
+�M

��%�	���	0�uivwxu�j?wygwuh*
���%��	����	��	��%���	���8�(�

��%�����	�(

�#"G!��.��I�!H�&
.�G����5�#���O"!G�6���HG&
P�$J�.��"G�����5����HO��/���D��"�%"F����#C��F��N�#��#�
��Y����#C��F����!���H���!����"F�O"!G�6��!!#".����/��FJ� ��CG�"

%����7�	���%�
	��7L����7�
�L���*

	��))(���%�	������������	��@	��������%��'	��U

�"."��"

���"���	� �������*�������� ��	����	� �� y��	���� ��	���� ������ �	��� �
�� =��	�

����	�#����������������������	��������������������&�B�����������	���>���
 

g	�����"B�����������������
���������#H�g��	��������������	���������������

�
�������"B���������������������������	������"�
����	�������
��
���	��%�����

��	��
'��%�	*�
'��%�������*�����������	�����'H�1��#��	&�����������������#��

�����	���
� �������	�����#+� :�;�� ��� �� ��
�#+� �� ����������������� ������������

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

�������������"E��������������&	�������"��	�*���	�#�+��B����# 

.�&��������	&�������$�������
����
��
���#������"�	������������������$���

����������� ��� �	���>���+� �	����	�#���� ���=������� ������� �������� �� �	&���

�����	�	��� �����"�	��+� �����#� ���������	*��� �B����+B��� ��*�	�#���� �	��

��&��	���� �� �	������� ,����������� ������������� ��	�������� ���������������/ � 1

$�������������	&�����������������������������������������������������
�,
�����

�	�� �����+� �� ������������ �������� I������ �������/� �����	��� 	�#����	�����

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

"�B��� � 1� ���������� ������� ���	�	�#���� ����=	�#����� ������� ���������	�#�

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

��������()(�� �?����������
���*�	�#�����	�����������������������	��	���������

������	��	*���������	����������	�������
����	����������������������������	�#���

�����������&����� �%7�����	��
'��%�	*�
'��%�������*�����������	�����'���	�

��� ����&������� ��������#���� �	����� ���=����	� �� ����������
��
�� ������
�

������������������������������ ����������������������������
J
�7	��	
���	�#
�
��
���
��	�>���������������	"��	������	��	���������	�	��	� �������

������%g������*���������	�������y��	���K���������	����������������������'�� ���	���

���	������9���*�	*����������������3��"�&	�B�����4��I030���� �5	�#��������	=�����

������������=�����=������=��	�5Iy�������1 I �g	�	���	������
"�
�d����� 



+�B

B����������
��+��	�	� ,�������&���+�����F`���������������	������
/�� ���	��	�

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

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

��
F����+����
������������
���	��* �1����������$������
����	�	����	�#�������

����3 �5	��������	�������������%�����"����#�$������������������"�	���������&�

����#�������	�����	����������#�$�������B���+�����	���������"��������#���
��	�

����$����'�,lxTOQT]OPT���fcK�d�d/���	���	+B����	���������������	��
�����������

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

����������� ���*��*���� ������	���/�� ��� �� �� ����+� ������#� �������	������� �	�

�	����� %������+����
'� ������	�>�� � �B�� �� "��#>��� �������� $��� ��������
� �

���
��+� %�	*�
'� �� %�������*������� ����	�����' � 1� "����� >������� �������

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

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


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

.�&��������	�	����������������	�����"�	�������������B#+��	�������*����

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


�	����	����������	�����������������������������������"B����H�7������+B��

������*�������	�	���	�
��
���
���	��*����	
���������
�%������	������	������	�

����	'��������
B�����������	���������B�������������*���	�#�����	�
&�	���	

��� �� �������������� ���+�����	��� ��������#���+B��� �� ����� ���� �	����� ������

����� ��� ����� "��#� 	����	����� ��+���� �� ��� �	��	��� � 3���	���������� �����

"��#"��������	�����������	���������	����������	�	��������������
�%����>��'��

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

"��&	����	���������&���+�������"B����	���������������&�������	������������"���

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

�������
��
�����������*��������������&��������	�����
����������������"B����

���"B��� �� ��	��������� �� �	������� � 3���� �� ����� ���� 
��
���
� ������	����� 	� ���

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

����������+���������%����	"��	+�'��������
����	�����������������#����� 

7	����� �"���
���#���	� ������ ����>	+�� ���"��������#� �����	� ������ "����

	����	����� �	������ 	�	���	� �������������� �	�����
� �� ������	���	*���� ��
�	��

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

�����	
�����	���������>���������������	��	������������������������*�	�#���

�	�� ������� ��������� 55� �������
 �h����� ��� ����� �	�������
� �������������

�	������	��	"������������	��	�������������
�������	���	*�����&��������	�#

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

�	� ���� �	������� ���������
� �"������������������� �=���/�� �����	
� �����	� ?� �


����������������������?�
��
�	�#����������������������"������������	�������

������������������	������	������#����������������:d; 

���������z]qfdf��	��
���
7�
����������
��	������	��������������	�	����	��������������������	����	�	�

���	� �	�&�� ����#� ������� ��&��� ����	�#� �����
� �������������� ���������*���	�



+��

����	�������	
�=������������	�����	��������������(�,.�!�0%&�.'��,&I ������

������� ����*���	�#���� ������������� %�	�����	�'� ��	�������� ��*�	�#���

���������������	�����
��=	����	��������������
+���	�$������"�� �7��������������

�	�������	
���	������
���	�������
��	*���	�#��������	��������������	���#����#

���*������ "+����	���	*���� ������	���	*���� �������	���	*��� �� ��	�����#���

�������������������
���=�������	�������������������������������������������

�������	�������>�������	&�	��������"B����	�������	����	 �����#���&��������

���#� �"B����	�� �� �������� �	*���	�#�	
� "+����	���	*�
� ����>������	�	� ���*���

�	�� ������	���	*���� �� �"B����	�� �� �������� "+����	���	*�
� �� �	*���	���	*�


��B�����
���
� ������ ���*���	� ������	���	*�� � 1� ������� ���	�� ������	��� ��	�

"��#�	
� �	��������	��	������	
� ������	�� �� �������� �	����� �����	+�� =���	�#�

������	�	�	���	�����
*������������� ��	&�	��� �������������	�� ������� �	����

������	+���������������������������������=���	�#��������	���������	+B���


�	��	����	&����������	�����%�"�������
�#����#+����	�����&�����' 

3������� �����
����������������������	���#�������	�����
���� ��������<���

������G���������	������������������������	����	�������������$���������$���

��������������������
��
���
������������������������	�������������+�������#�

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

�	�#���"+����	�����������	��=���	*�������	����	��������������
�	��	�	�	����

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

�	�	��������&��:�����$����������*��()(�� ?�	� �((�� ������������������	���	*�


"+����	������������������	�����
������	���	+��
���&��������	�������������

�	�	+B���������������������������������������$���������������������� 

h���������	�"������	&����	�����������	���	+B���
����������������	�����

����>�������	�������������������������������	�������&�������*����������	���

�	*����
��
���
�=�������	�����	�����
���&�����
��
�����	��������	����
�������

����������	���������������������	���������������������������	���
�����=����

������
� ��������	��� �
��	��� ����	�
�� �	������ I������ ������� � 1�	��#� �	�� �����

������#� ���������� ���������#���� ����������� ,������4�/� �����
���
� ��� ����

��������� ��	����
� �	����� ������������ �	�� ������ �	������ ��"���������#+

,�����4�/ � 1�	��#� ������	��� �	���	����	�#�
� �	�� �	���	
� ��"���������#� ,������

������	/���	�����
��	���	�����������#����������	�������,���������	�#��������

�������/������
���
������	�����	���+�#�� �g	����>���I 1 �y���
�����%�	������	���

�	������ ��*	��� ����� ����	���&	�#� �	����� ������ ��� ��	�� ��"���������� � I�

��	�����"��������������#��	��������	����	����������������	����	��	�������������

������ �"��������	������ �	�	����K� ��� �����4��� 	� ������4��� � � � ��	��#� �������

�	�#'� ,y���
���� d���K� f��f�/ � 1� $���� ������� ���
���� �����4�� ��
���	���
� �

��	������������	��������	�����������������"���������#+�,��	�����4�/�������

��������	��
���
����������������	�����	�����	&���
�����*���	�#������������	

�"��������	������� ,�������������/� ����������	 � h��������� ��	������ �"����

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

,������4�/� �	�� ������������ ��� ������� �=���� �	�������	�#����� ���������	

,�����4�/���	������
��	&������������������	�����
����������"������� � �����



+1,

&����
��������������������
�����	����	��	���������%�"B�������	'��	����%�	�����

�����	����
'������#������������������������"B����	�:`; 

D�� ����� �������� �� �"B����� .�����	�� �������� ����������� �� ������� (_� ?

(_)))��� �����#����&�	
���	��=���	*�
�����"�"B��������+���������������������

��+�����"���	���������	���������������&����#����	�������	
�������*�
������

��	���	���*�����	�#�
�����	���������	���	�����������������	����	��������%�	�

������ �����'� ���� %������ ��"���������#+'�� 	� �	���	��� �	���	����	�#�
� �	�� %�"�

B�������' �.����	&���
������$��������"���	������$������������&�	+B��������

�	����������������	�������%�"B����"�	�	'��
��
���
�������������������������&��

�	�	�#���#��	�����
�y��	�����	�"��&	�>���d����� ��	���>���������"���	�����

��������	*��� ����	����	� ���	�	��� ����	���� ��������"���� ���������� ,�	�	�


���
�	�/���������������	�����������	��&������	��	�&�������	B������������������

���������	�����
�������	���������#����������	����������������������*�	�#����

������	�#������������������"B����	 

3����������������������������
��	�������	������#��������������������������

���������&����	�����#��������)�%.",&"-�,+�1�������	��
��������������������

���������������	�����
�y��	�����������	
���	�����������������	�����������

���������������"�����	�?�����	��"��#"��,��"��	�#���/�������	������ ,	������	��

���/���������	�����	��	��"��#"��������������������������������"����K��������

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

���� ,������#������������$���������������������*����#�����/��	�����������+�

����
� %�����'� �� ����+����
� %�&��'�� �� ������ ���� �����	��� ��� �	�� �"������

���*���� ���	"����� %�"B���� "�	�	'�� ���	&	������ =������� %���� �	�	���
� �����

���&���"��#������"����������' �<������#��	�����
�������������������������	��

������������	������������������������������	����"���F���
��	K��	��,��"��	�#�

����/� ������>	���#���	� �� ������� ���	��� ���	�� ,����"���	������/� ������������	

��� ������ � <�	����
� %�	������ ��"��	����	'� �	��+�	���
� �� ����� ���� %���

���>	���#����'�������������������"������"��	���	���
�%��	�������#���>���'�

	� ��	���	*�
� �"������� ��	���� ,������4�/� �	��B	���
� �������������� �������

������������	�������	��0.%!��"��,�����4�/ 

4��#�������"����������$������������������+*��������"������������"�	���	�

��
��� �������� ��������	� �����	� �	�&�� �� �	�	��� I������ ��������� ����	� "��� ���

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

�������� � %<���#�� ��������'� �����"��	��� ����=���	�����	��
� ����� 	���������

����	����	������+����
������������������������=��*�������	��
����������

����� ������� � D������� ��������� 3����������#
�� �������� ��������� ����	�����

�������������
�$���������������	�����
���������������+*�+�������	
��	��+�	�

�	�#������������������������	���	����	������������#+�?��	*���	�#������	���	�

����	�?��������	�	�>��������*�+�����*��������"�������������*����	��������

����+��=�� �D���������	
��=��	��������&�	�	�#����	��������"B����������	��

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

"��#� ����	������ �	� ��� ��&" � h��	� ��� ����>������ �	�	�� ��	�������� �	�����


�	���	�����	��+�	���
������	����������������������������	���	����	� ,
����
����



+1+

	��������	���	����	����������������������/����������������
��	���������=�����

*�����
�����������������������	+��������������������������	������#����+����


������ �����	
� ��� �������	�	��� ���������
� ���	���������� �	������� %�����	'� �

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

D	�	����� ������	���� �� ���������� %����"����'� �������� �� ����� ���� !��V)��


��

�#��	���������	&�	�������	����	���	���	+��
����	������!��X%+&���� � ����

���	��=�*����	�������	�������	����������	����"�	�	+B�����	�������������

����������#���������$�������������������&����
�� �1�����#�	�������	�����

(()����	�=	���������
��
���
��������	����������������������#�����������������

�����������������$��������������������������$���������$�����%��
�����	��'��

����������+B���� �����	��� =���	�#����������	�#���� ���	���	*��� ��� ���#��

���	���"�����	�����������������	��	�&���"�	����>�����������$�����������������

������� ����&����
� �� �	&�� !��X%+&�� ������������ �� �	"���	���#�������� ��	�	

,�	������������+�����	������"������6��������/ 

��Y�E�F�!H.��!����#��F�!H.��!�����Y�E�
3B������������������������������������������ =��������
�� �	�������� �� �����

���������=�����=������&��������	�#���������*��	�����"��	����	������*���

�	���������	��������	�����������
�����%�	���	'�������������
���	��*�%�����	' 

g���������������
����%�	���	'H�g	���������������	�	����	+��
���
������������

��	��*� %�	���	'H� g��*��*�
� %����"����'� ��� ������� �������	�	��� %���+�	+�

B+'�,����������+�������	&�	���+/����*��*�+��	*���������������������	��

������������� ����*���� =��*�������	��
� ��	�������� ����	����	�� 	� �	�&�� �	�

�	��������������	������	�	�	���������*����������=�������	��
�������������

��������y��	��� 

0�����
���������������������&����y��	��	�
��
���
�������������*�=��������

���� ���������
� �	*��� �� ����	����	�� �����	
� ���"������� ������ �	*���

����	����	�������	����	��	*�� �4��#����	���������������������"�$������������

�����&����
�� ���*��*��� ���=�����	� g���"�������� ����������	� 9 �3���	�	�

������������������	���������&���	*��������	�������������	
�������	������	��

�	�� ���������#��� ����������� �� ��#������ ����>����� ������������ �� ����	����

�����	*����� �������� �����	���
� �	*���	�#�����#������ ������"�	����� ,LOXeMT

d��fi� LOXeMT�� nQT��� �MkMS� d���/� :c; � 4	������� �	����� ���	�#���� ������ �������� �

��"���� �	�������� �����"��� ���������
� ������	���������� �"B����	K� ������ ��#�

���+� ���������	*�+� �� ���	����� ����	������ ,����	������ ��#������ �� �����

����������"B�����/�SXNYxY������	������*����#�������������"�	��
������	&���


��������������� �� ������*���	�#���� ���	���� ������������� ������� � g�	������

������������	����	*�������	�����
��
+��
�A����
��D����	��
����	����	�����

����	����	��������	�������������	
�� ����	����	��	*��� 9 �3���	�� ��������� �	�

��������0��	��+��0���+��!��#��+��g	�	� 

g��*��*�
�9 �3���	�	��� ���� ��	�������������	���=��	����	�#�����������

=�������	��
�����������������	��������	*�����	��	��
����	�������������#�����

�������
�>���
��������������������	�#���>�����������	��
 �7��������������



+14

��&�� ���
� ���	�#����� ���+�	��� �	������
� "��#>��� ����������� �����&����

���������������*����#����������	�� ����	������ ��������=�������	���#� ��

�	������	���������������������������������"����
��� ���&���������	��
���	�

���������
��	���������=�������"��>���������	�#��������=�������������	���	�

������#���������� �y��	��	��	�&����������
����	������������ �	���	������>�



���������
� ����	����	� =	��������� ���#� ���"��	*�
� �	����� ����� �	�������� ���

�������� ��������K� ������������� 	������������������ �� ���	������ �G��� �"��	����

�	�����"�������=�	�*���������	���������������������
��	*�������	����	�����

�$������	������$��������������	�������	���������������*���	�#�����=���	�

��� ,=����	�������� �����*���	�#���� ������	������ ����	�	�����#+� �� � � /�� ����

��"���+B���� ������	��������� ������	�����#���� ����� ��*���	�#���� �	����

�����������������"B����	H

3��������	
� ��	������#�	
� �	�������������	
� ��*�	�#�������������	
� ����

��
���������������������������������
���"����������
���
������	��������&����	

=	�������� ��� ���	� ��� ��� ��+������ 
��
���
� ���������������� ���������� ���&��

������������
����������������������������*�������&��	���������������������

�	
��������
����	��������������������������>	������&��	��
�����������������

���������	�������	��*	��� �	���������&��������	���	*������������������������	

�	*���	�#���� ������	*��� :�; � <	��� �� ������ ��������� ��	�*�
� ���	���	��� ����

�	*���	�#�������	���������� ��=��	*��� ���#�	� ������������� �� ��*����#���

���� ����>����� ����������� ,���� 	�#����	�������� *����	��� �	*����������#���	

�����	���9����	��
��D���	����!�����
/�� �� �������
��	�����������������"���

��������� �� -���	���� ,��� ��������� �	�������� D������� !	�	����� 9������/� ��	�	�

���#��������������������&���������������������������������������=���������

�	����������� 

1� ������ ��"��#>��� "����
B��� $���� %3B������� ��� �� ����������#������ 0��

��
'�0 �1	������	��������	�	��������>��#���"��#>+���������#�+�����	*�+K

���"�	������ ���� �� ������� �a����f��� �� � !���	��
� �����������	�	� "�� ���������+

0�������1�������.���������	��	�����5�����	�����	���	�*�
�?�+&�+�,������

B�����������	�����+/��	��#�������������4���"�����0���
���	��	�����7�	�����

��H� %3���	��� "�� ��� ������
� ������ $������ ���� .	��	�� 
��
��
� ��������

U������������^� �	��#+� 0����H� 0����#���	��� "�� ��� ���"B�� $��� ������ 0���
H� ?

�	�	����������0 �1	������	����?�A���	+��������� �1������$�������������������

���	�� ����
����� ��������� "�� ������ ���	�� ���	���	+B���� ���� �� ���	�	�
����

������� 5�����	�� �� 7�	����
� "���� ���
� ����*���	�#��� �	��������

��#��	���� �	���	���� *������	*�
���� �	*�
��� ���� �	����� ��	��� �����	���#

�	������"�#� ������ �"�	���' � D�� �����+� 0 � 1	������	��	�� ���� %�������#� �

���	����������>����������	�
��
���
����������������������������>��������	����

���>��� � I	���
B��� �������
��� ���>����� ��� ���	�� ��� �	�"������ �	�� ���	+��


"����#� �	�� �B����+B��� ������������������ 	�	����������� �����'

,1	������	��� d���K� `�c/� :�; � 0�	��� �����
�� �� ������������� ���>���� �����	

�B������	�� *����� ������� �����&���� 	�#����	������� �	��	����� =�������	��


�	�� ��������� �	*���� �	�� �� ��	��*� ������������ �	*���	�#���� ����	����K

9����	��
�����!�����
����������	�*����0�����
�����7�	���	
����=����	*�




+1�

0�����
�����7�	���	
����=����	*�
��	�!	��	�	����� � �g	����"��"��	����������

��	
��	��	���%������
�������'�������"�����������������������
������"�����	��

"�������9�&��������������-�����	�))�D�	��	�����	�����!�������������*���

���	�g	��	�3������H�:a; 

g������������B��������B����������	���	&�����"���
���#�������	���	+B��

�	�	��	�#����#����������	����	��	*�����
�y��	��� �I��	������	"����. �.	��	

���������������	��� =��	����	�#�+� ��	�����
�#� ��=�*��+B���� %=�	�*��

�����'�������	�������������	*���,��������	�����	����������������������	&���
/

��$����������������	���������*�����������>����������+�	������F�������������

�
+B���
���*�	�#�����������	�#������$��������������������,tMTT�d���/ �-�����

�����������%����������&������'���
�=�������	��
����������������������	*���

����	����	���@����	�#���1����������������,@1�/�������	���#�����������������

������������,��	�������������������
��
���
�����	�����	*���	�#��������	����

�	������������"��>���9������1�����������������/����������������������������

,�	���������������&�������#�������	��*����	�	������	��	�����������������"��	��

�������� ����*����� �	������
� �� �����������	��
� �������� $���� ����������� �	�

������������#����������#/�����������������������������������������������+��	���

������������	*�������	�������	��D��#>	��1�����
���������������������,���$���

&�� ���������������� ������	�/� ���>���� ����	������ �	���� ������������� ����

�	�������	�������	��
��G�������	��
��4����
�?�������� �4	��	����*�	��������

����� �������� ������� �����&����#� ��
� ���������������� %�	*���	�#���

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

�	��	�#��,"	��	���������	��	�������������������������/��	��	�&����	���	*�������

�������	*�������	����	���G������3���	���������	�	��D��"	������:f; �h��	������

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

�������
� ���	����� �	*�������	����	� ��� �����	� ��	�����	�#�
� �� ������������

������ ����	����	�� @1�� ?� y��	����� !��	���� �� .�������� ���� ��� ��B���������

���"��	����	����	�����	����	��������
����*����#�������	���&��	�����������

"�&�����������������>	���#���	����������RNXMO�ZP~XNY�,�	��$���������>��������

�	�� .������FD����������#
/ � 1� �����
�� ����>���� ��&��	������� �������� �

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

��������	�� ��7	�� �	�� ��6���� ������� ?� ��	���	*�
� ���	����� %=�	�*������ ������'

�	*�������	����	�����������������	�����	���	���9 �3���	���"����������������$���

��������������������	����	��	*������y��	������	����������������&�� 

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

�"���	������� ������	� ��	���� ���#������ ������� ������ �������������� ���������

����������������	�#����$��������	��	��
��������������#����
�>���
���	&B���


�����������������	�����
 �3������%����"����'��	��=��������������	��+�	���


�������������	�������	�������������"B���������������������>������	������������

��
��"B����"�B��� �h"�$��������#���������
�������	��"�����f�������	�	�����	"��

��� %1����	���� �	��'� ���	+B���
� ���	������ ��������#� 5 � h����	���-	���� � I	�

*���	�#��������	�������������������+�����+�#����
��
���
������������	����	����

�����%�"B���������������������������&����
��
���	�����������������&��	��
'�



+11

���������������#� ��	��*�����*�
� $���� ����*������ ����	� %�+���� ��� �"E���������

������������� ��
�
���� ���&����� �B������	�#� ������'� ,h����	���-	����� ����K

�������	���/�:�; �D�����������+��%�	��������	���
�����������������	���	�����	����

��	��	�����	�#���&����������	����������	*���	�#����-���	��������������#���"


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

�"�	���	��
�-���	����	��
��
+��
���������������	���	����"��#>�������
������

���������������>���#����������#����������	����������������	������������������

�	'� ,<	�� &�K� d�c/ � I	�������� ����&�	��� 5 � h����	���-	������ �	*���	�#���� ����

�	������%$���	"���+�������	
��"B����#��+����������	��������
>�������
������

���	+B��������"�B�� �1�-���	�������	���"E����
�����������������"��������	�

	������������"����������#�����������������
����	���	'�,<	��&�K�d�a/�:��; 

���!���HY����V/�����P����H!#��E6�F�!H.��!�����Y��
<����#� 
� ������ "�� �����"��	�#� �"�����	�#� ���"����� ����>���� g������*���� �

��
����#���	��+�	+��
�����������������*������+�����������=	����	����������

�������� �"��������� ������������� ���	������ �������������� �	�����
H� .��� �	�

&���
�������������
������	����	��	*����	�����	*�������	����	����������$==���

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

�	��	������������������	�����������������������������*�	����	/ �D����H�D����

������������������
�����&����	���*�	�#�����	���&��	�����������	�	����������

��������������������������"B����	�������������������	�������
���	�������������	

��	������������������������������������
+��
����	��� �D�	�������&	+���	����

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

+�����>	���#���������	����	�?��	��$�	�������	��	"��	�	���������������������� 

y��	��	�����������������#�����������������*�	�#�����	���&��	����������

������� ���� ��	� ��� ��	�������	
� �	*�
�����	������� 	� ����	�������	*�
�� �����
�

B	
����������#������*����#�������	�������	����������>���������	���	�������

���������� �������� � 8�	� ������������#� ���	�	��� �	����������#� ��	��*�������

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

���
�� � � � ��"�������� �� ��"�&������� �	������	+�� ��������� �	����� ����������

����������������	������	*�
��������*������������	��F�������������������	�	 

1����������������"�	B�������������������������	�	�������*���������	����	� 

����� ��� ���������� �	� ��>	+B��� �������� ������������ ������������� �������

y��	����� ��� ������� ���� ����������	
� �	>��	� �	���	�	� �	"��	�#� ���#��� ����	�

����	���������������	�����=���	�#�����������*��������������	���	
�������
�

��
� g������*��� ����� � �� �����������	��
� �������� ��	� �������������� ��"����

d��c�� ���=�������	��
���	�
B�����	��*�������������������������"�����d����� 

< � ����#������������	�	����=���	�#�����������*���������	����,���	��	�������

���� ����
���� ��>����� �������&��/� ����������	
� ������	� �	���	��� �	"��	�# 

7��&���������������#�
����	����������"������#+������������"������������������

���� �� ���� ���"��	�#�� ���� ��� ��&��� �����	�#�
� �������#� ��� �� ������� "��#>��

�������������H�����#�"��#>+� ���#� ���	��� �������*������� ��	����� �� �������



+1�

*���	�#���� ���	��� ������������� ��������� �	"��	+B��� ��� �	� ����*����	���

�������*���������������	��	�����	���>���������������	B���� 

A��
���
����$������	�#������	����������"������#+���������#�������������

��������������	�	�����H�1�����������#������������	��	�&�� �	�� ���� ��	��� �����

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

��������������������������������	��	���������������	��
������"���������&���

�����������������d����`���� ����������������������	�������
������������� �,�	�� �

%��&���	��	�"���'�)))�4���"����������	�*��������������������	
�0�	��
�����

%��&����	����'F�	�����	��
�)_�4���"����������	�*��������������������0�	���

������`�� /��"�����	���>�����	�����������	�������	�#�����������*���������>��

���� �� �	���� =����� ��	�����
� �F���� �����	� ��� %������'� ������*���	�#������ �

���#��������������*���	�#������"��	���#��������������������������
+�������

���������#���"������
������&	+���������������	��*��������	������� 

����#� �������� ���&��� ������� �	�	�#� �������� ��� ������*���	�#���� ��"��	�

���#����������� �� ���#�� �	�������� �	��	����� ���>	����� �������� ,�	�� $��� ����

���>�����	����������-���	���������������*���	�#�	
��	��#���������	����	&����

�	������ ���� 0�	���� �� ������� �� /�� ���� ���������� �������� ��"����� ,��	�*�
/ 

1��������#�?�$������������������������	�������	����	������	�����������*��

������ ��"������� �	�������� ����>����� ����� ���������	� ,��	�*�
�� ����
���
/

���� ��������*�	���	*��� ����	� ����#��	� ,1�����"���	��
�� -���	��
�� 0�	��
/ 

g�	���������� ��������� 
��
���
� �������*������� $��������������	���� C � ��

-���
������	�*��� ?� ����	���� ����������������� _� 4���"������ �����	
� �������

��������������K� ����	��������"��	���������������	����	��	����	 �g���	�������

����� �"�	�	��� "��#>�������� �� 	��	�"����� ������	� �	"��	��� �	�� �����������	
�

����	� ��� �"�	�	��� ?� �	�� �	��	������	
 � <������ ��#� ?� �	������� "��	���	����	

�F�������#�������	�>���������	�����������,-���	��
��0��	��
��0�	��
����	�*�
/ 

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

���� �	�	���� ����#� ������"�	���� ������	�#���� ���������� �� %�	����'� �"�	���

������	��
�#�"��#>������	������*���	�#���������*��,�	�������	�������������"��

��"�	��
/ � 1����	����� ��>���
� �	�� ���� ��	��� ����=�*��+��� � � � ���&	+�� ����

���*���	�#����#�����#�	������������	+�������&����#�������������������
���"��

�����
���=�������	��
���	�
B�����	"����	 

����#� 
� ������ "�� �"�	���#�
� �� ���	�� ��� %�������*�������� =���>���	' � 1

����������#���������#�������"�����������%��	��������'��������"	������
��
����

�������������>�����������*���	�#���������������	�� ���������"�����	��&�

�	�#� ��������	���#���� ���� �� ��������� ������� ���� ���#� �����������	
� ������	H

D����������	
�������	����#�����	
��	�	�	��	��	����	�����#�������������#�$���

�	�	��� �	��
���
� �����*��� 	� ���
���� ��	�������>����� �������
� �	� 	���������

��������������������$��������=�������	��
�����������	�#��+��
����	�������

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

�������"������	��	�����������
��	������	���K������++��	�	������&�++��	�	� 

g���	�������������>	��+������������������	����	�����	����,�������"��	���#

����	�������������	���	�������?��	&����	������"�	���/��=	���������"�������



+1A

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

������"��������	��������	������"���"�	��
�?��	���� �������������	���$������	�

���������	������������B#+�������*���	�#������	�������
������������������

������� �	��	��� "��	���	�#����������� � 4��#� ����� �� �������*������� ��&��

��������������*����	����������������*���	�#������	������	����������
����

������������ ���� ��&�

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

�����

�?����������#����"��#>���������������	��	���������	�������#
�,������

������	
/�?����������#����"��#>������������	���	 

1��+"������	�����"��	���	�����������"������&�

��	�	�	����&�	���"��	�#�


�������"B��	*���	�#�����������	����������	�#���������	��,$����	������&����

������*���	�#�������� � �����	��	�������
+��
���� ������"��#>��������	�����	�

�����	����	��	�����`���������/��F�������>	���������������������	��	����������

�	�� �8��������"�����	���"���	���>���+�����������"��������	����������/�������

�����"���	���������&���
�������*���	�#�������������������
�#���"������
��F���

��"����>+���	��*�+��d/� �������"�� ��	�����
�#� ����	�	� �� ��"��	������� `/� �	

�����%���	���������'�$==���	���"��	���#����������������>	���"������������#�

���� ��"��	���#���� ������ ��� a���z�� ���� �����"�����	��� "�� =�������	��+� ��	�

"��#�����	�������������������������#������������	���� 

<	�����"�	���������������	��
���
�������������
������������������	����	��

�������&��������	��������������������
��	*�������	����	������"�&����
��
���

�
� �������*������� $��������������	���� ?� ������ �	���>���
� �������������� �	�

��&��������������������g������*�����	���	��	��	������� ���	�����	��	��	�d��c�� 

0���������������������	�����#����������
����������	������������������������

*�	����	�����"������	��������������
����	"����	��������������� �<��#��������

�	�� g������*��� g���� ��� ������ ���������������+� ����"����� 	� �� ���	�

d��c� � � ����#��������������+� ����"��� � �	��������� ���#� ����� �"� ����������

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

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

"�����������	��������	������������>�� �3�����	����������������������������

���&���
�������#����������������������	�������	��������������+B���������	�

�� �D������	���	���
��"�	��������&������������������������������������"���

�� �1�$�����	
������"�	��������&��������	��+�	���
���#�����>��������������

������ ������	�� ����	� ������ ����	��	*��� g������*��� ����� � � �� d���� � � �	�	���#

�"�	��������&������	
����	����������������������*�	����	 

<	����������������	���>����
�������������������������������������*��

���������	����	�y��	��������������������	�#�����	��������������
��	�#���>��

��������������	���	�����	��%�	'���	����%������'��� � �������	���
��	���������

�	��	������>���
����"������������	��	��������������&�������	�	���# �7�
�$����

���"������� ��������������� ��� ���#��� �������*������+������������ =���	�	

�����X�����������&�����������"B��������������������������	��	�����
��	>��������

�	����	������*��������	�	���� � ����#����������$������������%��������#'���	���#�

�+�����������+������������������������	"��	+B���=�������%�������'�����

����������������������������	�	������+���$==���������# 



+1M

�%	)����	�
� �3� ���	�� ����������7& �9�	�"��	����	������������	�#�	�	�	 

d � !����� ���� � �� ����	�������	�#���� ���������	*��� �������������� ��	��=���	*��� �� K

�����d���i�d��� 

` �h��������������������+	��	��%�������'��%����"����'��%����	����	'��� ��������� ��

��������9�#���
����	������������	�#�	�	�	 

c �3� �"��������� �����������	�#��9 �3���	�	����	������������	�#�	�	�	 

� �7	������	��	�������������
����*��������������������	�	���4����O�������	���������	�

���G �<������ 3 �4���	�	��4 �g������	�� 0 � 1	������	��	�� . � .	��	�� �������� ����������

��	������ ���������	���������� ,���$�������������� �������������������/� ���	���	*��

����������������������	�������������
+B������
�����	�=�������	�������������������	�

���������	*���	�#�������������#���	�,�� ���	�� K�|P{{MT�����i�4���	��d���i�<�����d���/ 

� � g	�� ��>��� 5 � h����	���-	������ %3����������� =�������� ,�	�� 
� �	���	+� ����� ���� �	��

��"
�����+��o�������	��p/����������������#�+��>#������	�����&�	+�����������	�	��

�����	*�������������=�������	���#�����������	�������	���������	��	�	����B����+���	��

�����	����� ����&�	
�� ���� 1��*���������� ���� &�� 3���1�����#� ���������#� �� ����	��+

������� ��	�*��� ��� 3����.	��� ��� 3��	�"��	� ���� LeMTQM� ��� ���������� ��� -�"�	��	�

�	jD��	
�#��"E
����#��	����	���"�	���	���#���	�*�
���0��	��
�� o��������p������
����

��������&���
���������������	
���	�*�
�������	
�0��	��
�&���"��	��������������"���

�>�� =�	�*���� �� ���	�*�� � g	�� "���� "�� "���� =�	�*��� �� ���	�*�� �B�� ��� ��
�����


��	�*�����0��	����'�,h����	���-	���������K����/ 

a �@������	"��������&��������	�����	������	��	��������������	�#��������	�������&�

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

����y��	����,%1����	
�3	��	��
'��%G������
'��%3��=�
'/ �h��	������"������"�
�#�


�	���� �D�����	������"�������������
����������	�#����	���������������������������
�	

�"���
���#�����������-�	&�	���������������a���dd��� �y��	������	����	���"��#>���������

��	��*��� %�������� ���&	�'�� �����"�����	�� "�� �������� ������ �� ������ ������ 3������	


4����
������
�	�"��������#�������
���+��D��"	������D��#>�������y��	�����	�	��	�#��

	��	�&�����4����� �-�	��*��y��	����,������"�	�����
�������&��	�����������	>����

����������������������	����%�����������&	�'/�������"�������������������+�	�#�������

�������� �	���� @����	�#���G������������ �F���� 3������	��	������� ������	�� �	�� � g"	�#

,�	����$����&�������������������	
�D��#>	����+���	���	�����#�+��	��#�������������	

��������� 4����
� ������	� <�	����#�	��+�� ��������� G����3���	��
� �� �����	��
�� >��

���������	��*	��<�*����9���������� � / �0��������������&�����	��	����	�����
���"����

?� ���	�����	
� ,%"�&	��	
'/� y��	��	� ������	���� ��� "��� ����������� 7���*���

g������&���������"�����������	
�����	���
�������	���������������3���������4������,�

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

�	��������	���������������	�� �����g���	/ �g	��"������	�"��>������*�����=�������	��


�	*���	�#�������������������y��	������4��������	���������������"����"��%���������'

����%������������'����	��"�����	�	�#���$�������	�����������
H

f �!��������� ���������	���	�����
���	���������	*���	�#�������	������������	�����
��

@����	�#���1������������������ �����������	�#��1 �!	������	������������	�#�	�	�	 �3�

��������������������������������	*�������	����	���@1����	���	+��
������&�������>#

�����B������	��������	����������������&���������F������������������ 

� �h����	���-	�������>��K�%D�����������	�����&�����#�������"��	����	������"��j�,$!%)�

,&0�� 0�/�"+%.�� �%� �,��0�� ��Y��,&"� +)�0�E � ,0I/�@� "."� ��Y�1�� I/E+% � 0��	��
� 
��
���




+1B

������
�-���	����������	�������	*�������������(�&�#$�������	�������������������������

�
�� ������	����j.�� "���� "��&�� �� ����������#������� ������ �����	
� ��+� ���&����#

��	�#���� ������������� ���	*���� ��������� �	���� ��������&����K� �+"��� ������������

���������������	�	������+B����	��������&��	+B����	���������������������������	�

��	����������>��������	������"�������"E�������
���������������������*�� �-���	��

����������	�"����������������������������������� �<	�����������	��	>��	���
��	������

����"��������	��	��	����������#�������������	��������&	+��"�&�	�#��������������������

�������	�	����	*���
��
+��
��������������
���'�,h����	���-	���������K�d��/ 

�� � h����	���-	����� �����	���� ���� %0��	������ �	���� �"�	�	��� �"B��� ���>����� �"B���

�����	������"B���
���������	���	���@����	�#�������&����9�����������������������$��

�	������������
�� �� ����	�����	������ �	*�� �D����H� 9� ������� ����� ��� ����� ����������

�����	�������	�������	�������������"B����"�B��� �0��	��
���������	�������&��#��	���

�����	�������������������������
�"�B����������	
�����	�"���������#���������������

��$����"��������	�����������������������������
��+���j D�$�����	����������������	�

�������	���������	����	��������	�
�#��"��"B������>���������"B���������������	���	���

�	��	
�o�+"��#���������p'�,h����	���-	���������K�d���d�d/

�	��%���%�
� �1	������	���0 �,d���/ �U3B����������������������#������0���
H�^�A�1�,:���,��/K�`�f 

d �h����	���-	�����5 �,����/ �Z_�1$#%�"/%F"I�",+$,,&0%[�"�!)$1"��)%��&E:�c,,����."&�)%�

&$)��"�",+$,,&0�:�3"����� �. K�4	��	 

` � 4���	�� 3 � ,d���/ � U0�������
� ���*������ =�������	��
� ����	����	� �� ����	��
� �	*��K

�����&�	
��	�	����	���
���������	��
��	��	*�����������	���������^�D@+$#��%��;.'#%�% 

,)%0�"&�.'�E �",,.�!�0%�"@�(�."&"-�,+" �"�,&"&$&�0*�,�F"%.'���G+���#"-�,+" �,",&�#

"�F"0"."/%F"@:�1�� �` �5	�#���K�g����	��	K��fd�d�a 

c � <����� G � ,d���/ � 9)"�$W!��"��� +%("&%.� "� �0)�(�@,+"�� 1�,$!%),&0%:� SSU�RSSw� 11:� . K

<��������
�"�B��� 

� � ����� 9 9 � ,d���/ � _�#�+)%&"I*� ���(%&)"#��"%."/#� "� 1.��%.'�E�� &)%�,X�)#%F"" 

5	�#���K�g����	��	 

� � ����� 9 9 � ,d���/ � Ug� �������������+� �������������� ��������K� ����	�������	�#�	


���������	*�
�^�9�."&"-�,+%I�+��F�(&�.�1"I ���cK���f��fa 

a �y���
����I 1 �,d���/ �U8������������	����	�^�9�."&"-�,+%I��%$+% ���dK�a����a 

f �lxTOQT]OPT�L Z � ,��fc/ �UVQ[[�tPNX�qPxTONQXY�vX\PrX�mXrP\NMOQ\H^�����	�
����
��
��q4���

	���� �_P[ ���,d/K���`�d�f 

� � tMTT� t � ,d���/ � 56�� J��l������ �7� J���
��
��� 3������O� 3	6�
� 2�����O � qMr�NQk]XK

qMr�NQk]X��TQSXNYQOw�ZNXYY 

�� �|P{{MT�L � ,����/ ��	�	��M����	��*�N�	���L4����O*� ���K��������	�
�� ��34���� � ��}PNkK

��}PNk��TQSXNYQOw�ZNXYY 

�� �LOXeMT�u �,d��f/ �UqPreMNMOQSX��WXPNw�MTk�ZP[QOQ\M[�ZNM\OQ\XK�mP�VX�bXXk�M�oLOMOX�bMOQPTp

tPkX[�MY�VX[[�MY�M�obMOQPT�LOMOXp�tPkX[H^��������	����o�����	����_P[ �c`,�/K��d� 

�d �LOXeMT�u �� nQT�� s �� �MkMS� � � ,d���/ � U�WX� |QYX� P}� ULOMOX�bMOQPTY�^�k�4���� �7�J���
��
� 

_P[ �d�,`/K�����f 


