��J���*���	�	��NOPO��������	��
����
��5����	���5�#�	�	���	� ��#�	��
�	��	��	����	��	������	���
������������$���
��	��NOO?���	���
�����	��
���������	(�	��	����	�(��
�	��	��	����	��	�����������	��	����&�����#�	��	�J
������	�	��NOOG'���������� ���	����
����#�	�
�
��� �
�
����������� �	�� ���
�����	� ��� �����5
�����
�� �������	������ ����	�� 5	���5�� �	� ����	�����P�
3��	�&�	� C� �	� ����	�� ��
�����	� ����	��	� !NP?�"� 	�� ������	�	��� �	����	��	�� �� ���� �����
�
5
����	����	�������#����������	���;��������������<�$��������	�NOPO�	������	��
�	�$�������
�	� NOOO�� #����� ��� ��	��� ;�5	����������<'� ��5���� �
��� ��
��� ��� ������� ��� ���
����5� #�	� �
���
�	�
��� � ���
������ 3�5���� �	� ��� 8�	����	� �	� ���3���	'� ��� �
��� ����
��� ��� ������� �	�������	�
#��������� �
�	���(������
��	������	��	����	��	����&�����#�	��	�J
������	�H��
�
�	��	�5
����%	������&�	�������	��	��������������	����
���'�1
����
��	��$���
����	�N?��	�	�&�	�
NOOG'�:	��	���
��	�����������	��	�������&��#�	�	���������
��� ����	�����
���%��	�*
��� �	�
�
����	�	�����8�����#�	��	�J
������	�
I�%����������� ����%
���������)����	������� 	�P��	�	�&�	��
�������	����
�������������BE���	���� 	����'��	�N?��	�	�&�	������������	��	�������&��#�	��%	�
��������
���������	�����	�#������,���	�	�	���	�;��������<�!���%��������"�	���	�����
�R'�
�
6���� C� �	�4	� ��
�	�� #��� ��5��	���� #��� ����&��	��� ����� ��� ��	� �	� ��� ���&��#�	�� 
������� �	�
�	���	�����	���	��	��������	�����

������	'�2�
�	���	�����	��������	��	���	�C�N	����	��G	��@	��
P	��O	����
�����	�	����	���	��������	 
�������	���	�C�B������	�(��8�
���B���(�	��B	�����������
/��	����B���	��&���	��/�	��	�8����	�+���
�	���	��������� �
�������	(
��#�	�C��	�8�����'������#���
�
��� �	�� ������ 8������	��� 	�� �	�� 5��(� 8������	���.� -��� �	�� ����	�� 8������	��	��� 	�� �	�� 5����	��
8������	��	��.�:	���������
����	��	�����	��	�%����������	���
�������$����� 	��	��	��
�� ���
��	�
�� �&������ ��� 2����� ��
��+� 	�� ��	��� ��� ����	����� ����� �� ���
��	� #�	� %	� �
��	��	� $� &�	��



�
���,��	��	��	��	�����	�	���	��	��	�����
������
��� ��	���	��	�&�	�
��
��� 5���	����
��	��	�
�	��'�
�
6�
�R�C�%	������%������	��	��������������	��	�������&��#�	��	��
���	��&��������'�:	����
���	�
�0�	��	��
��&���������
���	���	������������������	���������
�
������	��	��	������
����������
���	�&�����
���
�
�	�����������	�$��	��	������	'�9��	��� �$��������	��
��	����	���	��	55	���	�
���
����	� #�	� �
������	��� �
��� �	�� ����5	������� ��
������� ��	�� �	�� 	55	�� �	� � �M��������
#��
55�	����	�������	���	��������	��	���	�$��	�(�#�����
�������	�	��������5��	������)��#����������
����	��'� :���� ������� ����� �	�� 
�	���	��� �	�� �
�
������ 	�� �	� ��� �	� &�����	� ���  ��  
'� :	� �����
�
����	�(�5
������������
�R�C�%	������%������	��	������	�&����������
��	�%	���	��	������������
��	��	�������&��#�	��	��%����	��
�	��
����	��	�����	�&���	�	���&�����	���� �� 
��0�����(�
��� �	���	�������&�S�
�
�	��	�����	�����	��	���
�
�	�#����	����
��	��	�&�	�����������	��'���	�����	�����	�������	�
��	��������	�����	�������	�����	�����	�����������	�����	��	��������0�	���	�����	������
�	� �	��� #�	� :	���/���� 2
��	� ������ �� �
��	�� $� �
�� �	�����	� ��� NT� %����	�� NOPO'� ��	��� ���
���������������	���	���������������������	��������5����������	���	�����������5���S�6�����5���
���
���	��	���	��
��&�����	�#���	������#����$���
&%	��#���	���	��������������,��	����
��	���	���
���

���������	���	���#��������	��	��
����
���	�('�
�
�
��� �	� ��	�� ������� 	��
�	������ ����� N?� �	�	�&�	�� ����� �	�� �
�����
��� �������#�	�	��� �����	��

����	�����	���������5����	���	���	����	�����#�	�#�	�� 
�	���;�������<�#��
�������	���������	��
#��� 	��� �$�C� ��	� 5
��	� ������	�� ��	� 5
��	� �
������	�+� ����� ������ �	� �
�&�	�C� �
�&�	�� �	�
����	������5�������C� �>>>�� U>>>�.� ��� �
�&�	�� �
��	���
��� $� �	�� �	����	��C� ?>�>>>�� N>>�>>>��
�>>�>>>�.��
����������5����
����
�����	�� ���	�	���#��������	�����	��
��&�����	�	����
����	�
�		��������	������	��	��	����	��	��C��	��	��	�;�����	�	���<'��
�
�����������	��	��	��	��	��	��������	��
�'��
��	��
��	����������������	�5���*���	�����0�	�
�	��	�	����	���	��	���	����
�����������
��	��
������	�������
(��('��	��	��	�������	��	�����
�	����	��	����	����������&
�����	�	������	�����	����������������
��	��	����
�	�	�������	�������	�
����
��� �M����	'�6��������	�$������	��	��	���
���	�����	����	��������������55�����	����
��&�	�

���#��������#�	��	��	������	���	�����
��	�'����55���	��	��
���#�	�	��
�	������	��
��%
����
�����	��
���	��
����
���������	�#�	��	������,������%	���5�����	�	���	������	� ���
��	�
����	�
�
��
�
��	�
���
���������0��	����	������	�	���	��	����	�������������
����������	��	�	��
�	��
����	�5
��	���&��������	�C���;�����	�	���	��<���������������	��������	�������
����&��#�	��
��
������
����	��
���������
�'�
�
3	��	��	������������������	��
���	��������	���%	��	��	�����	��
����
��;�5���	�����	�	���<�	��
�����
���	���������������
���	��	��	����	��	���
����	��	�5�����������	���C�#��	����	�#��������
;�5��������	�	���<��	�N?��	�	�&�	�NOOG�.�
�
�����5��������	�	��������	���
�����������	'��	�N?��	�	�&�	�NOOG�	������������ 	'��	�����	����
������ 	��������������;�������	�<�	����	�������������	��	��'�����
���������	�����	�������	��	�
������&��#�	���	������5��#�	���	��	������� 	��
��	�	��	���	����	����	���
���	��	���	��'��	�
5���	�����	�	��������������	��	�����������	���
��C��	������� 	��$���	�5����	��	�������	�������
��
��	��'��	�����	��
�����������	��	����	������	����'�
�
������	�	���� ��� ����	����� 	��� 5���	'� 6�� ��	��� ��� �	� ��
���	� �	� ��� �
�	�����
��� �	� ���
����5	�����
�'�������	�	���	���%�&����
��	'��	�5���	�	����	�����	������	��	���	��������	������ �	�
�	�����	�� �	����	�� #��� �����	� �	� �	����	� �	� ���������� #��� ���
��	��	� �	�� �	����	���� 	�(�
�0�	��C� ������ #�������	�����	�����&����#����	� ��� ��	��	� ������&��#�	�� ��
���#�	� �	���5����
��	��� ��� �� 	���� ��5���� #�	� �	� � ��� 8������	�� 6�������4� �
��� ��
�	� 	�� ��%	���'� 3��
���	�
����#����	�����
���	�%
�	�(S��	������	���
����	������	��
�	��'��
�



=�
�����	�������������#�	��	�������	�	���C��
����
��	������������
���#����
��	������������	�
�	�������&��#�	��#��$�%�������	���5	������
��	'�6���
���5���������������	���	��	���	�#����	�
���
��	�������	��
�	����5�����������	��'��	�(�#������
����������
������	�(�#������
�������	����
$� �
�� �V��� ���	��	�
���C� ;�:	� ����� ���� %��� ������H�<'� ������	�	��� ��	��� ��� �� 	��� #����� 	���
���
��&�	'� ������	�	��� ��	��� ��� �� 	��� #����� 	��� ��%$� ���	�����	�� ��� �	��� 
I� ��� �
����
��
�����	��	����	����������������	��	�#����
���0��	���
������	�#�����5������#�	�%	����	'�6��5������
#�	�%	����	�#�	�%�������
����	���$���
�'�:�������
����	����	�N?��	�	�&�	�NOOG���
��	�%������
�
��� 
�
�	���	�BE���	���� 	������������	�8�����#�	��	�J
������	��
�&�	���	�P��	�	�&�	�NOOG'�
:�����������	���C�������	�	��������������
�	����	��	��������������	(��	��	��	��������������
��
��� ���
�����	'� ����� %������� ������ ���� ���
��� �	� �	��	� �������	� ����	� �������
�� #��� �������
�����	��	�����	�
�����
�'�������	�	�����	��������	����#�	���%$����#�	���
��	��������
��	���	��
����	��C�$�#���������
� ���	������
��.�
�
3	� �	��	� �	�
������
�� �����	��	� 	�� �	� ��� �	�
������
�� 	55	����	� ����	��� �	� 
���&�	� ����	�
���������
�� �
��	��	�C� ;�����	�� ������
������
��<'� 3��	� ����	��� ��	��� 	���	�� ����� ��� ����	�
�	�����	� ���	�������5�#�	��	����������
�	�	������� 5���� ������������� 5�����
��&�	'���	���	���	��
������������	��	�����	����	�������5�#�	��	�����	�����	�
������
��
���������
�'�����������
���	�
5��������	�����	�'��	�����	�����	����	�$�#�
��%	��	������	��
�������	'��	�#��������
���	55	��������
�����
��������
�����	����,�	�� ������
&���
�����������	� ���������
����	��
������ �	�;�������	�<�C�
������	��	�
��	�����	���	�$��	�#�	�#�	�� 
�	�#�	��
�����
�
���������	�;�������<������#�	�
�
������
����
�����	���;�����
�������<'�
��
3	��	��	�
����	�5���	���	�������
�������	����	���
��������	�����
�'��	��	�
����	�5���	���	���� ����
�����>>>����������������	����	�	����� ��	�
��	�����
��	'�������	�	�����
��	������	55	���	���	�
�	�(�������	��C�������5�����	�� ���	��/��#���	��������	��	��������
���	����3���	�������	����
���
�	����	� �����
��� NOOG�� NOOP�� �>>>�������5�#�	� �
���	��� �	� ??����� #�	� %	� �	�
�����	� $�
�
��	����	���
���	�����
�����	��-������������	�����	��#�	��
�����
����������
����$�����	����	�
��� 2����� ��
�� 	�� ��
��	� $� ��	� �
�����	� 
������ ���� �	� � ��	�C� ���
��	�� ����	��	�� �	��

�����
���	������
������
�'��
�
6��	���
���&�	��$����	����	�%
�	���	���	�������
��������
��#�	������	��	�;�����	�	���<'�����
�	�#�	� ������	�	���	��� ���&
�����	�	�������	��������
��.�9����$��
���V��C� ���	��� �	��
��	����
����	�/
����#�	������#�	��	��������	���	���
�����	����	����	�
	�	����
������	��������	���	��
#�����	���+����	����	�����������������������	���	�����	�2���3���	�����������	����
�	���	����&��
&������	��	��+����	�����	55	������	��
���������	������5��	�����	�������	�������
������
����
�����	��
�	��	���	��
���	���������#�	��	��������	��	��	��������	�	����
����������
��OG���	���
�
�	����
��� �� 
'������ �	� ;�5���	�����	�	���<��	�	��� �	� 	��	�� ���� �	� �	����
�	��	� ������	�	�����
���������C� ��� �
��� �	� 	��	�� ����� ��� �������	� ���������	'� �	� ;�5���	� ����	�	���<� �	��	���
	���&�	��$�
I�������	�	�����&
��	��	������	��	��
��	��	������	���'��
�
�������	��	��
������
���%	��	�	������ �	�5����	����#�	���
����������	�C�;�3	�#�
���
��	���
���
�
��	�
������.�<�����%������	�����	�(����	�'��
�
/�	����	� ���	�C� 0��	� �����	��� 
�� �	� ���
��� ����� ����	�� �
��� 5���� �	���	�� ����� ��� ��
��� ���
�	��� #���� ��5������	�	���� �
��� ��
���	� �	� �
����0�	�'� 1
��� �	� �
��	�� ��� ����
�
��	�
�������	��
�� �0�	��#�	��
����	� �
��	���
��	�
�������	��
�� ����	��'� �	���	��	���
����	������	������������ ���
��	��	��� ����������	��
����	������	���5�������	��	���	�(�����
���������
$��
���� N>>�>>>� ���� ������ �
��	� ��	'� ��� #������� �� 
�
� ��������� 	���� 	�� ������� ����	�� �	��
��
�
���������	��� ��������	'� �� �
��� �	� �
����� 	��	� ���	��	� ��� �	���� ������ �� 
��������
�'� 1
���
�
��	��� �
��� �	� �	�����	�� �
��	�
������ �	� ��F
��	� �	� 1����	�� ��'� ��� ������	�� �	��	��
	��
�	���	��	����	�����
���	��	�����	��	�	���$�%������;�������	��<'��
�
3	�(���	����	�C��	�����	���	������
��������������	��	���	���������	���	'�3������	���
�����	�
�
�� 	55	������
��� �	� ����	�� �������	� �	� ��	���	'� ��	���	� 	��� �	���� ��� ���	� �	�� ������ ���	��C�
:������	��� ��� �	�#�	�� �
���	��� ������:��#�	���	��
�
��	��	�� �
��
�S� ��	���	� 	���� �������



�	�����	�����%	���#������	����	����	���	������	���
�'�������	��	�����	�	���0��	����������	��	��	�
�����
�	��	���
����	���
5��	��C��������	���������&�	�����&��#�	�8������	��8������	�1���
���	��
����5	�����
��� �����	��	�'� -����� ��� �	���� �
�� ��� �	� �	��� ��������	� �	�� �
�����
��� �	�

���&�������������	��	����	��� �
��#�	������	���&�	����	�������	����������
�����	�����	�#�	�
�
�	��� �	� ����	��C� ��� �� �� ��� ������ 	�� ��� ����� �	� NT� %����	�� N@O>�� ���
��	� 5��������	� �	�
��������	���
�����NT�%����	��N@PO'�6�������$���
������������	�����������	�N?��	�	�&�	�NOOG'�
�
:	��
����	�	���	'��



$����!���������������1������������%����������2�������+����������������3��
%��.���4����������������������������)�������������������#�1�����5����6�

�

�

�

�

�

#4����#5./�
�����7��� ���������������4���������������8���6'�

�

�

�

�

�

�

�
:	� ����� �
��	��	�� ������ ��� �	�� �	�	���	�	���� ���� %	� ��
��� #�	� �����������	� �����	� ��0��	�
�
������	'� �	�	���	�	���� $� �
��� #����	� �
��	4� ��
�����
�� ���� ���	�� ���� ��� #�	���
�� �	� ���
���
��	�� �
��
�� �	��	�	��� 	��
��	� #��	��	� �
��� ����	� $� �
��� 
�	�� �	�� #�	���
��� ���� �	�
#��	��	��	�
���	�	�������
���������'����	55	���%	���
���#������
���5����0��	���55�����	������������

���#�	��	����	��	��	��	�������
���������	�	��������������
��	�&	���
���	��
��
�����
���
����������	��	'�
������������
������5����#�	�%	��	�	���	�/ ���	�3�%�����'�����	�����$���
���%	��	��	��
������
��� #�	� %	� �
������ �	� ���#�	�� $� � �#�	� ��������� �	� �	�	���� ��� ������	� 
��� ��
��� ��� �	��
8������	���	������	��	����5��	������������	��	�������&��#�	'�/�
&�&�	�	������	�%	��	���������
��
�����S������%	��
������	�#�	��	�#����	����,������5�������	�#����	����,���	���#��&�	��	�
��	������������	�	���#����
������	�����������	��	����
��	�	�������#�	��	�����	������)���	�5����
#��
���	��
������	�������&��������$���
��������NOOG'���	����	�#����	��������	���#��&�	�	��
�	��	�������	�	�������#�	������
������
��	���������0���
�������	��
��
�����&�����H�:	�	��	�
#�����������������&��������	�������
���$��� 	��	'��
�
6���	����,����
�����������	��
�	������
��
���	����
��	�	���	������	�'�/�	�
������	(	��	��	�

��	5	����	W'�6��������	���	������5�����5'�8	���
����	���	��
���
����	��0�	�D���	����
�����'��	�
��	���#�����
��	5	����	�����5������
��	�����
��	��� ���
��	'�������������
�	���
I���
����	���
#�	��	�
��	5	����	�	�������
������������
���	���#�������%
���� ���@>������#�	���	������ 
�
�
#��� �������	� �	�� ����	�� 	����� �	� �
�����	'� �
��#�	� ��
�� ����� #�	� �	� 
��	5	����	�� 	�� �����
������&�	�� ������ ��� ���	��� ��	���	���	� �	� ��� �
������ J	��
�
� B���
�� 	���	���	� �����	��
��	��
���
�
&��	����	��
&%	���	�����
�����	����	�������������	'�6���
�����5
��	������	�#������	����	��
�	����
��� ��� �	��� ��� �
��	� 
����	��C� ��	� �	�����	� �
����	��	�� ��� �	������ ��	�������	�
��������	��#���	(��������	�������	������5
��	�$��	��	��
#�	��$�	��#�����5
���	����	�	��
�	'��
�
�����	��	����
��	�����	��������'�1
���	���
��	��%	�	��	��
����
��������'��	��	�$����
����	�
#��������������	���	�#������
��	'��
�	� �������� #�	� %	� �
��� ���	��	�� �����	���� ��� ���
��	��	�
� ���
�� �	���	��� 	
�����	����� ��
 �	
�� !��
���� �� ���� �

��
���� ��� F����	� ���&	�� 	�� ���	� ������	� 	��
��	�� ����� �	� ��	��
;���������Q���	��<�	����	������
����$�������9�	���	���	��	�������3	���'���������Q���	�WW�#�����

�����	��
%	��	������;���	�����	��������	�<����	��	��	��5��� 	����������	��	���������	��
���
�	���	��	���	�������
����������#�	��
��
����	���	�	�����	���	���	���	�	������	���	�������
��
�
��	�
����	'� ��� �
��
�� �	� �	��	� ������5� 	���	� $� ����
�	��� �
���� 	�� �
�5�
�����
�� ��	��
�����	��	����
��	������0�	'��
�

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



�	� ��	�� �������#�	� 	��� ��������� ����� ������	�� �	���	� ������	�� 	�� �
���5� �	� ��	���	���	� B���
�
J	��
�
��	���	���	�#������
����&���$�5�*
��	���������	��	�������9�	�'��	�������������	�����	�
���� ��� ���
��	� ������ ��
�����
�� �	� �
�	�� �	� �
��	��	�� �	����
��'� �	� �
%	�� �� 	����� �	��
�	��
���	�� ���
&�&�	��� 	���	� ��� ��	�� #�	� %	� ��	��� ����
#�	��� �	�� ����	��� ��������� ����	�
	���	���	�� J	��
�
� B���
�� ��	� �#��	� �	� ��������	���� ����
����	��� �����4
�	��� #�	� %	�
�	���	��	� ����� �	��  �&�������� ��	� �
�����	� �	� �	�����	� ������� 	�� �
��	� ��	� ����	�
��
�������	���&�����#���
����
�����	����
����&���
��	���	������	�$�������������
��������
%	��
�	����������	����
��	'��
�
�
�	��
&%	���5���	��	��
%	������	����	�����������C�
�
"� ������� ��#���	
� ��� ��
���� ��� ��#	���	���� �� ���
��	� ��	�� ��� ������ F� 	�� �� ������ ��	�� ���
������F'�6��������������	�&�	���	���	�	������	��	�#����������
�%
�����	��0��	�� �������#���
����
�
��� �
�������� �	��	�  ���
��	�� �
��� 
��� ����� �	��	�  ���
��	��$�� #�	� �
��� 
��
��� �
���,��	�
��%
���� ��'�:	��		��	�����$��	�#�	��
���
������
����������	���
����	���#���
�����������������
��M�	��	�NT�����	��#���	��
���@>���%
���� ��'� 6����
���
����
����������$��
��	���	�����	��	�
��F���
��	�#������
�������	���'�
�	����������	��	� 	�� 	���������	��	��	����
��	��
���	��	�������	����
� 	����	���������#���
���������#�
����	��
���&	���
���	��	����������
�������	�������$��	�	���������	���
��	���
��
�	����5
�����
���#����
�����55���	����%
���� ��'�
�
"�$��	%%�������������������������	��'�/���	(	��	��$��

���	�NOGP��
�����
����	��	����	�
#�	� �	�� ������	�� 	�� �	�� 
����	��� ;��	� �
��� �	��
�����<�� #����� �� �� 	�� �
����	��	'� �	�� ������	��
�	��	��� �
��	��� �	� ���
� 	�	���� ����� *�� ������������� ��� �	� ������	� ������ �����	� �����
�	����������'�6�������������#�	���
���	��	��	��
��������'��
�
��#�	��	��������	��
������	�����	�&M���	����	��
��	��	��������	(���	�	���$�#�
�������������
�	����������0�	��	��
��
�����&�����#���
������
�������������������
��������	���	�'��	���	���
#������� �	� �������� �	� �	� 	�� 	�  ���
��#�	� 	�� ���
��	��	� #��
�� �� �� ���	����	�� #�	� �	�
&M���	����
��	�
������$��
�������	�� 
�	�#�	��	�#�	�������	��	��
������&�	�����������&�	�'��	�
��� 	�	���������
����	�;�������	�<� �	������ �	����	���� %����5����� ������	��	� ��
������
�����
&M���	��'��	����������	����
��	�����	�����	����� �	��	���	��
�����	���
���5��	���	���	���	���
	������	��	���	�$� %
����	�������	�����������	� ��� 
����#�	� ��������	��	� ��	���	���	�J	�
�
�
B���
'�
�
"�&����	���'�
���������������
��	��	�
�������������	���	
�����	�������� �	
�(!��
���������
�����)��
����
���	�
���������������������������

������
��������������������
�	*������
���������	����������%�	����	+����������������������	�������������������	��	�,�
6�� ������� �
��� ���&
��� ��� ���
�������� ��-� )��
��� �
���	�
��� ���
�� *�� ��������� ��� ������
�����0��H� 9�� 	��� �	� 5
��	��� 
�� 	��� �	� 5
�����	�� ���� ������
���	�	��� �	� �
�� �
�	��
�
���������	��	���	� ����
���������	������������	���0�	��	����
����
���
�����������	��$� �	��
������	���	'� �	��  �&������� ��� #�����	�� �	� ������9�	�� ����#���� ����� �	� �
%	�� 
��� ��
�������
����������������0�'��
�	� 5���� �	� ��������	�� ��	�� �	�� ����	��� ������ 
��� 
&%	�� �	� 5����	���� �
�� �����	�	��
	
����
���	�

����'� �	�� ��	��� 	��� �	�	�������	��� �
��#�	��
��� ��
��� �	������$� �	�������
�	������	�������������	��	��	��
�������	��	��	���	�������	����
�	�'�6���
������	����	�������	��
$� �	�� �� ���	'� 1
��� ��
��� ��� ��	�� #�	��	� �
���������� ��	�� #�	�� ��������	�� �	�� 	�5�����

���	����	��#�	���
���#�������	������	����	��	��	��#���&
�������	���������
��	�	���	��������	��
�	� 	��	�� �	�� ����	��� ��������'� �	� #�	� ���	��� �	�� %	��	�� ��%
���� ��� �	� �	��� 	��	�� ���
��������	���	���
�����
����	���������#�	��	�������������	��
�������
��'��	���	��
���	���	���
���
	���0��	� 	����� �	� �
��	���	� ��� 	�� ��	�(� �	��� 	����
��	�	��� 	�� 
��#�
�� ����� �	��
#�����	����	��	����	�	���	������	���%
���� ���	��
��#�
������������ ������#�����&����	�$��	��
	���
����#����	����
&�&�	�	���$��
�������	�� 
�	'��
�



"� $������� ��� �	����� ��
����� �	����	���� ��� ���������� ���� �
�� �������� ���	��	���� �����
������������	���	
�	���
��5���� ��� �� �� �
�%
���� ��� �	������ �
�&�	� �	� �
�������  ���
��#�	�� �
������ 	�� J����	� �
��	�
����	���'��	�5���� ���	�	����	��	����������	��	���	����	�
	��������������	�	����	����$�#�	�
������	���	�#����
����
��	��	�������
��	����	���5�	(�
��	����	����	���
�������	�����	'�
�
6�� ����������� �������	���
����
���%��-	�
����� ��� ����
����	�
��������	��	
����+�	
� ������	�
�����������������
�� !����	�� �&����� �
����S"�	��&���5��������	� ��	(���	��	��	���������E���	��
�
��	���	��������	�������	�'�
�
������	�
���	��$����������	��
����	��
%	����	������
�����
�����	�	��'�3	��
��	�
�����	���	��
������ ���	�
� ��� ���	��� �����
��� ���� �
� ���������� ��� ����������� �	� ��� �55���	�� �	�
���
��	�� �	� �
��	�� �	�� ��� ��	�� �&��#�	�� 
�� ����	�� #�	� ��
�� �� �� ��
��	�'� �	� �������� ��
���	�������	��	� 	�� 	��	���	��	��
���	��&	���
���	����
����#�������
�	�������	��
��
����	����
#�������	���#�	�#�	�����������	��������	���
��	�����	�����	��5�&��#��	���#�������	����#�	�#�	�
����������	�����	��	��	���
����	���
��	�����	����� ��	���
���	�����	����	�����
�	���	����������
�	���	������
��� �	� ��#�	����	���
��	���	������	��
��	������������������
����	�� 
�
�'�3	�
������
�&�	��	�� 
�
���
����
��	���	������� �	����� ��	��	��
��	��	���	�� ���������'��	�������
	��	���$��	����
�	����(���� ��	�������	�	����	��
���
������	���������
��	����	����� ��	��
���������	������ 	��	��	�	�����	���	�����
�������	�'�
�
1
������
��������������	�	���	���	��>>��	���>>U��	������	��	����������+	�	����������	��	������
�������	�
������	����	������;�������
��	�<��	��	����������������������������	���
�����
���
	��5���	������&����
��������
��	���
�����
���	��5���	�����
����	��&�
���������
���	����	��
����
��� ��	� ��
�	� �	���	������	� �	� � ����� ��	���	� 	�('� 6�� �� �� 	�� ���#����	� ���	���	X��
�������	��� #��� �
��� 
��� 	����� ���&
��	�� ��	�� � ����� �	�� � �����#�	�� �
����	�� 	�� �	�
�	�
�������	������	�&������	��	�
�	�	������� ���
��	�#�������������	�����	�����
���'�
�
��5��� ��� ���
��	��	�
���-��
%�
��� #�	� ��
������%$���
#��'�3�����	��� ����������	� ������	� �
���
���	��	�����������	�����	���������	���	��	��	�������3	���'��	���	��
���	��
�������5����	��	�����
	�� 	��� �
���� ��� 	���� �
���	���� $� ��
�����
�� ��	(
����
�� #��� ��	��� �	��	� ;� J�����
���� ��	�
 ���
��	�������������$�������9�	��<'��	��	�	(
����
��������
���
&%	���5��	��
�
#�	��������	��
���
�����	�'�1
����	��
���$��	�#�	�������	������	����
��	��������	��	������������
���	��	��
��� ��	�� 	�� �	� �	�� ���
�����	�� 	�� �	� ������	���	� $� ��	� 
�����
�� #��� ��� �
������	��
�
&�&�	�	����	��	��	����	��5������� 	�� 	����	���	��5������������	��#����
���
�����������	������
�� ���
��	�#�	��
������
�����%
���� ��'�
�
.
� /001�� ���� �����
����
��� �
�� �� �������� ��� ���)��2� ��� �
���&
����
�� ��	�� ���
 
�
��� 	� 	�� �	�� �����	�� �	� �	��	�������3	����� ��	� ��5�	(�
�� �� �����	��	��	� ���� �	�� ���	��
���	�����	��$�����
��	�����
���	�������
��	������������$�������
������
���	��	��	���'�������
��	�
	��� �
��	��� %���	�
������	��	�	�� ��� 5������� �55�	��� ��� ����
��	��
��� �����
��	�� �	��'���	���
�� ���
��	������������	������	��5
�����&M� �	������#���	����
���	��	���	��	��
��	���	��	�
#�	��
������
�����%
���� ��'�A�	�5��	��	��	��� ���
��	��	����
����
���	����$��
�����
����0��	�
���
����	'�9������
��
���	����
��	�	���	��
��	���������	������	���
�5�����	���	��	��	�	���&�	��
�
��	������#��	�
�����������	��	�������	�$��	�����������	����	��
��	�����
��
�	���	��	'�
�
�	� ���������� ��3��
�
��� 	
�����	������� �� ���� �
��	��� ��� �	�� 
��
���� �&����� �	� �	��	�
������3	���'��������������	�������	��
���#���������	�����&�����	�	���D�%	�	��	�#�	�*���	����	�
������$���
���
��	�*���	����	�$�/�����
�����������	�����	�������	��	�	�������������	��	���
����
	��J����	�D���	����	��	��
����	��	�����	�����
�������&��#�	���	��������0��#�����	�������
���$�
������	���	� �� ���
��	� ����� #�����	��� ����� �#��	�	���� �	� ���
���	�� ��� 	���	� ��������	��
���������������#���	����	�	������%
���� �����	�5��� 	��������#�	'�6��������������0��
����#�	�
���
�	� ��	� �	� �
%	��� #��� 	��	��	��� �	� ����	�� ��� ��� ��	��	� ������
��� �&��#�	�� �	� �	�������
��	�(���	����	���	��
��	��	��������#�	�'�
�



�	�� ����	�� #�	� �
��� �
�	4� �
��� �	��	�� �	� ��	(
����
�� #��� �� ���� �������	'� :	� ��
��� #�	� �
���
�
��	���
��������
���C��	����������	����
��	�	����&�
���	���
����5'�/���	�#�	��	������	��	�
���
������	��	��
��� 	���
��	���	��	����������
���������,����	��	��
���
�	�	����
��	�	���
�
���	��	���	��	�'�3	��
�������	�
	�	�����	��
���������	�����	��
����	��	���	��
��	�#�	�
��
��	�����
�����������0��$��
��	���	������#�	��&M���	���
������������#�	������	���
����
��	��
�	�#�
��
��	���
��	�����	�#�
��
���� ������
���
��
����
����0�	��
��	���	��	����	���	��
������	�� �	� 5����� #�	� ��
�� �	��� 5�&��#�	�� 
�� �	� ��� �	�
����	'� ��� ��,����	� ��� ����� 	�� �	�
�� ���
��	��	� ����
�	� 5�����	�
���	� ��	����
��	�	���
���	� ���������	���
�����	��
��	���	�
����������	�����	����	�#��	��	��
���	��	���	���	�(��
��	���	�#�����
��	����
I���
�����	���	�
�	���	��	��������
���	���
���������	��	�����	'��
�	� ���	��� �� ����	� ��� �	������ �
�&�	� �����	�������
��� 
�� �	� 5������	��C� ��� �������� �	�
���
��	��	�	��	������
�%
������������	����	����	���
��������%�������	��
��	��
��#�����
����
���	�	�������	��
���	������	�������#����	������	�����	�	��������	(���	'����
����������
�����	��
�&�	�(�	(	��	��
I���
���
�����	�#�	��	����������	����
��	���
��#�������	������5����
��	�� ��� �	������ �
�&�	� ��
������ ���
��	�(� 
�� ��	�� ��	� �	�����	�  
��0�	��� 	��� �	����� $�
���
���	�� �	�� ��������	�� 
�� �	�� � �
��	�� 
����#�	�� #��� 
�	��� �
&���	'� /��� 	(	��	�� �	�
��� 	�������
� 	�	��������	��	���	�������	��	��
����	���#����	��
����
�����;������
���#������
�	� �
��� �	��
�����<�� #��� ����,�� �
��	� ��	� �
���	�������� #����� 
�� �	��� �	� �	��� �	�
������	����	���	�����
�����	����
#�	'��
��� �	� #��� �
��	��	� ��� �	�������
�� �	�� 5�����  ���
��#�	��� 
�� ���
���	� #�
����	��	�	��� ��	�
�������� ������
�	��� #��
�� �	� 
������ ��� �
�*
��	�'� ��	��� ���� $� ���������	� �
��� 
�� �� ����
���#���� ��� �)�	� �	� ����
�	������� ��	��� ������ ���� ��(� �
������� ����	� 
�����
�� #��� �	� �����	�
��5
���������#�	'��	��
�����
����	����
��	��
������	�����	�����	�#��	��	������&����	������
�	�������
�&�	��	�5����'����	���
�����������	��
���	�����������
���������	�#����
��	��
���$����
5
��� �	�� E���	�� 	(��0�	�	��� 
�������	�� 	�� �����	�����	�� %��#����(� �	���	��	��	�� �
����	��
�������	��	�������������
��	������������������ 	����	����������
&	���F
��	��'��	���
V���
�
�����55��	������������+� ������� �	��	���	���	���	���	�������*����	�0� 	����#�	��	��	��
���	�
����������
��  ���
��#�	� 	��	��	� $� ��� �	������ �
�&�	� ��������	�� �	� ����	� 
�� �	� �
�����	�� $�
���	����������	����
��	�	���#���	����
���$�5����;����&�� ����<'�
�
1
���������
���$���	�����������
�����
��	��	'��	�#������������	55	���	��� ���
��	�� ��������������
���������	���%
���� ���$������� �	�	55����'�:	��	������	�����	����	�C�;���	�
��������
�������	��
�������	����4�<�:	��
���#�	��
�������&���� �	����	��	�� �������#�	�#�	���	����	����
���
I�	��
0�	���
���.�����
��
���	����
��	��	�
�	�������	�� �	��	����������5���� ��
���$��	�#�	� ��
��
	���#����5�	��
���	�#�	���
��	����
��	���
��	�����������
��$�����	��	��	����
��	�
����	�

�����
���	����
��	'�:	��	��������#�	��� ���
��	��	�#���#�	��	��
���$��?�
���G�������	������
�����	�����	'� �	� ��	��� ��� ��� �
��� �
�� �

��� ����� ��� ��	�� �	�	��	� ��� �
���� #��	���	�
�� ���
��	� �	� �
����� �	�� ���
��	�� �	� :	���/�	��	� /	��
�� 	�� �	��	� ����� 
����	�� #��� �� �����
	������#������	������������	�	���	���	�#����������	�5�	��
���	�����������	�5���*���	S����
���
�	� �
��� ���	��
�	�� ���� ��� ���������
�� #�	� �
��� 5���
��� 	���	� ��� ���	� ���
��	�� 	�� ��� ���	�
���K	����'� 6�� �� �� &	���
�� �����������	�� #��� �
��� �
��� $� 5���� ������	�� 	�� #��� �
���	��� ���
	����	�	�������	���	��	������������&�	����������	����
��	'�����0�	��	����
���	�	������
���	�� $� �)��� �	� �	��	� ���
��	��
������ ������&�	� �
����� ��� ���K	�����+� ��	� ���
��	� #���
	��	���	����	�
	������	�������
�&�	��	��
������#�	��
������
�����
���	���
����
��
��	��

���� 	�	�'��	�����	�����������
�	���	�#�	���
��'��
�
!
� ������ �
� �%%���� ��� ����
���� �	� ��� ���	��� 
����� ���� �
� 
������� �����	�2� 6�� �� �� �	�
�
�&�	��	�� ����
��� �	� �	� ��
��	� $� �	� %
��'� :	� �
�	� #����� �	� ���	�
	� �	� ���� 	�� ���� �	�
5
�����
��� ���� ������
��	'� ��	��� ��	� � �����#�	� ����� �����	�����	� 	�� 
�� 	��� �
�	�� #��	��	�
�	��	�����%
���� �����	�� �����#�	��	�������������� ��	������	#�	��
���	���E���	��������	��	�
�	��	����������������	�����
���&	���
���	��	��'���
�����5
���%	��	�����#�	���	���5����$�&
��
	���	����	����5
����	����	��	���������	�
	�	������;�	(	�����	���	(	����	�<'����	�����	���
���
�	��
��	�	4���5
����	���	���#����
����

�	�
����	��
���	(��#�	���
��	����
��	������
%	��
���
��	�'�����	�	�����	��
%	�����
��	����	��	��
��
���	��
%	�����
��	����&	����������	��
�	����	���&�������%
���� �������� 	�� 	��$�0��	��	���&�	'�A�����������	����
��	��	#��	����	��



	55
������	������	�����	�	�����	�� ���	�������
���� �	��	��	����	����
�����	���������������
��	���5�

�� ��������	�� ��� ��
�� ����� ����� ��� 	��	����	� �	� ��� �	� 	�� 	� �	� ������'� �	��� ���	����	� ����
���	������	��'�
�
���&�	���
��	�������������
�����������
��+��'���
����	����������
���	���&�	�$��
�����	��	�	���
��&�	���
����� ��� 	��� 5���� ����� �	� ����	� ��� �	����	� �&����� ��� 	��� 5���� ��� �	�� ���
�����
���� 	��
��5
���� ��� 	��� 5���� ��� �	�� 
�������	�� �����'������ #����� �	��� �	��	��� ��� ����	������ ��� 5����

��
��� ������ �	� �	���&����	�'� ��� #����� 
�� �	��� �	� �	���&����	��� ����� �	�� �
�	��� 	��� �	�
����������	�'� 5
� �����	�� ��	� ���� 
��������
�� �
� �����	�� 	
������������ ��	�� ��	� ���	�
��
��)�������	��
������	�����%�+�	���	�
���	���	����6�������
������'����	��
����
���&�	���%	�
����� ��	�� �
���	� �����	��'� 6�� �	� ������� ��� ���� �	� ��� ���	�� ��� ����
���� ���(���	'� :	� ����
����	�	���#������	�5��������	��
��	�����5��	'��
��#������
5	���
��	����	����
����
���	���
���
�

�	��	��
�����	���	��
��	����
��	������
%	�� ���� ������
��	������	��������
��	���
����#����	�� �	�� ���������'� ����	��� ����� 	�� 	���� �	�(� �������
��� �	� �	� �	��	�&�	��� %������� �	��
 ���
��	���	������	����;��	��������������
���<�� ���	���C��
��	�����	��0�	�����	��	��
��#�	��	�
�
%	��
������������#�	��$��
����	��������(��	��	� 	�� 	�����������
��	�������	�������	��
��
����5���	�	���	��
��	������� 	��	��	�����������'�
�
7�� ���	�	���� ���
�� ������	�� ������ ��
�� ��� �����	�� ������	��� ��
��� #����� �� ���� 	������
�
���	��� �����	���� �
��	� 

��� $� �
��� �������� �����#�	� ���� �� ���
��	'� �	�� ��#�	��
�
����
�����	����	������&����
�����	���
��	������	��������	��'��
���	��	��
�����������
�%
����
�����5������	�� #����� 	��	�� �
��� ������ ��������	�� 	�� ������ 5����	�	���� #�	� �	�� �	��� �	� �
�	���
�
��������
���	��
�	���	�� ���
��	������	�� 
�(��	��	�#���	�������&���.�
3	�����	����������������	��
��	����������
������
��	�
����#�	�������	��	�
����	����
��	��#���
&�	�� �
��	��� 	��� �������	�� ��� �����
���
�'� /	������ �
���	��� ��� 	(	��	�� 
�� ���� ���
�	�
���� ��	�������	� 	�� J����	�+� ��%
���� ���� 
�� ��
��	��� �	�� ����  ���	�� ���
������ 5���*���	��

����	���	�������(�����&����
���
���
����
����
��������
������
�����������	�	��������	�'�
�����	�#�	��	������
���	�
��������������	�
���&����������������
������	��
���������.�1
�'�
��������5����&
�����55�� 	��������	������	�	�������
��	�����	�������	�$��	�#�	���
������	��	�
���	�C�;�%����5�����
����������<'�9����	��	����������������	����
�����0��	�5���	������	��	��'��	���
�	��	�&�	�$�=JN�#����	��	��$��	����	���	��	��
��	�����	���	��
��	���
����
��	�����5����#�	�
�
��� �
��	�� ��	� �
��	�������� ����
���	� ���	���5��	'� 9��� ��	��� ��� �	� ��������  ���
��#�	� �	�
�	�������#�	��	���	����	�	�����	���������+�*��������������	���,����	��E���#�	��	��	���������
;� ���
��#�	�<� �� ���� ���	� 	�� �
��	� �
��	� ��� ����	�	��� ��
������ 	�� 5
����	��� ����	�
�
��������'��
�
.
��	��� 	�� ���� ��	��� ��� ��� �����	�

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

�����&�	���
��	����
����
��$���
��	���	����
�����	����
�����#�������	�0��	�����&���
��� �
��� �	� �
��	'� 9��� 	�� �� �� ���� ��� ��	��
�� ����� ���� ��� �����	�� �	����	���� ��� ��� �����	��
����	��� ������ ���� ��
%�	��� ��	� �����	�
�� �-	����� �� �������'� 6�� �� �� 	�� �	� ����
�� �	�
���
���	��	���
�5���������	�����	�	(	����	��	��
��	���'�/���	(	��	��	���	�#����	���������#�	�
�
�����
����������������	��
&���	��	���������	'�/	��	���	�$�������	��������������	(��#�	��	��
�	�����	��#��$�NT��������	�����������	������	�������5�����	����	��&������	���	�&
��	���	��	��	�
��	���	���������	���	�5�����������$������	��	���
����������	��	������	���%
���� ���������	��	�
�������
 	���������	���������#�	��	����	� ������ �	��
��
�����&�����
����
��	����	�� 5��������
�
���	��������0����
�
��#�	�����
���'��	�5�����	��	���	������	�����	���&��#�	����	��	��������
 ���
��#�	�� $� �����	� �	�� ���
�����	�� �	�� 	��
��	�� #��� ��
��� ����	� ������ #��	��	�� �	�
���������	������	�������
��	���	��	���	�	�(������0��	'�
�
�	��	(	��	���
����
�&�	�('����������	���#�	�#���������	������������
����
������	���	���������(�
#��� �����	��	��� $� ��	���	���	� 
��� 5�&��#�	�� �	�� 
&%	��� 	��
��	���	������ �
�� �	��� �	�
�������� C� 	�� �	��	� ������ ��	������ �
��� 	�� �	��	��
���� ��	��� �������	���&��S���	������ �
�� �	�
�	��� #��� �����	��� $� ��	��
�	��� #��� �� ���� ��� �	� &����� ��� ������	� ��� 5
��	� �	� �������� �	�
��	��
��'���	�������������
���	�������	��#����������	������$���	��
��������&	��	��&�	��$�



��	���	���	� #��� �� �� 	��� �	�� &�	��'� ������� �
�� 	(���	��	� ������� ��� 	(��0�	�	��� ��55����	� �	�
���	�� �	� �	��	� ����#�	� �	� ��� 	���#�	� ��%
���� ��'� �	�� 	���	���	�� �	5��	��� #�	� �	� �
���
��
#���+�
55���	��	�	����	�����	(���	���'����
�	����	(	��	�C��	������	�	������
��
&�	�GN�$�
/����'�6����	������������	��	���	�	���	������	�	�����%	����	��� ���
��	�5���*���	��#�	���
����
�	���
��	���	��NOON��������	��	�������
�&���H��	��	�������	�	���	�	��	�
��������	�	���	��	�
�0�	� ��� 5���� �� ���
��	� #��� ������	� �
��	� ������	� �	� �� ���
��	� ����	� �
��	��������� ��0��	��
 �������:	�
���������
#�	����
��
I�%���������
��	���	�#�	��	����
���	�������	������������
�	����������
�����
�����	�'�6����������
���	���#������0��	���	���'�:	���������&�	���
������	�
#�	��	��
���	����	���	��������������#�	�	����������������	���
�������%�����
�����#�	��	���
�	���	��������	��
����
����
��������
���	�������	�'��	����	��	��	�&�	�����	����	�������
 	����'� 6�� �� �� �
��� �����	��� ��� �
�5���� #��� ��	��� ��� ���
��'� �	� 5���� #��
�� �����	� ��� �	��	�
�������#�	�
����&
��	���	��	�#�	���
���	����5�	���� �	���&����
��	�
������������
������	����
�
����&�	�'���5����%	�	��	�#�	������	��	� �
�����	��������������
���	���������������	(���	�
��	� ���	� �	�� �������� $� 8	��
�� � ��� ��&��� ���� ��#�	��	�� 	�� �
�� �	���	�� 	��� ���
��� ���
�
���	���#������������&����	�&���	��	�����������	��	������	'�:	��
� ���	����	�������	����
���
�
���)�	��	��	�(�#����
������	�����	�(��	��	� ���
��	�#�	��
��	���
��������	��$�����5�	�'�6������
	�������&���C�5����������
�	���	��	��������	�
��5������������	���	������	������������	�&���	������
�	��	�E���	��	�����
�����	���	� �� 
��	����	� �����	��	�.�:	���
���#�	��	�(�#��� ��
���	�
����
�
����	�(�#���
������������	55��	���	������	�S�
�
7�� �����	�� ��� ���	��� ��	����� �� �
� �
�������
��4� 8�	�� �
��	���� �
��#�	� ��
�� ������	� �	�
���	(�	� �	� ������
��	�� �	��� �	� �����	� ��� 	��	��	�	��� �	� �	����	� �����	'� :	� �	�	���� ����
��	(	��	� �	� ��� 	���#�	�C� ��� ��	��� ��� #�	���
�� ����
#�	�� ��� #�	���
�� �	� ��� 	���#�	�
��������	��	� ��%
���� ���� ����� ��� �
���	� 
�� 	��� 5���	� �	� ������� �
��
#�	�� ���� ��� 	���#�	�
��������	��	������	5
��'�Y����	(���	��������	�����	�����#�	����������#�	�#�	�� 
�	�#�����������
�
���'� �������� ��	� 	�����	� �������	� #��� ������ ������ �	�� 	��
���� �	� ����������	� ����� #����
��	(���	� ���� ��%
���� ���� &�	�� �V�'� ��� �
����
����
�� �
��	� ��������	� ���	���5�#�	� ��� 5����
 ���
��#�	�	��	����������	���
��	��
��	�
�����������	�5
���	��
�	��
����	�������55�
��	��
��
����	��	���	���0��	�����������	�������	�
���������
��	���	��	��5����	���������#�	�'�
�
7�����	��������6�����
�����	*������	��	����C� ��������	��	(���	��	��#����
���	(��0�	�	���
�����	�����	��������	��
����	'�A�	��	�����	������
��	��	��	���	����	����	��	��	������������
��
��� ������ �	� �	��� ��	� 
���	� �����������
���	� �	��� ���
�����	������ ��E���	� �������#�	'� 6�� �� �� �	�
�
�&�	�(� 	(	��	�� �
��	� �	���� �	� 2��� ���
�� 	��	� 
�� �	� 8���
� ��%���'� /
��� �������� �����
�	�����	��	(���	��	��� �M����	�������	�����
�	���
I��
����	�	4����	���
��	��	��
�� 	���	���	�
�
��	��� �	� �
��	� ������
�'� 6�� ������� ��
��� �	� 5���	� ���	�� ��� �������� $� �	�� ���
�����	�� �	�
������	� $� � 
����� �	� #��� 	��� ����,��	� ���� ��	� ����	� 	�� ��� ��	�� ��
�� ���� ���	�
�����
�	����	������������	�������������
����������	��������8������
���
��9��������	��	���2���	���
������������������'�:	��	����
���	�	��
��	����#�	��
����0�	��
��#�	��
�����
���5�����	�5����
;����
��	�� ������#�	��<� �
��� ��
��� ���	���
���� ������ �	�� ���
�����	�'� 3�����	���� #����� 
��
��5��� ��������	�#����
�����
�����$����	���
��	���	��
���	�����
�����	��
����
#�	��������	���
����
����	��������������	���	(
������������
���	��S��	��0�	����
��	�	����
��	��� ���
��#�	�	��
���	�����
���	��� 
�	��#�����
�����	����	��&
���������	�����
����0��	����
�����
3���� ��� ����	� �	��	�� �	� 5���� ��&������������K	�� !�
��K�� 8
�������� �
K���� �����	��F	������
= 	���	�"����	��	� �	�� ���
�����	���	��	�(�#���
��� �
����� �	���������	������� �	��������	�
��&���	��� �����'��	��	��
��	��
������	�����0��	�5����	��	���	��
��	���	������
�����	��	��
����	�	���� �	� ������	� $� 
��
��� ������	�� ��	� �������  ���
��#�	� ��� �
�	��'� ��� �������
��
��&�����	�	����
��	(	'�/
������������	�#������� �����	����	���&�	���V��� �	����������	�5
��'�:	�
�����  	��	�(� ����
��� 	��	���� �	��	���
�	��0�	� ��� ��	��� �	��	� ���&
���	��'���	��� ��	� ����
��
���������	� #��� �	��� �����	� �	� ���
��	'� :	� ����
#�	� ���� �0�	� ��� �	� �������� ���
���� 
���
�	��
��	��	���
�������	��	��	��
��	���	����
���	���	��	��������	��������'�6���������	������
$��	��	� �����5����
�'��	� 5����	�����������	�E���	��	���������
��� ����	����������#�	��	��� ���
5
��	�������������	�������	'��	��
����	�������	��	�E���	�
�	��	��
��
�����	���	��	�������
�
&���	�'��	�����
�������������#����
�������	���	��	���	�
���,��	���	������	��#����
������	��
�
���	����	���
����	�����
����	����	�����
���
��������	�'�3	���
�����������+��
��	����������



�	���� 
���S� �	��� 
�	� �	�� #�	���
��� ���� ������	� #�	� ��
�� 	�� �	*
��� 	�� ����� #�	� �	����	���
�����	�������
��#�	���
���
��	��	����	��
���������	���	�����
���'�-�	��	*
����	��&�����
��	�
��5
�����
�� ��� ��
��� ��� ��������  ���
��#�	�.� -�	�� ��	�� �	��
��� �	� ��� ��	� �	� ������	� 	�� �	�
��������
���	�� 
��	�����	�����
�����	��.�/	�������
��	�����
%	���
������
���	�����	��%	��	�
����� 
��� ��� #�	���
�� ��� �	��� �	� �	�� �
��� 	(
���'� :	� 5��� �	���&�	�	��� �0��� #����� �	��
��������	���� 
��� 	(��#��� ��
��� 	�(��0�	�� �� 	��� �	�� �		�� ������ ��&���	���� 	�� � 
���� 
���
 �&���	���	�����
���'������	��	����
��	�	��� �&����'�:��#��$�#�	��
���������	������5�����������
�
���	���.�
�
B
�����	4�������
���$��� 	��	����E��'����E������������	�
������
��
���	�%���	����
��	'�Y��
���������������������	�����	���
&���	�������	�5����#����	��
�������� �&����	�����
��������	���
������#�	� ���
����	� ��%
���� ��� �	� ���
��	'� ����&����
���� �
����
����
���� ��#�	��
�
����
�����	���%
����	�����
��	������
���	������ 
����	�������	����#������
����	��%
���'�
Z��������
������������	��
��������
��	���	��	��������
��
����#�	�����������	��	��
����	��%
����.�
�����	�#�	�/�����/���	���������������	���
�������	��	����������	�	���.��	�#�������������&	���
��
�����	���� ����� �
�� 	(
���� ���� ��� �
��
�� ������	�	��� #��� ���	� #����� 	��� ��	� �����	��
�	��	�������������	��	����
��	�	�������0�	'������	�#�����%
�	�����)�	��	����
��	�.�:	���	��
����� ��� ��� �V�'� �	��1����� 8���� 	�� 
��� ���� �
������	�� �
��	������� �������	�	��� �������#�	�
��%	���+� ��%
���� ��� �	����� ��� ������������� �
��	� �	� �������� #����� 5���� ���	�� 
��� ���	��	����
����� �	� ����	� �	� �	�� 
�����
���� 5
��� #�	� ��� 
�����
�� ���� �0�	� ���� ������ �����0�'� 6�� �� ��
�
�%
����&	���
���	��	������	����V�����	�����
������������
��+�����	������	
���
�����
��
�	����	��������
��
���
������
������
������������	��'����	�����	���	������	���	�5

���
�
������	���� �#�	������� 	�����	�������
�	����� ���
��	'�
�
�	�#�	�%	��
��������
������	��	���#�	�������	�	���	����	��	����
������������%	��	����������V��
#������
�����	������	�5
����	����	�����&�	���	������	�	�����
����	���	����	��������5��	����%$�
�������#���
����	��	���
������	���	55��������
��#���
����
������	����	�
����������	�����	�	���!%	�
5���� ��5��	��	� $� �	� #�	� %���� 	��	���� �	�� �	��	��� ���	��	�����"'� �	�� ����	�	���� �
��	���
��5�&��#���� �
��� �	�� �	�	��	�� �	���	�� �
��	��	�� �	� ���� ����	� �
��	��	�	��� 
�����	� 
��
&���� ���������������	�����	��������������
��&�	�����	����	� ��������	�#���5	��������	��
���
�
����&�	�����$�����
��
���	����
��	'�
�
B
��$��%����������������	�������%�������	�#�	���
��	���	���	���	�������	���&��'�
�
�
�
�



�����������!%��������6�������������7��
%��.���������8���#������"���(��(��!)�8������!������!�������

�

�

�

�

�

-���(+�*.���.#��
%��.���1!����9 �8��������������2��)���+����� ����!�(�������:���2��

�

�
8
�%
��'�=
������&
���%	��	�	���	������
�����
����
�����	��	���
������	��	��[��������	���0��	�
����������	���
&������#�	�'�:	������	����	���	����	��	���	�#�	��
���5���
��'��	���	������
����
%	���������#�	����
����	�������
����
������	�&���	'�1
����
��	��&�	��	���������	����	��
������
%	���	���	���	�������
���������#�	��	�����
����	�	���$�������
����
�������#�����	���
�	�#������������	��	�
��������
������������	'�:	��	����������
������	����%
���� ���������
%	��
�(�� ���� ��� ��	� 	�� �[��	������ �	��  �&������� �	� �	��	� &���	'� /
��� ��	� �	��	� ����
�� ��	��� #�	� �	�
�
%	��	���#�	�#�	�� 
�	������	4��	�5'�:	�������
���	����	���	��	�
��	(������	������	�	��'��
�
���F
���3	����	��	��
%	���������#�	�#������	��	������K���	���������>>?'����	��	����
�	�����
����������%$�	������������
�&�	��	�&���	��#�������	����������
��	��������	�#�����	�'�����	��	�
&���	� #��� 	��� �
�&�	� ����� �
��	� ������	�� ��	��� ���
���	� ��
����
��� ����� �
��	� ����������
�'�
3���� �
�� ���	��	���
��� %	� ����� ��
��� ��� 	�� �
���� �	� �	���� ��� ��
��� $� �
��	�� �	��
�
&������#�	���
���
��������������	��	���	��#����
��������	�	�������5
��������	�����	���
���� ��� #�	���
�� �	� ���
��	�� �	� �	����
���������
�� 	�� ���	����
���������
��� ���� �
��� �
��	��
�����	���	���	����	����'�1
����
��	���$�	���	��	��
��������
���	��	���
%	����������	�5	���	�
������
�'�:�	���	������	���#�	��	���� ���	���
����
������	��$��
&�������	�� �
����	�#�	� %	�
������
������
��	�����
����	��	��� �����#�	�'�
1
����
��	��������������#�����	���	��������	��	�&�	���	������	��G>\@>��	���9�	�����
�����'�
1
����[���
�������	���	���	���
&������#�	�����	��$��	�����	��	�#�����	��������
����	��
��	��%	�
	��	���
����	�#�
���
������
��'�����>>N���	���
��	����������	����
����	��	���������
����������	�
#������	��	����2/B�!2�����/�
%	���	�B���	"'������	�����������	����
�	���	�#�����	��	���
����	�
��������	�� �	� �	����
��	� ����� ������
������
�� 	�� ���� �	�
��	�� ��� ���	'� 1
��� �
��	�� #�����
�0�	���������#�����	���
��������$�P>]��	��
�	�	�����
����(�	���
����	�	���	������'���	���
$����	����	����	�
�����
�������������	�����������	��	���	��������	��	���
��	���	���
����	��
�����	���	��	�� &
���	
��	�� �	� ��9�	��� ��
�����'� �����	�� �������� �	� ��������	�� �	� #�����	�� $� ���
����	� 	�� �����5
��	�� ��� �	����
�� $� ������
������
�'� ��������	�	��� �	
����� ���� ���
�	�
��������
���	��
��	��������	�&�	����	��
�	�	��������
�����	�	���������	�����	�#�	��	��
������	�����	��	����	�;��
5��<����	���$����	������
����	�	��� ������	���
������	��	��	��	�
�	�������
�'���	��� �$��	�����#�	��	���
��	����������	����
����	�������	���(�����	��#����������	���
�
������	��� �����	��� �����	����� ���� ��� ������
�� �������#�	� 	�� �	� ��� 
�	�� ��� �	���	� �	� ���
������#�	��	��	��	�
��	��	�	�����&���'��[������
��
����$�����	������������
���������#�	�����	��
����	���$��������	��	�����������	���
��	�	������	����	���	��	���	�	�����	����	��	����
��	���	��
�������	���	�������	��$����������
���	��
��	��	�����������
��'�
���F
���3	������	�������	��
��	(�	'����	�	�������
���
��	���	��
%	�������K�#���	�������
%	���
�	� ������
��� �������#�	�� ������	����	�� ��	�� �	�� �����&�	�� ��
��� �#�	�� 	�� ����������	�'� �	�
�
%	���	
�	�	��	���	��	�	���������������	��	���������	��	���	�������
��������	��	����
��	����	�
	����	��	� �	� ������
��� 	�� ���������
��'� :	� ����� 	����	�� �	� �[	(��#�	�� 	�� ��
��� �
��	���
	��	���	���C�
=
��� ���&
��� �	�� ������	�� 	�� �	�� ������
���� #�	� �[
�� �	��	� �	�� ^�=C� �	�� ^
�	�� �������#�	��
=	�
����	�'�������	����	��������
����������#�	���#�	��	��
���������������������� �M��	���	����
����	� 	�� ����	��� �
��� 	����
��� �����	����� �	�� 	���	�� 	��������
���� ��	���$����	� �	�� �	�������
����	����	������	�	�������55��	����&M���	����#����$�����
�	����
�����
���	�����	�������	��
	�� ���	������ ��0��	� ���
���� 
�� ���
����� 
�� 	��
�	� ���55	����� $� ��� ����	� ����	'� ��	��� ������



���	��$��������	����������(��
��������� ����� �&�������
�'�9��	�����
#�	�� �	���������	���	�
� ����	���
��	������	���	��
������	��	�&�	��	���������(����
��&�	�'�
1
��� �
��	�� ����� ��� �
%	�� �	� �����	��	�� �	� �������� ����� ��� 	���	� 	�� ������
�'� �	���
�	����	��	��	��
�	���	���	���	���������
����	��������	��#����
����
������	�	���
&��	'�6����
���
���
����	�����#�����	��
I��
�������,��	��	�����	����	������	��(��#�	����	��������(����'�
9��������	������&�	���	�#�	�*��	���0��	'�/�������	�	���������������������	����
���	�����5
����
��
�	��&M���	����	(�������$�����	����	�����	��	���
����������#�	�#���	��	���0��	������
����	��	��
�	���
���	��	��	�(�
����
���%
�����
��	��
�	�$�����	�����	������	��	��	�#�	�#�	���
��'��
3	�����	��	��^�=��
�����	�#�	��
����	�
����	��^99�!^
�	����9&�	�����
��9�������	�"'���	���
������	� �
��	�� ��
�����'� ��	��� ��	���
��� 
I� �
��� ���
��� ���
��	�� �	�� ��55��	���� ���	���� �	�
�	��	�������
����&���	�
���	����	���	���5������	��
%	�'�1
�����
����	��	55	�������
%	���	�
������� ����� ��	��� ��� �
%	�� #��� ��� �	� �
�5�
��	�� $� �	� �
��	��	�� ���������� �
��	��	��
�
&������#�	��� ��� �
���� ��� �	��'� 1
��� ���
��� 	����	�� �	� �
��� �
��	�� �	�� �
�	��� 	���	�
������	��� ������	����� 
����#�	���  �&�������� 	�5��� �
��	�� 	��
��	�� �
�
�����	�� �	� �	����
������	�� $� ��� �	��5�����
�� 	�� ��(� �
&����������
��� �	� �	� �
%	�'� 1
��� 	����
��� ����
�����	��
�	����	�#�	���
��	�� �
��	�� �	���
&������#�	�� ���	������
%	���������	������ �
��	�� �	��
���	����	����5�	(�
���#���	��	���0��	����
��&�	�'�Y���	����	���	�#��
��
��������	�	���	����
�
��	�����
�������� ��� �	� 5�������
�&��	��#�	��
��� �
��	�����������
����	��������#�	���
���
��	���&�	���	���
��	��������	��	���	�����������	��
��	�����
���������	��	�%	�(��������	����	�(�

���#�	��	��������	����55��	��	������	����� ���	�����
����	���	��	�%	�('��
�	� ��
�����	� �
��	�� �����	������ 	��� �	� #��
�� 	��� �	�	�� �	�� ^�B� !^
�	�� �������#�	��
B����	��	�"'�6���������������
�&�	�#�	���
��	�	��������������	������	��	'�������	����������#�	�����
������� �	� #�	���
��	�� �	��	� �
��	��	� ����	� #��	��� ���	��	�'� ����� ��	��� ����
��� 
��� �
��� ���
	���
�����	(����	����
���������
�'���	�� �	��^�=���
��� �
��	�������	��� ���� �	�#�����	�'� ���� �	��
^99���
����
��	�������	��	����
��	'���	���	��^�B���
������
����
��������	��	����(�
�������	����
����	� �����	��	�� ���� �	� �	��� �	�� 5
������ �	� 8�
��� 
�� ����	�� � 
�	�'�1
��� ���
��� �
��� �
��	���
��	���	� �	�� #�	���
��	�	���� 	�� �	�
��	��	�� �	�� �
&������#�	�� ���� ������	�� �	������� �	�
������
��������	����	�����
	��
����	����55��	�������	����#����	�	��	�������	�������������	��
�
��������	��#�	���
����$'��
/	������ �
��	� ��� ����	� �	� �	� �
%	�� �������#�	�� �
��� ��
��� �
�������� �	�� &�
��� ���
��� �����
�
��	���5������	�������
���������
%	�'�1
�����
����������
���������	��&�
��������	�#��
���	��	�
�	�1
�	^
�	���
��	��	����	5
��	�
I��	��������	���	���55��	��	����������	��#���
�����������$�
�	� �
%	�� 
�� #��� �
��� ������	�� ��� �
%	�� ����� �	��� �����	��	�� 	��	��� �	���� �� ���	�� 	��
������	��$������5�	(�
�������	��	���	�������	��'�
A�� �	�� 	���
���� �	� �
��	�����
��� �
��� 
�� ������� �
��� $� �� 	��	�� 	��� �	� #��
�� �	��	� �	��
;������K� �
�	���<'� 6�� �[����� �	� �����
��� #�	� �
��� 
������
��� ���	4� ��������	�	���� �
��� �	��
�
������	����55��	��	��	��
��	����	�����	�����	���������	�	�����	��������	����	���
��
�
��	�'�
�
1
��� ���
��� �����	����� �	�	���� ���� #�	�#�	�� 	(	��	�'� 1
��� ���
��� ���	�� ����	� ������
��
�

��	�
�������������������	'�6���[������	������	��	����������	��������	��#�����	���3�A��	����
/
����#�	� �	� ��� ����	� �	� ������
������
�'� �����	� ��	��� �����	��� ��� �������� �
��	�
�����
�����#�	�	����	����	���	�� �&�������	��	�����	����������	��
�������
��������	��	���	�����	����	��	�
������&��#�	'����F
���3	����

����
����	�����	�����	�����5	�����
����������������	������������
#�	� ��
�����	���8���_ ��	�8����#��������� ����������	����55��	������
�	���	� ���3�� ��	��	��
���	������� ��	�� �	�� ��������	�� �
���	�� ��	��:�� 	�� ������	�'� �����	� ��	��� �	��	���	� 	�� ��	��
��������	� 	�� �
�� �

�� ��	�� ��� �
������ #��� ��	��
��	� ������ #����	�� ��55��	���� ���	���� ���
�	����
��	'�=��������	�	�����	��
%	���������#�	��	
�	����������	��5����	���	��	�5�����	�/���
�����
#��� ���	��	� ;�A��	������� 	� ���	������<�� 	�� 5���*����� ;�3	�� 
��	��(� 	����� 	�� �������<�� 	�� �	�
#�����	���	����3�� ��	�	�����
����
�'��	����������	������&�������
������
��	�����$���������	���
��	�����������
��	�����
����	��	�5
�����	�'�6������	�������
������������������
������	�#�����	��
�
�������� �����	���	X�� �	� �	��� ���
��� �	� /���
������ �	� ��� �	�
��������
�� ����� ������ �	� �	���
������	�� � 
�	�'� :	� ����� 	����	�� �	� �
��� ���	�� �	� #�	�#�	�� ����	�� �	� ��� ���
����
�� 	��
�
����	����	�����	�����	����
����
��#�����	��$����3�� ��	�	���	�	�&�	��>>?S�6��5���������	��
#����������	�(���	���	����
����
���C�����������&���	�#�����	55
���	�����	��	��0�	�	����������	�#�	�
��
�� 	��� �	�	�� �	� �����
���	'� �	� �����
���	� ��	��� �	�� ��
��	�� ��� ��	�� #��� ����	��� ���



���	�&�	��	���(��	������	��	����&
������	����&
��'�-�����
��	��������	�#�����	��
���
����	�
&M���	���#���	����$�	����	����
��	��	�
	��
���
������	�����	��
���
����	������	�	���S�
	�5���������	����	��
#����	����5�#�	��	��������������	���	����	����
��	��	��
����	�#����������	�
&M���	��'��	�&M���	�����	(
�	��
��	�*��������	���������$������	��	��
��'��
3���� �	� ����	� ����� ����	�	��� �
��	� �	�������� *�� �	� ���	� ��	��	� ������&��#�	�� ��� �� �� ��	�
��4���	��	�&���	(
������������%	����������
�&�	���	������	����	�	��
��	�'���	����������	�	���

����	��
�����������������#���	��	���	����
� 	��$�����	�������
�	������55��	�������	����
�	� �	��	� ���
����
�'� ���� �	� #�	� �	� �����	�	��� 	�� ���#�	� �	� �	�� � 
�	���$� 	��� ��	�	�� $�
#�	�#�	� � 
�	�.� :�����	� �
�� ���
�����	� �$��	����'� :	� �
��� ��55��	��	�� ������
���C� ��	�
������
��������	�&������	��	� ������&��#�	����	�	��
��������
����#�	�#�����	����
�����	���	�
#�����	����
��
������	�������	����&���'���	�����������	��������	����������#���������	��
%	���	�
��� �	�
��������
�� �	� �	� #�����	�'� :	� �
�����	� #�	� �	�� ���� ��
�� 	� �
����	�	��� �	����� �	��
����	���	��	�����	�&�	������
���#����
��	�����
����	��
�	������	�#�	��	������������	������
�	�� 	�����	��� �	���	��� ��� �	�� 5	�0��	�'� ��	��� �����	��� #�	�#�	� � 
�	� �	� �����#�	�	���
����	����'� ����	����	� ������
������� *�� ��	����	����	�;���	��� 
���&�	��
��������� %�������V�
�����	���	��&����	�����	�
���&�	���	�������
��������
���	��	�����	�&�	�
�	��
����	�� 
�(��	�
���
��������
��<'�B
��$����������
����������'�-�	�#�	��
���������
�������	�
������&����	�������
����������	�������	�#�����	���	����3�� ��	�
I�����������������	�� �&�������
�����������	�������
�	��	���	'��$�
����$�5���	�$��	��	��
��	��M��	�����#�����	��#��� �&��	������3�� ��	��	�����	��
��&����	��#����5��	�$��	��	�����
���
������	���;��������	���5
���
��	���	���&	���<'���	�����	�
���������	�����������	�&�	�#�	��#�	�#�	�����	����	���	���0��	��$������&%	��������#������	���	�
�����	�	��������#�	�#��������������

��������������	��	�������	�$�
��	���������	��	���������
�	������	�	��'��
��5����
���	����	��������
� 	����(��
&������#�	������������#�	���
��;�	����	�#�	�*���������	��
 �&�������	���	������	���	����
��.�<�������
����������	��'���5�������$�����	����
���������	����
��
#�������������
����	��	���	�(����
�����	�'���E���	�������%
����
���)�	����������5����������
���
�		��	�� ��� �
��	��
�� �	� �	�� ����	�	��� �	� ������ ���� ��� ���	'� ���� �	��
�	��� 
I� ������ 	���
���	����
��	�
���$�����
�������
���&��#�	�
55���	��	�������	��	���	�����	��	��	55	����	�	����
�	��	��
��	��M��	������	����
��	��
����������
�����$�����
�	�������	���	�����	'��
�	�� �	����	� �	� �
����
������ 5
����	����	�	��� �	��
������ $� �	��
�	����$������� 
��������	�
�
��	���������$��	�������	�	�����	��	�������#���$��
��������	��	���	��	���	�$��	���	����	�
�	� �	��
���	�� ���
��� �	� �	�� ����	�	���� ����
��� ��
�����
�� �	� �����5
��	�� ��� �	����� ����
#�	�#�	�� 
�	�#���	����
�������
���������	�&�	�#����
�&	'�
�
�����#��	����	�#������	��	��	�*��.�%	��	���������������%	�������
��������#�	����
�����	��	��	��
���� 
�� �	� �	�� 	��
��	�� M��	��� �	� �	� #��� ��� �	��	�� �	� �	��	� ����
��� �	� �	��	� 	(���	��	�
	�� ���#�	�� ��� 	��� �	������ #����� �	��	� #�	�#�	� � 
�	'� /
��� ��
��� ��� ����
��
�� �	� �	�� ��	��	��
���	�� #��� �	��	��� �$� �
��	� *�� ��	�  	��	� �	����� �	�� ����
�� �	� ?� �����	�'� :	� �	� ����� ���
	(���	�	����	�#���������	��	��������	������
��	��%���
�	�#�	��$��%	�����	��	���	�������	������
�	����� ������ �����	������ #�	� �	� ��	� �	� �
%	��� �
��� ���
������� ����� �	���	�� ����� �	��
��������	�������	�����	��	�� �����	���
����
����	�#������	��	���	�#�	�*���
����'��
�
:	������	����	���	��	���	��!%	��	���������������
��3B3��
���%	�����������	���
���	���	������	�"�
����� ��� ����	� �
%	�� #��
�� �� �	��� ;�N>�<'� ��
��� �$�� ��� ������� 	��
�	� ��	����	�� �	� ���	�� ���
����	�	����������3�� ��	��
������	���	�����������
���$�&��	��	������	��	����������	���
9�� �	��� ��� ����	�	��� ����
����� �5��� �	� ���������	� ����� #�	�#�	� � 
�	� #��� 	(���	�� �	� #���
�����5�	� ��� �
��������
�� ����� ����	�	���� �
��� ��� �	����	� �	� ��� 5����
 
��	'� �$��	����� 
��

������	��	�������	��	���	�N>��������	���	������U��
��������	��	����
��	��#����
���&
��	���
���
��55��	��	��5
��	���	��	����
�����	������&������	���	���#��� �&��	��������	�#�����	�'��
��
�������� ��� ������55��	���� ��	���	��&�������	���&���������5���
��	������
�	���	�5�����
����	��:��
���	��	��	��	�� 
�	���	���	���&��������5
����	����&�������������%���	�	�����	��
�	��� #��� ���	��� ����� #�	� �	�� ������	�� �
��� �
� 	�� ���  ������� 	�� ��	��� 	�(��0�	�� #��� �
���
�
������	���	������
�	�'��
3
���
������	� �����	��	����	����	��	��	�������
��� 	������ ��
����
�����	�����	� ��� ������
��
���������	�	���&���������	�(��	���5
���'�A���	��	���	�����	(
����
�������	��	����������




I� 
�� ������� �
��� �	�� ������������ �	� �&����� �	�� ������	��� �
��� �	�� �	��� #��� 
��� �������� ��(�
��	��	��'���	��	����	���	���0��	�����	�&
���
��
����
��������	�������	���	���	��	��������'��	��
�
�	���	��	��
���	�	���	� �	��&����	�� ��������	��
���������55��	��	��������� �	�� ���������'�3
���
��	�	(
����
������ �	��
�	�����>��	������	�(���	��	������������	�	���	��
I���
�����	��	�
����	�� ����	�	������	�	��'�
�$����������(�����	�	�����	��	��	�5��	��	�&���	��	������	���#����
������	�����#�	������	�	���
�	�������
����	���>>O'�-�����
�����������	���	�������������������
���$��� 	��	��
���	���	������
�	������	�	�����
���
��	��	���
%	����
���	���	��������	��	�������	��	'��
3
���
���	��	��
��	���	���������	�%
����	����	�	(
����
���	�N>�E���	��������N>�����	�	����
��	������&����#���������	'��
��
�������&�����#���.�J
����	���������	��	��	��	��
%	���;�����	�� ����	�	������	�	���<�
$� ��� 3�� ��	�� �
��� ��� �&���� �	� �	���	� ����	� 	��� ����� ����	�	��� ���	���5'� 6����	���� ��� �	��
#�	���
����	�1=����	���	�(����	��������	���	��'�������	���
��	���	���	��
�	�������;��
��<�	���
��	��	55����	������� �	��� �
�� �
��� �	��
��	������	�� ����	��	��	��'��	����	����
���&	���
��
���� 5����	'� ����� ��� �� �� ������ �	� �&���� �	� �
(������� �	���� #��� 	��� ����� ��� ��� ���	��	� �	��
������	�� 	������ ��
����
��� 	�� �����	��	� �$� ���'� 3
��� ����� ��� �	����
��� ����� ��� �	����
�� �	��
������	����	���	���	�����	��#�������
��������������#��������
��	�������	���	��
��	����������	��	�
	��
����	�#����	��	��	�&�	�����
�����5������(��	���#�	���
����
��	����S�
���������������	��&�����	��
(���������5�����	�������	��	��	����F
���3	������	��	�������	����
������������#������0�	'�����
������	���5����?>>�$�G>>�	��
��	����������%
����	�#���������	���
������	������	�	������	���	����������55��	����#����	���
��	����$��	�������	����
�%
������	����
���#�	���
���	��	�	����	�#�	�*������	�#�	�#�	�� 
�	�.��
:�	���������	���
���	���(�#�	���
����
���&0�	�	��� �	���
��'�:	��	���������	��	���	��#�	���
���
����
�����	�	��%	��	��	��������C�	����	�#�	���	�� ���#�	�$�����
�	����
����	��	����	�
�	��
���	�	���	���55��	�������	����	����
����������	���� ���	���
������
������	�	�������������
���� ���	�!���5�����
���	����	������
��	���%���	��
	(�����������
����	�#�	�#�	�� 
�	"�.��
���
�	� ��	� 5
��� %	� ��
��� #�	� *�� ��	��� 	�� ��	��� �$� #�	� �
�� ^99�� �	�� 4
�	�� ��
&�	�����
���

�������	�� �
��� ��
�����	�'� :	� ��
��� #�	� ��	(���	��	� 	�� ���#�	� $� ��� �
�	��� �
���� 	���
�

�	�'� :	� ��
��� #�	� ������ �� ����	����� �� 
��� �	�� ���	�	��	��� �	�� 
���� 	�� 	��� ���	�� �	��
	���
���'� 6�� 5�������	���	��	���
�����	��
�������������	����	�����
������ ���	��
I� �	���	����	�
�	��
���	������	�#������
����	��� 
�	��$��� ���	�'��$��	�����������	���#������0�	�������	��
� 
�	�����	4����	���
�����	�'�6�������������	��5�	���'����
�	���	�5
������	����
��
�����#��	��	�
��� F
��� 3	� #��� �
��	�� �	�� ������	���� �	� �	�� 	(���	��	�'� �	�� �
%	��� �	� 5
���� ����� ��� � �	�
���
��	���������������5����	55	����	�	���#�	��	����55��	�������	�����
�	����������	���'�
�
/���	(	��	�����������	��	�������������	����	�������
�	��	�%	��	��5���	������	����
�����
���	�
������	���'���	�����	����
�����
���	�������	�����
����(�#�����
����������
����	��)�	��������5�

������
��#�	�������
����$�
���5���	��	�����������
���#�����������������	�4
�	��	��
����
����
���
���#�������������	����	��	����5�#�	��	�������&��#�	����
��������	��	����
��	��0�	�������	�
�
��'��55	����	�	��������
�	��	�%	��	��5���	������	�#���4���	�������	�#���	���	��
�	���
��������
#��� �	� ����� ��� ��
� #�
�� 5���	� �	� �
���� �	� �
������	��� ���
��� �	� #�	�#�	������ ���� �	� �	��
������	���'� ��������	� �	���	� 	�� �	����
�� ��	�� 	�(� 	�� 	����	� �	� �
��	�� ��� �
%	�� ��	�� �	��
%	��	�� 5���	�'�/
�����55��	��	�� ����
���� ��� �	��
���	� �	� 5����	��	���0�	��	���	��	��	�������
�
���$� 5�������&
��������
���$��	�#�������� ���	���� ��������	��
I� ����
���������	����	��	��	��	�
� 
�	�'� ����� ��������	� ��&
�� 	� �
��� �	� �0�	� ���� ��� �������� 	�� ��� ��������� !��� �� �� �	��� �	�
 
�
�������	����	�	����	(������
���$��	������%	��
��������	������	�"'��	����
��	�������������	���
�
�	������#�	���������	����������
I������	��	���	����#�	�#�����#���$�����0�	�������	���
�'�����
��� 5�*��	��	� ������	�	����
&���
��	��� ��������	����
��	� �	���	��
�	� 5��
'� 6�� �	� ��
��	�#�	�
��������	� 	�� ���������� ����� �	�  ���� �	� �����	�&�	�� ���	� #�	� �
�� ��	�� �	� �������� ��	��� �����
�����	�&�	��������	��	�5��	��	�&���	��	������	�����	��
������
����	��	�����������
��������
�	�
�	�%	��	�'����&����	� ���&���	��
���������
�	��	�%	��	��#����
���	�(��%	��	����������
��	�
������	���	��������	�����	���;�	����� ��	��	�<��	�5���&�	5��#���
�����55��	��	������
����	��
���
���$�����
�	�
��������&
��
��	���
�������
���
����$'���������	�	���#�	�#�����#�������	�&��&	��
�	�� � 	�	�(� �
�������	����������� 	�� �	�� %	��	������������� �	�	��
����	�����)���������	�
�	����
������� �#�	���	�������	�����
��	��
&���
���
��	��
&���
������
���*���	���������'''��



:	��	��
���	�������	�#�����	��#�	�#�	��	��������	��%	��	��
���	��	��%	��	�'�`�����
�	���
�
����������	��
��	�����	��	�	���	��
&���
���	����5�*��	'�������	��	�������	���������
��#���
�&
��	��� ����	���	�� ���#�	��	� �	� �	�����	� �
�	� 5��
�#��� �	� �	�������� ���� %	��	��
��	����
�
�%
�������
��#�
�����5����	��	�	���	��
&���
���	����5�*��	'���5��������	��������	�	(������
���
;����3�� ��	���	������#�����	����	���	��������������	���	�<'���
����$����5�����
���,��	��0��	��	�
��
�� 
��� ������� �	� #�	� *�� �	��� ���	'� 3
��� ��� 3�� ��	� ��	��� ��� #�����	�� �	� ��	��� ��� �������
�	���	'� ������� �	���	�� ��	��� %���	� �	�����	�� ��	��� $� ���	� #�	� $� ��� 3�� ��	� 
�� 	��� ����� �	�
#�����	������;������<'���5������%
����
�����	4��
������;�GO�������#�	�<��;�3�� ��	�	��5
��	<��	�5���
�
����	��	��	��	��������$'���������	���	���	�����	��
��	�����������	����������	�����&
���	
����
�����%
��'��
����	�����	� ���	�#�	�%	��	�(�&�	��#��
��	����	���	(��#�	��	��	�&�	'�:�����
��
������������#�	���
�'�������
�	����
�������������	��

����
��#���	��	���	�5���	��	��
������	�
��	� �	� ����
�����$�� �	��	� 5
���������
�� �$'� �
�� %	� �	� 
�	� �����	��� �	�� #�	���
��� ���� �	��
	���	��$� �&��	��	����������	��	����
���������
��
I��	��	��	��	�� 
�	���$'��
�
6�������	�����	(	��	���
��	�*�'�1�� ���	�B	����	���#���	��������#���	���������	�����	��������#�	�
�	����F
���3	�������#���������������������	�	�������	��	�������	��
%	�����5���������������������
��	���	��5��	�(�%	��	�'��	��
%	�����	��	��'�T����	�#�������
�������	���	����&���	���T'����	�
�
��� ���	��� ����	�	��� �	� *�� �
��� $� �� 	��	'� ��	��� ���	4� �����	������ ���� ��� �����
�	� $� ���
�
�	��� �
���'� �
��	��� 	����	� #����� ������	�� ��� �
������ ��� ��5�	(�
�� 	��
��	��	� ����� ���
�	����
��$��
���
%	���������#�	�.���	���$����	�	����������������	���	��%	��	���	������������������
����	����
��	�	������ ����
��
���	��	����
��	��	��	���������	������	�#��	��	��	��	���	�	���	��	�
�����
�	����	�	���	���	�5	��	�	����	��	��%	��	������	�(��0�	�'����������������������������
��	� E���	� �����#�	'� :	� ��	�� ��� ��� ������	� ���� ����� ��	��� ��	� ����������
��� �	� �����	��
��� 
�	��	��  �����	��� �� 	��	� N\N� ����� �����	�� ����� �	(	'� ��� #�	���
�� 	��� �
��	��� ��������	�
���	�*
���#��	��	���������	�	��	�������0��	��	�	���� 
��	�&�	��$�������	��	���
��������0�	�
����	�#��
��	����
����	��	����� 
��	��&�	����������������#�	���	���	�����
��	�
���	���&�	��
��������	����	�#������,��0��	���������	�	�����
�����'�
�
9�����0�	� ����	������
�� 5
��	��	��	��	���
%	����������#�	���
�� �	��	��� �����	��^99��
����	��
^
�	����9&�	�����
���9�������	��#����	��	����	����	�5
��	��C���	���	���0�	��	����	���
���	�
�	�� �����
��� $� �	��������
�	����� �	� #��
�� �	��	� �	� �����K� /�
�	��� 
I� 
�� �����	� �	��� �	�
�
��	'���	����������	��
���%	���������
���$��� 	��	���	����	���	��	���
����
I�	55	����	�	��������
�� ��	� �

����
�� �������#�	�� �	�� ������	�� �
��� ���	���������� �����	��� �	�� ������ 	���
���� �	�
�
����������� 
I� ���� ���	� 	��� 
���&�	'� 9�� �	��	� *�� �	�� ���
�� �=='� 6�� �	� ���	� �	�� � 
�	��
����#�	��������	�����
���==�����	�	����2�
��
��
�
��
���	��������	�������	�#�����	��#��
��
�����5
��	� �	� 5�*
�� ����� �
�������	� $� ��
�����
�� ����	� �
���	� 
I� ��� �� �� �	�� �

����
���
�������#�	�� �	� ��
���	� ��� 3:�� �	�� ����������
��� �����#�	��� �	� ��� �	����	�� �	�� ��5��� ����
� 	��
������	�����	��
��������	������	���������	�����	��	�����:���	����3�� ��	'���	�������	��	4��
���#���
	(���	��
����	���	���	���'�3�55��	��	��	��
��	�����#�����	��� �&�������	�����	����!��	���$����	�
�	��������	������	��&����	������
5	���
��	����
����(������	���	�����	�!�	�(������	���������	�3:�
��� �����	�� �"��
��������	��
��	�'��	���	����	��	��
���	����������
����	��	��
%	���$�	������	�
���	�$��	��	���
����$���������	���	��	��	��
���	��	���0��	��	�#��
���������	��
�	��������$�
5���	�$�����	����	��� 
�	���
��	��������������/���	�
��������	��	��	���	���
�����
I�������	���
�
���	���	����	����
���	����%	���
��'��
�
8
��%	���������0�	���%����	�����	��#�	���
��'��
�
�



���������������������(��8�������!!��
;�"����������������!���<���=���%����� �����������#���0�)����(���2,���,)>�����!��
�

�

�

�

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

�

�

"+�����(+��������
220�������

�
-�	��	����
��	���
���$�����
�����	��	��#�	��	����	��
%	���	���
����������	��������������	����
3�� ��	�.�
�

-���(+�*��!!����
���:������

�
�	� �������� ���������� ����� �	� ����	��	�2�����/�
%	�� �	�B���	�C� �����5
��	�� �	� #�����	��� 5���	�	��
�
��	�#�	��	�#�����	���	����3�� ��	���������	��	��	�	����������	��	���
�������	����������#�����
���0�	���0��	��
��
�����	����0��	����	���	���,�
��	���	���
��	����9�	�����
�����'��
3���� �	� ����	� �	� �����
����	�	��� �	� ��������	�	��� �	� �	� �	����
��	�� ��� ����	� 	�� �	��
�
��	����������	����
����	��
���5�����	�����	���	�� 
�(�#�	����������
���������#�	�����	�0��	�$����
�
�	����
�����	��
�	�������	�������#�	'�A�	�������#�	�
����	�� ���	�	����	�������	����
�	����
��	�
���#�	��	������	�	����	��	��	����	�5���	����
��	���	��	����
��	�	���	�5���	�	��
�
��	�#�	��	�#�����	���	����3�� ��	��	��
��������	��	�	������
������(��
��
���	��
����	�������
������$����5	��������
��	�
������	�	�5
�����	��������#�	'�1
���	����
����	�5���	�	���
��	�#�	�
�	���
�����
����������#�	���
����	���������3�� ��	��
��	����	��$� �������	���$����	�#��	��	���	�
�
�	����������	�	�����55���	�����������	���	��
�����
����	��:��������������	�����������
%	��
�������#�	� 	�� ����� ��� �
%	�� ������	�� &	���
�� ���� ����	� 
��� ��
��� ��	� ����&������ ����
���	�
�
��	����	�����
���	'�:������������	����&
����
�����	��	���
�������	����
���$��� 	��	'��	��
%	��
�	��������	��	���
���	�����	����	����	��
%	���	������������	���55�� ��C����#�	���
���	������(�����
�	�����
����������	���	����
��	�'��
��	�����������	�$�����	����	��������
���	���	����	���	����	��
�	�����	�	��	����
��	�����	��
�5�
�����
��$����������
��	���0��	�����
�	�������	�����	�

��� #�	� �	�� �	��� �	� ������	�� ��55��	��	�� �	� �	��
���	���.� B
��$� ��� ����
�� �	�� �#��	��
��������	����	��������
��	���	�������������	��#�	���
��'���	��������	���	��	��� �	���	��� ���	��
#�	����F
���3	�����
������	���	��
%	�������K'�
�

�����9�!!��������
�)�3����!��.���������������������������������������

�

�
�	���#�	��������#�	���
���	��
��	����	����	�������
��	�	���
��	����������	��	����
��	'�:	�
���	�����	��	�(�	(	��	����
������#�	�%	��
������&�	��C��	�3�5�����	����8�	����	��	����3���	�	��
�	� �
%	�� ������	�� �	� ���	�
	�	��� �	� ��� 3�� ��	'� 9�� ��������	� ����� �	� ����	� �	� 
����#�	��
����5�#�	��� ��� ����� �	� ����	��	�
����#�	�� ������	��	�� 
���	�
����#�	�� ����	�	���	��	�'�9��
	���������	�����	��	����/
����#�	��	����B���	�����3��	�
	�	����
������	��-�����	���	�\
�����
3��	�
	�	��� �
����� 	�� A�&���'� 3���� �	� ����	� 
�� �� ��� 
���&������ ��	(����	��	�� ��55��	����
���
����5��#����	��
�������	�(��	��
����#�	��������	��	�'��	�����	�������	#�	��
����������	�	���
��
������ $� ��	�	�'� ��� �	�� �
%	��� ����	��� ���� �
��	���� ���#�	�	��� ��� �	�� 
����#�	��
������	��	��*���	��	��	�����%����������	�����	'�
�
�



�
�
��	����������	��	����
��	�����#�	���
���	�������
��	���	�
�����	���	��	������	���	������	��
	����
�%
������
�#��������
���$���	���������&	���
�������
��	(	��	��	�#����	�%
�	������	��
��55��	�����	����
��	����	��	�%	�(�	���	��5�
��	�	����	���	����	���'��
�	����
���	�$�#�	��
����
����&	�
���������	�����	(����	����	��� 	�� 	�����	���
������������	�
#����	����	������	���	����
��	�'��
����� NOOG� ��	�� �	� 3�5���� �	� ��� 8�	����	�� �	�� �	������ �	� �
��� 
�������������	��	� ���� �����	�
����	�	���	���������	���	�������	��	5���	�������	�#�����	������������������������	��N>�����	��
�����	��	�� 	������ �	�#�	��	�� �	� �������� �	� ��55��	���� ���	���� 	��� 	���� $� 	���� �
���� 	��
�������	�� ���� �����
����	�	����	�� ������	�� ��&���	��� ��
���������
���	� �	��� 5	���5�� 
�� �	�
��������	���	��	��������	��	���	�� �&������'�=
���*����	����������$�����
�	����
���'�����	���	���
������#�	�	����	����	���F��F
�#�������������	��������	��NOOG'���	�����	�	��	������	��
��
������������	���������
��������
��	��������������
�����3�5���'�3��������������	��	������	�#�����	���
�
�����#�����	������ ��� ��������� ���������� �	������	�� 	�� 	��� 5����	� ��	���
���� ���� ��������
3�5���'������	���� ��	����������
�����������
�������	������	�����	�����	����
����#�	��	��������	�
������ ���� �	�� �
�����	�� �
��	��	��� 	(����	����	��� �	�� 5�����	�	���� �
��	��('� 9�� �� 	����
�
��	���	���	����	������	���	��	��	�
����#�	��
��	��	'��
:	��
� ���	�	��
�	���	�	��$�#�	��
����
����&	�
���	���
�������	��	������	(����	���������
���
�	� #��� �	� �
����� ����� �	�� �	����
��	�� �	� ��� 
����#�	� �	� ��� ����	'� ��� 	55	�� ��� ���	�����
�� ���
�
%	�������K����:
�	 �/�����������	��	��	����
��	��	��	��	���	55	������	�����	��	��	�	���
���	��	����	��	�&�	��	��� 
�	�������	��	��
��	(����	��	��$�����
�����	�#����	�%
�	��'�6������
�
����	��� �	�� �	���
��� #��� �	� %
�	��� ��	�� �	�� ����	�� ���	���� �������#�	�� ��%$� ���� �	��
�	����
��	�� �	���� ���#� 
�� ��(� ���'� �	� ���#�	� 	��� #�	� ��
�� �
����	� �	�� ����� ��
�#��	��
��������	'��������	������������������
�	����'�6���	��	�&�	���
�������	��	���	�	�'�
�

�

��:�����������
����������*�����������?1����/0�������

�
���#�	���
��
��	��������5
��	�	������������#�	'�B
���������	4��	���	��	��^99��^�=��^����#���
��5�����	����	��4
�	�'�B
���0�	�����	��	��������	��
%	���	������������
�������#�����	����������
����	�.� ��	�� �	�� �	��	�� �
��� �
��� �������	4� ��� �)��� �	�� ^A/S� �	� #��� �	� �	�&�	� ����
(��'�
/
��#�
��������	4��
����	���	��	��.�
�

�

-���(+�*��!!�����
���:������

�

Y�� �
��	��	� ��� ����0�	� �	���	�H� /
��#�
�� �	�� �	��	��.� *�� ��	��� ����� &
�#���� ���#��&	� �
;�=�^�<�� %	� �
��� �	��
�	� $� ��� �	����	� �	� �	� ����	'� :	� �	� 	��	� ��� �	�� ^�/� ��� 	�� �	��	�
��	�5	��	�	���������	�4
�	�����	�
�	��	�'���	���$����	�#��$�����
�	����
����
�����	������
��	�4
�	��	�
����	�������#������
����
��$���
������	���	���������	���	��	���
����
&��	�'�
�



�

� � � � � � � 
 �  	 � � � � � 	 
 �

�

�

;���<����*������
����������#���0�)����(���2,���,)>�����!��

�

�
:	� �

�	� ������
����	� ��	� �
��������'� :	� �
� ���	� $� �
�� �
��� ���	��	�� ��� �	�	���	�	����
%�	���	�#�	� ��
�������	���$�
�������	��	����5�	(�
������������	�'����#�	���
��������	����	�
�	�&�	��	���	������	����	�#�	�������	�������	������������	����
��	����������
��	����������
���	�������	����	������	��	��%	���	����%
���'�=�����������$����3�����%	��	�������
�%
�����	����
�����	��������	���
%	����
��	���������#�	���
���	�����
��	��	����������
��	��#����	��	���	���
������� ����� �	� ����� ��
��� #�	� �	�� �
%	��� ������	��� �
��� �
������ �	��� ��� �
��	��������� ���
�
%	���
����	�5����'�:	��	���
��	����	�����
���������	���
���0�	��
��	�����	�������
�&�	�
�	� 	��
��	�� ���	��	�� ����� #����� 
�� �	� �	��
��	� $� �	�
�	�� �	�� #�	���
��� #��� �
��	� �	� ����
������/�������E�����
����	��#�	���
���������	��'�
�
���������	������
��	����5
����	��
����������
��� ���	����$�� �#�	����	��	������	��	����
��	��
�	��	�
���������	�	��	����	'�/
���	����	���	��	����	���	��#�	���
�������5���������	��	��
�	��
	����������	��
��	����	�����	��	��	�%	�(��	���	��	�%	�(��	��	����
��	'�-�����
���	��
%	��	��
#�����
����
��� � 	�� 	�� ����� �	� �����.� -��	����	� #��� 	��� 	��	���	�� ����� �	��	� ���������
�
%	����	�.�1
�����
����	�(�
������	���	�C�
�����	���	����
����#�	��
��	�
��	���������	��
	���	��
�	�������	����	����3��������������
���&��#�	��������	�
	�	�����	�%	�(����
����	��
����

�	��	��$����#�	���
��	�	���
I��	���
��	����
�%
�����	��	�%	�(��	��	�#����������	�'���	���
�
�%
�������	�#��
���	�
�	����#�	���
���	��	�#��������
�����	��#�	���
���	� 	�� 	���	�#�����	��
��	�'�6���	�&�	�#�	��
����	���
���#�	���
��	��������
��	�$��������	���
%	��'��
�
��� #�	���
�� �	� ������	�	��� 	��� ��	� �
��
�� �	�����	� ��%
���� ��'� 6�� �	��	� �		������ ��	�
���	��
����
�� 	�� ��	�� ��	�� ��	(
��� �	� / ���	� 3�%������ �	� �	� ������C� #��	����	� #��� �����
������	�	��� �	� �	����� ��� �������&�	� $� ��� ����������.� 3���� ��� �
&������#�	� �	� �	� #��� 	���
���	���� 	���	� �	�#��� ��	�� ��	��� �
��	��� �����	���
���	� ������	�$��	������	�	����#����	� �	�
�	�
����
��� ���.� ��	��� ��	� #�	���
�� #��� �� �	�&��� 0��	� 
��	� ��� �)��� �	� ��� ����#�	�
�������#�	�C� ����
�����	�����������	�	�����	�#����$�����
�	����
����5������5��	��	�$��	�#���
	������	��������#����	��	�������� ��������������������	��������
���������������	�'�-�	���
���
��%$�
��	��������	����	��	��������	���'�-�	���
���
���%��	��	�C�
����	�(�#���������	���	��
�	�(� #��� �
��� �
�
��	�� ������	�	��� 	�� ����	��C� �	�� 
��������	���� 	�� �	�(� #��� �
��� �	��
�������������	��	�%	�(��
��������	���0�	��.�
�
�
��	�������
��
���	������	�����	�	��������
������
��5
���	��	���	���.���	�����	�#�	���
��#���
�	�
�	�
������&�	����	���������	�������������	��	�%	�(��	�������	��	��	�������
��������	��	�$�
��� 3�� ��	'� -�	��� �	��� �
��	���
�� $� �	�� �
%	��� ����� ��� 	��	����	� �	� �	��� ��
�����
�� $�
���� 	��	�����	�����	�����
������
��.��
�
:	��
���������
����
��	����	��#�	�#�	�����	��
����
����	�
�	�����(����	��	���������	��������
���	����	���
%	����	�����	����	�������	�	�����	�������	�	�����������
��������	��	���
��	���
�����	������	�	����������
��	�	���	��	�5���	��	���.�
�



�

*+�!�((��"+�������
-�����������"������������� ��������������������������

�

�
/��� ��
��� $� �	� #�	� %���� 	��	���� �	� ������ 	�� �	�� #�	���
��� 
��	��� �	��� ���� ��
#��� ��
���
�	�����	���� ��� ���	�������� ��� ����	�
�� ��� ���	�������� ���
�	����� ����	��������	
��� �
��	�
��

������� ���	� 	��  
�
��� �	�� ��	���$����	� �	� ���	�� ��� 5�
�� ��� ������� ��� ��� ���	����� ���
�����������2�
�
:	� �	�(� ���	� ��� �$� #����� �� �� �	�� � 
�	�� #��� 
��� ���� 
�&���	��� 	�� %���	�	���� ��
�&��� 	��� ��	�
#�	���
�� �
���&������	��	��	� ���#�	���
���	� ������
��	�� �	�#�	� %	� ��
��	��
��� �����	������$�
�	�	�	�'�:���������������#�	���	��������������������������	�����������
�������%	
	�	�
����
��� ��
	*��� �������������� �
� ����
����	�� ���	������ %	� ���� &�	�� ��� ��5�����
�� 	�� �
�� ���
���������
�� 
�� �������	���������
�'� ��� ���
��	� 	��� ��� �
�	����� �	� ���	���
�'� :	� 
�������
���	�� ��� ���	��� �
��	��� ���� ���	������� #��� 	��� ������	� F��&X�� ��� #���� ����� �	�� ����	��
���#����	����������������������	���#��&�	����
����	�����
��������
���
����	��	�������
��	�������
����	(�	������5����	�$����	'�6�����
���	��
��	������#�	���
���	�������
��	��#����������	�$����5
���
��	� �	�����������
�� �� ���
��	�� 	��
��	��	�� 	�� �
��	����	��� ��� �����	�	��� �	� �	�������
�
�&�	��������	�����	�#�	�#�	�� 
�	�	����
������	������
��������
��	���5'���	����	�#���������

�&�����	�������	��#�	�%	�	��������
�������	���	�	��������	����	�#����
������	��	�5
����	����
#�	���
���	�������
��	'�
�
/ ���	�3�%����������%$�������	��������	����#�	���
����� 
�
��#�	��	�����	���	���	�������	�
�	��O����	��#���	������������	��	���������&����(������������� 
�
��	��
�������	������#��	��	�	���
������ �����,��	��	��	�����	��	���	���	������#����$��������	� ����
������
���	�� 5������ �	���	�(�
��
��� ���#������ �
��� ��	���	��� �
%	��	��� ��� �	�	���'� �	��	� �
�� 	� ��� 
�
��#�	� 	��	�� �	�
�	��	�� ����	���� � 
�	�� C� 	��	� �
����
���	� #�	� ��F���
��	� �
������	� 
��� �	� ��
�	� �
����� ���
�
�#�0�	��	��
��������
��	���5���
�������	�
��������
������	�5������
�'�������
��	��	������#�	�

����
�����	����
��� ������	���
���
��	�
����	������ ��#�	��	�	��	����������'���	���������	�
������ �
��� �
��	�
�������0�	� ��� 5
����	����	�	��� ��� �	��
�	� $� ��� �
��
�� �������#�	�� �
���
����
���&�	����'��
���	����	���������	�����
�	����0�	�
I��
����	������	
��'��
�
:�� ��	�� ������� ���� ��	��� ��� �	����� �����������	�
2� :�	�� �	�
������ ��� 5
��	� �������#�	��
������	��	������������������
��	�������������
��������	�����
����
����#�	'���	�����	����	���
���
��
������	�&�	� #�	� ��
�� �	� 	��� ��� &����	�� ����� �	�	��� �	� ����'� /��� ����	����� �
��� �	��� 	���
�	��
�	�� ��� ������� ����� �
��� �
��	�� ����� ��	� �
������ #��� ��	��� ���� �
����	�	���
���&
��#�	'� :	� ����� �����
�����	�� ����������
�� ����� ��
�����	������ �������� ���&�������� ��	��
�	��	��
��#�	��	�����
����
����
�'��
����
�	����	����
����	���	����
��	�	��	�&�	�������
#�	����	��	����
��	�.���	�������
�����	����&��#�	��
�����
����������	����
��	��	��������
���
��	� ���
��	� ����� �
��� �
��	���5�� 	��'� ��%
���� ���� �
��� �
��	�� ����� ��	� �
������ �	����	�
��������	���	������	��	��
��	�	����	���5�	(�����'���%
���� ����
����
�55�
����	��	������
���
���
���	�� $� �
����
�	��� ����� �������	� ��� ��5�	(������ $� �� ��	�� $� �	�� ����	���� �
��	���5�'�
�55	����	�	���� �������
��5���� ���	��
��� �	��
��	���%
���� �������	���
��� %	��	���������������
����
������	'�����������������	�������
�&�	��	�����	���	����	����#����
��������	����	���&������$�
������ ��#�	�� �	��	� �
����
����
�� ������ ��	� ������&�	� ���	��� �
����	'� ��%
���� ��� �
���
�
��	����������������
��	���5�������	#�	���
�����
��������	���������	����	������	�������
�&�	�
�	� �	�� ����	���'� 1
��� �
��	�� &�	�� 
&������ �	� �
�����	��� �
��	� �
��� ����	4� �
��� 5����� ���
�������������
��� ��� ��55���
��+� ��� �	�
�����
�� 	�� �������	�	���� �	� �
��� �	�� ��������	�� �	�
�	���
����
������
����	� ��� �
��#�	���������
��	'�1
����	����
���������%
���#����	��	�����
���;��	�%
����	�<���
�����
����
���������	����	���	��	�	���
��������������
��	�#��	��	�����
�	��������	����	'�
�
�
��
#�	�������	��	��
%	���	�����	���	���	���	���0��	�����
���$�5�����
��
#�	�'�����
�����	�
�	�2������
%	���	�����	��#�����	������������	�������������	���������	����	�����	������
��� �	�



��
������	� �	� ��� /
����#�	� �	� ��� B���	�� 	��� ��� ���
����5� ��������	�'� 3	���� �	� �
�&�	��	��
����	��� �	�� ����	�� ����� �	��� 	��	�&�	� 	�� �	�� ����
������
��� �
��� 	�� �	� 	�� 	� �	� �
%	���
5�������5��� #��� �	��	��� $� �	�� �	���	��	�� 	�� �	��� �
��	�� �
��'� �	� �
��� �	�(�  ��
���	��
��55��	����#����	��
�������������
����	����	�������������	�5������������
�5
���	��
�����	�	��
�
�	����'�
�
�

"+��������"���+����
2�������������(�����!��.������������@A%BC �B�������B�����

�
��
����#�	����� 
���	��	����
� 	���	�� 	�� 	������������������	����	���������5
�����
������
�������	�.�-�	���	�%	�(�$�����	����	�����	��	���
��������	��#�����	����	����
����#�	��	��������	�.�
���� �	�� #�����	��� 	��2/B�� �	�� ���������
��� �&��#�	��� #��� ���	�
	��� �	�� 
����#�	�� �	���� �	�
�
�&�	��	������	�����������	���$����������	��	���	����
��	�����������	����
��	���������	�#��	���
�	���� �	� ������
������
�'� ���	�� �	��	��� �	� �	�
��	�� ������ ��	� ���	� 	�����	� �����
������
������
��� ��	� ���	� 
�����	� !����
��� 
��� B���(�	���	���� #��� �
�55�	� ����	� ����	�
�������	"��  ���#�	� ��� 	(	��	� $� ����	��� �	�� ������ 	�� �����
���� 	�� �
������ ���&
��#�	��
����� �� ���
��	��	� ������
������
�'��	��� ���	��
�	� ������
��	��	� ������
������
���#���
���	�
��	� ���	� ��
�����	'� 9�� ���
��	� �	� ����
�����	� $� ��� ���
��	� �	�� �	����
��	�� 	�� �	��

�����
��������������
������
�������	��$��	��	��	��
�����
���#���
���	����	��#�����	����

������� ����� ��� 	� 	�� ����� �
��	(	'� 6�� �� �� �	� �	� 5���� �$� �	�� 	�%	�(� �	� �
������ ��
��������
5��������� 
�$� �������������	� ��� �
������ 5���*���	'�:	��	��������	� ����������	� ���� ������	��	�
������	�	���������	��	�%	�('�:	��
������	��
��	��'�B������&����#�	�������	�	�������	�5
��	�
���	�#�����	����	�5���������	������� 	��������	�������������	��#�����	������)������������������
��
�	� �	��	� ������ 	'� ��� �����5
�����
�� �	�� �	����
��	�� $� ��#�	��	� �
��� ��������
��� ����������
����	�	�������� �������	'��	� ���������	� �	�
���������	��	�����
��	���	��	�� �	����
��	��	���	�
�	��� 
�����
�� ����������� ������ ����� ��� ����	'� �	�� ����	�	���� 	��	��� %
�	�� ��� �)�	� �����
��
������
����	�
��	���	� �������&�����������	���������	(	��	��	� ������	��	������	�	����
�
���	� ��� �	��������'� �	��� �	� �
�5���	� ��	�� �	�� ����	�	���� �	� NOO>� $� B���(�	���	����� #���
5
��� ���
��	� 
��� �	� ������ �&���'� �	�� ����	�	���� �
��	��� �
��� 5���	� ����	� ����� �
��� 	��
����	������� 	�#�������������������������	'��
�
������
��	�����	����	�����������	�������	���	����
��	�'��	�(����
�����	� ���
��	�������
���	��

�������
��	���	���������	�����	���	�������5
�����
���������
���	�'�3������������� 	������
��&�����	� ������������ ���� �	�� �	����
��	��� ��� �	� �
������ �	� ��� ���
��	� �	�� ��	�(� 	�� �	� �	����
 �&������'� �	��� ������	� ������ �	� ��� �
��������
�� ��� �
%	�� �	� �����5
�����
�� �
�����'� Y��
�����	�������0��	����	�
�'��
�
6����������	�	����	�������������������
��	��������������5
�����
������	����
��	�#���	���	��	���	�'�
B
�����	4���
#����	����������	��	����C�
�������5
��	��
5
����	����	��#�����	������� �&�����
��
�	�� 
�����
��� �	��	��� 
��� �	�����	�'� 6�� �� �� ��� �������� �	� �	���� �	� �	� #������ 
��� �
���'�
�	�����	��	��
��	���
����$��	������	��	������������	��#�����	���#���
�����	��	��������������	���
�	������	��	�������#�����	����	�B���(�	���	�����
����	��'�6������������������	��	�����	��	�#��
��
�����5
��	�� �	� �	� #��
�� 	��� ���
���'� ��� ���� ��� �� �� ��� �������� �	����
��	� #��� ���	� ������ $�
�
��	���	��	�������5
�����
����$��
��	������	�����	��������	��
��� 	���
��$����
�����
��
#���������#�	����������
��������
���	���
%	���	���������������5
�����
���	��	���	����
��	�'�
�
:	��
�������
�����
#�	���	���	�(�����	��������
��	��	�� ��	�(�����
��	��	��
�����
�����	�
��
�	���
����(�#����
��	�����
��	���	������	����������
��������
������
%	�'�:��������$��	�����	�
����� �����	���	���� ������	��	�����
%	���	� ���F
���3	�$� ���3�� ��	��	�� %����	�����������	����
���
����
��	���
���
�������	��	���
%	���.�
�
�



-���(+�*��!!����
���:������

�

���� �	��	� �	�����	� #�	���
��� ��� 5�������� �	� �
��� 
��� 	�� �	���	��� ���
�� 
�� ��� �
�

���	��
��	���	������&��'��
������
��	�%�����	�����
���
���%�	���
5��	�
���5���	���	��	���#�	S��55	����	�	���
��	���	��
�������	����	���	�������
��	��
��	�
&%	���	��	������
��	�
&%	���	��
��� 	���
��������	�$�
��� �
��� 	���
�� 
��� �	�� 
�����
��� �	� �	� #��� ��� �	� ���	��� ���� �	�� �����5
�����
��� ���
�	����
��	�� 
�� ������� �
��� $� �� 	��	� 	55	����	�	��� �	� ��� ���
��	� #��� 	��� ��	� �
��������
��
�
����	���	��	��	��	�� 
�	S�:����	���	��	��	�	����$��
�� ���
��	��	��
&���
���%	�����*�����	�
#��	55	����	�	����*��	���0��	����	���
���
I��	���

���������	��	��'�`�����	����	��	(	��	���
�
�����	4�	�������	���
��������
������
��	��	�����	���	�� ��	���5�����
���� ������	���	�������	�
�	�������������	��%	��	
�	����#�	���
���	��	��%	��	�����*
����
���%	������������������C�
�
��%� �&��	����	���	����&
��#�	��#���	�����	������!�
���	��	���������
�������	���	�����	�
#���	���������������
��
"��%	��	��
�������
��	�����
���������������%	��	���������
I� �&��	�������
�	��
��	�!������	��	���	�����&
��#�	��
����5�"���	��	���	���
���
I�%������	�$�����	���	����	����
��'����
���	��	���*��� %� �&��	�
I�.���
��� %	�������	�$� ��������5
�����
�'����
������ �$��	������
	����	�#��
��	��������	��� 5���	��
��	���	�*��$�#�	�#�����#��� �&��	�$� ���3�� ��	�.� :	��	�
��������	���������	����	�#�	��
����
%	����&�����
����
���	�����
����	��	��#�	���
����$'�
���3�� ��	����	����	�#�����	���	������	��G>S���
���&�	���V�����	(���	��	���
�	���������
����5���
��	����
��

���	����������	��	���	����
���S��	���������������	�������������
��	��	����3�� ��	��
���	(	��	�����	��� X���4'������%	���	��	��������
����	�#����
��	��	����3�� ��	��
��	����
�������	���	���	'��	���	���#��������	���	�����	���	��
���	����	���
&������#�	���	��	����
��	�'�
�
��	���	���
���������.�
-�����
���	��� ������
��	��	��#��
��	����	��	� 5���	�����
%	�� 5�������5�� �	�
�������	��	� ���
�
���������� 	�� 5���	�	�� �
��	�#�	� ��������	����&��#�	�	(���	�$� ���3�� ��	�� �
��	���	���
��
�	��������
%	��5�������5�����	���	����
������	����	�#��
���
��	��
����	��
�����#����	��	���$�
���	�#�	��	���	����	�	��	������ �&��	���	���������	���	�����&
��#�	��.��
:	� ����� #�	� ��	��� ����	� �
��	� � �����#�	�� 	�� #��
�� �	�	������	����&����	� 5
����	��� �����
�����	���0�	��	���%	�	��	�#�	��	����	����	���
�����
���5�����
���*�'�
�

�

;���<����*������
�
B���$������	��
��	����	��	���
�����	������#�	���
������	�	����#����	������	�
���
�	�����#�	���
��
�	�������
��	'�/
���
�������	��%	����	���������
�	�$���	�	��
��	�#���	���������	����
����5�
�	����8�	����	�����)����	��������	��	�B������	�('�
�

�

�����"�!!���
������������������3����������D������������������ �B��������

�
:	� �
� ���	��������&
��� �	�	���� ���� ������
��	����� ��
���$���	�#�	���
��#���������
��	�C�
;�#�	��	��	����	���
����������	��.�<'�6������	���	����
��	���
���	��
�������%	��	���������
�����	���	��
�	��	�#�	�� 	�� 	����	���	���$�����	����	��	����
��	��$'�9���	����	�$��
���	���

�������	�a�$�B������	�(��	��
������	���	��	������
��	���	��	��������������
���	��	�5�������
����� �	� B6	� ���
�����	�	��� �	� ��
�'� �����	� #��
�� ��	�� �������� ��� 	��
�	� �����.� �����	� ��	�
�	�
���������	��	��	��������.�
���
�������	�	�����	��	�
���������	��	��	�����	�.������	�#�	�
��	�������
�	�����
������	��	�
���,��	��	�������$�	���	��	�&����	���	��	�	���#��
���	�����	�
�������	�&
,�	�	��#��
����
�&��	����������	�.�/���	�#�	��	������
����
����
��	���&�����	��������	�
�	�������	(	��	�
������
����	������	�������
���	��
���'��	��������	���
����	���������	�(��
��
�������+�
��������	�����	����	���	����
��	S�
�
�	��
����	��#�	���
���#�	�%	��	�
�	�	��#�	�%	��	�
�	��
����	��������
�������
�������	�
����	����#�	�*���	�������	��
��	���������	�����	'��	�5�����	�	��������
�%
����
���#�	���
���



�0�	� ��� %	� 	��	� #����� 	��� ���	�����	� ���� ��� �� �� �	�� 	���
���� ����� ��� ����	� 
�� ����� ��	�
����
������
�� #��� ���	����	��� ���� �	� �
�	��'� �	� 5���� #����� �
��� ������ ��&��� �	� �	��� ��&����
���	�#��
���	���	��
������������	�������	����
��	����	�����	�����	����
��	'���	������������	�#���
���� 	���� 4
���	���
���
�� �	� �	��
��	�����
���
I� ��� �����	��#�����	���	���
�������	�����	��
��	���	����	���
����	��� �55�	�������	���	���������	��
�������	�����	�	���	��� �55�	����������
�'�
�
/
����	���	����������5�#�	�	����	����8�	����	�
��	���$�� 	����������55��	����	���$����5
��'�
9���������������	�	����	���	�����	��%	��
�������	�����	���C�
�� �	� �	��� �	� ������	�	���� �	�� �	��� ���	��� �	� ������	�	���C� ;�*�� ����� ��	�� 	�� �	�	�&�	�
�
� ����<���
�����	���&�����'�
������0�	��	����������#�	�#�	�� 
�	�#���	������	��;� 
����	���<'��	���	����
������	�	��
	���	�	�(��
������	��	���	�;� �	��
����	������	���	�&�	����	�(�<'�
�����*����������
���#�	�*�'��	�������	��	�����%$�$�����
� ���	�&�	����	����	���$����	�	���>>P'�
9���	��
%	��	��������	���	�	���	��	��'�
�
������������	���	��%	�	��	�#����������	�(�� 
�	���������	��#����	�5
��'�/	���0��	�#�	��	�5����
�	���5��	��$���
���	���	�������	�$���	������������
�������������
������
��������
���#�	�*��
5
����
��	������	���&�	������5����������#�	��	���	�����	�����	��
��	�����	�������	����8�	����	��	�
B������	�(��#��	��	��
������	��$����'�6��5����$����5
���5���	�����	�����
���	��0��	����	��$����'�
�	���	�(��
��	�	�����
��	���	(���	��	��	�&�	'�
�

"!�����.�����6�������
�������������1�����0�������

�
�
:������	��	���#�	�$�5���	��������#�	���
���	�������
��	�������	���������	�(�	����������������	��
	�������	�#�����������������������
��	��
��	�	��	��	�	��'������	�#�	��	���	���������	����	�
������	��	����	�#�	���	���5�������	��#�	�#�	��
��	��	���&������	�����	���	���
&���	��.�
6�� �	� �	�&�	� #�	� ����� �	� #��� �� ���� ��
#���� 
�� 	����	� �	� ���
���	�� $� ����	��� �	�� �
%	���
�������#�	��
���	����������	����
��	���	��	���	��#���
������������
����������	�����
�
��#�	�
����	��	'�9���������	�����	�����
����������	���
����
�
��#�	��������������
#��	'�3
�����	��
���	��	���
����������#�	���
���	��	���	����� 	�������	��	����	�#�	�*������	�������������
�
����
�	��������	��$����
��	����������	�#�	���
����������
� �������� 	���	�����	��	�����	��	���
���	����
������� ����������
�� ��	�� �	�� ���	���� ��
�
��#�	�� �	�� �	����
��	�� ����� ������ 	(����	���� ��(�
�	����
��	��.�
�

�

#4�����=���
�����7����

�
�
��	���� 5���� ��&�������� 	55	����	�	���� �	�� ���	��	���
��� �������#�	��� ��
��� ��� ��	������� �	�
aB6	� ���
�����	�	��� $� /����� 
�� �	� B6	� $� ��
�'�9�� 	��� �	� 
�	�� ��
��� ��� #�	���
�� ��� ��	�
�
����
����
���	��������� ���	������������
����
�
��#�	��	�� �&������������#�����	��
���	�
�	� #��
�� �
��	�;��	�� #�����	���<'� �	���0�	��� #��� ��� �� �� #�	�#�	� �	�������	��� �
�*
�����
��0��	�� �
������������ ��� ��	� �
�%
����
�� ���	�����
���	� ����
�	���� 	��'� �	��	�� 
�� ���	�
���� �	� B������	�(� 
��� �	�� �
����	�� &�V��	�� #�	� 
��� ��� 8�	����	'� ��
��� 	55	����	�	���� �
���
��	4�����
���%	��	����������
����	�	��	��#�	�&�	���
��	�����	�������
�	���	�5���	�	���
��	�#�	�
*���	��
������	���
���'������*���	��	���������	�#��
���
����
���%	�	��$����
�&	��	'����*���	�
�	����	�����	�	���������	�#�	��
��	����������	�
����#�	��	��������	�
������	����	�������
�����	�
����	���	��� ������	��	��	������'�:	��
�����������	�#�	��
�������	4� �
���$� �� 	��	��#�	����*��
������������
����	�����	��	����
����#�	��	��������	��*���	��	������	�����	�	��������������
��	�
*����	�������'�:���������������������	�����	����
���
��#�
��*����	����������	��� ���	��
��	�
��� ����	�	��� ������	�� �
��	� ��� ����	�.� �	� ��	��� ��� ��	�  ���
��	� �	� ����
�� �������	��
��������
��	��
��	��
�����
�������	��	���	��	���������	��'�3�%��������	�������
���������
5����#�	��$�����
�	����
�����	�����	��	���
����$������#�	����
��	���� �������
��	����
��



�
������5���	����	���������	�	��	���0�	��	����
��	����*��%����5��������5����#�	��
����
�
���
���	���'��
:	� �
������� ������ ������	�� �����	� �	�� ���� ���� ��� 
����	'� ���	� ��	��� ��� �	��	'� :	� ��5	����
�
��	�	��	������	�#�	�������	�	���	�������#�	��	��#����������	���#�	��	�
�	��+�#�������	������
�������� ����� ��� ����	�� ��	��� ���� #�	� �
��	� ��� ����	��� �
��	� ��	� ���	��	���
�� 5�����	�� ���
	����	�	��� 5�����	� 
I� ��
�� ��	��	� �	�� �����
��S� 	�� �������� ������ 
��� �	����� �	�� 	�����
�
����'�:	���	��	���	(	��	��	��� ����	�����������	�222��#��	����	�#�	��	��
��	����
�����	�
:	������ 	�� :���	� �� �
���� ��(� ����	��� 
����	��� �	�� � ����	��� �������.� ��	�'� Y�� ���� ��	��
� ����� $� ��� �������
�� �	��  �&������� 	�� %	� �	� ���� 	�� �
���������	� �	� ����	� ���� %���� �	��
�����
���	��	����	�����	����
�
���������	������#�����������	������#�
����	��������	������	�(��$��*��
����������	�	�����	��� ����'�
�
/����
���	� %	�������������[���
�����	���
������	��	�� �������5
��� ����&�����	��	��	� �
���	�
����	�������
��	��	�� �&��������&�	���
��	���	������
�������	��	��
���
����������	��:���
��
���� �M��	�������	��
���	���	��	�#�	��	���	���	��	���	��	��	�'�-������
�������	4��	���������
��	��� �	� �	�
��	�� ��	� ���	� $� ��� ���
��	� �	��  �&�������� %	� ��
���� �	��  �&������� 
��� ��	�
���	������	�������������	���	�
��	����	��
�����
����#�	��	��������	��	��	�5���	'�/���	�#������
���
���	�
�� ��� ����	�� ������	�� �	�� ���������� �	�� ��	�(S��	��� ��55����	�� ��� 5
����	��� &�	��

��������������������	�5
��'���	���
���*��#��������
�	����
�����
��	����	����	���	��	���	����	�
��	��� ��� &�������� *�� 	(���	�� ��� �
���#�	��	� 	��� �$�H� ��� 
�� �	� �	�
���,�� ��� ��� ���
��	� �	��

�����
���� 
�� �	� ���	���	� $� ��� �
�	��� �
���� ��	�� ��� ��	��	� �	� &
��'� �	� #�	� %�	(
�	�
��	����	����������	���	���������0����	��
����	�(�#�����������	���������������	����������
��	��
��

����#�	� 	�� 	����	��� �	� 5���	� �	�� � 
�	�� �
��	��	�	��� 	�� ������	�	��'� 1����
���� %	� 	��	�
�
��	��
���#�����������	��
��
���	���� 	������	��
����	���	����	��
��������	���	��#�����5����
	����	����������	�����)��#�	��	��	����
�5�	�'�
�

�

�����9�!!��������
�)�3����!��.���������������������������������������

�
:	�������	5���	��
����R����������#�	���
���	��
����#�	��������	��	��
���&�	���	
�	���	��� 
�	��
�����
���$����/
����#�	��	����B���	'�:	��������������	(	��	��	����B���	��	���
��	���	��	��	�

����#�	� �&��#�	� ������	��	�� ���� ��	��� �	��� #��� 	��� ���	��
��� ���'� ��� B���	� �	� ��
��� ��	��� ���
&���	�� ����	�� �	� ?>>� �����
��� ��	��
�� 	�� 5
����
��	�	���� �
��� N>>� �����
��� �55	����� $� ���
������	���
����>�
����	������&���	���	��������	����	������&���	����
��	'������
��	�������������
�	���
&������#�	���	�����	��	���	'����� �	��N>>������
����@>������
����
���$���
����#��	�	����
!�
��	����
��	�������
������	��
���"��OP�
����	��������(�������������
��	�����������
���!�	��	��
#�	� �	�� ��� ��	�� ��������	�"'� ���� �	�� �� 
��� �	��� �	������� ��� 
��� �	��� ��� $� ��� 
����#�	�
����	�	���	��	�5	����	�	�����
����	�����(�	�������	�(��$������	�$����������
�����(��
�����	���
��(� �
%	��S� >�U� 
��� �	��� 
��� �	� �
�	�� ������	� �	� ��� 
����#�	� �	� ��� ����	�� 
�� ���	� �����
&���	���
��
������	�U�
���N>>>�#������$��	��
�����
����������/
����#�	��	����B���	'�1�
�&��
���
���#�	� ��
�����	������&���	���	� ��
���
�������	�H���	��� ��� ����������� �	��	���������	���#�	�
��
���	��
��	�������������������	������	����	���
��	����������	����
����	��	�����������������	��	���
��
��	������$��	�����	��������	��
�5�������
�����������	'�J��������	�	�����
���	����
���������	����H�
-������������	��	����
����#�	��	��������	�����������	�	��	�
	�
����	��
�	��������	���*�����	�
�0�	������	�	������
���������	��&
�55�	�����������
(����	���	���
�	��������	�����	��#���
������	��� ��
��	�'� ��	��� ��	�� �	�� �
�	��� #�	� ��
�� 5���� �	� 3�5���� �	� ��� 8�	����	�� 	�� OG�
#�����	�����������	�	���5�������������	�����	��	����
����#�	��	�����	'���	�������	�	��������	�
&���	��#�	�;��$� 
����	�<�	������	�
	���	���
%	���$����3�� ��	'���	����
��	���$��������	�
�	�� &���	��� #�	� ��
�� ��� 
��
��� ���	�
	�� �	�� ����	��� �	�� ������	�� �
��	��	��� 	��
	(����	��	���	��� 
�	�'��
�
��	����������������
����
�
��#�	��	�������
�&�	��	���
�����	������������������	���
�	���
�$������������	����������������	������	�
���&�	�������	���
��	��	��
����#�	��������	��	�'�6���	�5����
����	���� 	�� �	��� 
�	���
���&	���
��������������������*���	��	������	�����'���	�������� �	�
� ���	�	��� ��� �����	� �	�� ���	�����	���� ��� ���� �� ���� �	� ����	�� �	� ���E���	�'� 3���� �	�



�
��	(�	���	�����(��
�����	���	��	���&�
����	��	�������	��� 	�� 	���	��5�����	�	�����$�
I�����
�
����$�	��	���	��	�����	���

����
����������#�	��������	�'�
��
����	���&���;���	���#�	�������)����	������	�	������	�������	<�%	��	�(�&�	����	��	���	�������
���
���#�	�������)����	������	��
�����	���
��������
���
�������	�	���	�������	��
�'�/
�
����
���
���#�	���
���	�#���	����	�#���$���
������OO�@�
����	������&���	����
&���������	��	���������#�	.�
�55	����	�	��� �	�	���#�
��� �
�� ��
���� ���
��� ���� ��	��	�&�	� ��� �	����
��	� ��&�����
����

�������� �
�������� 
��� ��	��	�&�	� �	�� #�����	���� �	�	���#�
��� �������� $� �
��	�� �	��
�	��
���	���&��#�	��������	��	��
���&�	�'��
�
3	�(���	� � 
�	�� ���� �	�� #�����	��� �	� ��� 
����#�	� �	� ��� ����	�� 
�� 	��� ��%
���[ ��� ����� ��	�
����������
���	���
�����	���	�;����
����
��\�	�
��������
��<'�9�����	��	��	�&�	���	�N>�>>>��
�>>>>��U>>>>� �&�������	�������� �	����(������
����� �	���������	�
����	�
�������	'������	�#�����
5���� �	� 5���	� 
�� ���.� �0�	� ��� 
�� 	��� �	� 
�	�� 	��
�	� ��� #�	���
��� �	�� ���
����
��� �
���
	���	�� �	�'� �����	� #����
��� ��� 5���� 5���	� 
����� �	�� �
��	��	�� �	����
��	��� �	�� ���
���� �	�
��	��������	���	����
��	��#����
���0��	�;��������<��0��	����������.��0�	�������	�
�	�����#�	���
��
�	� �����������
��� �
��	��	� ���������	���������
���	� �	��
�����
����	� �
��	��	��	����
��	�� !*��
�	���
�����$�5���	��	��	���S'"��%�����	��	����	���#�����5�����	�5���	��0�	����*��	���0��	������
�	�����������	��;���� 	������	�<��%�����	��	����	���#�	�������
����	���������5����#������0�	��	�
5���	'�6�������	����	�(��	��
��	�����
���	��	�����
��	��!�	����� ��	����	������	���	�����	"�#������
�
���� ����	�
��� �	�� ����	���'� /���� ������ �	�� � 	�� 	����� �	�� ����� 
�� �	�� ���
�	��� 
���
��� ��
��
��� �����'� ��� �	��	� ������	� ���� ��� ���� �
��	���	�� 	��	� �	� �	��� %������ �
��	���	�� 	�� �	���
	���	�$�%�����S�
��
����
��	��
����5���
����	��
�����
����	����
��	'�
�
���� ��� #�	���
�� ����� �
�	�� ������	� 
�� �������#�	� �	� ��� �����5
�����
�� �	� ;�&
���� �	� ����	��<�C�
5���
����	�5���� 	�	��'�-��	����	�#�	���
��	���$�����
�5�
�����
����	���	��������	�����	���	��
�	����	������������#�	����	���������������	��S�.����
���������	���
�5�
�����
����$���0�	�����������
�	�����	������	����55������������	�
���	��5���
����	'�=����
����	�5�*
��������	��	����#�	���
���	�
��� �����5
�����
���	� �������	��#�	� ��
���	��	��	��������	���#�	� ��
�������	��	�5�*
����55��	��	�
�	�� #�	���
����$'� :	� �	� ���� ��������� ���� 5
��	�	��� #��$� �	� %
��� ����� �	�� 5������ ����	�� �	� ���

����#�	��	��������	��[	���$����	��	��5�������
�������A�&������	��
 ���
���
����	����������	��
����
	���
�����	��
�	��������	�'��	� %
���
I� ��
����������� �	���
�	����	� �	�5���	��
���	��	�
�	���
�0�	� ���� �	��	� #�	���
���$'� 1	� �	�	��
��� ��� 	�� ����	� ���������#�	�	��� �	� #�	� ��
��

������� 5���	� ��	�(� ��5
���� ����� �	�	���#�
��� ����
� 	� �������#�	� 	�� ������	��	� ����� �	��
#�����	���	�������5
�����
�'�
�

/������;���>�
0���������������������������������������������������

�
:���	���	� �	���#�	�� %	� ����� ��������	�$� ��6A/�����	����	�������	���	� ��� ������	�� �
����	��
��
����	��	��	�����	�	������	���������%�������	������� 	'�:��������������
�����	��
�����	�	����
��
����������
%	��������	����
��	��
��	����	����������	'��		�������	��
%	���L��	������	��
���
��	��	����	�����������	'�������������
%	������������	���������������� �����#�	��	�������
��	�
����� �	� ����	� ������ ������ �������	�������	� ��� �	�� ���	���� ������	��� 	�� �	�� 5�����	���� 
���
%����5�	�� �	� 5�����	�	��� �	� ��� �
�����	� 	�� �	� �	�� ����
��'�:���� ���� ��� 	�� ��*�	� ��� �	��
����
�����	�����
�����	�����%����	�������	���
��#�	�������������
%	�����	��5�*��	�������
���
����	�	�����������	���&	�
��������	���
�������	��
����	����5�����	���
������	�'��
�

�

"+�����(+��������
220�������

�
-������
������	4��	��&	��(�#�����	�������5����	��	�2����
��������������
��	���	��	����������	�
�	� �
���	�� ����	�'� 6�� �� �� 	�� ��� �������� �	�� ��
�	�� �
����(� �
�������� #��� ��
��� 
��� �
��	�
5����	��	����
��������
�'����&�	����	�	���	��	���	��
��	��	�5����	��	����
��������
��$���	��� 	��	�



������
������
��� 
��� ���#�	�� ��� #�	���
�� �	�� ����	�� 	�� �	�� �
�5����.� Z� ������� 	�� ��	� ����	�
������	� ����� �� ���
��	�.� ��%
���� ��� �	�� �
�����
��� �	� ������
�� �	� ���
��	� ����� ��	�
����
������
�� �
���	��	�� ��55��	��	�� �	�� �
�����
��� �	� ������
�� �	� ���
��	� ����� ��	� ����	�
����	�.��	���
�	����#�	���
������	������	��'�
�

.!���������=�4�
�
:	��
�������5���	���
����	���#�	��	����	����	���	��	(
����#�	��
����	�
�����	��	���	��&
������
���#�	���
���	�������	�	���	��������	����	������	�'�����	����	��
��	��	�����
��
���	�����	�'�
/ ����	�3�%�������
�������	����	����%	��#������
�������	�������	�	���������������5�����	����
8�	����	�OG�$���������5
�����
��	������	��������
������
��������	������	���������	�'��	���	��
	����������������	�5
�����
��#����
��	�$��	������	�	����	�OG��	��������������	�	���5
����	��'�
�	���5���� �	� OG� 	��� �	��� �
��	�	����	����� �������	���	� ���&����	�	������ ��� ����	�	�� �
��	�
�
�	���5
����	���#����
��	��
����	���$�����
��������
�����������	��������
������
�'��	�������
�	�5
�����
����55������$��
��	���	��	���
���	���	�����������	���5����������	����55��	��	�������
���
�	����N>�����.�1	��
���	����������	��
������	��#�	��	��	��������5�����	��	�
��������$�� �#�	�
�����
�.�1	�5�����������	���	�	���
���������
���	�5����#�	��	���5����� ���	��	��	������5���	��$�
�	���	��	� �	�������
��� ����	����	���#�	��
��
���������
��� �	�� � �����#�	��
�����
�����#�	� �	�
��5���������0�	��������
��	����	�	����������������������	��	��������	��#�	��	����������������
��5�����	��
��������	���0�	��#��	��OG��	��#�	��	���	���#�������
��	���$��	������������
���	�
�
��� ���� �	�� �0�	��.� /
��� �	� ���	� �	� ������	� �&���	�C� �
��	��� 5���	� ��	�� ��	� �����	�
�
�	�������
�� ��� ��5����� �	���&�	� ����� ��� �
��
��� �	� �	� �	�� ����������� 	�� ����� ���
�
�5�������
�� �0�	� �	� �	�� ����	�	��� ��&����.� ��� #�	���
�� ��	��� ��� ����	� ���� �
��� #��
��
�
������	�#�������������
���	������	�������
���$�����������	�5
�����
������������	��	�����	�
�
���	� ����&�	� ����� ����
����
�� ������	�� ����5	�����
��� �	� �	� ��	� $� ���� 	��	� 	��
�	��	��
�
��	��	�����������	�1
������F��������	(	��	'�
�
��� �	�
��	� #�	���
�� ���� �	� ��� �

����
�� �	� �
���	��� � ���
���� ��������� $� ��������	��� 	��
������	� �	� �
%	�� �	� ����	�� �
�����	�� 	�� �
�	������ 	�� �	�� �	���#�	�� �	� �����	� �	�� ����
�
��	�������	�������������������
��	��������������5
�����
���	���	����
��	�'�:	��	��	����	����

����������	������%
���� ���$���	� �
��	��	��������������
���	�����
��	���#���
��	��	����� �	�
;��
���<�#���	���$��� 
��4
���	��	����
��
����
����	��	���	(�	���
����	��	������	�	������	'�����
�	�#������	�����������	����
��	��������
��	������	���%
��	������(����
��	������
������	�#���
��	������ �	� �	���.�1	��
������������$�������	�� �	���
&��������	��
�����
�������� �	������	���$�
������	�� �	�����
��	�� �	�� ��	�(��	� �	�(�#��� ���� �����	�������.�9��
������� �����	��
�	�������
�	��	� 	��	����	� ���� �	�� ���
��	�� �	� ��� 3�� ��	�� #��� �
��� ������ 
���	�� ��� �	�� ����	���
�����	����� 	�� �
����	��� ��� �	�� ;��	����
���� �	� �
�5	���
�� ��������	<� #��� �	� �	��
��	���
��%
���� ��������������	��	���	���	�������
������
����
����	���$�B���	��&���	'�-�	��	�����
5���	� $� �	�� ;��
���<� ��� �������� �	����
��	� #��� �	� �����	(	��� ��� �	��	�	��� $� �	�� ��	�������
�
���	��
��$��	�������	����������	��.�
�
��5����%	��	�	���	��
���	���B������&�����	��
��	(
���#�����
�����������#�	���
���	��
����#�	��
������	��	������� �	��#�����	����	� ���
����#�	��	� �������	'�9�� �������,��#�	��	��
����#�	��
���
����������������
��	�	��	��
���5�������� ��	��	�� 
�(��	���	�����	������	�'�/
��#�
���	�� 
�(�
	���	�� 
�(�	�������	��	���
���&�	�.�3�����	��	����	��� �����#�	���
���	��	��	�������	��
����	��

����#�	��������	��	���
������������	����	���	������	����.�
�

�

*+�!�((����8������
�
9�� 	��� �����	��
�	�� ���� ��� #�	���
�� �	� ����������������
�� �	�����
��	�� 	�� �	�� ��55��	��	��
�� 	��	�� �������� �	�� ����	�	���'� ��� #�	���
�� �	� 
�	� ��������� ���� �
��#����� �������
������	�	����#������	���	��	�����������	������ 	��	���	��	����
��	����
��	���	����	�����
������
8�	����	��	��������	�	���
����5���'��
��	��	���������
���	���8������
�����
��������%��#��������	�
���
��	� �	�� ����	�'� :	��	� �
���	��� �	� ��� #�	���
�� #����	�� ��� 	���	� J
�	�� �
��� ���
��� ����



��	����$��
���
�	����
����	������5�	(�
���������	��$��
%	�'�J��������	���	�
����
��	���	���
#�	�;�� 	�� 	����D����	����<������	��	�#�	���
����������	�����	����
��	�;���������	�<�$���	�
���
��	�������
������
��.��
�
�� �	�� ������� �	� �
%	�� �����K� �	� �	�&�	� �
����� �	� �	�� �
���	�� �	� ���
��	�� �	� #�����	���
	(
��	��������#�	���	�5	��	�	��'�/����	��
%	���������#�	�
��5
�������	��
������
����
������	��
�����	���	��	�����
��	������
���	����(�#�����	��'�
�
6���	�������������������	���
���	�$��
����	���
��	�����	��������	�5���	��� 
�$��	���������	���	�
	�('������B������&�������
�����	���
���	�� ��
�����	��#���
����
����	���������$� ����
��
��
������	�	��'� :	� �	� �������� 	�� ����
������� #����� �� ��� $� �
�� �V��� ��55��	��	�� ��5�����
���

���&�	�� �	� ������	�	���C� �	�
�� ����� B������&����� 	�� 	55	��� ������	�	��� ����,�� � �
��	�
;��&
�����	�	��� �	�<�� !��5��	��	� ��(� ��(� ���� �	� �������
�� 
��� �����	�� ��� ;�5���	�
����	�	���<"'��
��	��� ������ �$� #������,�� ��� ����
(	� C� �	�� ���	���� ������	��� 
�� �������#�	�� ��
��� ��� ��	�
������	� �	� ����� ��	'� 6��� �
��� ���)�� ����� ��	� ������	� �	� ��� ����	'� 9��� 
�� �
��� �	����	�
��������	���	������	�	����	�� ���	��
�	���� �	��� ���
��	����
����0�	�#�	��	������	�	�����	�
�����	��� #�	� 	�� 
�� ��� �	� ����	�'� ��� 
�
�
��#�	�	���� 
��� �
���� � 	�� 	����� ��	��� ��	�
���	��	'�:������	��
����	�����	����$�	����	���	�5���	���� ��	��	��	����������'��
�
������	�	���
��	��	��	� ��
���	����������	���5�	(�
��#�	�%	�
��	�$������	���
���	�J���*
���
/
��	�'� 6�� �� �� ��	� �	���
�� ��
��	� ����� �
�� �
������� ���
�����#�	�� ;�������	��<� 	���	� ���
�
V�\��	� ������	� �	� ��� ����	� 	�� ��� �
V�\��	� ������	� ��� �	��� �
��'� 1
�� �
�������
�
�	��	��� ��	� ������	� �	� ��� ����	�� ��� 4������ �	� ��	55��	�	��� ��� �	����	� ��� �	�
�	����	�������	��	���
�	��	�������������	�������	��	��������	'���	�������
	(���	��	��	���	�(�
�	�����	�����	����	��	�
�������#�������
��	��	��	���	�	���
��	'�
�
:	�	��	���%
���� ���$���	�50�	�����J0�	��	��5	����	���50�	����
����	�#����	����
��	��$���
������
/���� �	� ��� �0�	� ��
�'� ������������
�� �������#�	� 	��� �
���	� � ����	�� 	��� 	���	� � ����	��
���#�	� �	�� �
�
������ �
��� 	�� ����	� ����	� �����	��� 	��� 	�� �
��� ����� �	� ����	�� �
����� ��(�
������ �������#�	�'� 6�� �� �� #�	�#�	� � 
�	� ��%
���� ���� �	� ��
���	� ��� �	��	� �������#�	�� #��� �	�
�	����	� ��� �	� ���&�	�� #��� �	� �	����	� ��� ��� 5�(����� #��� �� �
V�� 
��� �	� ��������	� �	�
��	55��	�	��'� 6�� �� ��� ���
��	���&�	�	���� ��� ��� ��� �������� �
������ �������#�	�� ������	�� #��� ��
��
��� $� ;���� ��������<'� ����� 	�� �0�	� �	���� 
�� �	� �	� ����� #�	� ��
�� ��� ����#�	� �	�
�����
���������
��� �	� �����������
��	��
��	���	�� ��5��	��	�$� ��� �
���	���
��	� �������� �
���	�
����	�����#�	��	������
��	������	������
����
��������	�$��	���	�	���
��	��	���� 	��	���	�
�	�������� ���
��#�	��C� �	���� 	��	������	�����
�
��#�	'����	�����	�%	��
��	��	����� ��	����
;����	�����	�<� � �	� �� ���
��	�� J���*
��� F���
�'� �	��	� � ��	� 	��� ��� �������	�C� �����&�	��
��������	���	�5���������������$������	���	���	����	�����	���� �������#�
��5���	�����������
���
�	��
����
��������$���	��������
��	����	��	���
�������	�����	��#�	�� �	����	����&�
�&����
�
��	���	������	�����	���
����	�����	�
������'�:	��	�	��	����#�	��	��	�� ��	��
���%���	'�
�
��5����
��#�
��B������	�(�	������	�G��	����
�����	�	����	���
��
���	�NG��	��	�/�����.�6���	�
�	�&�	�#����� ������	�������	��
�	�	���
����#�	�$� 5���	�#������	�����
��������� ��5��	����
�
�����5����
���
��������
�����
������&��	����
�����������
����	����
���'�:	����	��������
�����
������������
���	����
�����	�N@PO�������	��	��	�NOTP�� ������������
������	��	��	��	����
�����	�
�� 
��	'�6��5����5���	���������	���	����55��	��	��	���	��	���	�(����������
��'�������������
���	��
��
�����	��� 
��	�	��������
�	���	�N@PO�
�	��	�� 
��	��;�����(�	����
����<�	��������������
��
����	��	��	� �	� NOTP� !������	� �
����	��� ��� �	�  ��
�
 	� ��
�� 
����	� :��#�	�� ����������
�
��	���	���	��	���������"�
�	��	�� 
��	��;�����(�	����������<�	��	�����	��	��	�	���;�����(�
	����
����<'��	�#����	����	�$�B������	�(����	�����	�
�����
��
����#�	��	�;����	�	����������<��
�	��
��������
���&��#�	��	�����������'�
�
��� �
���������
�� �	� ��� ���
��	� 
������	� 
�� 	� ��#�	� ������	� $� ��	� ���	� 	�� E���	� �	� ���
���������
���	�NOTP'�6���������������������	���	��	�G��	����
�����	�	����	���
��	��B������	�('�



�	� � )�	���� �	�	������	��� ����	�
�����
�� ������	��	�� �	��	� �	� � )�	��'������ �	� � )�	��� ��

��������	���
����	�5���	��	�
���,��	���	����������������������	�	������	���	�����	���
�����
����
����	����
��	���[	���$����	������������	'��	��	����
5
����	�������������	�� �#�	�����������
��
������
��	���5��	����	�
����
�����
��	����	�
�����	�������5�	����
I� �����	���	���	�
��
��� ��	��
������	�'��	�����������������	������������	�
��
������	���	�$����������	��$���	� ���
��	'�
�
1
��� �	�
��$� ���	����$���� ��
������ �	���#���	��� �	�����	� �������	'���� �� ���
��	� �	���$� ���
�������� ��� ���
��	� �	��� ��� 5�������'� ��� ������	�� �	��	��� ��� ����������� ��� �	� �
��	���5� �����
����������
����[	���$����	���������	�	����������������
�'�
�
��5�����
��	����������	���5������	���	����;�50�	�<���
��	�������	�;�#�����	�.�<��#����������	�
�	��������	��.���%
����
����
���#�����	(���	��	��J����	����������������&������'��	������������	��
����	�����������	���������
�������
���	�����0��	�����	��	(	���	'��
�
�

/������+�������
�

�
=
��	��������	�	���	��	���5
���	��	������	�	�����	��������������	��#�����	�����5��
������.�����

��	��
�	��������	���������	��	�� 	��
R����
��.�������	�	�����������
���	���������������	�����	�

���#�	����	(	��	���	���	������G��	�����	����	��	���	������	���	����
��	��	�����
����
�'�
������	�� %���� 	��	���� ���	� �
��� $� �� 	��	� #�	� �	�� �
%	��� �������#�	�� �	� ������	��� ��� �	��
�
&���	�� ����� �	�� #�����	��� ��5��
�����'� :	� 	��	� #�	� �$� ��	��� ��� ��� 5
����
�� �	� ��E���	�
�����S� 9�� �	� 	��� �	� 	�� 	�� �������� ��
�
��#�	� 	�� �
����� ����� �
%	�� �������#�	� ���� ���
#�����	�'� ��	��� �
��	� ��� 
�� �	�������� ��� 2�	������ �	� /�����
� �	� ���
���	� ��� #�	���
�� ���
5������	'� 6�� 	��� ������� �	� �	����	�� $� ��	� E���	� ������ ����
��� �	��	� 5
����
�'� �	� �
%	��
�������#�	� 	��� 0��	� �
��	� ��� ���
���� ������	�� ��	� ��	���	�� ��	� ��
��
��� 	�� ��	��� �	��	�
��	���	��$�#���
����������	����	������
����
�'�:	�	��	�#�	��	��	����	�	�������������	�����	�
5�����	������	��������	�$��	��E���	��������������	��	���	����5��
�����'�
�
�

*����!��*��+���
�������������1����/0�������

�
6���������%���	������	�����
����	��������	�#�����	�����0��	����'�
:	� �
� ���	� �	���	�� ������	�	��� ��� �E��� ��� �������� �	� ���
��	� �	��	� #�	� �������� �������
/ ���	� 3�%�����'� 6�� 5�������� ���	��
�	�� �	�� �
%	��� #��� �
��� 
��� ���� ���	����'� 3�����	�����
�����������	����	��	���	��E���	��������
���	��
%	������	�����	�#�	���
��������$�
�	�'� 6��	���
���	�����	����������	�� ���#�	���
��������	����	������	��	�� ������	�	�������E���������������	�
���
��	'�3���� �	�� ;�&
�����	� ����	�� �������<�� �	��������
���	���0�	� �	��� �
��
�
��#�	��	��
 ���#�	����
�������	���	�������������	����
��	'�������	�	�������	���	��	��	���������#����	�
5������������
�%
��������0�	��
��������	������0�	��	�����������0�	����	������#�	��	��	��	��
����
�%
����	�����	����	���0�	��	�%	�('��
��	������	��
�	���	���
�	����#����������	��������
�	�� 	����� #�
����	��� ����� #��� �
��� ��	���� $� �	� �	�
����	� .� ������	�	��� �	� ����#�	� �	�
��55��	��	��5�*
�����	��	�%	�(�	��	���0��	��	���
���	��	����5������	���	���������	'��
�
��	������ �	�� �
%	��� �������#�	��C� �	�� ������	���	��	������� 	�� ���	� ��	� ������&�	� ��5�	(������
���� �	���� ������(� 	�� ���� �	���� ������� ���� �	�� 
�����
���.� ��� #�
�� �	�� �
%	��� �������#�	��
������	������� �	� ��� �
��������� 	�� �	� ��� ����
���������  ���
��#�	�	�� �
����	�.� ��� ��
�� �	��� &�	��
�
��	���� �	� �������� �	� ������	�	��� ���� ��� �
��������� 
�� ����
���������  ���
��#�	� 	�� �
����	��
�
��	��� �	�� �
%	��� �������#�	�� ������	������� �	�� ������� ��������	��� 	�� �
��	���5��.� �
��	���
5�&��#�	��������	�����	�
���������	��	�������
��	�	���	���
�&���.��
��	�����������
����	�	���
��� �
��
�
��	� �����	��	��� ����� ��� �	�&�	� �����	������ �	� #�	���
��	�� #�	�� ��	�
�����
����	�	����	���	�	��E���	'��	��������	�� 5
��� �	���&
��
��	�� �	�� �
��
�
��	�� �	� �	��'�
�����	�#�	��	��������	��������	����	� ����	��5�����
���	���
��	��.����5
�����	�����	�#�	���
��
#�����	�������	�#������
�����	4��&
�������������	��
����
���������	4��	�����
��	�'��



-������	��
%	���������#�	�5��������	�	���#�	�#�	�� 
�	�	�������	���
���	�����	�
�&�	�	����	�
#�	�#�	�� 
�	�
���	����������������
����	�#�	�#�	�� 
�	��	������%
����.�
�

;��������*������
�
�
B
�����	4�5������	��
������
��������
����55��	��	�����	��	���
��'�A�	��	��#�	���
�����
�����	��
	����	��	���������'��
��	�����������������	������$���
��	��������	������������	�	���.�
���#�	���
���������������$�������	�	���	����������
�����	'�-�����������	�	��������	������	�
��������	�������	�
���������	�#�������'�
�

-���(+�(��!!����
����:�������

�

�
Y������������ �����0���	� 5���	�����
%	���������#�	�
��� 5���	�����
%	���	����
��	'���������	�
�&
��	� ����
��� ��� #�	���
�� ��� �0�	�� ��� �	���� �	� �������� �	� �����������	'� �	� #��� �����	��	�
��������	���	�������	�
�
����
�����������	���	�������
��	�����#�	��	�#�����	�������� �	�'��	��
�
%	��� �	� ���F
���3	� �
��� ����	�	�������������� 	�� �	 
��� ��� #�����	�'� ��� ������� �	� *�� 
��
	�����
���	�$���
���#�	���
���C�	����������	�������������
���	�����������	��������������������5����
�	�	���	��	�����������������	����
�	�'����������	�������������������	��	�	����������5�����	'�9��
�	&
���������	�	�����������
��
���	���
�	��'�����
��������
���	�������
��	��	��
����������	��
�	���
�	��'����
���	��	����
��	�#�	�O@]����&���	���	����������	������(�����	�	���\
&%	���
���
��	���� ��	��� #����� �� �� ��� �	������ ��	� �	� ���
��	� �
�������� 
��� ��� �	������ ��	� �	�

�����
�������	�
����#�	'�/
������������(��

�������	����#�	��	�;�����	�	��	�&�	�������
��
�
�������<���	���	����������	������$� �&��	��$���������	����	��	���
����
����
�����%
���� ��'�
�
��	����	5���	��������	������������	���	�������	�	����
���#�	��	���	�����	��������	���.�6��
5�����
����	�
�	�����#�	���
���	�������	�������	���
����
����
���	���	����55��	��	�����
��	��
�	�� ��
�	�� ����� ��� �
�����'� A�� �
%	�� ������	�� 
���� ��� �	�� ������	�� !	�� ��	��� �$� #��	��� ���
�����������������
%	�������K��	���
����&���
�"�	�������E����	����
����#�	��	��������	'�6��	���
����� #����� 5���� ���� �
�� �
%	��� �	� �	����� 	(����	��� ����� ��� ��� ������&�	� ���
����	�	���
�
��	� �
��� �	�&��	4� �	� �����#�	�'� 6�� �	�&�	� �	� ���	�� �	�� � 
�	�� �����	�����	�� 	��
	(����	����	�� $� ��������	��� �	� �	�� �
%	��� #��� �����	���	��� �	� �	����� �
��
�
��#�	'� ����� �	�
���#�	��	��
�	���	�0� 	��	�������������� ��	'�
�

�

������"���!���
�
:���	��������#�	���
����������'�����������	�����	��	���
����������#�	���	��	�����	�����������	�
�	�����	���������'����	���
��������	��	�����	��
������	�����	������
���������	����;�������
��<W'�
��	���	���0��	������
����	�	������� 	�� 	���#���	��	���	��
����	���������'���
�����	��	�
/ ���	�3�%������	�����	����	�	�� �������	� ������	�	���	�� ��� �
����&�	�$� �����
��	����	�����
�����	�����&�������$��	��	���	�����	��	��&�	'��	�#��
�����&
�����	��������������#�	���
���	����
����	� 	��� ������&�	�	��� �����	������C� �
��	��� ������	�	��� ����	��	� ��� �	� �����0�	��
�
��	������	����	�5�����������
�	������	�������	����&
���
�	���
����	���	��
��� 	���&�	��	�
�
�	�����#���	���	���������	��	�%
�	�'�:	��	��	���$�3	�	�4	�C�
��	���	���������	�����	��	��� 
�	��
�
���	���������	��	�������	�����	�
����	���	��
����	��	��	��	�#��
��	���	���������	�����	'�:	�
��
���#�	��	�����	��	���
�����������	��%
�	��������	��	�����	��$�#�����	������5
����	��������	����
��������'�
�

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

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



���(�����������������!!�����!%���������
�

�

�

�

�

�

"+�����(+���,�����
���!�(�������;���3���������

�
�
�
:	� �	���	���� �
�� ���	��	���
�� �
�� ��� ���� ��� #�	���
�� �	� �����������
�� �	� ��� ���
��	� �����
������	�	��� !��	���$����	� �
��	��� ��� ����	�	��� �	��������	� ��	����
��	� ����������	� �����
��
�	� �
������ ����	� 	��
��	�� ����� �	����
��	�� 	��S"� ����� ���)�� �
� ��	
��������
�� ���� ���
�	��
�	�
���������	������������	������������������	�
������������+	�	��������
���
�'�
�
��	���������	�	���	������0��	��
����	����	�����
�	����
��	�.�9���	��	���$��	�#�	���
��
��������	�������C�������
��	���	����������	�	�����	�����������
��	�������	�����������	�	���
��	�����������
�	����	'�
�
3	�(���	� �����&�	� ��� 
�
�
��#�	�C� ��� 
����	� #�	� %���
�	���� ���� �	��� ���
���	���
�
������������	�C� ������	���
�����������

��� ������	���
��-	���������
���	������������
�
��
����	�����	��'���	����	����������������	�������
�&�	��	�����	��	���	��	�����	�����
����(�������
�	�������
�&�	���	�%	�(���	��
�	������	����	���
�'�/
�����
���	�$����#�	���
���	��	�������
�
��	�������	����55��	��	��	���	����
��	�	��F���
��	��%	�������#�	�������
��	��	��
����������
������� 
�	� ��� ������ ��� ���
��	� 	��� ��� ���	� ��� ���	���� �
����� �	� ������� �	�� ��
����
�
����(���	��	�%	�(�	���	������	���
��	�
�����'�
�
������	�	���	�����������������
���������
�����������	��������	��
���	�	���
�'�A�����	�	���������
	������	�	����#����5����
��	��	�������	��������������	�����
����(�#���
��������0��$��	�#�	��	�
5���� ��#��	��� �	��	� #������� ������	�	��'� :	� �����	��
�	���� �
��� ���� ;���� ��	� %�	��
�
���
��4��'�-��	����	�#���5����#��$�����
�	����	���5�����	����8�	����	��	�NOOG��	��	������
����	�	���.�:	���	��	��������	�	���#��	��OT��8�	����	�	����
�	��2���3���	��
������	����
J	���� �����
�	� ����� ��
�'� 6�� �� �� $� 	�� ���� 	���	� �	��� 	�� �	��� ���#����	�����	� �	����	����
�������� �	������� 	��$������ �
��	� ��� ����	��	���
�'�/
�������	���	��	��� �	� �
���	��	����	�
�	��	�%
����	'��	��	�����	��$��������5��������	�	��'�-��	����	�#���5����#�	��	�(�����������
�
��� $� �
��� �	� 3�5���� 5���� ����	�	���.� ��� ��
��	� ��	��� ��� 
&�����
��	�	��� ��� �)��� �	� ���
�����	�����	��	�#���	����

��'����	���	������5����#��$�����
�	����
�����	����������	�����
����
�	�
����
��	��	���
�������	���	��	��	��
��	��������	�	��'��
�
�������	���	������&��	��������	��	���	��������	���5������%	��C����#�	���
���	������������+�	��
#���������
��	�������	���	���	�������	'���	���	��&������	���������	���	��	���	'���	���
��� ��5�����
�� ��� 	���	� #��� 	��� ������� ��� ��55��	���� ���	����C� �	�� ������	�� #����� ���� ��
���	���	��	���� �	�� ��������� �	��  �&�������� �	�� �
��	�*������ �	�� 
����#�	��� �	�� ������	���S�
!
��
�������������	���������	�$�����5���"'�� �����	���
��	����	������5�����
���	���	���	��&����
����	� ������	� �������	� 	�� �	� � �#�	� 	���	� 	�� ��������	�'� ��	��� ��	� ���	���
�� #�	�
%�	����	���� �	��	���	�	�� �
��	�C� �
��	��� �	���5����� $�����
�	����
�����	��	���	��$�	��
�
��	���� ���
��� ����� ����	�	��� ��������	��� �	� �
�	��� 	�� �	� ���
�	��� �	�� ����	�� ����� �	��
	���	�#���
����
����	��������	���	�;��	���������<����
��	�	��	�����0��	����&
,�	��
��	����
� �M��	�� ��� ����	� ��	(
����
�� 
�� ��� ����	� �	� �������.� :	� ��
��� #�	� �	� �	��	� �������#�	� �����
��	���	� �&���� �	��� �����	��� ��	� ���	���
�� ����	� ���	� #����� �	� ���
��	� ����� ��	���	�
�&�����	��#������0�	��	�����	� %
����������	�����	��	�� �M��	�
��%
���$� ��	(����	����������
�������0�	������5�����
�������0�	�
���	'�
�



3	���	�� 	���� ����&��	�C� ��� #�	���
�� �	� ��	�� ���#�	'� �	� ��	�� �	� ������	� �

����� ��	�
��5�����
�� �	� �������	���� �������
�� %����� ��
�	+��� ��� ��

�	���
��2���� %	� �����	� �	��	�
��5�����
��� ����	��	�&�	�����

����
��$��	�#����������

���������������	��#�	���	�� ���#�	�
�	� ���	���� ������	�	����	� �
�� �
��	���
����#�	��#��	��	��	� �	����5�	�������	�����	�	��'�
��	�� ���#�	��	��������	������������	��
�	���	��
�	��	���&�	�#���	����	��
�	�5
��	����	��
�	�
�������#�	�����#�	���
�����
����#�	'�������	�	���	���0��	�
��	�������	���5�����
�����5��	����
�
������
��	���	����	��������3�5�����	����8�	����	��	��������	�#����	��	������	���������
�	�
	�� ���#�	� ��	� �
������ 5���	��	��	�� 5	����	�� ���	���������
��	��	S� /
��� ������� �	��	� ����
��
��	��� ��� �
����#�	�� �	� 3�5���� 	��� 
��	��� ����	� �	������ ��5�����
�� �	� �	� #��	��� ;��	� ����	�
	��	�&�	�<���	���	���
�����	������
���#�	������	�������	��	�$����	���
��
����#�	'�
�
�
B
��$� 
��� �	�� ����	���� �����&�	�� $� �
�� ���	��	���
�� #��� 
�	��� �	�� #�	���
��� �������	��C�
�����
�� �
� �
���
�� ����(	�� ����
	�� �����+���4� ;������� �
� ��
�� ���� ��
�	�	�
�� ���
����	+	�	���4� ;������� ��
�� ���� ������	��� ����� ����
� �
���
�� ����	���	��� ���*��� �� ���
����������
���
��4�
�
�� ���	��	���
�� �	��� �
�������	� �
��	� ��	� ����	� �	� ���	�� �	� ��5�	(�
�� 	��	������
��	������	���	��#�	���
��	�	���S�
�
/�	����	����	� C� ��������	�
���� ���-����	�

��	�'�A�	��	���
�����
���
���#���������	�	���
�����	� $� ��� ���
��&������ 	��� �
�� 	(�	��
�������'� :	� �����	� ���� ���� ��� ��5�����
�� �	�
��	(�	��
��	�� �
���	� ��� / ���	� 3�%������C� 
��� 0��	� 	(�	��
��	�� ��� ����	�	��� �
���

��
��� 5����	��� �	���	��	�� ��� 	(����� ��� �
��	�����
�� �	� #��� ��	��� ����	�	��� ���
�	���	���&�	'� :	� ���	�
	���� �	��	� �
�����
�� �	� 
���&������ $� ������ ����� 	(	��	� C� �	��
�	�����	��	���	������� �	���
�����	������&
��	�	��8��&��
��$�B���	��&���	������ �	�����	�
�	��������
���>>T����5	��������	��6����	��#����
��	�
����������	�	�����(�@>������	��2����	���	�'�
�	� �
%	�� �	� ������
�� �� ���� 
���� ��� �	�(� �
�����	��C� ��	� �
�����	� ��������	��	�
!8��&��
"�� ���������	� ����� ��� �
��������
�� �
���	����	� 	�� &��&
��� 	�� ��	� �
�����	�
5���*���	�!����
�����	�����&
��	"�#���5�����	������������
����	�5	����	�����������	�����	��	�

���$�5	�'��	��	�����	�����������	��;�3�)�	���	��	���<���������	������	�����	����&���
���	�#���
�����	�����������	�	��#�����������������	���������U��	����	�'�/	����$�	�����	��	��	���
��	���
��
�	��	���	��� �������	��	������������
���	��&��&
����	��
����	�5	��������$�	����������	��$'�=
����	�
���������	��������
���	��	��	�����	��	�5��������������	���	��&������
����	�������	��
���$�
5�����������	��	'��	���	����
���	����	���
�������	����#����
����	����#��������	�������	�&���	���
�	�� �
��	��(�� 	��'�� 	�� #��� 	���� $� 	���� �	���	��� 
��	���
�� �	� �	�� 	���	'� ��	���	� 	��
#�	���
�������� ����	��	�F	����8��&���	�$�B���	��&���	'��	��	�����	�5������#����	����
������ �	��
��
����	���	����
������0���������������
���	�5	���%	���	���
����	��������#�	S�-��	����	�#���5����
#�	��
���������
����	������	�	����	��	������
��&�	�.�����	�$��	��
������������	���������	�
�	�������	���	���	��5	��	�����	�����	�����������	�	���5
��	��
����
������#�	���
��	����	��	��	�
�	� #�	� %��	��	� ��	(�	��
��������� ��	���$����	� �	� ��� �������� $� �	���	��	�� ���� ��� ����	�
�	�������#���	����	��	�������	���&�	����	�#�	���
��
����#�	�#���	����	��	������	���
�����	��#���	���
�	��	��	�����	�����������#�����	�'�6������	��&	���
���	�� 
�	�������	�������	�#�����	���	�������	�
��	���� �
��  ���
��	�� ��� #������� �	� ��	� ����� �	� #�����	��� �	� ��	�� �
������ �	�� �
����������
�
����������	�� 	�� ������� ���� �	�� ������
��� #��� 	(���	��'� �	� #��� �� 5���� ������ ����� �	��
����	�	������	��������	�#�	�������&�	�	����	��
%	���	������	������	��	�������	�	�� ���#�	��	�
��	���
������
��	������
������	���	���&�	'��	��	��	���	�����
���	���&�	������	���
������������
�
����	��� ��� ��� ���������
�� �	��  �&�������� ���	���� $� ���� 	�����	� ��� �
%	�'� �	�(����
�	���	���0��	����	�����
����	���
����$���� 	��	�������	���&���
���
��������	������������	���
�
��� �	�� 
��� �	� 5	�'� �	��	� ������������� ������ ��	� �	�� �
�����
��� 
��� #�	� �	� �	�����	�
5
����
��	��
���#�	���������	�� ���#�	�	(���	'� 6�������
�������	(�	��
������������	�����5����
�����	��	�������������	�	������	��	��	��	���������������	����
��	�!����	����
�����	��	�����
�	�#�����	���	��2����	���	��"�$�������	��$�����
%	���
��	���5��$�5���	������	���$�������&�	�	���
��5	���	� �	� #�	� %��	��	���� ��� ��	�� �
����� �[	���$����	� ��� 	���	� ������� ���
��� �	� �	�
�
%	���$'�
�



3	�(���	����	��	���5�	(�
�����������	�
�������	�	
��'�
�
��	����������	�	����
������	�������
��	��	�������	��	����#�	���
���	��	��
�����	��.��
����	�	��� ����� 
��� �	�	���	� �	�� ������	�� �	� �� ���
��	�� ��������� ����� F
&�&�X��� �
��	���
�����	��	���	��������
��.�:	����	�
	�����	�
����$��������	��	�(�	(	��	��#��������	����	��
��������	�������	�
����

��	��C����50�	����P����	�&�	�	���	�3�5�����	����8�	����	�NOOG'�
�
���50�	����P����	�&�	���
��	��
��
�����	�������	������������
���
�������	��	��NP?��$���
�����
��
�	�������������
���	����������	�	��
���	����B�	��	������	������	��
����	����� �	��	��	�J
������	'�
�	�� ����������
��� �
��� �
����	��� 
�������	�� ��� �	�� �	�&�	�� �	� ��� �
��������
�� �	��
�	���	����� �
������ ��� 
��#�	� �������	� ���
�� �	����	�� �	��
����� �	�� ���������� ��� 
��#�	��
����������	�� 	�� ������
������� ������ �	� �������
�����	� 	�� �	� ��� �����  ���	� &
���	
���	'� �	��
�����
��	�����P����	�&�	� ���	���	��	���?� %
���� $�	��	������ �	�� ����������
���
�������	��$�
��
�����
�� �	� ��� �
�������
�� ��� �	�
��� ����	�� ����������
�� #��� ����	��� �
���	�� ��� �������
������'� /
��� �	�� �
��&�	�� ��� 
��#�	�� ��
������� �	�� �����
��	�� ������������
�� �	� ��� ��	��	� �	�
J
������	�
55���	�����
�����
���	�����&�	��$�����	����	��	�50�	��	����	��	����������
���������
��
�	� J����	� ���� ��	�	�	��'� ��� �������	� �	� ��� ����5	�����
�� ��� ����	�$� �	� �	���� 	������	���
���#�	��������	��	���
��	����
����	�	�����������	���
�������
��������	���
��	���	����'�9��
�����	��	�������	���	��	��	�����������������
����	�N	�������	�����	��	����� �	��	'����������	�
NP?T�	������
�������
���������	��	���6�������	��
��	��
����	������������
������P����	�&�	�
�
��������	��$� �������������������	'����������	��	��	����	� �	��
�����	�� ��	��	���	� ��� 50�	��
���
�
���	�� ��� �
5��� �	� ��� ����&����
�� ��� ����	� ����������	'� �	�� 
�&��� �	�� 
�����	�� �	��� $�
��
�����	��	�����
�5���
�����������	�	���������	�	���	�P����	�&�	�	��P��	�	�&�	�!���	��	����
�������	��	��������	�$����B�	��	�	��NGTU�
�����
�������	����
���	����	��	"'�6��5���������	���	�
����#�	�	����	������	��NOO>��$���
�����
������	���#������	�����	��
���#������	�������
�&�	�
�	��
�����	���	��	� 	�� 	���
�	��� ��������
����	������/ ���	�3�%����������
�����
���
�	���
�������	��	� ���
��	������
���	���������
����	�	���
������	��������
���#��$�����	������
�	�������
�&�	��	�����5	�����
����&��#�	��	���	��&������
���
�� �	��	��&��#�	��$��
��	���
�	��
�����	���	��	��	�50�	'��	��	�����
�����
���	��� ���
��	�	���	������	��	����
���&�	�������
���5�����
�� ��� �
��	(�	� 
����#�	� 	�� �	����	�(�C� ��� ��R������
�� �	� ������� 	��� ���
������ ��� 5����
��#����#����	��
��	�����������	�$��
�5���'�
/
��#�
�� �� ������� 	��� ������	�� ��	+��� ����������	�
� �	�� 
�����	�� �	� ��� 50�	� ���� �	��
�	����	�� ����	��.� 6�� �	� 5�������
�&��	��#�	� ��
�� �	� ����	� �
��� �	� �	�
�������	��#�	��	��	�
50�	�	���
���	���������
�	�
����#�	���������������������	�����������(�	��������
������'���	��
�
�
�	�����	����50�	�����	��������0��$��	�������	�������(��������
���	�
����#�	��	��	��	��	�
�5��� �	� �����	�� ��� 
�����
�� #��� �	� �����	���� ��� ���	�����	�	��� �	���� 
���
��� �����
����	�	��� ���� �	�� $� ��� �	����	� ��� �����	'� 3	� ���� �������������
�� �
������	� �	� ���
�����5�����
���	����50�	�����	��	���	�	����	������	�$��	��	�%	�(�#���	������	���$���
�����	��	��
�	� �	�
��	����� �
������	��� �	� ����	�� �����	� �	�� �
�����
��� �	� ��� 	�������
�'� ��� 	�� NP?���
����������	�����5	�����
�������&
��������	��$��������	�NP@>�	��	�	��� �������	�������	���� �	��
���	�����	�� �	� ��� ���&��#�	�� ����� �	�� ����	�� NPP>� ��� ���� 5
��� �	� ��� ��	��	� ��
����	� 	��	�
�	��	�������	��	��	��
�	�����
���
���	������R������
���	���	��	���	�	�������	��NO>?��
���	����
�������
�� �	� �������	� 	�� �	� �������� 	�� 	�5��� �	� NONT� $� NONP� ��� ���	� ����
��#�	'� �	��	�
�	#����5�����
���
������	��	�������5�����
�������	��	� ����#�	���	�������	��	��
�����	�'�����	�
�����	������	����	��	�	����	�����	������	�����
���$�	����	��
����	�	������%
���� ������50�	�
�	��������	��������	��
��	�����	�������
���5���	��	��	���	���	����
�����	������������	���&���'�
�
3	�(���	� ��������	�� �	��	� #�	� %	� #����5�	���� �	� ����������	���	�
��� ��� ����	�	
�� ��� ���
���
���
��%�
������'�:	����������	����$��������	���	(	��	������5�����	����8�	����	��	�NOOG'�
�����	���	��������	����������%	���	��	��������	�	���#��$���
�����	��	��
��������	����������	���
��� ���	�����	�	��� ������ ��� ��	�������
�� �	� �	��	� ����5	�����
�'� ��� 	55	�� ��� 8�	����	�

���������� $� � �#�	� �����
�� ��	� �����	� 50�	� 
�����	� �������	� ����� ��	���	� �&����� 	��
�������	� �	�� �	�����	�� ������'� 6�� �� ������ 	�� ��� J	���� ���� ��� 8�	����	� �����
�	�� ��� J0�	�
�5������	� ���� ��� 8�	����	� ;�����5�����<�� 	��'� �	� 3�5���� ��������	� �
��� ����� ��� �
��������� �	�
�	��	�
����#�	� 5	����	�
���	���� ���8�	����	��	� �������	'���� 5
��	�����������	����	���� �	�
3�5���� ������	� �	� ��� �
�%
����
�� �	� ����	���� 5���	���'� �	��	��	��� ��	� �
�
���� ����� 5
��	��	�



2���3���	���	���5	���	���	�� ���#�	����F��F
��
���������
������
����
�����	�	�����	����	�
5
��	� ��	�� ��� ���	��	� �	� �
�����	� �
��	� ����
���� b�5���� =�����
�� �����S''� 3	�(���	�
5���	�����	�� ��	��	����8�	����	��������	��	�����	��$��	�8�����'������5��	��	�������������������
�
�����	�����	��	�
����	��	�50�	��	����8�	����	'�=�
�����	�5���	��������
�%
����
�������������
����� �	������ �
�&�	� �����	���� 
��� #�	� �	�� �
%	��� ������	��� ��������� ����� �	� ����	� �	� ���

����#�	� �	� ��� ����	� 	�� �	� �������� �
��
������	�� ��	��� ��	� ���� �����	� ����&�����'� 6�� �� �� �
���
��������
�� �	� ��� �������	� �&��#�	� $� ���	�
	�� �	�� �
%	���� ��� �	� &����� �
����	��� �	�
�
����
���5��������	��!�
�����	��;�������	�D�#�����	���<������������	��	����������	"'��	�3�5����
����	��	��	��
�%
����
���	�5���	����������#�	������	�������
���
���	�������	�������
�����	'����
#�	���
�� �	� ��� 
������	� �	� ������
�� !�
��� 5
��	� �	� �	�
������
�� ��� 3�5���� 
�� ����	� ����	�
5
��	� $� ���	��	�"� ��� ����
�	�� ��� 5��� 	�� $� �	���	� ��� �
����	� ��� �
%	��� �
����	��� $� ���
�	����	� �	�� ����������'� ���	� �	��	����� ����	��	� �	� N?� �	�	�&�	� NOOG� ����	� ��� �������

�����	� �	��
����� ��� �	� #��� �	��	��� ��
��� �
�� ���� �	� 3�5���� D� �	��	� ���#�	� �� ����� ���
�	����	������
�����3�5���'��
�	��	��	����	������
���	��	�����
���������	������
���������	�3�5��������
�����	���5��	��	�C������
����� 
�
������
���	��	��	��	�
�����	�'�����

����������������
��������
��	��E���	�
����	�P�
���	�&�	���	������
���������	�3�5����5
���#��������������#�	�	�����5��	��	�$��	��
�����	�'�������
�����	��
����������3�5�����>>G������	����	����	��	���	����8�	����	��	����3���	���
���	�������
��	���	��
�����	���������	����	��	������
��	��	������
�'�3	��0�	���
�����	�;�#������������	�
����	�<�5�����������	�2�������
���	������	�#�	��	��������
��NOOG����
����0�	�#�	��	��
�����	�
�� ���� �������� 	�� �>>>'� �������
�� NOOP� 	�� �������
�� �>>>� ��
��� 	�� �
���� �	� �������
�� �
���
���
��	��	���	��

��5
���������������	��	��	����	������
�'�3	��	����������	����
��&�������	�
�	������	�	����
����
��	���
����	��	���
�����������%
���� �������
������	��	���������	�$�
�����	�� �	� �	�� 	(	��	'� ���	���� ������	���� � 	�� 	����� %
��������	�� ������	��� ��
��� $� ���
������&�	����������
�����#������	�$��	���	����
��&�	��	��	��	����	������
��$����������	��
��	�
�������	�	������#�������	������	�������	��	���C�����������
���������������	����������NOOG'��



������������������������2����(�����������������������+�?���!���
������������������� ��)��������)�E�����#���)>!���������)��!��������B������"�����
�

�

�

�

�

�

�
��������;�/$.�/��

���������������� ����!�(����-FD ������
�

�

�
�
8
�%
��'������� �
���� %	� ����� �	��	���	��
��� �	����	�� �
��� �	� ���������	� ����
�����	� 6b8� �����
�
��	5
����	���	���������	� ��	���������	'�:	���	��������
������	��	����	������� 	�����)��
#�	� �	� 
��	�� �
���0�	� ��� �	����� ��������	� ���� �	� �������'� :	� ����� �
��	��	�� ��� �
���
	(��#�	������	���	�����
%	��;�A�������	��	����
��	�<'�
�
6�� �� �� U� ����� �
��� ��
��� ���� �
�������� ��� �����	��������	� �	� ��� ��������	� ������	��	� ;����	�
�&����<���	����#�	��	��
�����������
���������� )�������������#�	�#���� 	�� �����	���
����	���

���5���	��	�����	��	���
���������	�����	��	��������5	�����
������	��&������	�;����	�	��50�	�<'�
:�����
���������������	�� �
��� �������	�	���	������	��	� �	����	���
�����
��� ����������	�	���	�
5
��	� � �M����	� ����� ��� �	����	� ����� ����5�#�	� #��� ���	��	� �	� �	����	� ;��
��� ��%
���<'� ���
	���	�5
��	���	(��0�	�	���&�	��5
����
���'�3	��$�	�����	������	����	���� )�������������#�	��
����	������	��	��	�����
�����	�������	�� )������������	��	�&���	���������������	�������	����
��
�'� 1
��� �����
��� ��� ����� ��	� ���	���
�� �	� 5�����	�	����� ����� ����� �	��	� ����
��� ���

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

���
������	��	����������	��	����	��
�����%
����������	��	��
��	�� 
��������	�'��
3����	��
�	����$��	���	��
���	��
������������5
��	�'��	���������5������5��	��	����	��$��	�#�����
���������	��������$����
���#�	�������	���
��������������	����
��	��	������ �	��������	��$����
�
�	��� �
���� �	��
�	� $� #�	�#�	� � 
�	� ��	(��0�	�	��� �
5
��'� ��� #�	���
�� 	��� �	� ���
���

��#�
��	����	�#��
��5�����	��� 
�	���������	��	����	�����	����	�����	�
���
������	��	�	��������
���5��
��
����#�	������	��������	��	�����
�������	�����	���	���
��������
��%	��	��	�����	�������
�
���������	��	���5�	(�
�'�3
���#�	���	����	����������
����
���	�������#��������	��.��
��� ��	��� ����� #�	� #����� %	� ����� �	����	� ����� �	��  )������ %���� 	�� ��� � 
��� ���	�
#��	55	����	�	���� �� )����� ��������#�	���	��� ��� ��� ��	������� �	#�	�� 
�� ��� �
��� �	�� %
���'� �	�
�
�� 	�� �����0�	�� ;���������#�	�<�� 5���� ��� 	�� 	��'� ��� #����� 
�� �����	� ����� �	� �	����	� �
���
��%
������	���	���	���#����
��������M������0�	�������	�#�������	�M�	��	��#���
������������
 �&��	���$� �� )������	���� ����� �
���	����
���	�
�	��	�����	��#�	���
��'��
��	���	���
��
 �&��	���������� ��	���
��	��	��������#���	����	����0��	���� ��	���	������	�	���
����� ��	���	�
��	�.��
��	����������	���	���$��
I��������������	���
�	��	���
���	�
��	�������
�	�����#��
��
	���5��	�$��	���	���#���
�����	��
�	��	���M�	��	�O>�����	��#���
����������
��������������	�
 ���
��	�$��
���������	���	�#���	���5
����	����	�	���
�������
���������	������.��
3	��
����	��#�	���
��	�	����#����
����
��������������	����
�	��	����	��	���0�	��	��������
�	� �	��	���� �	� ��� �	��
���	� ��	�� �	�� ��55��	��	�� 	��
��	��� �	��� �
�
���� �
5
��	� �	�
�
�����#�	��$����5
��������	�����	�������������	��
�����#�	���	�#���������	���������	���	���$��
	��� ��	� �����	� ��� �
%	�� � �M����� ;�A�� �����	� �	� ���
��	�<'� /
��� �	� �
%	���$�� ����� �
��
�
�	����� ��	�� %	� �	��	��� ���� �����	��	���
���	��
���	���� ���
���
������	�#�	�;��
�����	�<�
	�������
��#���	55���	����	��	��#�	�;��
�	�����<�	�����	������� 	��������#�	��	�%	��	�����	�



�����	������
�����
����
��	����$����&����������	����	���	���������	������#������	��	��
��	��
M��	�� 
��������	�������	�(�� �����#�	��5
��	�'�����	��	����	������������#�	���
���	��	��5���	�
���
���	�������	���	��������	#�	���������	��'��
��	�����
� 	�����������
���.������
����
��	��
����� ��� ��	�� �	� �
���� ��� �	� 5���� ��� ��
�&��	�'� �
��	��� 
������� �����.� -��
������� $� �
���
������	���	�.��
�
A�	��	������	���	��
��	���������������������	���
��
�����	�����#�	��	��
����	���	���#����
���

��� ��������� �������	�������	��
�����	������)��
����	��'�-�����
��5����������	�$� �� )������
��	��� �
��	��� ���	�#��
���[�� ��� �	���
�	����	� ����	� � 	4� �
�'� ����������	� �	��	��
��	��
�
����	���	���#����
��������&�	���#����	��
�����������	���#�����
�������	�	������������	��	�
�	����%��&	��	����	����
��	������	��	������
�
��	�#���5����#�������	��	��
��	���������	���	�'�6���
�	��	��
��	������	������
�	���	��	���	���	�����	���
����������	��	���	��	�����	���	���	���	���
����
����	�������	�	����
����	���	���	���� ��&�	'��� )�������	�������������'�
3
��� ��� �� ������ $� ��� 5
��� �	� 5���� �����	��
�	�� �	���� ���
���� �	� ;�	���	��<� �	��'� 6��� 
��� �	��
���
����#��
��
����������	�;�����	��<'���(��0�	���	����	���;�%����	��������
��������	��%����
����
����	���	��'�<'�������
��	���
������� ����� ����
��
���	�
�����	�.�1
��
��#��
��	��
�	�
&	���
����%
���� ������������5
���#��	����	�#�	�*���	������	�	���
��	����	���	���#�����
���
���������	��	��	���.�
6�� �� ������ �	� �	��	�� #�	���
��	�	��'� ������	� ��� �� ������ �	�� #�	���
��	�	���� ��
���	�
������
��#�	'� �
��	��� �	� �
������� �
���������.� -�	��� ��
���� ����	������� ��	�� �	���� ��	�����
�	�������������	����.�-��	����	�#��� �	����5
�����	�������#����������������
�����	����55��	��	��
�����	���	������	���	���	�5���	������
�	��	��	�$���M�	������	�.���	���������	������������
�����	�
���#�	��	� �
����	���	���#���
��� ����	���� ��F���
��	'�1
�����
���������	� ��������$� ��� 5
�����	�
���	���
�� ���� ������
��	� ��������	��	� 	�� ��	����	���
�� ���� ������
��	� �
��	����	'� 6�� �� ������
�������	��#�	���
��	�	�����
��	�������������	�;� ���
��#�	�<�����#�	��	��
����	���	���#���
���
#������0�	�����	������
�����	��	�'�6����
����	��	�5������	������	��	��	�NT������
���������	��	���
5
�	�������	��	��	�UO�T?�	���
����	������������
�������	����	�5�����������$������	��	���������	'�6��
���������	��	����	��
����
���$�#����
���#�	���
������&	���
�'�
���	�5���� ���#�	���
���	��� �&����'�1
����
��	����������	����
��	���	�#�����	���	��� ��	��	���
#�����	�� #��� �� ���� �
����	�	��� �	�
�������� ����� �	�� ����	�� @>'� �	�� �	��� �
��� ������ 
��� ���
�������	�B���	��&���	��	��
����
�������	�#�����	��� ���	��	���
����	���������	��� �&���������
�0�	� �������� 
��� �	�
�������	� ��	� ����	� ����� 
I� �
��� ��	��� �
����	�	��� &
��	�	���'� 6��
������������
����	����
���#�	���	���������
����	��������	�������	'��
�
�����������	��	��#�	���
��	�	�����$�����5���������
��	���
��	������	���	��������
��	'��
9����	������
��	���	�����	���5�#�	�#����
������
�����	�����	��
������	���	��������
��	�����	�
������	����������	�	������
������&�����	�����#�	���
��	���#������0�	�5��	�$��	���	���M����
	��5�����	��	��#�	� ��
�����	���	��	����
��
���	���	��� 
�	���	���
���	��������'� 6���	������������
����	��	������
���	�������#��������	���	���������;��
��������
���5�����	����������	�<�	�������	�
�����	���	���	����
��	�*�'���
���
����������������	���	��
��	���	�����	���5�#�	������	����55��	��	��
������	���	����	���	��������
��	����������	�	��������55��	��	��������	���	��
��	��	�������	�
	�������������	�'����
����������	�������	��
��	���	��
��	���������
��	�5
����
�����'�9��
��	����	�����
��	�#�	��
��	�	��
��	��	���	���M�	��	�N>�	��U>������#�	��#�	��
�����M�	�������
�
�%
�����	�;�����	���������	��	�<��	�������
��	�#���	����	��
�	���
I�������
��	�	����������
������	'� �	�� 	��
��	���$� 
��� ����� �	��	� ���
�	� 	�� �	��� �E��� �	� ��� ��	��	'� �	�� �
��	�����
�	��	����	�������	������5�'���	�������������&��������#�����
���	���	*
��'��
�
3
��� �
��� ��
��� �	��� #����	� �
��� ��	���	��	��� $� ������ �	� 5����	�� �>>?� %��#��$� ���� 	��
�
���&
����
����	��������	���	����	���	��������	��	�����
�����	'�=
����	��	���	��	���
�������
5������	��	��	�������� �����	����55��	��	�� � �����#�	�'����������	��	��T��
�����	���	��	���#���

������������������	��	����
���>�	��
��	��	�����	���	��	����	�������	��	��	(�	�������#�	��	�
�
�����
����	����������
������5
��	�� �M����	'�
�
��
��� ���� ��� 5
��	� � �M����	� 	�� 	��	��0�	�� ���#����� ������� ������ �	� ���	�� �	� *��� #��	����	�
#��
���	��������	��#��	����	�#��
���	���������	���	�����&��������������	��������#�	�.��



������������	����� 
�	�'������5
��������	���
���$�������
��	�	��	��0�	���	��
����
��	����
���
������
���#�����
��
���	������
�	�� 	4��	���	���	��#�������
������
��	����	����������������
���
������	�#�	�%��	��	���	���������
��	����	�������	����	��
��	����������'�9���	��
����������&�	��
����� �	��	���	��	����	������������������	�����������#�	�������������	�������
��#�	��
�����
���
���	���� �
��� �����	�� �	� �������� 5��� �>>?� ��(� �	��
���	�� �	� ��� B���	��	� 	�� $� ��
�'� :	� �����
	����	�� ��	��
�	�� �	���
��� ��� ��
� &��&��	�'� 6�� ������� �	� �
��� �
��	���� �	� �$� 
I� ���� ���
��
�	���	��	��� ��&�	����	��	��	���	���
�����
����������	#�	���������	�����
���$��
��
���	���	�
������	������������������
��	'��	��
��	����	����������������	��	���
I���������������	�� ���	��
�
�����	��� ��� ���� �� ���� �� )������ �
��� �	���� 	'� 6��� �	� ���	��� 	�(��0�	��C� ;�#����� %	� �
���
���
��	��	�������	��	������	���$�%	�������	������%	������	���������	��
������%	�����������
�����
��
%	��	�
����
��	���	������	�'�<�=
���	�����������
���	���	���
��	���'�3������������� 	��	����	�
	������	��	��	��
%	�����	����������	�#�	�%�����
� ������	���	�	������	��	������	����
�����	����
���
��	�C��
��	����
���������
��
���	��	���	���������#�	�#�	�� 
�	�#���	�������	�	����	�
��
���	����;�%	��
������
��	������
�����	���	��
������#�	����	������� 
���	��'<�����������	���
;�%	� ����� �	����� 	�� %���� ��	� �
��	� �	� %�&�����
�� $� �
��� ���
��	���
�� �����<'� �������� ��	� �	��
�	����	�� ���	�� ���� �	� �������� �������#�	� �	��� 	�� #��� �	� �	��
��	� ����� �	� ��������
����
��� �#�	�� ���#��
�� �� �
���� ��������	�� ���� �	� �����	� 	���	� �	�� 	���	�� ��
�� 	�� �	��
	���	�� 
��	����� �
&��	�'� �	� �	(�	� �	� 5
��	� ���� ��
��� 	��
����	�� #��� �
��� ��� ���� ��	� �	��
��55��	��	����
�	���	��	��
��	��M��	�����
���	���
����	��	���	��	��'�A��#�������	��	���	��	�
��
&�	����	���	���	�����	�������	����
���'�/
����
���������
�%
����������
�������	�����	���	��
��
�	�'��	���������	�����	�	����	��	��	�&��������%���	����'�6�������
����	����
���	��
����	��
#��� �
��� ��� ���� ��	� �	� �	�� ��55��	���� ������� �	� ��	�� �	� �	�� ��55��	���� ���
�����	�� 	�� #��� 	��
�0�	� �	��� �
��� ��	��	�	��� ��������'� 6�� �	� ����������� ����
��� ��� ��	����	�� �����	����	�� �	�
��	�������
���	��	�%
�	���	�*�'�6���������������0��	������	�������������������
�����	���$����	���
���
��	�
������	��	�	��
����	�	����0��	�����	��������	����
��
���#��
���������	��	���	���	���	�
�	��������	���	���	��	�	���$�����&����+�	��$����5
�����0��	�������	��	���	��#���
�����	���	���	�
��	���	���
��	����	���	�
��	��'���	���	���
��	���
����
����	���	���
���	����� ��&�	�#��
��
�	���	��	�������	��	��	�����	������������� �M��������	�������
�������
����
����������	���
�����	�����
��� �	�#����	
�	������	����������	�������#�	�'����������	��	���	���$��
��&�����	�
����� �	� �	�(���	����	������ ������
��	� ������	�	�� ����� �	� �
��	���� 	�� �	� �	5	����������� �	�
��
�����	����	� ��������	���	��#�	���
��	�	���#���	��� ��� 5����	���	'��
��	������	��������	��	�
�	�����	� �� ����	�.� /��� ��
��� $� *��� #����� 
�� �� ���	���� �	� �������� �
��� �	�� ���	�����
���
�&��#�	���
����
&�	�������������
������&������	��	��
��	��M��	��	���	���
�������'��
�
:	� ��
��� #�	� ��	��� ��
������ ������ �	� ;��	*��<'� �	�� 	��
��	�� M��	�� �
��� �	��	��� ��� �
��	��
��� 	��	��	�	��� ���#�	� &	���
�� �
��� ������	�'� 8	���
�� �	� 
����	��� ��� �
����� �����
�
��	���	��	��#���
����� �
����	��	���
����	� ��������$���
��	�����	�&�	'�1
������
������	��
5��������	�#�	���
���	��������;�
��	���	���0��	��
����	�	���$��)����	������#�	��
������	���
���	���	���	��� 
�	��#��� �
���	���0��	S�<'����	��5�����������
��'� 6������	����	���
��
�������
5
��	�� ������	� ������	����� ����� ��� �� ������ ������ �	�� �	�
���� #��� �
��� �����	��� ;��	� #�	� �
���
���
��	4���	�����������	����
��'��	�#�	��
������
��	4������	�#��
������������	�� )��������	���
	���0��	���
�	������	���	���0��	������������	����	�#��
�����'�����������
��	����������	�#�	�
��
��	��	����������
��	� ���
��	��
��	������
����'���	�����
�������
����	���	���#����
����$������
�	��	� ����	� 
��� �	���� ��
��	�� �	�� &
���� �	� �
��	�  ���
��	�� 
������� �
��  ���
��	� �[	��� ���
	(�	��
��	��	�<'���	����	��	��	���	�
���#��
����	���	��	��
��	��M��	�'��
�	�	��
��	���	��� )�������	���
��������	���0�	��	��������������5��#����
����	������	���	����	��
F
���	����������	���
������������#�	��	��
���	�(�#����
�������	��������	��
%	���$��
�������	�(�
������	(��0�	�	���&
��	�	����'�6�������	����
����	�	����	�
������	���	��������;������
���	�
�	��	��������
��	��
���
����	���	����
��	��	��
&%	����	��
���	����
���	��	��	��������
��	�
#�	���	����	��	��
��	���#������	(���	����#������
���������#���������	���	��
�	��#������
���	��
�	�
����
���������D��0�	������
��	�������������	��
I��	���
�������
���	����������������	��<'����
�
��� �
������ ��� �� ������ �
��	�� �	�� � 
�	��#��� �����������	���	�� �	��� ���	������� � 	4�	�(��	��
� 
�	���	�#�	��	���
���	��	��������&�������	��	����	�;��
��	���	����	�#�	�%	�5�����
�����������
�
��	���%	��	�
����
��	�<'�*���������������	����	�������	����0�	������	���	��� )����'��
����	�5�����������	���	���	�
�����	������������&��������#��$�����	���� �#�	����	�����
���
���



���
�������
�
�����	��
�%
����5���	��	���	��
���	���������5
��	��	����	���	��&����	��	���
�������
�	�
��
����� ���	��������	��������'����������������
�������	��
����
��	����
����	��
����
���
���
�����0�	�����	��������	���
�	���	���	�(���	��
�	�$�� �������	���	��
��'�/
����
���0�	�
#��������&	���
������%	��	�#��	�(���
�������
����	��	���������	��	��
�	������	�����!���#�	�
��� �����	��	� 	�� ��� �
�����	� 6b8� �
�����	��� �
�%
���� �	��	� �	� 	�� 	� �$�&��"� �	��� �	��
�	�
���
����#�	�	���$��	��� 
�	���	���
���	��	��������	��	�� �������	���	��
�����	��
��	�������
�	� �
��	� ��
��� ��	�� �
�� ��	����� �
�� ���������	���'� �	��� �	��	��� $� �
��� �	����	�� ;�#���
�
��	���
���.�<�	��;���
I��	�
����
���.�<'��	��
����	��� 
�	��#����	��	���	�����������	���
���
���� 
��� �
��� ����� ��
������ #����� �� ���� 	�� �	�� ������ ���� �	�� �	��� 	�� �	��	� 
��	����	� �	���
���� ���	���	����	��	��
�
�����	���&����	�	���	��	����	�C�;��
���%��������	����������$�	���	����	�
5����	��	��$�������������	�<'�=
���������
����	�������	�������	����
��	�� 	4�� ����	��	��
	��
��	�� #��� ����	��� �	��	�� �
��� �	� �������'� /
����
��� �	� �	��� ��	����	�� �	� 5���	� ��� ��������
� �M������ ��	��� ������ #�	� �	��� ����	� ���	���	�� #�	�#�	� � 
�	� � 	4� �	�� �	��� 	�� #������ �	�
�	��
��	��� ��� ����� �
��	� �����'� ��	���$����	� #��	���	� �	��� ��� ��	��� #����� �0�	� �����
#�	�#�	�� 
�	'����
���	��
���	��#��
��	�����	���#�	�#�����
����	���	��������	���#��
���������
�
�����������$������	���
I����5�������	���0��	�0��	'��
�
�	��	����	���
���$�	��� ����� ��
�����	�
����
��C� #�	�� ������ �	� ���������$�	�����
��� ���� �	�
�&�����#�	������������
�����	�$���
��������������
�����	��	���	�	�	������	��������	��#����	�
���$�
��� �	��
���	��	� �	�� �	����$�	�� ���� �	���	���	�(��0�	�'���	���$����	�� �
��	���������
��
��
�����	��	��������������	� ��	��������#�	��������	�������#�	��	��	��
���	�	������ ���	��$� �	��
5���	��
������	��	���	������	��	�����	�������	'�3�%$�������
����%	���������������	�
����
��
I�����

��� ��� ��
�	�� ��
��� #�	� �
��	���� ���� �	� ���	��� 	�(��0�	��� ��� �� �� ��� �
�	��� 
I� ��� �� �� ���
�	����	����	���0��	�����	��	���������	�#��
��������'����� �
���������
��#������������	���
	(����	���	���	���	���	���	��	��������	��������
��	���	���������#�	�#�	�� 
�	�#����	����	�	��
��
�	�����C�;���	���*���
��������	��	��%	�	�(��
������
��	��H�<'�6�������	��	�� 
�	��$�	���	���0�	�
�	������&��	�	�����	�5�����	�
��
����
������	����	�	����	��� )����'�/
����
���������������	���
� 	4��	��	��
��	�������M��	�����	���	��	�����#���	�����	����
��	�#�������	��#��������0�	����
��0��	� 	�� �
��	�	��� ���	� #��
�� 	��� ������ ����� �	�� ���	�����	�� 	���	� ;�#��	����	� #�	� ���
���
��	�.�<�� ;�#��	����	� #�	� �	� �
��	����.�<�� ;�#��	����	� #�	� �	� �0�	�.�<� S� %	� �	���� &�	��
�����&�	� �	� �
��� �
��	�� ��	� ������	�� �
��	� ��	� 	(������
��� ����� �	� �
��� �	�� � 
�	��
	(��0�	�	��� �����	�����	��	���	��	���	��	���������������������������#�	�#���	����	��'��������
	����	�������	��	���#�	�%	��	%
���������	��	���
���	��������	��#�������	����$��	������������	�5����
����
����$�����
�	����
��������	��������������	�����������������������#�	�#�	��	��������	��	�(�
�0�	���	�	��	��������
��'��
��5����%	����	����������	���	��
����C��	�5�����	�
��
����
���������
����	�	����	����	���
���
%	����������;��������	����<�
����	��	��
��	���#��	��	�� �
�	���;�����	����<��	� �	��� �
��'��������

��� �	�� 	��
��	�� #��� �
��� ����� �	��	� ����������
���$� �	� �
��� ��	(���	� ����� ��� �
�������	�
��	(���	� ���� 	�� ��� ���
��	�� ��	���	��	������ 	��	�� �	� �0�	�� ����	� � 
�	�� ��0��	� ����� ���
����	��������������#���	����
���	�	������	�����
���	�	����	��	������
���	�	��������	���	��	��
����
��
�'��	���5�����
���
����	����� ��&�	��
���
����������	��	��	���	���
�����
����	�	���
�������������	�#��
��	���	���0�	��	���������	��	����	���
���$'��	�#�����5�������
��������	�
�	����	� ;��
��� ��%
���<�� ��	��� #��
�� 	��� ����� �������
�
��	�� 
�� 	��� ����� ��	� 	���	� �
������
��	���	����
�����	��
������	����	������
��
���#���	������	���	��	������	��	�������	������	��
�
����������	�����	�������	���	����
��	��
��'�6�������
��	���	��	���	��� ��&�	��#����
����	��
��	��$��)����	������	����
����	��	������
������#����
 �&��	���	��	�&�	��#����
����
�����	�(��#���
�
����
����
�����	���#���	���0�	��	�����
����������
���	���	��	��	��
���,��	'��		�������
���&
�������
��	�������	��
������	���#������0�	�	���	���	���������	����
���� ������������
�	�#�	���
��	����
���5�����$�����
��	�#�	��M�	��	���
��������
���5������	�(��$��	���M�	������'�:	�
��
���#�	���	�����
�������	����	���	��
��	���	����
��
���#��
��	����	��	����'��
�
;����	�
������+�	����:�������	��
��	������� 	��	��	����������	�#�	��
�����	4�����
��	��������
�	��	���	����$'��
��	�����	4��
����������$�5���	��	������$����	�����������	��
����
����
���0�	��
�
������
����	��	�����	�.��
�



 ���	
��&�
��	
��C���
�����	�������	�������
��#�����	���	���0��	�����	��	�	��������'�����
���
����� ����	����������������	����'���	��������#���������	����	�������	��	��	����������
��#���������
��
��	����#�������������	���	����#��	���	����(��	�����	���	��	(�	'�`��������	��$���
�������
���
��������������	������� 	����	����	���
�������
������� 	�� ��$��
������	�#�	��	��	�	��
��	�
	�������������	�����	�	��#�	���	�������	��	�#�	��
�������
���
��	���
��	����	���
��	��#�	��
���
����
��������
���#�	���������	���
��	���	������	�'�:	���
���#�	������� �#�	�	���	��	��#�	��
���
��
����	���� ��������
�%
����	����	� ���	������
��	�������� �����������	���������#������������
�
��	����	���
�'�������������
����	��	���	��	���!���	�#�	��	����
���	��
����	���
��������	���
5������	��
��	���	��	(���	��	�"��%	���
���#����������������	��	��	�	��
��	���	����#�	��	��
���
��
�������������#�����	���������	��	�������	���	(�	���������	��	��
����	�'�������	�����5�������
#�	��
����
����
��������
�����	�����������	�� �M����	������	�#�	��
����
���
������
��	�������	�
�	��	�����	�#����	����
��	��������	���	���
�����	���	���
���	�������
��	����
���������
��

�� �	���	� ����� ��	���	� �	� ��� ���
��	�� ����� �	� �	�(���	� ���	'� 3���� �	� �	���	��� �	��
	��
����	���
���	����	���������	����
�����	��	������
��	���	��	��������	������	�������
���
�	��#�	���
��	�	�����
���%	���������
���$��� 	��	�C����#�	���
�����
�����	���	����������
��	��
�	��� �&�������	������	��	���	��� ���
��	�
����	�	����$��	��	���	��#�	���
��	�	����������5����	�
�����	�	�������
��	��������&
��	����	��	��	�����	��� ����	'�`��������	��	��	�������	�#���������
�
�������	�	����
�����������0�	�#�	��
����
��	���
����	��	���	��	�����
������
���������	��	�
����	� ����������#�	'� /
��� �
���� �������� �	� #�	� �
��� �
���
��� ���	'� `� ������ �	� � �#�	�
	���	��	���
�����
����	������	� ���	�#���
�������
�������	�� �#�	�	��
����	�������	�������
�
��	���
���
���	�������� 
�
��	�
��������	��$��
�������	���
&%	���	(�	�#����������	�������	���
���5����	��#�	��
����
�����
���$���������	�'��
�



�����@����������
��!��!����������!�������!)���(��!)�8������������(���#�G����)�@1���C��

	

�

�

�

�

$+������,-�/������:���$����#��
�,01��/�
,1�1����/0�������

�
�
1
������
����
������	���	�����
��������
�����������	�	����#�	���
�����
��
���������#����5�	��
��	�� ���#�	��	�
���	�
�����	���	�#�	���
����
�	��	�����������	�	���#���5���� ��
&%	������	�
	�#�0�	� 	�� �
���'� B
��� �����	4� �
��� ��� 	��
�	� ��������	� ��5������	������ 	�� �
��� ����� �
���
�	��	�
������
��	����	�5
��	���	(������
����� ����#�	��
����	��
��	�����	��
�	��V���	�
�	� $� #�
�� �
��� ��
��� �55���	'� ������	�	��� �
��� ��� 	��� #�	���
�� ��	��� ���
���� 	�� �����	� 	��
���	�&�	��>>T�����
�	����	��50�	���	�1
c�'�6����������	� 
�
��� �	����
����#�	���	���@>�
����	���	�����	�	����N��P�����	���	� �����	���
���	��&�������
��������	���
(��
���	��	��������
�	� �	���
��	�� $� �����	����
��	��W'��	�� 
�
��� �	��
��������55�� �	��	�����	���	�� �����	��
���	��(� �&��������	��� ����� �	�� ��	�� 	�� �	�� 	���	�� �&����� �	�� �������	�� ����	�� �����	��
 	�����#�	��C�2	���	��8	�����������	�������
S	��'�
����
�����	��	��	��	�������	����55�� 	�����	����
�����
���;�����	����
������<��&�	��������	�$�
� ���	�� �	� �	����� ���� ��� �
(��
����	�	��#��� �� �
� ������ ��� �
�����	� �	��	� ������	���	����
&������	�� ��� ���&
���	�� ��� �
��
�����
�� �	� ����5�����'� �	��	� ���
�����
�� �� 5���� �	�� $� ���
������	� �����	�� ���	���  
�
��� 	�� ��� �	�� B
�� 2��55	���	��� 
��� ������	�� ��	� ������	� �	�
�	���&�������
�������	�����#�	�������$�������	��	����
��	�'��	� 
�
��� 	����
�������NP��
���$��	�
�������'� 6������������	���4���	��	�	��
��	���
��
�������	����
��	���
��	��
�����	���	���
���
�����
��	�� �������	���	�� ��� ��	��� ���	����$� ��� 5�*
�������	� �
�
��	������ �	�����	�#�
����	��	'�
/
��� ��������	�� ��� ������������ $� ����	��� �	��  
�
��� �	��� �	� �	���	� �
����	��	� �	� �	��
�
��
�����
����	���
��	�'�6������$��	��

��C�;�%	��0�	��
��E�������&����+�%	��
��	�$��
����	�
#�	���
���	��	�������
��<'����������	����������%
��	���C�;�/����	��
��	��	��0�	����	���
����(�
��
���������������	�+����������	��	�����������	���&����<'�
�	��	� ������	� ���55�� 	�� �	� �����0�	� ��� �	��	�	��� ��(� ����	�� #��� 
��� ���� �
���	�� ���� �	��
������	��������	�����#�	��������
���
����	��	�����	��(��&��������	���	��	����&
���	�$���	�
	(
����
���������������� 
�
��� 	��������	�1���
���������	��	���
����	���������	������	��
�	� 8	��� 	�� �	� ^d��� �� 	�� �� ���� ��������	� ��(� �
��� �	�� 	��
��	��  
�
��� ��	�� ;��
�������
��������/�	��	�	���	������	�S�<�
������	�	��� �� �
��� ���� ����	���� 5
��	�'� 1
��� �����
��� ��� �����	�� �	� ��� �
������� �	� �	� #���
��	��� ���������� �
��� 5
�����	�� ���� �������	��� ���� ��	(
����
��#��� ��	��� ���
���	� $� ^d��� '�
�	��	�	(
����
����	������
���	�	������	�����
��	��>>?������������	���������	�����	�����
����
�	� ^d��� �� �)�
����� ��� �
��	���
�� 	����	��	�� 	�� ����� �	� ���� �&���� �	� ^d��� �� ���
��� ���
����	'��	�����	���������	��;��		��	��K�<����	���$����	�;��	�����$��	�����	�<'��	������	�	����
#��������#��� �	��	������� 5���� ��
&%	���	� �	� 	�� 	������
�
��#�	��	�� �
��
�
��#�	��	���
���'�
3��������	��	���	�����
����
����

�
����	��
������	��	���	��
��	(�	��
������
��	��#�����
������ �	�� ����	�	���� 	�� ����� ��� �	�(���	� �	��� �
��� �
��� ���	�
��� ��� ���
����5�
��	(
����
�� 	�� �	� ��� �
�5�������
��� 	�� ���������� $� ��� 5
��� ���� �	�� 5
����
��� #�������	� �	��	�
	(
����
��������	���
�����������;��
���<�	���������	�����
�������
�'����������	��$��
��� 	�� 	���
$��
��	���	��	�#�	�����������	����
��	�����������	��������������������	����
��	��$�#�	��	���	�
�	����
��	�
�����55���	'�
�
�������������������������������������������������

H�1����!������!����������������������!)�������3������������'�������������������������������!�(���������
���!���������!)���������� �	��B
��2��55	���	�'�



�	��	�	(
����
���	� 
�
��� �	���	��
(��
���	���	��
�&	���������	�'���	����������	�	���
#��� ���������� 	��#�	�#�	�� �
��	�� ����� ��� �
����������	� �
��	�� �	��
����#�	���	� ����	� �
���	� ���
�
(��
����	��������������	��	(����	�����
���#���
��������
�����	�������������	�
����	��	���	�
���
���	��	��
&���	��	����
��	�'�
�	��	�����5	�����
����������������	�	������������
����������	��������	���������#�	��#����
���
�������	�	����	��	��������	�����	��	��	���0�	��
����#�	���	�����	��#���
�����	���	�������
�	������	��O>�	��#��� �
���$�� �#�	� 5
����	�����	��$� �
������	�� ��
���
���&��#�	�����
&���	�
�	����
��	�'���5����
��	����������������	��	������	�	���������	��
��	�	����������#�	����	��
���� ����	�#���	�����5	��������	��������	�������	����
��	��
����	���= 
����F����  
���#���
������ 	�� 	�$�5���	��	���������	�5
��	���	(����	�����
��
����#�	�	���
������5
����
��	����%	��	�
���	��;��	������&����	�����&
��	��
����	��	����
�����#�	�<'�
��	��� �����	��� ����� �	� �
��	(�	� #����� 5���� �
��	���	� �	��	� ������	� ���55�� 	�� 	�� �	��	�
	(
����
�'��
��� �
(��
����	� 	�� �����	� �� 5���� ��
&%	�� ��	(���	��	�� �	� ��������
�� 
����#�	� ����� ������
��	(	����	���	��������&��#�	'����������	��
����#�	��#���
�������	(����	���	������
����#�	�
�	��������
���	�����#�	����
�������	����	��	�����	'�6��5�������
���#�	�������	������	��P>���	��
�����	�� �
��� �����	��� �	�� �	��	��� 	�� ���
	� $� ���
�	�� 	�� #�	�#�	�� �
��	��� $� �	���	� $�
����	��	��	��
����#�	���	���������
���	�����#�	����0�	�����	��
����#�	��
����������#��	��
�	�5�*
�����55��	��	���	�
���	������
���	�� �	������	����
����	�������
�	����	�������
��	��	�
�	�� �
���������
��� �	�� �
��
����	���� �	� ��
��	�� ��� �	� ������ ��� ����'� ��� 
����#�	� �	�
�������
���	�����#�	��������	��	���	��	�	������	�
�	�	�������	����	����	�����
����	�^d��� �
��
���#�	����
����#�	��	����	���
�������������	��	�����)����	�2	���	�	���	��������	S�3
���
�
�����	�	�����	��	�
����#�	���	�������5	���	������	��	�
�5�������
���	�������
���&��#�	�	��
�����������
��	����	���	���	���	��
&�������
���	��������
��'��	�������
��	����	�����	�#�	���
��
��� �	�	�� �	�� ;�����	�� 
��	��	��<�� 	�� ��	��� ����� �	�� 	���	��� �
��� �
��� �	��	���
��� ���
���	���
������������#�	��#�	��
���0��	�	(����	���	���	������
�����������	��	���
����	����	��
�
�����	���	��
������	�����
����5��#��� �
�������	�����	����
����	������	����	���
��	�'�:	�
	��	� $� ��� ������&���
�� �	�� �	�����	��� �	�� �
���� �����	��	�� �	�� �
���(� ����%	���
��� 
��� �	��
����	��� #��� �
��� ����� �	�� ����	�� P>� �������	�	���  ��
R�
���	�'� =
��	�� �	�� ����
��� �
���
	��	���	��	�	��� ���	�� 	�� ���	� 
��� ���&����	�� ������� �	� ������ �	�� ����	���� 
��� ������	� �	��
���#�	�� �������(�����#�	�� �
(��
���	��� ��
&%	���5��������	� ���������	� �	������	(�����������	��
���
����5�� �
����('� �	�� ����	�� 
��	��	��� #��� ��	��	�
��� ����� ��55��	���� ��	�(� 	��
�	��� 	��
������������
���������	�

�������������	��	���
�������
��
����	����������� �	��0�	��	���
�	����������������	���	���	��������������
���	���
&���	�'��
1
����	���^d��� ������#����	���
����	��	����	�����;�/���4�/���4�<������	�	���	����	���	�����	�
�������������&���������	���$��
(�������	�������	��	�����	�	������	���	����55���	'��	��	����	�

��	��	�	��NOP@�����	�	�������
����&�	���(��	�(��	���
���
���&��#�	�	������������	�	���
���
�	�� �&������'����5������������	�
��	��	������	��	��
�&�	�(�����	����	���	����	��	��������	���	�
���5���������	���	��	��	������������������	���	��
�55����	�� ���#�	����
�
�	��	��������	��
I���
��
�	����� �
����	��� ��
�	��
�	'� �	��	� ����	� ��� 0��	� 5	���	� ���������	��� ��� �	�� 
��
����
�&����� 	�� NOO�'� :	� �	�	���� �	�� �

�� �	���� $� ���
#�	� ��� �	� �	�
���&�	� �	� ����������� �	�
���	���	��
����	�	�����	����	��	�^d��� �	��#�������;�#��
��������������������������
��#�����������

���&�	��	�������	�������	��������������	�#����
����
���)���	��
I����������
���&�	��	����	��	�����
���������	� �
���� ��(� �
(��
���	�� 	�� ������&�	���	�� �	�����	��� 
�� ���/���4�/���4� ���� ���$�
�
����
���)�	�#�������
�����������	�
��
����	�'�<�
A�	� 5
��� 5	���	�� �	��	� ����	���� �	� �	5
��	������� ��� 4
�	� ��������	��	��	�^d��� ���
����	���
����� ��� ���	�����55	���	���� �	��	�'� 6�� 5���� ���	���	� NOOG�
��� #��$� �
�� �
��� �	��	� ���	� �
���
5	���	'��
/
��� �	� �
��
�
��	� :	��� _���	��� #��� �������� 
��� $� ���
#�	� �	��	� #�	���
�� �	� ���
�	���	�����
����������������#�	������
&���	��	����
��	���
������#�	����/���4�/���4��	�������
#�	� ���	�� ;�
���	� ��	� 5
����
�� ���&
��#�	� ��
�����	� ����� ���������	� ����	� ����	'� ���	�
5�������� �	�����
(	��	��	(�
��������$����5
���&�������	�����
���������
��	���	�&�	���	����
�
��������'� ��� ���	� ��� �	��	�� �	�� �	��
��� $� ��� ����	�<'� 3
��� ��� �	�� ����	�� 
��	��	�� �
���
����	��$�����
�	����
�����
��	�����
�	��	����
����
���������#�	��	(����	�����������
�
&���	� �	� ��
��	�� 	��	�� 
��� �
������ ������ $� �	��� �����������
��� 	�� $� ��	� 5�*
�� ������	�



����� 	��	����	(���	��	�#�
����	��	�����
(��
���	'������	����
��������	��
��	(�	��	�5
����
#������,���
�4	������������	�	(
����
���
���
���
���5����������	����	���
��������	�'�
�
6�������������$�����	���	��������	�
��	��	��	������	��O>�	���������	���	(
����
���	����/���4�/���4�
������	������	���>>T\�>>?'��
�
:	�����������	������
������	��	����	(
����
��#�����	����	��������	��������	�����	������	��
��
��� 5���	� �
��	� ��� ���� 	��� #��� �����	� �	� ���'� 3�&��
��� ��	�� �	� ���	��� #��� 	(��#�	� �	�

��#�
�'��	�#���	��������	���������	���������	��	�C�1
���	��	�	�����������	�� 
�
�������������
��	����	��	�#���	������������'��
/��� 	(	��	� ���� �	��	� �	����	�  
�
�� ��&��� �	� ��	(
�� ������� ��� 5�������	� �
���	� �
�� ���
��
���	����
���
����
��/�	��	������� 	�� 	���	�����
��R�	'�;�/�	��	��	����	��� ��
R�	�&���	�$�
�
�������	�����	��
(��
�<'��
B
��� ��	4� �
��� ���&
��� �	� ����	� �	� ��	(
����
��� ;��
������� �������� /�	��	� 	�� �	�� ����	��<'� ���
���	��	�	���	��&���$���
��	�+�	��	�	����������	�	����
��� �����	��C�5���*�������	�����������	���	��
�	��5
���	�	��	���	��	�	���	���������'�;�3�����	��
��������%	���
����������	��/�	��	���
55�	������
�		�� &����� ��� �
�K����� �� ��
R�	� 	�� �	� �
��R�	�<'� �	��  
�
�� ��
����#�	�� 
��� ������ ���
������������#�	� ��0��	� �
��	�� ���� �	�� � 	���	���� � 	���	��� #��� �
��� 	�� 5���� �	�� ���	��(�
��	��
���(� �	� ��� �����	'� ;�������� 	��� ���0��	���	� �
��	��	� 5
��� ����� ��� ���
�� 
��� 5	��	��	�
F���	�&��#�<'�;�����������
����	�	����	�
��������������
��	��/�	��	������	�$�����%	��	����	�
�
�	�<'� 6��	���
�� �	�  
�
�� ;�/�	��	� �	��� �����	� $� �
�� ���	� ������� $� F���	�&��#�� �������� �	�
&
� 	���	������
���<'�;�=�
����	����	�����������
���	��	����
�����������	���������0�	�����
#�����
���������	�<'�;����
���	����0�	�/�	��	����	����������������
������	�	���<'�;��
���	�
�	������	��	��	����������#����	��	��
�	�	����	�/�	��	�#��������	���	�����
��<'�;��	����	�&������

���/�	��	����������	����	�� �	���������%	����������
�K�����������5
������%
������%
���� ����������
������	�'�<�;�/	������#�	�/�	��	���
���	��	����� 	��������	�����	���	����������	������
������
����� ��� ��	�� 	��	� 	��� 	�� �	��	� ��� ����	�<�� 	��	� 	��� 	�� ������ �	� �	� �#�	�� ��	�� �����	� ���
����
���	��'��	��	� 
�
������������� ���� ������	��	� ��91A����	����	��	��	� ��91A�$�2	���	'�
;��
��	��
����	���
������������	�����	�$�5���	��	���
��
��'����	�����%	��	���	��
�	�$�������	��$�
��� ��	� �	� �
��'�<� ;�/�	����	� 	������
�� �	� �
���	� 
��� /�	��	� #��� ���
���	� �
�� ����	�	���
������	���%
������������<'�;��	������������������������	�� 
��	�������	���������	'����	� �&��	�
���
������� 	4�������	���������	�'�<�;�/�	��	��������
�����	��	����	�����	��	�<'��
B
������	���	��	���	��	�&�	��	���	(
����
�����	���	���5��	�	����	��	����55��	��	�� 
�
����	��
��� 
���&������ �	� �
��� �	� ������	� �)���� �	�� � 	���	��� �
��� ����&�	�� �	�� �	�(� �)���'� 6��� 
�� ���
� ���	�������
���$��	�#����������������� �	��B
��2��55	���	��������������	����	��
��	��������
��$� ��� 5
�������
��	�	���	��	��
����	�� �������	��'� �$�
�� �	��
��	��
�������#���	������	����
	�����������������	�������
������
����	����	���
���#�����5����4��
��	���'�9������������	� 
�
�
����	�����#�	�
�������	����	����	��	� ��� �� ��������	���8������#���	������	�	�� 
�
���	���	��
�������	���������	�50�	��
� �#�	��	�^���� '�A�	���	��������	�����
���������	�
I��	��	����	�
��	(
����
��#������5���	��
��	���
���#����������� 	��	�����	�����	'�
�
�	�#�������
������	���	��	��	�(���	�����	��	�����
���������
����	���������	�	���	����
��	���	�
�	�� �	�(� ����	�	����� �	���� �	� ��� ����	� 
��	��	� ��� /���4� /���4� �	�� ����	�� O>� 	�� �	���� ����	�
	(
�	���>>T������������	� 
�
��� 	�#����	�����	�����'�A�	����	�	���	������	��	�(�5
��	��
����	�	���	��	��#���
����
��	��	����	�������������#�	�5
��	���0��	��
������	�����������0�	�
��	���	��������	��	�^d��� ������	���	���	�����55��	���'��
�
��	(
����
�� ��� /���4� /���4�� �	��	� �	� �>>T�� �
��� ����
��� 	��	���� ��	�� = 
���� 8�%
��� �� ����
	���	��
��	���	�������	��	��	���&�������
�'���������	��������
�������������	�5
�����
��#���
���	��	� ;����	��� �
������ 8	���<� ����� �	�� �
�����
��� �	� 
���&������� ����� �	�� ����	�	��� ��
���	������ �����	��	���
�� �	� �
�&�	�(� ����	�� ���	���� ����� �&����� #�	� �����'� /	���	�
��	�� ��	�C� 	�� 	55	�� �
��� ��
��� ���� ��� � ���	� ����
��� ��� �����	� �&����� ������'� ��� �����	�
��� 	��B
��2��55	���	��	���	������	���
���������	���	��	�	(
��
����V��	���&�
����	���
����	���'�
��	��� &	���
�� �	� ������ 	�� ������ �	� �����	�� 
�	���	��� 	�� �
��� ���
��� �
��� #������ �
���
�
�&�	�('�3��&
����	�����	�����
�����	�^d��� ��#����	�������#���������	�����	�������	���� 	�����



��� �
��	���
��� ������ #��	��	� �����	� ��� ����	� ������	���'� ��	��� �	�� �	����	�� �
����(� �	� ���
��������������	���������	��	������������������	�����������	�	���	���	�����	�#������	��	�;����
�
������ 2������	� �	� ���55�� ��	�<� 	�� #��� 	��� ���#�����	��� �	� 2������'� ��� �2�� ��� �0�	��
�����	��	�	����	�����	��(�
���#�	���	(
�������	������	����	��������	'�
9�� 	��� �
��� ���	������	����� #�	� ��	(
����
�� �� ����� 	�������������� ��� ���	��� �	� �	����
���
	���	� �	�����	�����&�����	��������#��	��	��� ����#���'�A�����
����5� �
������	��
���������
��
�	�
����	� 	�� �
�������� #��� �� 
��� 5
����
�� ���� �	� 5���	� ����,��	� ����
&���	��&����� �	� �	�
�	���	��	������	���	�('�6����������	��	������	��	���
������	��	������	���
����	�������������	�
������	��	��	���&�������
����	���	�����	��������	(�	�&�	����� �'�:	����	��$�����
��	�����	��	�
�����������
���
����	��;�����	���
������ 
����������	���$�����
��������������	��
��	��	��	�
5
������	�� 
�
���
����	���	5�	���5����	������	����������
��	��������	��	�����	�<'�1
����
��	��
���� ����� ��	� �
��#�	� ��	(
����
�� �	� �	���	�����
��� #��� �	� 5
��	� ���� ��� �	������ �
�&�	�
��
�����
���� �	� �	��	��� �	� ���	� 	�� �&,�	�� �	� ���	� 	�� 	���	�� ��� %	�� ���� ��� �	�
��������
������	���
&%	����	���	����&
�	�����	(�����
��������	��	�����
������
���	�����
�����	��'���
���
#�	���	�����	����	�������5��
&����	��.��	�����	�����
����
����
��.��	�����	�������
��	�.��
�
6�� �� �� �
��� ���&
��� $� �
��� ���	��
�	�� ���� ��� �������
���	� �	���
����
��#�������	� �	� ���
����5�
	(
����
�'��	�#�����	����	�����/���4�/���4�$�^d��� ���������>�����	���$��
��	����
����
���	�(���	��
�
(��
�� �	� � 

�	����������������&���'�3
��� �	�������	��	������	����
������	�	�������� �	�
����� 	��� �
�%
����������������� 
��	��
�	� �	������ �	����	���'���	��� �
��� ���5��	� �� ���
��	�
����	��	'� ��	(
����
�� 	��� $� ��� 5
��� ��	�������	��	� �	�
��	�� �	� �	���� 	�� �	������ �
�� ���
5����	�����	��	��	��	���(�	�5	���	����	�����������	�������	��	�5���	��	�
��	���	������%��#��$�
�
�����	��������	���	��
��	������	����	��	�����	( ��	����	�5���	��
������	��������	�����������'��
9�� ��
��	� ���� �	� 
��
��� ��
���
��	� ����	� 	(
����
�� �&��#�	� �	�  
�
��� �	���� �	� �	���	�
���	���$��
���	�(���	����	���5�	���	���
(��
�'�3���
���	��	��
��	�$��
���	�(�����
�����
�����
�
���$��
��	��'�:	����	�� �
�%
���� ��� ��������
�� �
���	��;�
�� �	��������
�&������	���� ���
#�	�
�	������	��
��	��	���	������
��	��	�^d��� �
���	�8	��'��	���
��$��	��	�
�������
��
����&�	��	��
5
�����������	����
����#�	�<'�:	����	� ��������	�C�;�%	��
��	���������	�$��	�(�#��
���	��	���
����	����	��<'�A��%
������#�
����	����?���������� �	�/���4�/���4��	�^d��� �C�;��	����	�����	�

��	��	��	������
��	�#���	55������������	���	���
(��
���	���	����������	�����������	�#�	��	��
�
��	�*����� ��� #�����	��� ���� 5
��� �	�#�	� ������ ��� ���
��� ���� �
��� ������ �	� �
�	� �	��
�������������(��	�(�&�����������	�����5������ �����	��#����	�� ������	���
����	���� ���
��	���	�

���	�	���	�5����<'�9��	��	���$�����	����	��	��	�����	�������
��#�	��	������	��
��	��	���	��	���
��� ��5��	��	� 
�����	��	� ����� 	�� ����� #�	� �	���	� ����	� 
����#�	�� �������� �����	� ������	�� �	�
����
�R�� #��	�� ����� #������	�	��� �&���� ��������#�	�� 
��� ��� �
��������� �����	� �
��	�
	�����	'������ ���	��	����	�����
���	�������	�	����	��	�������
��'� 6��	���#�	���
���������	��	�
�
����
����	���
(��
�'�3�����
������	����������	��
������	��	��	�����	���
�����	��	�#��������	���
�	��	55	����	��
���
�	�����������������	� 
�
��� 	�;�:	������#�	�*���	�������� ���	���	���
��	'���	�������E���	���%	��	�(�#�������	��	����	���	�(��0�	�'��
�����#�	�	������	�	�
���	���
#�	� ��� �������� �	5����	���� �	�� 
�
��� �	�� �	���
��� �	��
��	������	���
� 
���#��� �	�� 5	���
����	�� ����	� ���%	��
��	� $� ������	� 5����	�<'� /	�	��� ����	�� 5����������������(���
������� 	�� �	�
�
����� ����� ��� � ��� �	�	��� ����&�	�C� ;�%	� �	� �	��	��	� ��� �	� ��0��	� ���
���� �	����� �	��
 
�
��� 	���%	��	�����	����#�	���	(
�	�������	���	�����
���	��������������	�	�� 
�
��<'��
��� ���
�� �����	��
�	������	���
������
���� ���� �	�
��#�
���	��
��	����	�	���� ��� ��
���#��;����
�	��� ����	�� �	�� ��%������ �
��	�� ��	� ����	� ����	�+� 
�� �
��� �	�� �
��� ����� �	� �0�	� ���'�
�	���������	���	��
����	��
������#�	��	����� 	��'�6���� 	�� 	���$�����	�������
��	��
�����<'�
�
��5���� ��� �	�&�	� 	����	��� �	� �
��� ���	��
�	�� ���� ��� �
�����	� #��� ����������	� ������ �	��	�
	(
����
��� ��	� 
���������� #��	��	� �����	� ��	�� �	�� ����#�	��� �	�� 
�����
��� �	�
�
����
����
��C��	��	�����;5���	���� ��	��<'�����
���������	�����	����	(
����
��5�������
��	�
	�� �
���������� �	�� ����
����� �	�� �	���	�����
��� 	�� �	�� �
��	����'� ���	� �
��	� ��	�� $� ��	�
�
�����
����
�����	���
&%	����	����
��	�C��������	�;��
��R�	�
�	�<���������	�����	�;����K�<��
	���	��������	�����������	��	�#�
����	��	������	�����������	��	����	�����
���	�+���	���������	����
����	�%
�������	��
��	�#�	��
�����
���	���	����	��	��	�	(
����
�'����	��
��	���	������	�	���
$� ������	�� �
�����
��� ��������� #��� ��
#�	��� ��� ����#�	� 	�� �	�� 	(���	��	�� ���
��� �	�� �
����



�
����� ��(� �
(��
���	�� 	�� ������ �	�� ������	�� ����� �	�� �	��	�� ������� �
��	� ��=� /�	��'� �	��
������	��� �����
��	��� �	
����	�� ��������	���� 5����� ������������ 
�� 	��
�	� �	�� �
���������
���
���	���5�#�	�� �
������	��� ��� ���
��	� ������	� �	� �	��	� 	(���	��	� 	�� ���#�	'� 6��� �
��� �	��
����	����	�� ���	(��#���
���	����	�#���	��� ��
�������#����5�	��� ������	�	���	��	���
�����	���
�	�� �
���
����	�'� 8�	5�� ���� 	�� �
��	��� ��	� �	���	�����
�� $� �	��� �
��'� ������� �	� #��� ������ ���
�
����	��	��� ���
��	�� �	�����	�����	�
��	��	����/����/���4���	���
��	��������������
������5
��	�
����	����
��	��
��	����	�!�	��	��	�� �&����������^d��� "��������������������������
������5
��	�
����	� ���
��	� �&��#�	� �	�� �����	����� #��� $� �
�� �
���� 
&��	��� �	� ������� ����� ��	�� �	��	���
�
���	��� ���
��#�	�
����	�(�#�����
���������������	(
����
���
��	��
��'��



� � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � �

�

"+�����(+���������
�

�
������
��	��	��
��	����	�����
���%	��	�
�	����#�	���
���	������5�����
���	�������	�	��.����
����	��� �	� �
��� �	� #�	� �
��� �
��� ��	4� ���	����� ��	��� #�
�� ��� ����	�	���.� �����	� #����	�
������	� �	� �&������� 
��� �	���	� %	� �	� ����� #�
��� #��� �	������� 	(���	�	��� �	�� �0�	��
�
�����������	���$����	��	����55�� ��	��	����	�#����	�	(
����
���	� 
�
���������	����	��	�
��
��	������
��	�#�	������	�	����������	�	���.�:	����������	���
��	������$������	��	��������
%���� �����	���
�� #�	�� �	���� �	� ������� 
�� ���	� �	� � 
�	�� ���	��	�� 	�� �����	�� �����

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

�

#�(�����
�

�
9�������	�����	���
����������	�����
���	���
&%	�'�9����	����
����	��0�	�
������#�	���
�����

��
��������	��	�	�����������	�	�����
&����	���	��	�����	��$������
���$�������	�	��'�6������
����	�	���������	��	���
I����	����	������	��������5����������	��	����	�������	��
��!�� 
�$����
�	��	"'� :���� 	��	���� �	� ������ ��� �
��
�� �	� �
�����
�� ����� ������	�	���� ����� ��� �	�
���	��
�'�:	������	�
����������&	���
��������	��	���C��
��	���	����	*��������	�	���.�9��
���
��� %���	�	����
��	����$� ��������	�� ���� ��������	��	����55��	����������	��#����
�������	���
���������#�	�	��� �	� ��	��	���	��
�����
��	�����	��
�'�9��	���$� ����	� 	�� 	������;�?��$� ���
A�	�<�#��
����	������ ���	��	��
����
����	���	�(�������	������	��PO�O>������	�/���4�/���4��
I���	�
�#��	� �	� %
��������	�� ������ �	��	� 5���	�'� 6�� �	��	� �	��	� ����	� ����
� !	�� �	�  
�
�� 
��� ����
�������	�����������"��#���	����	���	���������	��	�������
��	���	�����
��	�'�
��	���$����	�#�	����������#�	�	����
���	��
�	��	����
����5������	������/���4�/���4��$��������	�

��	��	����/���4�/���4'�
�	�� ����	�� 5
��	��� ��	���$����	� �	�� ����	��	(
����
���� �
��� �	������	��� � ���	���	� ����	�	��
�
���0��	������	�����	�'�1
�������
������������	���	(
����
��#����	���	��������	��	��	��	�
�	���	� ��� �	��	� #�	��	'� ��	��� ��� �0�	� ����� 	��	� ��� 0��	� �
�������	� ����� ��� ����$����� ��	��
��	(
����
��	����	��	�#���	�����	�	(
����
���	������	���	���	��	����	�����	����	�	��	���	�
��������&����	���	�� �����
����
�������	��������
�������
����	��	�����$��������	���$����	��������	�
����$����'�3	��0�	��	�� �	�
��� ���� �	��
&%	����	��������	��#��� �	��
�	��� �
�%
���� ���� ����0�	�
� 
�	�� �	� �
&���	� 	��� �$'� �
����
����
�� �
��� 
�� ��
��� 	��	� 	��� �������	�� �����	� �����
�����
��	�������5�.��$�������
����
�	������
�	��
�	��	��
&����	��������	���0��	�#�����%
���

���	��	���������&�	�	���&���'���	��������	����	��)���;�%	��	��
�	�$�������	�	���<�#��������#���
��	������	�������	���#����	��	������5��	��	'�
������	����	���	(
����
���
��	�����	�	�����	��)�������	��	������	4�5
�����	�#���5����#�	���
��
�	� 	��� ��� 0��	� ������&�	'� ��
��� #�	� �
��� 
����
��� �
��� �
���	�� ��� �	������ �
�&�	� �	�
 
�
�� �	� �	��� #��� �
��� 	�� ������ �	� �	����	�� !��� �
�� �	��� 	�� 5���� ��� 
&%	�� #��� �
�����
�����	��"'��	���	����	����	�������	����	�����	��%	�����%���	����	�����������E��'��
�
:	��	������������%������
����$����#�	���
���������
�������������
��'�
�



�

�

�A(��������������+��!����5��11������������������
4�,����� ������ �%������������������6�
�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�
2	���	��/���	��	��1���
�����������	�
��������������������
�������	���
�

�



;���������������������
�

�

�

�

�

/������+������
�������!�����������@D������) ���"��C�

7778������+�����8���	
�

�
�	�������������%	���������	��	����	�����	��	��
����������#���	����	����5�$�������
��	'��	��	�
����	� ��� �
�	����� �	� ������
�� �� ���&
��� �
��	���� ��� ��� �������� �	� 	�����	'� ������	�� %	�
���	������(�����������
���	���
����	�����(�����������
����&��#�	�'�:	�������
���	����	������	�
����	�������������0�	�����	��	���	���������������%����	����#�	�����������	�(��	��
���	�����
� 	���	�	���#�	��	��
���	������	����������W'��
�
�
��7����
�����	�������	�	�����*������������������
���������
������	�
���
�
�����	��	������&�������������	�������	�N?������	���	�NO@?�	��NOO>'����	�������
��	���	��
����	���$� �	�� ��������������	������	��	���0�	���� �����	��	���	����	�������
����	��	����
��	��
�������	��	���	�����	��#�	�#�	�� 
�	�#����	��	�&�	�����$����/�	�#��,�	�����$���
����������	���	��
5
����
����%
���	������� �	������	�8	��
�� '�/	������N?������ �	���	��	��	��
��	��#�������	���
������ ��� �	���	� ����	� ����	��� �	��������	��� 	�� �	�� ������(� 	������� 	�� ������	�'� �� ��� 5��� �	� ���
��	��	��	��NOO>��#���������������	�������	��
����������	�������	����������	�������&���	�	������
�	���	�����	'��	���	����
����	�	���'�����	�����	��
�'�:	�������	��	������	��	��%��������&	���
��
�	� 
�
�'�-�	�#�	�� ����	�� ����� �	��� 	��� �	� �������� #�	� %���� 5���� �	������ %	� ����� �	��� ;����
/���	� �	�� �������� �	������	� ����� ��� ��	��	� 	�� ������ ��� �	�
��������
��<'� �	� �
%	�� �	�
�	�
��������
������	���	�����	��	�8	��
�� ���5������&�	����	�����	������	�����	�����	���	�����	�
����
������/���	��	���������'������	��	������
���������	�����	�&�	�����&�	������	���	��
�	��$'�
/
����	�(���	���	��
���#����
������	���8	��
�� ��
��	���	��
�	��
����	�����	�&�	�����������
��� ��� ��	��	'������ ����	�������
���������������	� ���	'��	����	�������������	�� �
�������$� ���
/���	��	������������������
�������	��	�
��������
�'��
�
�
�� ���	��	�������
��
���NOON���������	�����	�����	(�	��	���������#�	��#���5��������	�(��	�������	����������	�%
������
#��� �� ���� �&���� ����� �	� �
��	'� �	� !�"� #��$� %	���� 	�� �	� ������� ���&�S�� #��� �������C�;����
��	��	������&���	����	�����	��U>>�>>>�&�	������N?>�>>>��
�����U>�>>>��
����	������	��	��N@��>>�
	��
��	��������	��<'�Y����������� 
#��	������$����
#�	����������	(���	�	����	�����
������	�
�����	��
������������	��'����*���	��	�����#����	��
��	�	���	����	�������	��%
�����('�3���	�
������	��
������	��%�����
����	��	(�	����
���
��������
��	��������	���
���55	����	�#�	����
��	��	�������
����
��	��#�	��	���������������
��	�
����	����'�N?������	���	��	��*���	�������
�	����	�#�	�����'�����
���%	�������
������	�����
���	���������� �	��	��	����������#�	�%����
5����	��	�������������	(�	�#�	�%	������������������	��#�	�%���������
�������������	��	'�=
��	�
�	��	� ����	� ���	��	� ;���������#�	��<'� �	��	� ���	�� ���������	� ;���������#�	�� �����	��<�� �
��	�
%����&������	��0�	��	(�	�	��	������
��	��('�����$���	�����	����	�#������������	��;����	�	����

�������	(�	���������#�	�<'��
�

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

H����!��������������
����1�)�����������!!�����������!��.����������!)���(��!)�����������������
������8���8���������������7�#������������������������



<����������� ���)����
�
��� NOOT�� ��� ��	��	� ��� ��&��� ������ �	�����	� �	���� #�	�#�	�� ����	�� ��%$'������ ��� �� ������ �	��
����	��#���	��� �����	��������	�$�����	������=B'�1
����	��$��
���%	���
�	���	������	���	����
��	��	��	�������	��	�Z
��
�����	'�/
����
���*��5��������
����	�	����� 
'�:	������%�������������
����%	�
�� ����� #����� %	� �	�������� �	�� ����	���$� %������� �����	���
�� #����� �� ������ ��	�
�������
���#�	� �	�� �&��������	� ���B���	��	�����%	�
���
��	��	�(��	�8	��
�� � 5�����	��� 5��	�
��(��0�	�� �����#�	��� $� ����0�	���� ��	� �	� ��	��	� #��� ����	��� 
��� &��� �	� ���
���� 	�� �	�
�����	���������	'�6���5�����	���5��	���(�5���������	����#������	��������	���	���#������	���������)���
$�������	������	�����
��$�������	'�6����
����$�
����	��	�0� 	���	����	���	���	���������
��	��'�
�	��&�����	����	��������	�����	��&
�&���	�	����	���	�������	���	��
��	���
��	�����������%	�
��
�
��	� 8	��
�� �� ������ ����	� ��	���� ����	���������� �	� �
�������	'� ������55��	��	� �	� ���
�
������������	�����
���	���5����#�	��	���
�5�����
��������#�	�#�	������	��$�����%	�
�	��N?�
���� ��� ��&��'� �������� ��	� �������
�� ���� %	� ��
������ #�	� ����%	�
� �
��	�8	��
�� � ������ �	��
������������#�	�� �	�&��&�	��� �	�� ����	�� �����������	��	��� �	�� ����	�� ����� ������	�� 
I� �	��
�
�������������	��	�������	���	���
����'����5��������	���������%����������	��������	������	��
�	� ��� �	��	'� ��
�� 	���	� ��� 
��#�	� �	� ����%	�
� 	��� �	�	��� 	���	� �	�(� &
�&���	�	����
�
��	����	�	�5
�����	�������	���
���(���	��	����	����	��	�;�����#�	��
�������	�<�������
���
�	�����	��	�����%	�
'��
�	��	����	����	��	�;�@�%
����<����������%
�������	�����
�3�4���	������	��	���	��%
��������	��	�
����%	�
��#�����#�������������
��	��#����
���������
����	����	��	���	��%
�������	�����%	�
'��$��
��	��� ;�@� �	���	�� �	� ����%	�
�<�� �	�� �	���	�� #�	� �	��  �&������� �
����	��� $� ����� ���������
6����	��	��#��� ��������������(�1���
���A��	������ �	��������	�����
�����	���
����	����
�����	��
	���	��������	�� �&�����������	�����������'��	�#���	(���	���	�
���������
�������������	��	��	�
�����	��	'�6��������
�5���	����	���	���	��#�	�����������	�	��	����&������	���	������
������
�'��	��	�
���	� ���������	� ;���� 5��� ��� �>��	� �����	�<�� ����� ��� %
������ �	� ����
�� 
I� ��� ����� ��	��� ����� ���
%
���������NO�����NOOT�C�;����������������	��$����	'�=
����	�&�	��
����	�	���������	����	���	��
#�	�#�	� �
��	� �����#�	� ��0��	� ���  �&������ �	� ��� �����	� $� ��� 5��� ��� aa� �����	�<'� ��	���
	(���	�	��� �	� �	����	��� #�	� %������� 	�� #����� 
�� ������ &
�&����� $� 8	��
�� �� �������� *���
���������
����	�	���������	���0��	���� �&�������	���������	�$����5������aa������	�	���$�	���� 
�
$�����
�%��������������	��	����	�;���	��$����	�
��������	��$����	�<��	��	�	���������	(�	'�
�
�
��	
����7�!�	�
�(���:����
�
���NOOO�%����	���	��������
%	����0�	�#�	�%��������	�����
���	������������	�	����	��
����	��
%
��������	����	���	����%
������5����
 
�	��	�8	��
�� �#������	��	���9��	����	�%
��'���	���
���������������	�����	�	�����	�	���	���	�#�
����	��	'������	���	����	��	�%
������� 	4��
��$����
����
��	�������	��$� ����	��	��� %��������$� ����	��	��
��� ���	��
��%
������
I�%	� �	������������	�� �	�
�	�����������'���	�������	����	�����������
��#���������������������
�*�	��
��	��	��	����	������
�����	���� ��������#����� 5����#�	�� �#�	����	� 5���	�����	������ �
��'�9���� ��������� �	�����	��
�
�������
��'��	�������	�%����	��$����	�&�	�OO'�/
����	��
������������%	�����������������	����	�
�	����	�� ����� �	��� �	� ���� ���� ���� %	� ���� ��������� ��� 	�� 5����	�	��� %���� �������� #��������
���������	��
���
I������	��	������&����������
��	���'��	�NU�������NO@?���	����	��	��	��%
����	�
�����	��	������&��'�����
�	����	��	���������%	��	������	��	����	������	��	����	�
��	���	�='�'�
���
��#����������#�	���������	��� �	��
��� �	��������	��+� �����������	���
���������	������
��'�������
����
�������
���	��
�	����������0�	�	��%	�������	�
����	���(���� ��	���	���
��	����	�%
���
I�%����
��
���� ��� ��	� ��� NT� ������ NO@?�� �	� NU� ������ ��� ������ 	�+� �	� 5��	�(� %
��� 
I� ��� &��� �	�
/��	�����	�����������������������	�������	��� ����	��	��#����
����	����	��������	'�:	�����������	�
����
���$�����	��	����
����	�	�����������	�����	��
&%	��	��5����	�	���%	��������������N��>���
���N�?���'�:	��	� �������� �	�������	��
������	�	�����(�����	�'�:	���
���#�	����5
�����
��
�� ���
��	��	���5����#�	�%�����	�	�����	��	���	��� ���
��	'�:	�������		���	���	����
���	��%������
�
�����
��	�����	(�	��	���������#�	��
����
�%��	���	��
��'�3�&���	��5��'�
�
�



�
�������
������
�������6������
�
�	� ��������5����#�����
��	�8
���������	��	�������	���
�	�����	�������	��	�E���	�	�����	��	�	��
����
��������	���������
��%	��������������	��
���������	��
������	�������	��	�����	��5����������	��
	���	���	����	��	��	��&����	����������$���	��	�����	��
�� 	��
����	��	�����������������������(�
����������������	���	���	��	���	�#�
����	��	'�A��������������������	�$����	����	�����������
��$�
��6��	�����
���� �
����	� �	� 8	��
�� � #��� 	��� ��	� ��
�	� ��� ������	� %��#����� �	�
�����	� #���
����	����&���5���*����	�����&�����&������	��$���68'�6���
���U>>>�����������	��� �#�	�����	�����
5
��� ��� �
%	�� 	�� ��	�� ��	�� ������ �
��	�
����'� �	��	� ����	� ���� �
����	��� ����
����	� ������ �	�
������������
�� ������ �	�� ���������� ��� �	� &����� ����� �������	�'� :���� �
� ����� ������	�� $� ���
������
�� �	� ��E���	� �	��	� �
��������� �������	� 	�� &�	�� ������	� #��� ������	������'� ��� �	�
�
�	�����	��	����������� ����
�	�� %���� ���#����� ������������� �� �M��	����)������55	����#�	�
����
�	�����������
����	���	���	���	����)�	���	�5���������	'�:����	���������	������	��	���	����
�
�	��'�:�����	������������	��	����	�5���	����	���	��	�#�	���
��$��
��	���	�������	�������	��
	��	��	���������	��
��	���	� ��	���	��	��	��	��
��	��������������5� C� �
��	����
��	�	4��
���
����
�	��	��
���0�	��.� �:�����	*��N@U>���
��	���	(�	��	���	�����'��	���������������
����
�����

���	���	��	���������	�����	��	�	�������������������������
����������	���	��&�������������	���	�
�	����&���'���	����	��	� ���	�#��������
���� �	��
����	��	��
������	��	�#�	�%	��
����������� ���
�
��	���	��������������	�����	���	��
����5�����	�'��	��	�����������
�����	��	�;��
�	���	������
�
���0�	��<�
I��	��� �����	����	������	���	������	���'��
�
�
��&����	�
��������	�����
�
:	����	�$�;�5�����
����	����
��	�<'���	�����	�����������
���&��#�	�#�����	����	��	���>>U'��	�
�
%	�� 	��� ��	� �
��������
�� �	��
�� �������� ���� ��� ���
��	� �	� ��� ��	��	'� �	� �	���	� ����	� �	�
8	��
�� �����������	��� ���	���� ����
�������
���	�	�
�������	�
��������
��	���	�5���������	�
�����	� ����	� �	� ��� ���	� �	�� �������� �� ���� �������	'� ��� ���	� �	�� �������� ������ ��� ���	�
���������	��	���� ���	��������
�����	��	���	����
��	��	���������������&��#�	����
�����'�
�	��	����	�� 
�	�#�	������	��	����
�� �	���	����	��	���	�����	���	����	���	������ ���	�	���	�
�	���
�����������	����	��	��	��������	���	���55��	��	�������	���
����	�'���%
���� �����0�	��	��
	��
��	���	� �����������
��#��� �
��������	���&�	���	��	���	�����	� �
�����&
���
��	�'����	���	�
�	�
������	��������	���	�'�:	��	����������#�	���������������
��!%�������N?�����$��	��	��
#�	"�
�	��	��
��	����������	��	�#���������	��	���	�#�	��	������
���0��	�����������
��
����	��%	��	��
��������
��'��
:�����
����5���	��	��$���	����
��	���������	��	�#�	���
��
��������	���	��&��#�	�$�����	������
���������������#�	��&���'��������	��	�%
�����(���'�	���(���)�����	�!�����	���	���	�*������	����
���
�����	�� ��55��	��	�� 	�� $� ����	��� �����	��	�� �	��	� ���
��	�C�;���	4� �
��� ��� �
��	���� �	� ��� ��	�
#�
����	��	�����	���	�����	��	�8	��
�� ������������	��	�.�<�/	�������	���
���%	��������	���	*��
	�� %���� #����� �0�	� ������� �	� 5���	� ������������
�'� �������� �	� �
�	����� #��� �
������ 	�� �����
�����������	���5���	�������	������������5������	������	�'����5����	��
��	����	�������	��	���
�	(�	�� 5
��� 	�� 
�������� 
��� ���� ������� 	�� 	��
���'� �	������� ���	���� ����	��� �	�� �����������
������	���	��	��
��	��#����	���	���������	�
�������	����	�5
���
������
��	���	��� 
�	��
�
��	������	�������#���	���
��	�����	�����
�����	��
���������
��	�������'��	��
��	���	��
���	������	��	���	����	���
�	������	���
�	���	����	����������'��	��	��������������
����	��	�
����������
��5����N>>�����	���	��
�������T>��	�����	�	��	��5��������	������	����	�#�����������������
����������������	��	�����������	��
%	���	��	�
��������
�'�6�������>��
��	���	���	��%
������
	������'�3�(��	��	������������	���
���0�	��	����
���	�����������
�����
����	����#������
��	��
�	��'� 1
��� ��
��� ���������� 	������ N?� %
���'� UG>� ��������	�� 
��� 
���� N>>� �	(�	�'� �G>�
��������	�� �
��� �	��	����	��	��� ����� �	(�	��
��� ������
��	�	���	'�������������
�	��� �����
%
�	�(������	��������	���	����
������	��
���
����	�����
�����	���	�����������	��
��	���	���
��� �	� #�	� ��
�� 5������� �$� 	�� �	���	��� �
��� ���	��
�	�'� �	������� 	����	��� #��
�� �	������ �	��
%
�����(�#��
���
�������	����	�'��



�
��	��	� �	�������������
����	�	����&���
����� �	��	��	�� %
���
I� %�����	���
���#��
��
�
��� ����	� �	�� ����X�� 	��� %�������� ���#������	�� ��� ���� 
�	�
��� 	(��#�	�� 
I��
��� ���
���
/
������	�#��
����������������	����������	�����	���	��	��������	�����	'�;�������
���0�	���$�
I����
��������	��.�<�;�9����%	�������$�
I������������	�������������	�������������
���<'�9��������	���	���
�	���	�����	�����'�3	��	��)�����	����	��)��������	��������	��	���	��	��)�����	����	��)���9�	���	�����
����	����	��	���	�����	'��$�
������	���	����
��'�3
����
���
��	4��
���$�#�	��
������	���������
�
����	���������������&�	������� �����#�	� ���/���	�8	��	�
���$���
�'�������	��	�����	�������
�
��	�	���	�	��������������	�����	�&�	���
������
��'�
�
�
�������	�����������
��	
������
�
/	�� �	� �	��� ����� 
�� ���� ������	� $� 8�&�
��� ��� 1
��� ��� ��&��� 
��� ���	�� ��	� ����������
��
����5�#�	�����������	���� �
�
��#�	'�:����5������	�	���	��	� 	�� 	�
��������	���	��	�#�	�%	�

������ 5���	'� :���� ��� #�	� �	��  �&������� �
��� ����� 5�	��� �	� �� ���
��	� �	� �	��� ����	'� -����� %	�
�	��������#�	��	�	����������5�������	��������	��	�8�&�
���
���	���
����������	�	���C�G>>>�����
�� ���
��	'�-�����%	�
�������	�����	�#�	���
�������	�#�
����	�����	(	��	�
�������	���������
	�� ���� ���	���� ��� ���� ������ ���� ��	��� ��	� &���� 	'� ��	��� ��	� ����	� #��� ��&��� ��	� ����	�
��
�
��#�	� ����� 5
��	�� �
��	� �	� �	��	� ��� ����� ��� � )���	� ��
������� �	�� �
&���	�� �	�

�����
�������������
�'�:	��	����������*���	���$�#�
������
�����	����
��	��	�G>>>�����	���	�
����
����������
��	������������ ��������'������5��	��	�$� �����	��	�	����������	�'��	���������
���������	� ;�������� �	�
��� �
�����	���<�� ��	� �
��	� �	����
��	� 	�� �����#�	'� 6�� �� �� �	�#�	�
U>>>�&
�����	���	�������	�#�	���%����������	�����&	�C��	����	���$�#�
������
�����	����
��	��	�
G>>>�����	���	�����
����������
��	��������������������'���
�
�
��&�����
���������	������=��������
�
�	��� 	��� �	� �
%	�� ����	� ����������
�� #��� ���������	� ;�J����	���� �	����
��	� �	� 2�	��	�<'� �	��
5�����
����	����
��	��	������	��	������&�����#����	�������
�����	��	���	�	�&�	��>>?'�:�������
�
��� �	��	������	�����
�������
���	�	�	���	���������������'�����	�(�%
���������� �	���&����	��
������(���	�	������������	�����
����	������
����	���������'�3	��������������������N	���������	��
�������	��NT����������������	�������	��
��������
��	��������	'�A���
����������	��	���������
���
�	��� 	�� ������� e��� ���� �	5���	� ������������
�� �	�� ���e'� :���� 	��
��� ��� ��	�� 
��� ��
��� ���
	������
�� �����	'� ����� %	� �	� ����� ��� 	��
�	� �	*�'� /
��� �	��	� ����������
�� ��	��� �	� �0�	�
�����	�� ����	�� ��	� ���
��	� ����� ��� �	��	�C� ��	4��
��� ��� �
��	���� �	� ��� ��	� #�
����	��	�
	�����������	��	������&���NO@?�NOON�.�<�
�
�
��>��
��
�����?���
�(	���4�
�
:	����	�$�����	�����	�����������
��#�����	����	��	��������	��5��	�����	���������	�	��#������������	�
+�*���������	����
��	�����&	�#����	������	�;�
I��
�������.�<������	������&���	�#���	���	��5��	�
��� �	������ 
I� �� 	�� ��	�� ������������
�� ;�J����	���� �	� ���
��	�<'� :���� ���� ������	� ���
�����
�����
���	����	�����	��K�������	���	���������������&���#����
����	����
����
�	���	�
UN��	������	�����	������&����	������	��	'��	�NU��������>>G���	���5�������UN����'��	�� ��	��	�
�	��� ����	�	��� 	��� ;��	� �
��	���� 
��� �	� ��� ����	��<'� �	� ��&��� �� 	�� �	�� �
&���	�� �	�
�
������
��� 	�� �	� ��	��	� ���	��	� �	���� �	� a6a	� �����	'� ��� �	����� ��� �� �� ��	� ���
����
��
������#�	'���	���
����	���#�����	�����
�������	�����	��������	�������
��	��	������	��	�
���
�	��������	�'�:	�	��	�#�	��
��	���	��	��
��	��#���5
���������������	����
��	������&���
���
�	��	�  �����	'��
�� %	� ����� ��� 	���	� #�	� �
�� 	�5����� 	�� 	����� 	�5����� ��&���	��� �	�#�	��
���
��
��� ��&�'� 9�� 
������� 	���0��	� ���0�	�� �	� ����	� �	� ��
�	��	� 	�� ���
���	� �	�� �
�5�����
����	�	�����	�������	��������5�#�	��$�����	����	�����������
��'�



Y����	��������	�����	���	�����	��	���������	����	����&���	'�-�������������	��	��	������
�����
��
�	����	�����	������������������&���	����������
��������;�	��	���	��
����	��	�&�	��$��
����	��
��	����	���	��	�5������	���������������&�������
��	��
��	��
����	������	���	������	��	�<'��
6������	��
�	������	�U>>>�	��
��	��
���	��������	�'��	�����	��5�����	��
���	�������	�5����

�� ����	����� ��� ������ ��� ��	'� ��� �����	� ��%
����� ������ �	��  
��	�� %	��	��� ��5
��� �	��
��
�	��	���� �	� NU� ���� #��� 
��� ������� ����� �����	�� �����	� ����	'� �	�� �	��� ��
��� ��� �	�
�������	��������	��
������
������
��	���K�����������	�������	�'�:�����	*���	���
����	��U>>>�
	��
��	��������	��	��T>>� 
�
��#�	�%������������	��������	��	���	����	4�������!	����
��N?>>�
�"'������	��������	���
����	��	��
��	��������	�����������	���	��
 ��	'�����	��
����;�
I�
�
�������.�<�������$�����5���'�2�M�	�$����������	�������	��	��
��	��#����	��	������	��
���
&����	��
�	��	����
� 	���
���
����
���
�	��	5�	��	����	�����	�����	�������	��	����	��;��	��	��
��	��
�����	��� �� 0��	� ����
��	� #���<'� �	�� �	��� #��� �	� �
��� ����
����� ��� K������� 
��� 	���	� ���
� ���	� 	�� ��� �	�� ����	�'� �	�� T>>�  
�
�� ���� �	�� &���
��� �	� 50�	�� &������ 	�� �
����� #��� 5
���
	����
�������	��������	'��$���	����	�� 
�
���	���	�����6��������	��	�����	��	���	����#���
���
	��
�	�����	���	������
����	���	��
��	�	��'�
�	�� �
��	��	�	���� ��&������ #��� �	� �
��� ��������� ����� ��� ��	��	� 
��� ��
��� ��	� ��������	�
��������	��
����	��	��
�����	���������� ����
���
��	�����	��
��	��	�	�����&������	��NOON��
��	��
�����������	��
���	'��	��������	����	���	��	�
���������������������������	��
�	�����
��
�
���	� 
��������	��	� 
��� �	�� ������	���	� ��� ��	��	'���	��� �
��	� ������ �����	���C� e��� �	� ��	���
%��������	��������
������	�
�������	�<'��
�	��������������	��	��������� �
����	��������	����	���	��	'���%
���� ���
��	�� 5�����	�� ��
�'�
��	��� ��	� ����������
�� #��� ��	��� 5���	� 	�� U� %
����� ��
��� #�	� 
��� ������	�� 
�� �� ���� N?� %
���'�
���������
��������
���[������������
������	�5��������
���#�	��$���	��	����������
���'�Y���L	������
 
�
���������*
���	�NU�����#���������K������	�������������	����������	��	�(���������'��$��
��	������
��	��	��
���	��	����	��	���	�����	������
���	��	�������������
�'��
�
�



&����	�
��������	�������������
����������
�����	��	��������	���8	��
�� ���>>U�
�

�
�

�
�

�

�

�
�.@A$3.�7�!3@.A�(7.�:!53�����BC�D��	��BEFG���
�	� ��#�	���(�	�������	��NN@����(�N?������NOOO'�
��

�
�

�



�

�
 .H.A�7.��.3 �&3!�� D3D:.H!���
�	(�	��	���	� ��#�	����(�	������&
�����NGG����(�NON�����NOO?'�
�

�

�
�

�

�
7D��7D�.�$. ��D3�I3 �3.H@ @�..#��
��(	���	����
���	���NU>����(�NP>����\�?����'�(�@N���'��>>>'�
�

�
�



�

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

�

�

������"���!���
�
�$������5	��	�	���� ������	�	��� ��	��� ��� ��	��	'� �
��	��� �	� #����5�	��.� �����	� #�	� ��	��� ���
�������� �
����
����5� 
��� �	� ��� 
�&��	�� 
��� �	� #����	� �	�&�	� �	� ���� %���	�� ��� �������� �	�
���
��	��
���5���	�	���
��	�#����������������������
����#�	�#����	�5���	�$��������	�������
��	�
	��#�	��	������	�	�������������	����$���	��.���
��	���#����5�	��	4��
����
��	���������.��
�

�

/������+������
�
��	���������������	����
��	�#����	��
%	��	����������	����	��%	��
� ���	�#�	��	������������
���
�
�	����	��	���	���	���������
�'�:	��	�5������������	�������
���	��
���������������	����	�����
��
��
������	'�:	��
����������	���
��	�������0�������	���
��������0����������	'�9��
�������
5���	���	���5�	(�
���	��	�#�����	���������
��	���	����	����
����
����	��	����	����
��� 
��	�
	�� �	��	�� �	� �)�	�� �	��	� 
����#�	� �	� ��������	'� ��������	� 	��� ��� 	(	����	� 	(��0�	�	���
����	�	�('�:	��
�������#��
������	��	��
%	�	�����������	�����������������#�������&����������
����
&���	�����	������C�#����
��	���
���.��	����������	���#��
��	����	��/ �����	����������	��
�	�� ���&	��� �	�� 6�������	�� 
�� �	�� �	��� �
��	�
������ ������
�	��	�'� ��	��� ��	� 5�*
�� �	� �	�
�
%	�	��	���	�5���	��������������������	������������������
��	�����������������	�����'��
�

�

������"���!���
�
:����	����&�	���	�
��	�	�����#�	���
���	�� ����
 	�3�&
���	�����
�	��$����	���	�J
�����	'�����
�	�#�	�������	�	�����	�������	���	�����
�������������#�������	�����	�������	����	���������#�	�
$�	��	�����������	�������������	����	��
��	��	��
���	��	�����������5
����	���
��	����	�#�	�
��	��� ��� ����	�	��� ���)�� ��� �	��� 5��&�	� #��� ���#�	� ��� ��	� �	� �	��	� ���������
��� ����� ��	��
#�	�#�	�� 
�	�#����	���
�&����	����	���	�#����	�	������	��	�����.��
�

�

��������;���������
�
:	�	��	�#����� �����	�(� �
��	��������	�	���'��	� 5����#�	��	��������	�� �	���	�������� �� )�����
��	����������	�	��'�9��	����	������	����	(����	����#����	�
����$�
���5���	�
���	�����������
�
#�
��	��#�������	�������
�
��	�	�����55��	����	���������	��	��
��	��#����
����$������
��	���
��� �
��	� �	�� 5�����	�� 
�� �	�� �
�������'� 1
���� 
�� �
��	� �	�� �	��	4� �
���� 
�� �	�	��	� �	���
	���	� �	� ��	�+� 
��� �	�� �
�������� ��	��� ��	��'� Y�� �� ��	��� ������ ��� ����	�	��� ����� �	���
��
���$��
����������������	��������#�	�#�	�� 
�	��	���
���	����;�%	��	��	����
��	�����0�	����
%	��
��	��������
����	�#�������
���5���	������%	�������$�����
�����	4�&	�
����	��
��<'�3������
�	��T��
����	��������� �������	����	��
(������	����	��	����
���	��
�5����	�#�����	�������	'�6����
����������
�
�����	����	�;�%	�������	��	�#�	�#�	�� 
�	�<'�/
����
���	�5�����	��	���	����������
��	���
��	��	�������	�����%$��������	�	��'�������������	��������	�����
���&��#�	���������	��
���������	����������
����
��	���	��	��
��	��#���
����������	�����	��������������
���������
��
�������� ������
���	��C���	����	��	�����
�� �$�#��
���
��	�$� ��	(����	��'� 6�����������������	�	���
����� �	� �	��� �$�� �	� 5���� #�	� �
��� ����� �
��
�� ������ �
��������	 
���� ���
����#�	�	��� *����
� ������	��	������	��	��
��	��	���	��	��
��	��M��	��#���
�������	��	�����	���	����	�� 
�	�
�	� ��
���	�C�e%	� �
��	���� ��� 	(���	�	��� �
��� ����� �	� #�	� �
��� 5���	�� �	� ���	� #�����
�0�	�<'�/
����
���������#�����
������	�������������������	�����	���	�#����
����	��	���*���
���
� ���	������'�



�
���+�!!����������

%��� ����������������8��!������
�
�	�� �	�(� ���	��	���
��� �	�� ������	�� ����%
���� ��� �
��� �	�� ����	�	���'� 9�� 	��� ��� �E��� �	�
�����	� �	� ����������
�'� ��	��� �	� ;��
���<� #��� ���	� �	�
�� �	� �
��	���5� 	�� 	�� �0�	� �	��� ���
	��	��
���	���&�	��������������
��$����5
�������	��
(������	������	��������	�#���	�������E���
�	����������
��	�������	��� 
�	�������5
��	�������	�#��	����	����������	����
��	�	���	�������
�'�
B
�����	4�������	��
��	�	����	�	���	���	��
��	�	(���	��	���
����	��
���0�	����������	���
�
�
��� �	� �	� #�	� �
��� 5����	4'� �	��� �
��� ���	��
�	� ���� �����	��	���
�� �������#�	� �
��	� ���	� �	�
�
���������	���
��	�5
��	��	����
�������������������
����	�����������������
��	'��



�4��+@��������������������������
�

�

�

�

�

�

.������������
2���������������)���)� ��,01����
,1�1����/0��������

�

�
�
�
3	���� �	���	�� �� 
��	��� �	��	� %
����	� �
��� �	��  
���	�� �	�� �
��� ����&�	�� 	�� �	�����	�(� �	�
3	�	�4	�����
	���
��F��&X�� �'�:	���%
��	����&�	���#�����$��
����	�(��	���� 	���	��	��	����
1
�&	���������	��J���*
���9��S�!	���	�����	�"'�
�
8	���
���	� � �
��	�����	����	�� � �����#�	����	��
��S� �
���$��
��	����
����
��������	�#���
�
����������

���C����
��	������	�	���� �	����
���������
��� ���������	����
��	S������ �������
����
���&	���
���	���������(����	(	��	�����
�����
���#����
���
��������
���������
�����	�
�	��	� %
����	� +� �	�� 	(	��	�� ������	�	����� �����	��	���
��� �������#�	��� ��
�����
���
	�� ���#�	����	����
�����	��������������	�S�
����	���	�$��[��	��	��
��	���	��� �����#�	��#���
�
�������	����

��	��	�������������	����	��	���[����	�	���	���	����
��	��������
������	�
�	�&�	��������	��	��	��	����
���������
��#���������
����������	��	�������	�����	'�
�
�	� #�	� �
��� ��
��� �� 	��	���	� �
��� �	�� �
��	���	����� �[���	��	���
��� 	�� ���#�	�� 	��
�������
��#�	�%	��

�	��������[�	�	��e5���	�E���	���	�e'�1
�����
�����������	��	���	����	��
�[����������
���
�������	��	���
����	�;���������
��<���	�;��
�
����
��<���	�;�5�������
��<���	�
;����
���<�� �	� ;���5�	(�
��<�� ;��	� ����5�����
�� ��� �
��	���� �
���	� �[������	�<�� 
�� 	��
�	�
������
��� 
��� ;�5���	� �	�	���� �	�� � 
�	�� #�[
�� ������� �	�����	� $� 
�&��	��<� C� �
��� �	� �	��	�
�[���	��	���
��	�� ���#�	��
����
��	���	���������
���	���
�������
���&�	�'�
�
6��
�������0��	������	��������	��	�&�	�������	���
���������	����	�#�	�%	��
����

�	�	���	��	�
5����	�%
����	���	�	��	���	�����	��	���
���	�� ���#�	���
���	��e5���	�E���	���	�e�������	������
��� �)��� �	� ��� �
�����
�� �	� �[����	�	���� ��	�� ��� �
�� #��� �[�� ��� ���� �
�
���� ���� C� 5���	�
����	�	���� �[	��� ������ �	���	�� ����� �[���������'� ���� ������	� ����� ��� �)��� ��� �������� �	� ���
���
��	�C�5���	�����	�	������	���������5���	�#�	�#�	�#�	�� 
�	��	����	�#����
�������	��[0��	�
��������'�
�
�	�#��� 5���� #����� ���������� �	�	��	�� �����	��	���
��	�� ���#�	�� ��� �
���	��0�	�������
���������
�)��� ����� �	�� ��
���� ��	�� ��� �����������
�� 	��� �	� �[����	� �)���� ����� �	�� ��
���� ��	�� ���
�����
���������
�'��
�����	����	��	��5
����	����	�	����
����	���
����	��
����������
�������
��� �	�
�������+� ����� ��� �	�
������� �������
���	� �	� ������������ ����	� ���� !
�� 	�� ���	� �	�
�	��	�����$������	��	��%
�����("��	�����������	�
��������
���	�������	�����!�	��	�#���	����	�
��
���	��	��������������
�����	���������
��	��	�#���	��������5��	�����	��
���	������
��	"'�
�
����� ������ �����	�� ���� �
���� ��� �	� �	�&�	� ���	�����	� �	� 5���	� ��� �	������	'� :	� ��
��� #�	� ���
#�	���
��#����
���
���	������	�������#�	��
��
�
��	������ �

�
��	���������	������
�	��S���[	���
��� #�	���
�� ����	��	� ��� �	��� �	� ��� ��	� �
��	����	� �	�� ��
�	�	����  ������� 	�� ����� #�[����
 �&��	���#�	�#�	�����$�����
�	����
���'�:	�	��	�#�	��	��	����	���������	��
���#�����	���
�	�	����
&������#�	�5���	��	���0��	��#�	��
����
������
���
���������	��
��	��
���
����	�



�	��	�#�	���	���#�	��������	'��	����5�	(�
�������	��	���#��	��	����	��	����	�����	��	�� �����	���
�	�� 
����	���� 	�(��0�	�� 
�� �	�� 
����#�	��� �����	��	��� ������ ��	�� �	�� #�	���
��� �	��	�� #�	�
e�����#�	���	������
����
���.e�
����
��	���������/ ���	�3�%�������e�	�#����
��	���
����	��
�
��	�
������.e'�
�
�
����	�	��������#�[	��	�������	��
���
�������#�������5�����
�%
�����	���	�	���	��
������
��5���	��
�
��	� ;��
�	��	��<�� ��	���$����	� ��� ��� 5����
�� �[��	� �
���	�  ���
��#�	� �������	� ����	�� �	�
�����.����	��#�
����55��	���	��	���	�����	��;���
��������������
��	��	��<�!#�����
���������5���	��
�	��	��	�5�*
��#�	�����	��;��
�	��	��<"�.���	�	4��
���C�;��������5���������&�	����	�<�#�	�
�[
��� ��������������	���
��	��
�	��	��	��
��	���
��	��!�	��
��	��	���	��
���=
��	��	"�#����	��
N@OU���������������� C�;��	�� 
��	������(��[
������&	�
����[�R	�(�<'�3����#�	�� �	������
���
�
�����	�#����
��	���
����	���
��	�
������.�C��	��
����	��#�	���
���#����
���	��������	�����
�	��	��	��#����
���5
����
������	��
�	����%
���[ ��������[����	�	���	������������
��	'�
�
�	�����	��	���
����������#�	���
����
��	�����������	���	�����	����
����������	��
���5���	���,��	�
��	� �	�
&�������
��� 
��� f�	5���	� �	� �[	��	�&�	g'� �	�� 
�����
��� ��(#�	��	�� 
�� �� �	�
����
���	��	����������	����	��	��	�#�	���
��;��������	�	��	�&�	�<��	���������%	���
�������5����#�	�
�	��	���������	����
�	����	���
��	���5��#����%��#�[$����	�������	����	��	(���	��	��#��������	����	�
�
����[	��
���������%
���� ��'��������
���#�	�����
����	����	��
��	����������	�����
���	���
������	�� ����
�������
����������	�� �	�
�
����
����������	�� ���������� 	��&�	5�������	�� 5�*
���
�	����	��	�#�	��
����	��;�	��	�&�	��<����
#��������	������	�����	�'��
/
��#�
����
����	��
���	���	����	��������	����	����	���	���#������	���	��	���������[	���	��&����
��	���	��������	���	�5���	�����5�#�	��.�/	���0��	�
������	�����	�����	�
����	�����	��$�5���	�
	�5����	�#�[����[	������
���&�	��	�5���	�����	�	�����[	���$����	��	��
�� 	���	��0��	�� �������
����	�$� �	���
��	���	�� �	�������
��	���	��	��
���	����&
��#�	�#�������	�#�����	��� ����������
����	� �	��� !�	���� �	� ��� �
�	�����"� �	� 	��	�� ���� �	� �	���	� �
��	� �	� �	���� ����	��
	(���	��	�'��
�
6�� 	�� ��� ������	���� �	� �0�	� �	�� ��������	�� #��� �
��� �	�� �)��	�'� �
��
�
��	�� ��� �

�
��	��
��� 
�
��	�� ���	��	�� 
����#�	�S� �
��� �
��	�� �	�� ��������	�� #��� 
��� 	�� ����	� ���	� ��	��
������	�	����	�����
�	���������	���	�� ���	���	��
�����������������
��	���	���&�����
�'�9���
��	����
�%
������	���	����������	��	���	���������
��	��#�	��
����
�����
���$�	����	���	�	��	��
	���	��
��	���	��
���
������'�������	����������55����	��	���������$����55���� ����	��	�����
��	���

��� �	���	��
��	��	� ��	(���	��	��	��
���
��	�
�������5����$� ��� �	���	���	�;��	���	��	��
�����	���	���&�	�<� !#���	�����	��	����5�����
���������������������#�	"���	�#�	��
����	�
��
���
����5���	���	���	��
��&�����	��
����
������
�
��'�
�
B
��$��
��	���	�����	(��#�	���	�5��������
����	�
������(�������	��#���	�(������������	��$�5���	��
	�������#��������	����	�����
�������	��	���	����������	���������	���
�	���#����
����
�� 	����#���
���	���;����	��<�$��
����
��
�������	�#�	��0��	������������
��� �
��	���
����������	��0��	��
�	���&�	�'� ���
	��� ������� #����� ���� �� ��� ��	������ 
�� �	� �
��	�������� ����� �	� �	�
���� $� �	��
	�&���	����	������	��	���	�����&
�	�'������	��	���
��	�� ���#�	�	���	����0��	��	�#����
&����	�
�	��5
��	������	�����;��
���,��	�<��#������55���� ���	����	���
��	�����	���
���	�� ������'��
�����	� #�	� ��	��� ��� �
��	���.�1
��� �	�� ������	�� 
��� �
�%
���� 	�� �
��	��	� ��	�� �	� 
��
��� ���
�	��� ����	� �����
����� �������	� #�	� �	� �	�
���,�� ��� ��
�	�	���  ������� #�	� �	� �
��� 
��� �	�
�
�5
��	���
��������	
����������������������
�������
������	��
������	�C�;��	��
��	�����'�<'��
�����%
���� �������������������0�����	����	������
����	��
����#�	��������	��	�����&���	�
������	���
�	� 5���	� ���	���	���� �	�� ������	��� ����
��� ��	� ��5�	(�
�� ���� �����	��	���
�� �������#�	� ����� ���
�������� $� �	�5���	� ��� ;�����	� 	��	�&�	�<� 	��'�� ��	��� �������	���� $��
�������� $� ����	��	� ���
��5�������	��	���
���	����&
��#�	�	����������
�����
��
���	����������	��$�0��	�	�����������	�
�	���	��
��	��	��	(���	��	���	�� ����'�
�
�
��	�
����
������	���'�F��&X�� ���	��	�5
����#�	��	������	��	������	�	����	���	�����
��	��
	����
��������5��	�����
��������
��	���	����	�������	��	����
�	�	���� �������������	��	��'�



�
=
��	5
������	� 5
����	��;�5
����	����(�<� ��	����� ����	� 5��������#������0�	����	���	��	�
��	�#�	��	�(�#����
�������	����	������	�	����	���	�����
��	���
����
�%
�����	�����������	��
�	�������
�����&
��#�	'�9�����%
���� ����������
���
��������
�	��	����	�����������	�����
�	���
�	��
�	��� �	� ��#�	������	��������	�	(���
�������	�C��
��� �
��	����������	� ��
�&��
�������
����� ����	� �	�� ��������	�� ������	��	�� !	�� ������ �	�� ���	��	�� �	� ��6�5
�����
�� 	�� �	� ���
�
���������
���	���	��������
�
��	S"'��
�
�
3
��� �	�#�	� %	� ��	����	����	� ���� � �	�� ��
����	����	���� !���������	�
����

����
�"�	���	�
�����	��	���
�� �	� ��������	� 	�� �	�� �	������ ��� 
��
���� �
��� 0��	� ������� $� �����	� �	���
�	���
�
��	��(�#�	��	��	���������	��	���
���&�	'�
����	���� %	���
����	��� �	�����5�	�� ���� �	���	�(���	����#�	� %�����

����	� �	�	����������	��	�
���� ��	�C��	�5���	�����������	���	�5���	������
��	'��
�
/�	��	��
�����5���	�����	�	�����	����
��	���;��	���	�������������������<�����	����	�������������
��� �	��	'�-�	�#����� �������� �
���$� �� 	��	�C�;�� �	� �	��	������������
�� ��	��� ���	������Z
���H�
Z���������
����
�
��	������� �	�/�
����'�<�9��	����������������:
������=�����	� ����	���	'����
��
	���������	��#�	��	������	�	����
����0�	��	����������	�(�;����������#���������	�S'<�#�	�
5
������,��	��	������4��	��
����	�%
����	�����'�
3	��0�	��%	���
���#����%
���� ���������������	��	������	��	��5�*
����	����	��	����
�	�	��������
����&	���
����	��������
����	��#����
���	���
�����	��	�
����	��
������	���
��	��������	��$�
�	���	��	�� �	�� ���������'� -�	�#����� �� ����� �	� ��� ;��������������
��<�� �	� ���
;�����

������
��<��	����	�������������	��	�'������
���
����	��
��	���������������	��	�	���
���
	�����
�	����	�����	������	���
���	��	������	���
���	�����	������	'�
������
�����	��������1���
�����
��	��	�����������������	����� 
����	��
����
������	���
�	���
�	� �
�������	� �	�� ���
��	�� �
��	����	�� 	�� &��
�� #��� �
��� ��%
���� ��� 	�� ����
���	�� ��	���

��#�
�������
	���	������
�����	������

�	���
����$�
���;�������	���	���
��	��(�<�	��0��	�
���������
���	��	������	��	��
�	��	���	��5	����������	�������	��	(
����
������	�����
���	�'�:	�
��
��� #�	� ��� �
�����
�� ������	�	���� 	��� ������ $� ����	�� ����� �	��	� �
�����	��	� �	�� 	�������

����#�	�� �	����
����	��� ���� 5
��� �	� 5��&�	��	� �	�� ��	������� ����
���	�� $� �	� �
����	� �
��	�
�������	�'�
�
3	�(���	�
����C������	��	���
��	�� ���#�	�	���	�;�5���	������
��	�<''��
9��
��������	���	����������������������������
�����	��;�E���	��	�� ���#�	��	���������
��<�#���

��� �	� �
���� ��0��	� �
�
����	����	� ;�5���	�E���	� ��	��<�� ��0��	� �
����&
��	�� ��	�� �	�(� #���
�
����
��	���������	��	��� 	5'��
:	� ����� �	� �	�(� #��� 	��	��� #����� �� ����� ��������� ���� �	� � ���	� #�	� ��E���	� �	��	��	�
���
��&�	��#��	��	��
�������	���0��	���������	��#������������
�&�	��	�	��
��	�������������
���
���'���	����	�����
����	���5�����	����8�	����	��	����3���	��
���������������
�����#�����	��
�	�������	���	���	�B���	��&���	�!	��	���0��	�������
��� �	�P����	�&�	�
�����	�"'��
��	���� ���
���
������
�� 
�� ��� ����������
�� ������ ������ ��	� 5
����
�� ��� �
�&�	� �	� �	�(� #��� �	�
���
�����	������ ����#����� �
��	����� ��� ;���E���	�<'��	�#��� �
��� ������������ ���	������	�����	�
5
��	������	��	���
���������#�	�#�	�%	��	��
������������������	�������#���	���#������0�	����
	���	��	��	�������	��	��������	���	��&����C�;����	����
����
��	��
��E���	�	���������	<��	��
#�	�#�	��
��	����
&%	��;��
����	���	�����	�<�!�	��	�	�������	�����������	����������� ���	��
�	�����	�"'�
�
B
��$��
����	���	�(�
�����#�	�%	��	��	������C�
�����	��	���
���������#�	�������	����
������	���	�;�5���	�����������<�	������
���
���
��	��	�

���&�	���	������
�����	��	��	��	�������
����#�	���	����
����	��
���	(���	���
��	�����	��	��
�
��	��(�	��	�&�	�'������	��	���
���������#�	�������	����
������	���	�;�5���	���	��<�#����	��
�������	���0��	���� ����
&������#�	���� ����	���
����������	����$� 5���	������
��	'�/���	�
#�	�� ������	�� $� ��� ����	�� ��	���� $� ����	� �	� ����������
��� ����	� � 
�	� #�	� �	� ���	��	��
����	�	�������	�E���	��
��������	�����	'�



�

*����!��*��+���
�,01��+�����������*�����������

�
:���	�����	��	���#�	������
������;�5���	�E���	���	��<���	���	55	����	�	����������#�	���
��
����&����C�Z��������	��
�	�����&��������	�(�#����
����	�������0��	��
����������	�������������.�
�	���	��	���������	��	
�	���	��	�#�	���
���	�������	����
���������
�'�6���������&�����	�	����	��
5�
�����	��	���	��	�����	����	���	���	����	����.�6�����������	��	�����	��	������	'��
�
�

.�������������
�
9�� ���� 	�� 
��� ��� #�	���
�� �	� ��� ���	��
�'� ��� ������ ��� �	���� ��� ������� �����	��	���
���
	�� ���#�	��#�	��	�����������
�����	����&�	���
��	�����
���	��	��	���	��#�	���
����
55�	�$��
���
�0�	'�����	�	��������	����	�#�	��	���	���������	���
��������	�������#�����������
55�	�#����	���
	��������������	��	�	���
55	��	�.�:	���
���#�	��������������	����	���	����������������	�#�	�
*�'��
:	��	�������	(	��	��	������	��	���������	��������	��/�����1����	�������
���('��
��#��	�������
#�	��
��
�
��	� %����
&�	���� �	��
����	��	��	��	�
�����
��� %	��	�������	�������
��	������
�E����	���
�����	���
��	(	���	�;��
�������	���
���	�<��;��
������
����	��

�������
��<��
;����
����5�� �����
����	�	��� 	�� �	� ������<� 	�� ����	�S�� �	�� ����	��  �&������� �	�� /�����

����	��� ��
��	�� �	��� ���	'� ������� �	� �
�����	�� #��� 5
��� �
��	�� #��	��	�� ����	���
������&�	�	���$�;�5���	�E���	���	��<'��
�
�

.!���������=�4�
�
:	��	��	����	����
��	���5���	�����
�
��	�����	�	� �
��� �	�
����	��
��
��� �	��	���&�����

��� �
��	���	� �	� ;�5���	� E���	� ��	��<'� :	� ����� #�	� �	�� ��
� 	�� �	�� �&������ �	�� �
��
�&������	��	�����
�	������������
��
���	��
����������
��	�����	�#�	���
����55����	�	��#�	��	��
���
����5����	�#�0�	�$��	���	�	�����	��	��
����������	�'�����������	��	�&�	����	#�������
��
�	����� �	��$����	55	���	��	���	�5	���'���	�#���	����
�����
��	�����	�	������
��&�	�	��
��5������	� 5�������
��	� ����� �	�� �	���	�� �������� 
�� ��
��� 	��� �����	������ �
��	����
��&�	�
����	���
�
�	����
���	���
�������	���'�3	��
��	�#��������������
�&�	������	���������	��0�	�
������	�	����	��
�����	��	����(#�	��	��
���������	��	'�9���	��������������	��
�����	��	��5
���
������&�	�	��� ����	�	���� 	�� 
��� #��'� /��� 	(	��	� ����� �	� ���� �	� �� )����� ��������#�	� 
��
�
�����&�	��#�	�������������&����������
������������#���#����
������$�������	�	������������	�	��
�	�� �����5�����
���C� �	��
��	����	�� ���� ��	(����	��� 5�����	�������	�	���
����	��
��	���5� ���������
�	� #��� ��	�0� 	� ��� #����� ����	� 0��	� 	�*�� �
��	� ����	�	��� �
���� �����5����� 
��� �	��
�&����� �	����� ;��	� ��	(����	��<'� 6�� �� �� ������ ��	� ��55������� ����� ��� ��5�����
�� �	� �	� #��� 5����
����	�	��� 	�� 
���#���� � 	������� �����5�����
���0�	��	� ����
��
���0�	�������	�	��'� 6�� 	���
��55����	� �	� �
�5
���	� �
��� �	� �0�	� �	��	� �	�� ����	�	���� #��� ����#�	��� ��5
���
�������#�	�	��� �
��	� ��	� �
������ !��� ��	��	� #���� ��
#��	� �����	� �	 ��
��"�� �	�� ����
�
����	�	���������5�����5��$����� 	��	���	������	������ )�������������#�	�
��	��
�	��	������	�	���
���3�5�����	� ���&�	����	��
���
����&	���
��������#��� 5��������	�	�������� �	����	����	��	��
������	��	��������	�	���	�������
������
�'��	��	����	������	�	���	���
�5���
�������������5�����
��
�	� ������	�	��� 	�� �	� �	� #��� 5���� ����	�	��� 	��� ������	���� �	�5
���	� ����� �	� �
����	� �	�
������
�� ������	��	� 	�� �������#�	� �	�� �
��	��������� �	����
����	�� ��� ����
�����	� ���
���	� $� ���
5�&������
��������	�	���'�3�����	���
����	���	�������������	������	�	�������5�&������
��	�����
�
�
��
��������	�	���� 5
��� ���
������ ����	� �	��
5	���
��������� �55�� �	��� 	�� �	������	���
�	�����
���������
�'��
��	���	�$�#�	������	������#�	����	�����	��	������$������	�#�	����	���	��
�	� �&����� �
� 	�� 	�� ��
������� ��
����	��	� 5���� ����	�	��� 	��� $� ����	���� �	� �
��
��
������
��� �	� �	� 	�� 	��� #��� 	��	��� ��55����	�	��� 5���	� ����
�
��	� �	� ����
� 	� �	��
�&�����
������	������&���'�
�



�

�

.�������������
�
���	���
��$��	����
�&��	��#�	������5�����
�����������	�	����
��	�����	�	���	���	��	��0�	�
���	�%	�'�3
��� ��	(�	���
��;��
�������	���������	�	���<�	������
(��
�	'�3���� �	��������
��5�����	����8�	����	��	����3���	��������	�	����	���	���������	�5����#�	��	���
�������	����	�(�
��0�	���	������	����	������$��	�#�	�*��5���	�����	�	��'�
�

�

��������;��������
�
�	���������	����	����	���� )�������������#�	�
�����������
�
������0��	����	����$�����&��������	�
	���
�����������'��	��	�����	����
�����	����	�(�������	�����55��	�����
�������������������	��	�
���������
�'� 6���	������	��	�������#�	�	�������&�����	�� )����(����(�	��
��	��M��	��	��$�
�	����5�����	�'�������������
����
����	(���	�����	���&�	��
�������	��
���	�����&�����������
��'�

�

*+�!�((����8������
�
:	��
��������	�	�������������	��	��
�
�����
���	���E���	�#����	����,��5
�����
�����	'�1
���
��
����������
����$���
���	��NOPG��	���
�������
���	���0��	���%$�
�&������	���������	�����	�
:	���/���� 66� 	��� $� �	��	� 
�����
��� ����� �	�����	� �	� :	������ 	�� :���	'� ��� ����	� ��&���	��
� �
��#�	�	���	��	��	�����������&��#�	���
���������	��5��	�����	��������
���
���$�5����������	��
��
�R	��%��������	'��
1
������
���	(���	�	�������� �	������	� ��� 50�	�
���
��	����	���$����	��	��	��	��������
��
I� �	�
����	���%
�����	����%	���C�����
�����	�����	�����	�	����
55�	�$��	�(�#��������	���;������	��<�+�
	����	���	������� ��	��	�#�
���	���;�	���	���	��	��������	�	���	��
�	���	��<'������55��	��	�	���
�
��&�	�	���	��	�#����	����	�	��NOPG��	���	�#����	����	���(����������������	���	���5�����	����
&�	����	��#����
��	���
����?>>������������	��	������#�	�����	���������	���������	�'����50�	�
��	��� ��� 
���
��	�� 	��	� 	��� �
���	� ��
���&�	� 	�� �	� 5���� 	��	� 	��� ��
���	'� 6�� 	�� ��� �	�
�0�	��������������������	����	(���	��	��	�;�����������������	�<��������	�����	��	����8�	����	�
�������
��	�
����'��������	��������� ��	(���	��	� �������	����P����	�&�	'���	������	�#�	��	��
��
���������
����������	������������	���
�����	����������	��
55���	��	���#�	�#�	�#�	�� 
�	�����	��
#��� ;�5����<� ����	�	��'� ��� 50�	�� #�
�#�	� ��
�����	� �
���� ���	� 	�� ������
�����	�� 	���
��������	�	��� ;����
�����#�	�<�C� ��	��� ��� 
�����
�� �	�� 5����	�� ��
������ #���� �
���	� �	��
�
�����	�� ��������	�� ��� ����� 	�0� ��� �������	'� 6�� �� ��� ����� ���������	� 	�� ��
�����
��

�����	�'�
3���� �	��0�	�
���	������	�� %���� ���������	�� 5����	���	��	��	�����	��$� ������	������ ����&�	��
�����������	�8	���#�	�� ��&	��������� ��A1���9���� ����	���������
��	��
������� �	� ����������	�
;�8��� 	�<'��	�#������	� ���
�����
����������	��	� �������	�����5��	'�1
��� �
��	�� �$���������
��
���$���	�����5	�����
����������	�#�	�#������	�����#�����	���#�	���
�������
�������S��3����
�	� ���� ��� P����	�&�	�����	��� ��� 	4�#����� �� �� ��������	��
��	�#��� ������	���(� ����������
���
��
�����	��#���������������	�B	���	���	���	�U�	��T������
����	�	��
��	�'�-����
����	�����	����
�	�������	�	���.�
�	�#����
����
�����
��	����	���#����%
���� ����	��������	���	����	���	�����&����	��������
���
��� �
�� 	(�	��
��	�� 	�� ��� ;�����
��	� #���<'� -����� %	� ���	� �	� ���������� ��	��� �����
����&����	���������
�����
����55���	�$��	��5
��	��
�����	�����
��	���������	�����������	�
�	� ��	(�	���
�� ������	��	�C� �	� �����	� #�	� ��
�� 	��� #����5�	�� ��� ;�����
��	� #���<� 	�� ���
;�����
��	� #�
�<'� ������ ����� ��	(	��	� �	� ������
�� ��� �	��� �	� �� )����� ��������#�	�� ���
�����
��	� ��� ;�#���
�#�	�<� �� �� ����	�	��� 0��	� �
&�����	�C� 	��	� �������� �
��	� ��� �
�����
��
����	���
�	�	������	� ���
��	'��
6�������
���#�	�#�	�� 
�	�#���	���	���������	�&�����	����
����	�����)�	�	�����	55��	�	����	����
�
��
��������������	'� /���	�#����	� ����������	��	�	��� ��
��� �	� �	����
��#����	����	� ����	�
����������	���
��	���	�� ������������	�#��������	��#���	�����%$�	���������	���������	�'��	�#���



�
��� �� ���� ������� �	�� ����������� 
��� �	� ��&��� 
�� 
��� �� )����� ��������#�	�� ���� ��	�� $� �
���
��	�� �����	� ������������	�� ����� �� ��&������	��	�	��� $� �
��� ��	�� ����������
�� ��	��	� �����
�	�������
�&�	��	�	��
��	������
���;�#�	��
�#�	��<����������
�	�����
����#�	'�
�
:	� �
������� 	�5���� ������	�� ���� �	� 5���� #����� ����	�	��� ��#��	��� ��	� #������� 
����#�	� �	�
��
��55��	���� �
�	�'� �	� �
�	� ��� �	����� �
����	� 
�� �����#�	� #�	� 
��	��� �	�� �	����	���� ����
������
���

��	'��	���	�����������
���	� ��������	'�3���� �	������	�8	��
�� �� ������	�	�����
������ ��� 5���� #����	� 5	��	�� ��	� ������	�� ���	�����	� ��� ���	� ��&����� 	�� �	��� �	���	� ����	�
������	� 	�� �	�
�
����
��� 	�� �� �

�	� �	� �	�����	� ����	� ;�����������
��<� � ����	� ���� �	�
�
��5��	���	55��	�	��'����� )���������������	���0��	��������	��	���C�����	�	�����	�	����&�����	�
�	�#���
���������0��	�#����	�����5	�����
��������	��	�
���������#�	��	����'��
�

	

������"���!���
�
�������#�	���
������&�����%	���
���#�	���
����� ������	��	����'�9����	����	�������
���	���
��E���	�	���	���
���E���	��&���������	��
���	���	��	������	�	����%	���
���#����%
���� ���
�	��
���	��	�5
����
��	����'������3�� ����8�K ���	����
��	��'����E���	�	����������	�5�����	��
�	����	������	�������������	���	�������	���'�1
����
��	�������	�����
&�������	��	���	�	��
�
��	��	��	��
��
��������
����
����������
����
�������
�'�
���	�����	��$���	���5�����	����&�	����	��	�������,��	��
��	���	�E���	��#�����������	�(�#���
��5��	���� �	�� �����	���� ����� ������ �	�(� #��� �	� �����	��� 
��� ���	�� �
��'� J
������� �	��	�	���

	���	�
��5
�����������	�	���.���	���������	���
��
����#�	�#�������
����	����	'�-�����
�����	�
�����	��	�����	����
����#�	���
��#�	�� �����$�������&�	�	����
����	��	�#������	����	�#�	�#�	�
� 
�	���	���
���	��	�����
�������
��&�����	'���
����
��#����	��������	�E���	�
���	��5���	����
����	�	��'�
:	� ��
��� #�	� �	�� ��������
��� ��%
���� ���� 	�� �	� #�	� �������	��� �	��	����� �	�� �����	��	��
%
����	���
���5��������,��	�#�	�;�������
��	�D�	�������#�	��	��	���������
�&�����������	�<'�
��� 	���	� J
�	�� ������� �
��� ����	� %
����	� �	� �������� �����	��	�#�	� C� ;���� ���
��	� 	��� ���
���	(�	�
�����	��	��
���	�<'��
��#�	� ��
��������	�$��	����	��	������
��	���
���	� �	���&�	��
�
��	� #�	� �	�� 	��
��	�� ��	��	��� ������ �
��� 
��� 5���	� �	�� � 
�	�� ��	�� ������	�'� ;�J���	�
��	��<�� ��	��� ������ �	� #�	� ������� J���*
��� /
��	�� �	������'� 1	� �
��	���
��� ��� 	�� ������ �	�
�����	�����#�	���
���	�������
��	��$����#�	���
���	��������	�������	���.�6���	��	�&�	�#�	���
��
�	������	��	����	������	���$����	�#�	��	�#���	���������&�	�	���	��%	����������	�������	����
��	�
����
�	�����
I���
���	����
����	��	�#�	���	���	��	�5�������������	����
�'��	��	��
��������	��
5��(���	�����������
�����	��
&%	���#����
����	���	��	���	���	���	����$��
�������	��	�#����	����	�
������������	'������#�	���	������������������	��
����	�������������
���	��	���	��
&%	�����
����	�
	��	��������	�����������
����������	�� ��	�(���	��������	���#������ 5���	� �������	'� 6���	��	�&�	�
#�	��	���	�����	�����	����
����
�������
��	�������	�������&�	�	�����(����������'��
����$���	�����	��	���
����	��������	���	��	�&�	�����
�����	�����	�#�������
������	���#�	�#�	�
� 
�	�#�	� ��
�� �� ������� $� 	��	������� �	�� ���	��	�� �
����	�'�1
�����
�����
��� $� ��������	��� $�
�		��	�� �	�� �
��	��'� �	�� ������	�� �
��� ���	��� #����� �� �� #�	�#�	� � 
�	� #��� �	� ���	� �����
������������#���	����	���
���	��	�����	����
��$���	����
��	�	��'�6�������
��	��	�����3	�	�4	�����
���#�	���
������	����
��	��;��	��	����
��	���	���������	���	�������������	�����	��	����
���	���&�	�
$��	�#����
���	��
��	�<'�����	��� �	��������	���
����	��
���	���&�	�'��	���	�(����	��	���
����	�
�	����������������	��������	���%	��������	��� 
�	���	�#�	�������&�	��������	���	�����
�����	��
�	����
������	���#�	����	���
�������
����	������	���#��� �
���	�� %	�� ��������� 	4� ������������
#��	��	���
�������E�������
����'��
6���	��	�&�	�#�	��	��
�����
����������#�	���
�����
�����	������	�#�	��	��
���;��	���	��	��<�
#�����%
���� ����

�	�������
��	�	��'�1
����
��	���������	��
������5���	'�/���	(	��	�$�
�����	�(����/�	�� �
��� ��	4� ��%
���� ��� �	�� %	��	�� #��� �
��� ��� ��
�����	� ��������
�� �	� �����
	��
���	��#�����������	����0�	����
��
����
������	��	��	��������
���$�	��#������	���C�;�
����
������	�
����
��������	��$�5���	����	��$�������	�����	�#��
��	����$�	��
����	��&
��	������<'��



�0�	�����	�������	��	��� ��
��	�� ���������	� �
���$� 5���� 5�����	�!�
��	���	��������������	�
��
��	����	��	� � �M��	"�� 	��	� 	��� �	�#���	��	��������� �
��� $��	�� ���������� !	�� %
����� ���� �	��
���&
�	�����������
�������	��	�����	"�����
�����	�������&�	��	�
���������	'����	�	��	��	������
��� �
�	��� �	� ��������	�� ����� ��	� ����	� 
����
��� ��������	�� ����	� 	�� 	���0��	� �0�	�
��	����	�� ����� �	�� ����
��� �	���� ��	� ����	� ����	� #�	� �	��	� #������ 
��� ��	�(��0�	��+� ��	���
��
�����'�
��� �	� �	����#�	� 	��	�� ��
��� ��� �	��	� ����	�	��� .� /���	� #����� �� �� ������	�	��� ��� �)��� ���

����#�	��#���������#�	������
�������	���
���	�	����+�	��������������������	��	���� �	����	���	�
	���	��	��'������	���	�������
����
����	���
�������������5��(�
I��
����	��	��	�&�	�����	�#�	�
�	� �	����� ������&�	� 	�� ��	���&�	'� 9�� �� &	�
��� �	� ��� �	� 
��� ��������	�� �	�� � 
�	��� �	��
	���	��� �	���	����	�������	������	�'� 6�������	������
�����	������	�	����!����	���5��&�	"�#���
�	���	��� ��	� ������	� �	� 	��	�� �
�� 	���	� 	�� �
�� �	��� ���� �	� �
�	� ��� ���� ����� ��	�
�
�����	��	��������
�'�
�
�
�

.!���������=�4�
�
6�� 	��� �	��	�� �����	������ �	� ��
��	�� ��� �
��
��������	�	��� $� ���� 	��	� �	� ��	�� ��������	��	��

���	��5���	��	��
������
��	�������	���
���	���&�	������
��
���	����	��	�&�	��	������	����#���
5
��� #�	� �
��� �	� ��������
��� �	� ��
�������	�� 	�� ����� ��
�������	� �	� �
�� ���	�����
��'� 9�� 	���
��
����	��	����	�������	��	��	��
��
��������	�	�����	����	�����	��5
��	���	����	��	�$����
�������
������������#�	�������
���$���E���	'�/�������	�����
��	�������	�	����	���#�	���#�	�
������������������	�����
��	�	���	����
�*���
����	����������������	�������	�	��
��	������	��$�
����	�����	���	���	'������
��	���������5���	�����	�	����	���	�#�	�$������	��	��� �
� ��	�#�	�
�����������	�����	������
��	�����&����	���	������	�����
���	��#�	�����
� 	��	���&������	�	���
�	� ���
���	�	�� �	��
�����$� ����������� ��5���	��	��	��
��	��	��$��	�#��� 5��������	�	����
���
	�('�
:	� �
������� �	�	���� ���� ��� �
��
�� ������	�	��'� 9�� ���������� �
��� $� �� 	��	� ��	�� �����	�
�	 ��
���#��� �������#��	��	� ������ �����	���
��#��$� ��
��� �	���
������	�	�������	����������
��
����� �
�� ��&����� �������� ���8�	����	� �	� ��� 3���	'� ;�1
��� �0�
��� ����
��� *�� $� 8	��
�� �� ���
����	�	���#���5���	��	���	��#�	��	��
�����	�8�	����	��	����3���	�<��%
������	��	'��
����
��	�
�������	��
�����%�����	�����	�$����	�#�	��	���5�����	����&�	����	�	����������	�	���������������	��
�����#�������	����&	���
��������	���	��#�	� �	� 5����#�	��	�3�5���� 5���	�����	��	� ���
����#�	�
������	��	��������	���	������	���������������	���55������$�	��5���	��������	�	��������5�����
���
�
��	� ��� ����	'� :	� �	� ����� ��� �V�� �
�� ���� #�	� ��	�%	�� �	� �������� #�	� / ���	� 3�%������ ��
�
��������	��������	���	���*��������	���	��	�����
��
�����
�����3�5����	���	��
���	����&�����
�
��� 	�*�� �
��	� �	�� ��� �	�� ����������� 	�� �	�� �&����� �	� ������
������
�'� :	� ��
��	� #��
��
��������������	�$������	���	�#�	����&�����
�����	��
��������	���	���	����&����������&����$�
�	�� ����	�	��'� �� �	�	���� �
��� ���� �	��	� �����
��	� ��� �&���� 	��� ��� ��	�� �	� ��� ��5����� �	�
������	� ������#�	�� �	� ��� ��
��	�� $� �	�� �&����� �
��� ��� 	��� 
���&�	� �	� ����	�� �	�� �
��
�����
�0�	� ������ �
��� �
��	(	�� ���#����� 5���� �	���� �
��	� �	�� �&����� ����������� �	�� �&����� $�
�������	��������#�	��	��	55	����&������	��	������	�	����#���	�(��0�	���	��
�������
��� �	��
�0�	�� �	�
�� �	�� �&����� 	�� �	�� ����	�� �
��������'� :	� �	� 	��	� ��� #�	� ��� 5
����	� 3	�	�4	��
�
��
#��	� ��� 3	���� �	���	��� ���������� ���� ��	(����
�� ����5���	� �	�� �&����� 	�� ��� �&�����
���	��	� �	� �	�� 	(	����	'� ��� �	���� 	�� %	� ����� �����
��� ��	�� 3	����� �
��#����� �55���	� #�	�
��	����	�����	�����
��	��
������	�����&������	��������	�	����	�
&����	����	(������	'��	����	�
�
���&�	������� �	����������	� ���F
���3	�C� ������
��	���	����������	���	��	� �	��������� 	�	��
�	�������	��	���
����������#�	��
���������	����&���
����������	���	��
���	���������	����������(��
������	�� 
��4
���#�	��	����������������	����
��	'�3	��0�	����	���	�����	����
��	�/ ���	�
3�%����������5�����	���������	��
���������
&�����
��	�	��������	�� 	�����	���
����
����
���
������������	����
��	�	���	������	��	���
���������#�	'��	����� ��	�5

��	����������	����
������
�	� ��� ����	�� ����� ��� ����	� ����� 5
����	��� �����	��	���
�� �������#�	�� $� ��
��� $� ������h��	��	�
�
��	�$�����	���	��
I�8�
�&	��	��������������
��	��	�'�
�



��5��� %	� �
������� �	�	���� $� ��� #�	���
��#������	��� 
��	����������
���	�� / ���	�3�%������ C�
-��	����	� #��� 5���� �
��	� ��
��� ��� �
��	�
������ $� ��
��� ��%
���� ���.� 3���� �	�� ���������	��
���	��� 	�� �	�� ������ 	�����	���	��� �	��	�#�	���
�� �	��	�	�� ���	��'� :	��	� ����� ��� �����
��
��������)�������	���#��	��	��	���
��	�����)���������	����	������ ������	� �������	�	��������	�
������	�	����#����
�����	���5���	����
��	���
��	������	���#����	��������
���	���� ���
����
	��#����	��&������	��������#������	���
�	��'��
�
�
�

/������+������
�
�	�#�����������5���	�������
���$�����
��	�����
��$���#�	��	��
���5���	����5��	��	��	���	��
	55	�� #�	� �	�� ��&������ �0�	���	��� ��0��	� ����� ��	� �������
�� 
I� ������	�	��� �	� �������#�����
�	�������	������	�50�	��	�����	'����%	��	��	�������������	��������#��$���
������� 
�	��������
���#����	� #��� ���� 	�� ��	��	��� �	��� .� ����� 	�� 5����� %	� ����� 	�� ������ �	� �	� �
��	���� #�	� �	��
��������
����
�����	��
����
%	����	�� ����	���	�����	��	����J����	�	��%	���	��������	��	����
���	����%
���� ��'�6�������
�����	�&
��	����	���
���	������	�	���'�:	���
���#�	�%�����	�����	�
$���	��
��	�����	������	�	����������5�'�/	���0��	�#�	��������������
����
����	���	(����	����
�
���	�	��	����(��
�������� �	�����	�$� ���	���
��	�� �	������	�	����
����5�'�Y����	������
��	� �����#�	� #�	� %	� 5���� ��������� ��	� �
��������
�'�� `� ��� �����	�� ��	����	��	���	�(� �	� 
��
���

�&��	���������	�	���	��
��	�����	��������	����	�#�	���	����	����	�5������	��� �����������������
�0�	���
�#�	��������������������	�����	����������������#�	��������	�����������	'�
�

�

�

������"���!���
�

�
:���	� ��� �
��� 	���0��	� 	�� �������	�� ���� ��� �
�����	� �&��#�	'� �	� ��5���� �	� ��� 8�	����	�
����,��
���&	���
���
��	� �	� �������������	��
�����	��&��#�	'�������	��
���� �����������
#�	�#����� #��� ������ �	��� �	� 8
�
��	� 
��� ���	��	�� ��� ;�/��� �
��<�� ��� 50�	� 
��� �
��'� 6��� 
���
�
��	������������#�	�#�	������	���$�������&�	������&�������	��5
���������
����	������	�������	��
�
���	�'� ��� ����	�������	� �
��� $� 5���� &����
�	�� ����� ���	��� �&����� ���� �����	��� $�	�� 5���	����
����	�	���#����������	��������������	��� ����
��	��������	��	�8
�
��	'�����
��	�������	���	��
�	���5
����	��������	�	�������	��	���$�����	��������&��
�������
	�����5
����	���	�����	��
�	�����	���	�����#�	��	��	��� ���	����������	��	�%
����	��'�
�

�

�

#4�����=���
�
/
��� �	�	����$��	�#�	�������������	��	 ��
��� ����������	���� ��������� ������	4��
����
�����	�
�
��	����	�� �������	�� �	�����	�� %�������	��	�(�#��� ���	���$� �� 	��	'�3������������
���	�
�
��	�������������	����(��*���	�� ���	���'�6�������	��	�	���#�	�#�	���	����	��
���������
����� �	�� ��	��	�� 	�� &����	�	�� �	� ���55���	� ��	�����	��S�-�	� �	�� � 
�	�� #��� �
��� ����� �
���
����� ���	� �	� ����	�� �	� �����	�� ����	� ��������� �������#�	�� $� �
���� #��
�� �
������	� �	��
����	�	�����$� �
��	� ������ ��	� � 
����� �	� ����������	'� ����	�$� �	� *��� %	� �����
5
����	����	�	��� �����
��� ��	�� �
��� ���� ��������	� #�	� �
��� 5���	�� �	� �
��	� ��
��� $�
������	�	��'��
�
:���	���	�� 
�	���
�������	4�#��
���������������	������������
�'������
���������������
��
���� ���� 	��	��� 
�� $� ����	���� �	���	��� 
�� 	��	��� ���	�� �	� %���	'� F
��� ����
�� #�	�#�����
��������
���$��� 	��	�����	��	����	��	�;��	�
����<��	���������	��5�����	����
���	��&����	���'�
�
�&�	���	�	��
��	��	���	�N��	��NT�������	4��
����
�� ��.��
�&�	���	�%	��	��5���	��	���	�NG�
	��NP�����.��	��	�� 
�	����,������
�
��#�	�
������
��	����	��
%	���������#�	�$�����
�	���



�
���� 
I� ��� �
��� �����	�� �	� �	�
��� �	� �
�� ��������� �������#�	'� 6�����	4� #��
�� �
��� 
�	� ���
#�	���
��$�8	��
�� �C��
�&�	���	�	��
��	���
����	��	���	����	����	� 
�
��� �	�	���
���	��
&�����	���
�&�	���	�	��
��	��
���5�����	����	������	�5��	�$��������	�	���.�`��������	�#�	��	�
�� 	��	��5����	�	����
��%��	�#��������	�	����	��	���	����	���.����������	�#�	��	��� 	��	�
��
�
������	� #�	� �	�� %	��	�� ����� ��	� �������
�� ���	� ;�5���	�<� 
��� ;���
����<�.� �� ������ �	�
�
�&�	��C���	���	�(�	��
��	��.�
��
9���	�
�	�	(���	�	�������0�	�#�	���
��������	�����	��	���
����������#�	��#�	��
����	�
���
��	�� ��	� 912� !����	�"� ����� �	�� ����� �	� ��5������ ��	�����	��� ��� ��&��S� ��	�� �
��	�
	��	����	� #�	� ��
�� 	��	�� ��� �����	��������	� �	� ����#������
�� �	� �	� ��#�	��� ��� ������
��
������	�	���� ��55��	���� ����	� �������� #�
����	��	� 
�� ��������	'� `� ������ �	� #�	�� ��������
�
������	���
��#��
�������	�����
��
&%	���5��.�#�	��	� �����������	��	����	��	�$�������#�	���	�
�	��	�������	��$�.�
�	��	��
��
������ 	��	��
������
#�	����	�	�������	��	�	�����55����	�$������	�'�-�	����
������� ��
	�� ��
���������
�&�	�#��
��
������� ���	��� ��� ���� #��
��	���0��	�T>>>�$�������	��$���	�
8�	����	�#����
��
#�	��	���4���	���������	���0��	����������	��
������	�#����

�	�������	�#������
0��	�����������
�&�	������	�
���
���#�	����	��	���.������������
������	4��	��������(�#���
���
�����	�����$��	�������	��	����������	�������	�
��
����	�����
�����'�
�

�

�

������"���!���
�
B
��� 5���	�� ��5��	��	� ��(� 	�#�0�	�'� =
��� �	�(� #��� ������	��� ��(� ��	��	��� �
���(� �	� ���
8�	����	� �	� ��� 3���	� �
��	��� 0��	�� 	�� #�	�#�	� �
��	�� 5�� ��� �	�
�� �	� ���	��� ������	�� �	����
#�����������������	��S��
���5���	���	�������&�	���������
��	���	��	���
����(��	��&���5��	���	�
��
�����
�'�������	��������������������	�������#�	�#���	����	��	������5������	���	�����	����	�'�
�	�
�� �	�� 
��������	���� ��� 3�5����� ������� ������� �������� �	� U>]� ��� ���������
��� �	� �
��	���
2����������� )�	��	��	������	����'��	�#������	����	����	�5���	����
���
����������	���	���	��������
��	���#�	�*���	��
�� 	�#����	�����	��	����
�����
������	��	�������	���
�	��	�'��	��
����	���
	��
��	��#����
���$���	�� 
���	��	���
���	������
�����	�M�	��
��#�����	��	����������	�������
��	� ����	� 	�� #��� �	���	��� ����� �	�� ��	��	�� 
��� 5���	� �	�� �
���������	�� 	�� ��������	��
�
���	�	��'�6��������#�	����	���	���������;��	������	�������	�#�	��	��
��5�����	��	��
%	���	��
���
����	�� ����	��#����
��	��� 5�����	���	��	��
��	���
��	��	��	�����<'� :	���
���#�	���	���������
����	� #�	� *�'� ��	��� ��� 	��	�(� ���	� #�	� ��� ����	� ��	��� ��� 	���	� D� %	� �	��	��� ���� �	��	�
�
��
���$�D�	���	��	��	��
�	�������	��	����
��	���	��	������������
I��������&	�
����	���	�(�
I��	��
�	����	��	��
���	���	��5
����	��� 
�	��	��	�&�	'�
�

�

�

���(+������!!��A�
0�����������������������������������������������

�
:���� ��	� #�	���
�� �	� %	��	� ��������� ������	� ����$����� �	� �
��� �	� #��� ��	��� ���� �$'� ��� 5����� %	�
�
���������
���
��#�
��
��	����	��	�5���	����
��	������	�	���.��
9�����	��	�����
��������&�����	�#������
���������	��	�	������N?�����	��#�����	����	������	�
����� �	�� ��	��� �
����(� ����� ��
�	��	'� :���� ��� F	���� �	������ #��� ���	� ����	� ���
����
��
�
��
�
��#�	�5���*���	�#������	���	��� ���	�	������	���������	����	����
����(�������
��	����'�
9�� � 	�� 	� �����	����� $� 	�� 5���	� ����	�	���� $� 	�� 5���	� ���
��	'� �����	� #�	� �	� �
��� �	��
�
�������#����
���	�������	�
��	��
��������	�#���� 	�� 	���$��	���	���	������	�	����
���
�	����	���	��
��	��(���	����
����(�	��$���5��� ��������	����	����
����(�.�
�
�
�



�
.������������

�
:������
#����	��	���	���������#�	���������	�����	��������1���
���
��������
���������	��
�������
�
��������� �
��	� �	�� 	������� %�(��
��	�� #��� �����	��� 
�� #��� �	� 5
��� ��� ��	��	'� :	� 	��	�
#����%
���� ���� �
��� �
��	�� &�	�� ����� ��� �
�	��� 
I� ��� 	����	��	� �	� �	�� ������1���
���
�	��	����
&������#�	'��
�	�#�	� %	��	�(����	���	���#�	���0�	���� �	��������1���
��� �
��� �
�%
���� �$� !%	� ��	��	�#�����
�0�	� #����� ���� �� ���� ���#��� ;�5�����<� ���� �
�� &���	��"�� ��� �� �� ������	�� �
���������� #���
�	����	��� �	� ��
��� $� ��� ��
�	'� �	��� 	��� 0��	� �	�� ����	��� �	�� ����
��� 
�� �	�� ��
�	��
�
�5	���
��	�����	���
5	���
��	���������%���������	���
��#�	��	���
��	���5���
��	��(�����	���	��
�
�&�	�(��
���	������������	��	�'��
��	���$�*��#�	�%	�	��	�
���	(��#�	����	���������	���	(�	���
��;���
������
&���<'�:	���
���#�	�
��	���*�����������	���
��	��	���
��������	������
���	���
�����������
���	��#���	��	���������
���
�	� 5�&��#�	�� �	�� ���
��	�'� A�� 	�� �
��	� ��� �	�� /�
�	�*��(�� �	�� 8�	�
���� �	�� 8��#�	�� 
��
��%
���� ����	�������������	��	����	���$��
��	��	���� ���
��	�	��������
��	�#��
���	���������	���
�������5�����!�5'������
����������
���	��;��������	���	�������&��#�	�<"'��	��	��������
�������	���
�	�� ���
��	��	���	�����
��	�����5��	������	����	�����
�	������;����&������	�<��
���	����&���
��%
���� ��'��
�������	��	��������
������
����
�����	�	����	��	��	��	�
�
�	����	�;��	���	��<�����	�	���
���
�	��
��	��$��
����������	����	����������	�	���	���������,��	��
��	���	�����	��	���	���	��
�	��	���	������	����� ���#�	�'����%	���
���#����%
���� ����������	����������
��	���	��
����#�	��
�	��������	(	��	������	����	���
��	����������	����
����	��$��
��	���
��	���	��	��
�	�	������
	��%	�	��	�#�	�����
���	����	��	��5�����	�	�����	��
��	���	��
�����
���������	��	���	��	���
���
#������0�	��
��	��5������	������	���
��	����������	����
����	���	���������55��	������	���	��
���
&�	���
�%
�����	���
��	����������	����
����	��#���	����	����	�%
�	���	������'��
�	��	� #�	���
�� �	� ��� �	����
���������
�� �� ���� 	�� ��
#��	� ����� %	� 	��	� #�L	��	� 	��� �
���
%��	��	'�6�������	������

����#�	��$��	����'�
�
�

/������+������
�
�
������#�	�%	���
�&��	���������#�	�#�	�� 
�	�#�������&	���
��5����	��#���	���
����
���	���
0��	��
���$�5����
�������	�	��&����'���	����	�5�����	�	����&���'�:	���
��	�#�	���	����&�
���	���
	(���
�������	�� 5
�����&�	���������� 5�������#�	S�:	��	� ��
��	��������%	���5�H�8�	�� �V��� ��� ����
�	��������	����	�� 5�����	�	�����	��
%	������	���	� �	�����	� ��

�������	S���	����
����'�
�����
����
���	���	(����	����%	���
��	�*���&�
���	���	(���
�������	�#��	��J����	������������	�

����#�	� �����	�����	�	��� �����#�	� ����� ��� ������	� 	�� #����� �� ���� ����
�����
�� ��	��� �����
��	�(�H��� ���
��	��
���������	�#���	�������&�	���	�#���	���E���	��������
���	�#��������	���$����

�&	��	��	��� ���
��	'�:	�	��	��
����	��0�	�#�	���	���5�������#�	'��
�
-������
���	��	4�#�������������	�������&	���
���	����'��
/���	(	��	�������&�����	���������	��	����������	���>��]���
�����
�������	����&���	������
����
�
���?>]������(��
��	����
��	��	���?]������(����	����� �
�
��#�	��#��� �
���������
�&�	�('� 6��
�	��	��?]�#��������(�912�#����	�5
������������������������#�	'�6�����������912�������	��	�'�6������
���������
���	���&����$����������
���	��
��	��
��	�#�	��	��
������������������ �M��	���	�������
�����#�	�'� 6�� ���� �� ��� �
�� ���� �	� �������� ���� ��� ���� �� ��� �	� 
����#�	� �	� ��(���
���
��	(	���
���	���(	��
��	�������	����������
���(
���#����	�5
����
��	��������	������
���	��
�&���������#���
������ ������	��	� ��(���
��#��� 5����#�	� �	�������	��	���	���	��
���	���	��	�
�
��	�����	�������	��
��������
��&���	�'�
�
�	�#����	����	�	��J����	�	���������&�	���������	��������	�'������������	�������	�
���&�����'�
�



�
�

������������!B���
�
:	���
���#�	�����	�����	����	��	���
���	�1�����	 ��
�������&�	����	����	���
���	��	�#�	���
��
�
������ 5���	� ����� �	�� ��	��	��� ��	���$����	� ��� ���	� 	�� 	��	����	� �	� �
�� ��5�	(�
���� �	��
	(���	��	�� ���� ��
����	�� #��� �
��� 	��	��	��� �	� �	�������	�� �
�� ����
���� 	�� �
��
�
��	���������
��'��	����	���	������0��	��	��	'�
�
���%
����	���������� 	��	���5�	(�
���	���	���&���'�9��	������	��	������������	���
����	���	�
�	���
���	�������
���*��������
������������	�'�
�
/
���5������%	��
�������	�	���	���	���	�����0��	��	����$��	��	�%
����	�C��	��&���'��
:	��	�	���	�����	�	�����
����	�(�#����
������	��	����������	��	����&��	�������#�����������
���

�����
���5�����	��	(	����	���55����	��	����� ��	'��
����	��	���� %	� �	�	���	�����������	�	����	�(�#��� �
��� �	�����	����� �
��'� :	�	��	�$�����
�
�����	������������	�	���$�1�����	 ��
���
����	��
����
���	�#��	��	���5����
���0��	������
�
��'�
:	��	�	���	������� �	�������������������	������	����	�������	���	� ���������	�#���
���5
��	�	���
��������$���
���������
���	��	��	�%
����	'��
�	��������������	�	���$�J�����F	�&	���#������	��������������	���
���������
���	��	��	�%
����	'�
�
����
� ���	�%
����	��������	��$����������	��	������	���	������	���	��	�������	��>>G'�
:�	���	� #�	� ��
�� ��� ���	�� �	�� 	��	���	�	���� �	� �	��	� %
����	��$� 
��� 5���	� 	��
�	���	�(� ���
�
� ���	�5
��'�
�



���
E
�������
�
���������������	
"��������	9��������	�
�������	��	���������������������9	��	���	��� 	

�
�

6��	 ������	 1��������	 :�������	

��� "!�;�� '������� $���
����%��	��/�
��0���1� ��	����
�

��"���3� �����
�� ;���
�
�;���
	�(���
� ,�
5�
����+
���%����
��

�$.�3.���-!�-� ,����
� ,-�"��#�	���
����%�&
���'���
��"��������
��
� ',?�

��--�� "�%�����
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� I�	����
�'1�

��..�4�J� ������ ,3-"� "������)	
�

��$�-�3�� ,��
����
� >���
��
��
�
�*���
��
0���� ��������	��	�
��
�
���%�)�)��	
�

���-�� &��
�0�
�� ;���
�
�;�	�E�
��;
���� ,�������
�
��������
������*�*!�-�;��!3�

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

��3,>�-!?� �
��� $���
����%�&
���'���
����.
��"� �������)	
�

��-3�$K� ����� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����

��.!3� ,��������
� ����
��������
� -
������(�
�
��%�	
��

���;!.� '���
�� "���
�4
�����='&,���
��
��'
���L� ���
��
	��

��33�?�!� '������ '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

��.��� �������� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� ���������)	
#��.�-�

��$;�.� "����� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� %�	����
�

��J�.� ��%���� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

�-�MM���..�� '	��
�� "������)�
�������	%
��	�%�
����
�
���������C�0���1D� ��	����
��'���
��1��

�-�J�-� �%(����� "����?��	��%�
��������)�
��0��1� ��	����
�'���
��1��

�$!""�3� NN� '���
��������������)�
� >������
��
�

�$&�3� .������ ,-�"���,3-"#�	���
����%�&
���'���
��"��������
��
� "������)	
#�
��
�)�������
���
	��

�$-�3� 4�
�� ������������-�(����
��;���
�� ,���)%�
��
��
���
�

�$--!��� >
��%� �������������������'&,�'%������ !��
��
�������������	
�

,�--!���� ?���0� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�'��

,�J�$"� >%�/�
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

,�,,>!3!� ,�������
� 4����*��+
��
�;���
�;�	E�
��;
���� ���
�����
�

,�-,��.� �
����� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� �������)	
#����
��
	��

,>�,�-3�,� -������ '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����

,>�$��!-� *������
� !�����	��O	�(�����
�
��0��#�$���
����%��	��/�
��0���1�
'�P��
�
����5%�
��
��
���������)�
�
��
	�(�����
�

,>!3�..!� ���
�,%���
� ,�
�*�
��
��
����
� ���
���������+
���
	���%
���

,����.� ����� ;���
�
�;%�����
	E� ,�������
	��
����(�
����
�
�������
�

,���'�� ;��%��
� !�����	��O��	
��*������	
�� �.�-�

,�'��� ���
� "������)�
�������	%
��	�������������0���1������ ��	����
�'�".�-�1�

,�$-�3.� '������ '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� %�	����
�

,-�?,�3,�� "������ '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

��;!��
&
���'���
�
&	��� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	������

������
���!,�,!�3� !��(
��
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
��

��'�34�.� '�)���� �� �������)	
�

�$��!"� ,��������
� �
��.����5�����
	��� ����������
	��#��������)	
�

�$&�-�!3� *������
� ,-�"���
��,���	��	�%�	�(���
�
��0���C�0���1�1�D� *�������)	
�

�$*$�.� ;���
�� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����

�*".�!3� J�Q�� ,
���
�
���	���	
�����������
��
��-�A�
����
�� ,���)%
�
��
��
���
��

�"3�$�.� &
���"%(����
�� ,
���
�
���	���	
�����������
��
��-�A�
����
�� ,���)%�
���
���	��
��
��
��O��5���������

�.!�'�-�� ��H�� ,-�"���,3-"#�	���
����%�&
���'���
��"��������
��
� "������)	
#�
��
�)�������
���
	��

?�;!�-� ,�����
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� I�	����
�'��

?�3.�!3�� "%�
���
� ,�
�! �� '
��
	��
����/�
�



?-�34$!��� !"� "�0���� $���
����%��	��/�
��0���1� �������)	
#�
��
�)�������
���
	��

?-�-�.� �����
�� ��������
� ���
��
	��

?-!.M� 3�%��
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	������

4���$.� ���H�� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

4�-��!3�� ����
� "0������!��
�����	����
����;���%
�
��O�����
� ,����������
�	�,�������
�;���
������
�

4�$;�3.� '������ '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

4I-�'�� ,���%� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�
4!-�-��.�
*�33�-"� >���
���
� ��""�"����?��	��%�
�"������)�
�$���
����%��0���1� ��	����
�

4�3"���"� *�
��
� �������������(�=�(��?����
�-;!� �
������(�
�	�%�
����
�
���

>�-��-.� ?���0�� ����
�A����
��
�	
#�"��������
��
� �%�
����
�
���
�����	������

>�-;�,>�3� "����� '���
����'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

>$�-�� "%�
���
� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� %�	����
�

&�3���$� '���
�*�
��
� !$?'�
��J�3��"
����
��	��	�
��
,���)%
�
����������	��	�
���5��������
�
�
���
��

&��J� �
���
� !$?'�
��J�3� -
������(�
�	��
����
��	��	�
��

&�3,�$-� ,����
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����'��

&�$-&�3� -����Q�� ,���
����%)������->�3����*�"���
������
�����	��	�
� ,���)%�
���������*��������
�
���
�������
�

&$�!�3� ��	�
��
� $���
����%��0���!!� ��	����
�
������
��!�O�������
�
��O��������

��,-�!K� "����
� ;���
�
��0��� '�������
�����%��������	��	�
��
�

��""�--�� 4�
)��0� "�
������
� ������
�

���?��,>� -%�0� �������
�R�>	������
� ,���)%�O%�	
�

��.�3�$K� �	�%��
� ���������0������
�O�����
��O�������
�� ,���)%
�O%�	
�

��4��J�� ?���0� ,
���
�
���	���	
�����������
��
��-�A�
����
�� ��

'�!-�� ?���0� -�(����
������
�� I�	����
������)����
�

'����3� ,%���
� '���
�����������)�
���	���
����%��0���1� %�	����
�

'�-��-�"� ����
� ,	��	�
#��	�%�)�����
#�%������ ��

'�3��M� ��
������ '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�'��

'�-,!�-� ,������
� '���
��������������)�
� %�	����
�N�

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

'!��,�-� � ,%���
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

'!��!�K� "�%����
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����

'!-�3��� &%�	�� ,-��� ����������

'�3.�43�3�� �	�%��
� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� %�	����
�

'�-���&�$-3��� ,�����
��
�� ?��	��%�
�"��
��
���	����
��
��������
�� �%����
�
���
�)%�)�����
�

'�-4�3� -0�� '%��L��
�� ;�
���
�'
��L��
��

'�$"�!� -�5�<�� 4����*��+
��
�;���
���;%�����
	E� �)
���
�%�
����
�
���

3� !,�3� "����� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� 
�	����
�

3!�'�J�-�  ��������� $���
����%��	��/�
��0���1=���	��	��$���
����S��T
����� ���������
�

*�!���-�� &��
��� ,�
����>�����
� ����������
	��

*��!""�� '������
� �� �������)	
�

*����J� ��
E��� $���
����%��0���1� I�	����
�

*�-��34�� ������ '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����

*�--�$�� ,%���
� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� ��	����
�

*>!�!**�3� �����
� 	���
����%��0���!!#��������������(�=�(��?����
�-;!� ��	����
#����)����
�

*!,>�3� *�����
� $���
����%�&
���'���
���,-�"���,3-"� ���
�)�������
���
	��

*!.!�.� ,�������
� �,.�"�C�����,	��	�
��
��0���*������
	D� ��

*�-.�.� ?���@���� �-�,�-�A�
����
�� ,���
���
���
�����
��9��O�������)�
�

*�$*!3��$� ,��������
� �
��.��(	��������	�?���
����,�	�� '
��
	��
����/�
�

*-�$.��$� ,�����
� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� %�	����
�

-�'�3�� 3������� ,�
��
��.����5�����
	��� '
��
	��
����/�
�

-�"�3��� ��
���
� '���
��'%��
���
�������
��
�����	��	�
� %�	����
�

-�"3�.�
&
���
�����	
�� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	�����

-$",�""!�� �
������ -�(����
������
�� I�	�����



"�--�"!3� ,�����
� "���
�4
�����='&,���
��
��'
���L� '%������
��	��	�
��
�

"�4$!3� 
�����
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�
������
����

"�3>��$!� 3��� �� ������
���������
��
�

"$".-�,� '���
��
� *$,���'�����/�
�
��O%�	��
�
��� -
��
���
�

.�34� '!34��3� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
����'���
��1�

.�.$� '���
�.�%�/�
� '
�(�
�	�*-.� �������)	
�

.�$�M�� ��
E����� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

;����� �	�%��
� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� %�	����
�

;�3��-�!, � �
�+�����
�-��!"��U.���
�#�5��	���%)������
���%����
��
O����)�%�U� ,���)%�
����������������,	��	�
��
�

;�$!���.� 3������
� ,�
����>�����
� ,���
��������������	
�

;!���-$�!�"� '���� ,�������
�����
�
��0��� ,�
5����+
����	��	�
�

J$ "��� >V�0�� '���
��'%��
���
�������
��
����,	��	�
� ��	����
�

J;�-��� ?�(�
�� -�(����
������
�� ��

M!34�-!�� ;��
������ �� �������)	
���%�
����
�

�
�

�

�

�


