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

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

'� � (�		������	�� 	�)����	� *+���	��,
������-�� .�� 
'��������� �� 
����#� ��/	��� *001� ���-�� .�� 

2�����	���� �	�������#���������	
3�4�������$� ������	��
�������

5	�����	������������	
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6���	����
		���7�$�%���
����	�#%4�+���$��	�	������������	�
��$�8�9����%�
���������������	����������	��	�	����������
	���		�
������	���	����	�����!�����)����
�&�������
���4����������:����;	�
��������2	����!�"���4�����7���	������
����	�����		��������
�����
��#�������4�	�������&�$�3�����������6������������5�������������3���
�������������	��4���$	�	����	�����$�5���4�����!�"�	���������������
����	���#�����)���	$������	�����&�%����	��������������	��
	�
�	�
���������������������������
�	��	��������	<�#�	�!�=�����
����$����
������
	���		������	���	����	��������,�����$��������5���4�������	�
��	%�%!

=��&���	����� ��������������
��:
������������%� �	������%� ��		�������%� � 	�������&�%�>?@?AB�

CDEFGCF�HDIF�JBKDLG�� �	������%� ��&�#������
���%� ��		�������4�	����
����&�$���M�����#�	$����	��	��	$�N��	
����
	���������	������������
������ ��		����������	�������&�%��� ��O��������4��� ������4�M����
��#�	$����	��	��	$�N��	
�P

��=�<	���&�	���%�,��#�
	�6��	$���	���2����������M�����#�	$
����� QRSTU1VWP

��
����	��$������(�		������	�	�	�)������*+���	���
������-!
O����������
��������	
����4����
���	�:�2�������X�4#���
�������

����%�=�����������		������	�	�	����	����%���1YV�Q;	����%WP�������
5�������� �		������	������	&��&���*(�		������	��	����	�����-!�O�
����������!5������
	����%����	�����������7���%����������:�*/	��
������		������	�	�	����	����%-� Q��	����������	����������������W!�,
�	#7������������������	����	��#��
���%�������������������������
�	�	���		����	
���	�	�
����	���2�������X�4#�!�Z���
���4�����
����	��

	�������	�����&�$�����	�����������4� �����$�� �	������4���=�������
��		������	�	�	����	����%!�"�	��	�����������������&�$�
���������	�
��4���7�4�������$!�2��	�	����	���
���������	�����$��������*"	���%
���	�����	������	��%4�7�	�-������	�
���	������	�2��	$����X�4#���
[��������������
�����!

"�����7�������������������%���	�	����
	����#�%���	����������
����	
��	���
���������	�	����������4��������	�!�����������������
%�
��������	������	���%��#�	������		�������4������$��������4���	�
��4���7��	��	#7	�	�����	�����	����� �����#��&�����3�7������N!�!�
��#���	�	$�	�������*"\�����]-���	�����
����	������5	�7�����X!�!�	�
�	�#��	$�	�������*;	���	����]-!

5���������� 
���������� 
�����&��$� ���������� ��		������	�	
�������%� *3�����-�^		���5������	��:� *�����#���� ��		��������



�


�	�����_���5����������-!�=��3��������
	�������������X!O!�5���
���&��	$�	����	���`����	�	�&��������		�������4������	����$!

6��������� ��������� ���	���������4��������<	���&�����
�����4
���
������� �	��	����
	�����%� ������������	�����#���	� �������#%�

�������� �	����#�5		�����&�	���$�&�����
	����
�	���������������
���	����������������������(�Z!�"	������	$�&�������� �	�������	��	��
�	��	�����%�	��������<	���&��$� ���#!�,�	��������
���	���/	��

	�������� ��		������	�	�	����	����%� QRSTU1V���;�#�����`�����
�	��W��2��
���������$���	��&�7�	#���	�� Q���������#�������	������
�������=���	����a��	����%W!

,��	�������	����#��������	�����		�����&�����$����$���	����
��<	���&��$���������������
����	������	��	�������#�������������	�
�	����������� ��� 
������ �� ���������� �	�	�	��	��������#� ���������
��		������	�	�	����	����%!�2���			��������������7�4����	�	��� �����
��4������������		���� �����%� ������4�7�	�����	�	������ ��		������
��4����	�!

=����	�
	��	�����������������������������	#�	������	�����	�
������
������#���<	���&���
	�	
������������������!

"	������� ������&��	��������
	����<	���&��!�+���#������$����
�	�������������		�	���������������������(�Z���	��	���	$���	7���	$
����	����������������������!

,	������������	���%�����4����	�
�����������	�������������
��
����!����
	�������#��	4�����#�	�b������	
���������	����$����#�
��
���������#�	$�������	���	$�
�����!

"����7�����	��4����	�	��
������#� ��	�����	�����������	���
��%��	����������������	���4���		������	$���%��#�	���!

,	���������������������������	�������	���������	��7���
�����������������%���
���	����%�
	����7�����������%!
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�		�������
����������	���
 ������������

���������������� 
Z�����$��������	�������7��	�
	�	���$���	�����	��	����7��#:

*"	�����	����		������	��	����	�������	�	�%������	������	��	�	�c�5	��
��������7�	�������#����������
���	�	����������	�����	��	$�
����#�
��7�	#�	�����������	!�`�����������������������$������#%����$����
�	�����������#���
	�����������$�����	����
�4��#�����	������%�#d�3�����	
��		������	��	����	���������������	���	#�	��	������4����#7���������
�-!

e�	���� 	������� ��		������	�� 	����	������ 	�� 
���	�	������%�
����������%���������	$����	��c�O���������	�	
��#�%���	����	���
	
�	�
�����
	���������#������������������	��	�����������<	�������		������
�	�	�	����	����%����	����	�� �7#��%����%��	����� 
	��	#�����#�%
�������#� �	��	��
	�%���� ��	��
�	)���	$� �4��	$!

,������ ������	�4	����4� ��������%!��	�
����4�� ���#�����������
	����		������	��	����	����������$��������	�������7��	�7�	#�	�	��	��
�����!��	���	��4��
	�%����*��		��%-��������
	����%�#�%���� ��	#�	��
��		������	�����	#�	����	&��#�	���������	������4	�%�����	�	����	
��		���������
�	����������� �	&��#��$�4�������!�=�������#�4��
	�
��		���������	����	�������������
	�����#�%�	�����������	�
��������
	������	4�����	������)�$� �����!

!���"��#$�%��&"�
5	��������	�	����	�
	����������
���	����	��	��	7����������	���

����	�#�����������
	�%��%���*��		������	��	����	�����-��� *��#���
��-��	��	�
	������#� ��������������!�`�$������#�	��
	����#���	$�
	�
�������%����	�	����������	�����	������
�����������%�������%��������
������	���#������������
	�	�����<	����	�)���%����$��
	�%��%�*��	�
	������	��	����	�����-��� *��#����-�
	���� ��������%!�O	�
	��	#��

	�	�	��	��������������	��	������#����������� ����	�����	$�<	����
����		������	�	�	����	����%����
�������
���	$�������
���	��������	�:
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"����������
�	�	���#�����������<	������ �������	����������
�	�	���� ���
����
�	������������%� ��		������	�	�	����	����%�� 
	�

�	�����	
������#���	�����	�����������7�	#�	�	�	����	����%!

'"��(�$"#)�*��+�'���')����� 
2��	�����	������ ��		������	�	�	����	����%�����$�������%� �����

7�$� ��������	�������&����
%�����!�Z����	� �����	� �	�	���#�	����	��
��	����7������	��	%��%�	������)�$�������������	$���	������	�������

	�	���$!�N���������������������%��<<������	������		������	�	�	����
�	����%�������������#�������������		������	$�	�����	���������	�����%�
�	�
������%� �	�������	���#����	��	%��#�	��#� ����$�� ����������4���
	4�����
���	���
����	�������������	����!

`���� ���	� �	��	%���� ��		������	�	� 	����	����%���#�%� ������#
��	����	����#���:���7�	����	�	�����7����4�
�	�������7�	����	
�����������4� ������4�
	�	��$��� ����<�&��	�����4�
��
	�������$!
Z����	�	��	�����
������� ���	�	�
		����%� ���%�� �� ����	����	���
��#�	��<�������	�������������	����	��	������������� ��	$�
�	����
�	���	�	����	���������!�Z�����	������������	�������
�����%�������$�
��		�	����
���%��%����	���	����		������	��	����	�����!�e�	����	�	�
���#�� 4	�	7	�� ���� ���
���� ��������	#7�!�O	�
	������	#�	��� ������
�$���		�	�c�5�	����	�	�� �����	��������������#���	�b������	���� ����
��<�&��	����%����	�4	���	�	��%�
	��7���%����
���!�������	�����$�
����%������#��c

N��������	�%����#�	��
	�%�����������
��
	����������		�������
	���
����� ��<������������� ���� �	�	�	$����	��	��	� ��$������	�� 
�	�
<����	��#�	�
	�������	�� ��		������	��	����	������� ��
����������	�
��	����<<�������%� ��������
	��	�	������
���
	��	�	����
��
	�������
�$�� ������������		������4��� ���	�	�����������4����	�������4������
���	����	���	��7�����	��������������&��$����$��������		������	�	�	��
���	����%!

,���	�%�#� �)��	��	$�7�	#�	$����&�
��	$�� ��		��%�� �� �	����
�����
	
������������%����
��������4�
������	�������#���������
	���	�
	����
���
	���
�����������������#�������	��
����������4������	���
	�
��	%�)�4�	������#������7��#�����#�����)�4���
������	����		��%
�����������)������)�4�����	���������!�5��	$�������������#c�(�	��	#�	
�7�%%�	����!�"������	��
	�4	����������� ��		������	��	����	�����
��
�������������������		��������������������
��������7#������%�	�
�������������&�����!�����	���������	���	�����	�����������	�	!

����������
����������<<������	�����	��	������#���<	�����	��
���������������7������	�	��4�������
�����������%�
����	�	����		�
�	�!��������	�������%���	�������&�����		������	�	�	����	����%f�
	�
������������	���������.�8g�4��	�	��	�	�����7�$�������������������	�#
�	#�	� ����
�	���)����!� +�������� ��	� �� ��	� ����%� �� �%��� ���������4



�

��������������	�	��������	�4	���	��#���7���#��4���$����$�
	�	4���
���
���	�����	������&�����		������	�	�	����	����%������7�������		�
�������4�
�	���!

�	���	�	$�
		�����9g�4��	�	�����������		������	�	�	����	����%
����7�$�������������
	�����#�%�����<	����	��������		������	$���#�
���������	���	���)����
���	��	$������!�3�����	����	����	���������
����
���	$������������7�������
��������	�������&�����		������	$���%�
��#�	���� ����4����)�4�%!

�������� �g�4� �	�	�� ��&������������%��#� ����������� ���
����$

����������	�#�<	����	������	����������	�	�	��	7���%���
���	����
����	��������		������	�	���7���%!�O����
	������	��	��	$��%�������!
O	�
��4	����%��	�������	���#�� ��	�	��� �������� �	�	$� ������� ��)���

���	��	$����������������)�4�%����	����7�������	�	��!

5	�������	���� ������� �	������� �������#��$�
	���&����%�
	�
��7���%��<<������	������		������	�	�	����	����%!�5��	���������
	���
������	����	����#��	��%������&�%����%�����%���
	%��������	�&�
&���
���#���	�
	��%�7�$����
����������%����$�	���#��$7���
����������
��%�&������&�������
	����������	���%����	$������%���	����	����%!�2��#
�����	�����	$���	����������!

��+'��",��#'"�+-�"#'-
5����	� ��7������!"!�e�4	����
���:� *6������ �� �	��	����%�����

�������� �	������	� ������ 	���&����� �������-!�"���<������%�e�4	���
�	��	�������#����	���7���	�&�
&������	$���	�	��������%��������
	��
�����	����
�������:��	��	������������	��	���#�%��������	�����������
���	������	����������	�����	���7�$���	������4	��������������������	��
�%7��$����#����!�`���	$��	
�	�����
���������	
�	�	���#�������	������

�������!

=��%�� 
	� ������ ��� �	��:����#� �� �����#�	��� 
����������	�������
�����	���#�������	�������)�������	������������	�����������	�����
����c�Z��	��������	����������� ���%�����%���
�	���	��	%��
	�	��
����
	��������	���	�#����������������������������	������������%������
�%�#�%� �� �	������� ����#� ���7������ ��	�$� ���#��!�O�� ��	������ �	���%

���������	�	��
�����%����%�����	�4�����$!

,��#� �	�&�
&����	�������#�
�������� �����	$�<���	$:� *���	$���
�	���������������	������������	�	�	����	����	�%���
	�����	��������	�
%)��	�
	�	���%�� ��� 
	������%������� �
	�	��	��������)�4�
	�	���$
��	����	�%�#� ��	��
	�����	���-!

�	��	���	
�������	��#���	�	���#�	� �	�����	��	��	���	����#
�����	��%�������&����	�&�
&��!����%���	��	���4� ����������������
�	�����	�������
������	�����#������	�������4�������4P�������	�����

	#�	����%�������������	��	��	�� ��
	�	)#���������%���������	���4
��	�	�P� �	�����	�����������7����4���
	���������4���	������P����	�
�����������!�!�(�����	
�	����
	��%)����	�7����%����������!�Z������



�

�	����	���7��#����	���	�	������������	���<���������
	�������������	�
�	������������		���������
�	����!

O	� �����	��	� �	���
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t�� ���	�� 
	��	�	���4����	���4� �4	�%�� �� �
��	�� ��4	�%)�4�%� 
	�
���	�	$� ������	����%!�"	
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���	��%���������	�)�%�#���	��	���$�����4	������	����7�$�%���		������
�	$������&��������������7��#�
�	�����	����	����%��������7�����
	���
���������%������
�����!

��
���
���������������&������
���
	������%�������	��������	��#�
��4�
�	������
	� ��		����	�����!

��%� �������	��� ������	��	��	$����	���%�<�����	�	$�
	�������
	�������&���1kSj���	�	��%����������������������	����	��������7��	
`����	�	�&��������		�������4������	����$�Qugg��t99��uggg��	��	�W!�O�
�������#�����&���������
��	������������������
	���		���������#������
�������	�����	�	��$�
	��	��������	���#������
�	�����%�#����������

	���		����	������������#���<	���&���
	��	�	���	��	��	%����	������
�)�$� �������������� �� �	�	���� 	� ���)���
	� ����������� ��		������	�
��������!

M��������	������������%����	�	$��	#�	����	�	���3�������������	
�
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��	������	�	���
	����#�%��	����������������)����%������
�	���)����������	����
����������#��!

�������	����	������	$�
	�����������	�%�����5�����������	��
��	&������� �� �	�	�������������	
����������
���!�,	�������%� ��%�
��#�	��#�������	��)����%�#�%�����#��$7�������5������������������
��������	�!

`�����$�&����� ��		�������4������	����$��)����� �����4� ����	�
��7�����	���%����	�������
��������	
�������%�
���
��������		�
������	�	�	����	����%����	�
�����%!
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Z��	$����<	��� ��		������	�	�	����	����%��	�������#� �	������
��%� ��		�������%�7�	��� ���� ���������%� ������ 
�	%�%�)�4� �����
���� �� 
�	������ ��		����� �� ���� �� ����	�� ���4� �������	�� ���	���%

�	������� 	������%!

,�%����%�
	���$�����%��	�������%�7�	�����	������������7�	�
V�. .�a�������	�	� ��$	��� �!�3�7�����!�N�� 
	��)��� ���)���%�  �..�4
����	����������4�7�	� �	�	��!�Z�)�%�
�	�������7�	������������
�	����� ������������ ��		������	�	� ����� *(�������-�����#���	�
�	$�N!�!��h��������!;!��+����������,!�!��2����	�	$�O!�!��M�
%�	�	$
X!O!��,������	�;!�!����������2!�!

M�#�7�	�����	�
���������		������������	��	$��		�������	�	�
��%� �� ����)��������� �
	�	���� ��7��#� 
�	������ ��%������� �� �	���$�
����������	������)����������
����#�	�	&������#������������
	����
����%� ��	�4� ��$����$� �� 
���	����)��#� �4� �� ��������4� ��
�7�	�	
�������%����	��	�	�4	�%$�������
	��7���%����	�	��	%��%����	��!

+��������7�	�� ����:
.!�"	��7����� ��	��%� �����$� 	�� 	������)�$� ������ �	� �����	�

��%��� ���&�
���� ��� ������)�4!
y!� �	�
������� ��		������	$� ��#����!
u!�/	����	������ ���	���������)�$� �� ����	���� �� 
���	�	$!
t!�=�������� ���	�������4��� �	��������4� ��
���	�� ���	�	����#�

��4� 	��	�� 	4�����
���	��!
]!�"��	��������� ���)����%� 
����������4� �����	�� ��������%

��� 
���	��	$� ����	$!
��7�	�� 	������#� ����� �������4� �	�������4� ��	���$� Q��  � 
	

..�4� �����W�� �	�	���� %�%���%� ������� �������4� ��		������
��4�� ������������4� �� ������������4� ������4� 	�b�������$!

"�	������� ������� .g� 
��������4� ����	�!� 3���%� 
�	������
�
	�	�������� ��� �	#�	� ��������� �����$� 	� 
���	��	$� ������ �� ���
������� �	���� 
������ ����	��<	�������� &�	���������	��#!�M��� �����
�������4�
������	�� ��� ���%�� �	��	��	��#� ������#���
	�%�#�
���	��
�	� ����� �����	�		��������� ���������� �� 
�������� ����������	�	�&���
���� 
�������� ������#� �������� ������	���#� 
���	���� �	�
�������#
��		��������� 
�	����� ���� ��	�� �����!

"�	������� ���	���#� �� ����	���	�������4�
���	���4�	�	����	��
��$�2��
������6���������!�5����� �			���� �� �	������� ����
�	���
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������4�������4���	������!�(�	���	��	��	��	��#� ��7���%��7�	�

	����	���#�%� �� ����		�����������	��	�	��� �������#�	�	������ ����

������� ���
����������<	��� �� <����� �� �������4� ��	���<�����
��4� ��$	��4�� ������#� ��������� ���7�<��� �� ���	�	����	���� �4
���
		����%!�6�������
	
�����#�
�	�������	���#������		��	7���%
������ ���������� 
����������%��� &��	�	��� ��%���#� �4� ���
���
&�	������	��	��	��������	��%4�	������%!�3��	$�
	�4	��������7����%��
�
	�	����	���<	����	�������� ����$� &�	���	�	� �	�
��%��%� 	������
�)�$��4�
���	�����
	���������	���4���4�����	�����	����%&�������4!���
�������%�� ��	� �� ��#��$7��� ��	����� 	�����)�$� ������ *�����	�-
�����$������7�������4�������4�
�	����������
	�4	���#�������		���
7��	�	����������	�	��	��!

5���� *Z������)�%� �����-� %���%� 	������#�����	�	���������
�� 
�	������� ����	$�7�	�!�Z�� �������� �� ���%� ��������� 	��	���4
���	�	����	���$� <���&�	���	����%� �������4� ��	������� �� 	�	����
�	�������
�������%�
	�	�	�� ��)�������� �������� �� ���4� �������4!�"	�
���	�	�)���	���������4� ��
���	�� ��
�	��������������������������#
��		��������� 
�	����� ���
������ �� �	��	����� 
���� �4� ��7���%!

X	��������� 
�	�	������� ������ *Z������)�%� �����-� ���
����� *;�	���<�%-�� �	�	��$� ������������ �	&��#�	���	�	��������
��
����� ����	
	����	�	� �	���$����%���� 	������)��� �����!��� 	��	��

��
	������%� ����	�� *Z������)�%� �����-� �� *;�	���<�%-� ����
		�
��������	�		��%�� ������	�����%� ������������ ��		����� Q��!� ��
�!
J@vDE� g!�JEqAK��rKAv@Aw�2!� kx?Fo� *JE{?KDExAEFG@� k\?AE\A-W!

5���� *3����&����� 	���������	�	��,�����$�����-�� 	������)�$
��	�	��	��
���	�	
	#�	������� �����	���%������������4���	�	���
��4� ������������4� �����	����$� 
��
	������%!� +������ ������������
���������	�	$���#��������	�	��,�����$�������� �����&�$�������	�	
	��	7���%� �� 
���	��!

5����� *;������%� ��		��%-� �� *(���������	�� �	�
��%���� 
���
�	��-�� �����	�	
	�%%������������� �
	�	����	����
�	��������������
�%4��������� ����	���� �� 	������)�$�
���	�	$!�����4����������	����
��� �����	��%�#� ����	��� 	�)�4� ���	�	�� �������%� 
���	���� ��	�����
��	�	� 	�)������ ����7���%�� ���%� ���������� ��	����� �	� ������ ��)��
�������� �� ��� �	�����	����%� ���� ����!

`%�
	������%� ����	��	�	���7���%� ��		�������4�
�	���� ���
7���%�� ��� 
���	���� ����� *+��	�	����#���� 	��	��� 	4�����
���
�	��-�� �	�	��$� ��� 
	��%)��� ��� �	#�	� �	���������� ���	���� 	�
	4����� 
���	��	$� ������� �	� �� ���	��������� �	��%��<	����	����%

���	�		4����	�	� ���	�	����#����� !

^�	������	����	�����	#�	��������	��	&����������$��
��	�������
��4����)����%���
�	&��������	���7�	�!�O���	���	
����#����������7
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���%��� ���� �������� �	�����%� ������	�	� ��		������	�	� 
�	����
�������	�	�
������� �	�	��$� �������:

.!�Z�	����	������#�<�!
y!� 2��
		������ ���!
u!�O�
������%�
��	�����)�4� ����	�!
�� 	������ ���������#� ��		�������� ��%��	�� 
�	���	����	� �� ���

��	������ ��	��� ���	$�
���	��!
,	������� ��	�	�
�	�����������#���� ���	��	%��#�	$����	������

������� �� �	�	����	�� ��	��� ����������	����������������
	�������4
��7�	�� �����$!

a	����%� ������ 	������#�� ��	� ��7��7�	���� �����������%� ����

����%� �	�������%�7�	�� �� �!3�7������� �������)�%�%� 
�	������
��		������	�	� 	����	����%� �� �	�
�����%� ����$!

2��	��� ��		������	$�7�	����������� �� 	���)���%� �	� ����� ��
������������ �� ����� ��	��� ������	�	������#���7��	�)���&����� ������!
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X	��������� �����7������ �	������	$� ��		������	$�7�	�� ���
����$� ��		�������$� ����#� *"������]-!

M�#� 
�	������%� ����%� ��������#� �� �����)��:� �� ��
	�����
������	���	������� �� �	���	$�
���	�	$�"������	�	� 4����������� ��	���

�������#� �����%�� 
	�������� ��7�	��� �� 
�	%���#� 	��	��� ��		���
����	�	� �	�����%�� �	�	���� ����������#� �� 
�	&����� 
��
	������%

������	�� ��	��������	�	� �����!

X����$� ������$� ��		�������$� ����#� ���	��� �� ug� ���%� 
	� �
��%� �����	
����$7���������3�7������	$�	���������� �	����6����
������%�� 
���	�	� 
���	��� �����"������ 
	� �	��7����� �� �����������
&��$�6����e����#��	�	�O�&�	��#�	�	�
�������^���������	�	����
4	��!� (�	�� ����#� ���� �����7��)��� ���
	�� ����	� 
�	����� ��		���
����	$�7�	�� *�� �	��4� �	�� ����&�-!� �� ���	��� ����%� 
���%�� �����
���� ]]�7�	#���	�� �� 8� 
	� ..� ������ 
	��)��7�4� ���%��%� �� �	������	$
��		������	$�7�	��� �	�	��%� ��$���	���� �� 3�7������ �� %����%� 
	
��$� .��]� �	������ �����7�	��V�. .�a�������	�	���$	��� �!�3�7�����!
`��%�#�7�	#���	�����	�������*_���� ��
����-� �����	�	�������+��
�	�	$�N!O!�����
����7������� �	�	���`�74	���� Q3�������%W!�2��%��
��������� �	������ �� ���%� �� ������ ��	��� 
���4��#� �� ����#
*"������]-!

2��	�������%�������#����������	�������&�	��	$����

��y9����%�
�	�	��%� 
�	���� �%�� 
	��	�	����#��4����	
��%��$!� ^��� 	�	���	�
����������� ��	%�	�� �� ���	�	�������� Q������ �%� 
���	��� 	����W�� 
���
������� ��	���� �		������� y� ������� �� ���	�	��	����!� 5�	��� ��	�	�
����������
	��	�	������� ���	��� ���� ����%���������%� ��� 
���	��
�	$� ����	$!��� ����	����� ��4� ���� 	�	�������� �	���� ��������%� ��
���	������� ���������� ����������� �	������ �������� ���������� 	�	���
�	���������	
	)����� Q�����	����� ��	$��� �%� ��4	�	� �� ��	����	�	
����	������� ���	������ ����	������<����W!

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

�	������� �	����������%� ���$��� 
	� ������	������%� ����%�� ��� �	�
�	�	$� ���
	��%�� ���
�� ��		������	�	� ����%�� 	��7����&���� ���
����������
	�%�	�����	��!�"	��� ���$��� �	��	%��#� ���%��%:� 
	� ��4�
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�����4� ���	��4!�"����$������ ���4����	����� ��� ���	��� .tgg��!�!�!�!�
��	�	$��� ��� ������� 	����� ��� ���	��� .ygg� �!�!�!�!�� �� �	� ����%� ���
���	��$� ����#� ��4	���%� ��� ���	��� ..]g� �!�!�!�!� 2��	��� �� ����%4
��������#� �� �	�
����	�� ���������� ������	$� �� �����	$� 
���	�
�	$!�5������ ���� ����� �������#� 
	������%� ��4	�	� �� ��	����	�	� ����
�	������ Q�%� 	
�������%� ����	���W�� ���	������� ����	������� �����
	
����%��#� ��
�������� ������� ���	�<������ %����%!��� ��������� Q�
]��!��	�8��!W���������� Q��.y��!��	�.t��!W������������ Q��.9��!��	�yg��!W�����
����#� ��������%� ������	�����!�`���� ���

�� ���	���� ��� ��������
��4�� 	
����%%� ���	�	$� �� �	����������$� �	����� �������$!

O�4	�%)���%� �� ���	�	�������� ��������#����������� ��������	$
��4������ 
	���%� ������� 
����������%� �� �	��	$� �����	����� 	�����
��#� 
������� 	������%� 
���	$�����&����	$� 
	�	)�!�"��4		��� �	�
�	���� ��������	�� �� 
�	�������� *,	����� ���4�,�)����-!� ���� ����%

��������%� �� ���������%��� �������������� �	�	����
	������	��	��
�����������	�� �%� ��
�����%� 	������ 
	� ��	���� ���	��� �� ����%4
��������%!� +�)���� 	����	�� �	��	%��#� 8� ��%!� �� ����7�4� ���

�4
Q.g�..� ����W� ����7�����#� ���������#���� 	������� �� 	���#��4��
�	��������� 	�����!��� ��	�4� 	�����4� ���%��� �	�������� 	������#
��
	���#�	��	����� ����	����%:� �����#� ���	���	� 4����������������
��%���#�����	���� ����������#���� ���������	��� ������ 	
������#� ����
���	���4�� 	�����)�4� �� ����	����$	���� �	������#� ���<���� ���	��	$
������	�������	���4!

Z������� �	�	#�	� ���	��$� �%�7�	#���	�� ��	���#� 	����	�!
Z�	����	� ������� 
	��������#�� ��	� 
��� �	��������� 	����	�� ���%��
��
	#�	���� ��� �	#�	���������� ��	�4� �������	�� �� 	�)�4� �������
�	�� ��������%�� �� �	�	���� ���	���� ������� ���� ���

��� �	� �� ������
��%�� 
	�������� �)�� �� �	������	$� ��		������	$�7�	�!� �� 	���#�
��4� ���	��4� Q���� ���������#��4�� ���� �� �	�������4W� 	�������� 
	�

����� 	�)��	� ������� ��������$�� �!�!� 	���������%� ��%������	$� �
�����	$� 
���	���� �������$� �����	���4� �� �!�!�"����������� �	� ���4
���	��4� ������ ���	��	%��#�	��#� �������4� ���	�	�!�"���	&����� 	��
���	�� �������	�#� ������ �4� 	<	������!� ^��� �������� ���� 
���	�
��4������� �%� ���������#��4�	����	���� ���� �%� �	�������4!

+�������#�������	
��%����� ���%��$�
	�
��4		���� ���� *,	�
�������4�,�)����-� Q
	�����������������*`���%�� ����;	��-�`�!�,����



� �

��!W!�O�� ��	��,	����� �����$� ��������� ����%� �����
�� �� ���#�� 	�
������,�)������ Q����%��
��&����������%�����!W�� 
�	������7��#� ��	��	�
#��� ��	�
�	����������
������	�� ��	�����������e�	����!�`%������
�
���%� ���%��� ����� �	�	���� ������ ��	�4�,�)����!

�� 
���
	�����$� ���#� ���� 
�	������� ������ �	����	����%� 
	
���	���������� ���	�������	���� ��4��������
����#�	��
��	�	����
���#�	�	� �������!

=�	������	�������%� ����
	����������� �	���������	$����$��

	� ������ �������%� ����%:� ����������
	���� 
����� ��� ��7���	����
���� ��� �������� �� �
	�����	�� �	����	�����!

"	��� ���$�����	�
�	�����	� �������	������
	���	�������	��
����%!�������� ���� �	�������� ��7����	$� <	����� �%� �	�	� ��	��
���%���� ��	� ����������� �� ��$� ���	���#�� �	� ����#�����	
�	��� 
����
����%���%� ����� �����	��	�� ���#������!

�� �������	������ 
���%�� �������� ]]� ���%�!

���(���	�$�	����$4

O�� �	
�	��� 
	�����	�#� �� �� ������� 
	���%�)��� �	#7�����	
	
�	7����4� Q8y}W� 	������:� 	���#� 
	�����	�#�� yy}:� 
	�����	�#� �
 }:����
	�����	�#!���������������� �����#� �� ����#:� �����$� �	���
]g}�� �����$����%&���tu!]}���  !]}� �������	�������*�	����	%� ����
�	#7����� ���
��-!� tu}�	
�	7����4� 4	���� ���
	�4��#� �� �����)�$
���� �	� ������
��
	������%���� ���	���7������ �������� .u}�4	������

	�4��#�	���!� +���#� 4	����%�	������#�� ��	� �� ���4����	���7�4�
��
	���
�����$�������	��$���$������	�	����	��� ��4�� �	�	������
	����������	
���	���� �� ���#��� �� ����%4���������%!

O���	��� %����� 
		����#���� �
�������%:� 	�� ��������$� �
������ ��� ���4���� 	������� t9}�� ���������� ��� ��4����� yy}��� �	�����
���%� 	�������� yy}!�"	���	� ��	�	�� 	�������� ���%��%� 
	� ���	��
������� 	�)����� �� 
���	�	$�� ����	����	� �� �	����� ����#%���� 
����
�� ��������	� �	����!

^	#7�����	� 	���&���#��4� �
�������$� 
��4	����%� ��� ������
���	� ��� ��4��� Quu}W� �� �	��������� 	������ Qyg}W!�Z�������� ������ �	�
������ ���	���4� 
�����4� �� �����$� 
	�b��!�Z���&���#���� �
������
��%� 	�� ���	��	�	� ����%���������%���y}!

=�� 
�	�������4� ���%��$� �	#7�� ����	� 
	�������#� ���%��%� 
	

��4		���� �� ��������	$� ��4����� Q
	� t9}W�� 
	� �	������� �� �			���
Q
	� t.}W!� u8}�	
�	7����4� 	�������� ��	� 
	�������#� ���� ���%��%!

,����� �����	�� �����	$� ���	���� 	��	����4� ���#��� �� ������� 	��
������:

� ���������� ���
��������� ����	���� �� ������%��� ]y}�
� �	��������������	�	�	������	�
�	�������4���������%4���yt}�
� �	��������� �������%���yy}!



� �

.8!t}�	
�	7����4� �	
	����#�	� �������� ��	� �������#� �����
��������%�� �� �	��������� ������	�����!

��
������*s���
��#�����-��	������:
 �}��� ����#� 
	� ������
]g}��������#�� � ����;	���
]y}���
��#� 
�����
u�}��������#����������7�
�� yy}���	)�)��#� ���%� �� ��������� ����	�	�,�)�����!
=�� 
	�����$� 
	���%�)��� �	#7�����	� 	
�	7����4� ������

����������*���	����������#�%�����	�������	��-���9g}��]y}���*
�	�
�	���#� �� �	����� ��4�-�� �� t}�
	����� *���%�����#� �� ����� �����	�
������� ��	�-!

�� &�	��� 
	� ����#������ 	
�	���� �	��	� �������#�� ��	� ����#
��� 
�	������ ��
�7�	:� 
��
	�������� 
�	���	������	���� ���	��$
��	���#�
�	<����	��������� ������ ���������	���#� ����$�� ���%���
���
	����� 	
���������� ������� �����	$� ���	���� �������#� �	��� ��	�
�	��	��� �������#�	� 	�)��#�%� �� 
���	�	$�� ��7���	��4� �����$!
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Z���������
������������#��������%�6�����4�����!�!
2��	�	����#� *;	���	���-��	�	�#����X!�!:
��e�������$� �	�� ���	����� �� +���������	����$	��� *���<	�&�-!

"������� �� ����� ��	���� �����#����� ��4	������ ��������� 	�)��
������	���!�6������� 	����	� �� �	�������!� ���#� ��	� 
��������$7�$
��		�� ��7�$� ����!�=� ���� 4	����%� ������#� ��	� �%� ��4�� ��	� 
�����

	�	�!�=� *���<�-� ����� *������#-!��� ���� ��	� ���������%c

�	�
����4�� �� ��
	���%4� ����%:� ��� �����#� �����#%�� ��� 
����#� ��
������ 
�	�	���#� ��	��������� ���	���#�%� 	� �	������4!���4�		�����
���$� *,��<-� ���� �)���� ��		��������!�5�	��� �	�	�� �� ��	� 	��%�� 
���
7�����%������*;	���	���-���*������-����M�����#�	�	�����	��$	��!

�� 
���4��� ��������� ��		������	$� 	�����	���������	����� �	�
��������� ��		������	$�����	������� <��		��������� �� ��		�����
�������������%!�=�� �	����	�� ������������	������:

����� ���	�� ��4����	����
	������ ������
��%����	�� ��4�		���
�� ������ ��		�������� �����	
	����4� �	�P

����� ��7��� ��
��#� �������	�5	7������� �� ��	� 	������	��%4P
����	��	#7��	��)����	�����	�P
����� ���	�� �����	�� ��
	������ 
����� 	� 
���	��P
����� ��7�$� �����	�P
����� ��7��� 
�	���������� ��� ��		��������� ����P
����� ����������� ��		��������� ��&��P
���	������<�����	�!
,	�	��� �
��������	�	� ��������	�	�� 
	���	�	� �� ����	�	!�"��

�	����	�	����� ����4�� �� ���������#��4!�O	�	� ��4�
	�	�!��� ��$���
%� 4	��� 
	����	���#� ���4� �� �	��#�$� ��7��	� ����%�����������	��
�	�
�������*,���������	������-�����������	$���
������#������	$�	����
����&��� *1kSj-�;���$�a����	�	$!



� �

;��%�a����	��� 
������������ ���4� �� 
�������� 
	�����%� 	����
����&���*1kSj-!

��,��	��%� ����#�� �� ��%���)�� *,��<	�-�� �	��	���%� 
	��%)��
����*���<	�-���*������-���	�	�	��
�	������
������	��	��	����������
,	����� �����$7����� ��4��	�� �����$�7���������%!�3���������#���
����%� 
�	�������� ���
��������� *�����4-�<���&�$!

O���#���� ����%� ����������� ��7����� ����	�	�,	����� �����$�
7��:

����������� �	
�������	�d
2�7�����,	����� �����$7��� ���<��	�	� 
�����:
6������%� ��������� ���	4�	��	�	� ���<��	�	� �������%�� �	������

���� �� 
�������%�����
	�����4� �����4�� ��������� ����������&���
	
������ �� ���������� �		���������)�4� ����	�� ������%:

.!� ;������ 4��������� ������5�����	�2	������ ��	� ����������
�����^�����7��5����!

y!�;������4����������	������������,������� ��	� �����������
���	�	�	���������!

u!�(�	����	����
�����4��� �	��������	�	�	���X���!
t!�(�	�	�������&�%���^�������������!
]!�Z�����������%� ��� ��	��<	���&������	�	�#����`���!
 !� +���������������#����� ����%� ���������,���!f
;���	$� 4������#��&�$� ��$�� �� �	���#�$���`�����!
"	����	�� ������� *����$�����$� �����$-� 
�����������%�,�7�!
3������ ���
���	�	��	�	� 
	�������%� ����	$� ����������&��!

Q��4	�%��`���� �����	$W
`���:�e�	��	� ��7�� ��4���� ���������!
����:��� ��	�	����	� ����	$� ������d
`���:�5���������
�	� ��	� �����d� ������ ��4�����
	� ����	$� �����

��� �� ����� ���	�	�	��������%������� �����4� ���<	�d� Q�������� ������W!
����:�5������� �� ��	� �� ���� ����$� �����$� �� �����c�O������ �

�
������,��#��c
`���:� `��� ��d� 5��� ��� �	��� ���	�� 
	�����#c� ,���$� �����$c

6����$��c
��5	����	�� ����#���� ����%d�Z�� 
%�	���� �	� ��
��d
����:�=�
������ �� ���	� ����%� �����%d
`���:� +������ ������� ����#����� ����%d
����:��� ��	��%� �����%� �� ������ ���	��%�;��%!�Z��� ����#� 
����

����%��� ���	���� 	�)�������	��#!� ������#� ������ 	����%� ����	$
����	$d� Q�������W!

`���:� ,����$7����� 4	�%� �� ������� ���������� �	��� ������!�=
��	����4� ������ ����������������������� ������	����%� ����	�	��	���
�)��	� 
������ Q��������%� ������� �
��W!

����:��� ���#� �� �� ���<��	�	� 
������ �����c



� �

`���:� N��#!� �� &������ ����%��� �����V� .!�O�� ������	���� ����
�%��������V�y���������/�������������V�u����������Z���	�!���	�����
����� ��
��� 
		�)��#�%� �� ��
��#� ��������	� ���%���%� ��!�O	�����
��$�h����� 
	�	���� ���� �
�����#�%� �� ����!

Z�������$�h����d�3��
�������%�7#� ������ ��#���� ��������
�	$�������� 
����� ���	��	��	� ��7� ����� 	����%� �� 
����� �%���� �
���<	�� ����	�	� 
�����d

h����:� ,��<��	�� 
��%d�O�� ����d� `���� ������d�"������$��
�%���d

����:��	�#�����#�
���	$����	$� �����	���4	����	$����	$� ���
���
�����	��!�,�7�$��� �������#�	� �	��� �%���:
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 ���
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 ��IH
���"�"��
 	����
 �����H
 ��"�H
 ���"�'�H
 	����
 ���� �J

7����*#�K
 �����J
 �����J
 �����J
7����*#�K

CH
 	��)H
 	 �
 �����H
 ��" H
 ����
 �
 	�����$
C
 ��"�
 ������
 (�
 ����I$
C
 �����"�
 ��
 	����I
 "�����$

1�
 ���I
L������H
1�
 ��I��
 �
 ��"���
 ���
 ����"��J
C
 ��"�
 ����	 �
 �������H
C
 ��"�
 ��	 �
 ����#���H

C
 ��"�
 ������#
 ����I
 	���"�*
 �
 �����J
��*��	�J
��*��	�J
��*��	�J

Q���� ����� �	����� ����!� 5���� �#��� �� �������!� 2	��� ������
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