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

�

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

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

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

�

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

-��� ���� ������
� �	������� ��������������
���������	������
�������	�����
��������� �����+� .��� ��� ������
�������� ������������� ��� ���� ��������
/�		�
�  ����������� ������ ��
�
(�/ �*� ������ ���� ���)�� ��
�
��	�����	
� ��� ��������� ���� ��������
�	�����  ���������+� � ����� ����������
������ ����������	
� ���,����� ��� ���� ����
�������� ����
� ���� ���� ,��	�� �
����
������	$����������
����������������
����
����� ���� ����������� �
� ���	
� ,�
�
���� ��������� ��� �������� ��� ��&�
� ���
����	� ����)������+� ���
� ����� ���
������������$�����	��������������������
������$� ��
� ���������� ���� ���	�$� ����
������������	���	������������
�����+��
���
� �	��� ����	��	
� ����� �����������
�������� ��� ����	�
� ��� ���� ��������
����	�������
�����+�

� -�� 0�	
� -� 	������� ����� ���� ��������
������ ��� ���������� ���� ������������
�	��������������������������������� ���

����� �� ��
'���� ���)$� ����	��� ��� ������
��
'�������)������������/ ���������	
�
��������+� ���� �������� �	�����
����������� ���������������
�����
�
�����������������
����+� � ���������������
��� �
���� ��� �� ��&��� ������ ��� ��		� ���
	�� � ������� �	��� �+� ,� &���
����������������������������������	���
��� ����
� ���� ���� �	��� �� ������	��
����	��+�

�����������������-�	����������������
�������� /� 		� 
�  ������� ����
#����� � ���� �� �� � ��� ��� � ����
�������������� ���� ,��	�� �
����
#�����	$� �����������������������������
�����	� ���� �������� �����+� � -�� ��� ������
�		� 1� �� ����������+� � #��������	
� %�)��
 ����������$� 2�������� ����� ����
#���������� ���)� ���� ��������� ��� 	���
���� ���	��� )���� ������ ���� �������	�����
���������������������������������������
�������������	�$������������������������
������� �������� ���� ���� ������	� ��		�

��������+�
� 3����������	
� ������ ���� �����

����� ��
� �������� ���������� �������
���� ���� ������4�� ����+� -�"�� ��
������������ ����� ���� ���� ���������
�� �� ��4� � ����� ��� � ���� ��� ����
���		������ ���� �������� ��� ���� �����
����������	������������������	����+�

#��� ������ ���� ����� ��� ��������
�	����� ����	��	
$� ��� ���� �� �������	�
����$����
�)�����		������������	���	������
���)�������	����������������5���+���-��
���6$� ���� �7���	�$� �8$���� ��������
���
��� ��� �����	����+� � ����"�� �� 	��� ���
����	�9�

������ ���� ���
� ���������� ����
���:��� �7���������� ��� ����� ���)�
���	�����$� ��)���� ����	�$� �� 	�����
���������� ������ �������� ����� (�����
���������������������������������*$�
���� �� �������� ��		� (������	����
 �����*$� ����	���� ����� �� ��		� )�������
���� ���� �����$� ������ ���� ����	
�

��������+� ���� �������� 5���� �		����
������������$��������������)�
�)���$�
���� ���� ����������
� ��� ��� ���	������
���� �����������9� (;�� <�#�*+� � -� ����
����� ��� �� �����+� #��� ���� ����	�
�
����������$� ���� ����������� ��������
������������������������������+ �

2������������������	����������$�������
��� �� ���	� ������� ��� �������� �	�����
�	�����$� ��� ������ ����� ���������� ���
2��������+� ���
� ���� �		������ �����$�
�����������������������������������
�	�����������	���������������������
���� ������		
� ���� ���� ���)+� ������
���� ��������)���� ����� ��� ���	��� ��
���� ��������� �	��� ��� )���� ��� ����+���
-�"��������=�����������)>����������+�

����
���������������������� ����
�
�������� ���� 5������	� ��������
.�����4������ ?� �������� �������� ���
@��
A�����A�������(5��?*��B�

�
���������������"���� �

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



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

�

+������,������

�����	�
� ��� �	����
���		� )����� ��� �� �	���� ���� ����� ����+� �!����������� ��	���	����������	�������������������������������$� ������	����������������+��
-�����	����
�	�����		
��������������������������������� ����
+�

C���	�� ������ �������� ���� ������ ���� ����+� �!����������� ������	
� ���� �����
���� ������ ���� 	���$� ��� ����$� ��� ���� ����	�� ��� ���� <�������� ���� ������ ���
�	����������������������$�C��	���+�

������������������		����)�����������
������$��������	����������%�����
����,��������������������������C��	���+��

������������������������������	���� ������������
��������
�C��	��������+��%�)��
���
������������$����������D�����������������������������������������
$����
�����������	���������������������������+���

�������������	������������������������
� ���������������������������������
����)�$����������������+��-�D����������������������D�����������7������������'
��		������������	������+������<�������������������������������������	���������
���������������������������������		��������������������+�

<���� �������� ���� ���� �����		������ ��� �	����� ���� ������	�� �������� �		�
�����������+���������������������	���������������������������������	���	���	����
���������������������������	����������������������������������	���	����	���������+��
������ ���� �	����� ���� ������	�� �������� ���)��� ��� ��� ������� ���� �������
��������
+�

<�������� ����� ��� ����� ��������
� ��� ����	��� ��� �� ������ �		��������� �C2�
��	)$� ���	��� =!���<�� ��� C���.��� %���������+>� � �����EAA���+���+���A��	)�A
���F��������F���F��F���F���F���F	���������G�'�8�6��

-�� �������������	� ���� ������ �������������,��<�������� ����� �������� �		� ����
�7��������	������������������������������������������������������������
+��������
����� ���������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ��������� ����� ����	�� ����$� ������
����������������������������������������������������
������		+�

�����		����������������������������������	��������		������������	���������
����������������������������������������������� �	������� ��������	$� ���������
������������$�����������	��������������4���������������	����������	�+�

C��� ����� �����������$� ���� ���)� ��� ������ �	�������� ���� �����	�����
���������	� ��������� ��� 	���		
� ��������� �������� �����		� ��� ������	�
� ��������+��
�		� ������ ������� ���� ���� ������������� ��� ���� 	���	� ������
� ��� ����� �������+��
C��������������������		$������������������������������������������	�+�

-�������� ��� ����������	�� 	���������� ���� ���� ������� ������������		
+� �,��
�
�����������$� ���	������ ������ ��� ����3��� ���� ���������� ���� ���������� ����
������������������	��	���������+�

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

�����������������������������������������������������������������������
����������������������������+����������������	������������&��������������������
������������� 	���� ������������������������� &����������		
������������+� ������
��&���������������������������������������������������)������	������	
+���

-�����$� ���������������
� ��������� ���� ����$� ������������� ����������� &����
���������������������+����������������������������$���D�������������������������
����	
���)������+�

-D���������������� ���������������������������	�
� ���������� �������+�
,
� ���� ��� ����$� ��� �������� ��� ��� ��� ����������
� ��� �������� �������+� � � -� ���	��
��������������������	�����������������������	�������������	�������+�

�������������$�-�����	
�	�)�������������������������������������������������	�
�������������
����������������
�����������������+������������������	�������
�����������������������������	��������$�-�����)������)���������������������������
������������������������
�������������������������+��

�������	
����

-��������������,������


����,������

!���� ����� ��� 
��� )���� ������ 2���	���$� �������� ��������$� ������ ����
H�
.���� ������ -� ��� ��)���� ���� ����	� ������� ��� ������� ��������� ���� �
�

���������������������������������	�����������2���	������������������	���������
�����$� ����������� ���� ������ ���������� ����� ���� ������� ��� ���� ������ ���������$�
�������$� �����$� ���� C	����	��$� �����7�����	
� �� ������
� �	��)� �		� ����������+�
�������)������������������
����C����4��������		+ �

��������������	
��������	���������������������
�������������<��@����	��)�
��+$� ���� ���)� ��� 	���� ���� �����	�� ���� ���� ���� ����$� �� ����	� ��� &���� ���� ����
������������������	������� �����������?$�I$�����8�����������+�-�"���������������
���	��)���� ��������� 	����������������������������������������������������������
��������������������
���������9�-����������������<��@����	��)��������������	��
������� ��� ���� ����� ����� �������� ����2���	���� �����
�������  �����$� �� ���		�
����	��	������	�������������		������������
���������������������������
���7�
����99�

.���������	�����������������	
$�������	������������@����	��)������$���
��$�
5�����$� �����$� <�		���$� ���������$� ������� ������$� ,������$� 5���������$�
J���$� #	�����$� ��		��)$� ,�J������$� ,�;��	$� ����)$�  ����$� #�����$� ��	���$�
@����$� 0����$� �����$� �����B�������
�����+� C���� ����������
� ��� ��		+� K��� ����
����������������������������$���������	
����������������������		
��������������7+�

�-� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� �	����
� ����� ����$� ���� ����� ����
������������ ����� ���� ����� ������		� ���2���	���+�<��	�� 
��� ��� ��	�� ��� ��	�����
������������������
���������������������	
������������������H�

2���� ��
���� )���� ��
������ ��� ���� 2���	����  ������  �+� ����� ����
�����	������ ��� ���� !���������� ����� ��� ������ ��������+H� .�� ���� 2���	����
����	H�

�	���������	�����������	��������L����+���������		���8�MI8����8�
�������������

��

����������������������"��

B������������
����������������
�7������ ��� 	����� ��� ������	�� �������
� � �	� � 	� � � �� � ��� � � � � � �� ��� ��
�����������$� ���� ���)������ �����$�
���� ��
�� ��� �������� ����� ������
������4������� ��� ��
� ��� )���� ���� ���)�
�������������+�

� ;�7�$� ���
� ���� ����� ����� 	���	�
����	�
� ����� (���	������
�
��	�*$� ���� ������ �����
�������������������������
� �� �  � �� � �� � ����
��������
� ��� �����������
���� ������ ���� ���� ���)$�
������� ��� ��)�� ��� �����
�� � �� ��� � ��� � ����
����������+� � �� ����
��
��	����$����
����������
���� �������	� �������� ���
������� ������ ���������
���������+�

- � � � � � � � 	 	
�
����������� �
� ����
����������� ��� ���� �/ �� ������ ����
����� ��� ���� ����� ����������� ������
���� �����+� � � ���
� ���� �����
�������� ������ ���� ���� ���)���� ���
���$� ���� ���� ������ 
���� �	���+� �,����
������������ ��� ���� ������� ����� ���
��������� ���� ���)������ ��� ���� �	�����
���� �		� ���� ����� ������� ������ �����
���:��� ����������+� ,��)������ ����
����� �������	
� 	��)���� ��� ������� 	�)��
������������������$������������������
��� 	������ ������$� ���������� ��� ����
�������������������������������������		�
������		
� ��������� �������� ����

���)�����������������+�
-�� 
��� ���� ���������� ������ ����

�	������ ��� ���� �������� �	�����
�������������� ���
������������������
���	��	�)����� �����������$�-����	��	�)��
����������������
���������������������
��� ��)�� �� ����������+� .��� 	���	�
����	�
�<��������2���J�����������/����
���������� ��� �/ �� ������ ���

2��������+� �	����� ��)�� ���� ��		�
���������
��������������
���		��������
�����������������$������
��������������
�������������� ����� 
��������� )����
(���
�����	��������������/ ���������*+�

;��� ������ ���� ������������ ����
�� � � �  � �� � � � $ � � � � � � � � �� ��
�������������$� ���)������ �����$� ����
�������� ������ ���	�� ��� �����������+�
#��	������������������������������������
��		+� -� ��� ��� �������	���� 	���� ���� �����
���������+��������

���������
��
��
�
��������������

%������������"����.������

����"���������/��������



��������	�
������������������������������������M���

�



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

�

����� ����	�
� #�		� #��������������� ����������� ��)��� �	���� ���
�������
$�����������������?��+��

�����������������������������$���
������������ �����	�$�������������������
��� ���� ���� ���	�+� .�� �������
�
���������$� ������������ ���� �����������
�
� �� ����	� ��� &������ ���� ��� �������+�
�������
� �����$� ������� ���� .������	�
.���������������������#���$�������������
���� ��)��� ��� ��	���� �� �'�� �������
������$� ��� �� ������ ��� ������ ������+� -��
��������$����
�������)����������������
:�������� ��� �����+�  ���� ����� ��� ����
����� �������� ��� ������ ������ ����
��������	� 	������ ��
� ���� ���� ���	�� ���
����	�
�#�		�#��������������9��

�-������!�������
%�������������������������5�������

,�	����� ���� ������� &���� ��������
����	�
+� ���� ��� ��������� ������ ��� ���
<�	)������2�������� �������
������	�
����� ���������+� � ���� �������	
����)��
��� ���� ����	�
� /���  	����� ���� ����
����<�
� ��� J���������+� ��� ���� �����
�����	$� ���� ��� ���	��� ��� ��������
������	� ���� �	�
�� ��� ���� �		�
��		�
����+� !��� �7����������	��� ����������
���	���� ���� ����	�
� C:��������� 6'!�
�	��$� ����	�
� 2����� 6'!$� ���� ����	�
�
#�������)������ 	����������� ��������
,���������	��������		�����+�-����������$�
%�����������	����������������!��������
����$� ���� J���������� ������	��$�
� +5+�+;+ +C+$� ���� ���� ����	�
�
 ��������� ������+� !��� ������� ���	��
���	����������������������
�����������
�� �����������+�.���		$� %��������&�
��
	����� ��� �� ����	� ��������
� ���� ����
�	��������	��
����������	
����	������
��� ���	����� ���� ��� ���� 	��� 	�

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

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

���� !������$� ��������� &���� �������� ���
����	�
+� ���� ��� ��������� ������ ��� ���
 ���	�
� 2�������� ��������
� �����	+�
�����������	
����)�������������	�
�/���
 	���������������������������,�		����)�
2���
� #���+� ��� ���� ����� �����	$� ����

���� ����� ���	��� ��� ���� N<����� ���
������>�2�
������ ����<����� #�����	+ �
!��� �7����������	��� ���������� ���	����
���� ����	�
� 6'!� C:���������  	��$�
����	�
� 6'!� /���  	��$� J��7� K�����
@����$�  �������� K����� ����)���� ���
������	����� ���� ����.������� �����	��
����	����� K����� ����+� !�		��
� ����
�	����������������!������������$������
������		��� ���J��7�/��$� ����� ��44���
���������)�����������������������
)��
!��)�
� ����$� ������� ��� �������
�����������������#���+�!�		��
"���������
�	���� ���	���� �� ������� ��� /��������
�

,�������$� ������	�4���� ��� 	�����
�����	�� ���� �:�����+� ����������
���:��� ������ !�		��
� ��� ����� ���� �����
���� ����� �	���� ������������		
� ��� ����
K����� !�	���� ,����� 2������� ����
<��������	��������I�����3������������
��������� ����	����� �����������+�
!�		��
"�� �������� ��� !��������� !�		��
������������)+���������

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

+��"������������%����%����)����������1��"���

��������"�������������2�3�%����%����)��������������-������!�������4����5�����!�������0�������

����� ������ ���� ���� ��8��� ����	�
�#�		� #���� ��� =����	������ O�
��������>+�

0���� ��� �����
$� ����+� �M� ���� ��
������	� ������������� ��� ��������
��������� ����� �	��������
+� ��)���� �����
�����	���'��� 	��)��������������������
�� ������	� ��	������+�  ��� ���� ����
����������H� ������������+��

<�"		� �	��� ���� 	����� ��� ���	�
�������������$������$����$�������+�

������ 
�����	�� ��� ���� �����	�
!��
� !����� �������	�� ��� ���� �����
����� 1� ���� �	��
�� �� ���	� �����'
�	�����+�

C��
�
��������������������	�'
���������� ���� ���	����� ���� �������
� � � � � + � � 	 � � � � � & � � � � � � $�
���+����	�
����+���

-��� ���� ������� ������ ��� ��������������� ����� @����� I� @�������� ���
 ���	��� C��)���+� ����� ��� �����		
�
 ���	��"�� �������� 5�����+� �	�����
��������������	�����+��

��������$�5�����E� 
��� ����������
����� ������ I$� ��� ��� ����� �����	+�
 ���	��E�
����������� ��������$��	�����
���������������	��������	+�

����������	

��������%����

%����
�������		

��	
�������	

����������	
�	��

�������

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

����������������

�

�

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

+�����������6�������������7������������������8�����

������8������9�

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






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




$������8��������������������8������������"����:'��

���������������������6�������9�







�

����������	
��	���

���������

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

��

�����

������������	���������� �

	!���	����������



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

�

-��������������
��������)�������������
���"��!��������������������������
���� !�������� #���� ������ ��� ����	�
+�
���� ���		$� ��� ���� =��� �7��		���� ����
����'������� ����>$� ���������� ���
�������� ���������$� 2��� ,� �		����+�
= 	���������$��������	���������������
���������$>���������+� ������������MP?�
��������� ���������$� ���� �P8� ��		��
���� ���� ������ ��
�� ��� ���� ����:���
����������		+���

���� ��� ����� ���� ���
� �7���������
���� ����� ����� ���� ���� ����� ���
����	�
� ���������$� ����$� ����	� ������$�
��������������������������������������
�����+� � C7��������� �������� ���������
��������� ����� �������7� ��4�� ���� ��+��
���� ����� ��������� �����	� 	���
��������������� ��� �
'����� ������
������	��
�1����	��������������������	�
�����		��������+�

�<�� ���� ������� ����� C������ ����
������	��$� C������� ���� <�������
 �����$����������3��+��.������������
��������������� ������ ��
���$� =K��"��
���� ���� ����� ������ ����� ����� ���
,����������9>����

$������������*�
�<�
�������������	�
������������

������� ��� ����	��� '� ���� ������$� ����
�������� ��� .������H� � -� ��)��� %
���
 �	���		$� �� ��������� ������� ��� ����
������ ����
�!��������#���+�!������$�
=�����"����	�������	��������������)��
���� ����� �� �������+� <�� ���"�� ����
������ ����$� ������ ����������
+��	��$�
��� ���� ���� �������
+� <�� ����
���������� ���	������ ���� ��������
������Q� ���� �����"�� �	���
� ��� ������ ���
�7����+� � <�� ��
� ��� )���� ���� ���)����
��������	�� '� RI+� ,��
� ����� ��� �����
�	�� ��:����������� ���� ��&�
� �� �����
����+>�

 ������ �	��� ����� ��� ���� ��	������
����������+� � %
��� �����$� =<�� )����
������� ������� ��	��+� �����"�� �������
�
������ ������� ���������Q� ���� �����"��
�� 	��� ��� ����	�� ��	)���� ������+� <��
���"�� ���� �����+� �<�� ���� :��	������
����	�� �������� ���� ��������
+� � ;��
�	����	�����		����+>�

�%
��� ���� ����� ��� ������� ��� ����
������� �������$� ������ ������ 6��� ���
���� ����	�+� ����� ����� &���� ���� ����
������������������
���&�
�����������+���
����
���"�����������������������������
 ����	�����$��������	�:������+�

�����"�����.�"�����"��
=����!��������#��������������'����

��� ���� �88M� �	������ ,����$>� ��
��
%
��+� =<���� ����)��� ��� ���� ����
���������+����������� ����� ������� ���
���� ��
���� ����� 	�)�� ���4
+� <��
����������"��	��������+�<�����������
�	������������$���������"����
��������
���� ����� �������
+� � ���� ���������

�������������)��������������������������
��+� � -�� ����� ������		$� ������� ����� ���
���������
����+>�

��7�����;�+���%��������

+������
�����
���"��������������������������

 ��)�����+� C7��������� �������� �� ����	�
��� �P?�  ��)������ ��������� �	���
�:�������+��

.�����������	�����$���������������
	��)��� &���� 	�)�� ���� �������� ��� �
�
���	����������+��-���������)���$��������
������ ���	�� ��� ���� �������� -� �����
����� -� ���� ��9� ���)� ����� -� ����
������
���������	
���������������������
����� ����� �������������	+� � ����� ��� ����
���� �������� ��� ����$� -� ���	�� ����� ����
��������� ����	� ���� 	������� ���� �����
����� �		� �
� ������ ��� ���� �	����� ����
���)�+�

������� ������  ��)������� ��������
������)������������+�������������"������
������� ���� ���� ������ ����"�� �������+��
-�����������	�������������+�

&������"������;�)�
���"�)���
������ ���� �7��������� ���� ;��)�

0��)���� ����� ����� ������+�;��)� ��� ��
���������������� ��� ���� -�����������	�
 ��)������  	��+� !�"�� �	��� ����
 �������� ����	���� ����  ��)������
���	�������� �����$� ����� ��� ������
���������	�
�����������	��'��	���������
������ ������+� ���� ���		� ����	� ���� ���
R�P�Q� ���� ����� ������ ��� R?�+� � ������
����������������<�	',����������
$�-�
:���������� ���� ����+� ;��)� ����� ��	�� ��
����
� ����� ���� ��� �� ���	�� ����
�������������������������������	��
�1�
������ ��$� :����� 	�����		
$� �� �
���� ���+��
<������������� ���	+ �

�� ���	����������	�����������)������
,�������� ���� ���� ����������� ���
����������  ��)������+� !�� ������
�����	���� ������ ���	������ ���� ����
(����	� �������*� ���� ��������� ���� ���		�
����+� -�� ���)� �� 	��� ��� �7������������ ���
��)�����&���������+�

������������ ���	����������
������
��������������������������������������
���� ������ ��� ������+� � ���� ����)��� ���

���$� ���� ������ ����� ������� ������� ���
���� ����� ���)���� ����� �		� ������
�������+� ;��)� ����$� =����
"��
��������� ������	��
� ������� �����
�������� ��$� ���� ��� ���	�� ����� �����
R��$�������RM�$���+>�

#��� �����	� 
�����  ���	� ����� ����
���	�������� ������ ����  ��)������
��������+� � !�� ���� ��� ���� ���� 	��� ��� ����

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

=-�"�� ����� ��� ���� ���� ������ :��	��
�
��� ����	� ��
����$>� ;��)� ��
�+� =#���
��)���� ���� ���		$� 
��� ����� �����
�������� ����	� 1� ���� ������� ������ �����
���� �������� ���� ����+� ���� ���� ����	�

��� ���� ���� ��� ��������+� � -�� ������
����� ����+�����
���)������������������
����	����������������������
�	���+� �K���
���"��)�������������������������	�����
���$� ��� 
��� ���"�� )���� ����� ������
���+� � <���� 
��� ��
� ��� ���� ��$� ��� &����
����)����������������)+>�

����� �7�	����� ���� ������ ��� ����
�����+�

.�"�����"���������#�������������

��7������������
����  ��)������  	��� ���� ������

�M��� �������� ���	�����$� 6��� ���
 �����+�-���)���;��)������������������
������ ��� ����  	��� ���)� ��� �8I8+� !���
����
��������
����)+�

�;��)$� ��� �������������� �
� �����$�
�������������������������������	��+�.��
�����������
���������	������
����������
���������������������� �	��������+������
���� ;��)� ����������� ��� ��		������� ����
������� ���� ���������	� ���������� 1� ������
���������	������$�����	�������$�����
��� �����+� .��� ��
� ��� �������� ���
���������� �������� ���� ��� ���� ����� ����
���������������������+�=�����������������
�����$>��������+�;��)�����������		�������
 ��)������+� � =<���� -� ������ ������ ��
 ��)������ ����� ���.���� -� �������� ���
���	� ����� ����+� <��	�� �����$� ����
��������������������������������������
����  ��)������  �����
� �����������
��� ��� ����� ��� ����� �� �	��+� ��� .���
�8I8$� ����
� ��� ��� ������� ����
-�����������	� ��)������ 	��+>�

;��)� ������� ���� ������  ��������
2�������+�

)�%�����+������-������
;��)� ��� �
� ������$� ���� ��������

���������� ��� ���� ����� ������ ��� ����
����+� <�"��� ����� �� ����	
� ��� ����'
���� 2����� ����������� ���� ����� ���
��)�� �� ���� 	���� ��� �������+����� ����
2����� ���"�� ����	�9��;��)� 	������� ���
����� �������� ��� ���� ������ ��
� ���
 �����+� !�� ����$� =-� 	�����		
� ����
������� ����	� ������� -� )���� ���� ���
����+� -� ���� ��� 
�		$� N!��� ��� -� ����9H"��
,
�������$��������������������������$�
�������������������	������
�		��$�N�����
����9">�

������<�=��>���9��
-���������	
$� ���� ����	�
� ������

����� ��� ���� �������� ��� ����	�� ����
���"�� ����	�+� ���� ��������� ����
����������	�$� ���� ��	
� ��� ����������
������$� ���� ��� ���������� �� ������ ���
���� ��� ���� ����� ���� ������� ���+��
���� ������ ��� ��������
� ����� �����
�������� ��� ����� ��	��� ��)�� �������
�� ��	�� � ��� � � �� ��� �� ��� 	�+���
 ������7��
����'��������������������
����"�� 
���� �����+� K��"��� ������ ���
��&�
� ���� �������$� ����������$� ���� ��
���������	����+�

	�����$��
��

���������8�
��8��+���������

<�7�1��7��� �����������������

��7�������������=����������������

��������
�����,����?�)���8���������

��=�������������������?�#����7"����� �

���<�7:��8��� �1����?�

%��������������"��;��������"�������"������������������@����������������8����������"�8����������������������������������@���������&�������� ���������������!�����"��

%��� �8��������&���������������(�����,�!��'�8��"���



�����P�������������	�
���������������������������

�

5������� ����	�$� �I$� ����� ����	�
����� ��� �7������� ����������
� ���
���)� ��� �������
� ���� ���� ���� ���
@����� ��� 0�	
+� ���� ���� ���������� ���
���	���"��/�		���� ��� ����)�3�������
�
������ ������ 6��� ������������� �����
������+� -�� ���� ���� &��� ��� �������
���
���� ���� ����� �������+� ���"��
����)� ����� ����� �� ��������� ����$�
������� ������ ����$� ���� �7������ ������
��������������������+��

���������	������������������������
��������$� )�
�)���� ���� ������+��
5������ ����� �������	�� ���� 	���� ���
������ ���� �����+�(���� �����	�� ����� ���
�������;����� ������������������	�
+*��
=���� -� ����"�� ���� ��
� ��� ��+� -� ���� ����
���
����)��������	����������+�-"��	����
�
��	�������!���	�������MEM���������
����������I���+>��

5������ ������ ��� ��� �7�������
�7��������E�=-����������	)���������	�����
����� �		� ���� ���� ���	�+� � ;��� �		� ���
����� ���	�� ����)� C��	���+� ,��
�
���)�� ��	
� �������$� ����������+� ,
�
�����)���� ���� -� ���)� �� ���4�	����

���	���� ���� ���� ������� ��� ��
� ���� ������
�������+>��

<���� ��)��� ����� ���������� ����
����� ������ � ���� &��$� 5������
���������$� =-� ���� ���� ����	�� ����
���	��������������������������	�+����
�
����"�� ����� ������ ��+� � -� ���������	�� ��		�
���
� ���� �� ����	� ����� -� ���� �������
���� ���������� ��� ������ �������+>����
������� ���� ���� ������$� ���� �����
��������������������)�����������������
���������������	+��

5������ ���� ����� &��� 	���� ��		�
��������,����)� �		�������!���	����
������������������		��� ��� ���� ��	����
#���������� �������+� =��� ����� ��� -�
)���� -� ���� ���� &��$� -� �����������
������
� ������ ���� ���� ��� �����+� -�
�������� �� 	��� ����� -� ����"�� )���+>��
5������������)������������������	����
��� 	����$� �������$� ������)�� ���� �����
��������������������+���

5������ ��		� ������� ��� ,����)�
 �		���� ����� ������+� ���� ��� ����
��������� ��� 2���� ���� ,��
� C		���
����	���������	�
+��

)����������)��6�����

����� �����������������.��A�� ����7����������������������������B�������C?�&��"�� �

8�������������'������������8��7�� ����7�����������7�:���������������������������

�������?�4&��"�������������������"��?5�

������������.�!)�

���� ��������������������������������� �������
$� ������� ��$� ������
 ����
� !�� ��� ��� ��� �� �� � ����
��)���	������ �� ������ ��� RIP$����
���������.����������		����#���������+�
���� ����
� ���� ����� ��� �������
����	��������������	����������������
����������&�����������������������+�

�	��$� ���� ���		���� -���������
5����� �������� �������� �������� ���
��������� ��� ���� ������ ����� ���� ���
���	����� 
���� ��� ������ ��� ������ ���
������� ��� �������� ���� �����
� �������
���� ����$� �		������ ����	�� ��� ����	
�
��������� ���� ������+� ���� � !�� ���

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

�����$� %� ��� 5� ��� ���� 5������
 �������  ������
E� %���
� !�����
�
���� ��� ,�������� !�����
$� �� ��������
���	�
��� ��� ���� ����������  ��)������
���)�Q�5������ ������$�� !������
���������Q� %���� ��������',���
!����� �����Q� 2��� ,� �		����$�
� !�� ���������Q� ��		� <�	)��',���
@��
�������.���� �����Q� ����%���'
,�� !����� �����Q� ���	� C��	����'
,�
��� ��� �����'C	����	��Q� 2���
�������$�� !�Q�����, $�J���J�		
+�

	�����$��
��



��������	�
������������������������������������?���

�

<��		� ��"�� ����� �� :����� ��������������������������"��������
�
������ ��� ������� ��+� <�� ���� ���
���������� ���� ���� ������� ���� ������
������)��������������		+�-������������������
����	�
� ����� ��� ���� �P��� ���
���������+�-����������������������������
��� ��		� ���� �� �������� 	���� ���� �����
�������+��������������������������-����
��
������� �������������������������
���� �		� ���� ����� ��� ��� ��)�� ��� ��
�������+��

C��	
� ����� ����������� ����� ����
�������� ������ ���� -� ����� �		�
�������������)�����������������
���� ���� 
���� ���P������������
��� �� �������� �����+� -� ��	����
����� ��������		� ����� ���4�� ���
�� ����� ����������� ����
�������� ���� ���� ��)���
��������� ��� ���� ���	
�
����� ����� ������+� �����
����� ����	� ���� ���� ���
;������$� ���� �	�����
����� ��� ���	���� ���� ����

�������������������+��

%������ <��)� ��� ���� ������ ��		�
���)� ��� ���������� ���
� 
���+� �����

���� %������<��)� ������� ��� ���� �����
��� ���������+� 2������ ����� ���)� ����
������� ��		� ��� ����� ��� ���� ������	�
���	��+� -�� ��� �� ������ ����� ���� �		� ���
����� ��� ���� ������$� 	����� ������ ����
	�����$� ���� ���� ��������	��� ���� �����
������
� ���� %������ ����	�� ��� ���� ���
���� ���� ������4������� ��� ��	���� ��+�
�	������������$���&�
�����������������
���� ���)� ��� �� ����������� ����+�
5�������� ��
���� ���� ��� �� %������
,�����+��

����<�
�� ����,����� ���������
���� ���������� ����� ������ ��		� ��� ��

!�		������ ������ ��� .������� M���+�
,����� ��		� ��� ����	���� �
� �� �����
&��)�
�������������		�������4�����������
�������������������������4��������		+�
%��"����)�� ����� ���� 	���	�� ����� ��&�
�
������ ����)� ��� ��������$� ���� ����� �����
���� ��� ��)�� ����� ��������-"�� �������		�
��������������+�

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

�������� ���� ����	��� ������ (��	����
�������	
��������*+��
�	��$� �	����� ��������� ����
%������ ��7�	���
� ��� �	��
��
���	��	�� ��� ����	
� 	����� ���
��		� ���	�� ���� ������ �����+�
���
����)�����������������
����������� ���� ��� ������	�
���� )������� ���� ���� ������
������� ��� ����	
� ����
��:������ ���	� �������+� -��

��� ���� ������ �� ����	
� ���

����������$��	��������������
��� ���� ����� �� ������� ��� ����� ����
��		� ���
� ���� ����� 
��+� 5�������$�
���
� �	��� �������� ���� ������� �
�
��������� ���)����������������������
�
������+� ����� ��� �������� ��&���
��������� ������ ��	��� ��� )���� ����
����	�
�%����������+�

-�� ������� ���� ����� �����$�
�������������C��	
������5������������
������������������)��	�����	������������
��		� ������	��
� ����� ���� ����������
����	����
�������)�����������+�

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

,���-��."*�+������

��������-�"����+����(�����



�����I�������������	�
���������������������������

�

�+�������������

C���
���
�	�)��������������&����������� :���)	
� ��� ������	�� ��� ��)���
������ ����� ��� ���� ����+�<�� &���� ����
��� ���� � ����$� ��� ��� ���� � ���
�����:������+��

�����������������������-�	���� ���
�������
+�C��
�����������
���
������
����� ���)� -� ���	�� ���� �������� ����
������������
���������������������+�
-�� ���� �� ����)
� �	���� �������		
� ���
������ ���		
� ���)� ������+� K��� ���	��
�	����� ����� ���� ������� ��		���� 
��+� -��

��� 	��� 
���� ������������������� 
���
���	�� ����� ����+� =K��� ����	�� ���� ���
����$>����=@��������
�������
��������+>��
K��$��������������)
��	���+�

.��� �������	��� �����$� ��� �
� ���)�
�������� ���� �������
$� ������ ����
�������� ��� ���� ��������+� -�����	�� �����
���� ��� ��� �
� 	���� ����� �������� ����

�������
+� �		� ��� �� ������� �� ��	�� ���
	��������� �����)� ��� �	�� ����� ������
������ ��� ������ ������ ���� �	��� ��� ������
���� ��� ���� ������+� ��� �
� ��������� ��
������������	����7�����+��

���� ������� ���)� ��� �� 	���'	�)��
����������$� ������� ��� ��� ���� ��������
��������� ����������+�<�		� -� ��		� 
��$�
���� -� ���� ��)�� ���+� -� ��
� ���� ����
�������
���������������������	����	����
���� -� ���)�� ���
� ����
���� �������
����������+�

����� ������� &���� )���� ������+� -��
	��)��� &���� 	�)�� @���
� ��� ����
��������+� -�� �	�7��� ���� �������� ����
���������������
�����+��

�����$� �����$� �����+� -�� ����
�������������+�-����������������:�����
�������$������������������
���@���
+��

-� �������� ��������� ������� ��� ��� ���
������ ����� ��� ���	�� ����� �������� ��+�
�������������-������������$� ��������������

���������+��
�����$� �����$� �����+� -� ������

�������� ����$� ����	� �����$� ���)�$����	�
��7��$� �	�� �����$� �� ����� ���� ����� ����
&���� ����� ������ ���� ���$� �� )��"��
���
�	�������		��������������������������		�
)��������������+��

�����$� �����$� �����+� -�
���� ����� �� ������ 
���� ����
�������� ����� ���
� ����	�
��&����� ���� ������ �������� ����
������� ��� ������ ��� ���	�� �����
�������� ��$� ���� ��� ��� ���	+� -��
�������		� �������� �����+� =<����
��		�-���H>��

�����$� �����$� �����+� -��
������ ������������ -� ������� ����
����+� ���� ������ ���� ��� ����	�
���)����+� ����� ������ ����� ������
���������
�������������������+�
-������		��	�������������@���
�
��������������		�����������+��

-� �������� �������� ���� ������ �����
���� �	������ ��� ����+� -�� ����"�� ��44� ���
���� ���������� ����� ��7+� -�� ��	)���
�������� ���� ����� 	�)�� ��� ����"�� ����
�����+��

-� ������ �� 	���� ������ ��� ��� ���� ���
����� ��44��� ��� ���� ��������$� ��	'
�
��$� ��	�'�	������ ������ ��� ����
����
����+�-��&����)����������+��

�����$� �����$� �����+� -�� ���� ���
��������+�,
���	
������������������)�

�������������+�-�)�����������������������
��� ��� ���� ��� ���� &���� 	�)�� ���� C�����4���
5�����$� ��� &���� )���� ������+� .����
��������$�-���������	���������+�-����)���
����� ���� ��		��
� ���� )���� ���������
���������������$�������� &����)����������+��

�����$� �����$� �����$� �����+� -�
���	���������	����	���� ��� �����
��+�
-�)����-�����������������-��������
��� ����������+�-������������������
������+��
-� ���)��� ����� ���� ��������� ����
	��)��� ���� ����+� � -�� ��������
�������� ���� 	��)��� ����+� �����
���	�� ��� �
� ����	� �����+� -�� ��
	���'���������������������
��	�$�-�
�������� ���� ��������� �������$�

����� ��� ���� ������		� ���� ������ ��� ���
�������������@���
+��
<���������������������������������
��	�� ������� ������ ���� �� �����
�����������7�	�����+�-��������	
�

���� ������� ������� ��� ����� ���� ��44	���
���
���������
���	������������������	���+��

�� &��� ����� ��		���� �������� ���
����� ���� ����������������� �������+� -�
���)��������+� �

-�� 	��)�������	���+�-����������	���	�
�������&��+��

-������$�B��7�� �� �� "����� 8��� ���

���������"�:�?C�

	 �����	����	�����������	 ���1�������.����

��	��
�� 	��)���� ���� �������������� ���� �7������� ���� ����	�
�
����� #���$� ���� ������4���� �������� ���
����� ������ ���������� ��� ����  ����
!�	���
����)��������������$����	������
�������$�������		������������������	���
��������������������������������+�����"��
 �����
����������	�������������������
���6��������������)��	���������		�����
���������		
� 	��)�� 	�)�� ���"�� ��&�
����
��9�

����������4�����������������������
!3@C� ����)� K��� ��� �		� ������
��������9���

� ����)� 
��� ��� �		� ���� ����� �����
��	�������)������)����4����#5CCE�
�� %	�
��!����������������
��  ��	����C����
���	�������
�� 5� �
�� ����	�
�%������
�� .�@�
�� !�������������
�� @���	�� -� ���������� 1� @��������

,����	�-���������
�� ,� �		����"��������� ������
�� !����O�%������-������������)���
�� ����	�
�5����
� 	���
�� ����	�
�#����#��������������������
�� ������)�%�J�		
�
�� @���
"��@����
�� ����	�
�!����!��������
�� ����2������
�� ���)�C������
�� ���������#�����	�!����
�� ����
�O������!����
�� C	��������� �����
�

�� ��������@�	������
�� ;�������,�		���)��
��	������
�����)���������������������
����� ��	���� ���� ����������� ����
���)���E� ����	�
� #��������$� ����	�
�
!�������	����� �����$� %	�
��!������
���������$�5���@������� �����������$�
�������������� �����
�8M+�

����
�����7��
���9�

!�"��)�=��������.����%����

����� ������  ����
� @����	�����	�������
� ������	
� ��	������ 	���	�
�������� 5����� ! �	����� �� ���
�����������$� ,��
� -+� ,��J�
� �����
����	�
� ���� 0�
��� .������� �����
!��������������������������� ����
�
,������ O�  �	����	�  �����+� C����
��������� ������� ���)�� ������ ������
������� ���)�� ���� ����� ���	��	�� ����
���)� �������� ���� ������ ��������
��&�
��� ���� ����
� ����)�� ��������� �
�
J�����5���
+�

-�� =!����� ��� ���� @����� %�)��E�
%�)��!�������������������������I��>�
5����� !�	����� 	��)�� ��� ���� ������
�����������������	�����E�����,���������
�������� ������� ���� !�����"�� ��
�
 �����
� ���� ���� ���� ��������
.&����
� �� 	� ��� �� ,���������
������������� ���� ������	��� �����
���������	� ���������� ��� ���� #�������
-�	����+�

,��
� -+� ,��J�
"�� ���������	�
��������� =#����� ������ #�����E� ����

����
� ��� ������� .������>� ��		�� ����
�������� ��� ���	� ����	�� ���� ����	��� ���
����	�
� ���� ������
� ��� ���� ������
���������
����+� �����	������������
����
������� .������E� ������ ������ ������$�
����������������$�5���������.�����������
��������������	��	������$�����������������
��� ���� ��������	��
B���� ����B� �		�
������������		�����������	�
���������
�����������+�

���� !����� ��������� !�����
�
���)�  ��������� �������� =#���	����
���� #����� ��� !����� ��������� ����
5��	�
� ����>� ��� ��������� ��� ��:������
���� ���� ��������� ��� ��������
��������
� ������
� ���)�+� -�� ���	�����
�������� ���� ���	
� ����������
���������� ��� ��		� ��� �����	� �������	�
��������� ������ ���	
� 	���� ��� !�����
��������+� 0�
��� .������� ������� ���
���� �������� ���� ������������� ��� ����
���������+�

�
�������+��&����

.������������

6������"������������



��������	�
������������������������������������8���

�



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

�

��������-�������!�������"��
�

�����	�����
����	�� 	�)���������)��		����� ���	����� ����� ��������� ����
������� �����������+� � #���� ��������
���)�� ��� �������� �7���������$� �		�
��������� ����� ��		� ��������� ����
���
��������������������+�

���� 	�����
� ��� ���� 	��)���� ������
��� ���� ��		� ������+� .��� ����	���
��������� ����� ���  ������O� ����� ����
J���$� %���$� ���� K�����O� ��	�����		�
���)+��K�����O���	�����		� ����������
#� ��� 
�� ��� ���+� �� ���� 
����
����	����)� ���� ������ ��� �����
���)���� ��� 
���� ���&���� ���� ���������
�����	�)�'�����������	�+�

��,�)�������������������		�������

���������������+��?�'��+��J������		����
��	�� ��� ���� ������	��
� ����� ���
���������$� %C2� 	������ ���� �������� ���
������� ���� ��&����+� ���� ���������� ���
������� �������� ���	����� ����� ?S+��
�	����� ��		� ���� 	�����
� ��� ��8'M�M'
?������������������������������+�

<����		� ��� ������������ ���� ���	
�

����� 	������
� ����������� ��� ����
	�����
� ��� .������Q� ���
� ������� ����
������'�6��������������������	�����
�
���������������'6+� �,����������������
��		����	��	�������������������)�+�

;������)�$�����4���������2/2��
���������)	
������
�����������
�����
�����������������	�����
�������������9�

�

)��������/����
��

&�����'���>����-������9�


���������	��	���		

��������	�����	������	

������ ������� ���� ������ :����������������� ��� ���� ��������� �����
,�����$� ����� �������� ����� ���� ����
����+���

;������ ���� -���!�����������	��
��� �	������ ��� ����� ���� ��������	�
��������� ����� ����
�������+��-���	��
�����4���
����	�� ���� ���� �������
���	�� ��		���� ����� �� 	�����
�����
� ��� ������ ���� �����
������� ���� ���������� ��� ����
�		���+� � -�� ��� ���	
� ��
��������+�

.��� ���������������$�
2�������������������
���
@� 	� $� � 	� ��� � ����
=������>�,��
���@�����$�
�������� � �������� �����
�	�����$� ���)��������$�
,� � � � ��� $� � � � � � � ��
 �	�����$� ���� �����
�������.������������		+��

<�� ���� ���� �� ����	
$� ���	
�
����������� ����� ,�����$� 5������
�������+���

����� ��� ������ �������� �����
	��)���� ���� ������ =�����>� ����2������
������	�� ��� ��	�� ����� �
� 	��)���� ���
�����	��� ��� ���� �	�� ����	�
���������$�
��������)�� ���� ������ ����������
�������������������+�

<������������	����������������$�
;�����"�� ����� ���� ����� ���	�����
���	����������������������������������
����+�!�����	���������
����)���������
�����������$��������
������	��������
��������������������������	���������
��	�+� �J�	���$������$�;��)�����0������
����� ��	�� ��� ������� ���� ��������� ���
������ �� ����� ���� �7�	������� ����� ���
���������	��+� �-�� ����������������
�����
����	����)������������������+�����

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

�������������������+�
���� ������ ���� �	�������� ����)�

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

<�� ����)� ���� ���
� ����	�� ����
	������ �����	��� ���� ����	�
� ��� ����
������$� 	�)������ ��)�����������������

���� ��
�� ����� 0��� ���� J�����
,� �		����+���

������� ���� ���)���� ���� ���
�
�������� ����� ��� ��	������� ���� M����
���������
� ��� ���� �������� ��� ����
������� �
� ;������ ���� -���
!�������+��

-�� 
��� ���� ��� ����� ������ ����	�
�
�������)��$��	����������������		��������
������ ���� �	�������� ���� �	��
��
	��)���� ���� ������
�� ��� �������� ����
������+��

������ %������ 2�
$� ���� �������
��		��������� ����������
����� �����
�
��	
� ����� ��� ��� 6� ��� ����	�
����)�������<��)���+�

!�����$� ��� 
��� ����� �� ����� ���
���� �� :���
$� �	����� ��		� ��8'M�M'
?�?P�����	�������������+��

���� �	�������� ����)�� 2������
������� ������
���@�	�� ���� ������ ��	��
����� ������� ���� ����� ����� �		� ����
����������������������������	�
���+�

C�&�
����������������������������
����
������������		�����9�

�
0������/1���
�*��

��������
'�����%�������������������#�

��������������+��������������

2��� 
��� ��&�
� �����	� ������ �������� 	��)���� ���� ��� ��&�
��	��
��������������
����)H��

��������	�
� ������� �������		����
��������� �������� ������� ��� ������ ���
<�������
��������������+�����������
��� �� 6'����� ���	�� ������ ������ ����
�������� ����� ������ ���� @��
�
 �������+��

����������������������%�����#��	�
�

���� ���� ������������ ��� 0���� �����	+�
���������� ���� ��	�� ���
� <�������
�
������� ��� J��7� 3������  ������ ���
M88� @�	���� ������$� ��� ����	�
� �����
PEM�����8EM����+�

;��� �������� ���� �	��
��
�� 	����� ��� &���+� #��� �����
������������ �	����� �������� !�	���
 �
�	��� ��� ��8'M�M'6��?� ��� ����
	�
���������������8'M�M'?���+�

����������������������������

)��������������

����	���  �������
�  ������ ���������5������������	�������������

�������������
������������?���������
�+�+����

���	��� ���� ����� ��� ������
�������� ��������IP�D��������������	����
����������������	�������������
�0����
<��������+� � �� ����)� ���	����� ����
�������� ��� �8��+� � -�� �86I� ���� �������

���� ����� �� ���� �� ���������
�7������+� � ������������� ��� ���� ������
��� ���� ��������
����� ���	�� ��� �8PI+-��
����� ���� �����
� ���������� ��������
����������		�������������������
+���

�����������
� ���������������5�+�
����  ����� ��	��������� ��� 
����� ���
������� ��� ����� �������� 	���	�� ������
�
������+���������������������������	
����	
����

������������������������

������)���'�������



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

�

-���;�D �!�.���������������������������'��,��?�&�"��;�����������"��������!�����"��%�������8�

<������ ���� ���� ������� ����H����������	�
�6'!������ 	�������
��������
�����	��������	�����������+�

-�� 0���� ��� 	������� �� 	��� �����
����� C�
� �������� ������� ���� �����
���������	����������8������J���������+��
��� ����� ���� �� ����� 6'!� �����
,�����$� ��� ���� ��
� ����� ����� ����
�������� ���������� ���� ��������� �		�
����:��������+���

,�+� C�
� �	��� ������� ��� ������
������$� ���� ���� ��� ������ ������������$�
���� �������� ���� �������� �������� ���
����� �����	� ���� ����������	�� �	����
����$����������������&��������������+�

�	��� ��� 0���$� ��� ���� ����
����������
� ��� ���������� ��� ���� ����)�
O�����������		$��������!��������#�������
����	�
+� ��	���������������������������

��'������������� ��$� ��� ���� ���� ����
����	
���� ��T� ����� ���� ������ ����
����� �����
+� ������	� ����)�� ��� ����
������  ����
�  ���	����� ���� 
����
����������������������������+�

-�� 0�	
���� ������ 6'!��������� ����
��
� ��� ���� �������� ���� ������� ���
��������� ������ &������� �)�		�+� � ��� �����
�������� ��� ���� �� �����
� ��� ����)�
�����$� ��
� ����	��$� ���� ���� 
���	����
�����������������&��������������������
��
� ��� ���	�� �	���� ���� ���� ����
�����+�

-�� ������� ��� ����� ����� ���
	������� ��� &������� ���� ������������� ���
���� @��
� ������ 0�������  �����������
���<�	)�����+��C��
�����������������
����� ���� �	��� ���� �� ������ ����� ����
����������������������������������

��������4���
<�����	�� 	�)�� ��� ����)� �		� ������

����������
�������������������������
���� �	��� �
� ����������� ��	�� ����)�� ���
������		�����)������������������ ����
�
!�������� ������������ #���� ����+�
������	� ����)�� ��� ���� ���������� ��� �����
������������ ���� ������ �		������ ��� ���
�����������������������+�

.����	�����������������������
�
���)���� ����� ������ ��	��$� ��������
����� �������� ���� ���� ��������� �����
������+� � �		� ��� ���� 6'!� ��	��� ����
����� �� 	���� ��
� ����� ������ ��������
�������� ���� ���� ����
� ��� �������� ���
�������������+����������������������$�
���
���� ��� ���� �	��� ���� ����
����������
� ��� ��)�� ������ 6'!� ��	�� ���
���� 6'!��������$���������� ����������

�����������+� #��� ����� ��� ������
��	��$���������������������������������
�
���� ����� ����� ����	��� ���� ���
������
������ ����+� � ����� ���� �� ������
����������
� ���� ��� ��� ����� ���� ����
��	��� ���� ��������� ������ ��� ���� �����
����� ����+� ����)�� ��� ����,������� ����
��������������������+�

���� ����	�
� 6'!� �����  	���
����������� ��
� ������� ��� 8� ��� ���
�����
� ���������� �M� ��� ���� ����	�
�
#�		�#���+���	��������������������������
=%����� ��� 2�� �
� 2����>+� � ��� ��EM��
��$� ���� 6'!� -���������	� ��		� ��� ��	��
������ ������ 6'!�  	��� �������� ����
�	��� ������������ ����� ������ 6'!� �����
���&����+��!�����������
��������9���

�
)������%�����

��������D�!�.���������

$���:��!�������"����0��������E�*�
-���������������%���

�����������������������)��������������	����� ��
� ���
� ����� ������Q�
�������		
� �������� ��� ����� ���$� ����
�
�������9� �		� ��� ���� ���� �������
�7��������� �� �����
� ��� ������
� ����
�����������������������
�)����������	�
����������	�$��	�
���������������������
����������$������		��������������������
���������)	��+�

<��������������
�������������������
���"��������������H�;�����$�����"������
����9� <�� 	�)�� ��� �	��� ���� ����
�
���������� �������$� &���� �������� ������

��� ���	�� ��� ���� ������+� ������	��
��������� ���� ��� �7������� ������
� ����
���� ����	��� �����+� ���� �������� ���4��
������ ���� ������ ��� �� ������	�� ���	�$�
����� ����� ������	� ������ ��� ���� 	��)�
������ ��� ���� ���	����� ���	�� ��� ��	�Q�
������	������$����
����9�

!���
�����������������������
�
=���"���	�
������
��������H>�<�		$����
�������� ����� ��	�� ��� ���� ��
����� �	��$�
������	
������������������������)�����
	����� ���	�+� ������
� �	�
� ����	��
���������������	���������	�������7�����$�
������$� ���� ����� ����	���+� C��
� ���
����������������������=�7����>����������
������	�� ���� ���� ���	����� ��� 	�����
�����+�<����������� ��$��	�
������ �������

� 7�� �� � � � 	 	� � �� � � � � � � � � ���
������������������������+ �

.��� ���� ��
� ���� ������ ���
�
��������	���� ��		�� ���� ������ ����������
��� ���� ���	+� ���� ��������� ��		��� ����
���	���������������	�
�����������		����
������������������������+�<���	�����
���� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ���	�
���� ������ ��������� ���� ��7����+� ����
���	����� &������ ��� :���)	
� ����
����������� ���
� ����� ��)���� ����+�
���� ���	����� ��������	
� ��&�
��� �����
������
� ���� ������ ��	�� ��� �	�
� ��� ����
=����>�����&�������������������� ������
�������)�+�

�.�� ������� ���$� ���� �����	� ����
������ 	������ ����� �� �����	� ���� ����
���)��������#	��������������������	�����
���� ��
� ����� ���� J���� ���� 3��
������4������ �	������ ���� �		� ������

�����	� ���� ���� ������� �����
��������+� ����� ��
� ���� ��		��� �����
������ ������$� ����
� ������ ���� �����
��������9� ���� ���	����� ����� ���)�����
���� �
� �������� ��� ���� ��
$� ���� -� ���"��
����)����
���������������+�<����������
��
9��

J ���� � ��� 3��  �������
�
 ��	������ ���� #���	
� C���������
 ���������	��������	�����������������
���������I��������'����
����+�����
���
	��)������������������������������
����
���	����� ��� ��� ����� ���� �����H� �		� ���
����
� ��� ����� ��� ���� �� ����+� <�� ����
����� ,����
� �������� #����
$� �����
PEM��,� ��� PE���,� ���� ���	�� ���
����
� ��� ���� 
��� ����� �����������+�
#��� ����	���� ���� ���� ���	�����
��������� )������������ ����� ��		$� �	�����
��)� ������ ���� ����������� �����������	�
��������9� <�� ���� ���� ������� ����
�����������	� ��������Q����� �������	�
$�
����������� ���	�
+�������������������
	������� ������� ���� �����	�� ���� ���
�
���������������������������������	���
+�
.��� ������ ������� ��� ��8'M�M'?���$�
���� �������� ��� �I�� ������� �������
����	�
$� ���� ���� ����	� �������� ���
����	�
L)��������+���

1����-�
���,$�$�



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

�

.��� �������)���� ��� ������� �6� ����P$� -� ��������� ������&��� ������
����������������������	��
����	���������
���������)���� ���������� 1� ����������
 ����
� !�������� ������������ �����	�
������ ����� ���� ���� 2���� ����� ��		�
����������� (�������)� ����*+� C����
��������������������������
�����������$�
������������������������������������+�

%��� ��� 	��)� ��� ���� ������ ����+�
�����
����������������������	���������
��� ����� ������������ ����+� ����� �����
��������������������������
�
���+�-�� ���
��	�� ��� ���� !�������� #���� �����
����	�
+� ���� ����� ����� ��� �����
���)���� ��$� ��� ���� ����� ��������$� � ���
���� ����������+� -���������� ����� �����
��� �������
� ���������� ���� ����
���4��� ��� ���� ��������������� ������
���
� ������ �������+�/��
� ����������
���� ���� ������ ����	� ���� ����:���
����� ����)� ������ �
� ����������
 �������+�C:��		
����������������������
���������� ���� �����		� ���������������
������������������������������������
+�

���� ��)���������������������������
��� ���� ����� ����+� -������ ���� ���������
�������� ���� �����	� ��� ������ ����	��
����� �		� 
����� ��� ����� ���������	�
������
"�� �7������������� ��� ����	�
$�
���
�	��)������������
����������
����
�
����� ���� ���� ������	
� 	���� ���
���������$� .������+� ��		�  ��)�����$�
������ ������� ��� ���� ������
"��
�������� ���� ��� ����� ���� ���� �������	�
�������� ��� ����� 
���"�� ����$� �	����
����� ���� ������ ���� ���)���� ��� ����

���)���������		�����������	��������+�
���� 5/� ���)� ��� ���� ��������

������� ��� ��� ��		��� ����� ����	��
���������������		���4���������)��$�����
��������
� ������ ���  ������ ���� ����
����� ����� ��������� ������$� �		�
���������� ��� ���� ����	����
� ��� �����
����+� -����������� ����� ��� ����
!�������� #���� ������� ���� ����� 
����
���	����� �� ���� ��������� ����	��
�
������ �	��� ������� �������+���� ��		$�
�������������������������������������
��������� ���	����+� �� ������ ���	������
���� �������� ��� ��� ��������� ��� ����
�7������������������������	������������
���
��������������������������������
�������������������������������������
���� ���)���+� �� ���� ��� ���� ���� ����
����� ��� 2��� �������� ������� ����
�������� �������
� ���� ���� ���������
������� ��� ���������� ������� ���������� ���
������	�� ���� ����!��������������������
�������������������������������������
����	��
+��

���������	�2��������<��)��������
���� ��:��	������ �������� ��� ���� �	��
��
����+� <�� ���� ����� ���� ���������� ���
��������:������)���$������������+�

.������
���$����������������� ����
�
����� ��� ����� ����� ���� �	����� �:��	�
���� ������� ������������ ��	�� ��� ������� ���
���� ���� �������� �����	� ����� ��� ����
,�������	��
� ��� ����)���$�  ����		� ����
 �������+�

������	�����������4����2��������
��		� 	��� ����	��
���������������������
�����	�����������+� �

�������)$���������������5���=�	��>�
������� ,������	� ����������$� ���
��������	
� ����������� ����� ����� 
����
������ ���� 	������� ������� ��� �����
���������������		
������	���$� ��������
�		�
�����+�

#���� ���� ����� ������ ��� ���� ���
���������� ���� ����������� ����	� ���� ��)��
������������������$����������������������
������ ��� ,����
� �������$� ���� 2����
����� ���� ����	
� ���)���� ������� ����
������� ��� ��)�� ����� 
���"�� ����� ��
	���	�� ����� �������	�� ����� ����
���������������+�

3�������	
$� ���� ����������� ����	��
��� �� ��&��� ���������� ��� �������)+� -��
������ ��������� ��� �����$� (���� �����

���*����� �	�
�� ���� ����� ���	
� ��� ����
������� ��� #����
� ����	� ������ ���� ���
���� ���������� �	��)� ��� �����
+� ����
������ ���� �	�
��� ��� ��������� ���
<�	)�����$�  ������� $�  ����		$�
,�	���
� ���� !�����+� ������ ����
�����	� ��������� ��� ����� ���"�� ����
	������ ��������$� ��� ������ ��� �		� ��	����
	��	�� ���� ���	� ��� ����� �������
�������)+�

�������
� ��� ����&��� �	�
��� ��� �����
2���� ���� <��)���+� �	���� ����� ����
������ ���� �� ����)����$� ������
����������� ���� �������� ���� �� �����
������ ����� ����	� ���� 	���� ��������
�����	��� ���� ���� �7��+� ���� �����
@������� ��� ����� ��� ������� �����������
����� ���� ������ ��	�� ����)�� ��� ����
�����	��������+�

-������	
$� ���� ����	����� ���

�������
"�� ������� ��� ���� �����������
����� ���� ������ ��	�� ��� ���� ������
�������� ���� ������ ��	���� ��������+�
����� ������� ������ �� ������ 	�)�� ����
 ������� �	��)���)�� ����� ����+� -�� ���
���������	��+��

�����
� ��� ������� = ������
�����
>+�<��	������������
����������
���� ���� ���4��� ���� �		�����$� ���� �����
����� ��� ��� ���� ������ �	���+� -�� ������
	�)�������������)��������	
�����������
����������	�������)����������	)�������
�		� ������ ��� ���� ��������	��
+��
����������������)���������������������
�������
��	��������������������4������	��
��	�� ��� 	�������������+�,���	
�������$�
��� ��� �� ���������� �	���� ���� ���� �����		
�
�������������	��������7$�������������
�	���������������������������������+�

��������� ��� ���� ���� ������ ���� ����
�������������
������������������������
	�������� ���� ������ ������� ��� &�
��	�
��	��������� ��� �		� ����� ��� ����� ��� ����
���	�� ��� ������	� ���� ����)���� ���
�������	��+��

������		�����������2���������'������
����	����� 	�)�� <�		��� 2�	��$� 5�����
#�		$� !��	�
�2������$� ����
�!����
$�
���	� ,��%�����$� %���� T����$� ������
<����$�2���,��@�����$�2���%��	��$�
2��� <��	��$� 0����
� %������$�  �����
J���$� ���� �		� ��� ���� ������$� ��� �����$�
���� ��� ��� ��������	����� ���� ������
�������+�

� ��	�����	�����	���"������������



��������	�
�������������������������������������M���

�

-��7��"�%���+�����&�����
�

������� ���� !�	���  �������� �����������$�.�����������������	������	�
��
��������	�
������������0�	
+� ����
�
����� 	��)���� ���� ����� ������ �����"��
���������$� ���� <�	������ #���	
$� ����
����� ��
� ���	
� ����	���� ��� ����	�
+� � -�
���� ����� �� ���� ��� ��������� ����� ����
����	
� ������� ������ ����� ��� ��� ���� ��
������ ��
� �������� ���� 	���� ������ ����
����	
� ���� ����� � 	���� ���� ��������
�������������������������������44	�+�

���� ������ <�	������ ��� ����� ���
����	�
����� 0���� ���� ���� ������,��
�
0���� 5��+� ���
� ����� �������� �����
!���	���� ��� <���������  ����
�
���������� ��$� �I�6� ���� ����� ��� �����
����������������	�
�������������
���
��� ���� �� ����+� ,��
� 0���"�� �������
@������5����������������������������
��� ���� ���������� ������ .������� ����
�����������������	
����� �������������
�� ����� ���� �	������ ����� ���� ��������
����	� ��� ���� ���� ,��� 5���� �����
��������� ���� ������ ����	��� ��� ����	�
+�
<�� )���� ����� 0���"�� ������$�<�		����
<�	�����$� ���� ���� ������$� C	�4������
%���$� ����� �����	
� ������ �������� ����
���	�� ����	
� ���	������ 0���"�� ����
��������$�0���������C	�&��$������	������
��� ���� ������ ����������� 5�		�� ����
����	�
�(�I�P*+�

���� <�	������ ����	
� ����� �����
��������$� 2��������$� C��	����
����������������$�<�		���$�������������
�I��+� ��������� �������� �I��� ����
�I�6����
�������������������!���	����
����� ���� ����� ����� ��� ����	�
� �� ����

�����	����+�

������ ����� ���� ����� ����	��
�������� �����	� 5���"�� �������
� ���
���������+�.���������������	������������
���� �����+� -�� ������� )����� ��� ����
C	����5����(���� ����
�5����M*+�����
������� ����	� 	��� ��� /�	������"�� ,�		�
(�����	��� ������*+� ����� ��������� ����
<�	������� �:������� ���� ���	�� ������
��������+� �����	� 5���� ����� ���
�
������ ���)� ��� T������ ��:�������� ����
	���� ��� ����
��� ����� ����� 	���� ��� ���
���	����		�������������	���������������
��� 	��� ��� ���� �		���� �������� ���
�	������� �� ���� �������� ����� ����+� -���
�I�P������ ���� ����
� �������	�
�����
����		
� ����	����� ����<�	������� �����
�	����������	�'�����	�������	����������
��� ���� �������� ������ ��� ������������
/ �� ��� �� $� 5� �� �� $� 2�)� � � ���
<�		������+� ���
� ����� �	���� ���
/�	������"�� ��		� ��� ��
� ���� ������
���)������+�

-�� ����"�� 	���� ������� 0���"��

��������0�������������,��
�2�������
���� ���� ����� ��� ����	�
� ����� ����
������� ���� ���	����+�<�		����2�������
���� ���� ��� ���� ������ ��		���� ���
/�	������"�� ��		+� 0����� <�	������
	������� ���� ����)��)���� ������ �����
<�		���� �������$� �� ��		')�����

����)��)��� ��� ���� ���	
� ��
�� ���
����	�
+� !�� ����� ���� ����)�� ���� ����
������ ����)� ������ ��� ����	�
�����������
�������
��������.��������������		� ���
� �� ������ ���� 
� (��������" ��
���������*+� !�� �	��� �������� ����
�:�������������������������)����������
,� ���
� ������ ��� ���� ����	����
C	����	��� ���������������� -� ����� ��+�
0����� ������	
� ���)��� ����� ���� ���
�����������������������+�

-�� �I?�� 0���������� ��� �� �����'
����� 	��$� 	��� ��� ��� ���� /�	�������
����
$� ������ ����
� ��� ��������
����)�	��  ������
� ���� ���� �������
�
��� 0��� ���� ,��
�  �����		+� -�� �I8��
0����� ������� ���� ��� �������"��
����)
����� ���� ��	�� ��� ������ ��� �I8��
�������������	
��������� ����		�����
0����� ������� ���� ��������� ���� ����
��������� �������� ���� 	����� ���!���
�
 ����		$� ,�� ���� ������ ������ �����
�II?� ��� �8�M+� 0����� ����� �����
���������� �������� ��� ���� ���)� ����
����	����� ��� .������� I$� �I8�+� !�� ���
������� ��� ����	�
�  ������
+� � !�� ����
,��
�������������	������������������
��������� ��� ����  ����		� ����Q� �������
���������� ��� @��	��$� � #������ ����
@	���������$�,�������+�

<�"��� ���� ����� ����� 0����
<�	������ ���)��� ��� ���� ��� ���	
�
������� �������� ��� ��� 	������ ��� ��
	�������+� <�� �������� ��� �������	
�

����"���������������������	)�������
����	�������������������������	����� �����
�I?P� ���� �II�+�!�� ������ ���'����� 	���
������� ���� ����� ����� ���� �������$�
������ ���� ��� ���� ����� ��� %���
� ����
 ���
�<��	��+� 0���� ����� ��� 	�� �������
����I8�+�!������P6+�!��������������
����������������������������	����+�����
���������� ��� @������$� ,�������� ����
����������������������
�������������
����� �
� ������ ��� ��� ������� ����� ����
�������������+�

0���"�� ������ �������$� C	�&���
<�	�����$� ��� )���� ���� �� �������
�������� ��� ������ 	���� ����  ���������
�����������	�������������������������	�
5���"�������(	���8��������������*+���

C	�&��� �������� ������ 0����5��� ���
�IP���������
� 	���� ��� ��������/�	��
#���+��������
���������-��������������
������ �����	��� ���� ���� ��������
�����������  �������� /�	��  ���$�
������ ���� ��� ���� ����+� -�� ���� ����
������� �������� ���� ���� �������$�
��������������������������	�5���+�

-�"�� �����
� �������	�� ��� �7�	���� ���

����������������������������������	����
��
� ����7�	���� ��� ���	�� ��� ��� ������ ���
2������,�	������)��������������������
(����*$� �	���� ���� �	���$� ��������� �����
������ ���� ��������� ��� �� ����� �	��)$�
������ ���� �������� ������ (
��� �����$�
�������� ��� ��)��� �� ���� 	���� ������*+�
 	���� �������� �	���� ���� 
��� ���� ���
C	�&� �"��  �������� /�	�� #���+��
!�����$� C	�&��� ����"�� ���� ��� ��)��
����� �����+� �������� ���� ����� ����
	���	��)��$� ��� ���� ���� ������ ��� ��
�
�	���������������
���� 	���8�������+�-��

��� 	��)� :���)� ��� 
��� ���� ��������
������ ���� ��� ����	�
� 
��� ��		� ���� ��

������'������ ����	� 	������� ��� ����
�������
� ���� ������ �
�2�+� �������+�
J��4���$����� ���	�
���+�

#��� ���
� 
����� C	�&��� ���� ������
0���� ����	���� ��	)$� ����$� ���	��� ����
������	��� ����� ������ ������� ���� ����
������������������	�5�������������
����� ������ �������� ���� ���	����� ���
������ ���� ������� 	����� ��� ������ ���
 ��������/�	�� ���+�

C	�&��� ����� ;������� �6$� �8�M+�
������0��������������
�����	����+����
�
���� ��� ���	����� ���� ���� �������� ���+�
�����������������������	�
� ������
+�

;��<�	���������������������� ���
����������������+������������������
���		�
�������������������9�

,��
�,��J�
"��$����8�������������

��F�G�G��H�H�



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

�

�� ��?� ��� '� %��� ��"��� �:��

.���7����� ��� �������
$� ����+� M���� ����
��	���������I����������+� �������RI�
���� ���	��� ���� RP� ���� )���+� 2�	���
�
��		�������	��	�+�

����?� ��� '� ���7������ ������

$��7� ��� ����!���'��� ���7��������+�
����� � ����Q� ������������� ��� 8� ��Q�
�������� ����������� ���������� 	���	�
��
���� ��� ��E��Q���	)� �$� �$� ��� �� )��
�������� ������� ����	�� (����	������
��������	�*������EM�Q����������������
�
J����#��%��
������������	��
�����)��
���� ����)�� ������ ��	)+� ������ ��� ���
���������� �������� ���� ���)������ ���
��������������)�����	��������	�������
�������� ��������� ��� ����� �� ����
(���)�����+��*+�<�������
������	�����
����� ���� ������� ��� ������ ��� ����
��������
� 	����� ����� ���)�����D��
2������+�

����?� �G� '� �������� %���� %���+�
���������������
�����������������+�
����+� ��$� ����� ��� �		� ��
� �����
+� ����
���)���������������	�+�

����� �G � �3� '� 5������������ ����
����A�P� )$)<)� (����� 6� ���� ��*�
����+��M����������#�		�#�����������J��"��
����$� ���� ����+� �P��� ��� PEM�� 1� ?EM��
�+�+� ������ ��E� ����+� �M��� PEM�� 1� IE���
�+�+�#���,����-�������������		E� ���8'
M�M'��?���

����?��D�'�������)�J�		
����������
@������ ��������6������ ��������� ���

. ��� � ����� �� ��� ,���� 
$�
���������� �6� ��� ?� �+�+� ��� ����������
 ����
� ,��� ��� O�  �	���� 	�
 �����+��������� ����
�@����	�����	�
������
� ������������+� C��
���� ���
��	�������#�������������+��

����?� �3� '� �������� ����� 6����

+�����������
����?� �H� '� ������� ����������

���������������5���� ��� ��� ��	���������
������������)���'���������������
�����+�
�?����������+�+�

��?� I� '� $���������� $����J��

#�������� � �������
��������� ������������
������� ����� 1�������� �������� $� ��
�������	� ��������� ��� 6'!� ��� �������
�
������� I��� ��� ?EM�� �+,+� ���

��������� E������ �����+� �����

����� ������4������ ��	�������� ����
������ ���������
� ����� 
���+�
C��
���� ��	����+� #��� ������������
��		�������	���)���MPM'�I�M+�

<�'?� ��� �� �������� -���� <�"��� �����

���������?�2����	������
<�'?� �H� '� �����	� �������� ������

������������������������
���������	�
�O�

2������� � ������� ��� �������+�  �������
,��
�C		��������������M�M'�?�?��������� �
	��������	
��������	�������	

�������� %�����:�� (��7��� ���
�
�������
�8�����������$�/��������2�
�
���)�����������)������+������������
% �.+��

.���� ������� 6������"����
������� ��������� ���� ��	�� ��� ����
������  ����
� ,������ O�  �	����	�
 ������ ������		
� ���� �������,����
�
��� ����� ������ ��� �E��� �+�+� ��� ����
������� ���� ?E��� �+�+� ����	� ��������
.������+��

��������� ���.������$�����������	�
�
������������� ��������� ��� ���� �����$�

,����
�������������������.�8���"$�
���������������������$�������
��������

-�"���� ,����� <�"��� � '� ���
�
,����
� ����� ���� ,����
� ������
%������2�
�����������,�
����?E������
�����������������	�
�%�����+�C��
����
��	����+��

�������� ������� .���7� ��� ����
-�"�������
�,����
��������E������
�����EM�����

��������&��������������������
�
������
����PEM���+�+���

�������� 6����� ��� )��������
)�������� ����������
� ������
����
����3������ ���������IE����+�+��

��������6�����������������8����
���7�����J��������	����������������
�
��� ���� ������ ��� J���������$� ���� M���
������
� ��� ���� ������ ��� !�����+�
C��
���� ��	����+� #��� �����
��������������		�(��8*�P��'86M?+��

%���������� ������� .���7�1������
�������
� ���� 	������ ����� ��� ���� ������
������
� ��� ���
������� ����� 8EM�� 1�
��EM�� �+�+� ��� -������	� ,��������
�
 �������

������:�� ��K� -������� � '� �����
��� ���� 	���� ������
� ��� ���
� ������
��������� ��� ��� ����� ��� -������	�
,��������
� �������

��������������� ���������������
<�������
� �������� ����� PEM�� ���
8E��� ��� J��7� 3������  �����+� ;���
����������$�������������������������
�����	� ���� ���� ������$� ���� �	��
��
��	����+��	�������		�!�	��� �
�	������
��8'M�M'6��?���������������������+�

���7������ ��� �������		��������
������ ��� ����	� �$� ����� ��� ?E��� �,�
������������������������O�M���<��+����
���������������	�2��������

5���	���-�"���� (�����"� ��� ��	��
��� ���� M���<�������
� ��� ���������$�
C7���������������� PEM�� ��$�@�����	�
,���������� ��� ?� ��+� ;�� ��������
0�	
� ��� ������+� %������ ���� !����E�
�����+�M'I���A�#����
�M'�����A�����M'
I����

)�A������� ������� ��� 6����

.���� ����"�'��� �������� 6�����
C	���� %����� 5���������� !����
( ����	*$� � ���� ,��
� ��+� ����� C	���$��
����������
�������
������+�#��������
O� ������ 	��������$� ��		� ��8'M?P'?�M��
����'I��'�P�'8��M��

$���� �8�� &������� �������
�������� ���� ������ 	����� ����� ������$�
��� ������� ���� �������� ���� ��+�
,������� ���� ������� ���� �����������
���
�����<��+����������������������
'������+������ ���� ��������$��I��
!������ ����+$������C	���+������������
������������������������������$��������
����� ������������ �	����� ��������

����L������	+��$����8'MI8'���8�

) $)< )� 0 ��� � � ���� � ��
-������ 	� ,��� �����
�  ������
<�������
��PEM�1IE����+�+�#��������
��������������		E����8'M�M'��?���

�������� ���� 
������� 0�������
�������������M����������
�����������+��

�-�"���� -������)�=+�������������
�������
������������?���+�

�������� ���������� &��'���� '�
��������������
��������$�������������

J	�����,�		� �
� ����5���$� ��'���� ���+�
;C�  ���	�
+� C��
� ,��� ������ ?��'
8��+� ����,��+� ��������$� �T� � P���
��		������
���������������������?��+�
-���E� ��		� ��8'MPM'�6�6$����	E�
����	�
��������� �L��� �	+����
������	������������
L+���

�������������������
�����

-�����	�� 	�)�� ��� ����)� ���� ���
�����	�� ���� �7�������� ������
�������	�� �
�����
� ��� ��� ���� ���
@	���� ���������� ���� �������� ��� �
�
����� 	���� �������$� �	����  ���+� ����
)���� �����$� ���� �	�����$� ������ ����
���� ������ ��� ����� ���� ����� ����� ���
������������ ���� ����� �
� ������ ��
	���	����������������+��

-� ���	�� �	��� 	�)�� ��� ����)� 2�+�
�����<��������$� ���
��������������
���� �������� ������ ���  ���	�
� �������	�
���� ������ )�������� ������� ���� ����� ���
���� ��������
� ����� ��� 0�	
� M���+�
����)� 
��� ��� ��������K��$� ����� ���
��		������ ����� �����   � � ����
��	���� ��'��������� �		� ���� ��������
��������������������
�����+��

������ �	���� ���� ����� ���� ��� ����
������
���������������
�$�����.!-��
����	�����$����2�+�<���������������
���� ���� ��� ���� 2�+� ������$� ����
�������� �� ������	� ������ ��� ��	�������
��������+�����)�
����������������������
���� !������� ��� .���� �����$� ,�+�
������ %��		� ���� �����������	���� ����
�������� ���� ���
� ����� ��������	��
�������������+� -� ��� ��� �������	� ��� ���
	������������������������������
+�

����
������*�����������
��

.��������

�	�����&������������	�������

&����
�'��J�
I����.��������

�����
$���������������$������
�EM�'6EM��,�

J��7�3������ ������
����	�
�

2
���'���+����3330����-���(�4
���
��#
�����

+���7�>���



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

�

���� 5�
�	�  �������� %������ ����	�
�
������� �8�� &������ �� )����������
!���� (��������*� @����� ���� ��������
��� � ���� ����	�� ��� 	���+� ����������
�������+� #��� ������������ ����
���)����� �	����� ��		� ���� %������ ���
��8'M�M'�666��������.����!������

������������

�����������

��������		
$����������	
��
������������� @��
� ������ !��	��� ��������
.���� �����$� ��� ,����
$� �������
M��$�����$��������?����
���+���

��4$���	����,������2���$�2���
���� ���� ����� 0���$� !������� ���� ����
�������� 0��� ������)$� �������� ����
���� ����� ,����	�+� � ������ @����� ���
J����� (����*$� 0������ (2��*$� @����$�
������$�����,��)��4��+��@�����@�����
���!�����+��2���� ������� ���/��)�� ����
������������5�������+� �������������
�
� ���� ���� ���� @������ ����
2���	��� �@����$� ���� ���� �������,��
�
� � � � � � � � � � � � � � � �  	� ��
 �����		+� � � ��4� ��		� ��� ����	
�
����������� �
� ���
� ������� ����
�������+�

�� ��	��������� ��� ��4"�� 	���� ����
��	�� ��� #����
$� ������� ?��$� ����� ���
��������	�
�5�
�	� ��������%�����+���

,������	� ���������� ��� ����5�
�	�
 ��������%�������������G�8�����	��
����������������
���������	
+�

���'���(���!�����7�

46����5��


��A���4
��5�!�����
�

�������	
� ��� /�������� !������	$�%������ ��� ,����
$� ������� ��$�
����+� �2���!����� ��� ����	�
$� ��� ����
�������?I+���

��	���� �������� ��� ����+� �2����
������� ��� ����� (0���*$� <����
( �����*$� <���
� ( ����*$� @	�����
(���	*$� <�		
� (2��*� ���� 0���
�
(;���
*� ���� �������� ��� 0����
(�������*$�J���(@��	*$������'	
�������
0����(2��*+� ��	�����������
������	�
��������	����$� �����'��������	�����
������������2�	���+���

 ���������������)����	���+���
�� ��	��������� ��� 2��"�� 	���� ����

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

,������	� ���������� ��� ����
%������ !��	��� ��������� #����������
���	�� ��� ������ ������ ��� ���
�7�������������
�����
+���

������������� ���������� ��� @��
�
������ ������������������	���������
��8'M?�'I��?+���

.�	���������	��������
���������
���

����+���
��������������+���+�

1�������+���������

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

���� �������� ���  �	���
$� �������
���
� ��� ������
$� 0�	
� ��$� ����� ���

��������������
����+� �

0���� �	��
�� ���� �� 	��� ����
����	
+�!������ ���� ��������� ���	��

���� ���� �� ���)����� ���� ���
����

���� �� ����� ������� ������� ���
��������	� &�)��� ���� ������ �������+�

0������������������ &�
� ���	�����������
�	���� ����	� �������� ��� �������

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

����	� ����� ��� ��������� ��� ������
����������� ����
+� !��� 	��� ���

�������� �������	
� ������ ����� ���

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

����������������������������+�!������
,�����D�� 	����� �������� ��� ���$� ����

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

��	�� ���	�� ������ ��� �	���� ��� �����+�
���� U#�
���U���		� 	���� �� ��	�� ���

�		�����	���+��

0���� ��� ������� �
� ���� �����
,�����Q� ����$� �������� ���� 0����Q�

���� �������� ;���� ���� !�������

���������Q�,�����D�����������������
2�
	�Q�������������$����������������

(J�		
� ���*Q� ���� �������$� J�����
(J��*� ����  ���
� (,�)�*Q� ,�����D��

����	
E� ����
$� -����� (J���*$�

C	�����$� ;������ (%������*$� 0����
(#������*$� ����� (���
*$� 0�����

(J����*$� 0��� (���	�*$� @���� (%���*$�

0��� (2�����*$� <�
��� (0�����*$� ����
C����� ( ���	���*Q� ��� ��		� ��� �		� ���

���� ������	� ������$� �������� ���� ��
	����� �7������� ��� ���4���� ����	
+�

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

�������� ���� ������� ��� ���� 	��� ���
���:��� �����+� !�� ���� ������������

�
� ����� ����� ��� ������������Q� ����

������'��'	��Q� ���� ���� �	���� �������
0����+��

#�����	�,�������� ��	�������� ���

 ������ �������  ����	���  ������ ���
0�	
���$�����+��

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

-�� 	����� �����
� ��� 0����

���������$� �� �������		� ��� �	������ ���
#���� ���)���������	����)+��

0������ !�������� (0��*� ���������������� ���
� ��� #����
$� �������
��$�����$��������8����
���$����@�	����
�	�����%�������� ������$�.������+�

� � 	 �  � � � � � � � � � � � � ��
0���+��%���������������5����(����	����
0 � � � � � * � � � � � 2 �  � ��
(������*+� � @����������� ��� ����
$�
0�����
$� �������$� 2���	��� ����
����	+ � � @����� @����������� ���
�����+� ������������5����(����	����J��*�
��������	�
�(���*+� ������������	������
,�	����������(����	���� ��*+�

0��� ��		� ��� ���	
� ������� �
�
���
� ������� ���� �������� ����
������������)�������+�

,��
� ����)�� ��� ����2������� ����
;������ ��� ;���������	���� !�		��
!������	$� ��� ���� ������ ��� @�	����
�	����� %����$� ���� ��� ���� ������ ���
%������/�		���+�

��,������	����������		������	��
����� 	����� ����+� � -�� �������$� ����������
��
� ��� ����� ��� @�	���� �	�����
%����$�������%������/�		���+�

1���.������� �������	
� ������� �	��� 	��� ��� ����
���	������ ��� ���� C������� ����$�
3+ +<+$� ������  ����
� !��������	�
������
� ���� ������  ����
�  �������
&�����������������+�

-��
�������= ����
� ���
>��������
����������������������������������	��
��
���� �� �������� ��������$� �����������
���	�� ���� ������ ��� �������������+�
!��������� ��� 	����� 	���� ���� ��
� �����
��������	�����������������������	�����
���� &�
��	� �������	��
� ���� ����
���	�������������������� ������$�=-�"��
�		� ����>+� � �������� ��� ���
�	�������
���)���	������������	�������	
�����
�������������������)�����+�

2��������������������	���������	���
���� ����	
� ���� @��"�� ���	���� ������
����� ���� ���
� ��
+� %�)�����$�
 ��������� ��	�� ������	
� ������ ���� �����
� ��� ��� � �� �+ � ��� � �� 	�� � ��
���	��������	
� ��� ���� ������ ��� 	��$�
)�������� ���� �����	� �������������+�
���� ����� ����� ��� ��		� ����	�� ��� ����
	���� ����� ���� 	���� ����� ����
��������		
� �������4��� ���
������
�����������������)+�

!��� 	��� 	���� ��� ��� ���� ����	
�
���� �������E� ���� �������� ����
���������� 0����� 5���Q� ���� ���	�����
2���	��@����$��	���(J��*�@����$�����
������� @����� (,�)�� %�)����*Q� ����
��������	����� C���$� �����$� ���� �	��Q�
0��"�� ���	����� 0������ (2�����
,�J���*$�������(,����		�*$�,��
�%���
J������ (���
� �������*$� 2����
(5������ ���������*$� 5��� ( ���	����*$�
���	��5����(,������,����
*$�,�����	�
(0�	��* $� ������� 5 �� �� (; �� �	��
;������*$� 5�������� (����� J������*$�
���� ������ ����	���Q� ���� ���� ���	�����
<�
��� (����	�*�  �����		$�,��� (���*�
 �����		$� %
���� %����
� (#����
@�	��*$�����-��� �����		+�

 ��������������������������
�����
��������� %	�
�� @����� ���� 5���
,�J������ ���� ���� �������� 2���	��
����C�����(!�����*� �����		+�

��� �	������������ ��������"��%����
��		� ��� ��	�� ���J��7�3������ �����$�
����	�
� ��� �����
$�������� M�$� ����+�
5�+� J����� 5�
��	��� ��	������+�
-��������� ��������
� ���)�  ������
$�
�����C	���+�

,������	� ���������� ��� .����
������ 5������	� !������	� #����������
��� �������� ������������
����	�����
������������ ��� �7���������� ���
�
�����
+�

����������(0�������

 ���������� �	���� ,�J������
(@����*� 	���� �
� ���������� ��� ��

����	��� ����$� =2��"�� <���
� ���
!���
+>��

!��������������	�������%��)����$�
����������������� ��������"����������
���	��)� ���� ���� ���	�$� ����	
� ���
�������+� -�� ���� ���$�  ��������� �����
����������� �
� ���� ����	
� ����
�������	����������		��
�������������
������
$�������� ��$� ����+� ��������
?P+�

����� ��� ����	�
� ��� ,����� �P$�
�8M8� �������� ���� ������ ���	�� ����� ���
���� 	���� 2�+� 2���	�� 2������ ����
C����� (!�����*�  �����		+� ����
������������	��������	� �������	�
�����
���������� ����� <�	)������ !����
�����	$� ������
� ���� ���������� ����
���������� ����� ������� �����������
�������+� ���� ���� �� ������ 	��� ����
����	�� ���� �������		
� ��	����� �������
��������	�����������������������	�����
���������+� ���� ������ �� ������� ���

����� ��� ���������� ������� ��	��� ���
����	�
�  �����	� �����	$� �	��������
2�������������	�����������<�	)������
2�������� ��������
� �����	+� !���
����������������	��
����������	��



������P�������������	�
���������������������������

�


