
��������� � ������ •� �



�� ��������� ����� •� �

����� ������	�


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


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

%&��� �����'���	

'��������� (�)�*+(,�
����� �� ��	� 	�� ���
�����	��
����
'	��
(���������

)'
������
�
� �����'���	

-��$����� ./*(+�

*��������
� ��������
0�%� 1��$������ ,02'2���
,�3���� 4/)(,+�(,�
0�%� -�����#� -),56*7
�������� (,),��+�
'������ (,)�2�,�
8������ '2)(9�,�
/��#� .,(5*6*7
���������� ),+02��(��
0�%� '������� )+:,+�(,�

�������� ;�����#<

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

�������� ����� �� �


�������� �������
,-������.���� �/� 0�'-	�����
1���'-��������� $����'&
�2�	'�2���
�� '-���
�2
����'���
� ���� ���'��'����
3	2��
-��� 4	��'���&� 
����� �����

5��'��� ��� �-��/
���������� �������

0��'	��
� ����'����6����	����� �017��8� '������&���	
&2��
������.��������	��� �9����
��0��'	�������'�����6� ��	����6���	�:;�6� ��
�6� �&������
��
��������
���
�	����$�������� :��� '��
�������	������������
���'��� �����	�:;���
����2�����	
�0��'	��
� �����
�� �9����
�� ���������	
��
	����
� :���'��	����	�:;�6����	������6� '&���	� �������'�����	�2��
��
	�����:�������'����	�����������
� ���2�������
� <������
���
�	�=
��������'	����;�6� <
'�'&�6� ������=� ��� �&��&�=��>	�����?���

���	����� &��� '���'�	'��
���	�:;�6���
�	��
� ������.�����
� @A���0�/�� B�'����'�����C��
����	�'������
>������� '��'��017�����	���� '��
�������
��	��'���������	�:;�6���
�	���2�
��9�����;�6�2�������� 
;�6���������'
� <�017� 
����'����'=�����
	D

0��'	��
� ����'����6����	������>�	����	��� ���?E "��0, �"��!�%����	
�
,���� F� /��
�� �!�G����"��?��!�� ���� ��� ���(2�����/���'H�+++�2�����/���'�

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

�20�=���2�� >�� ����!�

-%� .����%� !"����� #����� ���
$
@*������ ����C �

.,+(54�?�,.�,+-,� >�
�"#�$#�"�� "%� &����

'%� (������� � �%� )���������%�%��&&� ��� �����&� ��#'(�&� )*+�'� ,��-�.
���
�/��&� �����0��
$'�'	
� �/�I������ ����0�''���,���
� ���0�'-	����D� 
�'	�'���� ��� ���� 	

.,+(54�?�*6)�',�� >������ ���'���

'%� '�����%� 1��+,2�&� ������ �,���/��
%�
	��� ��	�'&� �/� 2���
 �	

2)��*2@,+���*���,�� �*/A78�',�� >������ "&���'�#�"��

�%� (�������%�3�����4������������ ���)'�/��� �����#��� ���
�/�� #����5
A���� �2
����'���
� ��� 0�'-	����� ��� 
	����� ���� ��
'%� (������� � /%� .��B���# � '%� )�&������%� 6��&� ���+72�&� ���)'�/��
+��/-���'��� 7��-��� ���8�+��&�1�����+��+��� ���
�/�� #����5
*���� 2���� �2
����'���
� ��� �������'� ��	�'���
� ����J�
'����3������'��� ��� 
	��������� ��

2)��*2�2-2� +=),C,�� >� ���#("�"���#)�� �"#��

'%� ��������%� 1���+��&� +���+0��
,-�� ������'���� �/� 2���� /��'-��
 ��

2)��*2�2-��7�� (/��2�7�� >�����!�#$(���� #��*�

�%�'�&�����%� 9�#���'�6�(�� �����
)�+���� ���*-���� B
���� ��

D1,�)/�6A7�� >�����"��

1%�,��$����%� 9�������� ��� ����/'�� :�;�� 1�����<�#�(��=����)�����>�� +�-�5
!�>����4���4�?��(�$
$���
����� ����
��A&�7��)''��2���	�-�2����@,-��0�/�� �/�A���
C �@
�%� (�������%�<'�� )����+��� �����0�(&� ���(��/��1���0* ���� ���+72�&� �������0���
+�������4�7+��� ��/��'�
�����-� 2���
� ���	��'���
� ������
��� �	�� '�� �K��

���� ��
'������ 	
� ��
�%� (�������%�8�(��A�/��� *���� 7��-��B� ���/���� ��-#����&� (����&B� +��/��� �*���
/�������� ���+,2�&
�������
� �/� 2���
� ���� ���-� &����+-���� -����
'���� �����
� ��� '-������'�������� �@



��������� � ������ •� �

��	� 
����

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

������
�����&���
����"������������(����������
��������!���
������
�,������
���������	
����,���������&'(
������-�������.
��/������������!� �����
���������� ��
0,���������
���
���	
����������1��(��	�������������,���

����
��� ,��������(����������� ��� 	����� ��� ������
��� ���2
���!��3� ����� ,�������� ����
�
� ��
��������!���

-���� 45� ���� �6� ��� !����� ��	��7�� ���	���
��������
��������������������
��������������� !��������(��������2
���������!��������8��
�
��7��������0��������,#����
�
�
9� �
�
�1��:����� ������ �
��� ���
�&���
���� ���;���
<�����6�
�3�-�������.
��/�����=�������	���
���������6����
����������!� 7��������� ������
��� ����
��� 	����� ��
����2
����!���>�������� ��
�	�������������������������������62
����?��������3� �����3� ����������� ��� ,������������

�
�����������������������6���������������� �����7�2
������� ����6�
�� 	������ ��� !�
���  /���� ������
@A�6�2
������
�� �����B� 7�/�
��� ���7� 
��� 0������������� �������
����
�
�7�/�
���3�
���������
���1��C,��
������������?
����������� 7�������� 7������

����������	��
���

���������	
����

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

(��	�������7������������!��
�����D�	�
����051��-��2
������������������������7!�!����������6�����$/E��
���(������
 ��
����
���
���C-D�A�((B@0�����������	
����1@�����	2
��������E����

�
����7� �����
���
����/6����:�������� ��
���
2
�/�����	��������	��3������������������!�
��������������
��������	��������
����/6�������	�������������	��������2
���������!�*����������������

=������!���������&���
����"��������������!������2
�����A+���������&�����
���������
��������B�

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

��������� ��������������������������



�� ��������� ����� •� �

�	
� �����

F���������
���������	���
������������ !�
�����������
���
������� ��� ������������������� ������������������� !��2
�����?��������������������3��������$�����������������

����

	������
,�/������
��������������

&�����
��������������������,�������������	������!�

�/������� (����������������� ��!���
�� ��� �
�
����
;�����	
���(����������� ������!���  ��
@����
�
�
����
������������������!���
������������
�������
�3����2
 ����������	
������������,���������@C�!���
����� �
�
�

-��������.
��/�
����$����������������G4G���� ��
�������
�����HG�������,������������G4G����&�����
��
����

	�
����	����0&'(1�����!�
��	��������������������!����������
�����	
��
�	���E�$��
�@�������������
����
��#������
����
��
������ A+�������� �����	�B����	��������� ��
���
����

�������?�������� ��#
���$�������������������������������

 �������� ,�����������!���
3���������
��� ������� ��� ���
������� ������ ����������� ��������� ���	���� �������  ��
�������� ��� �,�����
� ��� !��������
����
������ ������
�����
��� ������� ����	������������������ ���!���� �����2
����,�������������!��� �����
�����3� ������������� �������,2
�!�
�������	
�3� ��������������	
��� ��
����
�	������!�2
�/���	�!������&'(3� �������� �����������(����������
��������!����3����������������������/�������,������������G4G
����G44�����,���	!�!�3���������������3� ������ ����9���������
�
����
����$����(�����������������!�����G4�����&'(
������������,������������������ 
��������A���B�����!�

��
�����3� ������� ������ ����������� ��������� ?� ���2��!�
��!�
��0������
������13�,������
�0��
��
���
����1� ��
������
� 0�	�	
� �	�	�1� �����	����.���
������� A���B
#���������������3�����������������������@&'(���	����

��� ���!!� ������������ ������ ,���������3� �����
��� ���
���������������������,�������3����������������������!��
�
�
����G4����������!�����	��,����������������������
�,!����������I����������,���������
����(���3��G4J���
������� ��
��������������	�3��
��� ��
���� �������	���
��	��,�������������3�����������!�
�����J�,���������
�
��
�G49���� ���!���	�����!�� �����$��
�3� ������� �!� ���!�

����J��
�
���>��!������ ��� �
���� ��� ������� �����!��
�	��� ����
� ��	���!���
�?���������� 8� ,�������� �
���
+��������� ����� ���� ��� ���� ��� ���
��� &�����
�� ����
���
�G4G?�G49�������������,����������,��	�����
���C���
�3
�	����
�� ���"�����
�������
��
�����G48���������	����
�3
����"�����
�������
��
������������,���������� ��
������3
 �����	�����
�
�����������
���
�
��C���
�����
�����G4I���
8��
�
�����!�
�(����������
��������������&�����
������!�

�������
�
����G45����(�����������������!������!�
�9
�
�
�3�
�C���
�����
�������4��
����"��������������E������
������������/���+������������!�
�����(����������������2
�!����������
�����
��8��
�
���>��	�����
��3�����(����������
������!�� ������� ���� �����
��,�����������!���
�����
�3�

 �� ������������
��� �����������������	�����������������2
�����,������,���������
����$������ /������������

�� ��	
����
��������!�
���=��(�������������6��
��!�������7�6�
����	���
�������3�
�������
����� �
�
���
��6���������-�������.
��/���3������������&'(������3� �
�
��
��� ��
�!�3��������	������� ���
� ��� ����	��
�� ������
7������
��6���	
������������!���&�����
����.�� ��
�����
�
�������	
����!�!3�����(�����������������!�������	�2
����	�
7!���� 6�������
��� ���������6�������>�������� � ��
�!�
�����&'(���������&���
����<�����6���� ���;����
<�����6������3������� ��	����������������� 6��� ���������6���
�����	
��@��3� �� � ��
3��!�
������������� AK��
�� ����
�
�G4HB�����������7� �������������	������	����7��������
(�����������������!����(!�
���������	����������!�!2
�����?�C-D�A�((B�0�����������	
����1@�7������	�������E��
���	���
����������

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

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



��������� � ������ •� �

���������	
���
F����������� ��7��	������������ �����7���� 7��!���

 /�!�&�����
��3���������������������� !�
�����
��GG����
��������������3������������
����
�������G4H���������

�
���
���	
���E���������L
������������	������!��������2
�
���
�������
�������
�������
�
��	�	�7!���������?� ��7�2
�
���������� ��,��
������������
��������!���7��!��
��3

���7
��
���7��!��
���?� ��7��
������?������������
2
�����&���
���!����������
������������������������� �
���� �������
�3� ��������� ���������� ���!���
� �!����	����
=����������/6����
����$��
�� /������������ ��
�����
2
������GGI?�G4I�������	
��������
����������$�������$��2
����� ������
���7���� ��� ������� 7��!�����
���
���	

��E�������

-�����������������	�����
������������������E������
�����������������6���������������F����������
���7��������2
�������������������6����3�����
����������
�������

2
���
��� /���������	���������G@����

������	��������	���������	���������

�)�����(���	7�.����(����	������%���	��%�"��/.0�1���	��������	���	������	���"��(�������%�������%��$
�	�"���76����	�7���������	���8�"��8�(��	�������%���.����(�"����&9�����	����������������"����"�%�����	������:
����%�	��������������	���8�"��8�(��	�������%����#��4�.����(�"�+�/.;<=)>�? @A.@A���BCB1��9��������$(�	���:
����	�"������������������%�������%������	�����	����"���	��������(�������%��76�(�����	�"�������������
(������������������	������������� �	���8�"�� 8�(��	��������	��%���� D����� ��	������"���	�����������	��"�
��-����/�)*���1��	�������������������	����	�-��������������������	�"�������	���	�"����

������� �����		�

EF;?G�HEIG�2 

?�������������F 9@
>����
����� ������ ������.����
� ���
�� ��������3

�������������:�����7����������!��/��
��������������GGI���
.����
����
�������������
��������49G����������������
7��!�����
��3������������������������6��������7��!���
�
����$����6�
��������
���
���	��
��������7!�
����	�����2
�!������
�����,������?�����
�����7��	�����7
���������2
���!��������	������������������������������������7��!�2
����
����$����.����
����
����
�������������!�
����!2
��� ��� �G4H���� ������
��
���
���	
������ 0���������
:�����7����������!��/��
������
���
�1���	�����
���59?HG
�E����>��	�3�����������������6�������� ��
��� �����
���
��
��� �����������E�����/6�����������
���
����$��
����7!2
������

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

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

��������� �������



�� ��������� ����� •� �

��������� �������

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

J��(���8(�	����	"�	��F 9@
:���!�
�� ��� ��������:����� ��������� ��������� ��


����
���� ,������ �������D��	��� �
� ����
���$���3� ��������
 ��
��7���������� ���������� F���#
����
� ���������� ��
������!�������!���3�����������������
�����I3����7���2
�����6�����
��G34�M����GG9��������
������������������6���
�����	��� ���� �
�� �����
���
�� ��������3� �6���������� �������
����!��7��!��
�������	��������������������7��!��������2
������GGG?�GGI����������
���
�9G������8G��
����>�����
�!���������
��7���
���
���7��	
����6���7
�� �����/����
�������������������7��!�����������������7!�
�����������2
������� 4G� �
��� ����������� �G4H@��� ������
� ��������
�������7��!�����
���
���	
��������	�����
������������
���������
����>
�!���
����
�����������
�������������
���/���
� �������������#
������
���� ���

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

I�������F 9@
=�������7����������!��/������������/������ ����#
�2

��
������������
������������������������	��	������
�������7��!�����
����$����%����&�����
���������GGJ���
��
������!�
� ����� 4�G�������� 7��!���3� �!���� �����$���
����!�
�	��!�������
����$�������
������������!��G49����?
��G��
����=!�����!�7����������!�����������
�������!2
��������
������������������
��������7��	��
���/����

 ��������!�������������������!�
���7!��� ��� ���� �������!
���������7��!�����
����$��
�����,����?��G4H@��������2
�
�����������������7��!�����
���
���	
������=������
�-F>��7��	�����
��� 4�I�������� 7��!���� �E�����>��	�3
�� �����!��/6���� /�!�������� ���������GGH���������>
2
�!���
�������������
�������
�!�3�����
���� ���������2
�������7������� �����������	���������������
������

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

J	�������F 9@
:����
�
��,��
����,�
�
�����
��� ����/�!���� �������

������7�������&�����
����������7��!�����
����$�����F�
2
����GG4���� ��
�������
�������
�� �����!�3�����
�������2
���������������	���
�������!���������
�!������������
��������� ����!��� 7��!��
��� ��� �������� ���	
�����
����6��������������,���,
����	��������<������ ��� ��
�������������
����
�������.�
��GGG������
��������������
������� ����� 49G?�I9�������� 7��!���� �
�
��� �G4H���
������
��������7��!�����
���
���	
��������	�����
�
�
�G���������7��!�����
�
��

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

F	������	�.��%(���K����F 9@
.����
���!���������������D��6�
�
�����������������

�����E
��6������������
������!�
���
����������GGG���



��������� � ������ •� �

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

�	
����� 	��	
�	

6�
��� ����
�!��� �/�!��� ���� 4�G��
���������� 7��!���3� 

�G4�����?�89��
�
����G4H����������
����������������
7��!�����
���
���	
��������
��������
���
�����	�����
�����
�E�����>��	�3�����������������6����������
��������
���
������2
 �����������E�����/6�����������
���
����$��
����7!������

K��!����	�������� ���������� 
������/����������72
��	�����7
������������!��������	������3��
�!�������
2
����
��	���������
�����������������������������/���

��� ���


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

F���K�K�����	�5�����	������F 9@
-�����3�����������D����
�
��������� ��������
���
��

������
���.����
�������
�������������
����7
����E
��62
������������
�����!���F�
����GG��������!�
�JG�������
7��!�����
�����G44����?��9��
�
�����������������������
���
����
������	
�������,
������������!��������	������
���7��!�������������� �������������G4H����������
����2

����7��!�����
���
���	
������6�
��������
���
���7��!���
��������������������
����
��������������
�����	���
2
�����
����� �����������7�������7�����

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

?�(�	�������F 9@
>���:���
����<�����������������6����
���
����������2

���� �7���������� ��������� ��� ������� ������� ���
���3
�������
������
�����<�
�������
�!���
����

	������������2
���� �����	����4H55����������GGJ@������������������������
����6���� �����	��� ���� �
�� �����
���
�� ��������3� ���	���
�����������������7��!����������	��
��������	�������.
��2
���������������������������
���� ��3�����������������4GG
�
����������7��!���3�
����������
������J�N�6�������6���
�
����$��
�� ������� �G4H���� ������
� ��������� ������
7��!�����
���
���	
������ 6�
��� �����
���
��� ��	�����
��
HG?HI��E�����L
���	�!�����������������������7��	����
���6��� 7
��  ��� ��/����� ��� ���
����� ����/��� �����������



�� ��������� ����� •� �

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

&
����� �	����� ��(���������	�� ������ ������
��'���	����������

�	
����� 	��	
�	

�����3� ������ �������������� 7��!���� ����������-����	��
��
� ��� ��
����
������ ����
�
�� ���$���
�� 7��!��
��
�����
�������	
�������
�!��

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

?�������F 9@
&�E������������������������7�����
�������������
���3

����
������#
����
�4H8G������� ���������!����7�������2
������	���.�������
����

	���������������������	�����GG9
��������<��������
�����GG8������������������6���������	��
���� �
�� �����
���
�� ��������3� ��������� �����	
���������� 7�2
�!�����

�������GG9����6�
�����
������!�
������GG��
��
�������7��!���3�
����������!�5�N�6�������6�����
����$�2



��������� � ������ •� �

 �
��)��� ��������*�������������	�

�	
����� 	��	
�	

�
���/��� 6������>
���� �����$���� !�!� ����GG9?�GG8���
7���
������������������� �����������/���
���� ���������2
�������6����������
���!���������/����
��	����
������	����
������

���
������!�
��������������	��!���7
�����������2
�!��������	������3��
�!�7��!�����
����$����������������2
�!�
������������7!����>��	�3�����������������6����������
��
�����
���
������ �����������E�����/6�����������
���
����$�2
�
����7!��������G4I?�G4H����&'(���
�������!�������
 �����������/���
���� ��3��
������������$��������������
����!�
�	��!�����G4H����������
�����������������7��!���
�
���
���	
������ ��
��� �����
���
��� ��	�����
���JJ� �E����
(���3��������������������6���!���

������������������!62
�/�������!�����7��	��������������

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

J������(����	�9����������F 9@
-����4GG�����	�
�.����
��������3������������:��2

�
3�<����� ��� L�� ���
���� �����
�������(���!� 6�
������
�!�

�����������������������	�
���������������C�!������2
�
�3���!�
���
�3��������!�3��7�����
��
������
������2
�
��6�������������	������������/6�������6����������������GGJ
���6��������
������������������6���������	������� �
������2
�
���
����������3���������������	
�����,����7��!�����

2
����3������������6
�
�������
�!���������������!��7��!��
�3
������ �G4H���� ������
��
���
���	
������ ��	�����
��
�J���E�����(���3����7�
��������6����E���6������������ ��

������������!6�/����F!����	����6���!�������7��	��������2
������������
����������	�����7��!���3����	��������
��3
����
���!�
�������
�������!����������� ����������
��� ��
2
���� L��� ��������� ������� 7��!���� 	����� ��� ��������� �6���
����6�3�&'(���/�����������������6�
���-F>�������������2
	
��� �/6��� ����6��

.����#����/������"�������������F 9@�������71
(������������������� !�������
���
���������������
2

��������
�����
�3�����������������
�������
�����.���2
�
����������F�
���7������7���	�439�M���
��3�
�����2
�
�� ?� G39� M��� <�� ����
�!� ������� ���	
�
�� �����
���
�
������
3�����������
������������������������	������������3

��!���������������������6���������	������� �
�������
��2
�
�� ��������� �GG5?�GGH���� ��
��� �/�!��� ���� JG� �
��
�������7��!���3�
����������!�4�N�6�������6�����
����2
$��
����������G4G?�G4I�����������7��!��������7!�
����
������
��3���������
�!��������������	
���/�����������62
���7
����G49?�G4H������
��� ��
�����
�����������/�
	���
�����
�� ��� ��3� ������ ���!� ������E�,���� ���	����
��E������ ���� �������
��� 7��!��
���� �G4H���� ������

������� 7��!�����
���
���	
������ ��	�����
��� 9J� 6��
����6���� �E����



��� ��������� ����� •� �

'������ �	����� ������������	��� �����*����������������������	���	�

�	
����� 	��	
�	

��
���JG?9G�����������
����>���������E�7�������	�������
������������������������� ���
��������(�6�����������
����������
����/6����	������������������3���������
�� /�!
�������������������������!��������������������/6���
���� ��� ���������>
�!���
����
��������������������
��!�
�����#
������
���� ���

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

J������(����	�9����������F 9@
-����4GG�����	�
�.����
��������3������������:��2

�
3�<��������L�� ���
���������
��������GGJ����6��������
���
��������������6���������	��� ���� �
�� �����
���
�� ��������3
��������������	
�����,����7��!�����

������(��7�����
�
7��!�����

���
������/����
����
��������=�����3�L�� ��2
������F����������3������������������������7�����������
���
����-F>�������
��3�����
��������6�
��7��!��
����G4H���

5���	���������8�(��	�����������"������������(�:
�����.����(���F 9@�/���.����#��6�?�(�	�����������J�:
�����(����	�9���������1

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

L '0,;�HEIG�2 

?�������������F 9@
.����
����������,������7���� ��� ������� 7��!���

 ��������	�����������GGJ�������
����/�!�������4GG��
��
��7���� 7��!���3� ��������� �������������
�����������2
	���������9G�����������
����K��!�����������!�!�������
��!�
���������	��������6��/	!����7
!���3���/�������
���������� �G4H���� ������
��
���
���	
������ ��	���2



��������� � ������� •� �

'������ �	����� ��(�����������������	���	�

�	
����� 	��	
�	

������
���7����7��!�����
���
���	
��������	�����
��
5G��E����(���3����7�
���������E���6������������ ��
���2
����������!6�/����F!����	����6���!�������7��	�����������2
���� �����
� ���������	����� 7��!���3� ���	������� �
��3
����
���!�
�������
�������!����������� ����������
��� ��
2
����(�6����������������������
����/6����	�������7�����
����7!�
3�������3������������ ������0�����GGJ���1������
2
���
���
���$������������������	���������$�
����!����7���
7��!�����
����$��
�� /��3���������
�����������!!��
����������
���� ���

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

F	������	�.��%(���K����F 9@
.����
���!���������������D��6�
�
���������������2

��������E
��6������������
������!�
���
�������������
��7���� 7��!���� ��������� ��
��� �����
��� �������
���

��
� �������� �	�
� ��� ������� ��!!��� �����
�
3� ����
�
���������� 	���
�����
�� ��������� �7��	��!���� �G4H���
������
� �����������7���� 7��!�����
���
���	
�����
6�
��������
���
�����	�����
���44��E����>��	�3���
��������
2
���
��� ��� ����� ������E���� �/6���� �������
�� �
����$��
�
��7!�������>
�!� ���� ������������� ��
���  ��
�����!��
	���
�����
����� ��3� ����������� � �� ��
�� �6�����
�� ��
��6������
�3�
�����
����
������������
�����6��������2
!��3�������������!�
��
���3������������������������7
2
��
���7��!��
���

'������ �	����� +�����	��� ��$�,����-
��.	!����	��/��$����



��� ��������� ����� •� �

'������ �	����� +�����	��� ��$�,����-���.	!����	��/��$����

�	
����� 	��	
�	

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

F���K�K�����	�5�����	������F 9@
�GGJ���� 6���� ����
���� ���������� ����6���� �����	��

���� �
�� �����
���
�� ��������3� ��������� �����	
�����,���

7��!�����

�������GGG�����������!�
������G��
�����7�2
���7��!���3������������4G�N���
���!��6������
����$��
��
(!��������6��� ���������
�����3�����7��	��
����6�
2
���� 7
!���� ��� ��/����� ���������� ��6�������� ��������
��7���� 7��!���� ������ �������������G4H���� ������

��7����7��!�����
���
���	
������6�
��������
���
����E2
�����������������������
����
�������
��������������
2
�����	���
�����
����� �����������7�������7�����

.����#����/	��%�����F 9@1
(����������� �������� !�� �����
���
��� ������������
2

��������
�����
�3�����������������
�������
�����.���2
�
����������F�
���7������7���	�439�M���
��3�
�����2
�
�� ?� G39� M��� F�
�3� ����� ���� ����7���� 7��!���� ��2
�!���
� ������  ��
� ������
�� ���� �GG5��������� <�� ����
�!
����������	
�
�������
���
��������
3�����������
��������2
����������������	������������3�
��!���������������������62
���������	������� �
�������
���
������������������������62
������������	�����
�����GGH?�G4G����?�99��������
���
�
�3

����������
�45�N�6�
���/6��������6�����
����$��
��6�������
�������������6���� �����	��� ���� �
�� �����
���
�������������
���������� ��6�������� �!� �����7��	��
� ���6��� 7
�� ��
��/�����7��!�����������������7!�
�����G4I�������!�
����
���
���
�
����G49?�G4H������
��� ��
�����
����������2
�/�� 	���
�����
����� ��� 0���������� ����������13� �����
���!� ������E�,���� ���	����� ��E������ �����������
��� 7�2
�!��
�����G4H����������
���7����7��!�����
���
���	

����� ��	�����
��� ��� 6�������6���� �E�����(���3� ���7�
��
������E���������������6������������ ��
�������������!6�/2

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



��������� � ������� •� �

&
��� �	����� +������� 0��	���-���.	!����	��/��$����

�	
����� 	��	
�	

���

�	������ ���������������� �	����� 
�
	��������� ��������� �
�
��)��� ������

I����	��F 9@
�GG�?�GGJ����=�� ���� 7����������!�� ���������
��

 ��
� ��������
�����
���
�
�������������7���� 7��!�2
��3������������������������
�����	
����
����$��������2

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

�
��6�����
��
��-F>�����	��
�������	����6�������6�������
�� ����������>��	���!�����������������7
���7��!���� ��

�6 ��������6�6�
�������
���
��������������	
����/6�������2
6
��(!� 6�
������7���������
����
������ �����������
��
�
����	���
�����
����� ���

5���	����8�"��8�(��	�����������"������������(�:
�����.����(���F 9@�/���.����#��1

�)*����������	����
-������ ������!���� 6��������������� ��� 	��!������ 7����

���������	�����!������!�!���!!��������3�����
���������

��������� 	�	�7!���!����� ������������� ��	��7���
������!�� ��
��7
��
��7��!��
���F�
��������������������������6�����
���	
�� 6�� ��������� ��� �����
������7�
��� ��
� ����� 	��
�3
�

���
����E�������!�
���������6�������	����7��!�����
2

&
���� �	������ +������� 0��	���-���.	!����	��/��$����



��� ��������� ����� •� �

���������� 	
���� �	������ +������� 0��	���-���.	!����	��/��$����

�	
����� 	��	
�	

������������������������������������
����	���
���E����
����2
���!�
����&'(��G4I?�G4H������������	���
�����
�����2
 ���.����������.
��������
��-F>� ����G49?�G4H����.�2
���
� ��
��� �����&���/����3� ����������� ��
� 6������
��/�����������
��������������6�����������>�������7����2
���������������� ��7��
��� ��	
������
����7/���	��:�����2
�
�� ���F����������-F>����!����
�������!��� �����7
2
��
���7��!��
��3����������� ��7�����	�����
��� �������GG
����������
����*����������
� ��
��� ����/����
������6���
�

���
�������������������������������	�������
���	���
���������
���!6��������� 7����
�����?� ��!��3����	�2
����3� ��������3������!�����������!6�/����������
������2
������ ������������6�
���4GG����������
������!����7��!���
���������������������������������7��!���3������ ���������2
��������6����09��
�
�� �/�6�����1� ����������

&���
���!����� ���
	�6���� ������� �6���
� ���.����

����������&���/����3��������
�������
� �������������	�����
7��!�������������

����������������������	�������
���	���
������������!6�/����"���

����� ������������������ ��

���������������������:���������
����3�����
��������������������
�6���!���������������������7��!�����E����?�.���������
��
*�	�7!���� ��	
��������
��	
����
�����
��!�����/�!�	��!��2
����	������������7��!����0JJ��E���1��������	����������0����
9GG� �E��1��

������>������ ���� ��7��
�����7�
��� ��
��

����
��!�����
��E�
��=��������	�����
������	���3�������2
�������� ��
�������
�����������
��������	�������
��3�����
�6������������������������
�������������6������������
�����2
�����������6���� �E�����>�
� ������������������ 7��!���
�

���
��.
��������
�������������������!�
���
�����������
����3���������������
������4G�7��!�����E��3���������
����2
������� ����/�!�	�����
���������� ��
��3�����
��� �!����	��
�6��	��
� �����������:��
�����������������
�����7��!���
�!���� ���
���!�����������
�� ���:������
�� ���F��������
�-F>3�����7��!��
��������������!����������
��������������2
����� �����!������� ����3�����
�� ��
� ���	���!�� ��3� ���!����3
���
��!����	����6���!�������6��	����������������:��
���7��!�2
��������	��������
����-F>������$���� ��
���� ����!����	��!2
�������!����	���������!����
���7��!��
���������������

��2
��������������
�������-�������������������
������
����

���������
���	���
�����
����� ���
�������������
��
����!��������7
��
���7��!��
���

�� ��	
����
��������!�
���&'(���� �
�
�����-�2
�������.���,���3�O	������������� ���O�	�������(�
 �2
���3�&'(��������*��������=�����3�.����
��������	�
2
����
�����
���� �
�
�����%�������L��������� ���K���/2
����F����������3�.����
����
����	�
����
�����
���

2
	����
�����D�	�
���3����������F��������*��7��!����	�
��2
������������

	���(������.
��/��������7�������������
�G4H����7��!�����
���
���	
���E�������



��������� � ������� •� �

�	
����� ��� ��	�

 ��
����� +.���0��	�� �	$��	��-���/�����1����	�����

-��������� ������� ���
�	������:�������6��������	�
����� ������� �����!3����
�
������� �
������3�����������2
����������!�����������- �
�����������������7������������
�6������������
��	��/��������������� ���3� ��� ��������
0��������� 	
����13� ������ ������ �������
� ������� ���� 9G
����������K�/�!����� ������6���������7�����������	��2
��������������
����������7�
3��������
���������������	���
 ��� ����
��� ��������7� �
�� 0��� �������� ������7�����6���
������ ����
P�4������1��Q������	����	���������������
����6���� ������ ������� L�� ����� ���� �
��
�� ����!�3� ���
���7�
���������
 �
�
�������!��������	
�������
!�����2

3� ��� ���	��� ���� ������ �
���3� 
��� ��� ������
���:�����
������3� ���������������������
��

=���������������A���7������������
��B3��
��������
�������3����������������0����
��
�
�13��#������������������2

��������	
���	���
����

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

& 	�����K����������%�	��������8��%��M+������������6���	���������������	������%�6������	����%�����8�����
%��(�"�������������������������������������(���7���	�7������	���������������������	��������������	�%�����	���
�	���"��� ���������(��������	����	����F�	�����������������6�����������������K������������M�J����%������	��
����%��������%�����������K�����#�������������K����	#K������(�����8���������	#K����/8��%���1���	�����	�����
 ��	�6���������$�	�%���������7��������M�J����%��	�%�����������6�������	�N������	������	�(��-�������	��6�%�����
����%�����������%	���"���������	���"����	����	����?�6����	�����������������	��������������������"������������	
(���	����%�����@��%�������6���	�����$����6��	�����K����������%�	��������8��%��6��	��	�����	������K�����	�������
������6���	��6���������6�������$��(��-�����6������������#�������������������������

����0�������������13����
������ !��� 0#
�����$��������
%
���1� ��������!���!��� 0������
�	�13� ����� ����������	���
��	��������	����R�F�������������7�����
������3����	����
����/�
�����3���������	����3���������3���!���������!�2
��������6�����- �����
����
�!�
������	���������������
���� 9�N� ���
�� �/�
����!�R�'�������� 0�������� ���1� ����
����������� ���������7�������� ����� �6� ����� ����6���P� �
�
�
��
����7
�3������������7���
������
 ���

K��	�������������3�������E��3��������������������62
��������	������� ������� �����!��>�����3�7������6�������62
���� �	����� ��� ��

	���3��������� ��������3� �����������2
��������3�����������3��
����������6�
�������6�����!���2
��������������
��
��� ������������������������������62
�������������� ����������	
���:�����6���������
�����
2
�������
������ ���	�����
�	�����S

��������	
���	���
����



��� ��������� ����� •� �

�	
����� ��� ��	�

J������������������	���(�	��M
=��������	�����������	
������������� /�����������2

��������������	
������������%�	
�����������0��E
��$���
�� ��������!��������
���	� �1���� /�����	� !������7�/�!��
������3���� ���� /��� � �����7��
 ����������
����3������2
������
 ������� �
��
���

����6��������3������ ����������� �������	��/��3����2
�������
�� �����
�� ���
� �������:���� ��� #
�
��������� ��
���E�
������
���
�����������#���$�����������'����!������2
���#
����
���6�����������������������
������E������������
��	�
��-���E!����������A��	����B����6�����3�����������
����E�
�����������
�����#
���$�������6�������������E!�
$�����������	������04 �����1�

'����!��������������
����7������������/��
� ������!�
�����L�3��������������
��
 ��������3�������3��
��
���
2
�� !�����E���� �����������������E!����������3��
��� ����

���E�
����������6����������:�
�������!�����3���
��	�����
�
��,�����
���
�
���0��������3�	�����,��
���������3������
�,������#
�
	��#���1������
�� ����A�6�������B����E������	��
��������0������1�

(�����!� ����� ��������� ����� �������� ��E��3� ������ ���
�����
�����#��	�
����������
�04 �����1��(����������E2
�����������A��	����B����	����6����
�3�����
�3�������������
7��
��3� � ��� ������� �
����� �7�/�!��� �������� 
 ������3
 ��� ���������7���������������E��� 0�!����������
�����

#��
���
3� �������
���#���$���1��>��	�3� ������������ ���
��������������
����3�����	� /������6����������6�������	��

J����	�	��������	�������	����������M
-��������E�
�����E!���������3��������!3���������#
�
2

������
�������E�
������
�����E�
����������
������$�3

������� �-� 2	������
������ +'���	����!����-3� ���
� �����	!�����
�	�"���3�������$���4�5����!��������3� ����� 6��������� ������ �$	������4�6
���� ���!��7� $-� 2)������ ������� +8�������	�� ��$������-� 0���(������	�� ������ �����
�)���� ��0���3� ���	���	������� ���� ,	�������� !�	
��� ��� ��
���
�����	�9�:
���� �������� ,��	�	���� "����5� ��� �	�	���� 
���	���� �����(�57� �����(�� �������� ;�	!�	��<� "����53� 
������� �5� �����(	���
��� 
���	���� ��,�������5� �	�"��������� �����(�� ��������� ���!��4��9� =��'����	!���'���	�>

������������ ��!����%��	�	��4��� ����$	���������4���?��	��������
����3� �	�� ��!������ ���� �
����� ��������� �������� �	������� +,-� ��� �	�
��$��	�;�%��������<�
���	���������(����4��� �	�	����������� ��������
��9�.��������������������
�������������	���������������	���������
�6� ��!��� �"��	�5���!	�������� ����9� =��'����	!���'���	�>

����������6����	� !��6������������������������-��������2
����!�����������6�������������
������!�3�#
�
��$���
����3���
��� �
���� ������� �������!������
���3��������� #
�
��$��2
�
����� �����
��� ��	����� ��� ������ �������� ��#
���$���� �
���	�����

:�������
��� ������ ��������
���� #
�
��$���
���3� ��2
��������������	�������
�������$
���0������ �����������2
�������������
������1� ��������������
����T
�
��$���
2
������������������	��������������)��
 �!�3��������	
���7
��	!����� 6����
��3� ��� �E��!�3� ���7�����
��������� �����
,����������
���	���������6����3���������7�
	��3���������
����
� ���
� �E����3� �
�!� ������� ������ ����
��� ��	���
<����
��� ���	��
������6���� ��	����	������ ������� ����
�
 �!���3��6���������������������������	������7��������



��������� � ������� •� �

�	
����� ��� ��	�

��	���>�
� ������ 7�
	��� ��	!��� �����
��� ��� ����
��� ��2
������� ����� ���� ������ ������
 ����

F������	����������������#
�
��$���
�����������������2
���!��3����������	�������
�������$
��3�����������
����
D�� �
3� #
�
��$���
���� ������� ��������� �������
���� ��

�
E�$��
�� �������!����(�7��������� ���7�������� ������� ���
$������!��� �������!�������3� 
���7�������3� ���� ���� ����
��6������ �����3� ����#����
���� ����6���� ������������ ��� ��
#
�
��$���
������ ������� �������!������
��������������

�!��3�#
�
��$���
��������������!������
������	��������2
�����������������������
	�����������������

>��	�3��������������
�������$
��3���������������������2
�!��3���
������������������������3���
�������������������2
�
����
����!�� ������
�� ��������� ���E�����:�
���������
�������3� ��
���,������ 	������ ��� ������� ��� ��
���7�����
��������	
���6��������>�����������������������	�����	����
���	���������
�3���������3���������������������������������
��������!��U���������������7�����3��
�!�� ������������	����

�������������	��� /������� ����6�����.
������������������2
�������!6����������6�����������������6�������7�
3���������
���������������� �������������(�������������6�����A�������2
�
B�����	
���6�����3�
�����������?�����	
�����������

J�����K�	��������K���������M
����7�����!�����������������
����������3��������62

��������
�	����������7�
	����>����� �����������7��
��3
����6��������������������#��E�
��3������� ������������
������ ��	
����������?� ��	
���6�������K�����3��
�������

����6������������7��������
�!3��
�������!���	�����������
���E�
�����E!���������������������	������������	
��	���

 �����

	��
������6���� �/6��3� ��� /������������������3
���������	
������������ ���������
����������3��������������
���	���������G�������07���4������1�

+��	���������	
���6����
������
���	�����������3����
�����������
����!���������07�����
���
�
�
��	��13���������E2
�
�����E!����������0��������������������1��������� /����2
	
���6������������E�7���3�������������������������������0&���%
$�
�	�����1����������6����	
���6�����3��
��������������,���
� ��� ����������.�� ���������
� ����3� ��� ��� �����	���� �����
������
���������������>��	�3��
��������,�����3��������A�����2
���
B� �� �������� ������ �������� �������� ����������������
������6�����3����������������3��������������������
���������2
 !����!6�/�����>�
����������������0�
��	�����������

	�2
���13������������������3�����	���������3����������

����6�������$���3�������������!��3���������������������
 ���������������!6��������������6�������&�����
�
�����!��
0'����
�
1��������7���������6�������	���6����������6�
������
����6���3�
��������
��	���������0����
�
��
�1�	�������2
	����� ������ ����� ������� ,��	�������� ���� ���������6���3
 ����������������	��/����>�������������������������!6�����
����6���������7�����
�����6�������	!����������6�����������
���� ������ 	��#��� 0������1��:��� ������ �6� ��3� �������	������
���
��3������
�����������	��,�
	����� �3��������3���2
	������������7�
�!�����
�������� !��3�������	
���6���2
���� ����� ������3�  �� ��	
�� �
���$���3� 7�
���� ������
��
���	������	������������0������1�

��
��������� �������� +@���!����� �����$�-
��/�����1����	�����



��� ��������� ����� •� �

.��/���
��� �����
��� 4GG�N��
����������!��� � ��
��7�������6�������(��	���7�����	��/�����������7�/�!��
��� ��A��
�������� ��
B����A ��������� ��
�
B�
 ������3
 ��� �� ��������� A������ ���� ���
B� �
� ���$����� 0�
� ���
�� ���� ���� �����  ������ 
 ������ ���������
�� 6����
�
������ ��� �	�
��
����� �
�� ���������� ���!���  ��� �������
��	�1��(���3���	
���6������������������7!��3������
�����2
���� ����� 
 ������ ��� 
 ����
� ��� �
� #
�
���7!���� ��
��
����� !��3� ���� 7�
	���� 	���������� �
������
� ���������
�6��6�!�������������������������	
����������3� ��������
����� 4G� ��������7���!��� ����!����:������ �������3� ���
��	
���6����
�����
�����!3����������/��7�/�������!������

�� �����������	�"���� ��!��� �"��	���� +������� ����������� !�$�-9� ;�<�A� ��!������ �4��������	����4���� ��������	������� ����������� ������	��
����	�	�7�;�<�A�������������4�����$)�	�!�	�����������������������������3��	������	�������!����"��	�53��	�6�
�	�"�����	������)������
6� �$����	�� �	�BCC�D���������	� ������ �
���������� �
"�������� �5�4!���9� =��'����	!���'���	�9�/	����4�� �"� 6������� "�������9>

�	
����� ��� ��	�

%�	
�� ��������3� ����3� ���� � ��� 	���,���� �������� ��
���������� ���������	
������������� /����������������2
���?��
������
� ����������:
������
� ���������������

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

 ����
� ��� �
� #
�
��U��� ����������� �������	������6���
��	
���6�������0,���4������3�������1��������,�����
���	2
���
����������������������
������!��������
������
��
0��� ������
������
��1���	������	
����� ������
�����
������� /�����������
����������
����
���!������!���<�
�
����!�����
�
���	
���6�����3����������6���������0������!2
��1� 7�/�!������ �� 
 ������� ��� 4GG�N� �
�������� �����

������
�����6������
����	
���

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

��������
��	�����

����������������������

����������������	�������������� �� !"�#�� $%� &��������������'���%%(�
)�����������������	�
����������������� "�*�� +� ,��������-���á�	�.+/0��������%#%�
1�������2
�������������
������������ "�3�� +� ,��������-���á�	�.+/0��������%#%�
������������
�������
��������  �� #(�#� ,�������#(4#�
5��0�������0	����0�����������
��������
����� *�#�� +� )��0�������'���%# �
6����������	�	7������0������������
���������� *�4�� 3%� -�����#(*$�
1��	�����������������
��������������� *�3�� #(�#� ,�������#(4#�
80�����������������������������
����� (�"��  �� ���	������'���%#��
9���	��������������
���������������� (� �� +� -���á�	�.+/0�����������'���%##�
/���������0�������	���
������������� (�*�� +� �����7������'���%#��
:���������������������
������
�������� (�*�� #(�#� ,�������#(4#�
90��������
������
����� #%���� +� �����7������'���%#��
1����������	��� �
��������� #��� 4%�4� )���������:��	����#(*"�
8���0����������������!����������������������� ##�*�� 4%� ���	������'���%#��
,�	2������������"���������
�������� ##�(�� +� �����7������'���%#$�
1������
������#������������������������ *�� # � /��
��������'���%%(�
1������
������#������������������������ 3�$!#��3�� +� �;����;��#(3#�
<�����������=�.������������������������ #��(�� +� �����7������'���%#��
1���������
������	����������������������� #3�� $#*� &�	��������'��#(* �
���0����� �
�������������� #(�3�� +� 8����������'���%%#�
<�������������
���������
��������� �%� �� +� &������%%��
/0�	���������.	������
������
����� ���4�� #(�#� ,�������#(4#�
<������������������$
���������������� ���4�� #(�#� ,�������#(4#�
9�
����	�
����%
���������� �(�4��  %� ,>���?����#(*4�
5�������������� �(�4!$$�$��  %� ,>���?����#(*4�
/0�	���������7���!���������
����� $��*�� @� <�����������'���%#3�
��0�
����
������������������������������� $(�3�� @� <�����������'���%# �
5��0������=0��������$����
������������� ""�*�� +� )��0�������'���%# �
A���������������������$�������
��
����� "%�� "%� &����;��#(3��
A���������������������$�������
��
����� " �� +� ,
���������'��#(3$�
&�������0��������
�����������������  ��$�� #*4� <�����������'���%# �
�0	�������������$������
���
��� *$�� �%%%� ��7���	��#(3*�
�0	�������������$������
���
��� * �� +� ��7���	��#(3*�
<�����������=����#����%������� #%"�� (3%� -���;����#( (�
�����������������=���������
�����
�����
���� #$4�� ##4%� -���;����#( (�
B�	��������=����#������������ #$4�� ((4� -���;����#( (�
<������0�	�������������"&������������ #$3�� �%%%� ��7���	��#(34�
<������0�	�������������"&������������ #"��� +� ��7���	��#(34�

 



��������� � ������� •� �

���!��3���������������������������	����	
���6�������������2
	
�����	!���
����
�����
���

:�������6�����7�/����������������
3������������������
6�
�$��
�������������

�	
����� ��� ��	�

������� .�!��������������� ������ 
�"������ 
�	�"���� ��� E��!�	�� ��!��� �%��	��� 
��4!������9� ����%��!��� ����������3� ��� ����� 
�"�����

�	�"������	����"�����F���!5���!	����!	�9������	��������������
�������63�����������3�$����!������������3����������!����"��	���������	���
��	!��	� ��!	� �	� ����	�9� 1�!��� �"��	���� +������� ����������� !�$�-� �"����"���� ������������������������ ���������� +������G���
����-3
��	��������� !4�)��� ��!��� �4���	���9� H���� ���!������ �������� ����� ;IC<� 4��� �4!�� ;B<� ��"��������� ���������3� �	��5� ��	����� ����
!4�4�����9� ������������ ;JC<� 4��� �4!�� ;K<3� �� ;I<� A� ;C3B<9� =��'����	!���'���	�9�/	����4�� 
������ �"� 6������� "�������9� ��	�"���
,���!��,����L�MMM9������9��!3�'����	!���'���	�� ��� ������������9>

�����	����
��3����!������4GG�N��
�������3�
��������3
�
����/��	������7�/�!��3�	����
�������������������4G������
��7������/�����	
���6������

����6������!� ���� 6�
��������6��6����������7������ ����
���	������������
������
�������������	��������,�
	������
�������,����
������+�
	��3�������
������
�����	������2
	
��3�	����7�/�!���� �����7����
������
����������3��������
G3��N3�
�����6����� ���� �����4G?�39�N��>��� ���6���3����
����6�����3�������������3����������������6�������6���������	�
����7�
	��3�������
����E������������	���7�����������

=��E�
���������3��������7�/�������
 ����������4GG�N
�
�������3������
���	���������������������>���������
�!3
���� ���E���3� ���!������
�
������ �������3�����������
�2
�������� F������������� �
��������� ����7!��� � �������
���� ���0�!����������
�����
�#��
���
3��������
���#2
���$���13� 
� 7��������
���������� �7�/�!��� �������	�����2
������� #
�
��� ����������;/��������
��� �����
��� ����
2
�!�������������������� ���!���
�������������6�����/��2
�����������
��� 04G��1� ��������7���� 6����
�� ��	�� �
��
����
�������
������!���������������.��	���
������3�����
�
A�����
�
B���	
���6������������������������������������3
����	������A��	����B�#
�
������� /�����������!�3���������
�� �3� ���� �7�/�!��� �������� ������� ������ #�E�6���� �� �2
����
���0J�����1��>��	�3������� � ���7�����6����
�� �2
	���3����	������
������������
�������	������������������2
 ���
 ��������������6��������
����	����#
���

>����
	�������!����3����������������	
����������0����

	��/�
��/6���1����������!���������������
��
���������
��
��6������
����	
����=�������6������������
� /��3�����
�������!��3�������������������������������������
�!�����2

	������1�!��� �"��	���� +������� ����������� !�$�-� ������ 
�����	�
�������	�� "������� ������9� ���$������ ���!������ ���"	��� ���	���	���
�
"���������5�4!��3��	�����$)����)���
���	����������������������
������ ���� ������������!�	�� %����	������ �����$��	��	�	�3� ��� �
4�
��������� ��������� ���������� ��������� ������3� �	���4���� ���� N� �"���
+���������A� ,�(��������4���3� �	��	�����	������� "������� ���
���3� ����
������� "������� 
����� ������	�-9�������
����� ����63� ���� �$�� ���!�
������ �"4�� 4��� ��!��������� ��3� 
��4(���	�3� ���!�	�� ����������
������� ����� 4��� C3O3� �����������PA� IC� �����G���
��4��9��������
��!��� ���	���	���� ���� �
"�������� �5�4!��3� �	������ ������ $	��� ������
�������!�������4�����7����!�3�%�	�����	�4�����������
�	�"�����)"4�3
�	���� ��!��� �"��	���� $	��� �"������� ������ ������� E����� %������
�����	�3� ����� $)��� �
�����	�	��5� ����6� $����	���9� =��'���
��	!���'���	�9�/	����4�� �"� 6������� "�������9>



��� ��������� ����� •� �

��������	��
������

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

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

-���������������������*���������������������������������.
%&������(�������!"#�������	�/�������0�111	��%����	��2��%�3	�4�2
����2� �����
�������������������$	

5�����(���+����������������������*����������������������
�!"#����������������+������0�4���022111	��%����	��2��%�3	�4�2
����2��.�����(���2	

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

#���
�����������������������������������������6��&��������.
����� .�$���
�%�� .��$+����������������������������
�����������.
�������&���	

7�����������0
�������
��&
�������������8
������������&
�������������8
��	�����������������*�����������(���������
���8
�
�����%�%������*&�	

�����������	� �� ��� 
 	���� ����

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

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

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

����������� 	
���� ������� 
�������
�������������&�
���
�'����
���� ��� �&��&���&� �������	
�

���&����&�!�()����*� �!���������� "+���
����
�% ���������&�
������
��������	,���&�(
��
�-

���� �.�������&�� �!����������"+�*/��0
�% 
������
���� ��� �������&� �������	&��������������� 
���������
��
����������� ������������� ��� �!������� ��� "#�*$����%�

���������� 	
���� ������� 
�
���
����������� ��&�
�� �
�'���� 
���� ��� 	
��

�&� ������

	
���&� ���&� !�()���� � !������� ��� "+�� �
����
�%�

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

���������1� ��&�
� ��&	��
� ���&�����& � ��
������� ��

"2�*.
3
��
���%� 4�5 � ����1� ��&�
� ��&	��
� 6(�
���� ��������
������ ���&�������&� "6�� 7&������
� � .�� �&�	����%� 4��5 � 3�

��� ��&	��
� ��� ������ "8�� +�'����%� 	&�� ���9�� "��� /�����
�%�

������������� ��
����
� 	
����

����������� �
��
�� �
�'���� ��� ������� 
������� ��&	��
�

-
���� &0� � !
�3�����*��� "#�� $����%�

�������������� ���		
� ����

���������1�6)�
������ �� �/�������� ��� ��
���
��	&��'&��
��

���� �
���
�� "#�� :&	&� � +�*�
����
� � #�� ;&�
��
�%�

���������� ����
��		
� ���

���������<� 
'������ �
���
�� ��
������ ��� �� �
�(���� ��
�

������ �,���&� (�
���
�� 8����
���� � ������ ��&�� -&��
���� �
�

��,������ )
�� ���&���� �
�(3��� �
��
���� ��� �� � ��� &��
�
���
�� =�
�����&� ��&���&� "#�� -�&3��
����% � ������ �,���&� (�
���
�
-&��
���� &���� ����&���� 
�
����&��
�)������
����������
��)����� 	,�&��
�� ���� &���� ��� &�������� �
�(3��� "#�� $���
��%�

�������� ������ ����
��		
�����

����������� ��&�� -&��
���� �
��,����� � 
���� ��� ����

�&)������ � )
�� ���&���� �
�(3��� �
��
��� � ��� &��
�� ���
�
"#�� -�&3��
����% � ������ �,���&� (�
���
�� -&��
���� &���� ����
�&���� 
�
����&� �
�)� ��� ��
������ �������� 
�3��� 	,�&��
�
���� &���� ��� &�������� �
�(3��� "#�� $����%�

������������ ������ ��
��
� 
��	��

����������� >
�
��� �� � 2�,(��� &�� � ��&	��
�� �
��
�� "�?

9���%� �
�'���� "#�*;&�
��
�% � ������ ��
�)@���
�(���� ��
��
����� #���
�3��� &0� � .
�����'��� �� � 3�
� ���� �
����� ��� �<��A
"#�*$����% ���������&�
���
�(������&	��
��-�
�&����&0� �-����
)��� ��� "+��/���
�� ��� A-�������
����
�% � ������/
������� �,���&
�
��� -&��
���� ��� 8����
���� 1� �
�
� � ���9�� ��&�
�� '�
���
�
8����
����� "7�� +&�0�����% � ��&�� -&��
���� �
��,������ �
�
����� �� ��
�)@� �
�(3�
�� "#�� -�&3��
����% � ������ �,���&� �
��
-&��
���� ��� 8����
����� ��&	���� <� �
�(3�
�� "#�� $����%�

�� ����� !��!�"�� ����������������	��
����������� 
�����	����� ���
�0�
�� �
����
�� �
��
�� ��&�

B
	,�
�
 � ���
����� ��� "7�� .��	����% � ������ ��&��� 	
�	���
	
��
�� �

�&� )�����
�� ;�
���� &0� � C�&���� ��� "2�� D��,�
�% 
����9� �
�(�
������ ��� E��&���� ���� �� �
�&��� �&������� �(� ��&��
�&������� =� ���� "F�� /��&���% � ������ ��&�
�� �
�(���� )�����
�
�&�����&� /������� �
)& � D&���)��� ��� �
��� "+�� /��0
�% � ���
�1� ���&�����
�� G�
������?� ����H�/
��
����� ���� '
��
�I&��&���
-
������ ��� "/�� 8
�&J
�% � �<���� �
�'�
������ ��� E��&���� ���



��������� 
 ������
 •
 �

#������������ ��
���� ������
����
������<���� ��&�
� �
�&��� ��
������ ��&�� 8����
��&� "��

K
���&�% � ������ �
��
�� �
�(���� ��&	��
�� �
����&� ���&� +
�
���,�� � L�
�� ��� "#�� $����%�

������������ �������� ��
���� ������	����
����������� ��&�
�� �
��
���
�'���� 7
��)
������&� 
��� �
��

��� "-�*/
)���
�% ��� �
����������&�M
N)������� �M
������ ��� "#�
���+���
����
�% ��� �
��
���
�(���� ��&	��
��M&������ �!������� ��

�����������	� �� ��� 
 	���� ����

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

-���#����	 
����(#��	 ���������
.������	 ���	 ������)�/�	!	0����#��	 1�2���

�&��������&��0O�����
����
� '&��
 �����������9��
�&��� ��&	��
�
� �&��&��� ��&��� "F�� /��&���% � �<���� .��� ��� � �
���� �� 
�
����� ��� �
�����
�� "F�*#)�����&��%�

�������� $���"�� ��������������
����������� 
�
����&� 8��	
�
�?!������ ��&	���� ������
�(�

3�
�P� ���&�M�&(����� � ���&�-
)�)��� ������&� 8��
�3��� "7��+&�0���
���% � ������ ��&�
�� �&������� -
������ ��&���& � L�
�� ��� "M�
Q&�
���&�� �B�*-
�&�)�&��% ������� ���������'���&���� ��&��7&����
�
�� � #���
��� ��� "#�� 7�����
�% � ����9� �
���
�� M��&��(��� � 
��
������� ��� "+�� /��&���% � ������ �
�������� ��� #�
���� ����
������& ���&���)��� �� � ��&	��
�� ���
�'���� "#�*��	�����% � ����<
������ ���'�D&������
��&��&����� 8�&����� ���3��� "8��+�'����%�

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

E��	
����� � M
������ ��� "#�� ��� .�� $��
�%�

#��$����� ���$��� ���	��� ������
����������� �
���
�� 
��� �
���� �
��� 2����
�
���� ��� E
�
�

�
��� � 6)�
������ ��� "2�*.
3
��
��� � ��*M
��
��
�%� 4�95�

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

#��(3��� ��� "#�� $����% � ����<� 
��������&����
�&����&�����
��� ��&�� /���
J�
�� � !������� ��� ".�� �
��
��3���%�

#������� ��������� ��
��������������
����������� ��&�
�� �
�(���� L���� �&���& � ��
������� ��

"+�� /��0
�% � ������ ��&	��
�� �
��&� R��������� )�� "7�� -�
�
(&��3���% � ������ ��&�
�� ��
�)@�� �
�(���� ���� �
���� ���(
M��)��� �
��� ��� D
��
��&�3��� M������&� ".�� �
��
��3���%�



��
 ��������� ����
 •
 �

�����������	� �� ��� 
 	���� ����

3#(�����	 ������	 
4�#(�	 ��'������	 5��������	 ���	 ���6��6��)	!	+����	 ��,�������#�

��������%��	 �������	 
7���	 �(��(�#������
"�������	 ���	 ���6��6�/�	!	"���#����	 ���$��������

"M�� 8����% � A� �
�����
�� -
������ ��&���& � L�
�� ��� "#�� ��� +�
�
����
�% � �� ��&	��
�� /,���)��&� 
��� �
���� "M�*B
�0&���% � �
�
�(3�
�� 
��� &�&����� �
���� 6)�
������ ��� "+�� 6�3��
�% � ����
�
�&���� �
�(���� >
�
��� �
���&� ���&� 7
�
�� "#�� ;&�
��
�% � 9
�
�����
�� ��� ��
�)@���
���
���&�����M��&��(���� ���
������� ��
"+��/��&���% � �
��
���
�(������
�������
�,���&� �
���-&��
���
��� 8����
����� "#�� $����% � ���9�� ��&�
�� �
�(���� 
��� �
���
7�
��(����& � !������� ��� "+��/��0
� �M��F�)���
�% � �� 
��� �
���
��&�� +&��,�
�� � 6)�
������ ��� "#�� 8
�������% � �*�
���� �
�(3�
�
��
������ �
���E�������� ���M
��
��
�� ��
���� ��"����/������

�% ����&�����+�&��,�� �/������� ����&�������
��(�� �/������� ��
�&����� 8�,	�(�� � /����� �� � �� �&����� ��
���3�� � /����� ��S� ����
����
�&3�
�� "#��D
��0���% ����9�� ��
�)�����
�&��� ���A� �
����
��
�� 
��� �
���� ��&��2&)�3�
�� �C�&���� ��� ".���
��
��3���% �-
���
������&���&� ��&	��
� �A� �������� ������
� ��
�)����� ������ �
��� 
L�
�����"F��E
	�����/���&�� �M��/����% ��&���
���
�

���&�A
�������
�� "B�� �
���
��3�,��% � �� �
�(���� �&������� #���
��� ��

(
��
��
��,���� "F��/&���&�&�
�% � �� �
��
�� �

�
�� ������� 
��
�
���� �
����
	&���� ���+���&����
��� �M
������ ��� "6��L
�����
��&��% �!
������� �/������� ��� �
������ �/
3�(���� �/������� �9
�
�����
�� ��� �� �
�&�� � L���,��� � � /����� �� � 9� �
�����
�� "#�
D
��0���% � ��� ��
�)����� ��� �
���� ��������� ��&�� B�),�
�� � 6)�
�
������ ��� "#�� 8
�������% � <��
�(3�
���&�����+
���
������� "#�
8��&��3���% �A��
�(3�
�� ��&	���� 
���&�&����� �
����
��&������
����(��� -
�&������ ������� � 9� �
�(3�
�� ��&	���� .��(��� ��

��&������0�-
�&������M�����������	&������&��-
�&������"��
-��	�'
��
�% ��&�����+
�'�
)
��� �M����
��� �� ��
������� �
����
��
�� "F�*7�
J�&��% � >
�
��� ��� 
��� �
���P� .
�
�3�N���&� ?� < 
7
�,����&�?�� �B��)&�����&�?��� "2��2��D��,�
�% ��
�(�
���
���� ��� ��&�� /��	�(����� �
����� �� �
�(3�
�� "F�� 7�
����
�%�� ��
������	
� 
���������	����	� ��	�������� ����������

&�������� ��������� ������������
�����
����������� ��&�
�� �
�(���� ��������&� D&����� �
���&

��&�� .
����& � 8��	
��� ��� "+�� �
����
�%�

�'������ �������� � ����
���� �!�
	
���

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

/
)���
�%�

(���)*�����$��� !������� ��
������� 
���������
���������9� ��� �
�������� ������� �
���&� ���(��� �
����&

"-�*/
)���
� �.�*��	�����% �����������
�(3�
��!������� �� �����
��B
���� &0�� ��������&� �
���&� "+���
����
� �B�*.
������� � 8�
+
����% ���������&�
����&	��
��7���������
�
����&�.�����&�"+�
/��0
� � -�� /
)���
�% � ���9�� ��&�
�� �������
�� ���&��������&
�&�����&�!
�
�3���&0� ��
��
������ ��� "7�� ��� M��/�����
�%�

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

���*&0� � !
�3������ ��� "#�� $����%�

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

� � !
��� ��� "T�� #��3
����%�



��������� 
 ������
 •
 �

�����������	� �� ��� 
 	���� ����

�����%�	 �(,�������	 
�8���������	 ����$�#�	 #���#����
"��������	 ������)��9	!	 3������	 "�������

#�������������� $��)����� �"	�����
����� �
�
��	����
���������<� &����� ��� ��� (��&����� O������ ���(�
�� ��&	���

�,���&� (�
���
�� 8����
���� � ������ ��� (��&����� O������ ���(��

�� ���������� ����� ��� ������
�� �
�,���&� �
��� -&��
���� ��
8����
����� "#�� $����%�

��������$�� 	������� ���
�
������ �
����������
����������� 	&��� �� ��
�)@� �
�(3�
�� ��&	���� ��&�� 7������

�& � /
������� �,���&� "/�� /&�JU&�%�

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

���������1� ���� ��������� #��
���� ���3��� �
���&� ".�� ��	��

���� � -�*/
)���
�%�

(��������� 	������� �"	���
��
�
���
�

���������<� ��&�
�� �
�'���� ��&	��
�� $�&�������� 0�����& 

-
�
�)��*�
��� "M�� B
�0&���%�

,��������� ����
��
�� �
������
������<���� ��&�
�� ��
�)@�� �
�(���� -�����
�
���� ��&�

���& � -
������� �&�� � 
��� &�&����� �
���� "��� -��	�'
��
�%�

����������� �������� 
��
�	��
���������A� ��&�
�� ��
������ M&����� �
)&� "M�� 8����% 

����9� 
�
����&� ������
�?E&�)
���(��� ��� "�� V� ��� V1%� 	����
����� "7�� +&�0�����% � �<��A� ��� �
�(3�
�� �
����� -
�
�����
� � !
��� ��� "T�*#��3
����%�

-����������� �������"�� ��
�����
� ����	
	

����������� ��&�
� � �� ����
�� �� �
�(3�
�� ��&	���� M&����

�
)&� "M�*F�)���
�%�

���"�������� �$������
� ������

����������� /�������� ���� ��&	��
�� �
��
�� �
�(���� "2�

.
3
��
���%�

#����������������� ���������
��������	����
����������� ��&�
�� �
�(���� 3���	���� �,�&� (
��
� B���

����� ���� � #���
��� ��� "F�� /&���&�&�
�% � ����9� ��&�
� )�&����
�
�,���&� ���&� 7
�
����� &0�� M�0�����& � C�&���*��� "2�*��
2�*D��,�
�% � �
���
�� 3���	���� 2
�)��� ����� �
��&� (�
������
�&���
���������&�����
���&� "7���
�
����% � ����1� ��&�
� )�&����
�
�,���&� 8�(���� � � C�&���� ��� "2�� D��,�
�% � �� �
�(���
)�&������

�����&�-
��������&����
���& ����&�+&��� �L�
�
��� "+���
����
�% � ��������&�
���
�(���� )�&�����.
�&����� 
C�&�������"2��D��,��&��% ���)�&��������&�GM&��
����H��
��� 
M&����� � � !������� ��� "+�� �
����
�% � ������ ��&�
�� �
�(���
)�&����� +��,��� � � .��'��� �� "2�� D��,��&��% � ����1
�
�=� 3���	
���� ������� �&�������� )�����
� #�������(��& 
#��(3��� ��� "#�*$����% � ������ ����� �
�
��@� 3���	���� M
����
����� � � !��
���� ��� "#�� D��&�
% � �9��<� �&
����
�� )�&�
����� ��
�
����� �&(
������
�(���� ��&	��
�� )����������
��
J������
�
(�
���&� �&����� ����(�� � .
�����(��� �� � ������ ��&�
� 3���	���� �
�
��(��&� �
��� M&������� �� ��� #���
�3��� &0� � .
�����'��� ��� "#�
$����% �����A� �����)�&�
������
�(3�
��)��������
�=� �(� ��&��
�
(�� E
���&(������ � � C�&���� ��� "2�� ��� 2�� D��,�
�% � �����
�
�� 3���	���� .
���(��� �� ���&� 2�	���� � .
�&����� ��� "#�*�
��
�
�
��3���% � �<��1� �&
����
�� 3���	
����� �
�(���� ��&	��
�� �&�
���������(�� �.
�����(��� �� � �&���
� � ��� ����<� "#�*$����%�

(������� $�*�������� � ������������ �������	
� 	���	��
���������A� 3���	
����� �
����
�� ���)
���&� "7�� �
�
�

����%�� -���
�� ���,(��� ��&	����
�� �
�
���

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

����������� ��&�
�� �
�(���� )�����
�� 8����
����� �&�)��

���& � (
��
� �����
��� ��������� "+�� /���
� � M�� F�)���
� � #�
D
������ � 7�� F�)����&��% � ������ E��&���� ��(& � C�&�)��� �� 
)�����
�����
�'���� "��� 8
��
�
��3���% � ����9� ��&�
���
����
�
)�&�����.��������(&� (
��
�/
��������M����������� �L�
�� ��
"7�� +��&��3��� � L�� W�
����% � ������ ���&��� ��(���� )�&����
)�������� ��(&� (
��
� M&������ � .
�����'��� �� � ������ )�����
�
B
�
���& �#��(3��� ��� "#��$����% ����9������
�(3�
�� )������
B�&�������(& � ��?�!&�������(& �-���)��� ��� "+��/���
�� ��� A-
����� �
����
�% � �������&	��
�� #�������(��& � #��(3��� �� 
����<� 	&��� �� ��(��
�� )�����
�� ���)
���&� "#�� $����% � ���
��� )�&�������������(& � !������� ��� "+��/��0
�%�

/��������� �������� ���������
����	��������

����������� ��&�
�� ��
������ ���)
���&� "7�� �
�
����% 

������ ��&�
�� �
�(���� �
���
�� C�
�
���& � -
�
�)��� ��� �
��
".�� -
�
�)�&��% � )�����
�� ���)
���&� "7�� �
�
����%�

��	����� *��*������ ���
�	���� �
�
��	
������<���� ��&�
�� �
�'���� ��&	��
�� ��&�� !�&����
� "M�*��

M�*B
�0&��
�%�

#��������������&�����'
����	��
�

���������9���&�
�)�����
���&���&�M����
��� ��� ".��7�
����%�

(������� ������� �&�����'
� �
�
���

�������������&�
���
�'���� )�&�����L�����&���& ���
����

���� ��� "+��/��0
� �M�*F�)���
�% �����<���&�
��)�&�
������
���
�
��&	��
����&���&� �
���B&��
���)��� ��� &����2�������
�?7&����
�
"M�*/���� �F�*E
	�����/���&��% �����������
�(3�
�� )�&����
(
��
�B&��
���)��� "L��E��0���
�% �����1�)�&����� 
��� �
���� �
��
���&� �
��� 8��
�3��� ����
��&��(�� �!������� ��� "-��/
)���
�%�



��
 ��������� ����
 •
 �

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

�����	����������	��
����������������������	�������	�����
������
����������������������������	����������		
������������	��
������������������	�� ��	 �#�
:�(#����	 ����#�'�����#���	 ��2���%�	 
:;7"�	��#(����2<	 �#($�%�2<	�������2��	�(��2(�#��%��	 �(�	 �(������	 %<	 �#�#����	 
��	�����������
����#�'�����#����	��2���%��	��#���#����	��	�(��	4(	#��	��(�$��2�	��'��2��%�	�(	������	�(��=��	#����2��	>�(�#��#�	�����(#<	�#�(%>�	:;7"	����
�#��(��#�	��2(�>�	���	���	 ����(	��#(����2�	 '��#��	 ����	$?#�	 ��(%�2�	 ��	 ��	�(�������	 ��#�?�������	�����,����	��	��#���	 �������2�	��������%�2�
�($?�������	 �#�(%����	+��	 #�	 ��	2(�=����	 #���	 $?#�	 �(�#���2�	 #��	 ����	 �#����<�	 �(#��	 ��#����2<	�����,�<	 �?��<	 �(���#���%<	 ���(�#���
���2������(	 �����(�	 #�,���	 ����$��	�����#	 #����2��	 ��#(���(#��#�	 �(#<	�����,�<	 �?��<	 �#($�%�2<	2?�<	 ����%(	 �(@��#�#���

�����������	� �� ��� 
 	���� ����

�
�&��� ������� �	��
������ �����
	������� ����
����� ���
)
��
� ��� 
���&����
�#��
���� 
����� "0���A�%� 4�5S�����������	�
��� �����
����� 
��	�	��� ��&	��
� 2���
)��� 
����� "+������%
����<S� �������������� ��	����� �������	��� ���&� �
3���&� �&�����
�����&� ��&	���� -
���������� 
����� "�B�����#�%� ������ ��� �<��<�

�� !�"#
������ +
0������ B&������ �
��
�����&� �
���
���	����

�
	�$����� �����	���� ������
����� 4�95��!�
���������� 	
	���
���������	���
����
���
��(����
�
����&��&�&���
����������)��
�&� �
��
�����&P� ������ +
������� B&������ �
��
�����& � �<���� ��
������ ?� B��	����� 
�������&�� /&� �� � �
�(���� ��� E-7� ��
��
����&���� ��
���� B&�����&� 	���&���� ���� � ����
� � ��� ������

����
�����/
��
�������&����C�
����& �����	������&	��
��B&��
����� �&���������&� ��&���� ����� ������ M

��� -
�
���� �
��
���
���&� �0�&)�������
����%&�������� ��&������� ������� ��������
��&	����
� � �� �
�� ��&�
�� (���� �,(�&�� �
�(���� �
���
�� �����
R&���&� 49 � A5�� ������ +
������� B&������ �
��
�����&� ��&	��
�
������������ ��
��� � ����
�
	������� �	�	�� � �� ����A� ���
���
���� -
�
���� �
��
�����&� ������ 
���� �
���
�� ����
'	(����
��
��� ��
���!�	��������������� 4�5��)�	������	������
��� �"	#
��� �������� �
���
�� �<�9�� M

��� -
�
���� �
��
�����&� 49A5 
��	������	(��� �$��	����� ��	�������� ?� ������ T������ �
��
�
�����& � �� �������
��� �
	�$����� �����	��������������� ?
������ B��	����� �
��
�����&�� M
�
���� �
	
�)��&� 	���� �
�&�	�
�
�0���
 �
��)&)������
	
�)��&�?�	���&������
�����&�-��&
��
�
���� �
��
�����&� 	���� ��&	��
� ��������*� �%���� �
����� ���
 
�0����
���� ������� 2
�� ��&�
�� )�&�
����� �
���
�� )�����
�� ���
�
���&������������ ����&�����M
��� � �&�
 � 
������ �&�
����

)+,-�"#
�
��� ��� ����&� (
���& � �
�
�
� 7�������&� �
�)� ��
���)�

��&	������ �&�
���
���� � �
3�
�� &�&�
�� ���� ������ 	���� =���
�����-�'����� 	����� �&	���'� �	���'�� ����A� ��&	��
�� ���&�C��
�����(2�� 4�<5�� L�� �
3��� ��&��� ��&	��
� ��� ������� �	�%������
�(!����� 
���������� ��&��D#E� 4A�5��.���������� ���������
��	�������� �	��
���������� ����<� ��&	��
����#��%F���� 4<A5�
/%������ �	
����� �$	���� ����������� ��	������ ������ ��O��
��)�
O���
�� ���&���(��������F��.�%&�������� ��&������� ������
��������� �
���
�� ����A� )�����
�� )�&�
����� ��&��:G���F�� 4<5�
!����0���� �	1�������� �)�!����
����� ��������� )�&����� ���&
:(8#������� 4�5��/������� ���
���� �*��	��+�� ���	����� ����
�
�&���� �
���
�� )�&����� ���&�H��%���(2�� ������ 4�� ���� ���<
��5�� L��� �
���� ���� ��&�� � ����� � ���&�C��������8#�� �&)����
����
� 
��������� ���
��� �*��	��+�� �����
	���� 495��2���
��

.#�2#/+)�"#
�<����M��&	���������&���&	��
���	������������ ��
�����
#

��������� �<���� /�&���� ������&� �
����� ������������� �,!
��
�#
��'� �!
��
���'� � �� �<���� E��&���� ������&� ��&	��
� �	
	���
�"	���� 
��	�	����

�)2�"#
�&�����
����F����
����	������ ������� ����	������������0O��

����
��R
����"C��%�%��<���S���&�
��
�����
�������������� �#
��������	��������� �
��&	��
�� -&����� 
����� "�����%� �<��� � �
��
�� ?�:FF�(� ����9� 41 �5S������������ ���������� ��	��#
�������	����
�������� 	&��� ��� ��&��� ��&	��
�:FF�(� ���� �<���
4��5 � �&�� �
�� �
��&	��
� ����(	
���������������� ��	�������
��	��
����� �<���� 	&�� 
���� ��!��!���!��
��� �<���S� ������
�	
����� ����� �(����	���� ��	
��������� ��&	��
� 7
�&���&� "3��
��(2��%�����1�	&��:FF�(�
���������1S� �
���
�������
����-����
�����
�!���� ��
����:FF�(� �����S� �	
	���� �"	���� 
��	�	���
�
���
� M

��� M������� 
����� ":FF�(�.���2��%� �<��� � �
(�
�	���� � ���������������	������ ?�:FF�(� ���9�S� �������
������	����� �(���'��	�������� 
����
��� M&��� ".���%� ����9S
�%�������� � ��
�	���� �����
���� �
��&	��
�� L
���� "&��#�%� ���
��S� ��	������ ������� � ��
�����
�������� ��&	�����9�
�������
����S� ��)����
���������������� ��	����� �������	��� �0O��
����
�� R������&� "C���2��%� ����1S�(�$������ ��&������
�������
��������� ��&	�����A�
����� =�
�����&� (
��&����&���&����
�
�� �
�
���� ��
�0���� ��� �<��<S� �
��&��
����������	�� ��	�
�	
����� ����	����� 
��������� �
����� 7
�&���&� "3���(2��%� 	���
�&���� ����� 	&�� �
�� ���
� R
������&� "C��%�2��%� �<���S� ��
(�
�����
����� �
%'���������� �.�'��� �	�
���	���� �
��&	���
�II����(�� �<�9�� ��� �
�� ��&�
�� ?� L
���� "&��#�%� ���9��

�#23�"#
2�(������ �
�4��� ��	�!���������
����� ��O���)�
O���
�

7������� 
����� "3������%� ����A � ��� ��� �
�� ��&	��
�� �&���
���(
�� ��� ������ 4��5S� '&'���� &��(����� ���%�� �,	���� �������
�
�� ���� �
�
�
���� ��&	����� �
��&���� &��� ""�J�(���%� ��� ����1S
���������� ���1��������� ��	����� �	�������� ��
������;�(���
���+��$���	 ������������� ��&�������&� �<��1S������ ���
�� ���#
���� ��&	��
� ��&�������� ""����%� '���������<���S�(�$����� 1�(�
1������ ��
������� 
����	��� �
��&	��
�� -
���&� "���(%� �����S
���
� ���������*� ��
*� ��
���!�	�����	����
	�������� ����
�������&� ""����%� ����A� ��� �
�� ��&�
�� ?�E
����� "-��%�%� ����
������&� ����1S������������� ��	�	
%�� ����	����� 
��������
�
���
�� �����&� ""����%� ����AS� ����(�'������ ��&������
������� 
��������� ��&	����� �
�
���� ��
�0���&� ��� �����S� ����



��������� 
 ������
 •
 �

�����������	� �� ��� 
 	���� ����

4��5� ?� ����,���	 ���=#������(	 �������#(�����(	 �������	 �(���#�
����	 �?��(�	 �(���#���%�	 ����%(�

&�2�����	 ���'��	 
0(������	2���8����	 3�������	 :�#��%��	 ������)��9	!	-�#��	 .��$���#�

���� ������� �)��������� ������� ��O���)�
O���
�� ���&�7���������
��8#�� ���9�� 4��5��5
%'�������� '���	���� �.�
���	���� ���
	�#
������ )�����
��)�&�
������<�����&�����.�#�����/���������(	��
&�
��� �.������ �	������� ��&	��
� ���&�.F�#(�F��(�� �<���� 4A�5�
"��������� ��
������ � ���������� ��	'���������� �<��1� �
�
���
��K�#(��� 4�15�� 2�� 
����� ��&	���� &���
������ ����������
������� ���������P� �<��A� 3F���F�� ��� ������"�������� 4�95�
)(��������	���� �������� � �������� �
�����������O���)�
�
O���
��K�#(��� ����1� 495�� 	�������� 	
	���� �������� �����	�#
����� ��O���)�
O���
�� ���&�3(�#���� �<�9�� 4<�5�

63�5�"#
-���
���� �&�
�� �
�(���� (��� �
�
��� !�&�����&� ?� ���������

��
��������	�%������� �(!������	����
	������� ������ ��0�&�
����
�:������#�� 4��5��7�	����� ��&������ ������� ������ ����A
��&	��
� ���&�L�����(�� 4A5��-��%����
�����
%����� ������ ���#

����� �
���
���
���
�����&�C��$�8�2�� ������ 49�5��2��
����
	���&�=� ��&	����� 
����������(	�&�
���� �.������ �	������P� ���
�<�"F���� ��� ����<�M
�	&�)&� ".��$(��%� 4�A5��.�%&����� ��&����
��� ������� ��������� ����<� ��O���)�
O���
�C��2E����� 4��5�
-���
�&���� ��	�������	���������� �/��
�� �����������
���
�
�
���
�� ������ R������&� "C��2E�%��;##(�$�� ��������)����&
������&� ����&����������� ��&������� ��	�(�������� �0��������
���!�������P� ����9� ��� ����A� 4<5�� -�� �&�&���� �&��� �&���
��
�������1�$�&�����& �#�
�����
���&�"M����% �����
����
���	����
�
	�$����� �����	����������
����� 4�15�� 7���
��
�����%��(��
���� ���	�	���� ���
��	�	�� ��������	���� �
���
�� �<���� �
���

�
��&G��(� 4��5��-�'������������ �,��	�������������� ��O��
��)�
O���
��<����L�O�
�&�"&�'#��%�4�5��2��
�������&�������&�
�=� ��&	��
����������
������������� � �������� ���
�
������P� �<���
D#�F����� ��� �<�9��4(�%(��8�2�� 4995��5��'���� ���������
�	����� � �������� ������������ �<���� �
���
�"�8���(�� 4�5�
#������� 	
&���$��
����� �)���	���� 
��������� �<��1� ��O���)�
�
O���
��C�$������������ 4��5�

3#!#/8�7#��#/!2�!#
����9�-����)
�����&�������
�����
���
�� 
�������������

�������� �(���� ������� ������ #��������&� ��&	��
���
	
����� ��
��
�.����� ����'
����� D&�� ����� �
����� �
�(3��� �,(��� ��&	����
D��&��
�����&P� ����A������0���� �	1�������� �)�!����
����
�������� � ����<�������������	(��� �$��	����� 
��	�	���� ��� ���
�1�������������������� � ���������������� ����A� #N���� �
���&
�
���
�� �
����������� ���
��������� �)�	������������������#
�����D���&)����&��<������&	��
��.���	
������
��������������#
�	���� ����	���� � 6N�
&���&� ����9� �
���
���������
����� �����
������� ��	���������
������ � �� 6��
��������
�(3��� ���
(���
����
��� ���'%�� ���
	������������.��������������������� �(���� �	�
�#
����	��� ������ 
���� �
���
�� 2��������&� /���
�����&� ������ ��
-�
�J,N����&����9���+
����&�����1���&	��
����	������	��������

��������� �%
	�������������������



��
 ��������� ����
 •
 �

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

����������	�
����
	
�������� �! ���

����������� 	
�����

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

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

����&	��	���������	*�����

��������	��
���	���������	��!��������	���������#	��(
���	��	����
�������	���������	������
���	���������	+��(
!���	���������	!���������	��������	%���	�����	���	��(
���	 ��������	 �����	 ���������,	 ����)�����	 
��!��������#
��������������	������� 	��	��������������	���
�!�� �	'��
������	��������	�)���	�������	��	
�	������	���	�����#	��(

�	 &��������	%�������	!�����	������������	 �����	�������
���������	+��!����	���������	!���������	��������	 �)(
���	 ���������������	��������	��������	������	�����	��!(
������	���������!��)���	��������#	����	�����������	����(
������	�����	������	������-	����	"�����������

���	������������	����	��������	���������	����!�	��(
���������	.���	����	����	���	����	/000	�������	��������
��	�����������#	�������������	100	��������	�)����	+�
�(
�-	����������	
��&	�����
	���������#	��������	��	����)(

"���#�	 
-�������	 �����������	 ��������	!	H��������	 5�,�����

!	H��������	 5�,�����



��������� � ����� •� �

����������� 	
�����

!	H��������	 5�,�����

!	H��������	 5�,�����



�� ��������� ���� •� �

����������� 	
�����

��	�������	���!���	 !�����	 ��������#	 ���	 ��
����	�����(
��&#	 ���!�	���	"��
�����	�	����%���	���������	%��	�����
���������#	 ��������	 
�������#	 ���	 ������	 ��������	 �
���������	 ��������	������

'��������	�������	��	�
������-	*�������	�	����
��(
�������	!���	%)��	����"��
�����	��	��������	������������

����	!�����������	��������	��	������������	�����	������(
��	 ����%����	 2����	 �����������	 ���	��"������	��������
��������	�	����������	���3����	�������������� 	������(
��#	�����	��!��	��������	4#5	���	����	��!������	�����������
������	��������	���������	%�������	!��
���	�����	������
��	�� #	 ���	 ��!��	 ������	46	���	7���	��������	���������
����	���	����
�	�����	����	������������	8��	�����	������(

"��	 ���	��� �������� #	��"���	 ������	 ������	 ����	��
������	� #	�)�����	������	������������������� #	����������
����������	���������		�	����� #	�����������	�������������
�� 	 ��	����	����	��������	���������

7�3����	�������	
�����������	����������	����	�������
	�� #	�����	�������������	
����� 	��	����%����	�����������
�������� 	����������	9�������	��������	��������	�	���
"���	 ��������	 ����������	+�	 ���%�	 ��������	 ��
���
�����������	 �:����������	 !�%�	 �����	 ������������� ����
���� #	 �������	 ���������� ��������� 	 ��	 ����%�	 ��������
��	���� �	;��������	������	
�����������	��	���!�	�����(
����#	�����	������	����������	��������
�	����������	�	!�(
!��	�����������	���� #	3����	���������� #	����������	����(
����	���������������� 	��<���

��!��	��������	��
���	!�����	���-���	����	��������
!�������	%)
��	$��!��#	�����������#	��
����	��
�
�	��(
�������	��	�:�����������	=���	���	"���	��������	�����(
����	 �����	�������	�����%����	'��	�����	��������	�)���
���������	�������	�������	
�����������	����
���	���������
�������	
���&�	����)�	�����������	
�	����	���!�	��
�(
��	�������	�����%���	����	�����
���#	����	���
�������	'���(
������	����3���	���������-�	����	�����*����	��	������	!�����(
��	%)
�#	��
�	���	�������	!����	�����	&������!	H��������	 5�,�����

!	H��������	 5�,�����

!	H��������	 5�,�����



��������� � ����� •� �

����������� 	
�����

!	H��������	 5�,�����

!	H��������	 5�,�����



��� ��������� ���� •� �

��� � �� �������� ��� �����

���������	
	����	�
����
���	�"� �� �

>����������	������������	?���������	���������	���(
����	�������	7�
��	$)��	����%����	������	 �)���#	����(
�����	�����3�����	@"	��	���	��)����	��	��
�
�����	����(
���	 ����!�����	 ������	 �����	 ���%����	 ���!��	 �!����
"��
���	 �����������	 ������#	 ����
����	 �������	 ������(

"��	��
��������	�����	����	!�!�"-	���������	���	)%���
���������	����������	������������
������ #	�����
	�����(
����	���!"
�	�����	
��������� #	%!����	%��������	���(
��	��������������� #	��������	:���%����	�������
�������� 
�����	�����	��A
��#	�������	
��	���������	������	�������
���	�� 	����	�����	���������&	����&	���������� �	=��	��(
�����	� ��������� #	A�������	������	��!��#	������#	��

�����	9����������

�����������-	 ���������	 �)���	 �����	 ��������	 ���
����������	 ��)����	 ����!�����	 ������	 ���%����	 �����
�������������	 �)�������	 �!	�	�"� �	�	�" 	 ��	 �����
�������&	����	���)���	�!	�	�"�"����	�������	����� #
���
�����&	�������&	������
���������� #	"�����-	��"�����
�"����� �	 ������	 ��!��	 �����
	 !����������	 �����	 �#����

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

���"�"���� �	@����	 ����	������	 ���%����	 ���"&	 �$��
�
���"�� �	@"	������
�����	�����	���	�����	�����	��
�
�(
���	������	�������	
�	�����	���
�������	����������	��"��
��������������������� 	��	������������	����	�����������
���	���� �	 B���	 ����	 ���-	 ����)
����	 ��	 �)��	 
��%���
������	��)���	��%��
��	�������&	�������	�$�������"����
����� �

'����	
�����	������-	�����������	������%����	��:��(
����	&	�"	�����	���������	�������	������%��	����	����
&�������
����	 �)���	 &�����#	�����	 ��!������	��������	>��(
C���D��	E�����#	 �����
��-�	 ��!���
��&	 ���
���&	 *����
F9������	G��%�H�	����	&������	����	�����
	��������	����(
����	����"������������� 	��	������	������	���!"
�	������
	�����	��������� �	@"�����	�������	�������	������	��*�(
��!��*����	 ���	���!"
-#	 ���������	���&	 ��A
���	���������
���!�
�	��������	���������	����A
��	���	��������������
���� #	�������
�	I��������	�������	���������	��� �

=�����	
����	������	&	�����	!������	>�������	+��(
!����	 ���&#	 �������	%��"�������!��)���	��������	 ����(

���A�����	����	 ����	!	3������	H(�=�����



��������� � ������ •� �

��� � �� �������� ��� �����

������#�%(	 N	 �$����(%�	 �������	 
4�$����	 �$���
!	3������	H(�=�����

&��A��	 
0�(��	 �##8���	 ��	 ��������	 ������	 
0��(�	 ��(�(��
!	3������	H(�=�����

"�%?���	 
C�2��#����	 8�2��#�����
!	3������	H(�=�����



�� ��������� ���� •� �

��� � �� �������� ��� �����

�����	�)���������	
��!���	+��!����	
��	��%���#	�����
���	�����	���%��#	������������	����	������	�����	�����(
���	=����#	 ���	 ����%��	�����������	 ��������	 ����	������ ���
��� #	�������
�	������	�������������	
����� #	���%����
���������-	�������
����������
��� #	��������
�	����	��������
�)����	���������	�������� �	9�&"
���	�"������	&	�"����
%�	�������&�	B����	���	������	&��)
��!�	��
����"��	������(
��	!���������	J�������	��������	����	��������	
���������

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

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

��&�	B��	����	%����
��	9���������	%���	 ������!��	 ��	�(
������#	�����	���	���
����!��#	������������	=�
#	�������
��������#	��	������	�����	����������	�����	������	�	9�(

����	���	"������	��"�������	K5(����	�����	&	������	����
���	 �"	 �����	 !�����	�������	 �����	 ��	 ���	��"�	�������

"�����#����	 ���2������	 
�8��������O	 ����#�#(����
!	3������	H(�=�����

5$�P��(%�	 �������	 
4�$����	 �$���
!	3������	H(�=�����



��������� � ������ •� �

��� � �� �������� ��� �����

����������	 �������	 ������%��&�	@�	 ���������#	 �������
�����������#	��������	����!���	���
����	��	��)�����	>�(
����	������������	"�����	�����%���	!����%	����	���	�����(

�����	���!"
"��#	 ��	%���	 �)��������#	 �	 !��	 ��	 
��!����
'���	�����	��������#	���	�����
	�����	���������	���%(
���	���!"
�,	
��!������	�	����������#	����	����	��"���	�
���!����	��	�������#	%��	���%���	��	������	
�)�����	����
������
������ �	B����	���	���������	"����	��������	�	�����(

��	%�����	���
����������	�����������#	��	��	���	���%(
����	����"���	@��	���������	 %!����	 ����	 ����������
��������#	 ������	 
�	 ��������	 ���	 ��������	 �)����	 ���������
�������� #	��������	����	���
����	�����
	���
���	���(
!	 �������� �����	���� #	 !���������	 !�&"
����	��%��
"���
��������&	����"�	����
��	��� �

L����	��������#	�������:���-	'��������	���������#	���%(
�������	�����	��
�
����	����������	�������	8��	��������(

+���������	 ���������	 
0�#8��	 �2�(�#����
!	3������	H(�=�����

������#����	 �?�#����	 
;(���#8(	 �(���#8(�
!	3������	H(�=�����



��� ��������� ���� •� �

��	
�	���)���	�����	������"���	����� #	%!����	%��������
��������	 ����	��� ��"����� #	 ���
���	 ������	 ������	���
�"������� #	���������	���	��������	���
�	�����	!�!��	����
��������	���� �	����"���-	������	��	�����-	$��C������	����(
�����	����	�������	���%����	
��	���������	�������	�&���
��'������	
�� �

9�&"
���	�"������	&	%���	!��"������	�����	�������&
���
�#	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��������
��������	����������	!��������#	���������	������	J�A��(
�����	�����	!���%���	������	���	����	����������	���������
������%�	7�
�	 �����#	I!��	 �)���	 ��	 ���
�	���������
>�����	�����
	���������	�������	�������	����"������������
�� �	 �����	 �����	 ����	 ���%���	 ��	 ����	 ����	 �	 ���	 �����
�����
	���	�"	�����	�����	���	��������	������

'����	
�����	�������	�	%���	�����������	
�
�����	�����
!��	���
���	��������#	������
-�	�"�������	9�
����	��-�
=��	�����	���������	��!��	���
���	���!����#	&�������
���
����	�����	����!����	��������	������	��"������	&	����(
���-	 �"�������	 
��&#	 ���	 ��	 ������	 �������#	 ����!����
���
����	��	��)����#	�	���
�����	���-	���	
��	���������
�������	��
"��	��������	8��	 ���%����	������	 ������
������������ #	���������	���!�	���
�������������� #	������&
%�����������	
�
"����	�����	�$	���������"�	�"�� 	����	���(
�������	 �����#	 ������	 ����	������	 ������ �	���
���	��(

�(�#����#�%�	 �(2��	 
C�����#(���	 ���������
!	3������	H(�=�����

0�2(�����	2��������	 �#��@���	 
H��#����	 ����#������
!	3������	H(�=�����

D�����	 ��(�=��	 
�#���������(	 ���(�#����
!	3������	H(�=�����

���� �� �������� ��� �����



��������� � ������ •� �

��������	���������	�����	��"����	���!��	����"�����������
(������� #	%!����	
��	���
����	��������	=������	���	��(
��������	��
"��	 �����	��"����	 %�������	 !�����	 �&�����
���'��� �	��
:��!���	�������	����������	!��������	�"���#
���	 ��������	 �"���	 ���	 ����	 
��	 ��%���	 ���-	�������
�����	����"������	��	����	������	�"��������	8��	����(
�����	%)�����	������	��	����	���������	����������	���!���

9�&"
���	�������
��	������	�����	��	��������	����(
������	 ������	 "�������	��������	L�����	 �����	������	�����
�������	��	�����#	%��	��%��������	�����"��	������	���	��(

"�)���	 ��	 ���	�����"�����	��%)��	 ������	'�
��!�	 ������
������	 ������!����	�����
�#	�����	���	%���	 ��������#
������������	=����	��
���	��	�����	������#	�����"�	%���
�������	
��%��	 ��	 "����	 ������	 ����������	B���	 ����	��(

�����-�	�������
"���	��A�������	����	��	�������#	%��	����&
�����"�������	=�����	��������	
����	���	�����������	>���(
������	��!���	B&����	������	 &������	��������#	�"������(
���	����	�����
�	��������	�����	���������	�����������(
��	������%�����	��%��� 	����	��������	��	��	����	
��%���
+��	���-	�����
��	�	������	�������	.��!�	���������	&	7�
�
����	 ������!����	 �����������#	�������	!�����	����A������	 ��
��"�	�����������	������	�������	���������	����"�����

'����	�����������	��������#	��
�	��	���%�������
����	9�
����	���	"������	'��!"
"��	%���	�����-#	��(

3��������	 %���������	 �(���$����	 
3�����	2(����(�8����
!	3������	H(�=�����

�����%�	 �#��#�	 
Q2$(��@�	 ��������
!	3������	H(�=�����

���� �� �������� ��� �����



��� ��������� ���� •� �

-��������	 ��=���	!	3������	H(�=�����

"��$��	+���(��<	 �����%(
!	3������	H(�=�����

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

��������-	
����	������	 &	�����������-	 �����	
��&	�
������	>���������	��������	����	 
��	 ������	���	 "������
$��	��������	������������	��"�����-�#	"��
�	�)��	�������(
�-�	������	8��	��
����	%���	
��%����	"���	������#	��
�(
����	��
�
������	��������������	������������	+�%��	���	
����
"���	��
��%��#	����	������	����!-	������	
�
������	:��
���

���:�
����	������	@�	�����������#	����!���	����������	��)(
����	��	"�����#	����	���	"�����	�	������	���
���	��"���(
����	=��	 ����"���-	����	 ���	 �)���#	 ���	 "������	 ��
���
���������	 !���������	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��%��������	 �%��(
�������	!������	�������������� �	;	���
����	�������&	��(
�)�	!��"��!���	�)�	�����*����� #	��������	���%���	!����(
����	 ����-	 ����������� (���� #	 �����
	���
�������	 ������(
�����	8��	�����	�����	���
���	��*���!��*������	���
����
���
�!���	
����%���	 �����������	���"��� �	=��	 �����
������#	 ��	 ������	 !��
���	 ��	������	��������
�����	 ��
�����	��)��	&	����	��	�����#	%��	��	���	��������	��	
��!����
M�	!���������	����	������-	���������	
��!���	������
-�	!�(
���
��	������������������ #	�����	
��	������	��%����	��(
�-��	9����#	 ����	 ��	 ������	 ���������	 
��	 ������	 ��	 ������
������	L����	��
�����	���	��������	���������#	�3	������	��
���������	���	��������	�)�&�

>��%��
�����	!�����	��������#	��
	7�
�	������	�����(
���	%���	!���	��
��!	����	������-	���%���	���	5/	�)��� #
���	 ����!����	 %�����)�#	 �����	����������
:���	 L���	 ���	 ����
$�:�����	>A����	����������#	���	!�����	������	��������	��
���	�"����������	��������	�)���#	������	���	������	�3�����
���	!����
&�

���� �� �������� ��� �����



��������� � ������ •� �

�����"�����	����	����	��!�����!��	�����A
��	&��)
"���
�����������	����������	�)��	��
������	=��	
�
����	��������#
!���������	 �����	>�������	 ���!��"���,	 
�
"������	 ����
������#	�������	����	!���������#	�������	�)��	��!��	�����(
��	���	50	���	���������	���	������	
����	����	���	�����	����
���������	��������	$��!��	����	��������	��	��
����	���
����	�������	&	��
"��	"���-#	��
	�����%��	������&	������
�����!���	J��	 ���	���������	����	 ��#	 ���	������	���	�������
��
�����#	 ��
	 �����	 
��	 ����������	 &	��
"��	 �������

��&�	��%��	����	��������	�����
"��	��
�!�	��	���!���
"��
��	����	�������	��	�����	����#	��
	��%�	����	��
�!��	!���
��	��
"��	 "����	 �����	���������	=�
�	 ����	���	 ����
�����	!����#	���	������	"�)��	�������	&	�����#	��	�"���������
=���	��!����	!���	����
���	����	���	��A����!��	����	��	�����(
��������	���
��#	���	 ��	 &��%������	������A
���	��������
!����#	 ������	 ����	 ���	 ����	 ������	 
�	 ����	��������
�*��������#	 ��
	����
�	 ��	 �����	 ������!-�	 �����	 �����
��A�	���	��
�#	���	���	��	���������	���	���&	������	J��	���
���	����#	����	��	���	�"������-�#	���	�����������	����

����	����	��	
�	��"�����	�����������	����������	;	��������
����	��������	����	���	������
"��	����������	�������#	��	���
!���	������#	��	�)�	��������	��	����	����	��������	=��	���(
�������	 �����������	 ���	 ������
�	
����	 ��	 �����������-�
��������	��������	M�	���������#	��	!���#	��	������	��)�(
����#	���	!�����������	���	3���	���������	���	��&���#	��

�����	�����	�����	���������

=���������	 B������#	>������	 ���
����#	 ����������
���	 ���	 �������	���������	 ���������A
���#	 �����#	 ���(
�������	����	�������#	��������	��	�����	���	
���	���
��(
���	"�����	���	%)����#	���	���	��	!�����	�������	������	N��(
��	���
���	"���	%�����	�������%����	.��	��
����	%��(
���	����	��	������	���������	����!����#	�������	�����
���
������	��3��	���������	��!������	�������#	���	!��%)�	���
���!���	�������	���%!������	&	 ��	"���!������#	������	���
����	���
�	��3���	�	����	��	������#	�������	���!��	���������
��	��	����!�	�����������	�����	���������

=�����	"����	%��!����#	������	���������#	��	����!��	���
�������	.��	���������	������	%����#	���	����	��%��	!������	�����%�(

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

��������	
���������������

���������	
��������������
����

��������	 �����=��#��	 �����	 
L�#�$���	 ����(���
����2(#�	 �����	2(�A��	 P���

��������� � ������ •� �

���� �������



��� ��������� ���� •� �

��#	��
�	%�����	���������	%)����	��������	����	��������(
��	������	������������	B�������	�"������#	��	���	�������#
���������	���������	��������	���	������	��	������	
��	���������
�����������	����!�	�����	������	���������	�����������	;!�����
�����	 ������	 �������	����������	��
���#	�����	�������
%����	����!�	�������	����%!�#	��������
�	&	"����	���
���
��)��������	��	���
�
�	�����	��A
��	=��	����	�������	���

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

!���	�����	�������	�������	=�����	�������	��
�	%)
�#	����
%����	 ��
���	��
�����	 �����	���	������	��������	 .��	 ����(
���
�	������	"���	������&	��	��������	
�����#	���	��	%�����
���������	�����	��������	������#	��������������	��	�����(
���	*���	��	�������������	&	��&�

'������������	����	���	!���	�����	��	����	�������!�
�)���	���������	=��	���	��"���	������!�	����	��������
�������������	 ��	 "��
�����#	%��	 ���	 
���	 ���	 ����%��
�����������	 .��	���������	 �)���	 ����	 ����	!����	 ��	 !����

���%��	J��	��������	����	"�����	��"��
�	���
���	�����(
��	��!�����	������	��	���	���	����������	�������#	��(
������������	���	��	!��������	���%��#	 ����	 ��	���������
����	������������	!�����#	�����������	������	�)�����

B����	 !��������	 �������-�	��
"��������	 ��������(
��!��	 ������������	����������	 �������	�������	��������
����)��	�����%�-�	��������	����%��	��������	=��	���	��A�(
�����	���������	&	����	
���&#	��
�	��	����������	����(
����	��!�����#	�������	&	!����	F���H#	���	�������#	��������
��	������	�����	M�	���	�����
�	����	!�����#	���������	��%��
������	M����
-�	�&	��!����	���!����	��������	������	��	����(


����	��������	��������#	����	��	����	������	�������	�����(
�����	G���#	����A
��	��	��������	����	�����	F���H	!����	�����(
���#	%��	�����	���	����	���	������	�C��������������	��	�����	���
����	���������	��������	�����
��O	�����	��������	%��
���(
���	�������	�����)���-	���%��

>��A���	
�!���������	���!��"�	��3�����	��%A
:��(
������	���������	����	���	��
���	�������	%��
��������	��
���������	������	$����	��������	���	�����	��	��
"�)��(
����	�����#	�����	�����������	��
"��	"����	!�%������#	�
��	��%��
����	��%A
��	!��	��	�����!�	�����	��������	�����#
%��	%)�����	�������	������	+��	��������	�)���#	�����	%�(
��������������	 ��������	%)������#	 ���������	 ��!����	 ����
���!�%������	=��	��
"��	����	��������	!����������	��
(
�������	 ����!���#	������	:���!���	 �3	���3���#	 ��	 ���%�����
����A
�����#	 �����	 ���!�%��	 �����	 �	 ��������	 ��������
J��	 �����	 ��	 ��#	 �����%�-�	 ������#	 ��!����	 F���H	 &����

&��������	 =�����	 
:������	2�#��	 =�(2R	 $(�(��	 �(���#($�2��

��� ��������� ���� •� �

���� �������



��������� � ������ •� �

�����������#	 ��	 �����	 %��������������	 %)���	 �����������
������������	 L��!�%����	 �����!��	 ����������	 %�
����	 ��
�����
"��	 ����	������	 ����
��	 ��%A
"��	��������#	 ����	 ���

���	 ����	 %)���	 ���������#	 %��	 �"	 
��%�	 ���	 �������	 %�
����!��	�	 !���	 ����������	 ����	��%��
����	 ��%A
"����	=�(
����	���!�%�����	��	����
�	����	������	���������	 &��
���#
��
	���	������	��������	%��������������	��������	������(
��	����	
�
��&	��	������!�	��%A
&#	�������	���!�%����	
��
�
��������	��!����#	����	��	�����	�����	��������	����	����
�����	 ������#	 �	 ���!�%����	 ���	����	 �������	�������
����	�����#	���������	"����	��	�������	���A�	�"	��!�����-�

L�!�����	F���H	���	�����������	������	����������	����(
%������	!������	.��	������	�����	"����	��
"��������	"��(

�����#	��!�����	%��	�����	�������	.��	���	���	��	����!��	����
!��������#	�	���������	���#	���!�%�����#	�"���	
��-	����(
��	&������	��!����	��	��	��	����!-��	�����	������	%��	����(
���%����#	 �������	 
�
��&	 ��������	 ��	 �����
-	 !������	 %�
��������	������	�����	'��-�	��������#	"�����#	&����	�����
���������	 ��	 ���	������	�������	��	�����	 *�������	����	 ��
!�����	F���H�	=�����	���	���	%)��	���������	������	������(
��	"����#	!�����	%)��	������#	��
	&���-	����	������#	���(
!�%�����	��������	�������	���	!����	���������	J��!�	��#	���
�����
�	�����	����	����	������	��#	���
���	���	!������
����	�����	��#	�-���	���������!�	�����	%����	�C���	������(

����	'�����	���	��!�����	F���H#	��	�������	���	!���)�#	��!�
��	����!����	"���	����#	���!�	!����	��������	%�����	�����
��%��	���!��	����������

=�����	�����	������	�������	��!������	'��	��!���	���(
���������	 ��	!���%��	 ����	 ����!���	����	����!���	 .��	 �������
���	 �������	 ���������	 ����	 �����	 ����������	 ����#	 ��

!����	��������	 �"������	J��	 ���	 ���������	 ��	 �����%��#
!�����%��	������	��	��%������	��������	�������	�����	��(
��#	��
	����	���	%�����	���	"���	����	!��������	�����(
����#	 ��	 ��	 ��������#	 ��!	������	������	 ��	%��
���	��������
�����	 ��	 ��	��%��	�������	=������	�����������	���	��(
�������	��������	��
"�����	��	��
�
"���	��"��!�������	��(
���#	 ����	 ����	����A�	
���������
���	 ���#	���	 "�����
�)��	���%�	 �������	 &"�����	�������%-�

L���!�����	����A
��#	�����	��	
�
�����	����A
�	������
�������#	�����	 ����	�������	 �����	
��	
������������	����(
������	=��	��%��	%��
����������	���������#	
�"���	��(
������	������������	���	���	�����	���������	������
�	����
��A
�	�������	��	���������	"�
����	����	�����#	��������	��
�����%�-�	����A
��	 &�������	���������	;	 ��	%����	�������(
���	����	���������	����������	.�	�������	���%��������	��
�
������#	��
	����A
��	������#	��	���	!�����������	��	�������#
����	���	��!���	��������!��	�����	���������	����������	=��
���	 �����	 �)������#	 ����������	 ���������	���	
��	 ������(
���
���	����!�����	����A
��	������	&	���	��	������	��	����
���������	 ����	 &��%������	>�����
����	 ����A
��	 ������
��#	�����	��"���	���	������	���	��������#	�����
"��	&	�&	����(
��	%��%��	B��	����
����	���������	����	
�
����#	��
	%�(
����	����������	��������	�������	��������	������	������(
���	 ���	���	 ��������	 �����3����	'������	��
����	%)��	����

4�2$�����	 ���$�%�	 ����@�������	 
��2$����2��	 ���#�(2����(�
���#���	 S���#����=���%�	 #����$��(	 ����#�2�T

��������� � ������ •� �

���� �������



��� ��������� ���� •� �

�����-�	���������#	��
	�����	3���3����	���	"���	��	����(
�����	&	�����&	��������

'��������	���	������	�)����	��������	����������	!���(
����	*����	����������	�������	��	���	��������	��	�����#	%��
��	
��!����	�������	��!�����	�����	��	����%������	���	�)����
������%�	��!������	����A
"���#	���������#	����������	����
������&#	������	"�����#	��	���	���	���	������	�)����	����	��	���
�����	.��	����������	���	�����	�)����#	%�	��#	���	���	���	����(
���!��#	!�����	���������	
������	=�����	���	�)���	��	����#	���
!���	%)��	�����������	
�	��	������	������#	���	������	��A
�(
�����#	���	������	�����������	��	���	������	�������	�������(
�����	���	��#	%��	�������	���	�����	��������	B���	��
�
��������	��
���	������	�����	�������!�	�	���	����%��#	������
����������	�)����	���������	������	��	�����	���������

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

!����	 ����!����	��������	 �	 !����	 ��	 �����
��	 ���
�#	 �
���������	��	����	�)��	������	�	���
����	=��#	��!	����	����(
�����	�������	���������	���
���	����	�����	�)����	������%��
��
�����������#	!�����	&���������	���%���#	����	��!����	����(
����#	 ����������	 &�����������	 ���	 �������	 �������������	�����(
����	��������	����!����#	��
	%)��	���	!�����	������	��
����"��	��)����O	 ���
�!���	
����%���	���������	 ���(

��	!�����	���������O	�	���������	������	�������	����	����-
&	�������%-	%��
�	&��
���	���
���	�������������	�����(
��#	��
	���������	��	��������	���*�����	
����	%�����	����
���%�����	 ��	���������	�����	���"�����

��������	��
���	����!������	��	���*����	���	������
���-�#	 ���	 ����	 �������#	 ���	 %���	����������	 �����	 �����
����#	������	%���	%)����	�����������	��������#	��	 ����!�
�����	�&	��
�!-�	"��!��	���	�����	�����#	��	��������	=�
�
����������	����������	�����	����A��������	���*�����#
�����	�������	��%��	�������	=���	%���	���������	��������(
���#	�����	�������	�%�	������	J��	���	������	����������
�������	����	���	������	���	��	"�����	��	������	����	����,
���	 ����	 �����#	 ��
	 ����������	 �����	 ������	 ����	 �������
�����#	���	����	��	���!��	�	��	���	���	����������#	��	"����(
���P	>�	���	���	���
�	�����
��#	��	
��
�	���	�������P	L��(
��������	"������#	�����	��������	���	��*��������#	���	��	�����
������A
)�	 ��	 ����������	 &
������	 "���!�����	=��	 �������(

:�������	 ������#��	 
H(�(�����	 ����������
�(2���#���%�	 ����	 ���A�$(�	 ��#(�(�

��� ��������� ���� •� �

���� �������



��������� � ������ •� �


"��	&����)�	���*�����	"������#	����A
"���#	��������	����(
����	��	"���!"
����	��������	���	��	��������	����������

�������	"���%���	��������	���
��	�������#	!����	��
��!������#	��
������	F����������H#	���	��	�����	"���!����
����
�	����	��������	�����
���	>��
"���	&��"�)��-	����(
������#	 ��
	 ���	 �������!�	 
�
"���	 ���	 
�
"������	 A���
��)���-	��	�����	����	���
�	�������#	%��	�����	��������	��
�������#	�	����	�	���������	J���������	��������	���(
����	�����	%����	
���#	%��	�������	������	
����	 ����
���	�������
�	
�
"���	B��	����A
"��	��	
��	
��!����	����
������	 ��������	
��	
�
��	 �������	��������	 �������(
���	'��	��	
�
���#	���	����������	��������	���!���	.��	��
���	
�	���������	�������������	
�	�����������	��	���������
������#	�����������	���������	�������
:��	������������

'�
�	���	
�	��	�������	&	����P	B��	����������	"���(
��	
�
"���	��	
�����	�����
���	!���������	�	�������	�������
����	 �!�	 !�����������	 ���
���	 ����	 ��"�����	 M�	 
�����	 ���
���������	 ��	 ���	 ���������	 ����"�)���,	 ������	���������
������	�������	"���%���	��������	%��	�������	%��	�������	��
����	
�
���&	F���������H	��!�	������	���������	��	����(
���	"���%������O	��������	��	
�
"����	A��	�	!����	��������
����	�������-	���
�	�������-�	J���������	��������	��(
������#	%�������������	�����	�����	��!�����	��	I������	&
������#	 
��	������	 %�����	 
����	 ��������	 .�	 �������
�#
���	"����
���	>*������	���������	����������	.��	
�
��	���(
������	���	 ��#	 ����	 !����	 ���	 ���	����������	'��	 ���	 ��

��!�&"��	&	I�����	�����#	���	���	����	������	"��-#	%������(
���	 ����	 ��	 ���!����	 .��	 ���������	 %��
���	 &��
����
����	*�A��&	���!���	���
������#	!�����������	!����	&���-�
�������	��	
�
���	
��	&������	������&	��"���-	
�-	��
��	���&	������	����	���"����	=��!�#	���	����������	��������
�����������	%�	�����#	�%�	����	�������	����!�����

B��	���!��	"�������	"������	��%)�����	����	%)��	
�(
������������	�������	��������	��������	�������#	����(
%�������	��	
�
��!�������	B�����	>�������	�����	�����(
���#	 ���	 ����A��������	 �����A
��	 ��	 ���	 
�	 ���%��!���
�������	��������	��	������#	���	����	��)���-	���������#	&
������	����!�	��������	����#	%��	 ��	
�	�����	�����	 ��
����	 !������
��	������������	 �
��	 ���������	 .�	
�
��
�������
���	���������#	!��%)�	��*�������	��	��
����	����(
A���	 ���!������	��������	 ������	 �����	
�
����	 �������
����	��������	 �������#	 !���������	 *�����	���������	J�	 ��#
���������	��������#	���	����
"��	��!��	'������	������	!���
��%��	!������	�����������	���������	���	���	���������	�������#
%��	 ���	 
�	�������	 ���"���#	 ������#	
�	 �������#	 ��	 �
��
������	 ����!�	���������	 �������	 ���
�����	�������	 ��	��(
"������	 ��������#	 &%��!�����	 ���"���	 �����A
��#	 ����
���	 �����������#	 �	 ����	 ��	�����������	 ��!����A����	 ���#
��
	 ��	 �������	 ����)!��	 �������	 ��	 ������	���	 ������	 ��(
���
"��	��	�������	���
����	�����	%��3����	�������

=�����	��A��������	��!�����	����	�����	
�
��&	��)����	�
���	!���	%)��	���
��
���	��	��������	���	��	����!����	��
�(

H��(�������	 %����%�	 �(���	 
��2�(�8����	2��(��������
��������	 ��������	 ���	 ��$��	 ������#��

��������� � ������ •� �

���� �������



�� ��������� ���� •� �


����	 ��������	=��#	��
	���
��
���	 ��*��������	 ��(
�������	�������#	 !�������	 ��!�����	 ���	 
��!	 ������������
'��	 �����	 ���������	 �&	 �������	���C������	 %)
��	 B���
!�����#	�����#	��3��
���	������#	���������	�����	������
��
"��	�������#	����	���	�����	��!����	��	�C���������(
!��	 %��	 ���������	 �����-	 !������	J)!����	 ���	 ���������
��������
��&	��
"��	�������#	�����	����	��	�����	
������#
�����	����	!����	 ��A�������	 M���
��!����	 ��
���
��	�����
!�����%��	�������	�������������	������������#	�����	!��(
����	 ���������	 ���	 �	 !�*������	 ����
��	 ���!�#	�������&
�������A
&	��	
)������&�	'���������	�)����	��	���!�	������
��������	��������	�������	��!���
����	�����������	%���"��
���	����������	������	
�"����	=���	���	����%��	��	��)!��

�"���	�������	���������	���	���	����	
�
����#	��
	��	�������
��)!��	���������	���������	��&�������	=��	!�����	��
�(
����	���	�����A������	!����	&�����

;�����	��
�#	��
	
�
����	���!����	!����	��������	
��
�(
�������	 ��)!��	���	 �����
-	!�������	Q	 ����	��!��������
���
���	!����#	!���������	�����������	�����	>�������	
�(
����	�	@!����	N���	��������	���������	%���	��������#
�����
"�����	!�����#	�����������#	���	 ��%��	����������	.&	��(

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

'�����	 �����	 ��������	 �)���	 ����	���	 !�����	 �������
���C�������#	����	�	������	 ��	 ���	��������	������	 ����
�������������	��	�����	��������A����	�����������#	����	���
!����	�������	>�����������	!��������	������	����
�	��(
�����A����,	�������"��	�����-	��#	�����
���	��	������#	%��(

"��	&	��������
��&	��
"��	��������	'���	���������	!�����
��!����	 ����	�����������,	>*�����	��������	�	 �)
�����
��)�������	 ���������	�������
����	 ��������	 ����!�	 ��
��
��!��#	���	���	"���	%������	���	�����	�����	������O
������
�!���	��
��
:���	�������	"����	����	���"����	���
�������	���������	��	�������	�������&O	����)��	�"����	�����(

"��	 ��%��	 �����*��&	 !����	�	 F��������H#	���#	���������

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

=�����	
�"��������	��������	���
������	 ���������(
���	 ����	 ������%��	 ���������#	 "�����#	 ���	 ��	�����	%������
'���	����	�����
�	���	!�����	��	����	���	���	����������#	
��(
!������	���������	���	 ��������	��%)
"���	$�
"���	 ����
�������	��	����"���	��	!��
�����	������&�	�����#	����	���
���	���	�����	��	%��A!)�#	����	
��!����	��!���	
�!���������
���!��"�	��������#	������
�	��	�������
�	!����#	��
�	��
(
���!��	%�����	���������	��	�����	���������	B���	��
�	�����(
���#	!���������	 ������	���!��"�	�����	��
���	������#
%�����	 ���	 ��%��	���������	 ������)���#	 ���������	%�	 !���

��!	�����	��	��%��	
�"���	���	��������	!���)��	�����������
!�����	R�������	��	�����	>�������	���������	�����!���(
���	 �����������	 ���	 ���	
�
�����	�"	�����#	%��	 ��	%�����
�����������	 �����%���	'�
	 ��	%�����	 �������	����	!�����
��"���	���)���	��	�������	���	������#	��������	����	�������
��
"��	����)���	 ��	 ������	
����	�������	 ��	���&	��������

�����	����	!�����	'���������#	�����	������-�	��������	����
�����	 ��	 ��	������!��	 ���	�������	�����#	 ���	 !�����	 !���
�������	 ��	�����	�	���	 ���-�	 ��	�����	"���!�����	��������
�����������#	���	����	���	�������	&	�����

>��������#	���	����	
��!	���)���#	"���	
�"���	!�����
�����
�	!�����	���	�������	+�	��"�	�)��	
�
"��	�����(
������	��!���	��!����	!�����	!����#	������	
�
"����	%��%���
������������	���	���
"���	+�
����	%��%���	!�����	I������
���
�������	 ��	 �����
"��	!���#	
����#	 &	%��%���	������
!����#	�����#	!������	
������#	���	����������	�����
�����	��
����	!����	��������	���������	�	�������	���	!���	%)��	!��
�(
���	��	�"	������	����������

�����	��	
����	��������	�����������	%)
��	��������	
��
��%��	��������	�)���	�����	���	�����#	��������	��������	��
����	��	�������	��	&	������#	���	!�����	B���	
��	!�����(
�����	�)���	�)��	���������	������	���	�������	������������
.��	����	%�����	!�����	�����&	��	%�����	��	!������	�����	��(
�������	��)���-�	��%��	&��"�)����	������#	��
	�����	�����(
���	�����	%���������	J��	 ���	 ���	 ���	 ���	!��
���#	 �����
������A
�#	��
	���	�������!��	�)����	�����	!����	��������

���2����	 ������	 
���$����(�	 �#(���2���	 ��#����	 �����%�
��#(�U	 $?�����2��	 �����	 ���(�(

�� ��������� ���� •� �

���� �������



��������� � ������ •� �

������������	 ����������	 
�������	 ����������
SA����(���T	 ���	 �(������#��	 �����$��

��	�����������	����	��A������	!����	�������	=��	����������
��������
��	'����#	��	���������#	%�����	���
����	�������#
������������	 �������	
�	 �������!�	 �������	 !������	=��
���������	��������
��	!�����	;	�����	
�����	�������!�	�)���
��������	���������	 ��	 ���������	��������	
��!���	����
�����	
�	������	����	
���&	�������	��%��	������	���%��(
���#	��!��	�����	��������!����	����������#	���������	9��%��(
���	SC���D���	T��	��	����	�������	��������	�)���	����	���(
������	����������	=��	��	����	�������	"�����	���������#	%��
����	���	�������	����������	����������	����������	����	!�����
����"����	���	��	%�����	=��	���������	��	!���������	����
�(
����	��������	 !�����	B�����	>�������	 ���������	
�����#
�����	�	 "�����	��������	 ��	 ����������	=��#	���	 ������
������	�������	&	�����������	�������	��!����#	��	�������
��������	���������	��������	���%����	������	�����	������(
������	��������	������	�)���	���	��!�%��	����"����	��	!���(
���#	���	��������	��"�����	��
������	����
���	��	%��(
��	�������������	����%��	��
��

'���	��	��A��������	��!�����#	!�����	����%��	��	���	����
�)����#	%��	��	����	��
���
������	��������	������%-�	>�!��(
���	��������#	��������	%��	��
����	!����������	��������(
����	���������	�����	�����	�����	����	�������	������������#	�
!��
�	��	��������#	��	������	��������#	����	�������	��	�����#
��!��������	 �������
�	 ����	 ����������	 ��#	 ���
����	����(

����	�������#	!��
��	������-�	!��
���	�������-�	!����	����(
�����	���������	 &	 ��	!����-	����������	%�����	 ��	���������
������������	 .��	 "���	�����	 ����	��������	 ��
���
������	 ��
����"&���	 ����	 ��	 !������	 .��	 �������	 &	 ��	!����-	 ���	���
��"&������#	������	������	�"�����	����	���
���������	�����(
�����	=�����	���	��!���	����	�����	��������	!�����	&����#	��
��������	!�����������	%��	��������	��������	��������	��	&����(
���	��������	 ����	!����-	 ��	 �!��������	�������	����"����
��)����	���������#	��������-�	 �����	 &	 ����	 ��	����"&���(
�����	 ��	 !����	 ����	 �����������	 .��	������
���#	 ��
	 ���	 ��
�����	&��%������#	��	!���#	������	��������#	��������	&�������
����	
�����	���	�"����	����������	��%�	�"����	��	�������(
���	 ���������	 ")����	 �������	 ������	 ����������#	 !�����������
�����������	 ���������	%�����-	
������#	������	����	�%�
���"����	%��
��	&��������	������	�����	'��	���"����	���	��(
!���������#	
�%��������	�����������	������	�����!���	����
�����������	.��	���)���	���	������	&�����������	��������	��������(
���������	������������#	��
�	��	��������	���	��!	��	
�����	���(
����	������"������	�����	&���������	��������#	���	�%�	��(
��	������	�����	����������	M�	���	��
�#	���	��������	&���)�-�
��������	 ���	 ����������	 ��	�����-�#	 ���������	 !�����������
������	�"���
���	��	�����������

��������	%�������	�����������	��	
�����	���	�����
���	��
��	
�����	��������	��	����	����	=��	%���	���������	&��
���

��������� � ������ •� �

���� �������



��� ��������� ���� •� �

+��A��%�	 $��$���	 
4�#�����	 �#(�������	 $�����	 ����	 ��	 �(���
#���������	 ��������#��	 ��	 ���<	 ����<	 �����,�<	 �������%(

���������������	=�����	����!����	����������	�������	������(
���	!����	���	��%��	��������������	��	������
�����	��������
�������	!�����	����������	=��	���	���	!���	!��
��	����	���
%�����#	���	!��
��	����#	����	��	����	����!-	���������	M�	���	
���
����������	��������	��������	!��
�	����	����	�������	'�
��!�
���	����	&�����	��	���������	!�����	*�����������#	���	
��(
!��&	����������	�������	��	����	!����������	��������	����(
�������	�����	!���	 �����������	 ���	 ����	������������	%)
��!��
!�����	
���������	M�	�����	����	��	����	B�����	>�!������	!���(
������	����������	�������	!����	�����%����	 ��������	���
�����	>�!�����	�������	!�����#	�	 ���
���	 ����A
�#	
���(
������������	��"����	����"��	 &	>���������	
"��!����	I���(
���	���������	 ����	��������	 �����	 !������#	 ����������

�%��	!��
�	��	��%��	��3���	�����������3��	��������

J����������	������������	���	�����	��	����������	��	��(
��
��!�������	 !��
�����	���������	G����
����	���������
=��	������	
�
"��	���
�	���������#	��	���	��	��!���	%��
��������	 ������	
����	 ���	 ���������	 ��������	'��	 ����
������	���������-	�������#	����������	��	�)��	
�����	����(

���	 ��������	 ��������	 &	 %����	 ������	 
��	>%������
������	 �����	 ������	 �����	 ��%�	 ��
�
���	 ����"���
�������	F��������H�	$�"�	��#	��
	 ���������	 ���	��������
!�����	����*�������	����	!�����	%)
��!��	
��������#	&

����
���	���	&����	����	
��!	�����	*��A��	��	������#	��

�������	
��������	����
���	���	��	��"���	!������	'������(
���	������	!����	�����	�"���	���	�����	�����	����������
��	�����	���	&���������-�	�������	������	L��!
����	�&	�����
���	 &��%������	��������	 ��!��������	 !��
�	 ����	�!���(
����#	 ����	 �����������	 ��%�	���	 ����	���������	 ����
����(
�����	��������	;	��	!����-	����������	������������	��������#
��������	����	�)��	������	���	
���	����������

M�	��A
�	������
-	�����	���������	����
"����	��	�����	��
����!����	��������	&	����	�	�������	��������	��
"��	������#

�"��������	���������	���	"���#	�	��
	���������	 ���	&��(
�����������	����	������������	��������	������������	'�����(

���	
�
�����	��������	���	������"&���	��	
��!�%�	�������(
!�	!������	
��������	���������	
�
"����	�����	
��&	���	�����
���������	������
"��	����	���	����	!������	�����	�	���#	���
����	���	!�����	
�������	��!��
���	.��	�����	�������	��(
�����#	�������

'��	�������	")���#	��������	����!��!���	���������������
�����	 �������	 ���%�����	 !������	 ��	 ����	���	 ���	 ����%���
J���	���%���	�������#	���#	
��!��	�����������	�����������#
������	��������	���
��	!��
���	 ���	��	
��������	����(
����	=�����	 ���	 ���������	 !��
�	��	 ����#	 ����	 !��
���	 ��
����#	�	����#	����	��	����	�����������#	�������	���	����	���
���	 ����
)�-�#	�������#	���	����	 ���	
�������	��3��	 ������
�����	���	&�������	��	�&	���������	.��	�������	��������	����(
����	�������#	���	������	���	�����������	=���	��!����	�"���(
����#	 ��
	 �������	 !��������	 ��
���
�	�����������	 ����
%���������	 �����������	 ���	����������

T��	 ������#	���	����	 ��
��-	���������	 ����������	 �����
�����	�)������	������	�����!�	!����	���	����������	���	����	���

�������	�����	!��
�
����	������	���
��	%�����	F������
C�(C�(C���H	���	 &�������	>�!�����	�����	��������	!������
��%���	���	!��
����	"����#	���	�������	���������	������
-#	�
���-	"������	������-�	B��	%�����#	����	��	!�!���	��	���������
��������
��	%�����#	���	������	��	��
��!����	��������	%����#
�������	��������	!���	��������	���������	���������	%)
��	=�(
����	���	���	��
���!�����#	���	!����	����
����	7�������	���#
��
	���	���	��	�����#	�	
�����	��������	�����
"�����	!������
�������	 ��	
����	�	 F������H	�	���������	��������	�������#

�:���	��������	����!����	����#	����������	FC�(C�(C���H#	�	��
%�����	��!��	�����	����	��������	��
�������	��	������	�)�����#
��
	���
���	������	��	����	���	��
���	��������	!�����-	*��A-�

����"��	
�����	��������#	!���������	������	��������
�����#	����	!��
������	��
�
�	���������	�������	����������
�������	>*�����	����3����	��%���	!��
�	
����	���
���	���
�����	������	!����	�����	'��������	��	!�����	*��!������
���	��
������	�����
�	
����	��������,	���	���	������	�����(
���	%��!��	 ����	
��&#	 �����	%�	 ������	���A�	 !����-	 �-����
J)��	!�����	��!������#	��
	������	��������	 �����	 ������
��!��	 ����C����A�����	 ������	 ��%��	
��!	�������������	J��

��� ��������� ���� •� �

���� �������



��������� � ������ •� �

��(#����	 $�����#����	 ��������#��	 
�8��(�#�����	 �������#���
2���	����	 ��(�2��	 ����(�#<

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

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

7�����	������	�������������	��	%��
������	%�����	���
!������#	����	���	��������	 ����!����	�����	 !���	�������	 &
������	��������#	�������	���������	F���H	��	����	������	����(
%������	%�����#	
�"��������	���	������#	��������#	�	����	������(
��	!���	��	��������#	��	������	.�	������������#	���	���	&!�����
'���	������#	!�����	���������	���	
��!	��!����#	��
���(
!����#	 ��	 ���	!��
�	���	����������	����	!��
��	��
������
!����������	��	���	��������	%����	!�����	��
����	!�����#
���	
���	!�%����	!��
���	����"���	%�����	����	���	"���%��(
���	%)���	���������#	��
�������	
�
"����	
��&	����	��������
��������#	��	%)����	���	���	��������	!������������

��
������	�������	��������	
�����#	I�������	��	B�����
>��������#	��������	!����������	���������	���������	��(
�����&	���!��	&��)
��!��	���������#	���	��������	�����	����
����!�����	 ��	
�
����	 �C�����	$�����	%��	��)�����	 ��
�	 ��
����
�	���	 ��	�������������	!��������	!�������	B����

��!��%�������	!��
�����	��������	����	
��!	&������	�����(
���	�)���	%����#	��
	��������	����	�����	���	����	��%��	���(
���	'���	���������#	��
�	 ����	 ���	 !��
�	�����	�����	>�
��%)��	�*��������#	 ���	����������	 �)����	 �C�������	!��
���

�������!�	
�����	����P	9��%)�	���������	�������	�����	���
��%�������	!��
������	���������	�����	�����	��
�#	��
	%���(
����	
��	���	 �����	��
"����	 ��%A
"���	 ��	���	 �����#	 ��

��%A
"���	%)��	��
�)�#	�����%���	��	���!���	��!�������	����(
"�����	!���	%)��	��	��#	��
	������	���������	�����	�����	%)��
�������#	��
	���	������
����	!�����	!��
����	!���	�����

T��	"�����#	��
	������	����	!�����	�����
�	����	!�����
=������	 ����	 &���
�	���	 ��������	���	 "��-#	 ��
�	 ����
"���	��	��������	����������	���	���������	����
���	�����
��	 ����������	�����	 �����	 ���	 ����������	�����	 ��	 !����
%��!�	����%��	���	��#	��
	��%�	����	�����	��	�����	���	
�
��(
�	 ��	
����	��	�����#	%��	 ��������
�	���	 ����	=�
�	!����
%��!��	��	���������
�	��
���#	�	�"�������	"����	��	�����
�
����	��������	���	������	������	B��	���������	%���	�����(
���	>*�����	��������	��	%���	���������#	��
	
���%���	�����(

"����	"���	
�"���	!�����	�������	�����
�	������	������
������	��!�	
�����	B��	���������	�����%����	��	������	���(
�����#	��	����	���	���	���	����	������#	���	
���	����	�����
����	��������	!�����	!��
����	!����������

=�����	��!���
��	����"�����#	��
�	����	����	�����
���������	����	������%���	��	��	�����	&������	!��
�#	���
��������	������	B�����	!�������	���	���
��
�	����%������
"����	����	!��������	.�	������	�������#	��	��	����%��,	����#
%)�	����	�����

��������� � ������ •� �

���� �������



��� ��������� ���� •� �

7��������	 ������	
���������#
���	 ������������	 ����������	����
�����)A����	�����	��������	��������
������������	 ����"��	����
�����	����
������������	 ��!�����	 ��	�����)A����
���������	
�����	�������	������	����(

	
�������	 &������	��������	 �)���
���������	����"����#	���	�������	����(
����	���	���	
�����	����
�����	'���	���!��
�����)A����	������������	!�����	����(
�����	��A������	��	�����	��	������	
���(
���	 %����!��	 ��	 ����������!�������
J�����	?�������	�J����	?������� #	��(
�������	���	 ������	��������*�����	F$)��
�����	���������A
��	����"�	������	�����

�����H#	�	��%�"��	���	�*���������	��(
����������	���������	 ������	 ������
�R�7L #	�����	����	���	�����
��	����
������#	����������

2��	 ��:����	 ���
"����	 ���
��
���
���	 ��������	 &������	��������
��������	��
�#	��
	%�������	&�������
�!�������	���������A
"��	��������	�)(
���#	������	����	
�������	���������#	��(

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


���	
����%���	��	��
��	������#	
�(
%��	 ����"��	 ����
�����	$�!������(
���	!����������	��������	��������	��(
���������	�������	���	U0	�����

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

�)�����	����	������	����	��������	%��
�����)A�� 	 ���������

���%����	��	 ��#	 ��
	 ���������
�����
�����#	 %��	 ��#	 ��
	 ������	 ��
��!���
����	�������	�	��%A
"����

B������������	 �������	 ��������
���
�������	 �������
	 ��	������	I���(
����	�	��������	������	���	V0	W	�����(

�����	��%A
"��#	��
�	���	��������(

����%�	 �(���$����	 
3�����	 �22�����	!	3������	"�������

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

��(�����	 ���������	 
0�#8��	 ���#(�����
!	3������	"�������

��� ��������� ���� •� �

���� �������

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



��������� � ������ •� �

��������	�������	����
#	��
	��(
���������	%)
�	��������	�������
������!��	
�����	���	��������	 "�
�(
��	����������	>�����������#	��
	����
>�
��)A�����	�M��������� #	���	������

���	 ������	���	 ��������	 ���������
���C����	���	 ������
"��	 ����%����
������!��#	 ������	 ���"�
���	 ����
/#6	����	�����������	����������	��(
��	M��������	��!�����	���
"��	����(

����	����
�����	����	���������	�����(
���	 ������������	 ������	 ����	 400
����	��
���
��

���	��������	�����%
�	$�����#	��

�����!�������	���������	"����	
�	����
����"������	")���	���	100	�)����	�����(
���#	��
�	������	�������	 &	������%�
!�����	 �����!��	 ������������#	 ��

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

��
��"����	 ��!����	 ������	 "��(
����	������������	
��!�%	�������(
���	��	��
����	��	B�����	I�������	+�(
���	��	��������	���������	�������	����(
��
"��	 �����#	 ���	 �����	 ��������
���%������	 ���	��������	 ������%��(
��	��	���"�
����	$�����#	��
	���
���%����	 ������	 ��	 �������	 ������(
��	�����������	������
�	�����������
��	����!�%�	�����!��	!����!�	������
����%����	=��!����#	 ��
	 ������!��

������	�����	%)
�	����&	���	�����(
���	 ��
�#	 ��
	 "�������	 ���	 ���(
�����)����	�����!����	������!��	���(
������

����	>�
��)A����	���
"��	���	����(
����	 �����%
#	 ������	�����	��
��"�(
���	 �����#	 ������	 ����	 �����)A���#
�����!�����	 ��	 M������#	 
��	 ���	 ������
�����	��������	=������	����
#	��

�����!������	>�����"�	�������#	�������
������!��	
�����	��������#	��
������(
���	�������	������
"��	C������	")���
6#4	���������

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

����� ������	�	����	����
��	�

'���	��
�	I������	L����!��	��(
�������#	 ���������	 ��������%�	 ���(
��	�������
�	���
�����	���	/0/0	��

����"����	 ������#	 ��	 ���
������
�����)A�����	������	��!�#	�	/014	��
������	U5	000	 ��������	��
"��!��
����	���	������

T���	������	�����	 ���#	��
	�����
�!�������	���������A
"��	��������	�)(
���	���������	�����
�	�����#	�	���	��(
����	�)���#	!����������	������!���	���(
�����#	�������	���%������	=��	��
�#	��

�!������	�����������	����%	�����(
���	$�����������	���!��#	��
#	%�	����(
��	��������	����"����#	��������	��(
���������	
�!��
�����	�����	������!�
��������	�����������#	!������	�������(
�)��	���������	��	��
����	!����	�)
�(
��	���������	��%����������	=�����
����������	�����
���	�������!�����	���(
���	����������	�����	�!�������	����������
���!�����	���!���

+�������	 ��(�(����	 
0�����	 ���(�����
!	3������	"�������

��������� � ������ •� �

���� �������

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

0�������<	 �(������	 ���2�2�	 ��2$������(
=��U	 �����,���	0����?@�%�%(



��� ��������� ���� •� ���������	�
������������

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

H����������	2�������	 
7�(����	 8����(����	 "��������	 ������6�/�	!	 3������	 "�������

�����%�	2�������	 
H������	 �#���#���	 "��������	 ����������	!	 3������	"�������


