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� � ���$�%�	 	�	���&$���#��	�����	��'	��������	���� ������
(��	�������	��	�������	�	������� ���� �-����	��(���!��������

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

%�����������	�	*�����������	������������������ ��������	��!
���� ���	�����(��� �����	������� �������	�	������������������ ��!
��� �����	��	�����������	����� ��������	� �	��������	��	����!
����	�� ����	� �����		 �� � ������	�������� ����������������	���!
��(��������� �����	�	���������������	�	������, ��
	�-�

'	���������������� �������� ���������*�����	������	����� 	�
�	��������(��	���������	 	�	����������	����������	��	�� ����	�!
 ��� �.���(�����/ 	�	���������#��	��������'	���������	����	������!
�	���	�����	�������	��'	�	���� �	���0���������(�� �	� ��������	���!
�	�	���� ����( 	�������(������������	�� ����	� ����'	����������
�����	����������	������ ����������������������	����������	����!
�������	��,��������������� ����	����� ����,��������	�� �(�����
���	���������������� �1	������	������	 	�������������	�����	��	��
����� ����������� ����� �	����	�����	������	��	�� ����	� �� �

�		 �� � ����	����������	 �������	������ ��� �������	�������
�	������	!/�	�	��(���	�	��������������� � ���	 	�	�	��	������ ��
���,� ���� �	�������	��	�� ����	� ����	�	���	�,��	��� ��+	�/ 	���
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	��(�� ��( 	�#��	�������������	��������(��	������������� ������	�
�	�����	����������	����	� �� ��	�	����,� ���� ����.���	�����,����
�	������$%��&
�'	�����(���������)����	����
�����������(��� 2

)34	 ����������	*� ������ ��	����������	������������ ��
��	����	�� ����	��	����	���	��	�������	���� ����������� ����	!
������ �	����	��	���������������������������� ��		 �� � ����� ��$
%�	 	�	���&�$����	����� ����� �������	�������������	�� ��
�� ��
����������	 	������������������� ������ ��������	�����������!
� ��-�5���678�

.��	���������	�����	�	����	� ����#��	�����	��������	��������(�!
�	��������	������	 ���	���	�	����������,�������	��	 	������������	!
���������	����( 	��	������ �	����	���	�����������	��	����	 �������
����,��	�����	��	�� ����	� �������� ��	����	��� ��$�%�	 	�	���&$� �

��.��!	/-����	��(���!������0
1������%	�(2��	��3!�4���.		���+�5

%���	���( 	���	��	���	��	��� ��������(������ ��$�%�	 	�	���&$�
/ 	� 	��( 	����)!-)�.	��(���!������	� �	/�6$7!����0	�� �$!��.
�#!�"	8�������9�������(�� ��������,��	�������� ��/�	�	��(�����
�� ����	�������������	�:�� ����������	��� ��	����	��������� ���
����	�������(�������
�������� ����� ��$2����*��	���������*��	�����!
��� �	���� ���������������� ������������ ������� ���������������
�� �� ������	�	����,��������� ��*�������	����������������	��	�	!
����������������������������	����� ���/�	�	��(�������� ������
��������������������������������	������ ���� 	��������	����	!

������������	����	��	*������������������	���������������	���
��������������	���� ������� �������������	�	�	�����,���������!
�	��� ���������	��	��	��	�����������	 �� ����� ������ �
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+	������ ���� ��$�%�	 	�	���&$��������	�� ��������� ������	��
�� ��	�	*�	� ������ ������	��� ����������	�� ����	� ��������!
������������ 	����	��2�����	�	��	�������	���*� �������	������ ��!
������	�� ����	� ������������	����	��� � ���	�� ����	� ��������!
�����"�/ 	�	������� ��( 	�	*�������������	�������	�� ����	� ���
�����������������������	���*� �	���������	��	������� ��$�

.�*�	��	��� ���( 	��	��	�� ������	���	�������	�� ������ ������
� ��$������ ����	������������ ����	������������
��(�������������	�
 �

9��	���6�:�.��������� �	���������� ��	����	��( 	�� ��$�%�	 	�	!
���&$��	���*� � ���(� �����	�����;��	��������� � ��������������
�����	*���#��	�����������	���	��������(��	���������	�����,����
�	��������	��	�����<	���	 ���	 ���0������� ��= 	���,�����>�	��	��
��������*������	 	��������� 	����	�����	��	���� ��$�%�	 	�	���&$�

?��	������	��������������������	�������*��	�	������� ���5� �	!
�����������8������ �����	��(�� ��� 	��	�������0�������@������ ��!
 �������	�� ����
� ������,����( 	�/ �������*��	� ���	*� ��� ���	�!
 ���	����������������	���	�	���	�	����� ��������	�� �����������	!
�	*�����	 �	,�����/ 	�������*��	� ����������(����	�����(����2
����,��������	 (�*�������������������������� � ��5/ 	�	��(��	�
( 	������������	�� ����	� ���	*� ��� ��	 (�*����8�������������
���� �	� ���� �	�5/ 	�	��(��	����� ���������������� �	� ������
���	 ��������	��������	���(�� ��8��+��	��	�����������������	� !
�����	������� ��������,��������	 (�*��������	�	����	�������	*�	!
� ��AB��	������������������� �	� ���� �	���	�	�����AC��� ��+������	�
��������������	� �����	������� ��������,��������	 (�*��������	!
�	�����D��� ����������������� �	� ���� �	���	�	�����$A��� ��.�����	�
���� �����������	�����(�������� �� ����	��� ��	�����	�	� ���������	!
�� ������������9�����(������������	����� ������� �������������!
��������������	�	���	�	����� ����.����������	�� ����	� ��	��� �!
�������*��	�	����#��	�������������	��������(��	������������,����
��	�������������� ��	�������� ��$�%�	 	�	���&$���'	���������9�����
�	��(���������	���	������������ 	 �����	������������	�������������!
�����������	� ����������		 �� � �������	�����(�����

%�������	��	����	 	�����	�*���������,� �����������	������� 	
�		�������,� ���� �	�������	��	�� ����	� ���	��������� ��$��0����!
�	������� ���� �	�� ���*���	��( 	�����,��������	 (�*����������!
������������ �	� ���� �	�������	��	� ����	 :���������	��	���!

�
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 	���	�	���	�	�������	��������������	����������������������������
�������� � ����	���	��	��������	��������� �	��������	����	�����!
��*��	 �����/ 	 ��	�	���9��	 �� ����( 	��	 �������(����� � ������!
���������������	�� ����	� ��5 	��� ������	���������8�	� ���������!
� �	�� ����������� �����	�	*�	� ��	����� ��������������	�� ���!
�	� ������������ ����	���*������������ ����( 	������������ ���
����,��������	 (�*����������	��	�� ����	� ������ ������ ��	!
���	���)���	�������	 ��������-�

�����	 	���	����������( 	����,� ���� �	�������	��	�� ����	�!
 ������ ���������	���� 	��E� ������������	*�����	��������� ��$
����	������	�� ������	�����2

)= ��� � ���F� � ���$�%�	 	�	���&$G�����(�� �������� ���(� ���
�	�����%��������	 	��������� ���	������	���	��������� ������ ���*!
��� �'	����'���
'	�'*�
������)��'���+�����*�
��
������
��,H�	�
����*���������	�������	*�����$�����. 	�����	��������� �����-��
��*��&�.�
������	�	������� �/ 	����	�����	���H�	��������������	
� 	�	�������	*����� 	�	�*���������;�� ����	���������� ��( 	�)�
��
��	
�����/�
�������&�,��'	��������	���	�������
'���+������

��
������
�����
������
�����
�����	�
�&����.�
�������	��� �!
������	�����	 	����	����(� �� ���	��	�����������/ 	������H�	��
�	���*� ����	�A�����5���7$8�

����� ��������	 �����	��	����������������������	�����(���� 	!
�����	��������	� ��	�����( 	������������	�	 (�*������������,����
�	�� ����	� ����� 	(�����������	������� ���������	������	�����!
������������������	��	�� ������������������	���� ���������� ���
�����	���	������	��*� ������"��	 ��� ��	� ���������	�� �������!
�����!��	�����(� �������������	� ����,��������� ���	�����	�	*!
�	� ����	��*�������� ��������! ��������� �	������%	/ 	���� 	���
�	��������	������ ������������������	�������

I 	�*������� ��� �� �����	����� 	������	� ��	�����( 	�	��������!
�	��	����������������������������� �	� ���� �	���	 	����������
���	� �	���������	��	��������	�� ����	� ��������,��������	 (�*!
�������������	��� 	�	�����	�*��������� ���� �������	� ��� ������	�
�	������	��	�����	����������� ��������	�	����,����������� �������
�������������	� �	���	�� �����	��	�������	�� ����	� ��

������!	�(��������!�	3�-$���6�!	�6!8��! "����	�	-����	��(�
���!������:	'	������������ �����,�����	� 	���( 	����� ���� 	����,�!
 ���� �	�������	��	�� ����	� �����	� ��� ��	��	���� �����	���� ��$�%�	!
 	�	���&$��� 	����,��	��� ��	�� �����,������	��	���	� 	����	*� ���
 ��	�����,� ���� �	��� �������(�����	�	��	���	��	������ �	���#���



�

	�	��	*� ��� ��	�	��	����	�5�������	���������������	�����(�����*� 
����	������ ��8���(� �� ����( 	�����,������ � ���$�%�	 	�	���&$��� �

?��� 	�	�( 	����� ��	�	��	�����������	�����,� ���� �	������!
�	��	�� ����	� ���	�*�	��������	�� ��2�����$;	)! "	�	���!�!��<
�(7!�����	��	��!�(7�<	���!�!��<�� �

+	� 	���	� 	�	�
�� ���( 	����,� ���� �	�������	��	�� ����	� �
��������� ���	��������������	� � 	(�	��;��	�����,� ���� �	��	�*!
�	� ��*���� ���	����������.���,������	������('�		��)���#���	��
'	�����0�����������
	������	����������������*������������	 !
�	�� ����	�	�	��	���������,� ���� ��2

)3�����	�*���	������� ������	�����	������	��-���!3 ���!	����
���!��!����*��� ���	���������� ����	��	���� �������	��	������
���	��������� ��	��	������������(�	� �3�� ����������� ��	��
����	��������������'	�������������	����	 ��*��	� ��*����� ��� ���
� ��$�%�	 	�	���&$�

%����������������	��	��������� ��	�����( 	�����������	�����!
�	���������	�����,��	��.�����	����*�	����,���������������2

)9�:���������� �����	���	������ ���������	������� ������
����,��,����-���!3 ���!	������!��!���	 	�	���	�*�	������ �	!
�� ����*������ 	���������	�� ����	� ���� ���	��������	����	���!
 �����2��	�� �������������������	��	������!*��<	���	 �������	�	�	�
��(������	����������	 	�	���	��	��� ����	������������������������
�	�	*�	� ���	�� �����	�����������	�	�������	����������� �	��
9����	��� 	�������,�����	����	�	�� ���� �	������(��	��	�	����
�	�	*�	� �����	������	�������(�� �� 	���������-�

;�����	���	������		 �� � ���������	������	��	���	��� �������� ��
����,�� ���� 	�������	�����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ���������!
���	������	��������*������ 	���������	�� ����	� ���� ���	�������
	����	��� �������;��	�������������,�� ����� ������(������	�����������!
���(�� �	���	�� ����	� ������*��� ���� ��)	�	�	����(������	�����!
��-����%����������/ ������ ������������ ����� ����� ����	���*��

'����,� ���� ���������	��	�� ����	� ���������� ��� ��*�� ���	!
������-������%	�-�!3! !�������������	��	� ���9��/ 	������	����!
��	��	�� 	�	�������	*��������$�� ��$�%�	 	�	���&$�����	 	�	���	�	!
�� ����( 	���,������	�� ����	� ����	��	�� ���������(������)�����!
�	�������������	 ���������	�	�-��+	�������������	�	��	��������!
�	� ���������'	�������������	�����	�*����	����� �������� ������!
�	���� �����	���� ��$�
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%�����������	�	��	���������	� �������	����� ������ �	�������
�	��������������� �	��	� ���������	� � 	(�	� 	(�	��
	������	���!
������� ���	������ ��������	��� �������� 	����	 	������	��� �	��!
� ������ ������� ���	��������	��������)��	��-��"�������	�����

����)������	�������������	 ���������	�	�-����	�����(���� ������ !
���������	�	�� ���� �	������ ��	�����'	���������������������� 	�
( 	������ ���������	�	�� ���� �	����	�	 ��(��	��������� ������
 ���	�������)��	��-��= 	�����(�� ���������������������*������	!
���	����������	��( 	���	������������������� ���������������������!
�	���������������	������������*�����	����	������ ��������������	!
��	���	���?	�*��� ��*������� �	�� ����	����������������� �����	!
 ����������*����	����	��	�������	��	�	(����	������ ���

��-�����	������!	��3 !4��	-�������":�"���,���	*���	�	
������ ��( 	��	�*����� ���	� ��������������������������	 �	,�!
������������ ����	����	��	������������	 �������	�	*�����	� 	��
����	������� 	�����,������������	�� ����	� �������� ��	����	�
� ��$�%�	 	�	���&$2

$8�+���(�� ��� ���������������	��	�� ����	� ����������	������!
���������� �	���	��������� ��$J

A8�"���	������� 	����,� ���� �	�������	���������������� �	�J
B8�.��		 �� � ���������	���� �����	���� ��$������� ������� ���� �

 ��	�	�����,� ���� �	J
68�%�������� ����/ 	����,� ���� �	�������	��	�� ����	� �������!

���	���	�������������� �������	���� ��J
C8�K���� ���������,� ���� �	��	��������J�"�����������	��!

�����	������ ����/ 	����,� ���� �	�����������	������	��������*��
 ���	�����������	����	��� ������	���� ����� ���	����������� �
	��	������������(�	� �J

78�9 ��(�� �������,� ���� �	��������������	�	��	���������	�!
 ��������	��	� �J��

#�������,� ���� �	�������	��	�� ����	� ������	���� 	�� ��	�	�
���,� ���� �	����	���� ��	��	�� ��$�%�	 	�	���&$��� 	�����(��������
	 �� 	��������	�����	��	�	��	 �568��	�578������ ���)�� -�
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������(�)��������������������

'������	������	���,����	�� ���)�	�� ����	� �-�����)������ �	-
�	��������� ��$�%�	 	�	���&�$����������,��	�	���L��������� ��=�����
6�#!���<	���!�!���	�	����� ����
�������� �����������	�� ����	�!
 �������(������*��	���������*��	�������� �	�	�� ��������������!
�� ������������ ������

;	��( 	�� ��$������������������������)�.6�	��6-�����	���������
���	�������	�#��	�����	��'	���������	��������(��	�������$MDA�����	
*��	����&�DCDDNOM���DCDMNOM�1!	"�&����������
�	�&�'	�����0���
���2�5$MDA���8�� ��?��	������	��������������	 	������������������������!
�	�	����� �	�	��������������� 	��	������0�������.�$MOO������������� 
�	������	���)@� �	��	�������-���	 	�����������������( 	��������	�!
������������������	����MPQ����������	�	�	��������	���	������������!
���������� ��	� ��,���������,���(�� ������	���	����	�� �������	�
�������	� 	��*��� 	��	� ����	 	����������������(���������(��������(!
�	����	��*�������������	���	����� ����������	�������� ��*�	���	!
�������� 	��	� ���@���	�������(���������,��� ���	��� ��������'	!
���������*��	�	���	��	�	���������������	�	�	���	��������	 �	,�����
9���� ���*������( 	�������,�	���	 ��� ����	 ���	������������	���
�	��,��� �������	���	�����	��������	�� 	��	� ����*�����	(�	��5� 	!
��	� ��������������� ��	������������ ��*�	���	�����8�

'	����������(���������	 ������	��	��	� 	����	�� �����������(�!
 � ����)������ �	�-��	��������� ��$�%�	 	�	���&$������������	��!
 ����� ��)�����-2�/ 	���� �
��� ����	� 	����������( 	���	���������
	����� ��	����(�� ������	�� ����	� ���	���������������� ����		 !
�� � ����������������5��	�	����	� ������	���	�	��8��9��� ��*�
�����	��������	�����	������	��� �������������� ����	��������%	
����	������������	�����	��	��������� 	���( 	�������������/�	�	!
��(����������	� ���%	/ 	���'	��������	�(� �����( 	���������������
)������ �	�-��	��������� ��$�

%	��	��	���	� 	����������� �����	���� ��$��	������ �������������
/ 	��������'	��������	(����( 	������������)@� ��	��	�������-���	 �	!
,���������������,��� �������	���	������	������	��	������ ����� 	!
�	���	�����)	���,������	�� ����	� �-������� 	���( 	���	�	��(� ��	��
�	������,������� ����������� �����'	���������������( 	��	 ����� ��$
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�� �����	�	���	��������)	 (�*�������	�� ����	� �-�����������	������!
� ��( 	�� 	�����	�����������������	 (�*�������	�� ����	� ��� 	��� �
���� ������	����	������ �	����	��� �� �>�������	��	�	(���� � �� ��
� 	�	������	���� ��>��	���� ���������	�� ����	� �������	�!���	������
���� �������	���� ����;��	�� 	��	���������	��	� ���*���	���3456578
94�95453:;4<=��	�� ��$��'	��������	(����( 	�	�*����������	������� ��!
�����	�	����( 	��	���������	���9����������	 �	,�������*���(�� ����
��������;���������� 	�	�������	*���������	��	��� ����������	�

'	�������� ���	 �� �����( 	��	�������	������ ���!�(�� �����
'	����������	�	�� ���� �	�������������������		 �	,�������*��
(�� �����������������(�� ��	������	 	����	�������� ���������/ ��
����		 �	,���������	�� ����	� ����������	 	�������(����������*!
��� � 	�������	�����	�	 ��� ����	 ���������������� �	����	���
����	�	�������+��������������������� ��������,��,��	��	�������!
� ������	�	����	� ���	�� ����	� ��������	�	��� ����	�	�������!
��(������������������ ���������	������� �����	��*�������� ����
�	������	�������������	�	���,������'	��������	(����( 	��	�������!
�����������*�	����	���� �����	� �	���	���������������������!
����������	*� ��(� � ������	 ��	��(������ ��$�%�	 	�	���&$��+	
�	�(���������( 	���	������	*� ��	�� ���������� �	�������	 	�	�
	��	����	���,�� ����	�� ����	� �����	��������	�	��.����������	�
���(���	���������	 ����� ��	�	�	��������� ���

��,������	������1!	"�&����������
�	�&�'	�����0�����2����	
��*������� 	���	��	 	����( 	�������	�������	��( 	���������������!
����	������ ��	������ ����� ��$�%�	 	�	���&$���	��� ��*���( 	�/ �
� � �����	�����	*� ��� ����������������	�	�� ���� �����	 	�	��� !
������� �-��������8!��.	6!43$	#�����6�	 �)�6��

%	�������	�/�
������>��'�	�	���� ��,.���+���� �1(�	"�2
'	������	������ ��#��	�������������	��������(��	������	� ��	����
( 	���(����4��!	�!8!��!	����� ���)������ �	�-����(� 	���	�	*�!
����� ��$�%�	 	�	���&$��R!��@�����������$MOA��������(����	� ��� ��
�	������ �	��5�� 	����������	���,������	���	� �	�����	���	�����!
 � ���8����� �	� ���� �	��	��������)� �/�-���	 	�	��	������������
!
 �	(�� � ����	�	��������� ����	��@
��������R�������� 	��	� ���	�!
 ��� ���	�*���������� ��	�	�	�O7������	�	���	����	���R	������ �	
�� �
����	���	��	� ��� ���	�	�� ������������ 	����	���	����� ���
������	����	���	��(�� ��	��� ���� ���	������������	�� ��	�������
���	��� �����R�������	������ �	��	�(� ��	��	� ��� ����	 ��	��(����

������R�-[�����O�����



��

�� �����������	�����	��/�	�	����������� 	���	���	���	��	� 	�	����
�	�������'	�������)� �/�-��	�������	��,�������	����.	������	����
�	�������)� �/�-��	���������@
��������	�	����	��	�� �	���	 ��
�	������ ����R	������ �	�� ���*���	��( 	���	����������	��������
���!
�	�����������( 	����	��	���*� ������	 ������������ ��*�	���	������
R	������ �	�����(��	����� ��*�����������	�� ��� �	���	����������
	�������������������	��� �������	�������)� �/�-����	�	��	�����!
����+	����� 	�/ 	�	����� ��*����������,�����	�����	�����	������
)� �/�-�������������	������ �������� � ���	�������)� �/�-�$7����!
��	�	���	����	���E� ����	������ �	�	��� ��	���������	������������!
�������	�� ��� �	��	��	 ��������� ��*�	�	���,�������� 	��	��	��!
�����( 	���	������������	�����	� ������ ��*�	�	�������R	������ �	���	!
�����	���	������������	��	��������%	������	����	���	�������	��	�!
� ����������	��	�	��������	������ �	���$MDO����������	��	������	����
����� � ���	 	�	�	����� ��*�	����,��������	�����	�������)� �/�-
�(� ��	��������� �� �������������	���*��������	��������'	������
)� �/�-����!��@���������	��� ��������*��	�	����� ������������	������
	��	��������	��	���������;?3<4�5@;5�� ��$�%�	 	�	���&$�

S	��,���(�� �����,������	�/ 	����������#��	�����	��������	����!
����(��	��������������� ��7�'	���������.�	 �	,������ ��$�%�	 	�	���&$
�	������ �	�����	���	� 	 ��	�	���( 	������	��)������ �	-���	������!
�����	������ ����� � ���$������ ��	�	�:�� 	�����,� ���� ����9�	�� !
���*���	��( 	����� ��*�	����,���������	��	��� �����������	���������
�	 	�	���	��	������ ��������	� �������,���������������(����( 	����
������ ���,� ��������� ���������� ��*�	�	���,������	������������!
������	�����	�������)� �/�-�������,���������(������( 	� ��	�	���	��
�� �������/ 	�	���,������@��� ��*�	����,��������	�	�	�(� ��������
	��� ����������� ���	���	�����������������!���	��	�	��� ����������!
���� �����������������	���*��	�	�*��	�������%	/ 	�������	������
)� �/�-����	�����	��	�� ����	� ����	�����������	������ ����� ��$
%�	 	�	���&�$�����	��� ������ ���������������	���	�����$MDO���

?��	�1�	�

�
���&'���*������	���A�2�'	�����!���)���� �����!
� �������	���	���	�����>���,������	������ ��*�����	�� ����� �,�!
�	 ���	���������	�� ����	� ������)������ ��-��= 	�����	��	����	�
���������������	��� �������E���� �����	�/ 	����������������	���!
��������������	 	����� 	����������� ���� 	����������	����S�������
���	�����������(� �����( 	�� 	���	����������� � ����� �	� ������!
���������	����	��5������ �����	 	�������		 �� � �����������������
��	�	��	 �� � ����	� ������	��	������ �	8�����	����������	�	����	!
��	�� �	���	 ����	������ ����E��	�	��	 �BP������ ��$MDD������������!



��

�	����	�	�� ����	���	��������� �����	�	 �� � ����	� �������(���!
����������������(���������	��(���� 	����( 	�� ��������� 	����	���

���	�����������������*��	������	������� ��$�%�	 	�	���&$��� !
���*�����( 	��������	��	�� ����	� �����	�����,��	��R	������ �	�*�
	��������	�� ���*�������( 	������� ���������(�� �	���	����	�!���	
����	��� ��������	 	�	���	*� ��(� � ����)������ �	�-����������	�
( 	�������������	�����	��� �����������������������������������!
 �����	 	����������� ��	������	�	�(� ������������������,������

#��	�������������	��������(��	������������( 	��	 ���	�������
)������ ��-����� ��� 	�	��	����(������ �������	*� ���(� ���	��	�
�� 	(������������ ������	�5���������	�	8��������9����� ����( 	����	!
	 �� � ��������������������	�	�� ���� �	�� ���	������	��	�������
�����������(�����	�	�������� � ������� ����	����� �	��	�������	��
���(����������������;��	�	����!(�����!	�(��2$!�	/�����0	���	 	��
�	*� ��(� � ����)������ �	�-����������� ��$�%�	 	�	���&$��'� 	��
*���	��	����������������������,�������������������	������ ���E��	!
���$MDD��������� �����	��������	����	�	*��� ���( 	���� ���	��������!
�� �	�������������		 �� � ������	�������	����������� �	�	�������

E��	��$MDD���������������
	��	�����,� ���� ���������	��	�� ���!
�	� ����	��	�����	��������������� ������	�	*�	� ���	��	�� ���
����������	 	�����	������������������	������ ���/ 	�	���	���

?���	�����	������� ���������,��	 ������ ����� ��$�%�	 	�	���&$�
����� ������	���&'���*�1�����������������'&���
�#���2�'	����
B	�������� ���	��	 	�	���#��	�������������	��������(��	������	� �!
�	�����( 	�� ��$��	*� ������ ��-����6!���!	�4�3���!���� ����!
����	������������	�� 	� ���� ���E���� �������	���������������(�!
� 	����$MOD������	���������������� ��������	*��	����������,����
�������!��	���� ���	��,����	���� �	�����.�	����� �������$MDA����
.���	���������"���������	� ��	�����( 	�����	��(����	������,�!
�����������!��	���� ���	��,����	���� �	�������	�7@345�6;4<=�������!
� �����	��	�	����( 	*�	������ ����5C�;?;3;:���	��	�������	 ��	��(��	
�		 �� � ����������	�	�� ���� ����E���� ����� ���*�����( 	���,�!
����.���	��	�	�������� ����	�����	 ��	��(�������	�����	���	�� ���!
�	� �������� ��	�������� ��$�%�	 	�	���&$�

��������*�������	����������	��	�	�������	����������		��������!
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 ���������!���	�����	������� �	�����������	 	�	���	��	����� � ��	�:��!
 	�����,� ���� ����	��������� ��$�����(� 	����,�����.���	��	�	������
�	 	�	��	��(��	��( 	���� 	(�����������������	�	�������������	� ��	�	�	
������������	�������	� ��	�����( 	� ���������	��	������	��������	 	��
( 	���	����	�����	��� �����������������,�����������*�����	���	�
������ ���	����	�����	������ ����	������ �����	 	�	��	������������
�(� � ������ �� �������������������( 	����� �����	�� 	� ���� �������	
���)�������*�����
	������	�-��	���� ���( 	���,�����.���	��	�	
��������	���	�����	����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ������ �!
����
�?	������ ���/ 	�	���,��������� �����	������	����	�	*��� ���( 	
	���	��	����� �� ����������������� �	�����/ 	�	*��������	�*�	��(�!
 � �����	��	��� 	���	�� ����	� ������������������������ ��$�%�	 	�	!
���&$�� 	��� ������������ ����	�:�� 	�������� ������	�	���	���

.���,������	������������	���'	���������	�������� ��#��	����!
���������	��������(��	������	�*��������� ��	�� ����	*� ���������!
 �����	��������	��������������������
������	�����	
����	����!
�	����� ����	� ����� ��	�:�� 	����� ��� ��$�%�	 	�	���&$�

E���� ���������	 �*���������	�������� �	�������������� ������
���������	�����$MOA���������������� ��	������	����	 	������ ��	���
 ���	����������		 �� � �������	 	����������� 	�	��( 	�����	�	�*� �
��	����� ����	� �����	��	���	����	������� ���	�� �������	�� ���	
����(������,������9����	��������������	������ ����������	 	�	�
������	�	 ����	���$MOO����%	�����	�����	���������	�� ���	�������!
�����������	����	�����*��	������	 �����������	 ������*��	������	
	 ����	���	�� ��	�(� ����( 	����	 �� ������	��	����	��������	����!
�	���������������	��� �	�� ��������( 	�	��������	���	�� ���	��!
����	� � 	(�	����	
����	�����	���	��� �� �	� ���E���� ����� ���!
*������( 	���,������	�� ����	 ��	��(� �� ��$�%�	 	�	���&$���	��	��!
���������� � ����	������ �������	�	���	 ������� ����	����� ����	� ���
� 	��	� �����	�	������ ���������������9������������( 	���,����
�	�� ������� �����	��	�	�����,� ���� �	�������	��������� � ����	
�	��	�� ������	��������� �	����( 	�	��������(�� �(�	���,������	!
��	������� �������	��������

R	������ �	�� ���*���	��( 	������� �����������	�)������ ��-��
��(������ ��$���	���������	�����������/ ����9���	� ��	�����( 	�����	�
������(����	 	�	�	�	������	������)�	*� ��� ����	�	����	��������	�!
� ����	� �-�����	� ��� ��� ��$��%	����� �	���	�� ����	�	� �������!

�
�3���%�K��	�����"�
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�� �����	���������� ������	 	������	� ����� ��� ������ ����������
)������ �	-�

?������	 ���������� ���������� �����������������	���	���	!
������������	���������	
����	�����	����� ����	� ������
����/ 	����!
� ����	� �����������"���	�	�����������	��� ��	���(���	������ 	�����
�����	������	����,�	�������	�������	�� ����	�����,� ���� �	�����
����	��������� � ����	��	��	�� ������	��������� �	������	���� 	�

��,�����������	������D	��D	����	�	�!�'	�����0������T�$CM
5$MDM8�� ������ ����������������	�������������� ��$�%�	 	�	���&$��
	 �	,�����/�	�	��(�������� ����	������������������������������!
���� �����	����� ����	� ��

E���� ������	��������� ������,���������	���������	�����(���	�
	 �� � ����	� ����.�$MDP����	������	�������������������������� 	��!
�	��)<��'�������-��?	� 	�	������ 	�������������������������������!
������	����*����������	�	����������� ������.	�������	��������	
�	�	������	�	��������������� 	��,������	�������!���� ���������
����		�������	�	��	� ��/ 	�������������� ����� 	���	���.������$MDB
����@������ �� �������	�� ����
� ������������,�����	 	�� ����!
��������� ����,�������������������	��	��������� ����'	����������!
�����( 	��������� � ������ 	�������,�	������� ������	����������!
���������5�	 ��/ 	 �
�� �	���������������� ��� ������	������ ��8�
@���������������������������� �� ��������� �����������	 ��	��!
��������	����������	�	�� ���	��������%���� ���� ���	��	�������
�����������(�����	�	�	 ��	����������

E���� ����	��� ��������*��	�	����#��	�������������	��������(�!
�	������������������� ��7������� ��$�%�	 	�	���&$�'	���������I 	�����!
� ����	�������	���	������ �	�� ���*���	��( 	������������	����*���!
�������	�	����������� ���������	��������� ���� ���	�	��)�����!
� �	-��+	������������'	���������(����( 	�/=����6�#!���!	���!�!���
��.2����!	�	��3!�4���!6	�!�������	.� . ��"	/�6$7!����60��9�!
��������������������	�	������������������	������������������
���� �����������	 ���	 ���� ����	���������������	�	������ ����
��� 	��	� ����� 	������;��	��	 �������� ����� ��	�	�����,� ���!
� �	�������	��������� � ����	��	��	�� ������	��������� �	��

�����������( 	����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ��������	�
���(�������������	����	�	�������	���������	�����	����
�������� ���
(��$�� ��$�%�	 	�	���&$��'	������!���� ������	 ��	����	��,������	�!
���/������ ��	�� ��)<��'�������-�������� 	����� ��������������	���!

������R�����PL�����



��

��������	 	����/�	�	��(�������� �����������*��,������� 	���( 	
	����	��������� ���	�����������	���*��,������������� ���������
����	� ���������������	����	�������	�����	��	�����	�������$MD6����%	!
 	���������	���,������	�� ����	� ������(������ 	�	���	�����9 !
����������������	/ 	������	���	� �	����������	��	��������	�!
� ����	� �����������������������������A��� ��$�

;��	��*���	��	������ ������������������ ���� ���������)���!
��� ��-������� �����		��*��������	������,������	�������	����!
��	 ����	��������B��	���
�'	������	�����5AC���� ��$MMM���8��%	
����	���������!��'�+���	��(������������ �	������*��	� ����R��!
���������(�� ����	 	�	��	����,����	� �	� �����	 �� ���	��	 ���!
 ������	��5�	��(������ 	�	 ����� �����	��	���	������,����8�
.�	����� �����	������	��	 �	�� ����	��������	�� ����	� ����
����������	 	�	�������	� �	������	 �� ������	������ �	������	
��	�� ���	������������	��+���	 ������/ 	����$MO7�����	������ �	� ��!
*���	 ���	���	�	 ����������	��'�+������ �����	������������� �	�
��	��	������������������������	�	�*����������$MOD��������������
'�+�����������	 �� ��������������� ������	 	������� �����	���
��	��.�$MDM�������� ������	�������������	�� ������ �����������!
������		 �� � �������	������������	�������������� ����	���	!
������������	 �� ����������������� �	����	�	���	����	�� ��

%	��	��	���	� 	����������������� ���������!���	�)������ �	�-
����(������ ��$�%�	 	�	���&$�������	� ��������( 	��	��������)���!
��� ��-����������� �������������������� ��������	�:�� ���H�	�!
��������������������� �������	����������� ����� ��*���	�� ��(�!
 � ����)������ ���������������-������(� ����)������ �	�-�����!
(������ ��$�%�	 	�	���&$�� �

�������	������	�� ���( 	�	������	*� �����,� ����	��	 �	�� ���!
�	� 	�	��� 	������� �����������	��	������ ������	���������	�	 �� ���
( 	��	� 	�	���������� ������������	����������������	������	 �� !
� ��������/������ ��������	 �� ������		 �� � �������	�	�	�	������!
�����	 	��������	
�������	����� �� ������������	�	!���	����,�!
 ���� ����	�� 	�	������� ��H�������� � �� ��	�	����� ����	� ����!
�� �����	���������� ������	 	����	����� ��� ���

����� ������	��	���� ����	����� ��$��E���� ���������	�����	!
���������������	����	 (�*������������ ����������(���	����� ���!
�����	� �	��������	��	��������	�� ����	� ����	�����	���� 	����!
,� ���� �	�������	��	�� ����	� ��

���3���%�KO�	�����"�
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.���,������	�����������E�	�'	������
�	���� �������	�*������
	 �� � ������	��	��	�����(������,� ���� ����	-����	3�6�� �3! "�
)�	��	-� $#!��!	��!�3��%	- ����	�+����!���%	�	��������!�� �

E���� ���������������	���� �	���	�� ����	� ���������	��,	���	�
���	�	���R�����5@�� ���8����� �������	 	�	������������*����������!
� �����	� �	���������	����� ����*���������� �	�������@�� �����	
�������%���	�����	�	���	�����+	�/ ����� ������������	� ��������
����	�����	� �	�������	����$M$O���������������� �������	 	������ �!
�	�����%	����	� �������� 	����$MD$������������� ��	����E��	��	������!
��	����� �������,����	������ ������������������ ����	��� ��*�!
�����+������ �����E��	��	 ������� �����	���	���( 	���������	
���*���������������� ����*������	������������� 	����	 	����	��
�	�*���������	��(� ���	�����(��������� 	 ��	��� ��	�	�	����	�
�������*������9����	�����*��	������ 	��( 	���	�	�� ���� �	�����!
,��	������	�	����	� ��� ��������	�����	��(�����������	����� ���
�������������� �	���,���� �����������	����� ��������	����	����
���	�	�	�������		 �� � �����	�� �������	�	�� ���� �	��

.���������	��������	��� 	��( 	����*�����������	����� ����*�!
�����	����� �����	�����	��	������E��	���$MD$�����	���	�����	����!
,� ���� �	�������	��	�� ����	� ������ ���������������������	���
E���� ����� ���*������( 	���	�	,��,������	�F<�G5H3:�	 (�*�����
����	�� ����	� ��5�	��8�����,������	��	�	�	�	����	�	����	� ��� �
����������	��(�����������	����� ���������,����( 	�������	�����(��
������	�F<�G5H3:�	 (�*�������	�� ����	� ��� �������������	�������(�
�	�� ����	� ������ ������	�������������,�����������	��	�����
���5����� ��������������	���� �8��.������ � ������� ���E��	���$MD$
��������/ 	���������	�����������	����������,����(�� ����	��	��	�	��
	 ��	�� ����	� ���%����������	�� 	� ���� ���������/ 	��	��	��(�!
 � �����	� �	���������	��	��������	�� ����	� ��

%���	�����	��(������������ ��*���	 ��������	��	*� �� � ��	�:��!
 	����� ���	�� � ���$�%�	 	�	���&�$��= 	 ��	��	������������ 	�����!
��	 ��������	��	�������������,�����#��	�����	��'	��������	�������
(��	������	����������&�CD6MNOA��,���	�'	������
�	���5$MOC��	�8�
?	������	����!��U���������	 ��������������@�� ������<��������������!
�����	��	�	��������	��� ���������	�����	�������	������ ���������	!
�����������	��	�	�	�����(������	�� ��	� ���.������ � ������ �����	�	!
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�	��������(���	�	���*���@�� �������<���������	���(�� ����	���	�	�
�	��,������ �����(� ��� �������(� ���������	��	��	������������ 	���	��
�(� ��	�	��� ����	����������= 	�	��(��	��( 	��	������$MOP��	����	�	!
,�	����������	����!���U������������������	������	��(������������ 	�
�������������	��	������(� ������9��� ���*�����( 	����	��������	�	�	!
�����	 �	,�������	����(������	������	�������,��������	��������	�!
� ����	� �������� ��	����	�	�� � ����$�%�	 	�	���&$�

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

.������ � ���'	�������	 ��	���������	��� �������!���U������
��� 	��	��	�������( 	�� ��$���	 �����	������������ ��	�� ������	�(��	!
������������(��������	������������� 	��	�� ����������	� �����!
����/ 	���(��	���������	� ���	�� ���	���� �����������+	���,����
/ 	���*�	�� ������	������ ��( 	������	������������	��	������������	!
����������������	�����
	�����	�� ��	���*� ����� ��� ��$��= 	��	��(!
�	����	��(�� ��( 	�� ��$�%�	 	�	���&$������ ���� �����	����������
�����	������	��� ���	�������� ������(������	������� ���������	�	!
�� ���� �	�����	���*� �	��	���������� ��	�	��	�������� �

/������6��!0	2��#!��!	-��.��.	/�6$7!����0

.�*�	��(� ��� ���( 	���������������������� ����� ��$�%�	 	�	��
&$��	�������	��� ����	��( 	����		 �� � ��������� �������(�	� �
������������������	���	�� ����	� ���	���� ����������	�	�� ���!
� ��� 	��������	��� �����>��	�� ���)������ �	-����� ��� 	�	��	�
��(���������������'	��������

4	�	,���������	������� �����,�����������	������D	��D	����	�	
!�'	�����0������� �����	 	�	��������������( 	��� 	��,�����/�	�	!
��(�������� ������������������������������	�!���	������������ ���!
��	����� ����	� ����	�� ��	����� ���	������ ����� ��$�%�	 	�	���&$�

+	����� 	�	��( 	��� ���	�� ��������������	���	�������������� ��
� ��$�����	��	�*�	�����	���� ������������	���	���� ����������	�	!
�� ���� �����	 	�	���	*� ��� ���	( ��	�����	���	�� ����	� ������ 	(��
������'	���������= 	������ ����� �����,������#��	�����	��'	���!
�����	��������(��	������	����������&$$O$7NDC�(��'	�����(�����
�����)����	����
����5$MD7���8�����	 	�	��'	��������� ��	������( 	
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�	�� ����	�� ����	� ����������*����	���	��	�	�����������	���*� 
��� ���	�� ��$�%�	 	�	���&$�

%	�����	��������*��������	������	���*��������)��*���*��	�-��
����	��*�����	���;���������*������������������ �����*����������!
 �	������ ����	������� ��������������	������(���	�	������������!
� ����	�	��������'	��������	*� ��������>������� ���������� ���>
��	�(����������� ��������	��� ����������������������������	��	����!
�������������������	*� �������������,��������������� ����	�	
�������+	�����������������	� ��	�����( 	���	���������,�� �/ 	�	2
 	���	�����*��,������������ ��	���������	�������*���	��������	!
*� ���� ���	�� �����������(�������������� ����	�	�������

.���	��	�� ���������#��	�����	��'	���������	��������(��	����
���� ��������	��	���������	�� ���	��������������� ����	�� ��D�
�	����������� ��*�������� ��$�%�	 	�	���&$��'	�������	 ��������/ 	�
 ���	�����������*���9�����������( 	������� ���������������	��
��������� �������	������	�����	� ��� ����� 	 �
�� ��( 	�	�����	*�!
��������	�������	��(��	��( 	�	����������������!���	�)������ �	�-
����(������ ��$�%�	 	�	���&$�

A�
��
�����)�	������'	�������'	���	�������
��
������
��
������.�&��E��� ��� ��$�%�	 	�	���&$������	� ����� ��� 	���	���
 �����(�����	�����	�	*�	�����:��� �� ���	��������	 �	,������		 !
�� � ��������	�� ����	� ���� � ���$����	������ �����	����	���!
 � ���	�� ����	� ��

= 	 ����������	*� ��� ����	����� ���	������,������������	
�������	�
�'	�����!���)���� ��%	�/ 	������������ ���������������!
�	�� �����	(��*��	���������� 	�	�� 	� ���� �	��( 	�	�����������
����� ����	�	��S���������������������� � ���������(������ ���
����(��� 	�	�� 	� ���� �	��( 	��� ����� �	��� ��������� �����,�
	
������������ 	������������� ����� ����������(���	�����(����
�������	��� �����������	���� ������	��������� �	�����	�����	(�!
��������	�������	�����(������������	�����������	*����	�	�����������

�����������������	����%���	��������������
������A*/����	
��9��	�
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������	�� �������� �	��	����� ����,� ���� �	����������	��	�� ���!
�	� ����	��������	��� ��$�%�	 	�	���&$�5���	(� ������	�� ��$6�� 8�
5S������������������� ���	���������(�� �	� �����	��	���� ��D��8�

#��	�������������	��������(��	������	� ��	�����( 	�� ��$�%�	 	!
�	���&�$��		��������������� ������	(�����	 �� ����( 	�/ ��� � ��
��	� 	���	�	���,�� �����	����	�	�������������� � ����	��	��	!
�� ����)��	��-������� �	�����( 	������	�� ����	��	������������
 	���	���	 �	,������*������� ������	������� ������������������ �!
��� �����	�������	��� ����������� ����� ���������	�������	���	��
�������*�����	�	�����	��*�����

;��	��*�������������������������������� �����,������	���������
&D6$PNOD�I��'	���������	��������J�
'���������	&�����5$MOM���8�

%	�/ 	������������ ���������	 �����	������	 ��,�����R��������
9��	�*��	���� 	�	�� 	� ���� �	��( 	���������	����	�	�� ���� �	��	!
�����	�������	�	�����	� �����*� ��� �����	��� ����	��������������	!
� ���������	 �����������	����� 	���������	 	������ ��	��������� 	��
 ����������������� � ��������������������	����(������	��������������!
�����������	� ������DPQ�	 �� ��	��	��� ����������	 	����	������������
����(� �����		 �� � ���������������� �	���,�����	��� ��������� �!
����9�������� ���	�������	������	��;?3<4�5@;5����� ��$�%�	 	�	���&$�

#��	��������'	��������	��������(��	�����	 ��������*��	�����!
������( 	� ���	�������	 ����������� ����	�� ��	��	��� ���������	��	
����(� � ���������� �	�� 	���	��� 	�����(��������� ��	�	�� ���	��!
�����	����	�����������	���� �����	��	�	������	��	���������������!
����	�����	� ���������������	��	�������� ��������	��� ��������!
 	����������� ��������� ������	 �����	���%�	� 	��	*������� 	�	��( 	
�	��� �������� ����������� ��������� ������	 �����	����������� !
��������	*� ��(� � ��������	���	�� ����	� ��

(��
������
���,	���/�
��E������?��� ����� ��$������	� ����� !
����������)��*�	��
��(���	�-�� �����)�����(���	�����	-�

"�/ 	�	������� ��( 	��	��������	�� �����:���� ����	�� ���	�����
������������,� ���� �	�����������	��	�� ����	� ���+	�����	�������
��������	�	������������������:���� �� ���	���������������������!
�	������(�����	���	��������)+���,��������	� �	� ���	��	�� ���	!
�	�	������-��	*� ��� ���	�����	� 	���	��������(� ����������(����
�����������	�����	�������������	� 	��������� �� ���	������(���
��	��	����������������� 	�	��
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;���������	������)	����
�&�'	������	������
 ��E���� ��������� �!
������	��������������,��������������	������	�	��������� ����
@
������= 	��������� �������������,�����	������������
�����	!
������	��������� ��	��� �	� ������/������ �����������	�� ���� 	!
�����+	��	�� �@
�����,�������� ����������������������	 (�*�����
������E� ������	������	���������� �����(��	���������	�� ������
���������(����������� 	����@���	����!���� ����	��� ��������#�!
�	��������'	��������	��������(��	�������*��	�	����� 	��( 	�������	
	 (�*����������������������������,������ ��$�%�	 	�	���&$�

R	������ �	����������� ����	���	����������	��	�������	� 	��,��
�� 	���( 	����� ������������	�������������*�� ��������	�	!���	�����!
,������������	�� ����	� ���	��������'	��������	� ��	������( 	�	��
�	������ ��*�� ����������������	������������(�� �	� �� 	 �
�� ��( 	
���,� ���� �	������������	������	�	��������� ��������	��	����*���!
���� 	��	� ����	������������	�� ����	���� 	��	� ���	�	����	�	��(�� ��
����	���	���+	���������	�����������/ ����9��������������	 ����( 	���!
��	�����		�����	*� �����:���� �� ���	�������������������,������
������	�� ����	� ���	����������������� 	 �
�� ��( 	����	���������*��
����	���������������������	�������������*��������������	�������>
��������(�� 	���.�������	 ��	��(����� ����	���	� � 	(�	� ����	�	���!
���� ���� 	����� �����	���� ���	�������.� ��	���� ����������� ��� ���	!
������������,������	��	���	����(������	� ����� ���	������ ������
����� ������	�	����� ��� ���	��	��������	������ ���!�(�� ������'	����!
��������	�����	��(�	��������	����� �����	������:���� �����	���� ��!
�	��������	 �	,���������,�����������	�������

�����	� ��	�����( 	�)����,��������	� �	� ���	��	�� ���	�	�	���!
���-�>��������	���	������� � �����	����������������(���	�	������>
�����(�����	��������� ��� 	���	��������(� �������	�� 	� ���� ����
��(�� �	� ����	����(� �	��� ��	����	��( 	��	�����������	*� ����� �
����	��� ������(����	��������(��*����������	��	�������� �����	�!
�	�����������>������(���������������	�������>�(�������������� 	�	��
%	�����	���������������� �	���	������(����������� � �����������!
������ ���	������������ 	��������:��������������� ������	�(�� ����!
�����*����	����	�������������	���
��������;���	���������� �����
	��	���������� ��	���������� ����	���	�����������	 ��	������ �

�
�����R-������K�����
����%�%&"��K�*
����$����%���������%�%	� 
������
�%
�'��%
���"��	��"%�"�0�"�����"

��	��
%	���5���	
����������
���
��	��������
����'���
 4
���
'��%
 ,�0�"��%��&
���	����������%	��
���	%����,��	��%����	��
�
��0�!�%,�



��

������������)*

'����*��	 ��(��	���#��	�������������	��������(��	������	�	,��
���������� ��$�%�	 	�	���&$������	���*����� ���(� �����	�����;��	�	
�	����	��	�������������������	*�������,�����������	������('�	�
	��)���#���	���'	�����0������� ���������	��	��� �	��	� ���*�����
�	������������,�������������= �����	����������� ��2

5$8����������������� � ����	�	��	��	��������	��������� �	�H
5A8���,����������� ��H
5B8��	� �	��������	��	��������	�� ����	� ��
�����	 �������(����� 	������ �� ����	�������� ����������
. 	�����	�����$�*���)���/��� �	�-������&�������&�
�����-��
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&�
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9���	��	���	� �� ��	��	���������	�(� �	�������	�����,���������
�	������('�		��)���#���	���'	�����0������� ���	 	�	�������	����!
����������,��������	 (�*���������������������� �	� ���� �	���
�(�� ������������ 	��	������0������� H���������,�������� ��2�)%	!
��	�����������	�	�	 (�*������� 	��� ��������(���	�� ����	� ���������	�
�����(� �� ��( 	�	���	�*��������	 �� ���	���� ����	�� 	� ���� ��
	�*�����	���� ������3�%	��	�����'	������������ ���	�����������!
��� ��	�� ����������	 	��������� ���)������������/

�� ������-�3
������ ��� ��	�� ������� �� ����	������ ���������������	������
	 (�*������F<�G5H3:������� ���*��������� ���-����
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= 	 ��	��	�����	��	���	� 	���( 	�	����� ��:� ����	�� ����	� ��
�	������ ����	��	�	�������� �����	�������*�����	��	����������	!
� 	������� 	���( 	�)��������������������������	������ �	����	�� 
����� ���� ���	�	�����,� ���� �	����������	�� ����	� ���� ��	��� �!
�����������	��/ ��������� ��	�� ������ 	���	�����	��������( 	�	��
�	�*����(� � ����	 (�*����������	 ���	������ �	���*�������������!
� ���	 (�*�� ������������	�	�� � �������	�� ����	� ��
	������	��	!
������ ���������	��(�����������������-�� �

%	��� �������������	��	�����(� ������������	���������	 !
(�*�������	�� ����	� ��F<�G5H3:������� ���	�� 	� ���� �����������
'�&�E���'���
�'	������	������ ��E���� ������������������������!
�	�����������	��,	����	�������R�������E���������(�������*���
�(�� 	�������$M7B�������� �����	��(����	 ����(���	�	����	�� ����	���!
���� ����������,��������� �	� ���� �	��	� ���(�	�	��	����������
 ���� 	����/ 	�	��(�� ����+	�� ����	� �	�������R�����������,����
�	���	����� � �������������� ��$M7O������������� �����5����(������*!
�����(�� 	�8���������������.	���	!�	�������������+������ ����	�
( 	����� ������ �������	��� � ���������	�����	�� ������������!
��,������.	���	!�	������������	� �	�������������	���	!�	�����
����������	� �����	 ������	������	
����	��

+���	 ����������������������������� ����������	 	�����:����!
�����	������ ����	��	�	��� 	�	��( 	����� ����������*� ��	��(� �����!
������������	�����������������(����$MMP!����������	�	���	��� �	��!
������	�������	��� ���������� ��������	��(������� 	����	��� �����
��'	���������� ���������

'	�������	����	���(� 	����,��������#��	�����	��������	�������
(��	�������������*�������	�	 �� ����( 	����,� ���� �	�������	��	�!
� ����	� �������� ��(� � ���������������,���������	�	�*�������
��$M7O����������� ����( 	����,� ���� �	�������	�����(������	��	���!
,��	������������	����� ��������	� �	��������	��	��������	�� ���!
�	� ������	 	��� �� ����	����� ��$���������������I 	�*������� ���� 	!
�	���	����� 	���������	����
	������	����	 (�*������� 	���������
( 	� � ��������������������������+	��	��	�����'	���������	��������
������	����� ����������	 	��������� ���)������������/

�� ����!
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��-������	���	��� ��	�� ������� �� ����	����	�*���������� ������� ��
�������������������	�������	 (�*������F<�G5H3:�

����	 �� ����( 	�1	���.	���	!�	�������������� �� ����	�
��!
(�����	 	����������� ���������	�� ����	� ��������� �	� ���� �	���
/ 	���������� ����	������ ��������	��������	��	�� ������	����	�!
� ����	� ���������	�� �������������� ��������	*� �������	���� ��
�����	� ��	�����( 	��	������ �� ���	�	*�	� ������	��*� ������!
�������	�	����	� ���������(������������ ����	�� 	��������� ���� �!
������	����������	�	���	� � 	(�	�����������	����� ����������!
�� �������	�����,�����/����	��������F<�G5H3:�
 �

= 	 ����������������������������,������	������!	�&�	�
���'	��
����J�& ����� �����	 	�	��#��	�������������	��������(��	�������	��
�	� ��������( 	������� ��	�������
�� ������(�����,����������� ��
����(������ 	�	���	�������	��	���	�������	�� �����������	�� 	�!
 ���� ���	�*�����	���� ������

%	�/ 	���������	�� �������� �����	� �	�����	����S������ ���
$MBM����.�$MCP�����	����������	������	�������	��	�����	�	�� ����	!
�	������ ���.�$MO6��	����	��������	�����	������ �	���������� ����
�	 	�����	� 	�	�*������	��	�������� ����	������������� �����.�$MMB
������� �����	���������	�	����	��	�� �	����������	��������������
�	�� �����������������	��������������� �� ����	����	��	�������
��	��	�� ����������	� �����	��������(������������������� �������
 	�	��( 	�	�������������	 ��������������	����� �������	����������
/ �����	�	�������	 ��������	��*������������ �� ���������� ��
������ ���	������ �����E���� ���������������*� �����	�������� ��
�	�����������������������	��

+	�R�������������	���	������ �����	 ���������� ������	 	���
���������������������	�� ����	� �������� �����	 ���������������!
������.���	����������.���	���������	 ��������,��������������	�
��� ���������	� ��	�����( 	����� ����������������������	����( 	�	�
�	�*����� ���	���������� ����

#��	�������������	��������(��	���������*�������	���������( 	��
���� �������	������� �	���
	������,��������������	����� ������	
 	���( 	�����	����������	�� ����	� ����������������	����	����� �!
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�	�����( 	���,�����.���	��	�	����������� �����	��	�	�����,� ���!
� �	�������	���������	�� �����,���������������	����� ������

E� �����������������������������		 �� � �������	 	������	��	��!
�	���	���� ������� �� ����	�������� ����������,�����	��	������!
� �������	� ��	�����( 	������ 	��� ������������ 	�����	������������!
 ����( 	����� ��������	���	�����	��	�� �����	�	��� �

;�����	���	������� ������� 	�	 (�*������F<�G5H3:����	 �� � ���

	������	��������(���������	�� ����	� ���	� �� ����	��	�	���	�	!
����	� ������(����
�� 	����� ����������������	�*������������ ����

D	���*���	&���������� �����	�������,� ���� �	�������	��	�� ���!
�	� ������� ������,�������������� ���� �(�� �����	�	�� ����	�
�������������	 	�	��>��	� �	��������	��	��������	�� ����	� ��

%������������������ �� �����	������	�����������,���'�����	 �	!
�� �����,������	�������('�		��)���#���	���'	�����0������� �5	 �	��!
 ����	������������ �	� ���� ������������	���(�� ��8����&'���*�1����
������������'&���
�#���2�'	�����B	�������� �5	 �	�� ����	��	� �	��
��������	��������� �	��������8��������E�	�'	������
�	���� �5	 !
�	�� ����	��	� �	�������������	���	�� ����	� ��8�� ��%������������!
������/ 	���	�������� �����������������������	�������	���	��	��
�����(���	�	�	�	��	���������,� ���� ���������	��	�� ����	� ��

U����	�����(��������� �����	�	�������������	�	�����	�, ��!

	�� ��*���	����� ����	� ��� ����A�� ��$�%�	 	�	���&$��%�����	�
����� �����,�����������	��������+�
�$�
��	�������	����������&�L
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R�����������	��������	� ������� 	������	�������	���	���������
���	�����( 	�	����	�����������	�	�� � ������ 	������	��	� �������
��� �*���?	� 	�	��������� �*��	� ������	� �������� 	��������������!
 	������	��������������	�	��������� ���������� ����	�*���	� �
�	����	�����(�����,��������	�����������	��(� ����� 	���	���R��!
���������	� ������� ���*�����( 	����� � 	���	���	���������������!
 ��������� �������	�	������,������������	�� ����	� ���	�� ��$�%�	!
 	�	���&$��#��	�������������	��������(��	������	� ��	�����( 	����!
�	�����	�	 �	�� ������� ��	����������� ������	�����	� ��� �� �� ���
�	����� ��$����� 	��	��	�������( 	����� � 	���	������� ���(�� �����!
� ���������	������ ����	�	�����(�������	������	�	��

��	��*���	&��� ��$�%�	 	�	���&$��	*� ��� ���������)���	�!
�� �������-����������������� ������������	�� ��� �����������
������������	�����9����������� ����� ������(������	�����������!
����������	������ �	�����������	�� ������,� ���� ������	��	!
������������ �	����	��������� ����	���	�������	����:� �������!
��� �	��������������������� ��	��������	� �	��������	��	����!
����	�� ����	� ��

��%�������	����������	� ��	����������������� �����	 �	,�������!
��,��������	 (�*��������	 	������������������	 �	,������	�� ���!
�	� ������ ������	������('�		��)���#���	���'	�����0������� ��?��!
����������	������� ������������������	���	��������,������	�����
�	�/�
������>��'�	�	���� ��,.���+���� �1(�	"�2�'	������	��
����� �����	 	�	��������� � ������� 	�	���	�	�� ���� ������� ��*!
�	����,��������������	�����	�������� ��������	�������	������!
� �� �������������	���*��������	����������/ 	���	�	�� ���� �	���	!
�����	����� 	(�������������	���	����� ��$�

%��������	 �������	��	��������	������� 	�����,������ ��$�%�	!
 	�	���&$�����*�������	���	��	���	��� ��	�� ������� ������������!
 ��������	��	�� ����	� ������������ �	�����(������ ��$��?�������!
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	��	���	�������	�� �������	������� 	����,� ���� �	�������	� ��	�
�	�� ����	� ������ ���	������� ������	������,� ���� ���5 	��� �
��,� ���	��	����������� �����	���������	�����(������������8�

+	������� ��	��� ���( 	�#��	�������������	��������(��	�������	!
��	��� �	��	�(���������( 	�������� ����	��������	������2�� 	���
�� �� ����	����	 �	�� �����(�� ����
	��������,� ���� ���������	
�������� � ����	�	��	��	������������ �	�����	�*��� 	��	�� �����
��� ��	����	������������	���*����	���������	���	����

�+���������������)�,���-.����
���������������������

���!�!��	�(7!����	� �	�(7�!	���!�!��

'������	������	���,������	�����,� ���� �	�������	��	�� ���!
�	� ���	*� ��� ��	��������	� 	���	� 	������	����	�	�	����� ���� ��
�����!�!��<	�(7!������������(7�<	���!�!��<��;���	������	� 	��
( 	����	�!���	��:� ���5������,������	�� ����	� �8��	�*�	�	����!
� ��� �������� �������)	���� ��-������	���	���� 	��	�� 	�	���	���
� ��$�%�	 	�	���&$���;�� ����	���� ��*����	����� �)	����-��� ���!
����+	�������
	�������,� ���� ���������	��	�� ����	� ����������!
���	� ��	 � 	�	���������	���������	� ����� ������������	�*���	 ��!
(� �� ���	������	�����(�����	��	�������>��� ����	��	���� ���5���
	������� ����	�8�

9��	��������������	 ����������	��������	��	 	�	�����(����
�	��	��	���������	� ��/ 	�	� ���	����������	����	�$%��&
�'	��
����(���������)����	����
����
 ��E���� �����	�����	������������
�	��(� ���������������R���	���.�� ���� ����	�	���	 	�	������(�!
�	�APPP��	�	��������������� �*�	�����	���<	��	����E���� ����*�!
�	���������� 	��( 	�����������	 ����	���������������������������
������� � ���������������	�����������	�@� ��$M7O����	���
	���
��� ��������������������������������	 	��������	� �����������!
 	����*������	��	��	��	(�����	� ��� ���5������ ����8�����	���!
���� ������	��	�� ����	� ����������*��	� ���	���������*�����	(!
�����@� �$M7O���������	� �������� 	���	���������� 	�	��*������	
�	��	��	(�����	� ��� ���� 	��� ������	�	�	���	���������*�������

�
����P����PL�'����OL�	�����"�



��

��	��A$��	�����	��,����� ��*���������������������������������	���
�	 	��������	� ����������	�������� ������������	����� ���.���!
��� � �� 	�	��( 	��	��(� �������������R���	���.�� ���� ����	�	
���������*�������	�� ������	�������������	�	�	�DP������� 	�����
<	��	�����	 	�����������������	�����������	����������)���	���	!
������������������-���	�� ��������������	 �������@� 	��$M7O����
����������	 ����	�A�����,���������	���
�� ��� ������	���������!
��������	(�	��� 	��	� ���������� ��	�	��	���*�����

%�����(�����*��	������	� ��� ��� ��$�%�	 	�	���&$��#��	���!
����������	��������(��	��������(����	��� ��������������� � ���
	��	����	�������	�������� �����	���������	*���	�������,����
�	������('�		��)���#���	���'	�����0������� �������(����( 	���!
�� �����������,������	����	�� ����	� ������(������ 	�	���	�!
���5�	 ��������	�����(����	�� ����	� ��������������������	�����!
� �������������(�� ���������8�

%	��	��	���	� 	����	��	�����:� ����	�� ����	� ���(� � ����	�	!
��	��������	������ �	������� ����� ���*������( 	��		 �� � ���!
������	�	�� ���� �	�����	��	��� ������� 	����� �������	���� ���
�	��	������:� 	�������� �	�������	�	 (�*���	����� �������	�!
��� ��������	���E���� ������� ���������� 	���( 	�������(���	�!
� ����	� ��	 �	��	�	����������	�������	�����(� � ��������������
��	�������	��)���� �������	���� ��-��+	���������	����������
 ������	�	�	�����	� ��	�����( 	�������� �������������(���	�� ���!
�	� ��	 �	��	�	�(�� �	�	����������	����	*� �	 ��(� ����	��	������
���� �������	���� ���

�����	����������/ 	���( 	����:� ����	�� ����	� ���	����	������
�	�� ���������������	�����������������	������	������������	� ���
	���� �����	*�	�����	�����	��	�������	 �	�� ����������	����� ���!
��	������ �������	���� ������,����	��	�� �����	���	����������!
�����( 	�	����������� ��	��	��������� 	����	���� ���������	�	��!
 ���� ���������	������ �!�(�� ���	��'	����������	 �	,�����	 (�*!
�������	�� ����	� ��

����� ������������*�	�����������	�����������)���	�����	 ��!
���-��	������ ���� ��= 	�������������	����������	����� �	��	������!
�������F;H35���,������	������('�		��)���#���	���'	�����0������� �
����	������������ 	�	�( 	�	����� �	�	��	����	�����,� ���� �	��
����	��	�� ����	� �2

)+���	������������ ��>���������	��	�����	�	����������	���
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��

*����	���� �������	��	 ����	� ���>���������������� ��	��,�����!
������ ���(�����*�����	��������������	������ 	�	��( 	��� ��)����!
 �������	���� ��-��.��		 �� � ��������� ��	��	�����������(��	��!
�����	����	��'	���������� �����	���	��������	�����	�����������!
� ���	�*�������	��(����	�	���� ������� ��������	�������������!
����	��	(���	� ��	���� ����� �������������� �����������������!
���������,������	�� ����	� ������ ��	��������	������������	���!
�� �3�E����������������������
����������	 	���������	� ����� ��
����� ���'	�������������	������������ ���		 �� � ����	��	�� ����!
� �	�� �������������	��	����	 ������

S	���� 	�	���	�� ���)�� ����	��	���� ��-������*�	�,��	�	��.
(�� �	� ���������� ����'	����������,�����	������������������ ���
��	�	���	 (�*��������	�� ����	� ������������������ ������(� 	���	!
�� �(�������/�	�	��(���������	����������	��	�	�����������	��	 	!
���������	��� �(���	��	���� ����	�� �����(� �����"��	 ��������
�	*� ������ ���	�� �������	������	����	������	������������ ���
	��	�������	���� ��	�������������������������� ��		 �� � ����� �
$�%�	 	�	���&$����	����� ����� ��	������	���������	��� ��������	!
������
�� �(������	�� 	� ���� ��	�	������	������	 	���	���� �	��!
�������	������������ ��

�����������@� �$M7O����	���
	������� ����������������������
���������	� �*������	��,����	������	������������	� �����
���
��������������>���	��	����������	� �*������	 	�	�����	����� �!
������	���� ���

E� ��������	���������� ���	�������	������	� �����	�� ��	���
��,������	������('�		��)���#���	���'	�����0������� ���� ����� 
��	�����������*����	�����	��������*��� ���	��������	������� �!
���	��	���� ����� ���	����������� ��	��	������������(�	� ���E�!
��� �����(� �������( 	���������	������ ����(�� �����'	�����������
�������	�	������������ ���*������( 	��������	�*����� ���	�����!
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�	������� ���� ��������������� �	���	���+	�����	 �����/ ���	�����
���� ��*�������	 �����	��	��	��	�����������	��������������	!

�	��'	�������	� 	���( 	�� ��$���	 ��	���������	���*� ��	������/ 	 
�(� �������	�� ����� ������ ���	�������������:� ����	�� ����	�!
 ���������� ����( 	�������	������� ������	�	��������������	��!
���� ���:� ����	�� ����	� ����������� ���	�����������(� �� ��
	�	��	������� 	���	����������(� �������	�� 	� ���� ���2�����	!
 ���	�����(�������	��	�� ����	� ������ ���	��	��	��)����	����
����/

�� �����-��I 	�*������� ���� ����� ���	��������������!
������( 	��:� ����	�� ����	� ���������� ���	����������������!
�����������	��� �������		 �	������������ 	��	� �������� ��(� � �!
������	������	�����	���+	�� � ���$��������� ���� �����	�����	�!
�����	��������������������	�� 	� ���� ���2�)��	������������)��!
 �������	���� ��-�� ����������������������������	��������/�	�	!
��(���	����
	���������������	���� ��������������������	� �*�!
�����	��,����	������	������������	� ����	�� �	�	��	���� ���	!
����������������������,����(����	��������	(����� 	��	� �-�� �

������������,����( 	��	�����	�������������� ��	����� ��������
����������������������	 �����������R���	���.�� ���� ����	�	�����	!
��(��	��	��������	(����� 	��	� ��������� � ��������(���������	�!
� ����	� �������� 	������������ ����( 	������� 	������� ������!
�������� 	��	� ���������	�	��(�� �����	���(��	���� �	���������(��!
 ����= 	����	����	����	��	������� 	������	������� 	�	��( 	�����5���
��	�����,�� ���������8���	 ��(�������������	����������������	� �
�	���*���������	���,��� �	������������� 	������	�����,�� ������!
����		����� ������	������ �����*������ ������������ �	���		 �� !
� ����	������,������ ��$�%�	 	�	���&$�������	�

��,������	������$%��&
�'	�����(���������)����	����
�����

����� ����� �),��	�������������	 �����-���	 	����� �����������
	�������	 	�������������� ������	������������ ������	���������
�		 �� � �������,� ���� ���������	��	�� ����	� �� 	��������	���!
�	��	����������� �������	���� ���� ������	������	� ���= 	���,����
 ��*�����	���� ��	�� ���( 	���������� �	�������������	�����������	!
������
�� �(������	�� 	� ���� ���������	��������������� ����	���
�	������ �	���������	��	����	 �������'��������	���,���#��	�������
�����	��������(��	��������	���������	�����	�	����	� �����	�����	

�����K.����P.�'�����%�L��	�����"Q�����,��'�����%,��OU���
���3���%�KO�	�����"�
������P����PL�����



�


��	�����������( 	����������	 �������	������ �	������� ��������
#���	�����������	�������	 ���������	���	��	���������	��� ���!

������,� ���� �	��	������ ���������	��	�� ����	� ��	 ��(��	���	�!
�	����������� �������	���� ��������� �����,������	������(������'	��
����B������� �

%	�/ 	������������ �����������$MDA��������������	��������� ����
�	 	������������ ��*����	�!������ 	�	��*��	�	��	���������.���� �
$MDB�������� �����	 ���	����(������������������*��������� ���	��	!
�������;?3<4�5@;5��( 	�	��5���� ���8������O$Q�� ��������������	� ��
���������	 ������	��������� 	������*������������ ������( 	�*����
������ ��������������� ���.��������$MDB���������� �� ������	�����	
����������*�������9����	�����		 �� � ����������	��� �������	�	����!
�� ���� ������ 	��( 	������	� �������� ������ �����	 ������� �����
� ����� �����	�������	����	��	����������������� 	�	��*������	��!
����������� ��������	�	�	���������	� ���������	���6��������	��	��!
������	�	�� ����	�	������ ���.��	�����	��	��*������������������ �!
����	��	�	���	����������$MMC�����$$��� ���$P������������� ���	���� 	�	�
�������� �������������	��������	��	�� �	�	���	������������E����!
 �����������*��	���	�����,�������	��������	�� ����	� ��

'	�����	��	����������� ������#��	�����	���������	��������(�!
�	������	�����*�������	�������	 �����	��	��	���������	� �� �����	��
� ��$��������� ����( 	�����	�����(���������	����������(���	�� ���!
�	� �������	������� ���*����������� ����	 (�*�������	�� ����	� �
F<�G5H3:��+����	 �*���������	��������������� ����������	�	*�	� �
	 (�*�������	�� ����	� ����	���	��(��������������� �����	��	��	�:�!
����	�	� �����$MDO������(�� �(�	�������	����*����	������$MDO�����

��������$MMP����%	��	�����	�������������	������ ������������	!
��(���� 	��( 	����� ��	�:��������	�	�*�������� ��*����	������ 	
/ �����������	�����	������	��������	� �	��������	��	����������!
��� �����		 �� � ����	��	����� 	����� ��$�%�	 	�	���&$�����������

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

�������K-C�����K�����



��

���$�%-� �� ��� ��+��� "��$�����$��� ��������#��� �� 0#���#�� ������� ���
�� ��%���� �"������#�� ���#�#�� "��&���%�� �%�%��*'�-� ���&��������$
�&'������ #� ���&�*'�-� "�#���#�� ���� ���������� ���� #� �%&���� ����$!
�%�� "��"#���#-� ��� ��"��'��#�� ���#�� ���(� ��� ����$� "�����#����
���� ��� �� ���#���� �� ��+��#��� ����������$�� �� �� ���� "�� "����� �� ��
�������$����&'#��#�������������#����$�������������+��#��������-����!
�#����$*� ��� #����� "�� ��&�-� ������� �� �������#�(�����������

E���� ����� ���*�����( 	���	�	�� ��������������������/

��!
 ��������( 	��	������ �	��������	�����		��*����������*������	��!
 �������
������������������*���������,��	���	�����������	��*� ���
�	�� ����	������ ��	����	��	�������� ���	���*���� 	���	��� �����
*�����!������ 	����R	������ �	�������	�����������������	������	��!
	�� ���	�	��� ��������	����������������	������� ������

�����	����	����� ����( 	���	�	�� ��������	��������	� ����!
�����,������� ����	����	��	�����������������	����$MD6�����	�$MDD
�����������	��� 	�������	��	���	� �������,� ����	������	��	�!
�	�	�(������	�	�	�	���������*��������	������ �����	 	������ ����
$MDA���$MDB��������� ���	�	*�	� ��*���������	�	�	����������*����
�	 	������ ������	����� ����������	���	�	��*��������	��	��(� �
*��������������	����	���	������ �	���"��	������������	����	��	���!
��������������������������	��������� �	���	������	�������*���	!
� ��������� ����	�������	��	���� ����	����	�������%	�����	�*���!
�������	�	�� ��������	�	*������������	�������	������������	�!
������ ����������		 �� � ������ ���	��������� ��$�%�	 	�	���&$�

9��� ��,�������������	��	���	� ���	�������	������	� ������
��� ����( 	�����	�����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ���	�*�	
	�����(��� �������	������	�����������������	������	� ����*��
���	�������������� ������������������	 	��������������������
��������,���������	��	�� ����	� ��� �

E���� ����� ���*�����( 	�	�*�����	�����,� ���� �	�������	��	�� ���!
�	� �����	����	�����������	�(���������( 	������������������������	!
� 	��	 ������ ���	�� ����������� �����( 	���*� �� ������� ���	���	����������
9���������( 	�����*����������� �����	�����( 	������	���� ���	���
���� �����R	������ �	��	���	���� 	�	�����������	�������� �	� 	���( 	��� 	
��������" �������������� 	������(� ������������ ���*�����

������� ����( 	������ ���*���������� ����	( ���	������ �	�
��	����	���	�������	�	�	���� ����?��� 	�	�( 	���	������� �������

�������	�������������
������$%&'�����	
��(�)
***����,������	��
���P����PL��
��'�����%�OLQ�����%��O��,���
�	�3���%��.�	�����"�����



��

���������������,�����������	�����������������(�� �	� ������ �
�� ����	��*����	������������	�	�����������	 ������������	����!
�	��	���� ����	����	�������������� ����( 	����� ����(� �	����!
�	�������� ��	� 	���( 	�	����*������������ ����������	�������	����	!
 �����	�������������	���.��� �������	�� �	���(��	�������	�����!
����� 	���	 �� ��E���� ���������	������� ����	���	�� ����	� ����	��
*���������	���������� �����	��	�	���	���	 �����	�������	��	�����
�������	�������	������	������������������	����	�������	����������	
���	� ��	����	��������	������������� ��*����� ����( 	����� ���
��������*�������	���� ������������� �������	�� �������	��	�	��
��������������	����� ����*���������(� 	������	����� ���� 	�	
	�����(�������	�	*������������	��	���������� �������	�������!
 ��������������	�����������,����� ���	�������	������	� ���
����,������ ��$�%�	 	�	���&$�

;�����	���	�����,�����������	������(������'	�����B��������	!
������ �������������(�	��������� ������	��	�	��� 	�	��( 	�	�*���!
�������������	 ��(������	��	����������� �������	���� ���
 �

����26!�����"

'����������	�����,������� 	�	��( 	������,� ���� �	�������	��	�!
� ����	� ���(� ��	����	��� ������	�	��	�*�	���� 	���	����*� ���!
�	��	����������� �������	���� �����	��	�*����� �������������	��!
����	� ����*������	�������������� ������� 	�������������	 	���
�������������������������,���������	��	�� ����	� ��� �������	�
����	�������	�*�	��	����� ������*���	�������� ��������	���� ��
�� ���	��������	������	��	������������(�	� ������� 	���( 	��	����
�	��������� ��	�	�	�����	�����������	���������������'	��������� �
= 	����������	��	��� ����������(��
�������������	��	��,��� �������

%�����	������� �����,�����������	�������A(B�'	�����(�����
�����)����	����
����� ��E���� ������	�����������������������	���!
����@R9�"����� ������������	���� ���	����� ��*��������,����� 	�!
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�	�����	�	 �������������������	�� �����9���*������	��������������
�������!��]����!��̂ ����,������
��������	���������R�����������	��	����
���������	����	���� �����	�������$CPP��������/��	���	�	 ����	�� �
��������,�������_*�	��@
������� 	��	� ���	�� ��	� �������$AP�PPP
�����������
�� 	��� ������	���������������!��	��*���	� 	�������
�	�� ��������	���*�������� 	�	���������� ���������	���������������
%�� �*���������� ���
	����(�������������	�	����	��������������������
'	�������@R9�"��� ������	�����(� ��(�����	�	���������������
	�����(�������'	� ��� �	�������������!��	��*���	���*������	�����( 	
����	�����������	�� �����	������ �����@R9�"���	����	��	� �����
	����� �������� �*�

;�������������	���� ������ ��������� ���	�� �����	�������	�
'	�	���� �	������ �������������	���	���,����� 	�	������+	��	�� �
�����	�����*�������:� �� ��	*����������� �����	�������	�	�'	!
�	���� ����+���	������������������������	�	�	 ����	�� ���� ����
�������������	������ ������������ ������	������� 	��	��������	!
��,����	� ���%	���� �����	�� ���!��]����!��̂ ������������(��������	!
�	��	��	 �� � ����	� �����	,����(���	�����	������	 ����	������
���� �������	�	�	 ����	�� �5�	� �������8�

'	�������@R9�"����	����	 ���	������	��� ������	�� ���� 	�
	��	�������( 	���	�������	� ����������	���������������������	��	��!
���	�������	��(������� �*����	�������	�� ��;��	*���������� ��	 ��!
�������	��� � ���	�� ���R!��]����!��̂ ������	��*������	�	�������!
�	���?�*�����/ 	��� ��������� ����	�� ��� ��	*���������� ��	 ��!
�������	��� � ���	�� ���	��������'	�������������� � �	�	���!
�����������������������������	��	��	��� ���	�� �

%������,������������#��	�����	��������	��������(��	�������	�!
������@R9�"�	�*��	������;?3<4�5@;5�	 ��� ��	*���������� ����'	���!
����� ���*������( 	�	����������	�����������������	�� ��������	�!
�����������!���	�����	����,���������( 	����������	�����	� �����	
�����*������	�	*�	� ������� ��� �����	���������	 ������������!
��������	���� ������������������� ����( 	�����*�����5�	�
�������8
�	�� �����	����������,� ���� ���������	��	��	������������ �	�
����(���������	���	����� ��$�5/ 	 �
�� �	������� �������8��+	�� ��

���������"�������
�������(�����*��
�-�**��	����	
��.�/
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��

������	�*�������	������� ������	��������������������� 	�����	���
���� �� ����9����� ����( 	����� ������	�	�	 ����	�� ����	�	���	!
������
	�����	� �	��������	��	��������	�� ����	� ���":� ����
�	�
���������	�� ��������������	����	�������/ 	�	����� ���9�� ��*�
��� ����( 	��	�
���������	�� ���	��(�	������������������,�����
�	�� ����	� ����	������������	�� 	� ���� ������,������	�� ����	� �
���	��	� ���������/����� 	����	��������	� �	��������	��	������
���	�������	��'	�	���� ���	�	 ����������/��	����		 �� � ����	
 �� ����	�����	��	� �	��������	��	��������	�� ����	� ������������
����������

I 	������ ���	�	��	����	� �������������� ����( 	����� ������	
�������/��	�����	�����	��	������ ��	������ ����� ��$�%�	 	�	���&$�
 �������������	������	�������������� �������	���� ����+	���	��	��!
�	����	� ��*�������	 �� �������� �	�����������������	������	� �
��*������	�������������� ������������������	 	��������������
��������������,���������	��	�� ����	� �����������	����	�	�����!
�� ����	������	���� ������	������������	������	��������������!
 ����( 	�)���������	 �����������	� ����������	������ ����������	!
����������� �����	���������������� ��	��������		 �� � �����	����!
� ����	������� ��������	� � 	(�	�,��	��-�

������� ����( 	����		 �� � ������	���������������������������!
���������	�������	������ ���!�(�� ��������	� ���������� 	������	!
�� ��� �������������	��	�:�� 	���	�
���������+	��	�������@R9�"�� !
���*�����5��'	���������/ ����	���������8��( 	� �������������������!
��������(������	��������������	�
���	����	���	�� ����	� ��)�����	!
���-��������� ����( 	��	����*���������������	�	�����	����������� 
	 ���	����
�� 	�	�����( 	����� ���������������	�� ����	� ��5��	 �	!
,������	� �������8������(�����	�����������*�	� ��5����	� 	�	*�	�!
 �8���	�*����� ������� ���	����������5���� ��*��	 �� ����( 	����	�	!
��������������	������ ������������ �	���	�	��������� �������� ����	
��	��	���	� ���������������(��������*�	� �������	�
�������8�

�		 �� � ����	���	 ��/ 	�����	��������	���� 	���� � ���$�������	�!
*���������(� ���	��	������������������������	������� ��	������( 	
��	�	�� �	����������	��������	 ������� �����������*�	� ���������!
�	� 	�	*�	� �����	������	������ �������� ��*����	���� ���-�!3�������
 �	 �	-��6!��6�!	-��)!3$�����6-����	��2$6�$;	��26�4����"
-�!3������"	3! �	���	����6���!��!	�	��� �� �������� ����������(��
�������������	�������������	�	����	�������,����( 	�	�����	��� �	��� 
 ���	�������� � ���$�%�	 	�	���&�$���		 �� � ����	������,����������
�	�� ����	� ���	�������@R9�"�������	�



��

?������������	�����������������������	������	� �������	 ��!
��������� �����,�����������	�����������E�	�'	������
�	���� ��'��
���	������	���,���/ 	����	������	����	�	��������������� ��������!
 �����	 	����� ���*������( 	���� �����	����	�	�� ���� �	�	��	� �	!
��������� ���	����� 	������������*�������	 ��	��(��	�� ��$�%�	 	!
�	���&�$���	��	�����	�	����,����	���������	�	�	�����������	�����!
������� ����*�����������	� ��	�����( 	�� ��$�����������������	������
��( 	����,� ���� �	�������	����� ���������	�� ����	� ������(����
� 	�	���	��������	���� 	�

9 �	�� ����	��	��	���	��	�	��	����	� ����������� ����� ���*!
������( 	�E��	��$MD$����	��������	����� ������������	������	��	�������
����������������������������	������	������������	� �������������!
�����������	�� ����	� ���9����	������������ ����( 	��	�	��������!
� �����	������ ����	�	*�������	����,� ���� �	���� ���	���	����9��
��	�������/�	�	��(������������	���	���,�����@�� ���������� �����
� � �� �(�����������������	�� ����������( 	�*��������	��	� ���	�
( 	�E��	��$MD$�������������	����*���������� �����	�� �(��������� ���� �
���E��	������� �������	�	����������������� �������� ���� �	���	���!
��� 	������������	��� �	�� ���� ������	 �����	��(�� ��/��� 	�� ��
;�����	���	���/ 	��������������������� �������	������� �������

#��	�������������	��������(��	�������(����	���� �������������
����� ���� �������	�� ��������	�	���	����.������	�	���	���	���	�!
�	���	� �������,� �����������*���������	����� 	����*��������	!
���	��������	����������� �����E��	������������������ ��*������	!
�����	� �������	������������������������,����( 	� ��	�	��	�������!
��� ���������	��	�������������������	�������� ��������

I 	������ ��� ���	�������	������	� ��� 	������	� ���������	�!
�	���	� ��������������������������������	�	�����	�������E���� �!
���� ���*������( 	��������E��	���	�	����������	��� ������	����	
����(�������	�	�	������������(����	����	�����	��	������	�	��!
 ���� ��������������	�	������,������	�����������	����������	�	!
����	� �����
�����	� �	�����������	����� 	����*��������	�	��!
 �������	������	*� ������������ �����������������������	������
����������(�������	�	�	�	��������	� �*�����	������������������!
�����������( 	�����(������ ���� ��������,�������	������������!
*� �	��	��������������������	���������	�	���	�	�� ���� �����	!
�	��	��������5�������	�����( 	���	�	�� �������	�����	� ��������
�����������	� ������	�	��������	 �����8����������������	���*�� �
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��

��	������	��� �� �	� ����	�	�� ����
E���� ���������������� 	 �
�� ��( 	�������� � ������ ����E��	!

���$MD$����������������������������� ����*�����������������DPQ��
��������(����������AAQ�>�����������'	��������	(���� ���������,� ���!
� ���������	��	�� ����	� ����	�	��	����	���R	������ �	�*��� ���*!
���	��( 	���*���������*������� ������������	����� ������ ����*�!
��������������	��������������� 	����	 	�����	*�	����	�����(� �
���������*����������������������������,����( 	� ������	���������!
���	������	���������	�	�����(��	��9����������	����������5;?3<4�5@;58�
( 	������������	!���*������	����	 �	�� ������(��������	���� �!
������������	������� ���	������*�����������(� �*����	�����	���� ��!
�	�� ��	 �*����	����� ����	�	����� ����������	� ��.�E��	����	���!
*������ ��*�������������	�	*�������	 	�����	�	���������������
���� �������������� ���	������ ��������	�	�	��������������CPQ
��,���(����������,��	����� ���	���	�������(�������	�	�	���
�������*������%	/ 	���������	�����,������ ��$�%�	 	�	���&$�

?��	��	�/�
������>��'�	�	���� ��,.���+���� �1(�	"�2�'	��
�����	������ � ��*���*����	�����	�����,���%	�/ 	���������������	!
��������� ��*������,��������	 	�	������	�	�� ����	���	���������	
������	������� �� �������������	���*��������	��������������!
,����( 	����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ��������	����
	��	�
	 (�*����������
	��	���	� �	��������	��	��������	�� ����	� ����
�	��	��	������	�*���������,� �������	��	�������	���	����� ��$�

E� �����������,�����	���������������	����	�����(��	� �����!
�	������������	������	�������R	������ �	�� ���*���	��( 	�	�*����!
��������������(�� ����	���������������������������������������
�	����� �����	���	�	���*����������� �����	��� �(��������� � �!
 	���%��������� �������	�� ���*�������	������ �������	����������
����	�����	��/�	�	��������	�	�� �	������	����*�������� � �����E�!
��� ����*��� ���*������( 	����	����������������	���*�	������		 !
�	,�������� ��	�����	������� � 	��������*��	���������� �������!
� �� ��������	������	�����*����

��������	� ������	���	��������	��	�	(����	������ ����������� �
���� �����	� ��� ����	 	����	�	��(� �� ����	������������/�	�	��!
(�������� ��������	������ ����?��� �� ����	���������(�	����*����!
�	��	�������� ����	�� ������	����	�	*������( 	�����	���	������ �	
����	����� �������������	��	�	(������������ ������ �����	� ���!
 �������(���	�	���(�� �������	���������	�����( 	�	�	������(���� 
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�	�����������= 	��	����	����������	� ����� ������	���������������!
� ���	� ��� ����������������� ��*����	�	�	��������� ��*����� ���
( 	��	������ �	����	�������	��	������������	������������ ��*�	�	
������ ���� ������,������	 	�	�	�	�	�����	 ��	����	��� ���%	/ 	!
������������������ ��*�	����,��������	�	�� �������	���������,��
 ���	����������������	�	�����	��������		 �� � ����	������	���� 	
����,������ ��$�%�	 	�	���&$�

?��	�1�	�

�
���&'���*������	���A�2�'	�����!���)���� ����%�
����� ���������	������,������	������ �	�����	������	� ������	�	
�������	 �������= 	����	���	��	 	�	����������	�������������	����
�����	��	�������������������(�����	�	�������� � ������ �	� ���	�!
���	��������� �����	 	��������	�	 �� � ����	� �����������	���	��!
���� �	��%	�������(���������������	������ �	�������	���	�	�� ���!
� �	���� �������������	�����	��������������������		 �� � ���!
����	�� 	� ���� ������������,����( 	�����	���� 	����,� ���� �	��
�����������������	 ��������� ��$�%�	 	�	���&$�

R	������ �	�������� ��	���	���	������ ������	��	���	� ���	�!
���� ����	��
�����	������ ��������	�� ��	�� ������	�	�������		�!
��������
��������� �	�	��������������� ���� ���������		 �� � �����
��*�����	��	������ ��	����/ 	���
������������ ����( 	��	�����	�'	�!
�����������������	(�����������	������������ ���	�*������� ��	���!
�����	����������������	��	(���	� ��	���� ����� ������������!
�� ��������������������������,������	�� ����	� ������ ��	������
�	������������	����� ���"� ������	���� ��������*�	���	�		���!
�����	/ 	���R	������ �	�����	����� ����	 ���������,��	�����������

I 	������ ����	������	� ��� 	������	����������� ����� ���	���!
��������*����	�����	��������*��� ���	���������� ����	��	���!
� ����� ���	����������� ��	��	������������(�	� �������� ���
( 	����	�����	������������������ ��	���������		 �� � ��������!
�	�	�� ���� �	���	 �	���������/ 	����	��	����9�� ��*��	 �� ����( 	
�:� ����	�� ����	� ���������� ��������������	��		 �	���������
���� 	��	� ����	��(�	��	*� ��� ��	�������	� 	���	����������(�!
 �������	�� 	� ���� �����%	�/ 	��������E��	��$MDD��	����������	���
��	��� �	�����	��������	���������� ���	������	��	��������������
���	(��������������������	 	����*�� �����������	�����������:��� �
���������	����	������ ����.����	 	�������(����������*�����	��������
��	��	�� ������	���R	������ �	������	���� ���	 ��������������	���
 ���	���������	��	�������������	 	�����	��������� ������:�������
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��

�����E��	����������������� ��5BCPP������	�	��������������
����	�8�����
���,��������	����( 	�/ ��	��	(���	� ���	������ �������	�	��	(���	� �
 ����( 	�����	�	�� ���� �	����	������������	����		 �� � ��������	�	!
�� ���� �	���	�������� �����	���������	������ ���������������	�	!
�� ���� �������������	������ �	������	���	�/ ���		���*���������	���
	������ ������� �����	�	�� ���� �����	��� �	�����	�����������
�	����� ���������������������,���������� ������������	��� �����
����	����������������;��	�	��	���
������� ����	�����,� ���� �	��
����	��	�� ����	� ������		 �� � �	���	��������������������	�	
����	���������� � ���$�%�	 	�	���&�$�������		 �� � ����	�����,����

��	 �'������)�����%���,��������������(� ����	��	�	(������
�!
������� �����	�	���������������	�	����, ��
	��5��������� �� �����	�!
���� ��$�%�	 	�	���&$8��	� � 	(�	�,��	������+	����	�	���������
 ��������������	�*���	 ��(� �� ���	�������	������	� ��

%	��������+�
�$�
��	�������	����������&�L�'	���������	����
����� ����	�����,��������,������� �������� ������������������	�!
��������� ����,������	���,��������	�������	���	��������)@ ���-�	
��	��*��)@ ����-��� 	�	��,������̀ ��	�������	�	*������	�	�	������!
��!��	��*��������	*������)R���-������(����)���� �	� 	��( 	�/ ���	�!
�������	������ ����	�	������	��	�� ����	� ������� 	�	��,�������	��
��� �*�����������	� ��� ��	��	� ���

`�)@ ����-��	������
�����	���� ����	� ������� 	�	��,����
��������� 	������	�������������	�	�������� ��	�����	��,�������!
�	�	�	����	�*���	� ���	��������'	�������)R���-�	�*��	�����/ �
���� ������������	���	��������E� ���	���	��� ��������� ��������

.���(�� �������	�	��	�	����	������ �	���������	��� ���*�������	
 	��( 	����	�������������	��������	�� ����	� ������� 	�	��,�������
 	���	�����	��� ��� ���	�����������	�� ����	� ���������	*���	���
��(�� ���	�����(������+	�����	 �����/ 	 ��	�	������	������( 	�)���!
��� �	-����� �)�� 	�	��	�-���(���������������� ��$������	�����(���!
� �������	����������������� �	��%	/ 	����������	���(��������������
�	������������	�������)R���-�����	��	�� ����	� ������� 	�	��,��!
���������	� 	�����������	��� ��� ���	��������������;����������(����	�!
������������������ �	��	�������	���������� ��$�%�	 	�	���&$�

I 	������ ����	��	���	� 	����������� �����	����	������ �������!
������	��������	�������)R���-�� ���*������( 	������,�����	�� ���!
�	� �����	� ��� ��� 	�	���	�����+	������	� ��	�����( 	����� ��� 	�	!

������RL-[�����K����'����L.Q���������������
������8G*��S*)�7���
*G
S���
�)
*�
(���&	
����	
��(�)
***����,������	�������-STT����������'����PR�



�	

��,���������(�� ������ ���������	������ ����	�	�����(�������	��
���	�	����� �����������	�*����� �������	 ������� 	(���������� 	�	�
�	����� ��$���	 	������� �����	��	������ ����)	�����(��� ������ �
���	�	���������������	�	������, ��
	�-�

�������	������( 	����� ����������	 ���'	��������/ ��
�������
������������(��������	�� ���	 	���( 	��	������ ����	����������� �
���������	�	������	�����	 	����	����(� ����*��� ����������	����
���	�����( 	� �������	�������	������ ���������������)��	��	���	!
���	 (�*�����-��	�� ����	� ���.�����	�����(���������������������	
��	��	���	�	�	 (�*���������*������ 	���( 	���	������,������	�	!
�������� ������� �����	������������	�	��� �������������� ����	!
 	���������� �� ����	� ����������*� ����������� �� ����� 	�	�������
��,����	����*�����	��� 	(����������� 	��
�� ���( 	� ��	�	��	�������
����,����������	����������	������� �����

E� ���������������	�(��������( 	��	������ �	�����	����� ���!
�	 ���������,��	�������������	���	�	�)�����,��	���������	��	!
�����-��������	�� ��	������	����,������	������('�		��)���#���
�	���'	�����0����������������� ���	����������������	�	�����	!
���������	������	� ��

%��������/ ������������������ ��	�����( 	����� ��� 	�	��,����
�����	 ��	��(���� ��$�%�	 	�	���&$��.�(�� �	� ���	����������	������!
�����( 	2��)R���-��(�� �	�������	����(���	���������� �����	 	�	���	
��	��������� ��������(��	��	����(����������H�����(��������� ��	
�	�������������������	�� ����	� ������	� �����	�	�����(�������	!
 ��� ���	����������� 	�	��������(������	�	�������� �H�)R���-��	�
�� ���� ��������	 �����	 ����,��������	� ��� �������� �)@ ����-H
	���	���	��(� ���	�	��� ����	��	�����(�����������������		 �� � ��!
�����	���	���� ���	���������� �	H�)R���-�����,������	*��!
������ 	�	��,��������	���������)@ ����-�

= 	����	������ ����� ���������	��	�������������������������!
���������������	�	�����	��������*��� ���	���������� ����	��	�!
��� ����� ���	����������� ��	��	������������(�	� �������	�	���
����������������������
	��������,� ���� ���������	��	�� ����	� ��

��+&�.������'������	�	 ��(��	���,���� ��$�%�	 	�	���&$�����	
��� ����� ������ ���	�������������:� ����	�� ����	� ��������	�	
���,� ���� ���������	��	�� ����	� ���+	������(����:� ���5������!
,����8��	�� ����	� ��� ���	������	��	����������	��(�	��	������!
��� ����� �����	��	������,������������ ����( 	2�)3������	�������!
 ������	�	��������������	������ ���:� ����	�� ����	� ������ ���!
����	���� ����������� ���	�����������(� �� ����	��� ����� 	���	



�


���������(� �������	�� 	� ���� ����������������	 �	,������������
��� 	����	��������	���,���	����	��( 	����	�����	��������������� !
�������� �������
�� 	�	������	������������	�������	���������	�
��	�	�� ���� �	�	�����(���� �����������	������	��������*�����!
��(������� ���������������	�	����	� �������	����� ����	�	����	��!
����	��������������� ����3-�5���C68�

?	� ���	� ���	���������� ��*������� �������� �������
��!
 	������	�������	������	� �������5����,����	����, ���8�
	������!
,� ���� ���������	��	�� ����	� ��

%�����	����	����������������	����������	 �� � �����	���������
������������,� ���� �	�������	��	�� ����	� ���	*� ����*� �����	
0�
��,�'	������	������� �

%	�/ 	������������ ������������	�� ���������������	 	���
�	�����	�
������������	���������������(� ����	������	�	�	 � �!
�������	�� ��������������= 	�����	����	�(�� ����������	�� ���!
�	� �����������+	�
�������������� ���	�(� �����( 	����	������!
�	������	��� ���	����	����������������������������	�� �����	!
������������	� ������������(������	��������������	�	 ���.��� �
��������(���� �	������	����������������������������	��� ���!
��������� ���	����������(� ���������������	�	 �����������������!
����(���������	�������

E���� ����5�	 	����������� ���� �������*���������� ��*��	 !
��������	 ���������	�	 �8�� ���*������( 	�������� �������������(�
��������	�	 ����	 ��	��(� �� ��$�%�	 	�	���&$�

+�����,���������������	�����	��	� ���� 	��	�������	 �	�� ���!
�	� 	�	��( 	�������	�����(����������� ��� �� ����	�����I 	������ ��
�� ����	��	���� ���� 	����� ����� ���*������( 	���	����������� 
 	���	����� �������	�	 ���	����� ���������>�������� �������	���!
� ��������	 �����/ 	 ��	�	���9���	� ��	�����( 	�
�������������� �
�������������	���� ���( 	�	 ���	 �������������	��	�	 ��(�������!
 ����	� ��������	������� �������

I 	������ ����	��	���	��	������	� ��� 	������	� ��	�����( 	
����������	������	�������	�	 �	,����������� �������	 	����	��!
���������� ����	�����������	�	 ���� ����( 	����� ���	�	*�	� �
�������	�	 � ��������������������� 	���( 	�	����	��	�����	!/ �!
(�������		���*������	 ��������	�	 ������	�����,��	��.�(�� �	!

���.����	��"��������'����P.�	�����"Q�����%��+��	�����"�������
������(�(�����*��
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��

� �������	 �� ���	 �� � �������	�!���	��	�����������5%���� ���!
� �	��	�����	��( 	��	�	*�	� ��	�	 � ����������������������*�!
���������������� ��	� � 	(�	���	����������������������������!
���� ������������� ������	�/ 	������	��� �	���	����� �������	 	!
��������	 ����	�	 � �����		���8��.������������	�� 	� ���� ������	
�	�� ����	� ������ ����������	�	������ ���� ���� ��$�%�	 	�	��
&$�����	�����,��	�

.� ������(������	������	��	���������� ���	������������ ���
( 	�����	��� �	�� �� ���	�������	������	� ���/ 	���	��� ���!
�	��	�*����� �����������	�� 	� ���� �����	������	�����������E�!
�	���������������������������)�� �������	���� ��-�� ������������!
����������������������/�	�	��(���	����
	������������������!
��������������������������	� �*������	��,����	������	������!
������	� ����	�� ��	����� ������� ���	����������	�:��������!
,����(����	��������	(����� 	��	� ���+	�����/ 	���������	����!
�������	�*�����	�����,����������������	��� �������		 �	�� ���
�	�� 	��	� ����	�� ����	� ��� �

%	������#��)���'	�����(���������)����	����
����
�
E���� ������������	������ �	� ������������	�� 	� �	� ������

�	������������� ����	 	�������������	������	������9������	���!
������� 	��( 	����	������ ����������	���������������:� ����	�!
� ����	� ����	�� ���*������( 	������(�������	�����������������!
�	���������S�� ����	������� ���� �	��� ��	���	���� ��������� 
�	����������������	 	�	������������ �����5�	 	�������������	��!
����	����8������	��������	�� ������ ����� ��������	� ������	!
��� �������(���������%	�����%���� ���� ����	� 	������ 	���( 	� �!
�	���	���	����������� ��� ����( 	������*� ������(�������������
��������	 	�	�������� ����	��	�������	����	�����	� ��	������ 	!
���������	����������E���� ����*��� ���*������( 	��� ��	������� 	!
��	� ���	�*������������� ��������*�������� ��������(���	�� ����	!
� ����	��	������ 	��	� ��������������	��������	,����������E���� �!
������������� 	 �
�� ��( 	�����*�����	��	�������������	�	��	�	��	��
�� ��������� 	��	������� 	��	� �������� ����� ���:� ������
������(���	�� ����	� ��

�����	�����������'	���������� 	���( 	�)�:� ����	�� ����	� ����
�	����������������������	��		 �	�������������� 	��	� ����	��(!

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

�	�	����� ����	������	�����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ����	!
 	�	������	*� ��� ��	������������	�� ��$��� � ���$��	����	����������!
 ���� ����	�	!���	�����������	������	��������������������	�� 	�!
 ���� ������	��	�������	��������������������������)�� �������	�!
��� ��-���������������/�	�	��(���	����
	������������������!
��������������������������	� �*������	��,����	������	���������!
���	� ����	�� ��	����� ������� ���	����������	�:��������,����(��
�	��������	(����� 	��	� �-�

������ �	��� � �������������� 	��( 	������ ��*���������( 	���!
�����	�����������	*� �������	�� ������������	� ��	 ������ ���
�	�� ����	� ����	�� 	� ���� ������:� �����������	�����������	
�����	�����	����������	*� �	 ��(� ����	 �������������	 �	,����
����	�	��	����:� ����	�� ����	� �������������������� ����	��	 (�*!
�������������	���� �������������

�����	� ��	����5	 ���������	�	������� ����8��( 	��	��������),�!
�	�	�	����	 �������	������ ��-�������������� 	���	����	��	���	��	!
	 �� � ��������	����������� �������	���� �����	� ��*�������	��
���	�����	������������������ ����( 	�)3�	��	�	(���������	�����!
��	 ���	�*����������,������	�����	��������	�����(��	��� ��	���!
����� 	�	�������	���������,�����	��	������������,�	���,��	���
���������	 �������	�������	�	�'	�	���� ��H�	���	����� �������*��!
�������	�	�� ����	�	�	�������	�/ 	����	��	��������� 	���	�/ 	���*!
���������� ���������	��	�����-�

�E���� ���� ��*���	������������ ���	������� 	�	���	����� ��$�
9���� ���*������( 	�/ 	� ���	������	��(�� ��( 	������(�������
����	������������	�*����� ��)������ �	������ �	����/

�� ��!
�	�-������/ 	� ����� �	����������������*�����	��	�	��������+	
����	 �����/ 	 ��	�	���9����� ����( 	����		 �� � ������������
�������������*�����	��	�	��������/ 	� ���	�������������� ��
 	���	��	�	 �	,���������!���*������� ������#�����	��	 �� ���
3456578�94<95453:;4<=��	�� ��$��� ��	�� ������	��( 	��	������ �����!
�����������/ ��
����������� �� 	���	��	�	 �	,���������!���*��!
����� �����

������.	�-�!3! !�����":	.��,� ���� �	�������	��	�� ����	�!
 ���	�*�	� ��*����	��� �	�� �� ���	����������	�	��	���������	� �
������	��	� ���= 	 �����	�������	��	�� 	�	���	����� ��$��:� ��
������ ����	�*�	���	��	�� ����)������	�������������	 ��������!
�	�	�-��+	�������������	�	��	���������	� ���������'	������������!
�	�����/ 	� ���	�������	�*�	��� ����	��� �	���	������������	� �
	 � 	�	���������� �����	����������� ���



��

%	��	�	��� 	�	��( 	�	��(�� �������������	�	��	���������	� ������
��,�����������	�����������	��	'�'	���������	��������= 	 ����	
�����	��������������	�	��������� ��	����	�	�� ��C�'	����������������
�������������������������� ��	����	�	�� ��7��E���� ���������	�����
�������� ��(��������(���������9���	���*������	��� ��*����	���,�!
�������������	��������	 	�	�	�����	��(�������	�����������	���	���
����	������	�������������	��	�� ������������,�����(�� �	�� ���
���������� ������� ������������	�� 	���.�����	���������(������	
�	�� ��� ���	��	��	�	*�������!�	��� ��*����	���	�	�������������!
������������.������ � ������� ������ 	�� �(������ �� �������	���!
����� ����	����	�� ����	� ���

#��	�������������	��������(��	������� ��	��������,������ ���C
'	����������� 	���( 	����� ��������	���	�� ����������	����	�����
��	��	� ����	�	��	����	� ����	��	��	���*������	��� ��*�����������
�	�	*�	� ���� �������,���������	���?������	 �������	���������!
����� ����	��������� �	���������	� �������������	�	*�	� ����!
����	�	����,������	���	��������	 ��	��(���� ��7�'	��������

9��������	��	�	����	 	�����	�*���������,� ��������	 �	,����
���� ����� ��C��	����� ����	�������	���*��������� �����	��� ��*��
)���	��������� ��	�����	����	�	�-���������������( 	�/ ��
����	 !
����� ������ ��������������� ����H�
����	��(�� ���	��	���	� �
�	����������		 �� � ������	��	���������		 �� � ������ ���������	��
+	���� �����������	����	��	�*�	��		 �� � �	�� ��'	��������� ����
������������������� � ��������������	 	�	��(��	�������,�� ���	
��	�	�����	�*����� ��� ���*����������	�����������*��������� ��
������	�*����� ����	��	���	��

���� ��*����� ����( 	�)�����	��� �(���	��	���� ����������!
����������������	���� �������������	��	���,�������	 	�	������!
� �����	��	�����������������������	���������	*� ��(� � �������!
�	������-��;	 �*������������������ �����	 �	,������ ��$�%�	 	!
�	���&$�

;�����������B��	���
�'	������	������ ��E���� �������	��	�������	 �!
� ���	��	 ��� ������	����	���	��� ���� 	����	����������	��������	 �� �
����������� ����	�	 (�*�������������������������������� �������
�	� ��	�����( 	������ �������	 �� ���	����� ��� ����	����������� ��$�

���� ��*����� ����( 	�	�����	�����	���������� ������ ����!
 	�������	 �� �������	 ���������(���������	��5����	 ������ 	��( 	
����	����� ���������������	������������������8��%���/ ���	�!

������%��K�*
����$���



��

� 	� ���� ������������������������	���	��	���	� ���	������ ���	!
����� ������������	��	� ����������	�	��	���������	� ���'��
��� �������������/ 	� ���	������������	���� ������ ���*�����!
����	�� ��	�� 	� ���� ������������,������(� ���	��	��	�����	!
����	� ��������	������ ��������	��	��	��	������	� �2�)�������
����	� ���*��� ��( 	���*���,��� ���	������� ��$�%�	 	�	���&$
�	� 	� ��� 	���( 	����	�����,� ���� �	��	������ ����	������ ���
�������� � ����	���	��	������������ �	���	�*�	��� ������	!
������2�� 	�����	��������,�� ���,����������� ��� 	���	�)��
���	�������������	 ���������	�	�-��������� ��( 	��	������ ��
����	����� �����	���	� �	���	�� �����	��	�������	�� ����	� �
���	��������)��	�	�-��S	���� 	�	������	���� �	��������	�����

������� ��������������	�����	�	����	��� �(���	�	�	���� ���
������������� � ����'	�������3��������	��� ���� �	�����	� ��
��*���������	������ �������	�������	������ ����	������ ����	�(�!
�� ���������������������������,������������ �����	 ������	3
"�/ 	�	������� ��( 	��	��	��	��	�������������������	�	�����	��!
������*���	�������� ��������	���� ����� ���	����������� �
	��	�������������(�	� ��3�� ��	�� ���������� ���� 	���	��	���
 	�	�������� ��	����	��( 	�	�*�����	�����,� ���� �	�������	��	�!
� ����	� ����	��� �	��� � ���	�����������	����	� ������������!
� �����	��	�����-�

%	������B��	���
�����������������	������������������ ���
)���	-�����,��	����(��������	����� ����������� ��$�%�	 	�	���&$�
����/ 	��������	��	�����*����������� ���������

?��� 	�	�( 	���	 ��(� ���������������	�	��	���������	� ������!
� �����	������ ���5����	�������	������ ����	������ �8��	�*����		 !
�� � �	�� �������� �	��	� ���������	� � 	(�	�(� �	��
	������	!
�����������	�����	�������	 	����	 ��(�� ������ ������� ���	!
��������	��������)�����-��= 	�	��(�� ���� 	���	� 	��( 	�	�*����!
�	�����,� ���� �	�������	��	�� ����	� ���	�*�	�	��	���� ������
���	�! 	��	�	*�������� ������	���	�	�� ���� �����	��� 	��( 	��	�*��
�� ����������������������*������	���	����������	��( 	���	�����!
�������������� ����������������������	���������������	����������!
��*�����	����	������ �����������������	��	���	��� �

= �� ���	����������� ����� �����,������������	������L���	�E
'	������	��������

R!*��4�� �������	�������(�� 	���������� �����������$CPPPP

���.K���	%���������'����KP�	�����"�



��


����������
����	���#��� �������	������( 	�����(��� �	��	(� 
�������� ������������������� ����	���	������� 	��� ������	����	���!
� ���	�� ����	� ����� 	��	��	�������( 	�	�	��	(�	��( 	��������	 	���
	������� �������������,�	�����	����	� �� ����	�	���	��	�� �����
�	����	 	�	�	��!*��4�� �����	������������� ���	�	���	� 	���( 	������
�	 	����	������� ����������	�	��	����	��������	�

R!*��4�� ����� ���*������( 	�����	�� ����	� �������F<�G5H3:�	 !
(�*��������/ 	����	��������	����9���� ���*������( 	���� ����������!
��� ����	�	��������	������ ���������	��� ������	�� ����	� ����
��������� �������	���� ���������	��������������������/ 	����	�����
�������	�����	��	��	����	��	�	��� �	�����	��� ������������������
���	������	 ����� �����	�	������	����������#��	�������������	����!
����(��	�����	 �����/ 	 ��	�	����	����,�������)���	 ��������,��	!
����������-������	� ������	���	������ ����

����� ������������*�	���	� ��	��������	��	��	���	�����	���!
�	� ������ �����	������ ������( 	�)3�����������������	������ ��
������������ ��������	��������	�	���������	��	���	������	�	(!
�	���������������������	�H�	�������	��	�	*�����������	� ������!
���	��	�������	����������������� ����.�(�� �	� ���� ��77D�'	�����
��	�	��	��	��������	���������	����	� ����	�� 	��	�������'������!
	��������	��������	��������������������	 �	,��������� �������!
�	� � 	(�	���	��� �	����� ���	������� 	(�	� ��
	������	�	���
����������	� ���	��������'	��������

��,�����	������������������ ���������������������� ��������	!
����������	*� ��� ����	�������	 �� � �����	� �� ����	�	���	��	�!
� �����	 	�	��	 ��(��	���� ���	������������� ����	�	*�	� ������	!
 	�	������	�	���	������� ���	�	���	 �	�� ����	����*���	� ������
���������������	�� ����	���	���������(��� ���>������/����� 	����
����	�������	 �� � ������-�

E� �����������,�����	�������	������	� ������������( 	����� �!
�	�	��	������	���	�*�����(� ��� �������������	� ��	 ���	��	���
������ ��	�����( 	��	� � 	(�	��� �������������	� ��������	���!
�� ����( 	��!*��4�� ������������	�	(����	�:�� 	����	����������!
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�������������� ���������������������� ��������	��������	 	������!
�	��	�����������	��+�����	����	 ��	� 	���( 	��	������� �	�������	!
��	�	��� �	����( 	������ �	��������������� �����	� �������	�����!
� ���������	����������	�������	 ����� �����	�	��5�����������	��*!
��������	��	�� ���	����������������(���������	�	�8��%���/ ���	�!
� 	� ���� ����������,����( 	��!*��4�� �������������)��� ��	�	�	���
(������	�������-�

��,������	�/ 	��������	(������*�	����	�	����	� ��������� 	�	�
( 	��������	�(������� �����	��	���	� ��������������	���	�������
 ���	������	����	��� ��	� ����	��	���������� �����	������ ���

+��/�01���������*

��#!����!	����"�	>	������ �	?	>
��	����"!%	>@

%	����	 	�����������	*� �������� ������,������ ��$�%�	 	�	��
&$���� 	��	 �����	���	��	*� ��� ���������,�������	��������������!
� ��	���������	(� ������	�� ��$6�'	��������5�	 	����������� ������!
���	�����������������(�	� �������	��	������������������	�	��!
�����������������'	�������8�� �

��,�����������	��������	�
�'	�����!���)���� �������� ��	���	!
�	*�	� ���%����� 	�������	 ���������	���	�	�� ���� �	���� ����!
�����,���������������	��������	�������	 �	,�����������(������!
 ������;?3<4�5@;5�	�	��� ���������	�	�����(������������	��� �������!
�� ����	�������� �	���	����������(�	������������#��	�����������
�	��������(��	������	� ��	�����( 	� ��	�	���	�	*���������� ������!
,� ���� �	�����������	��	�� ����	� ���	�� ��$�%�	 	�	���&$�����	(�!
 ������	�� � ����$6�'	��������5�	 �������������� 	�����,������ ��$
%�	 	�	���&$8 �
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�������%�M�����N�OP�T�7�5$M7D��	�8��
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�� ��������� �	����������������������������� ��$6�'	��������
%	�����	������������
����	!�	�	�������	�� �������S��������	!

�����*��	������ 	��( 	�����(�����	�	*�������������������	�	��	�
���	��	���������	������� ����	���	����������,�� ��;?3<4�5@;5������	
������*�������(�	����������	��*����5� ��D8�������	����	���	�����
5� ��A�%�	 	�	���&$8���� ������� ���	�� ��$6���� 	���( 	�/ ���	�	*����
��,�� �	���� ����	���	����*��������������,�	����	��(��������

�������	���������	���������������	�����	�	��(�������������	��!
������
���������������������� ������/ 	����	������(� �	��� ��	!
�����( 	� �����������	�*���������������	 	������� ���	 �����	���	!
������ ����� ���	�����������	�!���	�� � �����	*� ��(� � ��������!
,������/ 	��� � ������ 	�����	(� ������	�� ��$6��������������������!
	��	�	������ ����/ 	�������

+	�� � ���$6�����	������� �����(����	��	�	�����	��	�������	��!
��� ����������������	�	�������� ��	�������'	����������%���������!
���� ���	�������������(�	� �������,�� ��� 	���	��������	���� �	�
����(����������	��	���	�	��	�:�� ���	�	��������	�	�	�	��	������
����(�����	�������������(�	� ����	�*�	���� ���������	�	����	�!
�������������	�*�	������ �	�� ��	 �	,������	������	� ����*�����!
�	�������������� ���������������	 	�����	 � ��	� �(��


 .7�!�.	���$8!��.

#��	�������������	��������(��	����������������� �	�������	�!
�������3 .7!+��.	���$8!��.��������	�� ����	� ���= 	 ��������
�	*� ��� �����	��	������	 �	,������:� ����	�� ����	� ����	 	!
������������� 	��	� 	�	�������	���������1���������������������!
�������#��	�����	�	�������	��������(��	�����

4	�	,�������� ��������	�����	����	��	�������� �����,���������
�	������#��+����'	�����D�	����� �

%	�/ 	������������ �����������������(����!�����	 �����	 	���
*��	��������������,������ ��$�%�	 	�	���&$���	 �	,������	�����	!
 	����	�������������������	��(�� ��'���������	 	�������������*��!
���	� ��� ���	���� �����	��	���������/ 	��(�� ��	� �	�����$MO6�����9��
� ���*������( 	�������������	��	����������,�����	� ��������	��
�	�� ����	� ��;����������		��*��������������

;�����	������� ���� �	�� ���*���	��;?3<4�5@;5��( 	�	������������

������������������
������L-ST�����L�����
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����� �� ���	��������	��	��������,� ���� �	����������	��	�� ���!
�	� ������	���� 	��	�$MMP������	����;�������������������������#�!
�	�����	�	�������	��������(��	�������	 �	,������	�� �����	 	���
��������� 	��	���� ��	�	������������������	������( 	�	���*��������
����		��*������	�� ���������	�������,���������	�����,������	�����
��'�&�E���'���
�'	������	������ ���	�����������������/ 	�	��	��!
 ������	�����(������	��� ������	����	��'	���������	����������+�!
� 	��������	������	���������	�������,�������������	�����( 	�����!
 ������������������� ��$��	!���*������	�����(� � ���������(�����
�	�� ������	��������������,����( 	�	����	�����(� � ���� ��	�	���
( 	��	�� � ���	�����)��	�-������� ���);�����	�����������	����!
�������'���-���	 	�����������������,� ����� � �����������	�� ���!
�	� �������	���(� � �������� �� ���������	�	��

����������	����������( 	����� ����������(�������$MO6�������	�	 ��!
��	����������	� ������������	���
�� �(������	��	� ���� �� �������
�����	� �	��������	��������	�	*�	� ���	��	�� �����	�� ����	� ����= 	
������	���,�������	�� ����	� �������	� �	������������	��	������
���������(� �������	�� 	� ���� �����.	��	���	�*��������� ���� �����
�����������	���	����� ��$2�5/ 	����	����,� ���� �	����������� � ���!
�	���	��	��������������� �	�8��������� ����( 	�
�� �(���������	!
�	*�	� ��	����� �������/ 	�	������������ ��� �����*������,������'	�!
������������������� � ���������(���	�	������ �����;�����	������� ���!
� �	������ ��	��������� ��������� ���	�������������	�*�����	�����!
,� ���� �	�����	 	�������,������ ��$�%�	 	�	���&$�����	���� 	�

��6!�!��!	+������%	-����	��(���!������
�	����8!��.<	6!43$	#�����6�	 �)�6�

K��	��( 	����������������� ����������	�� ����	� ����������	 !
���������� ��$�%�	 	�	���&$�����	�����(���� ������(��������,�!
 ���� ���������	��	�� ����	� ���������	����������(��������!���	
���	���	������ ����= ��� � ����	*�	�������� ����	 �	,���������
�����������������	������ �	��5����	����	���	������ ��8���	 	���
����� �����������	�� ����	� ����(�	� �� ����( 	�������� ��������	!
���(�� �	�����������������	���	���	��� ����	�����������	�	�����
������������	������	���	����������� ��	�� ����	� ��������+����!
�������,�����������	������$%��&
�'	�����(���������)����	�����

����
�������� 	���	 	�	�	����	���	�	�� ���� �	���	�	���,��

�	���.LR-[�����������
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������ 	���!*����������	��� � �����	�	�������������������������
�	�� ����	� ��������	 	�	��	�����	*�������;��*�����������&&�DCDDN
$MOM��DCDMNOM�1!	"�&����������
�	�&�'	�����0�����2�� ��	 �	�����!
�������	�	�� ���� ������������������	 �	,�������*�������	����!
������	��������
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