
�����������	
���������������

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

��������

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

�	'������	���������	��	�������
�����	������$�	�	��!��	��!	����$�
��	������	����	�����

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

,���	��	��+�!���	�������	-����
��	�	�+���.����!	
����	,������
����	�	��������	��	��������	���	���
�+���.�����	�	�����!	��!�!�
'�!	�����	��	��	��	+����������	(�
�����	#���	���	�����$����	.���	�
��������	�������	��������	��������
���	��������	��$�	������	�����	����
���	�)	����������	/	���	��!�	���
������	�)	����������	��!�	��	�����
��#	-�����#�	�)	��!	�.�	+�������

��������	�	��.�	��	��	��$�#	����
����	���	��.�	��	��	��$�#	�������
��	��	��$�#	!������	�	��	���������
�������	�	*������!�	/	��!��	���
��)+���	���������������	�	*�����
��!	�	���	������	����������	������
!�	!�	�	�����!&	0���	�������	����
���0�	�	���	���������	�	*������
%�����	1������	�	���	�����������
,��	���������	����������	'�	����
!�������	���+!����!����	���	���
.��	������	�����

��������������	�������	����	��
�����	��������	�	��������	��������
��	�+!��������	�	���	���+!����!�
2��	���	+���!����&	��������������
�������	����	��	��������	�	��!�	���
���	���+!����!�	3	���	������
����	������	-������-���	�!���"&
����	.��	�����	#����	�	��	�����
��!���	�	������������	���������
��+���	�!���"	�	������"���


�	�+!����!���	����!�	���	!�
�������	2��	���	�	��	�+!��������	4�
�����$����	��	�+!��������	2	����
��	��.���������	�� �����	4�	����
���	�����	4�	������	%��������


�	�����!&	0���	�������	�������
%�������0	54����6�78�	/�����	9����
�������	���������	���	�+������
�����	0%�������0&	0�����$�����
��������	������������	���.��	���
�������!	�������	��������	��	����
�������	���!���������	%��������
����!�	���	%�����	��������	������
��������0�	�!�������	�����	!�����
�����:	0%�����	��������	������	����
�����0�

0;��	*������	��������	�	��!�"�	��
������	���	�	� ����	�	��.�������
��!	<�#�!�	��	����	�	��	.�	����
���#���!�	�	���	�����������"�
 �#�	�	���	���$�" �#	���������	�
�����	��	!�.��	���$���	��������
����	�!�	��	���	��+�!����	����#
�����	��!	<�#�	����������$��	�
�������#�	2	���!	�!����	������
.����	�+�������	�	�	��� ����!
��������	�������	��������	���	���
������	!�.��	������	����	���	+�����
�����	��	�����	������=	��������	.�
+�����)�����	��������	+���������
�+��������	��.���������	�����0
5*�������	'��������������	>>>	���8�

%����	1������	�������������
(�����	9���!	��������	�	'���+�����
��!	4���������	�	���������	?���
����	��	����	������	%�������	���
��.���	
������	������������	4�
����	�	%������	�	���	�������	����
������������	%�����	��!��� ���
2�	�������	4�	�������	������������
����	��	����	��+����� ��	��	������
��	������	��!�������������	%�
��.�����	����	�	��	.��	���	�	��.��
����	4����	/	��.�����	4���	��	.��
���	�	��.�����	�������	<�#��	0����
��	��	������	����	%������	��	����
%������0�	�	�	������	����	!�	����!�

%����	��	1�����	,��	%���������
����	���������	,��	���������	2��	�
���	�������	�	!�	!�.�!	��������
�������	��	���	���!	��������	���$�
����!��	��!�����	���	%����	1����
���	�������	�	��������#	�������#@
0'�	
�������!	������ �	����
���.����	�	-������=	����	��)�	���
���	�����	��!	���"�����	���"�

�����	�	�������=	��	����!	.�	�#	��
�����������	��	���	��������	�	��
����"�0	5
-�A6�A�68�	(�	����	���	���
�������	�������	���.����	�	-����
����	���	��������	�������	��	��
.���	������	%	�����!�	*������	���
�����&	����������	��	�#	�����!�	��
��	�����.����	�#	.�+���

(��	�����	�	�	��$��	.�+��	�	!�
!�.�!	��������	��������&	0
������
����	�������0�	/	��!�	!���	!���!�
���	���#�	�����!���	��	����	�	���
�����������	�������	!�.��	�+���
������	����+	��$�	�����	���"��	��
�����.���	��$���	���������	���
��������	������������	�����!�	�
?�����	������	���	������	�	��!�
���	��������	���������	�	����+
����������#	��� �������.�������
������	4���	����&	01���	�	��� ���
�����.�����	��	�	����������	��
����	��	����	��	,�������"�	��	����
��������!���	��)�	���	�����	�����
��0�

��!�����	+�	<�����!�	�����	��
� �	��	��	����!�	�������	����
�����	#����	���	����@	4���.���
�����	����	������	+�	<�����!�	���
���������	��	����!�	�"��!�	�	���
 ����	�	����	��	����!	������!
�����������	����!�	%	����	��	+����
���	�	�� ���	<����	�	���	�"���	%
���	��	��.���	�	�������	�����	����
����������	�����	��$��	�	�� ����
B�$���	����	���.���	������	����
�����	<�����	�������	���	�����&

�	2��	���	���	���	���	����)��	���
����

/	<����	�������&
�	'���	��	�����!�	����	��	��!��
+������	��.���

9�+�����	��	����	�������	+��
������	<������	#����	���	����	���
�������	+�	������	'�	<����	��	���
������	������	��.���	�	������	���
���	�	�����	��.����	��!�+�������
(��	�	!�	���.��	�	��.��!	��� ���
�����	�������	�	��.��!	�������
���	�	�������#�	������	��!�+�����
���	��.��#�

<��.��	��������	��.����	���.��
����	?������	,���	!�	���$�!�	���
������	������	����������	���.����
����	����	���+�	��#�����	�	������
���	��	���$����	,���	��.�	��!�	����
.�����	����	�����	����"�	�	������	�
��������	��	���$����	����!�	���
���������	�������	��)���	�������!�
�������	��)���	����!	���	��!�+���
����!	��.��!�	���	��!����������
��	�	!�.��	��	+�������	��	�#	�����#
��������	(�	����	��������	������
��)���	�	����������!�	���������

����	���������	�������	�������
����	��	B�����	��.���	��	?������
���	�����	��������	�#	��������!��
����!�	���	��������	���������	�
����+	����������#�	�	�������	�����
��	*�������	4�	����	�����	,���	*���
�����	,���	�����-�	2��	4�	�	�	%����
����	�	�����	�����	����!�	���	%����
����	�	%�������	����!�	���	�����

�����!��	�����	��	���������	���
��������	��������	��	��!�����	���
��	����!�	�����!�	���	+��������

����	,���������	������	��	+����
������	�����	���	���	�	��������
����	��	����������	�������	����
�������	/	���	�����	�������������
���	�����	�����	������ ��	�������
��!�	!�	��	!�.�!	+��������	����
�����	��.�"�	;��	+������	������
!�.��	+��������	����!�	�����!�
�	+�������	��������	�	�������#�	��
���	���	�!����	���	���	!������	/
��������	��.��	��$�	������	2��
��.�	��������	���������	��+�!����
����.���	��	����	��$�	������	�	��
�����"	��$�	�����	���	������� �
!���	�	�	��������	���������	��)
����������	2�)	����������

�����!�	�����	�+	�����#	������
��!	��	+��������	��	+����.���	;��
������	!������	��.���	*������	�!
���	���������	��	����!�	��������
��!�	����+������"�	C�+��	�	������
���!	!��������	���	!���	!����
#��@	'�	*������	�+���	������	���
��-�!��	(�!	!����	���	!���#���
%	���	!���#��	�������	�	����	���
��$��	��!	������	����-�!�	�	�
����	+����#	����#�	�	���	���	�+�
����

/	����!��	��	��������@	/	�	���
�����	���+����	���	���	��������#
�+�����	��	�����	!������	D����
���	� )	��	��������	�	���	���	�.�
�+����	9��	!�	!�.�!	�����	�������
���	�+�������	�	���	��	�+������@
C�+��	%����	9���������	��	��	���
������	<�#�	�������	��	�����	!��

����@	9����	��.��	
�����	��$��	�
������������	�����	,��+������
!�����	����	��	��	�������	�	<�#�
�����!	�+�����	�	�����	�����	!��
�����	D��	���	�+������@	;��	�+���
�����	���	��	�.�	��	��� ��	<�#�!
�����!	��	�����	!�����	�	!��	����
��+�������	���	�����#�����	�������
��	��	���	������+����	� )	��
�����	!�����	���	�	�.�	+����	����
��	����������	����	�	<�#�	�����!�
�	����������

%����	����"����	��������	����
�����.��	*�������	��������	����+�
�������	�)	����+�	������	����!	+����
�����	�	���	!������	��.���	�������
��	����#	�+���������	�	��	�����#
����	%	��	������	!�.�!	�������	���
��!�	���	�����#�����

����	��	��������!	#��������
����������	�	�+�����#�	���$����
�������	��	#�������	��	%��������
!�	��	<�!�����	�	���	���	�+����
�������	����	.�������	�����	����
�����#����!	��������!	�����!�
2��	+�������	���	�����	��#�����	.�+�
��:	%	���	���	������	�	����#	���	�+�
������	�����#	���������@	�������
���	���������	����	�����!��	�
������	����	��������!��

2	������!	��������	����	�����
�������&	����	!���#	��	�����	���
��������	�	��	�!���	/	������	����
+�	����	!�������	�	��	����	��	�����@
%	���	������	����������&	����	!��
��#	�����	�	�������	���!�	��	$�"	�
����	��������!�	/	������	����$��
����&

�	/	���	��	����$�����	��	�)!	��	����
�$����@

4�	�������&
�	'�	������	��������	��	������
��$���	��#�����	���"�

'���������	���	��!	���+��	���	���
���#��	(�!	������	�������	%���	!���
���	�������	/������	�����	�������
��	��	��������	����	������	��)�
����!	���+��&	0'�	�����	����	���+�
��	���$���	�#��	�	��	���#�����	��
��	������	���������	���	����������
���	�"� �!	,���	/	��!	���	������
���	<�#�!	����!=	��	<�#	���	����
�������	�	������	��.��0	5E9���A�F�
EG8�	(�	�����	���	�	<�#�	�����!�	���
��+	�+������	�����	��.���	!�	!��
.�!	�	��!�	� )	������	�����+����
��	�	����!���"	���#	�����	/	�����#
��+!�.������	����������	���	�����
�	���	����

%����	!�	���������	�	��!�&	0%
/�����	H�������-������	������
����$�&	���	�������	�������	%�����
����	�!�" ��	��"�	<���������0
54����	6�78�	09�"�	<������0	�	���	�+�
������	����	��"�@	2������	/������
��������&	0���	��.��	��+�����
���	�!�" ��	��"�	<�������	�
�!����	�!�" ���	���#����"
������	�	��!�	<�������!�	��	��"�
����	��!���	�������	<�!	<������
���	�������	<�������	+�����	��	.��
���	?������	��.���	������+�!
��������	���	�	��������	�	2��#�!
B�����0�	�!�������	���	������	/���
���	9����������	��$��	�	���!
��"��&	09�"��!	<�������!	��+����
�������	����	��	��"�	��!���	����
����	<�#	�������	�����+�" ��	���
����� ����	+������	����	��"�	����
��	�����!����	�	�������	��������
�����	������	��"�	1�����	�������
��.��	��	�������������	�	������	��
�+��������!�	��.������	2	�������
��#	�������$�#	������#�	�!����

0<������0�	�����	0����0�	�	���	����
������������	�	������	%�����	1���

���	���	�!����"	�	.�+��"0�	;��	����

�������	/�����	9������������
%����	*������	�!���	�	����#	���

��"��=	�	��"�	��	����	�	��"�	��	���	�

��)	�	���	����#�	I������	������	��!
��	���	��	!�.��	��������	������

������	��	!�.��	�����$����	����
*������	�!�	��	���������

'��������	#��������	��!�"��
���	!�.��	�������!	�	*������!
����	�����	���	�������������	���
����	�	������	�	���"	�������	������
*������	�	�����"�	;��	���������
<�����	�����	�����	����� ��	�����
'�!�	2	��$��	�������	���	��������
�����+!��	,���	������	������	�����
������"	�����	��	����������	�	��
��!����	��	/������	�	��	���	���+���
"�	���	�������	2���

,�����������	�� ������	�������
���+���	����������	������	����	�
���	��������	��+�.�����	��!�����
���	��������@	�	0'����	��	����	��!
�+��������	��	����	��	����	�	��	���
����	����!��	!�	�����.�����
����"	����������	�����0�	%	����

���	�������	0����"	����������
�����0@	'�������#	�+	��#	+������
����	������	!�����	���	����	�	���
��!	����	.�	�#	�	��������������	�
���	������	�	���	!������	D������
��)	���!�	������	������	(������

9��	�����������	!���.	������
����@	2��	B����	��.��	�	���	����
 �����	��������	2���	���	�����
��������	���.��	.����	��������
�������	���!�	+�������!��	/	�"��
��������"�	�	�������	B����	��.��
�	��$��	����	+������	����	�������
������	����	���������	�	���.����
����	�������	�	��	��!	.�����	;��
!���.	������	+��������	(������
�����!�	�#	+�����	���������	�����
���$�����	���	���	���������	�#
����������"��

2��	������	�����	�����#����	��
J�������	�	��#	�����!�	�	����
��!��	�	���	�������&

�	'���	�����	������������	����
�������"�	�	��	�����	��	+���!�	���
��!	���+������	�+�����

2��	���	���+��	��������������
�������	�+��"�	��������	��������
���	�	���	������������	����	������
����	���+	�	�����!��	%	���	�����
��	!����	�	�������������	�	��������
�����	#���	�	��������	����	+����
���	����!�	���	��#	������������	�
��	��!� ���	��	��	!�.��	�������
.���	�������	����	��	��	��������
�������!�	�������	%	��!	�����
��!�����������	��	��	!�.��	����
��	����	�������	����!�	���	���	���
����������	��	�����

%����	����	!�	#���!	���	#������
���!��	!�	���.��	.���	������	��
B�����	��.��!��	2�	��������
!���&	�	���	.�	��������	+�����@	3
������"&	!��	#���������	�#	��	����
+���!�	
�	�#	���+���!	������	�	���
������	���	���	�������"�	�	��$��
!�	+�����!��	%	���	����	��������	�#�
�	�������	��������	������	����	+��
�����	!�	�����!��	#���$�!�	�	���
���$��!�	���.����!��	'�	��!�	���
�#	+�����	���#������	�	��.��!
B�����!�	!�	������!	�!�	���	������
��	��������	���+���&	0�������
�����������	��	����	����!	����
$���	���	�����	��.���	����@0
5<����K�EF8�	D��������	���	����
����	���$���@	9�������	!�	�+��
��!	�����	,��	������	���	�����	��
��	������	����������	��#����	���
����#	������	�	��+���#	�#�	�	+����
��	���	�!�����

2�����	����	������"���	���	+��+�
��	��	����	�������	I���	����!
������!	�	�������!	$�����"�	��
�����!�	B�!��	��$�	��� �����
������	�������	���	���������	,��
�������	2��	��������	���	#���$�
����.�����	+����)����	�������
!�#���+!�	9�!���	��������	����!
�	B�!��"	�	�	������	!����	�����
����������	����+	�������	���	���
��������	������	����!�	���	��)	�	���
+����)����	!�#���+!�	,���	��!��
�	���	���	�������"���	����	�����
��	���	.�	!��	�"��	��	+�!���	���.�
��	���	�������	,��	+�������!:	'�
�	��!	��	���������	��	+��������
(������	��	�!����	���	������!�
�����	������	�	��	���������	��	+��
�������	(������

%����	*������	�	4�	����	0�������
%��������	�!�" ��	��"�	<����
���0�	%	�����	���+���&	09������
��������	�	�	�����	��	+��������	+���
������	�	�	�����	��	�������0
54����6�78�	<��	��.����	������	,���
��!�	���	+�������	��	�����	���	���
���	4�����	��������	�	�����	��
�����"��	/	����	��!�	*������	���
�����	�	���	��������	�����	4���
���	�	�����	��	+����"��	������	����
�����	��	!�.��	������	2��	�	!���
�����	������	�	.�+��	��&	�	�����
���������	������!�	*������	+�����
���	��+�����	�	����	
�	�	���!
��������!	�����������	����!�
��+�	��	��!	�!�����	�������&

�	1���	��������	�	�����	��!�����
!���	D������"�	�������	�	���"�	�
4�	�������&	�	3	�+	����	��	!���
.����	��	��+L������	!��:

%	���	�����	�����	�	�!�	���	+���
������	D���!�	�	�	��!	��+�������
����	��	�������&

�	'�	����!�":	'�	����!�"���
,!�	���	+�������	+�����	�����	/
��	����!�	+����	�	#��!�	������@
2�!	���	�������	;��	+������	���	��
�.��	������	�����!��	�	�+�������
��.���	�������	���	����#�	�������
��#	�"���	��	�����!	#�����	#�����
�	��������	�	��	!�����	%!	+�����
���	/	��!�	���	+��������	��!�	�����

��	��������	4���	!��	+����!��	���
�����&

�	9��	�	+�����"	����" �!�	2�
��.�����	������	��!��������	��4�
94M'4	���	����#�����	J���!	����
����������	��!�������	�	��������
.������	/	�	!���	��.���	����	!����
�	��.���	������	��!�"&	���������
��!���	�	�	����	������	�������	��!
��������	���+���	���+�����	�	�����
!����	�	J���!	��	�����	����	��!�"&
������	5������	�����	���$��	��!
��������8�	%��	�	���L�+��	��������
����	3�	�	��������	�	���	���	���	�	.����
9��	+�����	��	���$��	������	�	����
���	�#������	������	,���	��	��	����
����	���	��	�����	����	��	��	�����	���
��	�����	������	����+������	/	���
��" ��	�����	���������	#�������

4�	��	!���	�!������	�������&
�	2��	�	��	���	�!���"&	��	�����
���������	��������	���	����	��	�
�����	����$��

'��	�	����	�	���	���������	�����"&
�	3	�����	�	����	�����������	����
���������

%	������"	�!�	������	�L�������
'�	����:	2���	�	���	���	��.���	2��
����	��������	�	��	�!���	!�+������
���	���#�	�	����	�	��	�!����	2�	�!�
�"��	��������	��������	�"��
����������	������	�	��	��!�.���
,���	�������&	��������	������	�	����
���	��	���������	���	����	+�������
.�����	�	���	����	�	��	.��	�����!�
���	��!	�������	�	���	+������	���	4�
�.�	�����������	�	��$��	��$�	�
���	��!	����	���	����	�	����+	����
4�	�����������@	D���+	��$��
��$��	����+	����$���	����+	!����
���	�����	��)�	�� �	���	��������
�����	����$�#	������	��!���	4���
�!	���������	�����	����������
����	�������	���	��!	��"�	�������
��	�!�����	�����!�	����	��	������
�����	����!�#	�"����	�������	��
�����$�"���	�������	�����	��.���
��	�������	��	��#	!����	���!����
������	������	�!	*������	+������
*������	.�	!�.��	������	�������
���������	������	+�������	'�	�������
���!���	�	!��������	�	��������	!��
!����	�����	*������	��������	%	���
��������	����	+�	���	�����	�������
�!�����	
�����	#����	�!���	����
����	��	��	��.��!�	��	����	������
!�	�	���+���	�	*������&	09������
��������	�	�	�����	��	+��������	+���
������	�	�	�����	��	�������0�

0B��"	����	�������0	54����6�N8�	/��
����	9����������	��������&	0��
��������	�����	����	�����	5�����
H�������-��	�	4���8	��	!���	��
�����	����"�	����!�	�	�������	�!�&
0+��"	����	����0�	��	����	#���"	�#�
(��	���	���+���	�	
����"0�

%����	*�������	��� ����	�	.��
����!	H�������-���	�������&	0+��"
����	����=	����	3	�������	�����	���
�"	������	�	�����	��	!�.��	+�����
����	��0	54����6�N8�	(�	����	*������
������	.�����!	H�������-��	����
���������	�����	0H�������-��0
�����������	���	0�����	�"��0�	���
���!�	H�������-��	�	���	�����
����������	,���	!�	�!��!	�"���
��	���!	����.�" �!�	!�	��.�	���
�	���.����	H�������-���	*������
�������&	03	�������	�����	���"
������	�	�����	��	!�.��	+��������
��0�

2	���!	������	��	��#	���	�����
!����	#��������	#���	�	����+	4��
!�����"	�!����"	���$��	�������
-�������-������	� ����	��	��#
��!	����	1�������	��	��������	���
�����������	(�!	����������	���
���$��	�	���$��	����������	���
����� ����#	�	����	%�����	1���
����	�	!�����!���	���������	�	����
1��������	��������	����	+��������

*������	��������	��� ����	�
/�����	����	?�����&	0��	��	!����
�!��$�	����	5����	�������	��!���
���	�	4���8�	�	��#�����	�����	
���	�
��	�������	�!���	
�����	2���	3	����
��"�	���	�+	������������	���� ��
�+	��#�	�������	�������	�	����	���
���	%�����	��	��	����	�������	�	�����
�	����	3	�����"	���	���	���	������	�
����������	����	����!�	����!��	�
��+��"��	���	3	��+�"��	���0
54����6�N�F8�

D��	+�����&	0�	��	�������	�!���

����0@	/	�����	.�	���	�!�@

I��������	�������	O>	����	/����
���	�����������	���	�!�	����	�����
���.�!�	�	��	����+����!��	�	�	��
.�	���!�	,��	%!�	0������	!������0�
��	��$��&	02	����	���	������	���#��
���	����!�	���	4�	��	�������	�	��+�
�����!�	��	�!�	*������	������	���



�����������	
��������

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

������

����	������	!�������	%	����	���
���!	�!���!	�!��������	��	���	�+�
!��)����	������	������	��������
���������!�"	.�+��0�

9����	������������	��������:
B����	����������	���	������	��!���
��	�	���#	#�������	-�������-����
��#�	�	�����	��#�������	'�	���
��#������@	9��	�!�����	'�	������
�����	��	#���	�	�����!�	�	��#�����
���	%	���	����.���"�	������"	���
����	2	��!	�������	����	�	��#	���
!����	��#�����	����@	<��	�	��#
!���	��#�����	�����	�#	������	����
����	�	��+�����	������	�	0H����
����-��0�	0�����	�"��0�	���	���
#������	�"����	�����	����!�
��#�����	���	������.���	�"����
����������	�	��#����#	�#�����#�
���	��	������	�"��	����	��	�����
�	��.�	�"��	�	�����!�	%	����+	���
���	����.���	������

����!��	����	!�	��������!�	���
��������	�������	�������"�	����
���	������	!�	��	������	�	�������	�
��������!	�"����	/	���	�)	����
����@	,���	����	�����	�	!�����	+�
������	����#�	����	*������	����
���	�#	����!�	���+��!��	,���	���
�����	�����	�����	!������	����
*������	������	�#	�	�������"
�����	9��	���+���	�	����������!
���� �	������&	0����	3	�����"	���
���	���	������	�	����������	����
����!�	����!��	�	��+��"��	���	3
��+�"��	���0�	2������	/������
��������&	0%����	������	�	���������
��	�����	����!�	H�������-������
��	�����	�������!�!��	���+��"�
���	���.�����!�0�	������	/���
���	9����������	��������&	0B�
�����������	�!���	
����	��	���
����$�	�	�������	��� ����	�
��������	�������	���	�����	�	����
�!	����!�	�����$����	��������	�#
��	
��0�	%����	+�����	�	���#	������
�����#	��#���������	/������	�
�������	/�����	9�����������	���
��������	���	�	���!	�������	�	H��
������-���	���	!����	������	#���
����������	�	��!�!�	������!�	����
��!�	���	�����=	���	��+���"���
����������!	���� �!�	����!�
���	�	����#	��������#	���	#�����
1������	'�	*������	����+	������
����	��!� ��#	-�������-�����#
#��������	�	����	����+	�#	�"���
��	�����!�	��� ���	������
������	��	1������	4��	������"��
��	��	�����	���������	���	���#��
���	�	������"�	�!������	����	�#
�������	�	?�������	2	���������
������	�����!���	�	?������	����+
���������	��	����#	+���.������
���	�����������	����������	����
+���.�����	��	������	����+	9���
 �����	�����������	����!�	��.��
�!��	��!��	�������	�����	�������
!�.��	�������	��	������	�	���	���
��"+�����	�������	�	1�������
�����

%	!�	�����!	�����&	0%	���	��
��#�����	�����	��������	
�����
��	�	3	��#���"	���	��	������	���
��$����0	54����6�EG8�	2	����!	��)
��������	-�������-�����!	#����
�����!	����	���������	���������
;��	���������	'�	�	��	.�	���!�
���������	���������	�	��!�	���	���
�����	����	���	��!� ���	���
����	�	������	�#	����#�	�	��+���
���	0H�������-��0�	0�����	�"��0�
;��	+������	���	����	�	!��	���!���
��	��	��$�	��������	���!����	��
��$�	��!� ��	���!	���.���	�"�
���	1�������	�	�����	����$����
�	�����!	�"��!�	��	��!�	���	�"�
���	����	������.�!��	������
������	�������	��#�����	����

3	�����	�����	����!���"	������
����	���!����	�����	�	������	���
��!!�������	����!�	�	�#	�����
����!���"@	'�	����!��	���	!��
���������	��!!�������	3	���#�	���
��$���	�	��!!������!�	�	�	��	����
+��"	���������	�����	�����������
'�	�	��	���!���	�	������	��	���
����������#	�"����	2���!����&	�
��	���!���	�	�������	#�����	�����
��	���	�������	��������� �!�	���
����" �!��	���+�������	��������
��	�	���	�L�+.���	�����!�	�������
$�	��	�������	����	������	�#	��
�-������-������	����!	�	#���
!�!�	2	��	���!���	����" ��	��
�!���	!����	�����	��	�!���	!����
���������	�����+�������	����	��
������	3	��!�"	#����������"	!��
����.��	�������	���	��!����	�
�����$��#	#��!�#�	���	���.���
���	����	�	�����!�	���	����.���
����	�����!�	1��!��	���	!���$��

��	���	������	���	�����������
!��� �!���	�"��!��	, )	���
.���	�"���	�������	��	�����"���
�������	�	���������#	$����#�	� )
���	.���	��� �������	�������
�������	�	�������"������#	��!��
�����#�	�����!��#�	;��	��	�����
!���	�	����!���"	���	�	������"�

;��	���������	��	#��������	���
#����	�����$������"���	������	����
��	���	�	�������#�	%	�����	�������
������ �"����	#�����������	���
������	��#����	������	�	��+�����
�������	��������������	��	�����
#��������!	�������	�����	�#	0�����
��"�0�	�����	�#	����"���	�������
.����	���	�	��!� �	�����	�������
/	�����	���	������"�	#������	���
��" �#�	������������	��������
+����	������	���������	���	�����
��	��#������	��������	��#������
��!�������

<�������������	��������� �!�
!�	!�.�!	���	#��������!��	����
��	!�	�����	����!��!�	���	!��	.��
���	��	����!	+�����!�	!�	�	��	����
�!�	B�����	�	#��!�	�	�����	+�	����
������	�������	�	��.���	/	������
��)	����!�$������	!��	�#����	�
#��!�	���	�������������	������
�L�����	���	�����������!��
�����	.������	�����	�+���	�	+����
��!�	��������!��	��	� �	�����
�����������	���������	2��	�����
!�����	����	�#	#�������	�	������
��#	!����#�


��	������+������	����	�����
�!��	����	���	�	+������	��	+�����
����	���$�"	�+�����	����	���	���
#�������	�	���������������!	!��
��������	���!�	��	������!�	����
��!��	%	���	����������	�+����	����
�����	���	���	����	����������	(�!
�������	�����	��	�!�����	�	��!	����
����	!�����#	!���#���	�	���	���
���!������	�	���	�����	����	��$��
5��!	�	��#	������	����	����	������
�#	��	+�����"�8�	���	���$����	���
������	�����	����������	����	�	+��
�����	'�	��	��	�	��.��!�	�	��������
���!	+�����	.���	��	�������!	����
���������	!����	%	���	��	!��	���
.���	��	�����!�@

/	��+��	�	�������	�����	!�.��
���	�	�����������@	9������	.��
����	?������	�����!���	��+�����
����	��	�������$�#��	��+��������
�������	�������	���������	���+
��������	�����	.�+���	4�����	���
�����	���	��������	��!@	C�+���
����!�	��$����!�	��	�������	����
�)�	���������	�	�������	!����#	���
���������	�������	��	�!����	�����
�����	�����	1������

%����	���!���	���.���	�������
��	��	���!	������	��������	*����
���	�������	?������	��	���������
��#�	�������	�������	#����������"
� ����	*������	�����	��+!�.�
�����	��!	�������������	���+�����
�	���������	+������	�������	����!
��� �����	��	������	���!����	9��
�	��������	%�����	����������	���
�������!��	��!	*������!	�����
$����	�	���	���	������	���	��� ��
���	+�����	��	���!���	������	�
�������	�	�����	������	����+	�����
����.�������	����������	�������
?������	���������	��	����������#�

%	!�	�����!&	0��	��	!����	�!��
�$�	����	5���	!�	����:	�	4��8�	�
��#�����	�����	
��	5��	!�	��#���
���!	�����	*��������	���!����	��
���"	��������	�	4���8�	�	��	������
��	�!���	
�����	2���	3	�����"�	���
�+	������������	���� ��	�+	��#�
�������	�������	�	����	���	���
%�����	��	��	����	�������	�	�����	�
����	3	�����"	���	���	���	������	�
�������������0	54����6�N�F8�	4�� ��
���	������	�	1�������	�����	��	���
����������!	�����#	4�����	����+���
���	��+������	�����	���$������!
%�����	1������	'�������	!�����
���	��� ����	������	�	������
�������	#������������	;��	����	�+
+������	���	���!�	��+���	*������
�������	�!	������	�#	������������
+���.������	�	���	����	��������

<����	���+���&	0%	���	��	��#���
���	�����	��������	
�����	��	�	3
��#���"	���	��	������	����$����0
54����B�EG8�	D��	�����	������	�����
$����@	������	/�����	9��������
���	��������&	0*�����	����$�����
���	�!��$��	�����	���	�������	��
#�������	��	���������#	�����	����
��$����	!����	��	��������	�	���
 ���	�+�����	����	������	���	.�
���!�����	�������	�����#	��	���
��#�����	�����	��������	!���0�
/�����	9����������	����+������

���	���	�������	����	��	��������
C�!��	�������	��+��������	�	�!����
��	�	�����	���	����	�����	C�!����
�!������	�	���	��+�������	��������

������	!�	���"���!	��+��.�
�����	C�!����	�!������	4L����
������	,�����	�	���	�	����	��+��.�
������	C�!����	�!������	(��	���
������	���	������	���	��+���	/	��)
���	���!�	H������	�	���	���	���
�������	������������	%�����	�	���
���������	������������	*��!����
�	���	���������	������������	'�
�����	���$������!	����#������
����	��������	���.��	����+����
��������������	�!������	%	���
������	!�	���"���!�	%	��	�����
���	���	!������	�"��	����"���	����
!�	�����"�	��	!��	#���������	��
�����!���	����!�	���	!�	���"���
�!	��+��.�����	�+�������	C�!��
���	�!������	��	�����	�������	���
���	���	��������	����#�����	�	��
������	�������	������	���#	#������
���

2�	�������	���	�	,��������!����
���#�	���������	�	C�����@	(�!	���
�������	C����"	�	��!���	�����"��
9�+�����	��	����	C����"	��������
����	�	���	���	������	�	����������
2��!	���	���������	4��	����	��
�������	�	���	����	��������	��	C���
��"	������	�+�+�	������������	4��
���������	�����������"	�����	4��
+��"��	���	��$�	������	���	�.�	�!�
�������	�	�����#�!��	���	+��"��
���	�"�"	��!����	�#	��������	�
���	�����#��	'�	����	����������
���	��+���.���	�#�	�	���	����
������+�������	��)	�����	�	�����
�������	���-�����	��	����������
��$��	�������	���	����	+�������
����������������	������	��	����
������"	��$��	�������	����	����
�����"	��������+�������	������
��"�	%	���	���	�����	�������	�����
����

;��	���!���	�	���	�	����	0������
����$����0�	�	�������	����	�����
�������	���	!�	���������&	0%	���	��
��#�����	�����	��������	
����	5��
�����	���	!�	�������	��	������	�
4��8�	��	�	3	��#���"	���	��	�����
��	����$����0�	���	����	�������	�
����$��	,���	!�	�������	��	���!��
��	��!!��������	�����	��+��$���
#��!��	�������������	��� �����
����	����	���������	� )	��!�����
�����	���	���	����$����	�L����
������	C�!����	�!������	,������
"+�	��	�����	�	����#�����!�	����
$����	��	����

%	���+���	�	������	����$����&
0�������	������	��	��"	��������"�
����	��������	.��� �#	��	+�!��0
54����6�EG8�	;��	����	��	�����	���
��$�����	�����	�����	����$��
*������	��!!�������	���	������	�
C�����	�	�	�����#	������#	������
������������	�������	�	�	9�����	���
���!��=	��	�#	.�	��	���	��	H����
����	�	/!������	/	�	������	����$��
���	����#�����	�������	����	��
���!�	+�!��!�	$����

�������	�L���������	,������
,�����"+�	����!	/!�����	�������
��	��!���������	�	��)	����	���
����	�	���������������	!������
��������������	9������+�	C����
���	���!�	�������&	0
��	��	����
!�����������!�	!��	���.��	���
�����������!�	���.��	���	����
���������0�	2�	��!�����	���	���	���
����	��$�	����	���	���	��)	���	���
��"�@	'���	��$	�	!����������	����
���	�����	���	����	��	���	!����
������	���+�	������	�����	������
�#	�������	��������	�	���	��������
����#�����	%	��	��+������	!������
��������������	/	!������	������
��������	�.�	�����	���	���	���
����!�����	����	�#����	�	C������
�����"���	���� ��	������	����
��	!����	���	�������	���������	,��
����"+�!�	���	�������	���������
/!�������	C�������	������	�!
����	������.����	�����	!������
!���	�������	�	��!�	��	���������
����!	��+�������	�	������!�	����
�����!��	�������	����	��	C������
������������	?�����	�	�	��)�	�	��#
������	����	��	����	+�!���	���	�
��!�	���	����!�����

4������	���!����	��	E��	���#&
0%	���	��	��#�����	�����	��������

�����	��	�	3	��#���"	���	��	���
����	����$�����	�������	������	��
��"	��������"�	����	��������	.��
�� �#	��	+�!��0�	(�	�����	����	����
���	�������	����	������.���	����
�����	���	������	���	�������	!�.�
��	%������	�	H��������	H�������

�	*��!������	(�!	�	#���	����	���
���������	��������	�	��	��!�	���
�+����	/	������	����	!������	����
�����	�	������	���	��������	�����
"�	��������!	�"��!	�	����!�	���
*�������	9������.���	;��#	�"���
��+���"�	0�����	!���0�	2��	���	0���
���	!���0	��+��	����"��	���#�"�
�	������	���	!�����	%	���	����#	0�����
��	!���0	����	�����������	���
���$�	�	���$��	!��	����	0�����
���0�	��+��������������	����!��
���	�	��!�������	�#�����	!��	���
�������	�	�"��!	���!�����!	������
��������!�	.���	�	����!	!����	���
����	�������������	������	�����
$�����

*�������	������	9�-�	/����	#��
���	������	�	��	�����	44'	������
����	*��������	<��	����@	D���
��� ����	����������	���#	�����#
��������	4�	������	����	�����	�
���	�!�	���!���	��������	��	!����
9�-�	/�����	%	���	�������	�������
��.�	���.��	����	�������	����
�����	�	�����	!�����!�	�������
��"�	����	�!�	+����������	�	��#
����	���!��	�	����!��	���	������
.�����	%����	���!����	�	�������	!�
�#���!�	���	�������	�������	9����
4����������	�	���	����$�����	�����
���	��������	�����	����	�������
��������	I������	����	�� ���
�������	��	����	+��������	�"�
����

9�	!��	����+.��	����	+����!��
�+	/!������	�	�	�!�	+������	��+�
���	��������	��	���+��&

�	
�	���	.���!	�	�������	!�	���
���	����	�	���	��)	�	�������	J	!���
��.�	��.����	�����	��!�!	�	�	����
����	�����+��	��	!�$����	��������
���	���	���	�������	�������	�	�	���
���!�����	�����	,���	�	��	������
��	�������	#���	�	����	��+�	��	!��
���	.�	��������	���	������	�����"��
��)	+������

%	��!	�"��	�����"�	����	�	�����
���	���	����	�!	��	��"�	��+!�.�
�����	������	�����	�	����!���&	���
.�	�	.���@	��!�����	���	��������
-������	�����	�����	�����	��!���
�	�����	H�����	���+��&

�	/�	�	��#�	���������	!���	����
���	�����	�!	�����$�	������	�
���	+�����	�	�����

������	�������	����	��.�	����
��!�	�������	���$�����	�	��$��
�������	����	���	!�	�������	��
����	�������	2��	����	������	�	���
.�����	������	��)	������	�	��!����
���!�	�����	���	!����	�	��!	����
��+���	���#����	4��	�������&	!���
�����	�"���	����	.���	#���$��
��������#	����	����� ����	D����
.�	+������	�-��������	���������
���	��+��&	�	C�����	���.��	���	7G
!��������	��������	/	����	.�	���
��������#	��$���	����@

%���	�����������������	������
9��	���	��� ����������@	'�	����
�!�	���������	�	!���-������
������	���������	������	��.����
���=	�������	��.�	��	+�����	���	��
����	�������	�"���	���	�+��������
0�����	!���0�	���	��	��""�	�	��#
!���+���#�	����	!�	�	��!�	#���!�

�����!�	#���$��	����	��	�!���
��	����	+�!������	��������	#���$��
����	��	���� ������	����	�������
���	�	���	�	��!�"�	���	���	����#�
����	������	�	��������	��!�������
(�	����	������	��.������	������
���	��+�������	�����!���	�	/!����
���	���	���	�������!��#	����������

��	���	����	.�	+����!��	�+	/!��
����	�������&

�	J	���	���	��������	�����!����
��.�	�	��!�����	������"�	�����
��������	����	���	����@	4��	�����
���&	0'��	���	���$��	������!����	���
���������!	������+!�!0�

2�+��	������"���	������������
�����	�����	���������	��+��������
"�	���	�������"�	���������	��	����
����	�����������	�����	����	�����
����������	2��	�������"���	�	������
��	�����	���	����������	�"�����
�����	�+��!����	���������

'�	����	���!����	��	���	���	�	���
������	H�������-������	?�����
���������	�	����#	����$��#	���#�
���+�	��"���	�����	���$����&	0���
�����	��������0�	��	����	*������	��
����	�!	��+���������	0���	�����	����
��=	���.��	���	�!��$��	���	���	��
���#����	�����	�������	���.��"�
 ���	�����"	������!	�	#��!�	����

�����	�	��	�.�	��	������	���=	�
����$�	��	��!	�!�	����	
����	�
�!�	�����	����	
�����	������	%����
����!��	���#��� ���	�	���	��

����	
�����	�	�!�	
��	������	%!��
" ��	�#�	��	���$���	���	<�#	�����
���	������!0	54����6�EE�E68�	2�	���
����&	���	��������	��	������	-����
����-�����!	#��������!�	���	���
������	���!	#����������!	?����
��!�	%	���	#�����������	?������
���!�������	�+����	��������	H����
����-������	?������	���.��	���+�
����	����	�����+!	��������#	����
!���

(�����	�"���	��.���	�"����	���
�����	���������	��$�	������	����
��	������	�	�����!	�	������!	��
�����	�"���	�	+����$�!	�	����.�
��	�������	�#	��	1�����	!�.��	���
������	���	#���	������	�	���	��!��
��.����	�	�������������	���!����
H�������-��	�	���	?������	������
���#	���!���	H�������-��	�	���
?������	�����	�����!	������	�����
�����������!	����	����$�����
�����	�����������!	��!���	������
����������	��!���	�.������	I�����
��������	��������	�	������!	!�	�
��!�	���!	��������	�	�����" ��
��+�	����	���!	.���	�	*������	���
+������

������	1������:

��������	


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

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

�������	!�	������.��!	��$�
�����	��	9����	4���������	%����
��	����������	�	�������$���	��!�	�
I�����������	?�������	���	��!��
��.����	������	�	.�+��	?������
������	I��������	��������	I�����
�������	?�����	����������	������
!�&	0%	/�����	I�����������	�����
��	����$�&	���	�������	/!����	����
������	������	�	���������	������
��+�����	��.��0	54����6�EK8�

B����	*������	��+�����	���
�������!	�!���!&	0���	�������
/!���0�	D��	+�����	�����	0�!���0�	�
������!�	!�	���	��������@	�����
0�!���0	���	!����#	�+������	0�����0�
��	���	������������	0/!���0	+�����
�	0�������	���0�	4���	�+	�!��	����
��.��	�	%������	��!�����	*������
�������&	03	��!�	����	�	������	�
.�+��0	5%��EK�P8�	�����!�	��	����
�����������	���	*������	������+���
+����	���	��������	�!��

��������	�	I�����������	?����
���

D��	������������	����	�������
������	I�����������	?������@

I/4<%9%3�	2�+!�.���	�������&
!����	�����	���!�	�����	'���	���
+����!��	�����!�	;���#�����	��
����	0������	��������0�	��#������
��	H������	��	����	I�����	��+	���
����	9������	51����8�	2	��������
��	���	���������	��+�����	�������
����	I���������	����$��	+���!��
����	������������!�	�����	��!	���
������������	���������	���
����!�	!������������	�	������	�
��!	�������������"�	���������	��
���!�	������#	��#����	!����	����
�������#	-���!�����	�����������
����������	���!���	�����$��#
!��!����#	����$�����	�����+���
������������	I�������	���	�+����
���	��!�	���	�	����#�	�	�����.��	���
����#	�����	�����	I��������	���
������	����������	�������	��������
���	�	���	�������	���!�	���+�	����
������	����+	������	�	����	������
���	�������

Q�����	I�������	���������	$���
���"�	����	�	��#	�	������	$������
�������	���	�����	���������	�	��
���!����	��	����	���	���	����!�
����������

'�	����	+�!������	���	�+	���#
��!�	��������	�	��+��!	#��������
���!	?�����!	��������	�	����	?���
���	��!��	�����.������	<��	���
��!��	�����.������	%	���	������
���	#��������+���	���	���	�����""
#����������"	� ���	I��������
���	�	#�������	����������	���!��
���

2�	�������	���$���	���������	�
������	�����.����#�	�	�	��!	�����
����	���	�����	0������0	�+������	����
����	�������+���	� ����	�	���	���
���	������	���	�����.�����	�	����
����������	�	��!�	���	�������	��
!�.��	������	���	��	������	���#��
C������	������	��!	��� ����	����



�����������	
��������������

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

#���	��	�����+�	���#�	������.���
��#��������	��	����	�����!�	���
��" ��	��	������" �#�	����	����
������	�#	.�+������	���������
�������������	!���	��!	������"��
���

'�	�������	��)	.�	�����	���	���
�����!��	��	���	������������&	!�
�	����!�	�������!��	���$��	�	��!
�!�����	���	��#�����	��+�����
!������	$��-���	��$	#��������
������	���	���!�	%	���	�������	���
���	��������"���	�	�����	������
 �"����	���	��!�	+��"��	�����
����!���	�����#����	�	��!��	,���
!�	�����!��	��+��	�	���!����!
��	���"	!��������	5!��������	�
���	������	��#�����	�	����������
���	���!����!����8�	��	!�	�����!�
���	������	!�	�+!��������	%+!��
������	�	���$�"	��������	'�	�	����
��	� )	!����

%����	��������	�	/�����	I�����
�������	?�����&	0%	/�����	I�����
�������	������	����$�&	���	�����
���	/!����	���������	������	�	���
�������	������	��+�����	��.��0
54����	6�EK8�	����!�	%����	1����
���	��+�������	+����	0������	���
+�����	��.��0@	
��	��	��������
%!�	����+	'����	�	���	'����	,���	��
�������	�������	-������	��	�����
��#	�+���.�����	����������
����	+�!���	.������#�	������	�"�
����	��	��	��������	���	���	���	���
����	���	��.���	4�	����	9��@	I��
����	��.���������	������	/	���
������	!��	��!@	�����!	����!�
I�����!�

��!�����	���	�	������	�����	���
���	���+���&	0%	���+��	���&	��	��
���	�����	%	����	����0	5����	E�68�	2��
��+���	���	�����������	��.�������
���	I����	�	���	��������	�����	�
���	�����������	��.���������	����
�	���	��������	4����	�	���	!�	���
��!	��+�������	����	�����	����
���������	�����	�	���	�����	<�#�
��������	�����!�	���	��.��	��+��
������	+����	0������	��+�����
��.��0�	4�	�	�������������

%	���	*������	%����	��� ����
��	�	����	������������	?�����	�	�
��	.�	���!�	�	#��������!	������
�����	���!���&	0+��"	����	����=	��
��	#�������	��	�����=	��	����	�	��
��	#�������	���	�����:0	54����
6�ER8�	D��	�+����"�	���	�����@	����
���	4���	������"�&	��	����$���"
�	#�����������	����	#�������	���
��!���	���	���	+�!��+$��	����	�
���	��������	���	������	+����
��+�!����	�����!	��	��� �����
��	1������	��	�+��)����	�����!
,���������	��	��������	��������"
�������	<�#��	��	���#	����$����#
��.���	?�����	1���������	�����!
�	�+������	4	�����#	?�����	I�����
�������	����+�	���	���+����	���
���	����!	��	������"���	��	�+���
������

0(�	��	#������0�	�	�������	*���
����	�����������!�	#�����������
��	����	���	����+�	��+����	�+�����
��!�	��	��������.�$�	� �����
#��������	����" �#�	��� )��#�
����.�$�	�!���!	#�����������
��	�������	��	1������	2��	�����
�L�������	����	�	�������	/����
����	*������	�������&	0��	��	#����
���0	�	��	����	����!������	����	�
����	/���"���	#��������	���
��!���	���	����	�	���	�+�������	���
���!	��	����" ���	(�	��	#�������
��	����$��	���	!�������	����	.�+���
��	��	��������	�$��	��	�"���
���$��#�	2��	����!�	*������	�����
���&	0��	��	#�������	�	�	���������&
��	�����0�	D��	+�����&	0��	�����0@
2������	/������	��������&	0(�	����
��	��	��������.�$�	�	�����	������
��#	#��������	0*������0	�	���	�����
#����������	�	��������	����	��
1�����	����������	������!	��.�
�����!	�	������	���	������!	����
����!	��.��	�	����������	1����
�����	��������"�	�������	���!���
��	�"��	*�������	�+��+������
������	,!��	�	���������	������
���"	���������	�	�������������
���	����"��	�����	�!���	,��	�
���.�����	,!�	����������	�������
����"	�����	.�+���	(�����!	�����
" �!	���������	�����!���	������
/������	������	�+	��!�����	���
����!	.�	������!	����" �!	��
���������	'�������	��#��������

��������������	'�!	���!	��	#���
����	���	����	�����������	(����	���
�����	�"���"�	�	��$��	�������
/�������	�	��	1�����	����������
!�������	�	����������	�	���	����

����	���.�����" ��	�	�������
������	�"���	��	1�����	�	��#	���
��������	���!���	��.���	(�����
���.��	���	�	����	.���" ��	���
�����	���.���	1�����0�

%����	�����	�	�������	��!	����
����!�����	�	.�+���	���!���" ��
�����	����!�	2�	+������	���	.��
����������	����-�!�	,��	�!�
�+������	0���!���" ��0�	��	����
��	���!���" ��	�	�"��	�	%����
��	1������	'��	����	!�	�	��	#�����
���	�	��	�������	
�	�	�����#�������
���	���	��	�����	�������	�+	������#
����������	�	������#	���	��������
��	����+	I�����������	� �����	���
��	�����	I��������	2��	!�	��.�
�����	�����������	��	����	��!������
���	#���������	#��������	���$�
��	�!����	���$�	��	�������!
��������!�	��	!����	��	���������
!�	������"�

'�!��������	#���������	�	���
#����������	�������	���$��	�����
��	��)	���������	�	�	�����	�����
��!	��	���#����	�	#��!�	�	�������
�����	��	�	#��!��	����!	��	������
��������	!�������	������!	�	������
����	���"����	������	%	���	���!
�������&	0'��	���������	�����	�	���
��������0�	2��	����	�	���	����	���
���	!������	���	��	��)	�������
���������	��������	�	�	���	���	�����
�������	��+���.����	��	������
������	����������	��	��	�	��������
�����	#���������	'�	����	��	�����
������	���"�	�	�	����"���	���	���
����	���	���������������	�	��!�	���
��	���$��	��!	��	������������	#���
�������	�������	���	�	+�����$�!�
�����#�����!	����������	,���	���
��	��������"�	����	!�������	����
��	��������$��	���	��	��	��)	�����
!��$�	�	�����	��.��!	��	���!�
��!�$����	�+������	������	����
��	� � ��$��	���	�	���	!����	����
��!�	�������	!����	����������
����	� �	��+	�������"	�	��������
������	���	+������	���	��	� )	��
�+���).��	�����

1�.�	������	�����	�������	������
���	�	���)	��#�����������������
���	����������	���	�	����	��)	�	���
������	��)	#���$��	(����	�������	�
���	���	��!��	-�������	��!����@
9������	!������	�	#��!��	��	��	��
����	����	���	�	��	!�������	��
�#�������	�����	����!�	�	���+�#
�����	�	����	��������	�����	�� ���
��������	��	��	���	������	�	��	�����
���&	0��.�:	�������"	(���	���	�
��	������	���	������	�"���	�����
�����	��������	����"�����	���
���	����	!�����&	�� ���	���	��+�	�
�����"�	��"	������"	�����	�+	����
���	���	��������"0	5I��EN�EE�EA8�
'�	���!	���������	#����������
1���������	���������	��������
���!���" ��	�����	�	����	9����
����	��.���

(�	�����	!�	���.��	������	���+�
�������	���	�+	1�����	!�	������	��
!�.�!	����������	%����	1������
�������&	0�+	
���	��	!�.���	���
����	������0	5%��ER�R8�	,���	!�	���
���+���!�	#���	�	���	���!	!�	����
�	����������	#���	�	���	���!	!�
����	!��������	#���	�	���	���!
!�	���	�	��	�����	�������	�	���
�� ����	#��!��	���	�.�	�+������
��	���	!�	��	����	�	����������"�
*������	���������	�����#�	#�����
���	�	�������	�	������	�	���	������
#������	�	���	������	��	���.�����

2���	����!���	�����	����	#������
������	.�+��	+������	��	����!
!�����	'��	�	��!�"�	��.���	�+	���
��!���	���!���" ��	������	����
���	�"���	�����	��	���������	�
�����	�����	���	���+��������	��.�
���	����	��������	���	���	������
������	/	����!	����������	%	�����
��	+�	��������	!����	+�	!�����!�
���	+�	����!	����	�	��	.�	�	�����
������	J���!	!�������	������!	!��
������	�	�����	������!	�	#��!��
�	�����������	����!	�	#��!����	9��
+���������	!�#���+!�	�����������
������	��������

�����!�	���	����	�������	���$�
����	�������	�����	����	�.��	����
���	����������	<��	����	������	����
����	�������	���!�����	�����	'�!�
��	��!��������	#���������	�	��	��
������	�����	H��!������	�������+�
������	+�����$��	���+!����!�!
!�������!�	��	������	�����	������
!�	*�������	����	�������	���	�+
�����	���������	������������
�������	��������	��!	����$�����
D���	�������	���	�+	���������
������������	�������	*������	���

�������	��!	��.�	�������	�	���#��
������	4���	������	���	���	������
���������	��!	������	�	��������
���#��	���������	��	'����	�	�����
��������	����"	�	����	!�	�������
���	!�	��	!�.�!	.���	�+	�����	2��
����!�	*������	��.�	����" �!
�"��!�	�������	�	�������	�.�	!���
��#	���	#����	��	�����	,��������	���
�������	������	�	�����������	����
#�	����	�������	���	!�	������	��
!�.�!	������	��!��	�+	'����	����
�	!�	�!����	�	���!������	��
���	��!��.��	��	�������	�	�.���
������	���	���!�	�����������!�
��#�	������#�������	#������������

4������	��#	I�������	����
������������	�	B������!	!����	�
����	�	C������	����	�����	�����
!���$��	;��	���+���	�	��!�	���	�
���	���	��������	�	�������	�	���
#���$��	��#�����	���������	�����
���	���������	���#	��$��#	�	������
����	���!�����#	#��������	������
!�	��.���	�+	����	������	����+
����$����	�+�.���	��+��������
�����	����	�����	��+��������:	/
���	+�������	!���	���	�������+���
��������	���	�	��	������������
#��!�	�������	��	+�����������
��#������	�	����$���	�������
��!�	+�������	��������	��+����
"�	����#	���#�.��	0���������!�
#��������!�0�	D��	���	+�����&	0����
�������	#��������0@	;��	���	�����
���	����!���"�	�	����	������	�
����������	�����	����!�	���	�	����
�������	����	����!	����	����	�
#��!�


�	��	���.��	���	����!�	0����
������!�	#��������!�0�	
�	���.�
��	���	#��������!�	��.���	�����
����!�	���	�	�������	���+���&	0%
��)�	���	��	��������	�����!	���
����!�	��)	�������	��	�!�	*�����
��	%�����	1�����0	59���	6�E78�

, �	���$�	�	�"��	0���+�����
��#	#�������0	�	���	��!��	��.����
�������	;��	+�#����	�	�������	���
��+�	�	����&	��	C�.������	�	��	����
#��	4��	��� �����	��	+�#����	���
��+�	�	�����	/	����	�����	��������
!���	�������������	��#��	�������
������	��	���#�	������"����	���
�!������	��	��������	#���	�	����!
���	���+�	�#����	��!���	�	���+��
���	���	��#	���������	�	���	�����
���	��������	���	�����+��	'�	����
���	����!�	0���������!�	#������
���!�0�	���	����!�	0���+������!�
#��������!�0�	����!�	���	*������
#�����	����	!�	���!�����	�����
'�!�

'�	B�����	������	�������	�����
�����!��	�������	���	�	*��!����
���������������	�	/������	��
H�������	�	/!�����	�	��������#
$����#�	��!	��������.�����	�	����
#���	������������	��!�	���	�������
��.���	!����	�����������	����"�
��	��!!�	��	����	���#���	4�	���
������	��	��#���	�+	��!��	�������
��	��!!�	�	��!� �"	��!��"�����

������	���������	��.�	0������
������	#��������0�	���	�#����	�
%��������	��!	�	��#	%������������
�����	���	�����	�����	������!�	(�!
���������	����+��������	+���"�
��������	�!	��!	������"��	�����
����	�.�	������	����	��	%�������
���	(�	����	!�.��	��� �	��"
.�+��	��	������	���������:	%	���
���"�	�"���	����	��!��	�	���	���
����	���	�����������	�	���!�	��
��#���	�+	��!��


��	������+������	���	�	�������
��#	�����������#	#��!�#	S.���
/!�����	!�.��	��������	�������
���	����+	����!��&	�����$�	���
��.���	��+�	�	����������	�������
�������	����������	��	�������
0�����������0�	'��	!���	���	��"$�
��	��������	���	����	�����������"�
 ��	������	�����	D������	������
����.���	�	��!	������	�������	�	��+�
T��	��	�	�	0������������0�	�	���	����
!������	2��	���	�	��#	I��������	���
��#	��$���	���!����	�����	�������
���	���������	��#	�"����	�������
���+�����	�	����!	����.�����

4������	��������	�!������	��
���	���	!�����	�������������	�����
��	�	���	�����	0���+�������	#����
�����0�	
�	�#	��	����!	�	��������
���	����	���	��.�	��	0����������
#��������0�

'�	!�	���.��	��	�����	�����	����
�������	
�	���.��	������&	���	I���
�����	����������	���	����	������
������	������	2	�����	+�!���	.�+�
��	?������	����������	%����	1���
����	�������&	0���	D������������

������	������	��	����	��	+�!��@0
5I��EN�N8�	?������	���.����	��
1�����	������	�	��� ��	.�+���	�
���	��	���!�	+�!��!	������	!�	���
�����	��������!�	9��	�	!�	��
����������	���	������	��	+�!��	��
���	+�#������	����#�����!�	��	���
�������	������������	���������	��
���!�	+�!��!�	$����

2���	�����	��	�����	0C�����.0
!��	+�����	������	���	������+��
��"�	��������	�	������+�����	���
�	���	�����������	%	�	������	����
!����	����" �#	��	������	����
��!�	
��	��.�����	���	������	����
��!	���	��+	�������	�	������+����
����#	��������#�	�������	������
�����#����	�	�����!����!	!����
2	���!	����!�	���+���&	0B���!	!��
�����	������	5�������	���	������
�L�����"����	�	4���8�	�	���!���
+�!�$��"�	� �����@	5�	�������	�
���!���:	�	4���8	2�����"�	����
+�!���	�	���+��	���� �"���	�!���
��	������	*������	�	������	��!��
+������	,��0	5���	A�E�A8�	2������	����
���	9���	�L���������	!��	�	�����
��+�������!	��������@	������
�����	�������	���	������������
�����	�������	2���������"	�$�"
�	�����������	������	�	���	���
�L��������	������	*������	��
�����	�	���������!	'�!����!�	;���
'�!���	������	���	������!	�#���
����!�	��	��	�����!	�!�������
��!�	�������	�L������	���������
������	�	��+���	�������	2�������
�����

%	���	�������	���"���	!������
������+��������	���������	!�
����!	��+������	������	���!�����
��	2��������	2��	����	�	!��	���
����	���	��+��	���+����	���	,�����
�L���������	���	��	����	��	H����
����	��	%������	��	*��!�����	�	��
���	������	�����������	,�����"+�
�	�	��	��������	�������	���!��	'�
�	�������	����������	���	���+��	���
�� �"���	�!�����	��	����	��������
��	��+��#	����������	�	���	�!�����
'�	���	�L�������	�#@	4��	�!����
������	*������	�	������	��!�+���
����	,���	2��	���	�#	�L��������	���
��!�����	���	����!�����	������	���
������������:

%	������	���	������+��������
��������	���������	�������	����
����"�	���	�	!����	���	�"��	�.�
.����	�	�����!	��-��!�������!
�������������	,���	�������	#����
������	��+���	0'�"�M���	(��!�0�	�!�
����������	���"����	%�������	�	�	��
�.�	�������	'�	����$�	����	#�.��
�����	��������	�������	��+����	����
��"	!�����"	������"�	���	������
�.�	��������	������	������������
�����!��	/!��������	���$�"�
���!&	!��	���.��	���	����������
��!�	,�����	�L����������	������
������	�L�����"����	2��	!������
!���	���	������	�	��	�������	���
��!	��������	�	!�����!�����#
������#�	�#	��������	����	�������
����	�	����	������+��������	����
�����	%	!�	���.��	���	������	�
��!��	���	��������	���!���	����
����������	��.����

'�	�!�������	���	�����	��������
��	��	A��!	����!�&	0C��������!	�+�
�#�	�	�������!	�	���	�����	�#	5��
����	��!	����	�����������	��	����
��	��#�	������+!��	�	4���8�	Q����
 ��	��	�����#	���!������	*���
����	����������	�!�	(����	���.��
�!	��	�����	����!	�	������"
����"	��������	�#	�	�!������0	5���
A�6�R8�	��!�����	���	�������	*���
����	��$��	���!�������	���	���
������	2���������"	�$�"@	%	*���
����	�������	���	���	����	+����	(��
�	������	*������	������	���	�"��
�L�����"���	��	������	�����	����
����	,���������	��	������	+��������
��.��#�	�	������	����#	�����	���
������#	����������	2��	�����	��.��
���	���!�	!�	����.����!�	%	���
��������	�	��#����#	��������	���
$���	�����

%	�!�������	���	�����	!�	�����
�!�	6��	������	ER���	EP��	���#�&	0��
����	�	��	��	#�������	���	�����:
'��	���	��	�����	�	��	�����	�	��	#��
������	��	�+������	���	�+	���

��#0�	*������	����������&	0��	����
#������	��	�:0�	�����	��	���
���$���	������ ���	����	��	��!�!
���	���#�����	.�+��	�	���	��.�
���$�:	%��	������	�	���!���" ��
��������	�����	����!�	/	���	���	��
�)���	*������	�������&	0�+������
���	�+	���	
��#0�	2��	���	���	�)��
���	�����	�������	�	���	����������

�	���������	����+	I����������"
�������	� �����	I"��	�+	�������
��#������	���	#�����	����	�������
#�������	�����	���	��������	�	���
���	�)����	�����	�)	����+!�.��
���	�����	�	�"��	�)	����)������
�+	���	����#�	(�!	��	��#	���	���	�)��
���	���������	������	�	�	���������"
.���	���������	����	���	�����

I�����������	���	��#�������	��
������	��+�����"�	*������	�!����
�����!�	���+��	-������!&	0������
��	�����"	��!�	���	!�����	�	����
����	������	���	����	�	?������
��.��0	5
-�	AE�6E8�	/	-������	����
������&	���	.�	����	��������	!����
��	�	���$����	����	�����!�@	/	���
��!�	���	���	�"��	��	����!����	���
���	����!�	4��	+��"��	���	���	���$�
������	���	��	����"�	�	���������	���
+��"��	���	���	������������	4��
��	�!�����"�	�����������	���	���
�����	�������	�	���&

�	<��	���	!�	������	���	!�	�����
J	��������	��������	I������	/��
������	����	�����	������+�	���
��������������	��������	������"
�!�	������+��	����	�+	����������
���������	�	��!�"�	���	��	�+�����
���	"����	9����	C�����+	/������
��	��+�������	01���������0�	C���
���+	�	��!�	���	�	�������!	��!�
����	���������	�����	5��	�����"�
���	��������	��!�	���	�������
��	���#	������#	������#8�	%	����	�
���	���	����	����+����	��+����	���
�������	��������"�	������������
!�!�$�	�	���	+����	��������������
����	������	+���������	2�+���"�
�����������	������	����+����&	���
���	������	�����	������	������	��
��	���	�	��!	��	���	/	�����	��!
���	���!���	�	��)	����+�����	����
���	����������	�)	��������&	�!��
���������	-�!���"�	�������������
����	/	���	�������&

�	<�	�����	�	!���	�������������
���@	3	$�"#��	������������

,�	�������&
�	<�	����	��	.�	��� )����	+������
#�������������	�������������	���
��������������	(��	����	+��������

�	'���	��	����	���	�������
�	����!�@
�	<�	�����	.�	�	#����������	���
���	.�	�	������������@	3	�	�������
������

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

�	<�	���	���$����	��	����	���	���
�-��!�����	������	��������	����
��	���+����	���	������������	���
��	�	#����������

4��	�������&
�	<�	��	#���������	��
/	��!	�����	�����.����	���	���
���	��.����	�����	���������	����
�!	����������!�	4���	���������
��!�"�&	���	��������	$�"#��	��	����
����	��� )����	2��	��	�������&

�	'����	����	��������	0#��������
��0�

4��	�������&
�	<�	��	���	�	�����	��������	�
����

C�����+	��+�������	01��������
��0�	��	����	���	���	$�"#�	���+��
����	������������	#�����������
������������	#�����������	��$�"
�	���!	�����	����!�	���	���	���+�
������	����	��������������	2��
����	�	����	����	������	�������
+��	I������	/��������	����������
��	����	������������	������+�	���
��	��)	���	���������	����	��	���
+����	���	#�����������	'�	���	��
!����	�����	��������	����!�	���
��$�	�)	���	#������������	(����
.�� ���	�������"���	�	�������
?������	��	+������	���	�����	.���
 ����	���	
����	,����������	�

����	
��������	���	������

%����	�����	��.��	���	���	���+�
����	����	��������������	��!	����
������!�	�������	����L������	��!
*�������	%	�����	��.���	����	!�
��	�����������	�	���	���������
��!�	�	����!	+�����$�!�	���!��
���$�!�	!�����!	#������������
����	��.��	.����	#������������
Q�����	�����!�	*������	�	�������&
0��	����	�	��	��	#�������	���	���
���:	'��	���	��	�����	�	��	�����	�	��
#���������0	54����6�ER�EP8�	�!�����
���	���	�L������	���	!����	/�����
9�����������	��	��$��&	0*�������
��������	���	.�	�������&	�������
������	�	������������	!����	�	����
.�	�	���	#������!�	�	��	����	#��
�������	��	����	��	�!�" ��	�����
���	����	������	!�.��	���������
��������	���	��������	.�	�"	����+



�����������	
��������

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

�����

��� ����	�	�#�����$����	����!
�������"�	����+�������	��	���.���
�����	������	����.��	��	��������0�
<�������������	���	��$�	.�+��	�
���&	��	�	#�����	��	�	.���	��	#�.�
������	�����	�����#�������	+�������
���������	2��	���	#�.��	�����	����
�������	2��	���	�	���+���	��#�����
�!�����	��#�����	�!����������
��$��	���	������������	��#�

I�����������	#��������	�	���!
����!	������	���	�����	�������
���	!�	�	��!�	����������	/�#�����
��	��!	��#����	!��!�����	������	��
������#	���	�������	!����	����$��
���	���������"��	I���������	�����
��	��	1������	.���	�����	������	��
��!	���	���	���������@	2��	!�	�
��!�	������	���	��+���	������	?���
����	���	���	��#����"����	��!	!���
#��������	��	��#����"����	2	I�����
���	������	��	���������	'�����	��
���������	'�	������	#�����������
������	���	����������	(������

%	�!�������	���	�����	�������
*������	�	9����	4����������	6��	����
���	E7��	���#&	0%�	��	������$�&	0�
�����	��+������	�	��	�	��!	��	�!�"
��.��0=	�	��	+���$��	���	��	�������
����	�	.�����	�	�� �	�	�����	�	���0�
2��	�	��!	!�	�	��!�	�������	����
�������	;��	�����	�������	�����
�������	�������&

�	<�	�	!���	��)	�	��������	�	!���
�	��#�����	�����	�	��"$��	�	���	���
#���$�	������������	�	���.�	�
����	��)	#���$�:	2�)	#���$�:

/	��)	#���$����	!�.��	���	����
���	���@	/	�	������	#���$�	��@
<����	��+������	��	�����!�	�	��	��
��������!	����������	��������
!�.��	���	�������������	�����
���������	���	�	������	�	�!�������
��	�	��!�����	��!	��	��������	���
������@	4�	�)	�	��������	�	������
����	�	����	������	��	������	�	���	��
���������	������	%	�)	��.����	���
�!���������	<�������������	�	����
 ������	!����	���	#���$�!��	�
#��!	!�.��	���	#���$�!	�	���.��
#���$��	!����	��.���	�	��$��	���
!�$���	���������	/	����	������
������	��	!��������	����	���	�	���
$��	��$�	������	��	����������	�
!�����	����	�	!���	��$�	������	��
����	����������	�	!�����	���	���	�
���#��	�����!�	+�����&	����	�����	��
�����	������������	��������	���#	���
���$����	���	*�������	!�.��	����
�������������	��������	��!	������
��$�	������ ��	����������

3	��!�"�	�����	��	������&	�	!��#
�������������	���	�������	�	����
�����	���	�������	���!�	��	!��	��
����#	�������	!�	���	�������	%	��	���
�����&

�	3	���	��!��	��	!�$����	�	����
/	���	���	����.���"��	����.����
"��	�������&

�	<�	��	��	�!�.�$�	���#����	4�
��.�	��������	�������&

�	3	�����:	(����	�	�����"&
�	/	��	�����	�!�	��+!�.������
�����	��	������	��	!�$���	#���	��

,��	����������	��	������	������
�������	$���	�	�����	/	���	�����	���
+���!�����	2��	���	����	��	��	���	���
������	�	�������&

�	C�����	�	��� ����	��	������
<�������������	���	�	!��	!����
������	�	�	���������

2��	������	�������	���������	���&
3:	3:	3:	4�	��	����!����	���	������
�.�	��	��������	��	�����	���	���
����$��	,���	����$�	��	!�������
����!��	����	������	!�������	�����
!�	�����������!�	���	����	����!�
���	���	������	��+	��	������	����"�
���	��	��	������	���	���	��� �����
�����	��������	����

2��	�������	��!�����	2���	������
����	��!���&	�	�����	��	�����	��!�
����	C������	!�������	�	!���	�����
����	��	����	����&	0(�	+����$�	�	���
��$�	�����	�	�����	��	��������	���
����	����	����!�	���	��	��!���	����
��	!�������	���	����	��+����	���
.��0	5����E6�R8�	%	����	���	����	�
������#�	%	!���	��	�������	��!���
���	%	����	!������	����	�	�	����	���
����	���	��������	��������	4�	��
�����	������	��+����"����	������
����	������	!�����$��	���	��!	�!��
������	�	��	��	��� ��	���!�����
��	�������������	��	�������	���#�
4�	����.��	���$��	�	�����	H�����
��!�����	�	��!	������	����	�������
���	��	�+��	������	�����	�������	���
��!���	�������	�+�����	���	��
�����	�	����	��	�����	;��	��	�����
���$��	��������	%	-������!����	��
!����	���	��������	%	�����	���	���
$��	.�� ����	<������	�	���+���	��&

�	2������	�����	���	�����

%	���	���	<������	�	���	��.�	��!�
���	I�����������	?������	�	���
����������	�����+���	�	���	��!�
�����	���	�����	���	������	�	���
��	�������	��������	������	�	���!�
������!��	������!�	������!��	�
����$�����&

�	��!����	�	�)!	����	����@	��!�
���	���+��	��	����.��&

�	,���	���+���	!���	���)����	5�
�L�����&	���	���������	��������8�	���
�����	�	������"	�����

%	�����	��	������	���	���	���+��
��	���)����	�	��������&

�	��!����	-������!����	����:	4�
��������	��+�����	���	���	�������
�	��+�����	���#	-������!����

4��	�����	����+	���������	����
������	���	�	�������&

�	(�	!���	��	�"�$��	������.�
!���	�	�)!	����	�������

4�	�������&
�	D���	!��	������	��������
�����	�#	����	�+���	�	�	������!	�����
��	���������	�	�����!�	�	��������

4��&
�	����	�������	!���
<�����	���	���!�	�������	����
2��	����	������������	��#	��.�	����
�����	��"������	���	���#�	���	!�
���	��� ��	#���������	��� ���
���������	?������	��.��:	����
�����:

%	���	��!���	������	/	�����.���
���	-������!����	�	+������	<����
��	������&

�	��!����	-������!����	����:	4�
��������	��������	����	�������
��������	���#	-������!����

4��	�����	���	����+	���������
���!�	�"����&

�	'��	�	�)!	����	����@	'��	�	.�
�"�"	���:	3	.�	���	�"�"	����
���.��

%	��	�������&
�	3	��+����	��	�����	!�����
!����	!��#	�����	����+�	�������	%
����	���	�����.)�	!��	�������	�
������"	�����

%	���	����	��.�����	<������
���	I�����������	?�������	�	����
������	����������	������	��!���
���	%	��+������	����&

�	��!����	-������!����:
4�	�����������	��	��!����	���	�
����	�����	.�	�����	���	�	����$��
�	�	����	���	����	�����	2��	#�������
��	�������������	�������	�	���
#���������	�������	��������	����
��#�����	.�+���	����	��.���	���
���$�����

%	��!����	���+����	��������
�!�	���+��	��������	�	��!�����	��
��	����	�	�+��!� ���	9	��!�	����
�������	���������	-������!�����
#��������	!�����$���	�������	����
���	���	��	���)����	���	����	;��
���	����$���	���������	4	���!
��	!�.���	���������	�	9����	������
��!���	��	����!	�+	�����	%+���
��������	�������	;��	���������
��������	����!�	�	�������	�����	!�
������!&

�	3	�����	�	��+�������	��	�	�)!
��	�!�"	��.���	�	�	��	+�!����!
�����	���	��)	�.�	���������	<�#���
��	!������	%	���	����	���	�����	����
��	����"���	��$�#	�������	����
���	�����	+�������"�	���	��������
������	+���!�����	�	�!��������
��$���	��#��	���	+�����	�	��	��)
���������	1�.��	����	������	+����
�����	�	��!���&

�	;��	��	��	!���	'�������	����
4���	�	���	������+������	%��	�
!��#	������#�

'�	����	!�	���+��)!�	���	���
�����	���������	�	��!�	���	+������
��	��)	� )	���������

%����	*������	�������&	0�	��	+���
�$��	���	��	����������	�	.�����	�
�� �	�	�����	�	���0	54����6�E78�	/���
���	9����������	��������&	0�����
���	��!�	��.����������	�����	����
���!�	���������	��	��	��!�������
�$�	�����	��#�����	�� ����	��	���
+���$�	�����	��#�����	�������	�
������	�	����$����	����#	���0�	'�
�	��!�	!�.��	���	������������	���
�����	����	��	����������	���	��
����#	�"���	����	'�	������	+����
����#	�"���	�	����#���	!�����#
������ �"���	�	�����	����������
.��������	���	��	��.���	������
���+�������	�������!	��	����"
.��������	�����!	.�������	�� ��
��	�!���	!�����������	-���������"
!�����������	4�	�������&

�	J	!���	������	����	2�	����	��	+���
���@	���$��	������	��.�	!���	����
$���	
��	��!�!�	����	�������

;��	-���������	������	������
!����	�����	'�	�����!�	+���"���
����	������	�	�	��!�	���	�� ����
�����	����������	���	!����#	���
����������	������!	�	����!�	����
�������!�	����$���"	�	�"�!	!��

����!�	(����	�� �+!	������	������
������	�	!�������������#	�"����
���	�	�����#	������	��	�����$�:

�����!�	�����	���	���������	��
���!	��!�	%	���.��	�����	+����
���������	�	��!�	���	���������	����
��"�	���	���	��#����	������	�	���
��#����	!������	%����	*������	���
�����	��!�	���	!�	����������	.���
���	�� ��	�����	�	�����	'��������
+����	����	�������	���	������	��+
�������	���$���	���	�����������	��
!�.��	����	��	��!���	���	+����	��
���	��������	�	��!�	�����	#���$��
�"��	��������	�	���!	!�����	'���
+����	��������	���#��	�"���
B����	���	#���$�#	�"����	B����
��������	���$�����	(�	�$����
��!���	���	�����$�	+����	�����#�	'�
���$����	+����	��������	����!��
���	���	+��"��	���	���	���$�����
;��	���$����	��������	+����	���
��!��	���	���	�����	����.��	���	����
���	�����������	��	�	����	�	�
�����	9������	���$��	�	����	!��
�������	�!����	���$��#�	�	��	����
�����#�	;��	���$����	�	���	���	���
 ���	���	�������	���	������	���
.������	��	����	���	���	���+��"�
5�	�	���"�	���	!�	���	���+��)!8�
���	��	�+����.��	����������
��� ������

2	���������	������	4���	��!���&
���	���������	��+�����	�������
#�������@	�������!	�����#@	/
����	�����	���$����	����	#�����@
���+����	���	���	�������	���$���
����	����+������	��.�	���.���	��
��"�	.�	�	���������:	%	�����	?���
����	��$���	��+����	�������	#���
�����	�������!	��" �#���	��
����	#��������	�	���	��	�"���	�����
���	��"���	�����	����!�	;��	���
�������	�������	�������"�	����
2��	�	�����������!	����!���	����
 ������	����	��	+������	�	������
�����	������������	����	��!	����
.��&

�	J	���	���	��!��	�������	�����
�����	�	���	���	��!��	��������
�"���	!������	���	���������	!�
����)!	C����"�	������	!��

?������	��	�����.�����	�����
��	�	��������	���.��	������	�����
��������	��!��	����	
�	����!
���������	��$��	��	!�	�L������
�!��	�!����	������	(����	9������
�����	���������	���	���#	�	��.���
��	�+	���	�	������������	9����	����
�����	����.��	+�����	������&	0(��
���	.�	!�.��	��������@0	�	*������
�������&	0D�������!	���	����+!�.�
���	����	.�	��)	��+!�.��0
5
-�EF�AR�AP8�

*������	�������	�����&	0������"
���	������	�	
���	+������	����!
��� ������	����	���	�����
������0	54����6�EN8�	D��	���	+�	+����
���	���)!	��� ������	�������	!�
���.��	������@	�!�������	���	��$��
��#��������	/������&	0*������
��������	������!	������	�	'����	��
����	��	���������	������	�	��	���
��!	���������	��	�������	��	����	����
������	��	��!���	1������	����"
������	���������	+������	����!	����
 ������	��	����	���������	�����
����	��#������	�����������	�����
���	���	�������	��������	!�.��
�����!�	�	�	���������!	���������
���	����"	����0�	/�����	9�������
����	��������	���	���&	0,���	#���$�
���	�����!�	��	3	������"	���
���!����!	.������!	���� ���
������	���������	�	
���	�����
 �" ��	���#	��+..�����	+������
��	����	��� �����	����!	�������
���0�	2��	���	������������&	��#��
��������	/������	�	�������	/�����
9������������

09��	����	�	������������	����
���	�	1�����	+������	����!	����
 ������	����	�+	����#	���������
������$�#	�	�����	��	�!��	�	�����
�����!	+�����!�	�����	������$���
!��������!�	�	����������!�	9���
���	���"	���.���	����	����	���
�	/��!�	��	���	�	���.��	�������
�	�������������!	�����	��������
�	�	����	������	1������	(���	���
��������	������	�	�������������
!��������	�����	��!�.��	���+�
����	��	����!��	��������	��	!�+�"
1������	����	�!��	����������	���
�����	����0�	59������	9��-������
����	>>>	���8�

/�#��������	/������	��$��&
0*������	��������	����	!�	�	'���
������0�	�	��	����	�!�����	�	�����	���
����	���������	�������	9�!�����
����	���#���	��	��$���	#��!��
���#������	��������	�����	�����	%
�������	����	�	!�����	����!	��	����
��	�����������	����!	��	����	��$�
��!�	
�����	��	���+�	��.�	��#��
���	���	!�����	��	���	����!����

�"���	����!�@	����!�	���	+����
�������������	�����	��.���	4��
�������������	�����	B����	�+	����
����	����!����	!�	��+����!	�� �
����!�	�!���!��	*��#	!�	��+����
�!	���#�!�	�����������	!�	��+��
���!	�����������"�	;��	�����
��.���	�����	!�	���������!	����
����	�������	�	����"��	+�	��.��
��#	�"����	�������	���	#�����	��
���	����!����	�	��#����!	�����
����!�	4��	����!����	�	������	���
.����	��������	���	+������	��� ��
��	��	�����#	���!�����	���	������
��� ���	��	�����#	+���.������
����!�	���	���������	,���������
�����������	�	����������!	�����#
4�����	����	��!	����������	�����
���	��#�����	�����������	���.��
�����	�����������	�������	��!��
��	����	�	����	����������	��#���
���	.�+��@	�	����	!�!�����	�����
�������	�������	�	���&

�	3	�		���$����	4�	��!���	�������
��	����$�	���	���	+��������	!���
���

2��	�����	�������	�������	���
���	���+���	�	���	�	���	+������
��������	����	���	���������	9���
��	�������	�������	��!&

�	B���!	�	�����	�	��������	�	.�
���$����	���	���	��	!���	��	+����
��@	3	���	����	�	����	���$�	���
������	�����	������+���!�	��!���
��	���+���	B���!	!��	�������@	<�	�
.�	����������:	<�	!��	���	�����
�����	��	��!�.���	��	�����	!���
��!	��	�����:

;��	�.�	��	��	����	�	�����	����	�
���	�����	!�����	(��	��������	���
�����	����������	��������!���
����	�����	�������	!�.��	������
�������	%	�+����.��	���	�������
�����	����	�������	��������	���	�
����	��)	�	��������	�����!�	��
������	���	�����	�������	�	�����
��������	���"�

9	��!	����	.�� ���	����+.���
�	#��!	����������	�	���	���������
�����!��	�����!��	�����!��	/
���	�	�)	�������������	���	�����
�����	��	!�.��	�������	1�.�	����
���	�����	!�	�����	����������!&	��)
���!������	��)	#���$��	��.�	���
�	�������	������	��	���$��	�����
��	��	��.��	����!�	������	��	����
.��	2��	)������	��#�	�	���!������
#���������	�	���	��������	�������
���������	���"�	���������	���
�������	�	��!���	��	������	1����
������	������	��!��.��	+������
��	�	���	������������	��	�	����
��!	������������	��	���	����������
���	����!�	���	#�.��	�����	�������
��	���	!�#���	������

*������	�������&	0������"	���
������	�	
���	+������	����!	����
 ������	����	���	�����������	�
�	�����&	�	���"	���.���	����
�������	�	����	��	�����	���	����
!���	������	��������0	54����6�EN8
B�����	�	���	��.���������	4�����
������	2��	��$�	+�����	�	���	�����
*��������	��$�	���������	���
��$�	��������	�������+����	/	��
���	���.��	�	���	��!���	�+�����
���	��	������	���#��	�!����	�	����
����	9����	!�	���������!��	�	����
�#	���#�#�	9����"	%�����	1�����
!�	�!����!���	�	���.��	��$�#
��$	����������	������.��!��
(�����	����"	9����	%�����	1����
��	!�	!�.�!	������	����	�+�
�!������	��$��	����	��	�����
���	���!���	������	��$���

<����	���+���&	0����	���+��"	!��
+�"	��!�.�	���+�	�����	����	���
����0	54����6�EN8�	4����	��.���	����
�	�������	�������	������	���	����
��#����	�	��!	��!�!�	���.��	����
��	�	��!	��!�!�	�	���.�	�	���	����
��#����	�	����.�" �!��	*��	���
����	���	!�+�@	2	�����	������@	;��
!�+�	�	��#�����	��������	���	��	���
������	�������	��������.��	����
?������

(�	�����	!�	��	!�.�!	��!������
������	�!���	�������������	�	���
�	�	�����#�	;��	�����	����������
�����	!�	�������!��	��	��� �����
��!�	������!	�	��������	�+����!
��������	�����#	4�����	���������
�!���	����� ��!��	�	���	���	����
 ���	��$�	��������	�	!�	�������
�!	������	����

4	�����#	4���#	���+����	���	���
�	�����	.�+��	�������	+�	���#	���
���	!�	������!	�����������"�
�����������	����	������	4���	���
���	!�	������!	�����������"�	+�
���#	�������:	2���	�����!���	�	���
���������	��$���	�������	�	��	���
!��$�&	��!	�������	4�	.�	+�����
���	�	#����������	�������������	��
.�	������	���	�	�	�����	������!	�
�	#��!�	�	�����������	����!	�	�

#��!�	����	�����������	��)	����	%
��	+�#���$�	�	��!�&

3	+��"�	���	����	��	.���$��	���
���	6G	������	���	��������	����
��������	9���$�	�����������	'��	�
����!���

����!�	�������	��.��������	���
������@	4�	��������	�����	��	���
����	����	����	4�	!��	����	�
EGGG	��������&

�	C��@	/	�	+�	���	����
/	��	��!�!	����	�����	�������
���$�	+�	���	����	<�.�	����
����	��	����	��	������	�����	���
.�����������	���	��������	����
��!��"������&

�	9����	�	#���$��	��������	���
�����	������:::	(�����	��������
������	����	'�����	���������	�+
��$���	���#���	��	�!��	�	�����
��������

/	����������	����	���#�	2��	���
��!�	������	4���	��������"���	�
��#	����#�	�������	!�	������!	���
��!��	���	�	���$��#�	����!�@	4��
�#����	�	����	1�������	2��	����	����
���	����	���������	��	��	��������	���
�������	�	���	����������	�����
������@	���!�������	�����	�.���
���	��������	/	����!���	��+�����	�
���	����	�����	���!�����&	��!
��"$���	��!	�������	�	��	���	�����
��	!��������

3	��!�"�	����.���	�����	�	��
$��������!�	��	!��	���.��	���
������	������������	���������
!����	2	���������	���!�	���	���
��������	�������	+�#�����	��!���	/
�	��	�����	�������	�	�����	��!���
���	�	���	�	��!�"&	���	.�	�������@	%
�	���"���	���������"	��!��	�	�����
���	�����	J	!���	���� ���	������
���.���	���������	����������	����
!���	�����	�	��.�	�	$�������	-���
!��	�!���"�	�����������	+�#�����	�
���	���.��	�+���	0/�����0�	�	�	��
��������	���	�������	���	��!�"�
��!�	��	������	�	�+���	�!���"	���
���!��������	/	!��	��$��	��+�!�
��	�	���"��	�����	'��	����	.��	��
�������	�����:	/	�	!���	��!	������
����	���������	���������	�	���	�����
�����	%	���+�	�����������	�����
��������	���	�	!���	�	������	���	.��
���	�	�	��!�����	4��	�������&

�	'�����	+�����	���"	0/�����0�
���	���	��	���	����������	��)@

(��	���	���	!���	�����	1�������
��������	���	� �	��	�����	������
������ ���	���������	���#�������
'�	��!	���$�	��	�����	�����.����
��	�	� ����	��	�����!	��.��!�
��!	���$�	��	�����	����!���
���)	��������	���������	�	������
����	�����#	�"����	�����!�	�+����
���	�����	��.��	�	���	����	����	����
������	��!�����	����	"��$�	�����
���	%�����	1�����&	0J������:	���
!��	�������	����	�����������
.�+��	�����"@	�	/	*������	�������
���&	02	+�����	���	��������@	9��
�����$�@0	5I��EG�AR�AP8

(��	����	+�����	��$��	��������
���	$����	���	�+�����#	�	�������
���	���������	�������	%������	�����
�������	�����	�����	�������&	02
���������	���!���	��#����������
�����	��	�����	����������	��	����
��!0�	0����������	��	�����!0���	;��
�����	��.���	�����������:

<����	*������	��� �����	�	���
���������!	#��������!	��	���!�
���.�!�	�	��!	�	��!�&	09���	3	�"�
�"�	��#	�����"	�	����+���"�	%���
���	���������	�	�������0
54����6�EF8�	2������	*������	��	��+�
�#	��	��#������	*������	������	�#
��.����	����������	�������	��#
����!����	���#	�����#�����#	#���
������	��	��	�������	�#	�+	����.�
��	��	���������	*�������	���+����
�����	�"��	����	�����	����!�����
��!	�	��$��	���#��������	4��+��
�������	*������	�"��	����	�����
����+�����	��!	��$�	������������
���	����������	��.�	�����	������
����	��!	�������	�	��������	���#��
09���	3	�"�"�	��#	�����"	�	�����
+���"�	%����	���	���������	�	���
�����0�

���������	�
������

�����	�
�����
	
������

�����
������	�
����������

���
���	�
�������������

��
��
�����
���	��
��
�
����	
�

������	����� 	
������ 	

!���
��
��"��
�����
���"	�

�����
��������#
��$� �
 ��

�	�����
����	 
���
�
������

�����	�%
���
�����	�
	�

�����&��	%
���%����
��
���

����
�"������%
�� ����#


