
��������������

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

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

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

7���
�� �������%)�� �������*����*�#�
��!
����
*�� �������
1$3�*�����������$%����
�����-������
��
�����%���������!�
�$
�����#%������
����*��

&����%��� �������*�� ����*��
� �����#�������*	
!)����
 ���
���������� *���� ����� ��2��0
���
8�
 �������-��,8�������6
�!��
����-��-� .� *�	
��� ���������

����*���$%���#��12���
�����!�����������
	
����
�����������
��'����9�*��
��������������
	
��
�
��
�

�	
�����	

�������	
��������

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

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

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

�	��
����������������������

����	��	�������

:�%������������-�9����'��+;�<=><<�	�;?=�/���	
*������*������81�������@�-���������*�������
1�����-
���1��

��;��A�	�;��<������!������B�*'����-���!��1��-�2��	
���@�-���������*���C
��# ����*���
�������!�#�������*�	
��������
���������!�����

6
�'�������������1��!��������A	����
�����*��� ��
# ������#����� ;D���
������
�'����������!�
1��������
��������
1���������#�
���

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

1���������
�� ��������������������� 2�����������	
#�
1��� ���
1�����+��#�
������������������������%�	
������2�*�-/����������#��
1�������
��������
�-���
���*����

:�;�?;�������4������1����!�
��*����
��������1�����
�
����
 ����;�?D�	�;?"?�����4��!�
��1�B�*'����-�'��	
����	�����*���-�2��� ���81��������-�2��� ������
 
+�;�?=�����*������ 
���������������!�
������!��1��-
2��� /��E��
��* ��������*������#�������$��;?"����
# ��������*)������#����-���*��1$�,E������*��.����F���	
���*�����-����
��

��;?"?����������-�9����'�������������*��������
���
1�*��;?;D�����������*���������G�1�����-�'����
�����H�
���:�������!���������*����� ;?;D� ��� ���������-
# �����������������%�����������I
��������������;?D<
��*����������%������������������-�'��������������	
�����B��������������*��+� ���
����
�����&��0��1��	
�������-���/�������*�
������� 
�-��������2����-�

��;?DA�������������-�����2)����#�����!����-����	
����� �
�� � I
�� ����� #����!��� ����� ;?D<� ��� �2)�� 
��2
�
����;?AD�����������������*��������#�����!��
�
����
������9�����$�&��������$�J����1�

&�����;?D<������*��������������������������������
�����&��0��1�����;?A<����4�������������������������	
��������!��



��������������

��������������5�"��%����������"��������%��������"�#�
�6�6�������"����� ���� ���� �������������.����#.��
�����������������������
���� ��������������������

-������������������������������#�
�������	�
6����������"�#��������������%��������%	����������
���%������� ���������%�������������������������1����
����������%������������#�����"#������������������ 
��7�8�����������8�����������
������ �������%�����7����
��"#���������������������������������������
�����
����"#������"��%�������������������������2���8���
�������"6���
����������# ����	���� ��������"#���� 
������!����� �'9����
������# ������"�������������
6������������%�����������������������2���8������
����������� ������
����������������� ������ ���
� "��
��������
�����������2������6��������������������"#�
���������6������������:���������#
����������0��������
������3��������%����"6��������8���
��������������
�����������������������"�������������"6���
������ �
�������%���������%���������#����	��������������#
�����*������!����� �����������������������������
���
��������������;��%����"6������������������.����
������������������������������
��������.������%��
��������������"#������������������#�
������	"��
�#�
������	"��#����������
�����	"�������������������
��������
����������.��� �����������%����������
�����
����������.��� ������������������������������"�������
6��� ��<������"#������"���������������#�������������
5.������%����=������������

*������%����������������"#��������%������
������
��7������
�"��%�#���2���������
��������7������������
"������=��������%��	�����
��������������������"#�������
����������#.���������
��� ��� ���#�������� ���7����.
������6� �������������������������7�����%�������	�

�����7�� �� ���������� �� ������������
� "#��� "��%���
���.��%����"������
�������"��%���������
�����������
��������������"���������������#��2���8�� �"����������%
��������������>������������ �.�������������#���
������	�2�����>����������2����� 8����� �� ����� �#���
��������%�����7������%7����������;��%��������"6���

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


*�������������������������#�
����������������
8���"#�������� ��6������������ ������
����������"#��
��� "����� ������ ���� ��� ��������� !� ���� ��� �� � �
��������"�������� ����� �������
�����	6� �����
��
�����������
�����������������������	�%��������������
���������������������������%�������������#"��%�#.
��������������� 8��������
����� ��� ������������ ��� 
����������������� ���������������� ���"����������"#�
�� ������������0�
��������������������?���������!����
������5�8�����"#��������������"������@������������%A��
�����.���� ������#����������%������������������������
�����
��������������(B������?6��������������%������
���������������� ��������������������������
��������
��=�"����������
������# ������# ����
�"�7������# ��
���7���# ��������
������������� ����
� ��������������
������������.�������������#�

������	
������������.������%���8��������"#�%����	�%�
�����������%���������C������
�����������
�����������

:�%�����������-�9����'��
G��������G�7������#��-



��������������

�������������������
�DE����������F�,��������/���
��������������%����������� G�������!�����������D*���
��� � ���F� <��������� 1� ��� ����%���� ���������� 2�
���4������� "#��� ��������� ?������������ �� H��%�
��"������ !� ������� I�������� ��#��� �.����=� ��������
��.��������������������"J�����������������#.�������
��������#����������������������������������
��������
�������%����#������������G�������������������%�����
.�������� ���"����
�������������#.���"#�� ���������
I����� ��������G������������� ������
��������
����� 

��������7����������������������������1������������
������4��
������������������������������������
���
������������������������G�����������%���0�����������
����#.
�������� �����������#.�����������/���������
?���������� ���������

K�������������������������������������.������ 
�"��6����%�"��%����������������������2���8���������
����������"���������������������������������� ��2��
���%����#.���"���.��"��6����%������"��%����������
��������������������

2��C��4����������"������%�����������#�7.����4�
���������.�� ���� �L��������
��#�������
����������
��������M������#.����������������#.����������#.��
�����"����������������6�����������#.����
��������
������������������%������#.�����
����H��%��"������
?��������������������
��������#��������������#��
���������3������������������#�������������������
�#������"�����������#�������#������������������N���
�������%��������#�����"�������������#���

2�������8��������������������"��%�� �����.��
"#������#������������������.�������6� �����������

2��0����������������������#������"������%�"#���
������������%���������������������.��������������
0����������������������#������������ ��������������
����%����������������������:���?����������2��N����
���,���	����"������%�������������%�#.�������
�:���
�����!��#���$9����������� �N������,�����/����"J���
������
�������������������.��������������������������
�������������.����������
��������0������#.�,����
������� �������#.��������#.
�0������# ����������

"#������%����"������������:���#�������������������

�����������# �����������!�8����������������#����������
� ����.������������������%��������������	6��������
��������	��������%��.����������	����������"��������
�����#��	��.��������K������������#���������5�������
���%�������������������������!��������������������
�������%�������K������#�"#�������.�����.����#.��
���.����.��6�.��;����������
�����"���%���������#
��������%�8������������"���������������������0���

������������4���#�

�	������	��	 ���	�����

���������������

-������������������%�'����
����������������%����
O�0�����	������%��	������
��������� �������������
�����<����������������"#�������# ��������7��.������
�������# ����������?���������K����� �C�����������
:�"���������"#�������#������#����������������"���
�����������������������%��������%������������#������
�#������������#������������%�� ������=������������
������%���������������%���.�������/�������������#��/
����0���������
������������������%���"�����.���%���
����������"���#������ ���������
����"#�����������%��
��.���.������
�����������������������
������"#���������
���%������
����".������������������������
������#.
�����������������������N���#����������������8�������
��������������5��#���������%���������������������"���
���%������"���%��������������
�������������#������	"��
����-�����8����
����"#�����������.���%�������0�����%��
���# ��������
��������.������������������������%�
���������%�����������
���������������������8������/��
������������/�������������������������%����%�

������#��� ���������� ��� ������������ "#��=
N�����,��� 
�I����� ���#�
�C��4������
�P��������
��������� ���#����O�������������2���"��������N����
��� ,���	� "#��� �������� 1� ������ �������=� :�������

O��0���������������C��4������2��I����������#������
��"�����"#������"����=�DI����������F�/�����# ���




����!������"��

��������������������������F��2���������������������
�#������# �������"#��������%=����� ����������%
L������%������������ ����� M
�����������������������
����0�������
�����.�:���#.���������L���8����������
�������%M��2����������# ������������������������%�
��0#
���������������
���������������1���"������.��
���������������	�������������������������������������
-��# ����"�# ���������������������%�#���������
����������������������	6��=�������%��"��6������������
��������� �� �������
� ���� ������ ��"�� ���� �������� ���
������������%
��������������������%����6������������
�������.�����������������"��������
�.����"#���������
������������(9���������

2�������.�����������"������������������%�8��
�����#� ��������0����� � �������� 
� ������6� � ��
��.�������=�����������
�����������������<���#�
�����6�#���������
������������������6�������������
������<��������������8��������������������������
�#��#������%��������%������"�8���
�������������� �
����%���#����������� �����������
���.�������������
�����#������%��6����.���%�#������#����.����������
������#������.��

�����������������������%�� �����������.���%�#�
����������������#������.���5�����"#�����������������%�
�����:�������������������������6�����������������"�
��������<���������������"�������������K�����0��� ���
������������������������%
�.����������������%���

#��$�����%&	�'�	(	��	������)

������	
��������

N������������%����������������	��������������
����������	�����%������������������"���*�����������
������%
�K����� �C������������:�"����
� ����7���
��������������������������������?����#���������%
����������%�����"����������%������
����������������
��������������������	���"������������%���.��������
�������%�#�� �����
� .���� ���	� ��"�� (B� ���� ��� ����

,�����������������������.����6���������������.

���������#.��.�������N���������%����������#�����"#�
�����������P������� ���������

-��������� ������������������8��������.����������
���������.�����
��������.�������.�������������.
����
������%���������
�����������$��������������;� ����
��0
����B������������N�������%�"��%����������������
!������������������������.�����������������������
�#���������8��.�������
������"#�������������"�������
���%�8�������������"��%�����������������%�#.�������
��������6����������

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

Q������������H�������;#�.�����������������������2���
����
�������%������.�������� ���������%�D-����������
����F
� D;����%F
� D,��#��������%����F�� :� "��%���
��������������������������������H�����
������"�������
������D3�����,��%"�F��5���������� �Q���������������#
�������������%����.����������D,������F
�D!�����# 
����"�%F������C�"�����-�#�����1�8���"#������".���
���������"����%�����%��������%�����%��������������
��.������#��#���%��.�����0�����������������
�������
���=�D*���������F
�D;����� ���:�������F�������!�"��%�
����.���������"#��������=�DI�"������-����F
�D-���%
:���"���# F�C��3�������
��������DC���%�� �0�������F
/�C�������
�DR�� �;���������� F�/�N��������
�DE��
��������3���F
�D:������F
�D-������F�����

2����������%�� �������"#������	6� =��������
���"#��������# ������# ����������������������L����
��������M�������������������K���"��������������"#��
����������%����
������	����������������������������
�� �����
�������%���������������������������������

��������%��������������������=�D2��"���� �H�����

�������������"������%�*�.��3������:������
�������	�
6�������������	6���������#������������"�����
��
������������������������������	
�����������#������
���:������	���� �����
� �����������������������%����

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



��������������

*�&���	���	�����'�+���� 	�,

��������	��	�������

,���%��K����� ���>���
����������������������� 
���������
�������"�������K��"�������0������	��������%�
������������%��������������������#����������L��������
������8���������%����������������������M�����"����������
�#����.��������#������8�������������D�������F
�����#���
	6����������-���������3������������������� ���"����"#��
������-�������%
�����	6��������-�������
���$&���������
��.����������������������������������������������������
�����������
��������������������#����.�������#.�"��������
�������������������������������-������� 
�������"���
"��������������.��������������������#������
���"�#����
�������������#�������#�������#��-����������#��	���
����������#
�������%�������.�����#�������������������
���������������S������2�����������������������-������#
�����%�����-�������%��������������������"�����������������
�������������������$�&�.����������������.����������	��
��������#�������#�����#��	���!�8��������
����%����%����
���������������
�"#�������"����������������������#��
����#��#�������������������-������#
����������.�����
�� ��%�
����������	�����������������������,��
������
�������5��#��
�������0
���������-������#
����"�����
��%�������������7��� ���#�1���������K�����.�8��.������
��.�����#���������������%������.���#�����%����0��������
�����"�����������#���������#�����������
�������#��
��������������4�"����.��2���8�� ���"�����������7��������
���".���#�"#��
��������������
��������������
�����%
�7��������"#���� �����������������������"�#����
��"��#��:.������#������#�����������%���"���������"����
�����������������%���"������������������������
���������
/������������������������%�������������	6� ������
�������I�����������8����
��������������������
�"#���/
�"#�%���#�������6�������������������������#���"�������
!�-��������������������������������0��������#���#�
0������N��%�"#����������%�#������#��N��%�������������
�����������	���������������������6��"������#.�����.��
���������!�����������#����������������

:����	�%���"����%�����������������"#�%�����������
������2���������#����������������.�������������9�
��� �������� ��������� ��� ��� � ������� 5� ������ 8����
�������������������������������������%��#���������
���%��#�������%�������.�������.������������"���#�
���%����"��%���&�.��	���������������"����������
"��#���������K�������������������������	���"�����
���������������������

Q	"��%��������	��������	�������#.�����������
���%����������;����������"#�����������%����	������
���������������0��1��������%���������������:���������
�����������������6�
��������������������%
�����
�����%�����������%������������
���������#���������

����� �����"���������������������� "���%������� ��
��������������%�� �"�"�������
� "�����.�����������
���6������� ��� !�������� 3��������� �� "���� �.� �� ��.
������
��������#.���������#�����%��K���#���#���%
��������������#.�������������������=�����������"#��
���������������������������������

2�����0������������������������������������
BS����������� ��������;���"#�����������������"��%��
$����� ����� ��� ��������� �����%������ ���� ��"�� �� ���
����%� ��"��%� ����
� "������%������������.���
� ���
���%������
������%�����#�����#.����%�����������
����
�����%�������������.�����������������������������
���%"�
� ����������%� ���� �"����� ������ �� ��"��� �����
���������������2����������������������������������
"#����������#��������������0�
�����8����������"���
����"�	�����������������

2��������������0����������"���%����K���������
>��������������������������%����0��������%�����
.��� ����
������� ����������%������ �������������#��
�����������"�� ���������.�������������� ��������#
�������.������.�������-�������������������5�������
������������8�� ���"���������6���������� ���������
"���7����������

*�
�8������
�8�����"������������"#�������%������
�� ���"������ �� ���"��� T���;���"#��������$����$S�����



��������������

�� �.��� ��2���������������� ����������%�1������
�
������������%������"#����������

,�����$��������
������������"���%����K���������
>��������"�������������.������������������������6��
�������� ����������-��������
���������� �����������
�#.����	���"����
�������%���������#������������

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

������������#����-�8��������������"����%�����	6��
����"����������.���"��=��#��� "���%��������������
��"���������.����	6�.��������������.
� �� �������
������ ��� ������ ����� � �� �� �������� � ��� ��"�� ��
0���	�����	
�������������������������������!�����
�	���""������������# ����� ������������������
��� ����#�%����� ����������� ��!��������������#���
��������#��@��A�.�������0�����%������%��
������
��#.���������������%�����J���������"������-�������%
������$&��������������
�����%���#���	���"������5����
�#�����������	�����	�������������� ����#
������
���������������� �������

!� ������ ����� �� ������� ��� �#� ����#� "#��
����#���%������������%���&��������������
��������%�����
��������������
��������%��������������������%��2����
�#��������������������� �������������������������
�������������������#������������$&���$S��������?��
��.��������
����"#��������������%���������������%����
��� 
��������%�����.��%������������"��#������������
��
����������J����%����������� �$$+&�����
�������%�������
�# �����������%���������������������
������������ 
���� ��������� �������� �� ���� � 1� ��� ����
� ��� �����
-�������%��!���������
�����������������������������
�����
�"���%���������������������������
����"�����
���������������
������#����������"�����%
���������.
�����������������%�#��������"����

K����������%��
���������������������"����������
��������������������������������������������#����
�����������"�����������"#���������������������
�����
.�����%��������7�����%
�������%
�������%���������%
������#.�����.
����%���7�#����#��������#�

!�������������"#����.���#������%�����������
��"���.
������������.�����6������������"�������

-���'��� .�������	��(		�&�/���*	��	(	��

2��"������������-�������%������#�����0����"#��
��������#�������#.������.����������	���.����������
����������������#��#����"��%������"�����"��������

�����
������� ����������2�������"#��"���7����# ������
������� �������.���������� ��K������������������� 
��������"�����"#���#������#��.����2�����������
"�������������������# ���.������# ��������# 

�������� 
�������������������������.������7 ��!�����
8����������������������%���������������������%������
����.����������,��%��	�����%	��������6�����������
�� ���������	������	
���������������#������������

������������4��%��?��������	��������������	�������
�# �������
���������# ���������	��2���������������
���#������������� �������������� ��E��"
���������
����	��������	
����������	��#��
�����������������
���0���	�����	
������������%
�����������
����"#��
������%� �� ������������ $9���� ��������� ����������
� �
�6��"��%����������%�#.����.���������!�����.�����.����
"����.���������"������������.������� �����#
�����#�
�#.�������%������
��������#�����������@��A������ 
�����#��K�����#��������%���������&9����9��,#�������%
��������������������������#���������"#��
�����#�
�����%���	�����7��	
��������� ������������"�����-��
���������������������
��.����"#��
�����������.�"#��
��������%
����������.���������.
�������#.����"����
��"��������"�����
���������#.����������Q��������������
���"#��
������ �����������:���������%�������%����%��
���������#�����������2�8�������������������.��������
����.������� ����"#��
��������#��!���������������"#
����#�#
���������������������
�����#�����%���������
��������������������7�����%����N������������6����
���# ���"��� ���������������.�����#.��������.����
��������6����������������"�������.���"�� �������%
�����
���$�*���"������������������-������#�

Q����� ����� ��#.���� ������ ��"��#� ���%��� ��
����������.�����%���.����.
���������#.�������������
�����"�����1����� ��������#�1�����������������������
�������
�����#���������6�6����������"�����.���������



��������������

��"#�����������6�����������.=�����������#.����"�
�����������#���������7��� ����#
�������������#�
����������.�L�����M�����#�������
���������#.�"���%�
������������

���������#����������������������.��
����"#�
����������� ������"����������������������!�������������
�������������#�����"��#��������������$99���"�

�	)���	�	�0���'��)� 	����'

!�����"�������0������������������ ����� ���"��#
����"������>�����������������������"��������������
��
���.�������������������"�����&9��������������8��.
������%�������������"��%�� ������*������"#�������%
���.��=�������
���"��������������������������L������
��M
����������������� ����#���� ����������������������
����#�����7�������� �������������0������������������
���%����������#��������#�������2����������������"#��
���������.����� �����#����������������������
�������
���#.����������������������%�������.������
�����7
"#���6�����"�������#������������ ������������.�%"#

���#� ������������%� ������� @�A� 8��� ������K���� ����
"#����"��#�����������#��������
������"��7���#��������
;���"#����� ��� ������$B�������� �6����� "#�� �����7���
�#�����������.����������������������������	������
2��������#�������%�������%�"��%�� ����.����������
����� �����
������������������������%���������������
�����"��%�
���@����A���������"����%��K����"#�����������

��"#�������������������#�� ����"��%����&)��������"��
����������$B����K��"�����������.������"�������
����"���
��� ����
� ��� ����� ��7� ������ �����������������:�����	
�������%����������#�=����%���"���%�����7���������
���������������������������;��0����� �����6�����"#��
���������>��%����"#����7��
���������������"#�����
�����%�������������"������!��"���������.��������%�����
������������%�����#������� ����������������	�������
�����������3��%��������������������������������������
�����#�����������%�������������%������%���
�������6�
���#
�"����%��������#���
������������������%�������
���������6����%���1����������������� 
���������� �"�#��

!�� ������ �����.� ��"��� �� -��������� �� �����7�� �
���#������������#.�����������"#���=��������1�����
������������������"�������������J�������������#�����
����������������������=��������������# ��������������
��"�����������# �������������������
��#��������������
��
� ���������%� "��%������ ���"�����������,#��� "��%�
������������%�������# �������;��0����� �����6����
"#����*�����"����
������"�������-���������

!��������"#�����������������������������������������
"��7���� �������� ������
����������������������%��������
���0���	�����	
������������� ��H�����������������
�������������������������������"�������6��4��%�����

Q���� �����������-������������������������!����
���������.���"������.�������%�������������	�����%
&9����9�������2���������������'9����������$���"����
���� N���"����� ���������� �� ��%� ��� $� ��"�� �� $� ��"�
B9������������ ��������������������<���������������
�������������������������#�������������������$99���"�
��$B9���"��N���#���������.����.�������@"#�A��������
B9���"�������"�����$99���"�

2��� �������������.� "#����� "��%���� ��������#�
������
������"����������������������"�������������=
�"����������� ����	� ��������������%�"��%���������
���
����"#������������������K�����8�����������������
������������������������������

 !
"#��"�������	
��������

1	�.��&2����.����	�.������ 	����'��	)

��$	��	�������

K����"���.��������������������������������������
���%���������������
���������"���%����������������
�����������������/�������������%���������.�"������

�����������"����������������������������������
������
�#����������%���"��%�������"��������������%�����	�
6����5��8�����"�����������"���%���������������������
������.����"�����.������%�����.��"����0��
��������
6������������!�������� ��"�����U��2���8��.���"���.
�������
������������	
��



��������������

.��������2�����8�����������"#����������%�����7��#�
�����������������������%6���
������������������
���%�������������#
����"J�������������#����������
����%�����������
�������������������!�7�8��������
"#��� �����%� ������������
� ������%����� ����������
2���7������������������#�����������%������������
�����������-�������������������������%�� 
���"����
���%����������������.�������������� ������������6�
������������������#��������L������M���������#�
���������"����������������������������N������������
���.�������� ����������.�����%�����.���%
���������
���%������������� 
�������������������������"6��
������������#���%���������#����%��������������%����
����������#������������������%6������2�����������
����7�����������������������������������������7�
���%������������������������.����������"6�������
������������������������������#�����������-���	
��7�����������"#����������%���������# ���8�������
���6����
������# ��"J�������������������������"�
6���������� �.��� ���� ��7��� �������#��K�� 8���� �.�
������%6�����#�#�����%���������������%������������
��#
���������#������	��N�����"# ��"���������� ������
��N����� ������%�������������������%����� ����%��
�������������������������������� �����0���

N����	���	���"�������������������������%��� �����
��������������������.���������9���"��������C����������
��������"6������)9���"��������2��������������������
���%���.�����������"#������%������

 !
"#��"��$	��	�������

3��)�.����)����)��	 .�)

��+	�����)����������

2��� �"���� ����� �� ������.� ���������� ����#
����%�����������"#�������������K�������������� �!����
�����:��������#������������6�������� �������"#��
����������%��������������-���������������
������������
�����%��������������������"����������
������# �"#�
"����	� 
�����%����������"#�����������;#�������

����"��# �������� ���� ������������7��#��������������
���������
�����������#�����������!�������%��������
�#�������� �����������"��%��	���������5����������
�������:�����������������#��������"��%����������%���
���%������������%
������%
�������%��!���������.���������
���%�"��%���������"�������������������������������

"#�������#�� ��;������%�������������%���������������
����7������"��7�������67������2���������67���������#
������%����������������
����������������
�������#����
2���8��������"#����������
�����������"������������%
������	����������������%��5�������������%������������
���������������������������5��#���������%��������%
67��������������# ����������L.��������8���������
��M
�������%������������������������������������ ����
�����������������������������������%���&B����"��
��
���������I��������E��������

Q���������������%�"#���#�
����������%
�����#�
��������#�������#������������� ������ ����� ��5
������8�����������������#�����%���"��������������"#���
!���������������������67�����������������"����

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

4������������������'�&����$�	�	�	�

2����'�&	(	����	�.

$B����������	���� �����������%����%���������
"������>7����
������������������ �"��������K����
�� ���������������������������%������������%����!�8��
�����������%�����������V��#������������%�������"6��
�������"��������������%������������� �������������"���
��� >����� 1� !������� :�����������
� ������������

������������������������������������$'W$������2�����
����%"�������������	
������������������	�"����
�������
������������������������

K����� ��"����������"#�����������%�����7���	
���������.�������%6�������������"6�����
������#.
"#���������&99����.�������2���������%������"����
���%������%�������������.�������� ��������������
����%�� ������
����	6� �������0���������������



����!������"��

�����������������;�����"#�%
�8���"#���������������� �
����%
�������"��������������������6�
������������
������
�������������
����������������%����������������
�������������

 !
"#��"��%��	��	�

�	����2(������&�������.�����)�)����� ��.

 !
"#��"���&�'�

:�������������	"��������I���#������������#��#
��������6���
������%�������������������������
������
�
������������������������������
������# ����#�����
D;����%�� ����F���D!������F��N��%����#������������
����@�����A
������������������7��.�������
�����������
�������7������#��������������
��#�7��#����������.
���0�������2�����8��������������%���������������7�
����#��������#�������#��5����.��#�����������������
��6����������������
�������#����������� �������
2���8�����������#������������#�������"�����"������
�#����������
��������
��� 0�������������������
��
���������/��.������
����������"������%���������
K��������%��.����������������,#������������������
���� ��� �������������� ����.������������.�������
�����������C�����������
������"����
��#���������
.����������� �����1����#����/���"��%�������2����
��"��#��#���"���������
����# �������
����������
�������������"�����K����"����"#���������������%�
���
�����"#���"���������#�����#�����#���.���
�����
������!������#���.��	��#��������������"��%��������
������������E���������#��������������%
����������%
��������"��%�� �������� �#���������������%��������
��������;#�"#�����"��%����������������8����
��������
���"#��������.����
����������������"�������������
�������������������

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

��������"�����.�������7.����.
����������"6��������
���#���2��� 8���� ���� �������%� ���� ���	�� 3����� �
�	"���.���%�������������"���
�����������������N������
"������������.�������
�"���������6� 
�.���������

���%�������������%�������������
���������������%���
�� �"#��������
����"���������������;#�����������
��%����������������
���������	6�	������������"����
���������� ������%
��������"�6��������%��!����� �:���
���������������������������%����8�������%����.����
��#�%�������� �"���������
����"#�������
�������%��7
�����������#����������������������������������
����
�����������Q���%�8�����������%�����%������� ���������
��"�� ������������
����6��������	��!�#��������"#��
�����
��������������"#���"#�������;����������%��"���
���������������%�����������������
����"#����"#�%
�"��#��������"#���#�����������������������#��3����
��6��������"#�����7�����#������	
�������������.�
���������������2�����	�%��
�������"#����"��%���������
.��������	�����%�������
����������������������������
%	
��������������������%����.��"������%�����������
��#��?7������������������������%�����������������
���������!�8����������������������%����������������
����������	�������"����������:�������������"#�����
��������� K�� ���������� ���������%� "������������� ���
��"#�����������%����@����A�������#����.�����������
���������	�����%�

&����,#���6�������"#����# �������������� ���
�� ��������������������������������"#���$9����;�����
�������
�����������	
��������������
�"������6�����%���
���
�������6���������������"���%������� ��������� 
��������#�;�����!�������#
�����6� ����������K����
�%�����*���.����# �������# ��������K���������"#��
�����������%���������������������-�������
��������
���� ���������#����"#����Q������������%���������
"�����
����������������*�������8���"#�����������#��
;#��������������
�������������%�1�������6��%����"�
������ �� �����
� �������%� ����
� ����� ������ �7� ��
����"�����������"�%�����������.
�������������%
���%�������	6� ��������V�����0#
��������������
���%��������������� ��!�8������������������%�������
���������������"#���=��������������������%�����
��"�	�����������������������#��������
����������"����
��
���"�����������������������;#��������7�����������
�����"�������� ����� �����6���������.����"�������



��������������

�	)��� 	����&�$����

2$���)�%&	�.�(���	.

�'�$	��	������"(	�

,������������������������������%�������������#

�
�����������
������7�����������������	6�.�����
�	� ���������������8��������
������������%	�������
��������������������%	�

!�����"�������0��$'W�������"�������%�������%"�	
��������"�����>7���
��������#�������
�������%��������
��������%�������������R�%�0��.
����"#�������������
����������������%���"#�%�����������.���� 
�������8���
�"J���������	�����������"�������1�&���"���B9����������
����������������������	�������"������
�����.��������
���� �� ��� �.� �����.� �� ���%����#.� �������������.�
V�����������"#�%�����������
�����������"������
������7�������������������
���������%�������������
�������:����%�8�������������%���������������������
�������R�%�0��.�)�����������������������������.�O��
0����� ������%�� ������� �����#
�����������.�����%
���������2��������,#����6��O�0�������0������������
.�������������������K������O�0�
����������"�����
�����-������#
��������������������.���.������
��������
�� �����������"#���������6���������������������"��
����� "��������� �� ������� ���������%� �����������
� ��
���# ���%
���������������*���������������������%
��������� <������� "#��� �� �����6���#�� ���������� �
������������%�#���������������%�#����3�����������
���%������������������"����������������-�������
�"��
������%�� ���������#���������7
��������������������#
��������
�����	6�.��"����%��������	������%���

2���������"�����>7����������������������������
�����������%�������%����������R�%�0��.
������"�����
���#���%�����������"���������������"���������� �����
��	
����%��������4��������I������������������"#��
�� ��#������������
����".���#�������"�������������
�#=����4��%�#������������4���������������"�������
������������,#������������������������������������
��"��%������������������;�������#��;�>��:���������

1������#���������������
�/����"���%���������2���8���
������.������	���� ����"#����3������.��������������
����!���8������#�"#�����������"��%����������������
�������������������������%�
����������.���"#��������
���������	"����N���������������������.���.�����

?6����������������6���	"����������!���������7��
�#������#�����������"������%���������������������
�7��� ����
���8����#�������������%�����������%
����
����� ������� � ������������� �� ������� ������ �����
����� ���������"�����.��2���8�����������������������
����������� ���7������������=��������
���������� �

C������ ��������"#��������������������%��������
.���Q��.�����������������������������%��.��� �
:������������.���������������������%�#.��%����
"#���#.�����
����������������%�������������"����
"��%��.��%�������"�������.�.�����������������%����
"��%���������#��K���%��#�"��%��.�������#.���7�
�������8����������6����������������%
�"#����������.
�����.���"��%�������������������������������������
�����%����������������	6�����������������%��������
���
�����	6�.��������-�������
�����"#��������"#�
����
� �������������
� �� ����� ������������� 
������
����������"�����������������������#������������"����
�����Q7���"����������"��%���������#��K�����0�������
�����"��%�� �����#��%�������.��������# ���������
���# ����.�
���"��%�����������������������.�

����	6� � ��� ������ ����� ��7
� ���� ����������� �� ���
���������!�8��������������.���"#���������%�"��%���
����
������.����������������������������#
��#�#����
�������������%�����������
���������������������#�
����� ��� "�����������#
�����#� L8��� ���������#
� ����
����#�������#����������"����������.�"������������M
�������2�8������#������������%����#��6����������
"�����
�����
�����#������%�����������
�������.���G
������%�������#������������#
�����#���������
�����!#�������
������%��#������������������������
�����"��
������.���������*�
������������������������
�����������.��������"#������������%�������.������
-������#T�Q��.��������������������%���������



��������������

-���������������������"��������#������������
O�0����� �0�����������.���� �����#��3���������
N������,���	
������������2��:�������
�"��������� ���
������

����%	�$'W���������������������O�0����� �.���
2������6���� �� �?�������!����������;����������
"#�����"���#���.������������������������������#���
8����������������������%�#.�������
���������������
�������<�����������������������������%�����"�8���
"#����������������D?���.���%�#.�!�������.F�

<�����	�O�0����� ������%�� ������� �����#
-���������������������%����������.����*%��������� 
������������#
����������������������������%������
�������� 
�������������������
��������������"#��
�����%��6��"��%����������������"�����������������
�����������������������������%�����C��C����������
����6%	
�������%�������������������	6����������
����������������	6������������#������������"�������
�������������%����
����������%����!����������������
"#��"����%�����������������"�����������%�� ����������
�� ����"��������
�������������������0���%�#���"�����
����������������������������"�������

N����� ������%����C��������������������������
�����������-����������������������������7��������
��������������������������%�����"��������;��������"#��
$(��������"#������������8�����K���������6���������0
!��������������������������������"���%������������
8��������������%�������������������������"���������
���������� �� ��
� ���� �� ����#�������� ������#� �� ���
����������
��������������H�����������������������
0�����������.����.������.����������.�������#��:�
���������
�����������
�� �������%��
��������%�"������
������� ��2���8�����������%����������%���%��C����
����
�����������������������������.�����������%�

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

 !
"#��"����)"�*��������"(	�

������"����������������6���������0��!��������3�����
�����������������#�"#�������#����X���	6�.��"����%�
�������� ���������������%�������&9�����������
����%���
����������������������%=�*%�������
�R�%�0��.
�������
����
�E����������������������������� �������������
������I����������#��
����������������%�����������!
����#���������"�������������� ���������"#����2���
����%����%�����%���"�������������� 
������#���%�������
������8������#������#.�"�������"J�����%
��������8��.
8�����������������	�������%����#��"���#��K�������
8������"J�������%�����������.
�������������%����������
������������
��������������������<�������"#�����8����.���
�#������������������5������"����������������������
���������%����O��������0��"���������������.����������
"�����������������������#.�"��������������.��������
4��%�#.�����.���������� �������������2�������������
���.�"�����������%���������������������� ����"�����	��
���.�������� 
�������������.��������%������������0�4�
��$9���
��������%����4�������������#���� �������<���
��������������������������������%������%����"�����

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

;����������������������������%���������� ��<���
����� �� *���"��� ����0�� .������ ������� ��� ���%��� ���
������
���������0�����������������
������������������%
��"��%�������.���������
�������#���$9�	����������
N������,����
��������%���������%����.������������

���������.������������O�0����� �0�����������.���
�� ��������2�����4������������0�����#��������������
���������#�����������������.�$999��3�"��0���������
����.������������

!����������>�������������� �����#�"#���"��%�
���� �� ����������� ��"#���� ��� ���������/���������
���������������������2���������	����������4��%���
����������%������%������#���"������������������������
��
����"#�����������%����������� ����.�����������K�
"�����%��������"������������ 
��������������������%
"������������ ����"�������



��������������

�������������=���������"����������������
�����������
�������� ���"#.� �������� � ��� ��������� �� ���������
E���������������������#�����"����������������� ��
�.��"�6�������������%����O����������%��	�����������
�����"������������������������%�� ���0�����#�O��
0�������0�����������.�������������"������������"�
���������������	6�������������������������������
���
��	"��%
����������%����%�������������2���# ���
�"����������	������������ �� "��%���������.������
���������$������&�������������K�������	6�.���8��.������
��.����"#����!�����������.������"#��������������#
����������&����������������������������������������
�#.�0�����������.����.������

�	�� .�%���2$���'���)����)� .��������	�

��������������������������������K�������C������
��������:�"������������������������%��������"���������
� ������ ������
������������������������������������
�#
����������� ������0�����#
�������"#�������@�7�A
��O�0������������%�����������������6�=������������
��%�������������������������������������������������
��������������
���7�8�����������%������������%�������
�#��������"�����������������"������	
��������6���
� �������%��	����%���������������������������� �����
����� ������� ��������������������������
������������
���%�#��������������������"#���"��������������������
������6�������������������������� ������#���������
��
���"�������������.��"J������ 
������������������������
�����������������#�����������"��%��	����%���������
��������������������������������������������

,#���������������������������������=����������
�������%� ������������%� ���� ���� ��������������� �
���������������"#����������������������"�%�������
�������
������������������"J�������������	����I���
��������#�������C��4��������;���������������%���
.�������������4������������������������������K�
������8����������������"#��
������"�����������������
������ 
����������������������� �������������
����
����%����������������������������������������������

3���/	���	����52�6	��&27�6��&	��	�

���/	��&27�%&	�2���&�$����

���	��)78�(	��	�0�	�'�2$���)

!� ����"��� ����0�� $'WS� ���� �� "#�� �������7�� �
O�0�����	�0�����������.����	�@�����A������	6��
����#� ��0���!��������� 3�������� �������%��� �� ���
���������������������������������������������������
������������#.�0�����������.����.�����
�"����"J���
���������������� �����#�����"����������������������
������������	6����������%���������O�0����� �0���
���������.���� �����#�

*�����������.����"������%������������"������9���
���������;�������������%�������%�����������������
)9����������������%����������������!�����������"#��
����������#���� ���� �����#
�������������K�� �������
�����������������������%�����%����"#����������������
�������"������
�����������������%��.����������������
�����%� �� ������ �&����������
� ��������������������
*%��������� �����#�������#��V�������������%���"���
����������� =���������������������.������
��������#�
����������������%�����%�����������
���������"�����
"#�������
�������"#������.���������������	���������
����	��������"�������1������"��������"�����%�I�������
��#����2���������
�������"�������"#�����.� �������
�����"������
����"#��������������������#.����������$�
�����������<��"�#.�����"� ����"#����3��������"�����
������������4��%�#���������"����������%��������%���
���������
�������# ���%���"��������������������	���
���%�������
���������#�����%������������� ������

�������������"���������������������������=����
��� �������������
����"��������������������������"��
������� �����6��%������
������������%����������%��
������%����������������������
�����7�8���������������
���� �� ��� 8���� �����
� �������� ��� @�����%A
� ����� ���
�������������:������������������.�������������������
������������
������"������������������6������������#
������.�%"������������"�8��������������������������
5������������������.����������������������
�������



��������������

�����	
��������������������6������
����# �������# 
���������# ����������������
���K������#��-���������
������!���������������
���.����� �����0������� �����
�����
����
�"��� �����	6���������	
����6���������
!��������3�������
��������#������6�����"#��������

�����������8���"#����6�������������6���������#����K��
"�	��������!�8���������������� ���������������������
�����$� ������#
����������
��������������#�������
��������������������%�#�����������"#���������������
��	���������7����	���"����
���7���# ����������"��
����� ��������
��������������������#��������������
������
������"�����������6����������������%�������-
�����������������%����	������������������������������

2����.��������������K�"�	������1������������
����������������=�DN������� ��TF�E�����������������1
������Y����0�K�"�	����%�������%�������������������
��
� ��� �"��6���%� ��� ���
� �� ������� �������� �������%
�����%���������������Y�K�����0
��"��6���%�������

������������=�D3#�������%�����#YF����������=�D*�

�F��2�����8���������������������������%������������
���!��������
���������������������������%������
�����������������������
����"#�����������"#������
������%�������������������"������������.�����������

!�����������������������!�������������K�"�	����
����"#�������%�����������"������2�������8��������
�������%�������������������������������� �����������
���8������������K�"�	����%����"6������!��������

����������������������������� �������%�1�K����� 
C������������C4����� ����&����������*�.���� ������
�����
������������
�������������������������������
H�������������$9���"��������0
�$&9���"�����������K��
"�	����%�����������������%���������C4�������
�����
������5� ������� ��
� ��� �������� ��������	� ���� ���

������8����
�"#�������������
����������������������
�����������
�����������	6� ��"�������������������
������������������������/���������	�������������
��������K����������������"����������������#��������
��������������%�����������%�������#�������.��������
�������������%�����������%����������������������"���
������������%�������������������������
�����������	�
6�����������������������"��������	
�"#������%�����

���� 8����� ��� ����%
� ��� ������� �����"���� ��������%
���"���� �������� ������%� ������ ��������� 3��� ��������
���%� ������%��� ����� 5� ��7������ �� ��"�� ������"����� 1
����������%����%�������
�4������������������������
�����%
��������������������������������������������
������������������%����!��������"#���"��%���������
��
�������
���������%����%��������

N������� �����"�������������������������	6���
����� ����6����������!��������3���������������������
�����W9���"�� �

�	�	��(	��	 2$���)

��52�6	��&	��6��&	��	����/	��&	��%&	��

��)"�*��������"(	�

!�$'WB���$'W)����"���������������������������
���%������������%���������������O�0����� �0��������
���.���� ��������<����������"�����%������
�������%�
���'9�������������<�������"#�������������#�������
�����#���������"������=�������.
������.��������.�
2�������������������������������������������������
��	
����"#�������.��������������������%����#�������
���8������������5��#�����%�� ���������0����� �-��
��������5.�"#����9����������*�����������������������
�������%����������"#����������������%�#��
��������
����#�������������"#���������#����<�������K�"�	��
�����0�����������.����.��������0�������������5����
4��:�������
������������������� ��� ����� ���������
K��"�������0��$'WB�����

3��������%&	�2�	9�1� �7����)

!������� ����������K��"�������0��$'WB���������
������������������.�����������:����������� �<���
�# �K�"�	����%�0�����������.����.�����������������
�� �5���4�:������������"#�����������������������
�SB�
����������������
��������# ��������� ��������������
��
���������� ����������%	�����0��
�������#���������
�#���������������������
��������	������	�"����	
������



����!������"��

�#.�������2��N������,���	��������������!������
���
���.����������������%�������������������"#���������
��� ���
� ��� ��� ������%����%	� ������������ ��� ������
��������������6����%�#����������������������������
��������������������2���������"�������������������0���
���%
� �� �������� W9� ��� ��� ���%� ���"�# � ����2���#� ��
����6���������#����"#���

!�;�������0����������������������#
����������
�����B�����������
��������8�����������5��#�����%�
�� ���������0����� �-���������������������������O��
0����� �0����������#��2�����������-��������"#������
6������������:�������������2�����3��������!������%
�����������������%����� �#����������%��������%����
��������������������%�#.��������2�.���%�#���������
����2����������� ��������������������"������6����%��
�����������%��������#����	�������������������������
�������������%�#.��������������������!������������
����������"����
��������#�����
������%���.��� ������
�#.���"���.=������
����������������K���������"����
������"#���������	��:�������������������������&9�
���:����"���

�	��+&����������������2$���)

2����������������	�2���������:����������������
.������������6��������������������%���������#���
����&9����:�������������$'W)����K������%����%����#�����
�#�������2��I������������"#���������������������H��
�����#��2�C��1��������%�������������������%�����
"���	�-�#�����D!��������Q���0�FG���������������
���
0���������������������1�������������������� ���������
�����# �������%�'���������=�D:��#���#������������
�,���
������"��ZF
����%�����������%�������������� ����"��
���������������������������������������������"��#
�����������%����������.������������6�������������
��������������������6��2���"�������5�2��I�"��#����
���8���������������������%�.�������#�������#�����
"#�����6��������#���������C��4��������<�����%�,��
�������� �!�5��������������������%������%�������"J���
���%�����%�������	���"��%��	�����������������#������

������ "#�� "#�%� ������#���������#
� ��C4����� 
"#�%�����������!�������������0�!������������#����
���������%�C4������������0�K�"�	����%�8���������
��������"���������"J��������
�����������������������
���������������"�������"6���������%�������?������
�������!������������
����������8����������������%��
"��%���������������%��������
���������������������
������������������%��������K�"�	�������

���0��������� �:�������������������������������
������� �"�����8������������������������%���������.
�������������%������������������������������������%
��������������������������O�0����� ��������������
���%������������������.���7.�������� ����������������
����C4������
����"#���������%���������������7����
������������������������.
������6��������	6������#�
����2�����"#������������������"��������%�����#�%�����%
���	�*%���������	������� ������#
� ���%��� ��� �����
�����	
���������	
������������
������������������
��
�������������
������������
�����#.����O�0����� 
����#
����"#�����������%���������������� ������#��
8������������5��#�����%�� �-����������������������
0����������#��!������������������������"#���������
���������%������������������	6�.������%�������
���#���������������������������������� �0��������
���.���� �����#�������������������������:������
����������.������������6�����������%�����8���������
:����"�����0��$'W)���
����"#�������8�����"#�%�������
������O�0����� �0��������.��������

I���������0��K�"�	�����������!�����������	
"#��������������#����������.�����������.���

:')&	�	��&�)�%&	���(���	.

���	�����(		�����)�&�+&�����2

 !
"#��"��+����,�)"�*��������

!������������0��$'W)����*%���������������������
���#��44�0���%������	�����#����������������������
������������ <��"����� "#��� ����#� ��� O�0����� 
0����������#��<����������������%�"��%����9�����
���
��.�B��������������%���8����������������������������%�



��������������

!�$'W'������"#������"�����������.�������� �����
���%�� �������� �����������
��������	6� ������������
�������������6� ������"����������0���%�����
����"����
���%������1�����������B����������������%�����.������� �
��"#����������������������������$'�����

!�$'WW������"#���#��������5	�%�����0������-������
��� ��� ������%����� �������������� ����#� ��� H������
������# ���7��

3���(	(�$��&���2$���'�&���&2��.

��(9�*	��	����������(	�2

!�5	�����0��$'WW�����������������"6��������:����
�����������<�����������-?<��:�����
��������#�#��	�%
�������-�������
���������*�.��:��������
����������%��
����������������������#������������0�1�5	�%������
�������������8������K�����"�����%��������#�)9������1��9
������� ����9�������%��0��!�������������������������
���#�����.�#��<������ �������������)� ��������������
���
��"�#���������%������������� �������� 
�������
���%��0�������������?���.���%�����������������6���!��
����������������%��0#������������.�������-����������
�.�� �����6�����2�������� � ����-������� ����������
�������������?���.���%�# �K�"�	����%�0��������.�
�����K����� �5��������2�������
�/����������6�������
� 
����#������"����
� �����������%�#��.�����������
����������������%��Q�����������I������������"#�������
��������������� ���������
�*������ �C�����������
:�������� �1���������"����������������������
���������
�������%�# ��������# ��2��C��4�������"#����������
�������# �����������:���� �2��������C���������/����
���� �"������� ��� ����������� �� ���4������
� ��������
������������������������������������%��0#�������������
��6���������������������������������2��N������,���	
��:��6�������������	�"#��������������������%�-?<
:�����
����������:�������� ��,�������0� ����8���������
�����"#����������
����"��%������.�[Z\��2������	������
����������������� �:������ ������������!���������� �

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

������#������������"��������������������������"J���
��������%�"#�������"���������!�����	6������"#��
����#�����#�����=����N������,���	
�����.����������
�����>�������
�P������� ��������
�P����������������
�������������K�����0�"#�������������%�������"����
������������������������������%�������������<�������
�7���������������%����!������#��������������%������
.���� ������������� ������������ ������� �����������
���%�� �����#��?�������!�������������������������
���
�������������:������%������"�8�����������������"#�%
�����������O�0����� �0�����.���������;���*%��������
��������������#���%������������7�����������

�	)�0���'������)�)

��52�6	��&	��6��&	��	����/	��&	��%&	��

�,����-�)"�*���

;�������������������O�0�����	�0��������.������
���������������	6�.�������%�"#�������%�#��!�����
�# �����"��������������������������"�����%���������
��������������$99��������
����%��������������
�����
����� ����$&9������N����%���������������������
����
����� ��� ����	6���=� ��� $&9� ����� ���6�.��� "#��� BB
����������������������
����������1�S9���������������
����1�&B�����
������#������"#������6��#����#�����
�#.�8��������
��������������������#����������#���
������������������������%�� �����#��,��%����������
��.����������2�.���%�#������#��!�����������$�����
&�����"#�����������#�������	6��������#��2��������
"��%������������������������"#�����������������������
��
����.��������������"#��"��%�� ��������������"���
�����K������	6�.�����%����#����.����������=�������
.������%���������%���� �����%�����������������������
�#��
��������%���"#����,#����6�������������"����
����������������/���� "#����������#������������
;������.�����%����������.���%���� �����������#��
��*%��������������%�������%��������������������"�
"#���������
������������������.��������������K�����8��
������"��6�����������
��������������"#����������#��



��������������

��
���������#����������#�������%��������#.����
��
���������������������.��"�#����������
��������
�������	��������	������	
������������������%������
��������� ����
� 1� ��7� 8��� ���� ��������
� "������ �
�#�#��������.�6����T�*�
��������������������������
���%����������.������!�����������# ������# ������ 
��%T�-������������������������#
�;���������-�����
��0��!����T�!�7
������������������������������.��

���������������������"#������������������������.��
6����T�;#���������%
���"#�����%
���#.�����K����
���#�� ��� ���� ������� ��� "����� ��.� �� �������#�� ��
������.
�������������;�����"#������%��� ���������
�������;����� "#��� �����%� "����
� �� ���� �������

���4���#
��"��������������!�����8�����������"�����
��������������

K���������������������,�"� ������������������
���%�?���!����������C��������5��������-�#���
���
���������.�-���������	��.����������	
�����������
�# �������������.���������������������	6�.��2��
8���������.��,�"���������������#�������������������%
������������������������

;#�.����������������������#�%����������.���
���������������������%���������3������	"������%
�������������#�������������������
���"��%�� ����
�� � ���� 
� ����	6� � �� !����� �� ������#��
� �� ��
��������������

H����# �.����������#���������������������%����
����������#�
������#�
�������#�G������"���������������
��� ���������"����# ���"��������# ����0����������
�����.��#
������#����.�������#����������� �������
����������
�"��%����������������������!�.�������.��
���������# �����6��������������# ��"����:�������
�����O������0��K������
����������#���#��������%��
�����# �0��������

K������,�"������ �������#�%���.�������������
����"������������������@��!���� A���"��%�� ������:��
����0#��,��������������%��������
������������� �����
�#�������%	
���������� ����������������
�������"��%�
�� ���6�
� ��������%�����������������������
���
��������������#.�����%��������#�����#.�����������

2��������.�"#���������������������%�����������������
����������=�������.
������.��������.���������
������
���#��������%����������%�#�������"�#���������2������
���%�#�������������%����������
������"�#��1�����	6���
������������������%��0�����!��������.�����"#�����������
��������7����������I������������2�������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������3��%���������8�����������%������
���������������C�������������������
�����������������
������
�����������"����������������������������������
���������������"#���������������������������������
�������3���"���������"#������������������
��6���������
����������������������
�������������������
����������
���%�� �����#��K�� ����� ���7��E�������-������� "#��
��"��%�����������������C���������	�����%���������������
"����������������"�����	���.����������������I�������
��#���*�C��:������������X���	6�.�����%����"�#�������
"#����������
�����.�.������
�������"������%����������%�
�#.���������� �

!���������#��������������������������%�,���������
������.����������.�����������6��������������������

��������������.�"#������6��������������#��E��������.��
���0#������������������������������������������������
C�.���� ��������������������������������������.�1����C����
����:����������!������0��
������������"�#.�������������
���
�"�����������
������#�����%�������������������������
�����������������������%�.�

1�%��+&�&2���)���;� ����&����	���.�'

 !
"#��"����)"�*��������

!�5	�������0��K����%�������������"#����������
�������������
����������
�8����������������.�����
���!�������,�"������ �������#�%��2�����������������
�� � ������������� � �� ������� � ����
� ����!����
� �
�6�����"��������������.��
��������"#�������%������
���������������������"#������# ���#.�����������
�����%�.���������.��2��"�������!��������������-����
���#���,�"���������������#���"#���"��%����������
�"�����=����������������7�����
��������#������%"��



��������������

�����������.��������"��%������������%���������
���������6��#��������������
������"#�������������%�
-��%������.�������#�����������#
������������������
���������������������������%��.�"������������#.�����
����� ���� ��������� ��������#�%� ��� ���������� ��� ���
"��%�����������������

�9����5	��
��������"6���������������"�����
�����
�#�"#�������#�#��K���"#����#��#�2�������#��K�5�
�����#����%����;#������6����%����������K����%�����

������������������������������
���������%������������
�#������#����������������#���
����"#���������%���� 
�����������
����������������������#���"����������
�%	�K����%�����

#��)�)���%&	����	����&2��	�

�%�)"�*��������

!�O�0����� � 0��������.�������� ������ ������� �
����������������$W9&����������������������������
��������
������# ��������%���������%
�����������%
�� ����� �����		� ��"��%��	� �������
� ������ "#���	
�����������������K�C��C4��������

!�8���������"#�������#����������������6�������
���;�.������*�����#��L��������!�������3������ �����
���"��������������M��"6���������������
�������������
�"6������"#����"�������2�������������������%�"�"����
������"6���������������
���������"#���������������%
����#���������������������������#.��������� ������
�������,�"�����������"#����������������O�����������
������������%��!����"��������.������������%����%��"�
6������������������������������%�����$W9&���

-�8�������������������������#��������$&9���
����������������
����������.������������������
����
��.��������������������
������"�����������I�������
����2��������%�������������������������������.����
���������������%�#�����0#
���������=�Q�"�����?���
���
�:�.�����C�������
�-������!������
�,�����
C��� ������!�������������������%����������������
���� ����� � ���6�� � ���������#
� ���.�������� � �

����N��%�.���������������.���%�����#���%�����
�#�
�������
������#�
�����#������.�������.������
����#���������6�����

2�������������������#����������������������
�������6�������������#���� ��������� =�.������
�"��
�#������������������
����������#"�
��� 
�����
��7��
����������������������#������������
����������������
����������������!��������������#�.��������.�������#�
���������������0�����������������0�������������� ��C
������%��0���"#��������������� �����������������
�������
����%�����������������������#�"#������4���
�#
��� ��������������4����#�

K����������6�������-��������"#��������������%��
��� �����������.��� "����������#�������������%�#�
�������K����%�����������������,�"���������������#�
�	
������������������
�����������������������������

<&�&2���)������'���&����	���.�'

�����������������5���%����� �������#�%�������
.����������0�������������������# ���%�����%�#��
���������������� ���������%��0�1������������N��%��#
������������ ������#������ ��������������%������ ��
���������������P�����������I������#.�1�;�.�����>��
��������
� "��� �������� �� ������������� K��� "#�� ���
��#������0
���������������;�.����I���������������
��"���������0������
������������	�"� ��0�	
��.������
��	�I�������
���������"#�������# �.����������#���1
3���0�� ���"���/��������������������������������
���%�������������� �K����������������#��
������# 
�������@���A��	"����������6��������

!�����.��������.����0���7���
����������������
�������.�����%����#��������"����#
������.����������
�������#�
� ��� ����G� ���� �������� �����	� ������	G
��"��%
���������"������
���������������#������"�

����%� �������� �� ��������� ����� �����	� ������	�� !
�"6���������0��"#��������������7�������
������� 
����������� "#��� ������K�� ����� ���������������
�#.�����
�@���A�����#������#����������������������



��������������

����������%�����������������������
��#�������������
�.������.���	���������%��	��������������������� 
���������������� �������#�������������4��������
��������� �����*��������� 8����������"������%��������
����������������.�������-����%��������������%���7�8��
�����%����������������N������������������"#��
�������� �� ����� ��� ������ �� ����R�%�0���
� ��� "�����
���-������#
��������������$+&���������;�����8������#�
������=�D;�����F��-���������4���������������� �����
�#�"#�������������������%�������1�������0�������H���
���%����/�E���������C������������:������#��������J��
�������������"#�%�����������������#�����������������
���������.�������$W9�����N����%�������������������
���%������������� �������#
���$W9S���

�	)�0���' �

 !
"#��"����)"�*��������

!�$W9���������"#�������#.�&)����
�����&(������
��������� ��"�
������� ����# �����.
����������%��

��������������������������%��������
����������/�����
�����������%����K�����#�"#��������������������������
�����������%���"�����6�����%��
�����������������%
����������������������������"�����������������.����
����"���������	�1�$(�����/�������
������"������%
����������	
�;���	�C����������,������
���%������
�%�����
����������������"#����������
����������������
���"��6����
������������%
������%������"����%���������
���� ���� ��������� ��� �������� "#��� ������ "��%����
�"������������"������������������-��������������"���
6���������������������������������������������������
�������������������������������������������K�����
�����������"#�%����	�����	�1������������7���������
�����������2��8�� ��������
����������������������

���".�����������������������"���
��������#����������
�����������������������%��������������������������
"���������������"����#�������#�
���&999���"��5�����%
��������
�������������"������#"����������#��,�������
���������!�������������.�����$(��������������$W9������

"�����-�#����������������������������������������
����������"��%���������#���������
�"����� ������
���������

!�8��������"#����������������������������� 
������%�/���������!�������:��7������*�������
����
���# ����%���"#�������������0��������������"#�������
���������	���������.������-�������������������������
�������.
���������%��������������������������������
����,#��������������������������.����!��7������������
�����"#��������������������0#����� �����#��:�����
�����������	6���������	
�������*������
�"#�������
���������"�# �4����%��������������K������%��������
����#�� ������� �������������<��������������.�����
������������������#������������#������%�������#���
���������������#.��������
����������������������.���
���������,�����-�#��������#��#������������#������
��0�.
��������=�D:����������;����� F
�D*���������F

D-����%�������"��F
�D!�������������F������!�7� 8��
������"����������%� ������� ���.�������� =� DO��� �#
����%
��������YF
�D!����"�# �4����%F�Q���������

D,��������	���"�������F
�D!����������������0�������
���F���������

K������8�������������.�����������%������"����
��.�������%
�����������%��.����������������� ���"�
����=� ��������������
�������#������6��#��3��
����������%�������������O�0����� �����#������
����#
�����������������	�������������
�������6���
��.����������#�

=&�.���:')&	�	��&	�

6��&	��	����/	��&	��%&	�.

!���������������	����������������O�0����� �0��
���������
� ��� ��������.��� ��������
� ������%����"�
����%� ����#�%� ����	� ������� 2�� ������ ������� ����
���;�.����*�������������7�����#�%������� �������
*%�������
������������� ����������L���������M�"�����
���-������#��*�������������������'9����.��������"#��
���������������.��������"�������6����������������
������K�����"#����������%�������������*%�����������



����!������"��

���������������%��	����%	������
�������6� �����������
��"#��	��-���������#.������.�����������������������
��������"#����#������#�������������
�����������������
�������������������������������������������.��������
����=�DK���"����#��1����������������������	�!����
��	�!������������;�����C����������1�<��TF��,������
��������������������������.������

:')&	�	��&�)�6��&	��	����/	��&�)�%&	��

�	��	���������)�)���$����'

-����%������*%��������������"�6��������"������%�
����������������	�����#��������%	�����������������#�
�������=�������������������������������������������
�#��������
� D;�����F
� �� ����������� $+&� ���
� "�7���
"#������"���#����#�����#
������������ ��������H����
��������������������������
����$9������
������� 
����
����6�����������.�"���� ��.�������%
��������.����
���.�"����������-���������4��������������� ���
����#
������������������������������%��������"���
��������*����#�������������������7������� ��������
����
�"����������
�����.������%�������#.�"���� ��.
������%������7���� �������%��� ������������������"���
����
�����������%��������"��%�����������������.��!��
8�����"��#��#������#�������������� ����#�������#
$W9S����Q����������������%���������#����"��#
�����
���������7�����������4�������������������I�"��#
��������� �������#����������%���"#�����������#����
����$W9B����!�������"����������������������������%
����#�E�C��:������
������������8����������2������
��������8��.���"���.��� �"����>7���!���������-�����

V��������������%�"��%���
� ������������.��
� @��A
������#�������.��#����������
�������	6��������
������������%�# �������/�����������	��������
�����
���������������������.�� �/�����������������
��������
	���5���������������������0����������
������������#�
��������7��#���	�����!����������������
��	6����7���
�������������������������3��������������������������
/��������������
�����������"��	6�����������N������
�������%�����������������$����:�����$W9B���������������

:���0���������O�0#�������������������6�����;�.�����
*�����#���2���.���������.�����������I��������"#�
��������!����*�������
��� �����6��������������P���
���%�"#���������������������������#
���"���������
������.�������%����.��
�.�����������������������%��
�����0�
���������������*�����������
���������������
�������������"����
�������.�������#��������������4��
��������������������
���������"#��������������������
.�����.������ �����������������������4���0�����*��
������������#������:���-����������;�.��������������
����� .������5� �������� "#��� ������� ����� �� .���
� ��
��������������� ��� ��������������
� �� ������� .����=
D*���� ������%��������������"�������3�
�,������0�ZF�
;#� "#��� ���#� ���������� K������� �� "�������������
����%��������%	��K������.�"#��������#�����%0����"��
�#������������2���������.������� ����"#��� ������
��"����.��������%���������������"#�������%������������
�����E����������������������#���������������� ����
������������2�"����������������������������� ��
����
������� ��7� ���7� ��������� ��� ���
� ��� .��� �����.
� ��
����.���4������������ ���������.���������
���������
��.������������2���������������6�����;�.����*����
�������������������������
�������6�����������������
"#�%	
�������������������������
�����%�������������
L8����������������M��C�����������������#����������
������������������.���������
�C��������:�.����
��
:��6���� ������ �K������N�����
��"��������%������

����"����#�
�����������%��	������	����%	
�������	
��������������������.���������
���������������K����
N�����=�D2���%�8���������:��6������:�����0��!������
���������"����������������T��F�-���������������"��
�������6�������������������������������#��2����
�������C��:�.���������������������.����������������
��������������������#��"��������.���������������
�����������������/�DK��# �N����F�/�� �������%����
���������������������������������������������;#�"��
���7�������������0������

2������#����������C��:�.�������������������"����
�� ���� �����������0��������������������N������*����
����1���%�������*�������1���"�������0������������.��



��������������

��.�"#��
��������������%�"#��"#������������7��������
������������@��A����������&9������������8����������
��� ������
��� �� ������ ������ ����%�����"�����������
������
��������
�����������#�������� ��
����������%
����������"��#���.��"����N��������%�6��#�����������
�#� �� ������������� ��� ����.
� .���� �� 8��� ������ "#�
������� ����������#��I����-��������"#��������
����
��������"���������Q7�������"��%���������������V����
��������������������$+&������#�

2������������%��������������%����.� ���"��������
���� "#����� ������������ ������ ��
� ����6��� ��� ����
���
������	�
�.��������.
���������%����%������������"�
���������E��"�����"���.��������������V�����"#��������
����%�������%
��������������������7��������R�%�0��.�
2�8������������8�� �������
�"#��������������
����
��������������%��������	������	������%��������������
������������ ��.
��������.���������
��������"�������
������� ��������������
������# ���6�6������������
!�������������"���������������"���������	� T�C��	� 
"#�������%������
���"�����.��������"������.�������
�����������#.�"�����.�������%���)�	�������#�������
"�����,#������%��������������"��%"���	� ������7�

��������������������������2�����������������������
���
��������������������@"#��A��������?�������������
������������6��������������#.��������!��������.
���������������%�������������#������#����������.���
-��� ��������� ���%��� "#��� ���.� ���� ����� ����T�*��
�����.���� �	� � "#��� 8��� ���"J�����#�
� �� ��� ��.

�����#��8�������������
��������������������#���!�
������8���������������������&����#.����
�������%��
����� 
������������������0��K�����������������:�����
�����$B��������.� ���� 
� ��"������� ��������<�����
���.�����������������������#�.��"�
���$999������

2���������������������������������2�������%����
��������	�����.��������������#���%���#������������
���������3���������%����������������������%������������
���������
�����������������������
����.�"#��������
B9����.�������,��������8�������"����������.�����
.������������
���������������%0#�������������"�����
�#����������������6�������#��������������%�����.�

 !
"#��"��'�)"�*��������

6������������N����	6�������� ��������������;��*����
��
���N��������������1������!�������*��������

*������� ����������������#���������������
�����%�������������������������������*%��������!���
������C���������2�����
� ��� '9� ��"�� �� ����V����
"#���.���������"��������#������"�������������.����.
������� ��<��������"#��������
�������������������
���������K����������������#��������� ������"#��
����6��#� ��%��� ?�<�� :�������� 2���������������#
E�C��:������#��"#�������������������������%��
����
�".���#���������� ���������������������������

��"#�������������*%��������� �0�����������������
���������������
���$W9S����2������%��������%��������
����������������������� 
����"�������� ����������%��
��������������%����!�$W9W����������������������������
#��������������"��������	�1�:���"����	�����%��
�����%	=�DN��������F
����C������������ ��������X��
�����%�����������
�"�������������
��9���"��������0���
�������%�����.�����=�"#�������%
���������#���������0#�
�����
�������������������&���������� ��:�����������
��"��#���7�8������������"������#�������� ���������
"���%����������%������	�������

 !
"#��"����)"�*��������

3	0�������������:')&	�	��������(9

:�:����"�������0��$W9B������������� ����%� �����
���%���������������*%��������� �����#
�����������
��������� !� ���%�� �� ���� "#��=� �
� ���� ����
� ���%� �
&�.����������%�-�����!���*%��������"#����"������# 
������������K������������������.�����%�����%

���������������0#���9�;�����$W9)����������������������
����������*%������������%�"��%�� �����������������
���������"��6����������������#��������6����������%�
���������,#������%����%�# ���.����# ������
�"#����
������������� �����%���������� ��������������������
���������*��������"#������.������������
�������������
����������������#�����%���������������:����.��������
��������#����%���#���������������������0��������

�.����������������������������*��
����������7
������



��������������

-�����������������6�����������������.���#.��������
�� ��*���8��������#���������������"����
������#����
�����%����%��	�%�

;	����'��������>2&�

!�����# ���������������3�������"�����!�������%	
������������	���������%��������"#�������"����%����
����	���
�������������#�������������� �.�������� 
"#�������%����%�#��������#������"#���6�������%�� 

��.����������"��;#�"�����%�������������������%������
����5�� �������%��
������������ ������#.����������
������������#���%
����%����������������������
����
����������!�����������������"#����76���;#������������
���%�����7����������
������������
������������������
���������"#���������������������������9������!�8��
�������������������������������#.�����������������
�������#
������������6���!������������������������
��������"��������%�����������-������;���������������
���� �� ��������� �������� ��� ��.� ��"#������ �"����%� �
���2���������������%�����������������������������������
!����"#��������������������;�����������������#

����!����������
������ ������������������������#.��
��	�����������%��������#���1�!�����������.���%
��7��
��������%���0���������������@������A����.���%�������
���%�# ���
������������%������������"���#.������C
�����������#�������
��������������#�����2���8���
���� ���� "#��� ������%��� �����%� ������������ �����
-���	����������6���������������"#����6��������%�
�#����������
��������"#������"������������5��#���8��
�������������������������%��������%�������5���7�����
����"�������������-���	�����������"������������ �
N�� �����#������������ H������,����� ���� �����#����

������������%�����"�����������	��
����"#������.����
���%��6���������

-������3���������������
������"������������������
���	"��������������.���������"��%�� ��������� �����
�������� �����������
���"��������#��������"#�0������

 !
"#��"����)"�*��������

�	)�0���'���>2&�9�;	����'�����

2���������������	������?���.���%����K����%�
���������"�������������������%���.������� 
���!#���
���������6���� �� �C�.���������-��������� �3�.��
�����������������������������������������3����
�:��
�������������������2����6������������������������
��-����������4����%������"����&$���������$W9W���
��
��������:���������*��������

:���� 3����� ��.������ ��� *%��������� �����#� �
$B����������.��!������"#������%����������=����0������
�#.������������# 
�������������������"�����������
��
��#���%������������������!�"��%�������������0���
����������"#�����������"#����������#�������6�����
��
�������������������!���������0��������
��������
���
�"#���������������������6������0�������������
:	�� ���.������� "������%0#��!� ���.��� "#��� ���%
��"��%��.�������%��������������������$99����.�����

���������.���.��"������������������	��������������
����������������3������!������������"�����������%�
�����
��������#��������#.
�"������"
���"�.��2��������
�����������0�������0��������������������������.���
"���������������������������N�����"#���(99����

!�.�������������"#��=���������%
���������#��
������0#��:����.��������*���
����� �����"���"#���0���
����#�
���"�������������"������#���I�"��#����.��� ����
�����������%�������6������������������������,#��
��%�
����%����� ��!������.������������%���������"��%�
���S99���������0�������������������.��� ��������"��%�
���$99����!�������	6���������.�����������������������
������=�"�������
��������
���	��#
������#
�������
��
� ����"�.�
� �� ���"��� ������ ������ !� ��� 3����� �#"#
"#������������

!����� ������������@"#��A����%��������=��
�����

����������� �/�-���
�;���
�!������C������G��6������
��������������%
���������������%�����������������!
3��������������#��������!���������������������3���
���������������������� �������������������"���%����
������.�
���"�������������� ��������������������
��"�%� ������� �� ������ �������%��� �� 8�������� ���



��������������

"#���#�������:������������������������������������
I��������������������������%����%���������
������
������"�����������C��������!�8�����������������5���%�
�������������#��������K����������������#��
���.��
��������K������
��������������������"���%�	�������
�#����,��%���������"�����������	������������������T
��������������.����K�����������!���������������������
����������#���������������������������C��������#
�������"�����������:��6����������������,���������
�����������#����������!���8���"���#�����������������
�����������������������%�#�������������
�����7�8��
���"������"#������	�����������5����������������
���������0������5���%����� ����"�#��2������������
���������������K����������������������������	.������
����%���������������#���� ������������������!���
�������������%T

?���&���	9�1�&	�����	���	��� 	�����

<��������"�����������������"���2�����"��%�� �����
.��������#���%�����������"���������������6%	�������
��������������������,� ������������,���������
���
������"�����������2���������
�����������D������F�
Q�����������������%
�����������������������������
��������"����%���������#�����������"��%���������
���%�����������%����������������2���������������.�
��������%�����"#�%���5	�����5	�������0�.�$W9)�����
�����	� :��� �����	� ������ 5������X������"���������
�������0�������� �������O�0#�,� �����������
������
"#���������������������.����N��%��������� �������
������������� ������.�������� �"���������������������
��.��������������� ���� �����%��� ��O�0��������������
����������������"���� �����������%���������������#
����#��"������#��67�������������������������������
8�������������������O������"��%����������������8����
����������������������"��%����������#�����%���������
�����������������#�%������#����������#�
���������
����H������,����������5������

��%������ &����������'

�	��+&�����.�����*	����	���

�����)8����&�

5�����3��������	�"#������������������-��������
�������.����������3�.�����"��������������������6���
�������������������"��#.����������.��
�"�����������
���.��
� �����������������#���������:�������������
,�����������������:�����
������������������2������3���
����#�����������������	��������!��#�����������
���������%����#����������-����������
������������8��
"#��������������2�����Q����������������������������
2��������#������������������ �Q�������������"#�������
����%�����!��#�������������������%����.����.������
�����5��#�������� �#�������������
� �� ���"�������� �
,�����������.���������������
��������������#������"�
�����=�DE�����������%F�����������"������������������
��7�� 8���� ����"��� �������� C�.���������� 3�.���
���������Q������#����������������������!��#�������
�������������� �#���������%����6������������������
�������������������%���������������������������������
����������������������6������������������������ �����
��
��������K������O�0���;�����8�����������%������#�
��
�� "#�� ��������� ��� ������� ���6����������� ������ �� ��
!�������-��������
���H���������� �0�����
�����������
���������������>�����O��0�� �

�	���2&	�	�	0������	���)8����&�

�������������9����������*���&��	

3��@��'���&	(	�������

I������������������������6�������"#���������
���������������!���������.����*��#�;�����&$���
K��"��$W$�������-�������������4����%������"�������
����#������������C�������
������C�.���������3�.��

��(���������
�������������������
��)����������������*���������
+�,�������-����
���.��������������.*��������� ������������������
&/����� 0�� �����'� �� ������ 0�� 
����
���� 1� ������
�*� ���� ���.��
2����	���.� ,�����	�� ������� �	
��
���������	
���)��������������������������	
��



��������������

��*������-��������������������
K�
�������LL���G��������G�7������#��-

����������-��������������������
;?A�����G��������G�7������#��-

�	�������������>2&�

 !
"#��"���)"�*��������

!�3�����������S������-����������"�����������.������
!�7�8������������%�"#�����7��
������&99������
������#���
�����������������%���.������
����0������
�.��"������������
���������%
����%������4��%���������������#�����6�
�����
��������
��������"��	����������#���������������������"�	
����%
���.����	�L�������M������
������������� �� ������
� ������������
������#.�"#��������
��������%���!�7�8��
��������������.������.
�������������"#���������������C
���������7 ����%7 
��������������(�����������
�����������
���������������������������������� �������������0���C��
�������
����	�����.���������7��� ������
��������������
$B�����������;#���������%������!�������-��������W����*���
�����������$W$����
������������#�/�$&�*���=��.���������
��������������#�

A��	����������*���&��	

:���� ������������ ��� �#���� � ����
� ���� �������
��.����=�K�����5�����K��������8��.����������#����

�������%����������������������������������������

"����"#��������#��K�������������/�K�����2������/
�����#��	�� 8����C� ��������� ���5��� �����#����
� ���
���%��������#����������������#�����������6�����
.�������������

!�������#��	6����������@������A������������
;������������������������	�5������-�������2�������
��.� ����������%�-����������
� ������%�� � ������%�/
-����������
�������%��!���������	�������.����=�!���
����� ���H���������� 
��������# �������������������
�������;� ����������%
����������>��O��0�� 
�"#�����
���������������	�����%�����������#�
�������	����
$���
�"#�������������#�
�������#�
������7���������
�#�
�������������"������.��#.����.��������������
�#���������G�����%�������������
����������5������
�����
��������# �������������������

���0�>7�������������������.������������������
���������������������������
����������%����%���������



����!������"��

���������������%�����	�����%	
�.��������"���%�����
�	��������
�������%��������������������������
����
���# �������������&B���&'�5	����������
��6�����������
.��%�����	�������
����"#�������"#����#.���
�"�������
�#�������� �����#.�����
����"#�"�����
�������������
�����������#��������%���������������%
�������������
�������	� �������%��K������� ����������
� �������
���7�������������������������"��%��
�����@�.A�����

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

3��� �����# �������� �# �@�����A�����������
������=��������%������������� ��������0���������"#��
�����������������������
�.����������������������#
��6�6������������������������������ ��
���������
"#������"�������������.���������������������#.�����
����0����������������������0����������.��������:���
��#� ��������� I�"����� �� �����%���� "#��� ����%� ����
���%�#����������� ��������%������������������� ��
�#������K������%����������

!�8����������#�������������#�� ������0�� �Q����
!�������5�%������"��������������"���.�����%������%
�� ����� ������ 2��������� ���������� H��������������
�����G�����������!������������	0��=�0��%
�0���0���
�����
��������������#
������������%����
������%������
���
�"#������������#��:�������������%�������������%�
���:��������������%
����������Q��������:�����������
,#��������#���"������������������%�����-���������

�������0��������%�������=�3��0�� 
�N����%��
�I#���

,�.��������������.������#����������K������%������
��������� ��������6���#����� ���������@�������%A
����%�������%��������6��#��������������"�������� �
0��
������#�����������������#����0�=�!������%
�-���
�����
� -������� �� ��� 2�������� ���C��������� �� ��
�����0#��K�������-�������C�����@������A��������%
:�������	�!����%������������%����.�"�������� 0����!� �
��������0������"�������� 0�������������"��%�������
������������#����������������������������=�"#�
"��%�� �����
�����#��������#��"������
������"������
������%������������������#��� ���4
������# �������

������������	�"��%��	����%�	����������"��������%�����
�����"������#�����������������5����������������������
"��	�����"������������>��H������� ����99����Q����
����������������S9����2�����8��������������������%��
"��%��	����%�	�

��"#�����������N����������������2�����������	
�������!���������������"��%����.��������.��"������
�����
� ��������������� �� �������������� !� �"6��
� �
�����������������.�#��������"�������.��� ������#���
�����%���������)99���

2������������������������%��;�����7���������%=��
����
���.���#
�������
������
���������;�������������
����%���������������������%�
�������"�����������#

������# ���������#����������	6���������������������
��	6���������������� LK�����5��M
� "������%�����

"��������������������"���
�1���7�8���"�����
���������
�������������
������������#�
������#��������#������
�.����������
�����7.��������������	6�������
�������
����#���������������#=���������� 
�������� 
����
���� 
�"������� ���������"����#������"���
�4�������
�����6���
������6�����������!�7�8�����������������
�����	�������

5�� �������%��
�������������������������
������
��
����� ��������"������I��������������������������
�������������

2������ �������������8�������������� ������.� 
�����������!�������-��������������������
������W�����
N�� 8��� ������������������������ ���������� "#��� ��
���G�"#��������������������
������%����
�������������
�������������������������������� ��������������"��
����������������

 !
"#��"��+�)"�*��������

3����)��	���������6���������	�76�)

N��%
���������������
������������� �����"��������
��
������������=����������6���������.��"��������
�� 
�������.��������������	
�"�������������� �������
����� �"����� ��2��������������� �����������������



��������������

����������$9��������� �������C��������[Z\�Q����
$W&&����@������A��������B���0��������������/�����

*��$W�9�������������%����.��������������%�������
�� ���������%������.���������������"�����6��������H��
��������K�2�����"#��
�"������������������%
����%��
����.������������.�������������������%
�������������
��"������� ������������%0��
�������#�%�������0������
�#������������������%�����	6���.��"���"����K�����
8�����������%0����.����������%�����������������"���
"��������%�����"������#�������#���������
�"�����7��
������������"6������%������.�����
������������0���
�����������0�������������%��2���������	�:���������
N�������������%������6�����%�.��������
�����"����.��
�� �������������������0�������������������������=����
�#��.�����
������������������%�����������	�����%�
����2�������%��������������.�����������#����������

����������.���������������
����������#�����������
������������������#����������3���������������������
��	�����������������������%����.�����#��������������

:��1�������������9����'����:���*�����"	������LL��
:�*�
(���
�2���M�������� ����F��������
���������-��:
��
(�*�!1�M�������� ��G���

G��������G�7������#��-

����	��	� �"��%��
���������� �#��3�������������%
��K�2���2�����K�2��"#�����������
����"���������
"#���K�����0�����%���������%�������������%�

*�&��.�0������+	�����)

 !
"#���,�)"�*�

!��������������������������������
�����%������
�����������
�������"#������ �S�����������%������.���C
��$W&&����������%��6���#��C����� �����%���%����!���
��������%��������W��%������*������� ����%�����"������%
������"��%��=���.��"�
������#
����"�����-����������
8���������������%���2��4��%����� ������ ���������
�������� ������ 1� -���� ��;���
� �� !���� �� C������
������%��������� �2��������� ��������2������%������
����%�����"����%��
�������������%��.���������%���
�#�#��������#���

!� $W&$� ��� "������ ���������� � ���7� ��� ��� =
'�����������C������
�;������!�����<�!���������������
�����#����������%�����%���������������������Q����
���������# �4��%����5�!��-�����������
������������
��������������
��������������������������������� ��"��
�����
�����8�������������������������������������2����
8������������������������������������������0�	�2�����
��������*%�������!����*%����������������������8�� 
"������
���������������%�"��%��������������������%�
��������6����������������������������%�������#���
����������5�� �������%��
��#�����������!���������
���%
��������%���������
��������������;�����������
�������������;����;�������������8������������"��
������������.������������.���%��:����������0�
��;�����"#����������"��%����"���
����%���������=
�����������������!��������"�������!����"#��������
��������������������.���������%�������������%����%�
3�����������.������"#��
�������� ������������"���
����#.����� ��[Z\

!�$W&&�����������������������"��%��.��������%�=
�����������7�������%�����%������������#���������
L���������������"���������%�M��� "�����%��� �����%� ��



��������������

�6������#������"�������
����������������"#����������
�����0���%�������������	��2�������������������������
�����"������Q���������������� ����0���%��������"�����
���������������������������
������"�������������������
!�"��������������������

!�����������)��%���������2��4��%����� �����#

"#�����������O�.������ ���.�����
�����������	������
����������0���%�������������	��2�����8������������
������%��������0�����"�������#����������%���������
��	�����"���������.����������������������� �����������
���%�������������%�������
�������%�����#����������
����������
���������������%���������������#.������
��������%�#.��	� ����������������%��������������
:�������5�!�
��������� ���������� ����������	���K�
����������8�������������������"#�%�����������#����
����������������:����������:�	�������������������%
"#�%�����#���������:��0#����������.���
����������
��"�����@���������A���.�����������
������������"�������
�������N���������"��#������.���������������������	
�����	���"#������6�������%�������������4������2�

E����*� ���
�������
�2���M����������������-�
G��������G�7������#��-

�����������������3����������������������������������
O���������0���������������0��"#������������������%
�����������%��������������.����

K�� ����������������� �������:������� �!�������
�������� ��� ����"���� .��� ����� �� ���� ���� �� $W�9� ��
,#����������(�����������������������������������"��
����"#���������%	�������������������"��%��������
���6���������"#��������%�����.���������7��������
��"�������"��"�����������.�������.�����!�����"��#
�����������%����%�������������� ����%�
���������%
������C�����������0���*�������.���������%�����2���
4��%�����	������	�����		��������[Z\

!�$W�9� ��� �������%� �������%��� ��� �������� ����"
������%����������������������#�����7�����������������
.�����������������������������������������������
"#��� �����#� ������ ����������%� ���� �#"���.� ��0� ��
H�����������#��:��������������������������������:���
����
� ���� ���� �����0��� ��� ������� � @��� ������	�A�
2�����"#���������6����8��������������
�����������.�

*�&��.�0�����	�������&2��$�����)

�-�)"�*��������

*��$W�(������������������	�����"����0�������
���.����!�������������������"#���������"��%�� 
���������������������0�
���������# �������	�������
�#.����6� =������4����
�������� 
�����0�������������
6�����!������0�����	�����"�����������#������#
����
������#�����	�� ?6�� ���	� '� �� W� ��%���

:���������%�-���������������"��������"����#�
�	�����.���/���������������������������
����������
������%
�K��������C����������H���"��#���2���������
���������"������������������������������%������������
�������8����2���������������������������������������
�����"��#�������� ����0���%�����=�-����"#�����������
�#����������#��������������Q����Q���������"��
���K��
���� �C��������1������#�
����������������

;������������2��4��%�����	������	�����		�����
��
����������.�������������������#����"�����������



��������������

2������������!������������H������������	�����
��	
���������������������������
�$SS����������0
����
���#.�.��������������.��"
�����"���������������������
�����	������@���� �#��A��������������������������%�
�����������6������������-������
��������%����%���������
���%�#�����������#���	�
��������#����%�����������.

���	6������%�����"�������	6������%�����"�����6�������
�������.����� ��C���������"�����	������6�����������
����������.�/�������"#�#��������	������������
�������
@���A��������4�����.����"#��
������� ����������

!���� ��#�
�C����� 
�������������������#
������
������������:�����#�
��������������0������������	�
���������� ��2�������������������������2��4��%����
�� ������ ������ �����#���������������������������
�������������������%�����Q���������� �����������# 
�������$W�'����!�$WS$�����������%��� ��������0�����?��
�������%�8����������%�����-������� ��������Y������	�
����;�������0��$WS&����"#����"�������������%����������
������	�������	�����������4�0�����2����������������
�#���$WS�����"#������������-��������� �4����
������
������������-�����	������2���������������$&�5	��
$WS��������,������������������������ ����� ������.���
��	�������������������%����������������� ������������
��������%������"#���������
��������������%��������%
�������������������!�������
�<4#���5���������!�5��
������������������������"#��(��%�����0����C����	�
"#������6������ �������"����������������� �����"#

�������� ������� ����������;������������H�����������
�� ��������������� ��"����#��N�������#�����������
4������C����� ���������!����# �������!�������������
0��$WSB���
�����������������#�Q�����������������6��
���� �� ����� ��������� ��� 8�����0��
�C�������������� �
���������������������������"�����������������������
�������������$WS(����2��������"#��������������"������
���� ����0���%������������������ �.�����%���
������
�������������	���"��������������6����������!������
��������������������������%��0������� �����#�H����
���;�.� ������N��������� 
����	6� ��#������"�������
�����2����������������"��������������0����������������
�����������������%������������
��������������"�����

����������8�� �����#������"����������Q����������
��"�����0������4���������������� �#���>������� 
��4������������ ���������!� �����>������� ���������
����"�������������������������� �0��#�����������
�#�
���������%����������������������������
���������

�������������������2�������#.������� �#��������%
�����������Q��������������	������		���"���
���������
��������������%���������6����������������� �������
������� ��� �#�$WS$���
�"������������#���&&�5	��
$WS$�������"#���������� �������"���������������� ����
���� ����4������� �#������0������&����K��"����������
����"#���"����������0���Q�������������4������������
������������������"������������������������"6����

5�����������������������
��������������������
�����������������������#���������������������
�����
�����������#������������������.���
��"6�������	� 
��H���������
�������������	6���������������������
����������%�����������#���������#��K�������
����"#�
� �������%�#�����������
������������.����%����������
���
����������������������������������������������#��
��.��	� 
������#����������������������

&��������������M�
�2���M����������������-�
G��������G�7������#��-



��������������

3	�)�	&��	���0����

<����� �� ��� ����#���� ����#��	�%� �� &� �� �� ����

�������S�������2���8�������������%���"��"#�%�������
������ ������ ������ ����
� ����� �������	�� �"#���#�
��"��#��!�8����������������������%���� �����.������
������/�����������%���������������� �������#
����
�"��#����%������ �������6� � ��"��#��2����� �����
��%
���#����%���������������%����������
���������
�����������������������
���������������%�����������
�� ���"�����K����������"��#��%��%��� ������������
��%����������������#�6��������*����������%�����
#���������������
����"#������������������
�"������
"��#��!����"���������������������%������������"��#��
�����0����������������6� 
�����������1��������%"�
����#�������������G�����%	�1������"�����������#.
���6� ��������"�������������"�����������	�%�����	
��"���
������"����������������������
���������%�����
����
�"������6��� 
���������8�����������������.������
��� ���
� ���� � ��"��#�� �"�� �� ���������� L���� M
��"��#�����������"#����������������7�����������

&�����������
��
G��������G�7������#��-

���������� 3��%��� ������ 8����� ���������%� ��������0��
"���������"�����	�����������	���"������������������
�����������0��������#�;�.�����K�����������N��������
��
������������"#������������#����#�

!�����������������"#��	�����
���������
����������
	�������".�����������6����������
����
�����������
�������.������G������������������	"���������������%��
���������������	�������������#.�����������.������� 
����"��
����"#���������������������������������������

��#���%������������������#��������#������.������
�� ����������
����������%���������%����������������
���������������#������������������
��������
�������
���%������������%
��������������������#���.�����
��
�7����������G� �"����%�����������%��������8�����	
���#���������������%�� ����#������%�
������ �������
����������N�������#�"�������#����������"�6�	�����
�����"#���%������������������������%����	�����6%��
���0������ ������
�������������".��������1�����%����
����"���!���8���������������������"�����

-�������� �����.
���������	"����������#�����
������������������ ����K�������C�����������-���

�����������=�5��
�H���
�X�����������2������������
���	���������������#������"�����������5�����H�������
��"���	��������������0���%�������

2������������������������������������%���
5���
��#����	�����%���������"������"���� �����

#��������"�������.�������6����������
��������������� �
��������9��������$WB����������������B9��������� ����
������� �������������������������������������%	����
��.���� �;���� �C��������� �I����0��� 
�"#��� �,��
����� �� !�7� ������������.������� ��"#���� 3��%��
����������"������"#�#����������������������=�!���

C������
����
�C�����L&� M����6�������%���������2��
��������������.������%�������#��%	�����!����"�������
�������"#����������������������������!������C�����
��
���������������������������"#������������������
�����.����������������"#��������������������������
���������������!��������������"#�%�������%0������
��������������6��������
���������������	����H������
����������	���������



����!������"��

4��$����)B���	��	�����)B�	 �	����6��

�� �����	� ����#�� �������%
� ���� �� �� $W�S� ��� ��
$W�(� ������������������� �H���������� �0������"����
�������� ��������0��
������"#������������"����������
��.����������������������������������������������

���������	������"�����	���������������!���������"����
������������"#������������ �����������������������
����%� "������������� !� 8��� ������ �������%� �������%
������������������ ��������"���� �����	� 
������"���
����������������#.�����������%�#.����.����
�������	�
6�.���������1����������� �2���������� �!��#�/��
��������.���"����"���������"���������������6�������
���2���������� �!��#���0�����
������"��������"���
0�����������#����������C*����.���	�	�D����������%�
��
������������������,�����������������2�������%����
����������������#����� =�D*����.�����"�������������
����������������������"��������������������F����������
�������������"� ����������������%�������������,�������
���������2����"����������������������������"#��"��%�
�� 
����.�#�����%�����%��2��8�� ����������������%
�������%� ����"�� $����5	��� $W�(� ��� �� � ��� �� �������
$(�;�����$WS�����������������������������������"����
������������"#��������������7��2�������� �2�������
0�������!�$WSS������������������"������������:������
�� � �� :���� � ���� �� ������ 2��4��%���
� -������ �"��

�������"��%�������0�������������5������-�����������
?���������������
� ��"������
��������������:���3����
�����������6����������������2��.��%��	�����.���

4�	���������������)8����&	����(9�E���$

 !
"#��'%�)"�*�

$(����;����$WS(������"#�����������?���C�������
���&�	����6���������	��������	���!����%����� �0����
������H�����G������������8�� �0��������)����5	�������
��������2���������	���"#���������?���C����������
����
�������������"�������%�����=�����7�������������
���H������������"��"#����������"��%����������������
����������8����"#�����������%�1�"#�%��"��� ������

���������������.�����"��#�����������������#��,#����
����#����������%��������0�=�D-� ��������/���������
����TF���������������������������

!����������������� ������=�DK��"��������"�����
������
���������#�� ��������%��3#���������%
�����"��
���������F�

3���%���������=�DK��"#�%�����������#�F��2����
����"��#�����������6��:�#�����H������,������?��
2������� �;����������"��� �����������2���8�������"�
���� =�����������%���
���������������������%G�������
���#�� ����#������%������#�����.
�������%���������
���� ����%�
����������.
�.��������"�����������"������
����������"����������
����������������	��������	����
����	6�.��	� �

2�8�����������������������#�������"#�%������ 
����6��0� ����������0� �����"�����2���8��������������
�����������%�����
�"���������������C���
��������������
������#�?�#����������������������6������������

��������������������������������!������=�DK������
���� 
����������� 
������������
���������������"��������
�# ��������
�����
����������������������������������.
���%�.���������.�#��������#
����%�������#�F��<���
��.��������"��%���.����������������%����
����%���.��
�����<�����.����"�����1�"��%���.����������%���.��
������������������%������!���8������������"#��	������
�#�����	� ��,#����������
���������������.�����.��
���������%�#.������������������	��"��%�����������
�������0����G������.����.����������.�����%��������
���������������%������������������������
�����E������
��������0�
������ ����"������� �������	"�������

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

3����� �� ��� "��������� �� ��� ��#����� ���������%

����������%��������������%������������������#.���"��
��.� �� �����%�.
� ���� �� ����� ���� ��������	�� �.�� 5�
8���������������������������������
���"���#�������.��
��������
��������%������������%����������%�8��
����"#
������������%������"#�����������������

V�������������=�D!��7������%�������������%������7�

�����"�����������.����	6�.��������.�����"��������������
���F���������%������������������1����������������



��������������

���������.�����������.����E����� �����������8��
�7���
�����������0�
������������#����.�������������
���
� ��� ����%� �#���#���������� �����1� ����������
����������6���������"� �������*����� ���������������
���������������.�����
��"����������������� ������.� 

������.����.����������:���
�������2��4��%���
���"#����
���������2��8��������������"� ������������������
�����������%� ������ ��������� �� �6�� 0#������ -��%��
-����
���������.�����.������#.���
����������������
��������%�������������#�������������"�����
�����������
����#�"#�%�"��%������%��
��������������������%���1
���6������
� �� �6�� �� ������ "��%���� ���.��
� ���
���H����
��������������"����%��6��"��%��������������
����1�����"��%��� ���
��� �����%��
���������.����"��%
��	������.�
��������������������3���������������������
����������-������������"�������������������������-��%�
���-��������������������K������������������
������.�
����"��=������������������,������7������7����8����������
���������������������,#����������������������������
���6�����
��7��
��"����������4�����#
�������#������
���������������6���
����$9�999���"��2�������� ������
���"#�����������6��������%���"��%��.�����
������=��
���-����0���
�2�������

������ ���������������������������2��4��%����
��	�����0�	��K������%����#�����K����%��������0��
-�������������������%������%�#��������� ���#�=����
.���� ��� ������ ��� "���� ���� �������� �� ������

�������%�������%�������#��������5����������������"�
�������������#�������%����������#������������2��
8�������
�-��%���-����
�����������"������������������
	6�����������������"�������������.��������������%��

���"#��"����%������#�%��
�"#����������������������
����������
�������������
��������������2�����������.
��6� �"#������"������������L�������.�������%Y�1����
�����������=�����0���������"6���M���������6��������
!���������-��������� ��"����$(�*����$WS(����;#

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

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

����������
������������������ ��
�������7� 8�����
������3�����������������������������������������
@�"��%A���	�����������.��

��� �����������.������������"#�����������������������
��"�������!�8����������������������

!������������"#������H��������"#�����������?���C��
�������K������#��-�������

X���������H�����������.������������	6�.�������%
L������.�������"#��M������������������.���%������.��
�����%�������.�����������,#��������#������%�����������
����� ����%�
�������6� ������� ������.�
����� ��������
��������#��3�����?���C����� ��"����������%����K������
����������������������8��������"���������������5�����
����%���������%��.��������������������������������������

.�������	"�	�0�����%
�������	�%������G��	"�	���,���������
���
�����������������"�����.��!����������������������	
��"�������#�
����%�#���������"�#����������%�:���3����
��������������,������������������%��������������:���?����
��������:���2�����������#������������������

K��"#���"#�"��%�������.�����������"�����%��������
���������	�"��%��	�����������.�
�������������� ������
B9���� ���
� ����� ���� "#��� ������ 
� ������
'��%���� 
������.�S�.����������������������������������
�����������%�� ��������,#���"#�"��%�������������������
����������������
��	"�6�������
������"���������	"��
6�������%����	������"#���"#�������� ��������������
���������	%���

3�	��	%���&��0�����	����	��

-����������������������������B�������)���5	��
$WS(����������������#������������7��������������������
"����!����%����� �0���������H�������*������������
��������������.���*������������������"��������������
����%���������������0���%������������Q����������;���
�� ��#��C����� ��������Q���������� ��������������
������8������#��I�"����0#���������������������"#���

�!����������������"���������������������������
"#��������.����������C���8�����������������������	
�����%	�����K������
������ �����������2��4��%�����?��
������D-��%���-����F�����"#���6������#��������
����
8����������������-����� ��������2�������������"#�����
������
����������������������������������������#�



��������������

S����*����8��������������"#������������#���������
H����������������������������������?���C���������
��������!����������E����2���*��#�;������,�������
������"#���������������������������T�:�?���C�������
����.���=����������K��H�������
��������������������
�����-���������
�"#�������������������������������
C���� �:����%��� 
������# �����������	�!��#������
�����������%��������������		��"��	
�������������
��������� ��������� ���������# �����"����6����������
���!��#����2�����������!��#���������������%
�����
C���O��0�� 
�����������������������
����������������
���
�����������!��#��
�?��������������������������
����Q����������������#�"��������%�"��%������������
�������	6�.������������.�������	6�.�������%
����
���������.�8������!����"��������"#���.�������������
�������%����������H�������#�������������������/��
���".��������������#����2���*����;����������������
����?���#���E��������
�:���4����������.��K�"���#.
�����;���6�.�����"�����%�����%��������P�����%�"#��
�������������2�� ���������	�����"��� ,������0�
� ��
�������	�!��#��
�����������������"#������������
��������6�����:���-���������0��������������������
���� ����"���� �� ����.�� �����6���� !��#��� ������
��J����������,� ������������������8���������%�����
��6�� ��*������������������.����"����������"������%
�������������������.��������2�8�������������������%
�������������%����������������"������������?������
����C����������"#�%�����������.����������������2����
����"#������������������"������������������������1
��������� �0��������������#.���������.������:������
C����� ��������������������%�����������������8����
��"#��	�B9���������������������8�������.�����������
��������������

;�7���������������H������������������ "��%��	
���%��� ��� ���.������ ������� ��� ����"�� ��� ��� �����
K��2��0#����!��������?���C������������.����"������
��������# ���������2�����������P�������;��������%
������%����������������������"�����������������������
"����"�������������# ����������������%��������������

-��������� ��"���������������������&9��������
����	����������"������

$)����*���
�����������"����
���"#��������C������
���"���������������[Z\

�	)���������)���20 ����(9�E���$������"��(9

 !
"#����.���

&(����C����$WS'������"#���#��������������� ���?��
C�����	���"#�������������������������������������H��
����������%���.�����:���������!�������!�������������
�������%��������"#�������������������	6�.�������.
��������������.��������������K��2��0#��
����������"#��
�������?���C�����������������������6�������������
��� ��������C������� "#�%
� �� "��� ���#
� ���� �������� ��
2��0#�� L8��� �� ?��� C������� ������ "#����M�� 2��� 8���
"#��� �����������
� ���"#������ ����.� �.���� �� .����
�������������������K��2��0#����*������K�������8��
"#�������� ������������%	�������������������������
�"6���	��"�8���������%���������������	�?���������,#�
������������-�����������������K����������������� �
C���"#���"��������
������������%�8�� �����"#��������
����?���������!������������"#��������"�� ����������
�#����K��������� �����������
�.�������� "#�������� 
��������� � ����"#� �� ��� H�����
� .��������� ����� ��
"#�������������������� �����#�������#��������������
��� �� $$� ��� ������;��� "#��� ������������� �����������
���	�����������������������������������%"#��5�������
������"#��.���%������.�	�������	�������%���������
�������%����	��
���������������%������ ���$����:����

���"#���%����������K�����	��������%�����������%����
������ ��������������!����H��������8����������������
��B���������*������������������������"#������������
���O�.���#����C����� �O��0�� 
������K��2��0#��"#�
���������������������������O�.�����

;��� ��������� �� ��� H������ �� 8��� ������ ���.����
����� �������������
�"������"�������������������
�.���
���"�"#��������
������"�����������������3��%����������
"#�����"��������������������������
������.�������������
��.���K����7��"�����%�������������%�"������������



��������������

1��	��.���2���	����2�1�&	��)�A��	��

 !
"#����.����������

����"#�������
�������#���"�������������"�#.�����
����.
���������������Y�1��������	
���������������%��!��
.������������������������������"�
��������������"���
�� ��.�������%�L���������������������"#�������������
����
��6�����.��������"#��M��������������%��������"��
���=�����%	����������%�����	������������������������
������#.
�������%�����"��%�����������������%���������
������#.���������������.��%�������������%����%��N�����
���������������������%����������������������
��������
������#.
����
�������������$&����C���
�������7���
����"#
������%�������������#.���$W���&9�C����-������������
��������.���
�������������%��"#�%���������������������
������%��.����"�����'���������������
�������������;���
������������"������������������"��������������
��������
���#�������.��#���������������	����%������������#���
�����8���
������"#�������������%
�������������������
"��������.��#��������"���2��������������.��"�������
������������� ��������%"� ��������:��0#���K�K��:������!
���������������������������%����
����������� ���.�����
����2�8������
���������%���������
����������������"
8������������������������������%���.�����%�����K��:����
���������8�������������������������#������������
�����
�#�� ��������!�.�����%� ���� ��������%� ������� 
� ����%
���� ��2������%��������������%������������������%�8��
�����������������%����
����"#���"����%������H�����������
������������ ��������C���������
� ���������������
� ���
�������"#�������#���D����F�/�������
���7��2��4��%����
�� �����0��������
���������������*����"#����4�������
������������K����# �����*������"#�����������������
����.�����	������ ����%� ����������������%���6�������
K������:�����K�K���������������=�����������������
������������������	����%����"���������
���������������%��
��
�����%���������:�%� �"#������#�%�����
����������

�������������6���
�����	"���������������������������
���#�#�����:��������������������#�������������K��:��
������������
���������5�8���������������������;������

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

���������"�8������������������
��������������
��������
�����������"���������������
��������������B99���
��
�6��$()��������������#.���������������������������
������������������ �����"#�

;�7�8�����������������H��������������%�"�����%	=
���������������������������������������������0������
"�����%�����������%�����������*���"���������������

������"#���"��%�� �"���������#������������
������7
��������"����
����%������������0��/���������������.�

������/��������������6���������.��%���0����������
�����%
������"������������� �6�����������#�������Q��
��������������# �4��%����C�C��:�������

!���������8�� �"�������������������?���C�����	
������%���������%��.����.��.=����,������
�������������
���� ������
����H����%0#�2��4�����
����2������<���
,� ������������3�����������������$WB9������������!����
������C���������
������������������������������������
����?���������������

M�����F���������9����'���
G��������G�7������#��-



��������������

��
�����������������������������"�
����"#��������"�������
��%�����%���������������%����.���%��������� �#��
�����������.��%���Q��������������	���"���
�.��������
����������#
��������������"#����8���������"����������
�����������������4��%�����C�C��:�������
����7�����
"#��������%��������������������%��7���K����# �:��
?6��"#�����������������������������!�����������C
,����������I�2����������������%������
��������������
L5�8�������������������%�#�YTM

!����#
�����������#����������������������������
��
����������%���8��������������������
�������������
8��� ������
� �� ������� ��� ��������� ��"�� ������#���
2�����8���������"#������J������
��������%"�����.���� 
����#
�.�����������������������������
�������������
��"���
����������������6�����	6���:����������������
�������������� �� �������� ��������	� ��� ���������
:�����������<������

K���������������$����;���$WS$���
���������������
���������������!����#
�������:������
�����!��������
��
�"#�������������#���)��������0����������"�����
�"6�.����������.
���������:������������������.����
K����"#��������������0������"���
����"�������%����
����;����������%���"#���%��������������������2��4��
�%����� �����0��������"����������������������#.�����
��.���������%�����	�����%	������� ��;#���"�������
�������%��������������0��������=�����������������

�����4��%���������
�������� ������4������
�����������
.���
���������������.��"����������������������2���
4��%����"��# �.��"��K����"������ ����"��#���������
��������������
���������� ����������%����������7��
����������������#�������������������������������K�
��"�����������������
���������.���������������������%
��������%������0������
���������������������������2�
8�� ���������������������%����������������#.���:���
�������������%������
�����������������������������
��.����"#��
�����.���������?���.��������������������
���� ���"��#�����"����
���.���������K�������������
�������� ��"���� "#��� �0������K����%����������0��

���# �������%���������������������2�8������#����
"���������%����������0�
���$B����5	������$B���C����!
8����������������%�������%������������������#.�

1��	��.���2�

�����2%�����A�����&	(	�F����

!�5	�������0��$WS9���������������� ��������� �
�#���>������� ������#��!�����������������0��#���
�������#���;#�"#�������%��"������#�����������6��
��������������� ��������
������������� �#���"����
��4����������Q��������
����#
�"������������������
���
�����������!�8���������������.������������%�����
��#.
����������������.��%�����%���Q��������������	
��"���� �� ��������0��� ��� ���� � ���0���%������� !� 8��
�����������������.���
���-������
������������%����
���%"������������������������� ������������K����
��� 8�� � ��"��#���� .��������2�8����������� ���.���
C�H��:����������������!��	������%��������8�� ���"��
���������������������C���"#��"�������8��������
�������
�����������%����������%"���2���8�� ���"�����#��!���
"#�� ������ �����
� ��"����� "���������� 2��������%
:������
����������"���"�����#������������������� 
����������������������%�����������
���������������
�#��� �������%� �� ����� ������� ��� ��"��������� � ���
����#
�������6� ������"��%��.�����������!�8��������
���8��.������.��������������.���# �������*����.�������
������������� ��������������������:�����������"#���
3�����"#�����������������������������������������

��"�����������������%"�=����������,��������� �I�2�
��"#��� ����������!��������� �Q�C��;� ��#�������
����������������0�
����"��%���&9����
���������"#��
�����������������������
�������0���;#�"#�������� �
�#
��������������"��������#��
�����
��������%������
����������������������H��������������
�����������=
������"#�%���.������������6%����.���
��������#�
K������������������%��"�������

���� ����� ��� ������� ����� H����� � !������
� ��
��"���������������������.���
��������%
��������
����
�������.����	����������"������7���� ��!������������
��� ����	�����	� ������ ����� ������	�2��4��%�����	
�����������
�����D�������#���F�����	�������������.���
��	��������K������%������#������������2��4��%����
�������������������*�����������%=����.���# ������
:������
�����Q��!�����������;� ��#���������������



����!������"��

��������4������!�8��������������������
�����.�������
�� 
������������������

V�4�����!������"�������Q������������� �#���>���
����� ��C������������ �#���4����������"#����"��������
��"#�����4�������� �#������0�
������������������������
4�����!������������ �#�!���������#��������%����������
"����%���Q�����������4��������������������
�������%��
��"����
������������8�����"������&&����5	���$WS$���

��������������������� ��� �#��X����#�����"#���,#�
��"����������������	������� �&&�5	���$WS$���
��������
��������������Q����������.�4������
����������"�

K������# ��������������������
���������������"��
�����
����������� ��������������������
������������"�L"��
��������������M�&����*����$WS$���

;#
��������
���������������������H�������������
��"��
� �� �������� (B� ��� ������0
� �� ������ ����"��� "#��
������������������	��K�������������������������������
��"��#
�����������������������������$SS���"��������0�
-�����8����
��#����%������
��������������#������#����
�%������"������#������4�����
������ ��%���� ���������
���
��������������
��������	�������%���������������7��
�#���������
������������������������	6� ��������#�

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

���$)�*����$W�'����DV�	�������������������������
�����T�K�
������������������Q���Y��O��������"����Y�-����
������ ����������������Y�K������
��������������
����4�
����������-�������������"��%Y�Q���
����� ������������1
�������� ��T�3#�����������# �������%���"��������F�

&&�*����$W�'����DV�	�������T�-���������������
����������!��������.Y�-������������� ��"��Q���Y�5�
���%�������
����������%�����������������������������
���%���
� ���%������������%��
� ������������������
�����0���������������.�������������������Q���
��� ���
�#��������� ���������1�������#�����6�
���� ��%����
����������������;��%���"�%�������0���������?����"#��
����������
�������������	�������������������S����


���	����������(����������������	
��

�������������%����� ��������"��������8���������'9���

����#����������������	��2���������������������������
����%�"#�%
��������%��������%�����������K����	����
����%�����@������%A�������-���
������������8�����������
�� ����Q�������������������"����#��������0����

 !
"#��"�'��"�.����������

;�	(��@�)���%�(	��.��������B

�	(� %�(	����@�	���=�$������	���	��.

��(	���&9���"��(9

K����#��!�����������$'����5	�����������$W9W���
!����������������������%�� ��������������������������
���������������������� ������� �"������
���������	
���������4��%�����-�!��-�������
�/�����������������
���� ��"������
�����������	������������������������
*%������/����%�#��������#���������������,�����%�����
�������%���"��%������������������	�������������

������������������������������������#�/��������#��
����%
�/����8���"#������������
���������������,#��"��%�
�� �����.������������%��2����������%�� �����#�������
������� ������
�������	������������#���������
������
�������0���%���������.�������/�D�#������F��2����
8����
�����������������%��.����
�"#���������"���������

�������������������%���������7��������%�!���
��#��
�����0����0���*��������"#�������#��������������������
��������
����������.��#��!�7�8�������������������%
�����������������������
�����������������"#���"�������
�������	��K����������������8�����DN����������<�������
���5�!��:������
������������������	�������0��F�

2�����8������������%����!����"����������������%

���������������������������%�������������%���������=
���"#��������������.��������������������������������
��
� .�������������
� ���������������������������
���%�����������#.�����������%�#.�����
�����"#�������
���#�� �� ����#�� ����#
� ��������� ��� ����� �� ������
C��N����%������-�������
�I�"���� �C���*����#�������
���%�����#�����!������������#���!����.����!�������
"��������������"#������6�����Q������������%����



��������������

;�	(��@�)��	$����G��2%&�B

2���%������(	�A��9������(9

C������� ������%� &W���� ;��� ���� ���� $W$�� ��� �
���3������I�����%������� �������%�"��� 
��������#��
�������������6�������������	6���������#��������

0�����
� ���� �� �������� E���%� ������� ������ ���� �
���-�������
������#�����"�����%����I��E�������������

����������������%�C��������2�����������������%����
���������*��S�.�����������������"���������� �� ���
������
��	"������������%��2�����S�.�����������������
�������%� ����%� ����� �� ��� ���� � ������ 
� "#����
�������	6� ��
��	"�������%�� ���"��%�� ���������� �
:���������������������
�������%��
������������
�"��%�
���
���������������%�������#�
��������������������
:����������.����������������������#��������������
���������
�"#�������"#�����������	������ �������	

�������������������	�������������������*����������#
�����������%��	���!��� 
�;��� ����6��"#��� ������
�����%�� ������� ���� 
������������� ����2��.�
�&
���
������C�������"#���S������-��# ������������
"�����
���������"�%�������#.
���0�����%
��������
�����
����������"��%��
�.��������
������"���������������
����������.����
���������������������2�������#�������
�����������"#���������%��0�
�@�A�2��4��%�����"���� �
����������=�;�.�����
�-���������;���� ������3��� 
���������0� �"#������������������	"�������>�����O��
�0�������������.�����������������:��#����	"��#��
������������������� �"#���������������������
������
����"�����%������4��%����������,�����B����
���������
���%����������������������4����G�"�����(����
����"��
�������������"������
�����������������������������
"���#�����������"�����������%��	"����������%��������
5��������.�����%��������%�����������������#���%��!
�������������������'��������!�8��������C�����������
���%����%�����I��E�
���������"���������������� ������
�����!��� ���������:���2��.���-�����8�� �"������
����
�����������������
����%���������������������������.�
,������������������������� �4����
�����������"#��
"�������������2��.�����%��������%�������������
����

��������������G������	���6�����������%�����������
���
��"����������"������������:�����������������1�8��
���������
�����"�����%���������%��K�������"����������
���"����%�����������SF�

&9������$W�W����DV�	�������������!��T�I�
����
���������.����������������������-�����Q����������
���"�Y�*���������������6� Y�-���������������������
����������������������Q�����YF

&B�5	���$WS$����DV�	�������������� �������T�-��
�����
�/�����.����%���-����� �C������:� ������.��
���%����Q�����������������%��.����������.��-�������
"���1�������������!�������
���������������������"���
������1�����%�������"������ ���%��2���������������F�

$�C����$WS$����DV�	�������T�2��%������2��#������
�����1�:����"���5��������
�/�������������������������

������������������7�����������
����������������������
�����������������������!������������.����%��.������%
��
���������������
����%�����������������%��������-���
����"����L5��
�H���
�X���M������%������������������	��
2������#����"������������
�������������
�"���������N���
���������"����.������
����7��������;�����������������
���%����2�����1��������"#��K����� �C����������Q����
�������
��������������.������
��������!�������	�

5��I���F
$$�K��"��$WS$����L����"#���������������%��M�
DN������� ��
�2���
�;���
�-��������"������T
*�����������!�������������2�������T�3�����������1

������
��������������������%��
����������������������
����K��!#�����������������������8�����������7��������
3���������	�������%��K�
����������������������
����8��
��������K�����%����������2�8����������������!#�������#�
�����K�
������������"��
���������.�������2��������7�8��
������Y�2�������������������������"���#��1���������
����� ������ ���������������������%��5�����"�������
��%��
�������7�"����"�������������Q�����������������
�����-�������������Y�3������������������#���5���
�����
���.���������-���
�"���%������%�K����C���
�����������
��������K������"�%��������#�������� �#��5�I�F

/�"��	�����	0��	�	��-������������

1"��	��
�"����2�����������������



��������������

���
���8��������"#������������� ���"����0� ��!��������
�����������$W&&����������"��#�����������"#������������
�#����	����%��������������6���!�������������#����%�
������������%��������#�����������7���K������������
.���������������� ��������������	
������#���������
��"��#�����������:�������%
�����������������#����7�
�#��"�������7�����7�
���������8����	"��%������������
����%�����%
��������������������������

!����������������� ����������������#
���������%
������%
�������%����������	"�6������0������������
�����G���������������������"#���.�������#.����� �
���� �������������G�����������"������������������
����
�����������
���������������������������������%���"��%�
��������������%���������#���%���������������7����
���������G�������0
�������%��������������������������
����.��� ��������������������������� ������� �"��
�����
������������������7����������������������$��:����
��������$W&&�������������������������2���������������B
:�����!�����#����������� "#�������#�
� "����������:
B�������)���:�����C����������������������	����������
����������� ��
����������)+$W�:�����������������������
����	��������;��	
�����������������!����H�������

!�8������%���������"�������(��%���%��
���������
���%���%�)+$W�:�����"#��������"����������#���������
�����������������������������0����K��C����������"#��
���	��"��6�������������������#��������"������ ������
!������������������"6���=�D2���
��������������# ����
���F����������������� �����������%��������6���������
�����%� �� �����
� �� "#��� ������#����#� �������� ���
����6��4��%������!��%� ��%�(���+&9�:�������������
���������"��%��	
���������������'��+&$�:���������.��
�������%�������*��������������"����
����������������
�����I��������,������0#���������%�C��������������
���.�����
���"�����%���������������%����W���� ���$9���
:���������������������������������"��%��	����"#����"�
��6������������������#.����"��������"��������������
��0���������#�����������$$�:����������������%����"� 

�������������������
�$&����:���������%�����"�����������
��������������%������������%�� ��!������.� ���.�
"������
��������%���������������������������������


�����������������������%��.�����%��!�7�"#��
��������
��6��,���� 
�����������C������ 
����������%
����
��������������.��������"��6���������.�"������ �������
�����%����%���������%��
�������������7��!�$W&$�������
������%���	���������&������
�������%�����%�.�����
��
���"�����������������%���.������������
�������������
��������%������������C��������	"������������%�����
����%����.�����������!��&� �����"��������	�"#�������
���#� ���.���������=� D����%F
� D-������ ���� 1� ���� 
�����F
�D!������F
�D!�����������1������������� ������
��F�� :��.���������=� D-������%����� ���ZF
� D-����
����#�F
�D:����F�/�"#���������#�C������ ��6���
��������I������%���������%�����������%������� �������
���������������.
���������"������������������������:
"��%���������%������������ �������������������������
����������
�������������"���#������������
��������.
��������#��"������G������"���������	"����������"��
���%�����������?6������ ��������������������=�D2���

������"��������YF�:�����	���������%	��������%�����
�������������%��	�����������������=�����
�����%��������
Q����������������%���"�����������������"����������
�����
�������%�1������������������.��6��������	
��
"��%��� ��� ������ ��� �������� ��� �����.� ����	��2����
���#�����������C�������������6����%�������	�������
	6�	����2����������������%���������������������%�����
����
���������#����������������������!��������.���
��������������������6�"����������� ������� ������%��
�������� !�� ������ ��������� ���� ������� ����� �� �����
����#�������������������������
������#�����������%
����������#�����������	�������!������ ������������
"#���.����� �����6��0� ����������������������.����
"���.=�������������
������������
���������	�%��
����
�������"������������.�������������"#�����������Q��
�����������#���������#
����������������"��������
����
������
�����������#
��"���������6�
�������%����%��
�����%�����#
��������������������������"#���������
����� �������0� ��!�7�8���������%��	���������������
��	
����"�����%��
�����	"����������������%�������;���
�� � ����� �� ������ "#��� ��� ���%����� �� ������ �#� ��
��"������%=�����������������������������������������



���"������"���

:�����&�=�$������	���	��.���"��(9

�	��M��
���*��%����# 
������#�������������#�
�����#�=�����.��"����������6� �������#����.��"
�����
����
� �.� ���%��� B'B� ��� !� ������ ������ ����� �����%
.��"�
�����������"���%���6�
������������� ��%����� �
��"����
�����������%��#���� �0���
�����������(99�����
'99�����������C�.��"�������������
������������.������
����0
����������%�������������(��������
����B������8�����
�������#.�������Q�����������!���������������������
�����=����������
�������������I���
����"#��"#�.��"

����������"#�"#������.��%��2����������	��������
����������#�8����������#��������
��������� �������
���������C�"��6����6��"��%���������=���������������
�#.����%�����������4���
���������������������������
�	� ������"��#�������������%����.�����������;����
���%
�����0��#���������������������������#���������
��#��������%������#����C�������%��Y�C����������Y
1�����%�"��%�� 
�"��%�� �������
�������������������
4�
���������Q���������

5��Q�����������
����8�����������#.�������������
�������#�����%��
�������	�������#��������#���������
�#�����"6����
���������=��	�������	�������������
0��#�������������#��������%
��������.������%�����
������.
���������#��	������������������"���#��	��
����������#��Q	�������	�����������.�������������
H��������������J���%���"��
��������������.����0
��
�7���#.��	� ��#��������������������������������"��
������	� �������������������%�������#��"������=��#��
�� ���4��������������-����������	�����������������
.����
������
������������������ ��*�
�������6������
�����Q���������1�8���������%0#
�8�����������T�2����
�����
�,��
�������������7�8��T�C���������8���"#��
�����
�������8�����������"��������������
�����������"#��
/� "��%��
� ���� �� ����.� �����.
� ������ 8����� ������
���%���'��%���0��
��������������������!���������������
��������������������������������
����� �������� ����
������4#����I���Y�!���������#
���������#�������������

������3��4�
�
���������������5���.���6������
�����7��� �����
3��*����.*�8�
.����������	
��

��������������7�#
��������=�DO����#��������Y����6����
������F������7�������$&���$��������"#������	
������.��
����������3�������$&��������������������������.�#�
������������� ��������������=�D;��# ��#��� �����

����� � �#��� 
� �������� ��"�������TF�5� ������ �6�=
D!��.��������������TF�K��%����$��������������������	
���������%�������� ����K������������������
�������8���
��%������������<��������.����4��%���
�������
����
�������������6�����������%������������������6�����
2��������6�����������������"����������������#�"#��
�������������������2���������������������������������
�������
����������������������	�������������������#�
������#��!���������������������������%��7��������
���%����������%�� ��������O���"#��������������!�8���
�����%� "#��� �����������#
������ ���� �"��6����%� �
����������������=�D-���8����������������C�������>��
������YF�L!���������������������������������%	����
��������.����������"����������M��5��6�=�D;���
������
��
�/��������������������������������������%�F�����
������#�����������%�������������#��������������!�S
���������������������������%6�������������"���%���
�������������������������"���%��!�������������������
�������"�	����C������ ��������%������������������
������������"������������7����%�����"�������	��������
��	����������"#��3��������������6����#����������%
����������7������������������������7����������-�8����
��������������������������%���4��%������������2���
�#�����������"#��
��������.����������������=�DN����
8����#���������������������"������������������������
�%�T�K������"��%��������� ��=�� �������������%�����
�� ��TF��������
���������� �������%����������
�������
�������H������������"#������%�������#��	���
�����"#
���� �������������
��������	�� =�D;�������%T�3#�����
����%F��/� D<����	
� ����TF�/� D2�����
� *����TF
�/
D2��6� 
�2���TF�����"#����������������������5����
��������>��%�����������������"��%����7�"��������%

��.���8�������"��������#��
1"��	��
�"����3�1����������������
4���0��	�"���!	0����(������	��"�"����������%�55�����

HIJ



���"������"���

���������������#.�5��������� ��������� ��������
��������0��:������K�"������
����"#������������������

������=�D����
����������;��������������!������
���
������.���
� ��� ����3#��*�� "���� �����3���F��!�����
���������%����:������������������� �����=�DK����������
���������������
������# �"#�.���������������������-���
# ���������������������%�������������	�����������
.��F��!�7�8��������������������%�����������

2�����8����������������%�����������
�����.��������
����������������
���6��������� ��
��������"���������
"� 
���������	6�������������������
��������������
�������������������������"���	� ������	6�.
������
"�	6�.���������6�.��C���������6�������������.��	�
� ������7��������������#
�������%�����������%����
����������.�����������
�������������	������"�	���
����#.������.��������.������.�������������������/
�������.
������������������
������.�����������
�������
��������.
������	������������.������"������
���������
������������������������#.���������H������������
������8����Y�/�-��# ���������	6�.�������"�	6�.
�����������"��������
������������"�������������2������
����
�������������������� Y�5�����.���������������
����"#�%��������
��������"�	6�.��������	6�.�����%
�����
�������������������	� ��������#.��������#�
�� �#.� ������� ��� 8����� ��� "#���� 3��%��� �������� �
"��6������� 8��� ��������3����%� ��������� ���%��� ����
���%����������%
������	��������	�������� ���������%
������%����������������������������	�����������������
�����������	"�������������G�����#��	� ��6��"��%�
������"�	�
�����	�������	���Q	�����	����.��������
�� 
�������������#��������
����"#������������"����
��"�� ��������� <�� �	� � ���������� ��� ��#������� �
���"���������������"��%��������������"�����
������#.
"��"������.��������.���������!������#������������	�
� ����.��	���������������������6��#��!�������������
	����������#�����������������
���������"������ ��
�����.�����.�����#.�"����� 
���������� �����

�A	��M���4�&���*����:��H���' �� L3����������
���%���������������M�

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

��������"������������#���	��"��6�.��������� ��5��
"�������
�,��
��������.����������� ��������� T

;A	���M��
���K��������������������������#����
�����������������������������������

Q	�������%������#����������
��������������� �
����������
���������=�DO�����������������������Y�O���
���������������Y�-����� ����������"������4�����Y�5
�������"��������������YF�!����	�������	�
������6��
.��"�
� �������7��� ������
����������"�����������K�
���������������0������������ ������������
��������
��6�
��������%����������������	�
������������	�
���
�������%��#������0��#
�����������B99���������
�������
"��%��� $999� ��� ���� !� ��������� ���� �"������ ���� �
������#������6����������������������������K����.
��������"#�� ����#������0��#��-����4��%������������
$&9������$B9��������
���������)9������'9������
�������
���(������$9����������K�����.���������
��� �����.�����
��������	�����C��������������������#���������������
�#�������#����"��#
������"�	6�������	� ����������
������������������4�����������������C���������������
���".����������������
���.����������������2����"����
�������������������
����������������������#.�����0��
�.��,���.������������������"��0������������4�����
��
.��"���"������"��������������!���8����������.������
��������#�����������������%��������	�
����6�	���������
6�	���	� �����������	��������������������%=�D-��
�#���%���"�������%�"���.��"�
�����������������%����
������� �����%� ������=� ���� �����
� ���"#� ������%� ���
����
����������
���������� ��������� ����#������"��
������/�8�����������������/�.��"������������������Y
,�������%��������������������H������,���=����:����
��
��.���������L�����M
���%"�����������������������

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

;��M����;#������
������������"���������
����������
��������
��������#���������#���������#�G����# ���
������������
�������������.���������.��������
�����
�����������������# ������7�����0����������������5�������
������������"���%��������������������*����E����������
:���	������%	�����"������������.������������������



���"!�����""��

��������4��%����������"#������B99���������������
;���������������%����S9������'9����������
����� ��
����"#�������%�������

K��������������������������#�
���.��������
���4�����.
�������������������������� ������������ 
��"��#�"�����#.�����������������=�D*��������8���"��
��YF�5����%����	����
�����������"#�������=����������
�����#.�������������,���������� 
����"#������������
�������	6�.������#�������"�������������� ��������
����0� 
���������
���������������-��0���� �#�������
����*�����������������"���	��%�������������%�����
���������=��������������	������������������	���

���������%������
�8����������"������������	��������
�������	���
�����6����������������6���������������
����������������������
����#�����#��	�����������
3��%�������0��� �#���7�8��������������������������
����%�������%������������%�������%��	�����%�������
��H�����������2����� 
�,���
��	� �I�����.���������
�����������%�����%������T�,�������������������� 
���# 
�1�$WS����T

��"��(	�

���M��
���!�	�������������%�����#���%����
���7
������%�������#
�����7�8��������������������#�
�7���������������
������������������������"��#.������ ��
������"��.����������������#.�"������ ���������������
��������������������*�����������������#�� ����������
���8������2���������������������������%	��������#��3�
����������%�������.����.
�����#.������ ������"��#.����
������������.�"����������3��������������������
����	�
6������#�� ���� �������
������� ����"6���
��������
��
����������# ��������0����%�
��"�����������"���������
����Q����������3������%	��������#��������.��������
@���#.A��"���������
�����6�.���Q��������������"���.��
����������.
������������%����������������������������#.
������
�������������������"������ 
�����������7����
��������?����"#�������"#�����"���%�����8�������#�������

������������%�"#��.�0��������7�������������������6� 
���� ��!������������������	�����"����#����%����������

.�����#����������
�������"#��	�������� ��
�������7
��������������K�������J��"�������������������,����#
������������6��������%��?���������������������� ��

�������%�����#����	�0�������������	���6%��K�������=
�����	���������$'99������
������1�$B9� ��$(9������

�����4��%�1�&99����99������
�� 0��1�$B���&9�����������
2�8���������������"���	���	�����������#����;���
��������	� ����%��	���������������"���
��������� 
������ ����%���#���������%0����,������������������
��4�������������
/"
67��(����������0��	
���("����"�8�������'����1(�
	�
��#��"*����"*!"��!	����6��������

= 8���	 �	��0����������"��(9

!� �����������������������"���	6�������������
��=���"�����	����������#����$(������B9���������6��#
���$'�������9������������������	����"���	������������
�����!������������0#����������%�.�����������.��/�����
0#�����������#���������6����������������=�I���������
*���
�!������
�E��%������������������������4������
K��0#��������	����������%������������I�������K�����
����"�����#�������� ������0��� ��������%� ���%��������
����#���������������#��
�������������������������.�1
"�����������%�#.�������������6�����������

!�����.�������.����� ���������������������.�����
�����������������������������# �.��"G���.
������#�
�������.��"
�����������������0���
�.���������������
�99���S99�����K���#��������������"#��
�"����#������6��
����������2����������%��������������K����%������
���%�������������%��������	6���0����=������������
1�&999������
����%�1�$B99������
������1�(99������

�����%�1�$$99��������<���� �.��"���"#������%�.����
�� 
������"������������#.��!��%������ �"#����"���

�������"����� "�������������������3���������%�.����
�� ������ �"#��������#������������#.����6� 
���

�������������������������
�"#����������"����
������
������������.�����������������������6� ����������%
�����%��������.��"��
����������������������������
����G�������������������������������������	� ��P��#



���"������"���

-����� �C������.����������������%���"��%���������
���������K����7�8�������������������K����I�������-����
����C������������.������� ���������7���%���������
����<�������������"�����������6���������.��!�������
��
������"#��������0#
����������#������#�#��2�8���
���������������8��.���������� ����.��������"����%��
���������%���
�����%���������������������������
���6��������!�������������������������"����%�������
��"�%��!��"6�����7�8����#�������������������
��
��������������
���������6�������������������.�
2�8������	����"��%��������������������0���� �#�
5������%����������# ������������������"������# ��
������# �����0����

��"!�(9

;	��N���!� �����������������"��%���������.���
���� �-����� �C������!��������������I���������6���
������0����>�������
�I��#������,���������������
�����������I�������������	���������������%�.
����J���
����#.�������I�������2�������%�������K��0#��������
	���������	�"������
��������.�������������������P��#
���.��"���������#������	���=���������������������
��� �#���� ��� )99� ��� ��
� ������� &999� �� $B99� ��� ��

�����4��%�1�BB��������
��������B99����99���

��	��M����<���.������ �-����� �C�������������
	�����2��%��
�!���������!���������2����������6��#
����� ���H��������

�	��M����K������I��������C����������6�������K��
��0�� ������������0��H��������1�,�������!���#������#��

*	��6�=�$������	���	��.

K�����.�4�����.��������.�H�����������0#���	���
"��%����������������������������"��%��������4�����

'����;������0#������%�"��������.������"��������
�����%�#.������� ��;�������������,����������������
������������������ �C�����X������1���������"�#�
2��0��������������������������.�������������#�
������������X�����
��������������������������� ����

��6�������������������.
�����������.��"�
������������#.
@���������.A���������������
��������������������������
���������������	���������#����������.���%��!��.������
�����"��6��=��������%����0���� ��
������������������
����# ������ ����������6������G�<������������.��"��
���#�������
��"��������	6������.��	� ���������#�����
�����������������
������#����0������������������	�
����������"��� ����#��������������������������!����
���������.��������#.���������	������������%
��������
��	�
�����	�������������#����������
��6���������������
������� ������#�������� �����������������	���������
��=�D*��������8���"���YF�*�����������#������	� ��6��
�������������#.������� 
�.���������������������������
�������K�����������	6�.��������	6�.��	� ������.��
����!�����������;����������������������.����������
#.�
����������"#���"#����.���%����������6���������
����%�����"#�%��
���������������6���������K���	������%
����	������8������#.�
�����	�����������������������
�����������K����������������%��������������%��������%
8�������.�������	
����������O3����-�H�Y

����������
������������
�����������%�����#�%������
�����%�:���.���#������6������������� �����.
����"#
������"#��������������%��"6���������#�H������,���

�����%�����K�����������.�����.���7�����7����7������	
�����%�����������%����������6��������0�
����������������
�.����#.��������.���0��<�"��%���������	� �������
H������ ,���
� ���"6��2������������ ����
� ��������� !��
���������#�����#�����������	�������� ����	�
������%��
����"��	�
�������	�
��6����������
����.������.�����
"��%������������
�����,������6����
�2��.�
�3���0���
��
���������������������������������������������.����
��2��4��%�����K�������� ���	�
� ���� 0�����%� ��2�����
����������������	������H�������������	���

K��""�(	�L

;	��N������!� ��������������%��2������	������
�������#������������Q	���"���	������������������
����������K��0#����6����������#.������� =�������
	�����������
��"���	������������������<���.������ 



���"������"���

:�����������%���
����������������"#������������=�D1�
��������2(	�2�$��	��&2�	(	B�$�(	��� �����0����%'D9�:����
������ ���"��%���8�� ������#
�8�� �,���������� ����
���
�� ����3��%���8���,������������������������������� �#��
���"�
�������%�����6���
��������	"��������������
������"�
������������������
����������������������������3��%���8��
����������������	����"�������������������� �����.���
��6����������=�������������#�"�����	�%�#
�������������
�.����
���������"������������������������� ���������!���
�����#��"����������%�������%����������=����# �"���
������%�1�D������ �������������1��������"�����������%F�

:�����,���T�!� �����������%��O����������������%����
���%�����%7�����*�������������"���	���K��������%����6�
�������,��������
�����"�����:�������������#��
��������%
����=�D;#����������������
�����"���F��;#��6������������
.����#���"��6��
��6�����������.�����������"��6��������
���������������#.����������	"��#.��	� 
�����6�.����%�
��������"������"���6�.������%�������"�
����"#����%������
"#���"����#
��#�#�������%�#
����������������������"�%�
�����	���������������	���������� �/�DK����� �������
����
��������"�����������%F�

W���;���������������������# �I<::-5]��������

�����������8�����%�;5IC
�8�����%�2�,?*^�

�����������-�$	��	�

6
�'�������-
9����'��
G�������

G�7������#��-

��.���	������=�C���������C�������!� �����������%�����
�� ������� �� ����� ���"�� ��<"����%��	� ���������
����2�8����������%��������.��������#.��	� �"#��
"��%�����K����7��"#��������
����������	��������������
��������������	������������� �������.��	"��#.�������
��.���0�������� ��C��"��#�����%������������� ����%��
��������������������������������������0������������?7
������������������-��# ��������
���������� ���0�����
�#��
� ��� ����� "#� ����� ������� ��� ������������5�� 8����
����
������� ���������������������������������������
����������"������
������0���1���������������

2�����������1��������������������.������������8���
����C��.�������"#�%����������H�������������������1����
���������
���������������������%�"��%��
�����������#.
�������� �

K����������
�������������	%��
�����������������

������������
����������������� ��	��;������������������
��#.��������#.��	� 
����%����������0�����.
���������
���#��0�������
�	���� ���������
���������.���.����� 

���7�� ���������� ������G��.���0����������� 
����������
��.��.
�����.���������������"���������
���������.��
��.����������������
����	6�.�������.�����������������
�����!�7�8���/�������������%
���	�����������������������
/��"���
�������������� ����!������#��	� ����������#
"�������� ����%�#�����������=��������������.��������#.

������"��6�.��������� 
��������������� ���"�����
��������� �������� �����������
������	��������� ����
��� �����"��������5�����%��
�������"��%�����"������
���%��
��������,��%���8�����"����%�����������"#�%��!����
���
���� ����� ��	� ������#����������#��"��"#�����
���#����#��������#���������������������������	� �

������ �����������
���������������#����������	�����
���������%�����������������"�����
����������������
����
���%���.���������������� ��K�������.������ 
����"#������"��
��� ����.� ��"��� ���� �� �����������
� ���� ���� ����
� ��� ���
������������ "#��������%��=����������
���� "��������
���
���#
��������%�
�������� �������� ����#
�������� ����
�� ���"�������K����������������D=�����&	(	�L������������
��M��	����%�	(	�M�	����%�(D9������#��������K��������

���������H��������3���"������������%����<>=�M�������


