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L������������./������������������������� �7


������
�����$�������$������$�������������������������������������
����'������(�����#����!�L������������9�����+���;������O,�
��������������74	�F.U!

*���������������L���������������������(����!�*������
������������������������'����������������=�������!�V�=�����
����������������������������$����������������������������
����'������������������� !�-�#�����������'��������������
������$�����������������������������������./��������� �G���$
O������������,���$�0���������� 5O,06�������������������
��������!�%�������������#���������	
7R.���$�������'�����
����$���)$� �O,0����������5����'������������������6������
G������������������������������������!�"���G����������

������� �����	�
���	����� ��	������

���� �� ������	
 ��� ����	



�
 ��������� ����
 •
 �

L������������������ ���� �����73
.��!��������� ������ �����
����������������������������������'�G������������������!
,����������-������� �����������������&�������!�G����
���������������'������������������������������������
� ����� �������������'�����������������������
��������&��!
*���'������������������2����8���������%���������'������
�����������������������������O,0����L��������������
�'���������� ��������� ��������� ������� ���������� ���������
�����������5����!�:��
������������������
����6!�%�������
������� �������������������' �����������5��������������
�������������� 6���������'�����$�������������������������
������������ ��������������5����������������$6��������������
���������%���������������������������!�=�������������
��������455���&�����&��������������5������������������
�������'�$� ���������$6� �������������������!�G���������
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O,0����������$����'����������������������$�������������
������������������������������������������������� ���������
���������!�-����� ���������� ��'������� �������� ��� �����
����#�$� ���)���$�� �������� ��������  ����(�� ����������� ����
���������������������������������������������������������'�(�
���!� B��� G������� ������� ������� ����� ������� ���� ����
���������  �����$� �('�$�� ���$���� ���� O,0!�=��� ��������$
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���������� �('���  ���������� ������$�����'#�$� ����'�!
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������ ���,��,������ ���������!�,��,������ ���(��� 5�����!
	I!3F��3D!II6������������������������� ����������'������
�������������������� ������ ��������������������=������!
B������������������$�������� �������$�����������!�-��������
������������� ��������������������������������!�-�#�����������
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�������� ������������������ ������������ ������������'#�������
����������������������!�,��,�����������������5�����!�	I!RD�
3D!3	6./��������������������!�H�������+#�$������������������
����������������'�(�������#���������������$����8�����8������
����� ./�������#�������� !�=������'�(�$�#���������������!
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������������������������� ���� � ��� �������� ��������� ���� ��
���#������ �����'�(���!�-�����������'�������������������������
������#���������(�$���������������$��������������������
�����������������������!
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����� ��������������� ����&?����?������(������ 5�����!
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��������� (�'����$�� ������$�����������$�������������$
������$��(����$�����$�����1�$$��������$������������$�����
8���$�� ��������$�� �������$� �����$�� ��������$� ������$�

���$$�� ��������� �����(#�$� ���� �����������$� �����$�
����#�$�� ���������$��������$� ��� ������$!�=����1������
�(�������� ���������� ��������������'#������������������� �� ��
�������� ������ ����� ������������� �������!� &��������������
���������������$� ����$!�=������FF� '�$�����'#�$��(��� �
���������������'#���� ����� ��������� ������������ �������!
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��������������������!��������'��������$�����$./���?�P�
G?��2���5�����!�7D!ER��3K!IR36!�&�����������������1���
����������� �������(�$������������!�-���������������
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����������������2��������������������!��� ����������'����
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������� ���������� � ������ � ������� ������ ����������� ���
���'������������������������������������������������� �'
����� ��������� �(�$� �����'�� ��������� � ��� ���������  
�������!�*���'������� ��������� ������� ������ ������� #��
������������'#���������'����������������������������!

*�����#�$�������������������������������������������
���./�#���0������������ ��������� ������ 5�����!�7K!EIR�
33!3	K6!����������������������������'�����'�����$������#��
'�������������������������������������������������������
���'����������������'������������������8���������������������
��� �����!�G��� ��������������� ����������������������
����� ����� ������#�������������������� �������'#�$!�������
�������������������������������'���!�B�����������������������
����������������������$��������������'������������$�(�����
�$!����������� ���������������������1���� ������� �������
 �����$��('�$��(�����$!�*�(��������(��������������������
�����������������������������������������(������!
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G?�2�����������!������������������ �=��������������
��������(�������������������(����$�����'#�$������8��!
"��������������������(��������������������������(���
����������'�� ���������!�G���� ������ ������ ���������
������������������8������������������������������� �����
���� ���$� �('��!� ����� �����./� -���� ,������ ����������� '����
�����������������'�������������5�����!�7K!77I��3R!3F6!
O�������������+���������5�+����+��������������6!�&����
������� ������������ ����� ����������� ����������� ��������
����� ����������� ���������������� ������+������ �������!�,�����
��'��#��������(������������������������$����������$�
��������������������������������2���������������������!

�����  ����� �������� �����./�%�����8����� 5�����!
7K!
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���������������������������������&���?�����������������
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���������� ���������� � �������� ������������'#����� ����
����$� ���� ��� �����������#�$� ������$!
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�������!�-�����������������������G��������5�����!�7K!
E�
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�������������������������$������$���������������������
������������������#��������������'���������#��������������
������������'#������������������������������������!�-���
�����$�'��$����������2���������������������������������
�����������1������������1���!

,������ �G?�2������������� ��������&���������������
������'��� !��������'��������#�$��������������������������
����$�'���$�����$���������9S��P��*��)�;����'������5���
�������������(�$���'����6�����������2�����������5�����!
7K!

D��3R!73	6����������������������������������������
����!�V����'��#�������������������� ������������!
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 ��(����������������@�������������������������5�����!�7F!EI�
3R!
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G����������������,��=��?����������������������������
�$� ��������$� ����$� ���� ��� ����'#�$� ��������� ��������
5�����!� 7F!DDR�� 3I!KD	6�� �'� ������� ������� �������� ����
����� ����'#����� ����� ����$� ������� 2�)������ ������� ��
�������������������� ������!

*����������������������G?�2�����������������������
����������8��������������!�*��������������'����'��������
������ ���� =��������� ��)�� 5�����!� 7E!RFI� 3R!FIE6� ��
������������������9Y�����;����'�������������������5�����!
7E!7K3��3R!3
I6!�B������������������������������������
����������'���#����������������������������'#���!�=�����
8���������=�����������)��� �����������������������$
����'#�$� �('�$�� ����$�� ����� �������� �������� ��� ��������!
&����������� �������+���������������������� ��� ������� $
����������������������������!�"������������������������
����)������(��������������������������/������ ������
��� �����)������������ �������� �����)��!�9Y�����;����
�'����� ��� ����������� ��������� ��������� ��������� �����
���������+����+������('���./����+������������������/����
�������� ����� ��'������������� ��� ����������� ����!���� ���
�����������������L��������������!
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������ ��������� ������$�� ���� ������ ��� ����'����� ����������
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�$�����'#�$./���������!;��������������� �������� ��1���
������73

!�����������  �-!.>��������� 9���������!.*��2��
������;��9A����������!.*��2�������;�������������'�����'����
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�������������������������������!�O�������������������]��
����������'#�$���������� ��������������������$��������
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�����������������������������(����������������������
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�������$� ����������� ������������ ���� ��� ������#��������
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�������2����������������������������������(��4�9L�����
O(��������������������'�������������5@�������������@��
��#�6�������������������������'#�$���������!;�-������
�'����#��� ������� ��������� !� &�������� ��� ������#����
7ERI.������� ��� �������9���������� ���������������$�������
�������������������������������������!;

-���������+����������������'���������������]������
���������'#���4�9=��������������������$��������	

.���!

��������������� -*���	��.�*���+	��/�.�0� -1233

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

@�+��� �������./� 9*���'#����� ���������� ]������� �����;�
9A��$� ����'#���;�� 9*���'#���� ���������;�� 9Z���������
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9��'��������./������������������;��9 �(������'���������;��9���
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�������������������������������������!
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����$� ���������!�@�+�4�9�������� ���������� ��(�$�������
�������!;�������������������'��'�����������������������
����������������������������8���!�*���������������������
������ 7ER	.�!� ������� � �'���'�� ������� ��)��!�G��� ��� ��
�������������������������������������������������������)�
�����������������'����������������!�-��� ����������������
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����� ���� ��� �'� �������� ]������� ��������� ����� ����'��
������!�@�'�4�9G����������������������������������������
����!;� >�� ������� �����(���� ����$� ��������$!� -�#���
������������(������������������������������������������
���������� �����'���!�*��2�������� �����(���������������  �  4
9,'�������������������������!�"�������������������+������
���O����+�������������������������!;

"�������������-!.<�����#�������������������� �������
����������'#������������������������������������������'�
#����(' �Z������!�7ER	.�!������'��]����������������������
�����������������������������������������������������./
9-��� ���1�������� ����� ����+�����;�./� ��� ����#��� �������
���2�����$!�O�������1������+������!!!������#��!

-!.<�����#�������������'����)������������'� �������
���#��� �������$����������� ���� ������������� ���-!.>���
�������� O!.B�'����� ��� ������� )��������!� &������ ��������
������$����������$��������$��������!�O ��������������������
���������'#���!�&������������������������$�'����������'�
#�$� ����������!�@�'�������9��������������������������$
��������������$./��������������$��������� ���������
���!;�,������������$�������������!��������������������
�����������������������!�=��������������������������]��
�����!�������� ����������������$$����$�����������)�8���
���������!

G���� ���������� ������������ ������ ��� ���'��������
����'#����!� &�����������#���� ��������� ������!� 9*������
�����./�����������������$�����'#�$;����9��������������./
����'��������'�������#����������������������#���!;�>�������
����������������������� ��!� &�����������������'��$$
����'#�$���������������)��$!�V������������������������
������������ $������!

^�������� ����� � -!.<�����#���� ������� ����������
����'#����!�*�������� ���� 1��������� �������� ������ ����
����'#��!�&��8������������������������������������5���
��� ��� ������ �����������6� �����#��� ��������!� -��� 9�����
�����(��� ���(������'������!!!������������������������
�����!;�7ER	.�!�]�����������������������������������
�����$����$!�7ER7.�!�����+������������������������������
���#�������������'#���!�G1��������������9�����������������
�������������������'�����������(�$����'���!;�����#���-!.>���
������� ����������� 9����(����� ��� �������� ���)���� �����
]���������������������!;

L� ����������� ����� ������ ������������� ���� ���� �����
��������#��� ����������!���������� �������� �����������
��������������������������������������������!�-!.<����
��#����  ������$�����������������#�������������!�*��2����
�����]������������������� ������������ ������ �������!� >'����
��������� ������������� ����������� 7ER7.�����1��� I���
�+���������+������������������������!�O������+��������
�J��������������2!�-�����>����������������������������
��������������� �,���$!�*��'�������������������8������
�������������������$����(#�$�������������� ���������!�����
�(���������������������]������������������������������!

G��1�����������(������������������������������������
�����!� O�� 9������������������;./� ���� 9]�����������������
��)����������'����;������9�L������������������._�*���'�
��������������(�!;�-������������������  �]������� ��)������
�����(������7EIK.�!�������� ����������������� �� ��� #��
���������������������������������������������������������
�����!�G����������������������������)���������������'��
����!�G���� ��)��������������$������ ������������ �������
7EID.�!������������ �������  �����������]������./� ��� �����
���� �������� ������� !�-�#��������'#���� ���������#������
����������$!�7ERI.���1�����7���� ���+��������������� ��'��
������������)��������)����'���'�����#�������������)���������
������������������'������!�L���������������$������������
���������]�����������������������������9�����$������;!

A������� ������� ������$� ���������������� ������������
������]���������)��������������������������������������
��)���������������!�-�����-!.>����������7ER3.�������	R�
��� ��'��� ���������  � %�������� -&@� =����$� ���������
*��)����������(��������]���������)�����������������=����$
���������!�]���������)����������������������������������
����������������� �������A������������������������������
����������� �����-!.>���������!

-�����������������-!.<�����#����������Z�����������
������������ ������ 2�������� ��)������� ������!� &������)�
��� ���������  ����(�������������������'�������$��������
��� ������1������ �+� ������$�� ��#����]����������������� ��
����������������������!

]������� �������� ����� ���������� � %�������� �����)��
�������������������������-!.<�����#���������������������
������ !�O����������������������������������������)�����
���������'������'������������������������������������L�����
��������������!� O���,����������������� ����� �����
����� ����������%����������$�������$� ��������!

=����7E33.������������+������������������������)��
����������)���������������������������������� �Z������
���������O!.&����������������������������������'#���!�-��
����� ��������  ����������������������������������������
�����������������������������������������!�,��������������
���'#�����$���������������$��'������������)������������
������� ��#�$!�=��� ������ �'� ������ �'���'��� �� ���� 9������
��������;������������ ������'������������#�$�������������
��$���������./������������������!�,��������1�������������
���������)����������������'�,������!�]����������#�$�����
����������������������������������������������+������1���
�������$������'#�������������+�����!

-!.>���������� ��� ����� ������������ ����� ������� ������
�������� ������������������������� �����������%�������!
-!.>��������������'�����,���� ��������� ������������������
7EFR.�!��#�����������������������������������������$�����
����$� ������������ ���������!�]������� ��)�������� 5�����
]������� ����2����� ��)�������6� ����� ���������� ����'���
�����������������!�-!.<�����#������������������ ���������
�����]��������������������3
.�����������������$!
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���� ���������'��������(���� �����������
��������0������� �������������������
����'#�$��������������'���������������
���������� ������'��������������������
���� ��������������(�������������!
O��������7EKE.�!�0���������������
��������*���'#�$������������ ��������
�����'���������������������'���������(�
�$����������������������!�G��� ����
7EK
.�!� ��������� 0������� '���$
����'#�$������������ ��)����� ������
�������������(#�������������1��!�-��
���+��������������������������'������
 ����������������������������������
����������� ������� ��)������ ��������
����'#���!�*�������(����������������
�������������� ���� ��������������'�
#���������������������������������������
���������� ���������������������������
�����$� �������#�$!�������� ������
���#������������������'������������
���������� ��������� �����������'����
����'#���!�=���������������������������
�������� �������#�$������8���� �����
������� >�������� ��������$����$����
����� ���������������������������������
�(�����#�������������#�$����'��$$
����'#�$!�&������#�$���������� ����
��������������������������������������
����� ���������#����������������������!
*�#�����A��������� 8������ ����� �������
�����������1�������������������������
�������+����������������� ���������
����'#���!�-������������������(��������
���������� '�������� ���������'��'���
 ����������������������������������
����� �����������������'���� �����(�!�"��
������������������'���$����'���������'�
#��������� ����������������� ������ $
������������������������������!
%���������������������������������
�����������������%������$�����'#�$����
��������./��������������0����������
���������������� �������$�����'#�$
��������� ���������0������./�������
����� �����  ���������������'#�$� �����
������!�-��������������)�1���������
������� '���  ����������������������
��������(�������������������� �������
����������./�������������(�������������
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�����������(������������������������
0����������������!�G����������������
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���������������������������������������
'����������������������������$������
������������������������!�>�������(�
���� ��������0�����������'#�$� ���
�������  ������$�������� ��(��������
��������  � �����$�����'#�$����������
��� �����������'�����������������)������
�������������B�������,2�������������
������(����������������,����$$��@��
�$����'�����!�"��������� ������)���$
�������$� ������������'#����������
����0������� ��������$�� +���������
>���������������������������������'�
#�$�������������������������!�"�����
��������������������������������������
��'����������8�����)���������(�����������
��������'#�$�������������(����� ���
������������������������(������'#�$����
����������������+������������������
���� ��������� >��������� >������� ���
�������������������!�-������(�������
����������������������#�����������������
'��������������������������������������
����!�A�������������������������������
����� ��������������������������(������
���'����� ��������������������������
����� ��������'� � ������������ ����
������������ ���� ����� �����8��� ��������
������� '����������(�����������������
���!�*���(����������������'���������������
������� ��#������������������� ����� ���
����������������� ���������������������
����'#�$��������������������������(��
���#���� '���#����!

>�������&������������������#�������
�������� �����8�����������#���� ��� ����
����#��������'#��������������������!
^��#����������� �������'�����������(�
���������������������������������������
������������������������������������
����������������������������� ��������
#��������������������7EIE.�!�=������
���������� ������ ���������������'�
#��������������������������)�����������)�
���� �������������� #��� ����������'���
�������� �������������1�������������

���������������� ��������!�,����I

.���
��������������#�$�9�������$;��������#��
�'�����������I
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�����'#�$������
������$!�&�����������'#�����������
������������������������������������
����������������������������!

��������������������� ����'�
#���� ���������������������������� �
���'�������8������#� ��'��������O�����
������./�������������������$�'����'��
����� ����'#�$� �����8���� ��������$!
&����������������������������������
������������'������������� �����'#���
������(�������������������73.�(���!�'(�
��$!�������� �'� ����������$���������
���������$���������������������������
���������������������0�������&����
���� ������������� ����� �('���� �����
������!� -����� �('��� ���� ������)�1���
����������� �������� �������� ���%�����
���!�"������������������$���������
����������������������������+������
 �����$����'��$$�����'#�$!�"��������
�����������������������������O�����
������� ��������� ��������� ���� �������
�����������#������������������������
�������������������+���������������!

>�������� ���������� ����������
����'#�$������������2�������������
9������;!�9*�����;����������������
���'������ '�������� ���������� �������
����� ������ ���������������� ���������
�'��������'������#���!�B��������������
����������������������������������������
��������'#�$�������� ��� ����������� ���
��������� 9������;�������!�,�����'�
������#�$����(�������'#�����������
����� ��������� �������� ��� ������� ����
�����  � ���#���� �������#�$����������
��$�������!�B����������'������������'�
���������������������(��������� ���
���������� �����������������������
 �����$�������$$�����'#�$��('�$!�*��
����#������� �����������������������
-��������� ����������� ���������
����'#�$������8���������  ��������
�����	
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��� ������� �(��� '������ �(�����#�$
����'#�$�����������$!�G������� $
�������  ����(�� ����)����� ��#���� �����
������ ��������1������ ��� �(�����#���
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�����=������ ����� �������&���#�$!
=�#������������������$$����������$�
��������$� �����$� ��� ���$!� "�������
����� ����� ���������� ��������� �����
 ��������������������!�O������������
�����'��������������������$�������$!
*���'������ ����� ����+������� ����� ��
������� ����� ���������� ��� ������
����$�����������������������������
����������������������������������� 
�����������!�%����������������������!

���������������'�����������'#���������
#�������� ��������� ����������������
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