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


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

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

����	-�������	���	���	1�����
��������	(�%��!	 )*��	 �����
���	����	�	���	���#��	���
���	�	�����������	�����	������
���	�'	����������!	
'	�����
��������	��������	%����	�����
�����	����* ���	�������!
,����	�������	��������	���

�������	 �	 �����	2������	 ���
��������	 ���������	�����	 
�����	���	��	��	��� ����	����
����	�����!	"�	��%���	��	����
�����	 ������	 ������'����	 ���
������	 ������	 �	 ���	 �������
���	2���	-������!	0��	����	���
���	���	�����	%�����	���	���	��
�����	����%���	�'	�	���!	&�	���
����%���	 ������	 �	 �*����	 �
����	�������	�����	����������
����	�	3����	�������	�	���
�������	 �����	 ,�������	 ���
�������	���	���!	&�	���������
����	����	������������	���	��
��	 ��%��	 ���	 ����������!

��	�����		����������	����
���	 ����������������	 �����
������	 �������	2���	-������
�����	�������	�����!	45��	���
������6	7�	��	�����	�	���	��	+��
������	 �*��	 ����%��������!
-���	���	��	���������	�	�����
�����	 ����������!	 &	 ���	 ��
����	�����	����������	�	�����
����	�������	�������%��	����
���������4!	8�����	�'��	�����
����	���� ���	�	�������	���	��
����	� '	�	
�����	1�����	����
�� ��	������	&����9��������	

���������������������	����
����	� ��������	���	�� ����
�����������������	:&����	;�
;<=!	�
����	�	��������������


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

���������������	�����������	�
 ���������������������������
!�	�����������������:2���!	;�
>?=!
0��	 ����	 ����	 ������	 ���

������	��	��������������	���
�	 ��������	 �������	 �	 �����
���������	�����#��9	���"���
��	��#�$	���%����	�&�	:2���!
;�	>@=	/�	����	�*���	�������
��������		���������	����	���
���	 �������9	 4A�����	 �����
B��C4	�	���� �*��	�	���������
������	���		����	(���	�����	���
��������	���	(�%��!	&�	����
�	����	(�%���	����������	����
������9	�
�����	����"��'���
�����������	�	�������%�������
��(���	������)������������!
&	����	 ��������	���%����
�	 ���	 �����	 �������!	 8	 ����
������	���������	���������	��
3����	����	����	�������!	/��
.������	�����	������������
��	����	�$��	�	��	��������	����
���	��	���#�	����'��	��	�����
����!	&	���������	(�%��	�����
����	��		����!

7�	������	�	�'�	������	��'�
����!	7�	������	2���	-�������
,������	 ����'�	 �	 ������	 �
���	�	��������������	���	D�
%��'�	 �	 ��!	 7�	 ���������
����	�	"����	��������	B��	�	���
��������	B���	�	���������	&�
�����	���	+�����	�������	���
����	����	������!	"�	��	����
��	���%��	���	��	��	�������	���
����	�����������	����	���	���
���	%����!	/�	����������	���
�����	�������	�#�����	�������
����'�	2��	-������	������*�
 ��	���	�	�����	�	�*����	����
���%����	 �	 ������	 ��������
�������	 .�����	 3�������!

����	���*��	���	������	������
������	 	 2����	 -������	 �
������	 �������	 3����	 
��
�������	�	����	������	B��!
�������	 ���	 �������*��	 ��
.�������	�����	���	����	�	3���
��	�	����	�	���	2���	(�%��!
-	 �����	 ������	 ��	 �����

�%����'����	�������	��	.���
����	(�%�*�	�������	������	�'
	 ��#�	 �����!	 "�	 ����	 �����

�������	���	.������	������	�����
���	�	���'�	��	����	�������!	&
������	�������������	�������
���	�����������	�����	������
����	�'	�������		���� �*	�%��
������!	5����	������	��������
��������	.������!	&	�	EE	���
�����	��	����	����������	���
%�	����	������!	8	�	A����
�����������	.�����	 �'	 ���
���������	 �������	 ����	 �
��������!
-�����	������	������	���	���

�������	 ��	 ������	 ����%���
����	�����	���������	3�����
����	�������	�����*	���*	���
����*�	���#�����	���	2���	-���
����	 �	 %����	 �����*!	 �������
������	 ��	 ������	 �'�	 �����
�������	����	�����	������	��
���� �������%��� ��� ������%��
:D���!	>�	FG=�	�����	��	����	�	��
����	����������	2���	-�����
���	,������	�����������	���
����	�����	�������!	�!	����
�%��	�
���(���	���� 	�	��� ��
*���� :A��!	H�	<=!	&	���	 �������
�����������	-���I��	-�����
����	���	���	%����	������
�����	����*�����	�	����	����
��	 ������	 ��������	 ��������
�����	��	������	����	�������
���	����������#�	3�������	�
	 ���	 �����	 ��	 �������	 �'	 �
���%�����	 �������!	&	 �����
���	����	�	����������	�	����
���	�������	�����	���	�������
�����	���������	��������!	D
�����	 ���������	 ����������
��%��	��	���������	���	�����
�����	 ������	 ��	 ���������
���������	�� �����	�	����
���	��������	�*����	����* ��
��������	�	��������*	�����
����	������6
������	������������������

��������	�����	-�����	/���#���
�����	���%��	����	������	+��
����	�	��� ����	���	�������	���
�����	����%�*�	����	������*
����	 �����������!	0��	 �����
��������	 ���	 �������	 ������
�'���	 �������*����	��������
��������	 �	 ����*���!	 /��	 ���
�������	 ���������	 �*���	(��
%����	 ���	 ���	 ���	 ������	 ���
����	 �	 ���	 ���	 ���������	 �����
%�����	�����	�����������	����
����	���	������� �	2���	-���
����!	B��	������	��	��	����	��
�	�����	������	��������	����
������	�	��������	��	����	���
������	J��I���	1����������	�'
������	��������	�	�$��	����

����	�	����	��������	�����	��
���%��	�������	��������!	(��
���	��������	���	����������
��	���	�������	�������	������
����	��	��%���������	�����	���
����	�������	2���	-������!	2��
-������	,������	��������	���
���	������	������	���	���	�	��
���!	B��	��	����	�	���	�	��
�������	���������	��	���	�	��
����%��	��	 ����������	2���
-�������	%����	�������!	"���
��������	������	�	�����	����
%��	����	������	�����	��	����
����	���	����	�	�������	���	��
��������	,���	3������	�����
3�������	 �����	 B��	 
���� ��
����	�����	B��	-��������	�	
��
�������!	/�����	�����	�������
�����	��%��	��	����	�������
����	2���	-������!	/����	����
%��	����	���������	�����	������
���	���	(�%��������	�*�����
��������	3�����	�	B��	
�����
 �����	��	B��	,�����	�����	��
������	�*����	D�#�	"�������
�	���	�	2���	-�������	%�������
�� ���	��	���*	�*����*!
(����	 ��������	 ����	 ���

������	��������	�� �����	���
����	���������	��	����	�$���
��	����* ���		���!	7�	���
�������	��	���	�*���	����	���
�����	�	���	����*	%�����	����
����	(�%�������*�	����	�����
���	 ��� ���	 �*	 ����	%����
�����	��	������	�	���	�������
���������	�'	��	����!	5����
��	+�����	�'	�������	�	��	��
������	�'�	���	�����	�������
�	���	����	�		������	�������
��!
/�����	������	�����	���	��	��

���	����	����������	���������
3�������	����'�	��	��������
�� �*	 �����	 ���������	 ���
����	(�%�*	�	�������	(�%�*!
&	���	�	��	�����	�������	��
����	3��������	�������	����
���	�����	%�����	������	������
���������	������	�	�� ���	��
�����	�$���	�	��������	�	������
���	+�����	�������	���	������
�����!	&�	��%��	�����	D�	����
���'�	������	 ��	 ���	 �	 .�����
-����	-������	���	�������	�����
�����	 3��������	 �	 ���	 �����
�����#���9	47�%�	�	�������	���
������	���64

����������

�	�
������������

����	�	��	�������	
��������

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

���������	
���� B��	���	���	����!	&	���	���	����	�����
���������	�	���	�	������	��	�����	��	���
��*	�	���	%�	�������������	�	������*�	��
I�����������	������	�$�����������	�
������	%�����	�����	��	��������	��	%�����
�����	%���	�����	��������		������*
�%����	���������	�	�$�	-�������!

������������������

���
���
�������������������		
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			42��	���	����������	�����	(�%��������	������	����*�	���
����	�	����	(�%��������	����!	&	���	�����	�����	����*��	���
���������	�� �	�������������	����	��������	��	����	(�%����	��
7��	)��������	 ������	�	7����	8����	����	���������	�	�����
(����	�	&����*!	&	����	�����������	%������	�����	�	7����	8����
���	������	������������	���	�����	�������I��	�	�'�	����	(��
%��	�����������	������	���	�����	����	���	����������	�����
����	����������	�����	�	����������	������	�	���������	���
������%���!	8	#����������	�	�����������	������	��������	"��
������	������	��	�'�	�$���	�	������	������*�	�	����������	���
����	(���K	�	������	����	�*��	��������*��	�	&����*�	�����	���

��������	����	�� ��4!

					�����������������������		

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

$���%�!���!�#

$�����	��'����
�������+

1������������	 �������	 A��
���	.�����	������	�	F><G	����
��������	 ��	 (������	 :������
,���%���	������!	�	A��!=!	
	;L
���	���I����	 ������	 ��'�	 ��
���������	�	��������	�	����
����		������	��I�����!
-����	;@	���	��	���	������

���	
��#����	��������	�	���
�������	��	F>	���!	D�����	��%'�
���	�������	��������	���	����
����	����	�	������	��	���!	����
��������	��I�����	�������	�
���!	-	���	���	����	����	����!
-�	 ��������	 ������	 ��	 �����
�������	 �� ���	 ���������	 �
������	�����	A�%�����	(������
��#�	��I������	(�������	���
������!	(�����	��	���	%����
�������	�����%�������	������
�*�����	%����9	�������	�	����
�����	������	�����	��'�	���!
������	�����������*	�����

��I�����	�����	���	������	�
�� ��*����	 ��������	 ��%��*�
 ���	��	����������	�����
�!	,	���	�������	�������
�������������9	�����	���������
�	 �����	 ������	 ��	 ��	 �	 �����
�������	�	�����#��	�	����	����
�����	�� �	���	����	:�������
���=�	�	��������	���	���������
���	�����		�������!	D������
��	������	���	�������	��	�	���
��*	 ���%���	 ���	 ��������	 ���
��������	 �������	����	 ����	 ��
�� ��	����������	��!
"�	���	�������	������	�����

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

&�'�(	����)���� ������*�����

,�	����!���,�-��������������
D�	�������	������	�����
����*	���������	��	4�����
������	����������4	�*�
���	 �	 �����������	 ��
������	������	�	����
��!	2�����	������	������
��	 ��#�	��I�����	 �	 ���
����	�	��'�����	�	�����
������		�����	������%��
 ���!	 0��	 ��������	 ��
���%�����	�	�������	����
�����	 �����	 �	��������!
D�����	 ���	 ������	 ���
������	 ���	 ��%�	 �������
�����	������	��������	����
��	�����������	������	��
��������	��	������	������
��	�	���	�����!
B��	��������	����	���

�����������	 �	 
�����
/'�����	�	&����	MMM	
�����
����!	.���	&����	+������
������	 ��%�'����	���
�������	��I�����	(�����
�����	����'�	���	�������
���#�	(��������	��������!
,��	 �������	 �����������

��I�����	�������	��	�������
)��������	��	�	��������	���	���
%�����	��	�����	�����	��	�����
�����	�� ������	�	�	��	��	��
������	(�%�������*	�������*!
����	��'	��	�����9	4"���	����
���	���	������	��	���4!
���������	�����������	�����

������	���	�������������	�	FGN@
����	���� ��	���������	������
�������	7�������	�	���	A��
7��������	�������	��%�	����'�
�������*	�����	(�������	����
����!

����	 ��������	��������	 �
F<;;	 ����	 �	 �'�	 ������������
�����	������������	�������
�	���%�	*��	�������	�����
�����������������	�������!	,��
����	����	��	����������	�	���
������	�	F<>;	�����	4����	���
���'��	��	����	EOM	����	����*�
������	���	��������4!

����%�����	��������	�����

���	�	F<<F	����!	7� �	������
��I�����	������*�	�	��������
��	(�������	A�%�����	(����
����#�	-�������I��������	���
������!

+����	���������	������

P	������	�����	%�� ���!	)*��*	��*	A�����	�	������	������
��	�	��	����	��������	�����������	�	�����	���	�������	�	�����
�� ��	2���	 �	A���!	2���	�������	 �����	 ���	 ������%����	�'
�������	��������	������	���	���������	�������	����	�������
(���	�����!
7��	������	�	������	����������	���������	����	�	�����	���

����!	&	���	������	�	�������	���	��%��	I��������	����	�����
������	�����	����*	��	�����*�	��	������	������*�	���	���	��
������	4���	��	���	�	� '	�������	���	�������4!	"���	��'�	�����
�����	�	���9	(���	�	�����!	&	����	�����������	������	�	����
������	���%��	����*�����	�	��������	����	%����	��%���	���
��������	��������	����	�����������	���� ����	�	(���		������
����	��	������	��	����	��	�	��	����	��� �����	%����	��	�������
���!	
���	���	�����	�	�����	������	�����!	D�������	����	�	�����
����%���		�*����*�	������	��	��������	���	��'��	���	-�������
���!	"�	�����������	��	������	��	�������	�	�!�!
/��	�������	�����	��������	�����'%�	������	 ������	������

����	������	������	�*�� ��	��*	A�����!	5����	���	�������	�'	
�����!	"�	���	����� ����	�����	��%���	�����	�������	�*��	����
��	������	�������	��	�	����* ����	�����	��������	����	���	��%�
���	��	��	���	(����	������	,������	�*���	��!
2��	���	����* ���	�����	��	��%���	����!	D�	,���	���	�	��%�

�����!	"�����	���������	��	�������	�	(��	����'�	���	�����	��%�
���	���������	�	��%��	������	������	��!

����������
�	����������
����,�-.�����

D���	��	����	��������	�	���
��������	�	A���	�����	�	���
��������	����	��	�����!	,�%�
����	���	����	��	���	�������	�
��'�	 �	���������	���������
�������	 ��������	 ���������
������	� � ����	��������	����
����	�	�����������	��	������
�	���� ��	�������	��������	��
�����	������������	�� ����	
7�������!
D��	 �����	 �����	 ���������

����'����	��������	����	���
��������	�	����		�����!	-�����
��	���������	���	���	���	�����
������	�	���	���������	��	���
��	�����9	4!!!	��	�������	��*
����	�����	������	�*����	�����
��	�������!!!	"�	�����	�����	���
�*��	����*�	���	����	�	������
�������	��	���� �*	�	����	���
�����	�		�������	���������
�	���	��	+�����	(����	�	�	���
����	��������	�	���	�����4!!!

���	��	���	�
�	�������

/����#�������	��	������	����
�����	������	�������	#�����	���
�����	���	�*�����	�	������	��
�������	�����	���	�	�������	�

&���(	����)� ��� ������*�����

."���/����	 �&����	���	���.
����������	�����������
������	������!	/�	�	���	�	
����������	�	��	��'�	�����
���	���	�		#����	�������
����	�������������������
�����������	 �	 �������	 �
�������	����9	���� ��	 ���
%�	������	���	���	��	���
������	 ��#��	 �	 ��#�!	 
��
���	�	���	7������	7�����
��!	-������	��	��	�������
������	��������	���	����
����������	 ��������
���%������	�	�'�	���	���
������!	 &�����������
��	 ���������	 �*��	 ����
��*��	����	���	����	�'
4����������49	4��	�������
��	�������	�	����	����	����
 �4!	8	��	����	��������	�
4���������*4	�	���������
�����	�������	������	���
���������	��������	����
������	�*���	�	(���!

 ��!������	"��
-�������	����	���������	��

� '	��	��%�����!	D������	����
�������	����	��	���	���	/��
����	���	����	������	���#�	
���#���!	 2�	 �'	 ���������	 ��
���	�	FHHG	�!	����	��	�������
�	��������	�����������	���	��
���������	 ��%��������	 ����
���#�	 �	 ���*�!	 8	 ������%�'��
���	��������	����������	������
��������	 ���������	 ������
 �����	�����	�$���	�	������	�
����	�����	���������	�������
���	 ���	 ��	 ����	 �����	 ��
�����'�	��	���	������	��	����
���'����	������	��	��	�����	���
%���	 �	7���������	 �������	 �
����!
	-�	��������	%��	���	���	���

�����	4������4�	����	���	���
����	�������	������*�	���	�'
������	 ����!	 2������	 ����
��������	 ������!	 ,�����	 ���
���� ����	 �	����	 ��*	�����
���	������%����	�����	���	�	��
���	��%�����	�	���� �!	,����
%�	�������	%�����	�	����	�	���
�� ��	�'	������	7������	�����
��	�	��������9	4P���	��������6
Q	 ����	 
���	 ���������	 ��

7���4!	 -���	 �'	 ��	 ��������
������	��	����	����������	���
���'���	 ����	 ��������!	
����
�����	���	��	����	�������	����	�
������* ���	��	������������
��9	 ���	 ����������	 �	 �������
�*����	���%���	������	��	���
����	���������!
!!!"��������		���������	����

����	�	��%�����	7������	"����
����		�����	������	��������
4���������4	��	�������	%����!
D� ����	�	����������	�����
��������	��	��������9	���	�'
���� �*	 ����������	 �	 ���
�������	���	�����	���	������	�
�������	%����	����������	�	���
�������	���� ����	 �	 (����	 �
�����!	
���	����	�	��'	�����
����	���	�	��������!	)*�����
�'	�������	����	�����'����	���
��	�	Q������	������	������
����	��	�����	�����	 ��	�����
���	�����*�	���	���	�����	���
�����%��	�����	�	�������!
D���	 �����	 ������	 �������

����	�'	����������	%�����	����
��	7���������	����	����	���
����	�����	�	����	���	�������
���������	�'	�� ������	���#

������	�	����	�'	��������
�������!	/����	������	�������
����	�	��%���	������9	�����	�!

�����	 ������	7�������	 ��
�����	���������	/������	���
������*	��������	�'����	����
�����* ��	�������	�	�� �����
����������	���	��	���'���	���
���	���!
2�������	�������	�������	���

�����	 ����	 ��������	 ��	 (����
����	 ����������	 �'	 �����
����!	D��	������������	�����
 ��	 �������	 ����	 ��������
�*���	��	��������	���������
��	���	�	��������	��������	��
�����	���	������������	�����
�*#�*	�	�������	��	.������!	��
�'	�������	�*��	����	��������
�#������	�	���� �	�	������!
D	���������	����������#�	���
����9	�	����	"��������	���	���
�����	�����	��	������	��	�����
����	'��	��	�	��	������	������
���!

/�����������	�,0


����	�%�	������	���	��� ���
A��*!	7�%����	����	�	���	��
������!	&�������	 ����*	 ���
�����#���	���	�	���	%�	�������	�
����*!	R�� ���		������	�����
��%���	������	��� �!
B�'�����	����	����	������!	
�

�����������	 �	 ���������	 ���
���!	/�����	������	�������		���
�������	 �	 �����	 ������!	 D��
����	����	�������	��	����		�����
������	�������!	&	������	�	��'
����	 � '	 �������!	 B'	��������
����	%���	�����	���	����	������!
,������#�!	7������	��	��'!	&	���
����%��	��	��������	���	�	���
���!	D������	D��	 �*	�����#�	 �
�����	���!	/����	��������	�������
��	�����%���!	D��	�����	��	���
����	 �����	 �����	 ��	 ������ ��
���#�!
�	��������	���	�	������	���!
&	�����	������	��������	����

������	���	�	������		������	�
������	�	�������9
�	 "�	 ���������	 �����	 �������

����	�	��S�������	��	����!	&���
�������C
&	�����	�����	�	��	����	���!

"������� �#
D��	�������	��	������	��	���

���	��	�����	����%���	��	����	���
%��	��S������!	,��������	������
��	�����%����	��	����	��	������
�������	 �����	 �������	 �������!

��	����	7�����	�'�	����!	D������
��	 �	 ���������	 �����	 �������!
-������	������	�����!	
��	�	����
������	�	��	���	�	���!	"�	�����!
"�������	��S������	����	��	�����
��!	���������		����	�	�������9
�	"�	 ��*	����	 ������	 �����!

����'��	����	��������!
�	2�	������	�����	3����	�����

������	��	��%�!
�	)�����	����	�����	S��%�	�

���	%�	������!	5���	������	����
����!	&����	���*!
&	�������!	8	D��	�'	���'���

����	������!	-������	�����	��!	
��
�	��������!	-����	�����	�������
���!	 43���	 ����	 ����	 �����	 ����
����4�	 �	 ������	D������	 �	 �����
�������	��	����������!
&	 ������	 ������	 ��	 ��������

������	�����	�	��������		�������
����	 �	 ��*��	 ��*��!	D���%���
D�*	 	 ��������	 �	 ��	 ���S�����
��S�������!	Q�����	��	����	������
���	��	�������9
�	+����	�	����C
�	2�	��%���	�������	����!
Q����!	&	����	�����'%�	�����6

����	������!	��������	D��	��*
�������#�!	1����	�	�����	�	�����
��	������	���	�������	�'!	8	�
������	�������	�	������	�����	�
����	����6	8	������	�	���������
��	��	��%��!	"�	������	��������
��	��#�!	�������	�����	��	�����
"������	Q�������!	2�	���	%�	��	�
�������	�'!	-����	�	����	���
����	���%���	���	�	���#�!	-����
��	 �����	 ������	 ��	 ��'����
%����C

�1�����'�
�%���23�4553��,

���#��$�%$#%��&#�



����������	
�������� �����4

�������������	 �	 ������
��������	 4�����4	 ���������
*�	�������	��������	�������
* ���	�����������	������
����������	 ���������	 ���
����������	�������������
��!	&�����	 �����	 ��������
�	����	�����	���������	���
�������	������	.���	"����
���	MM	8������������!
0����	���������	#������

�����	 �������	 �	 FH<N	 ����!
;L	�������	����	����	�	�����
���	 ������	)������	 ����
����	 ���������	 8�������

MMM�	�	��������
���	��	����
����	 "������
8���������
����	 �������
���	��	������
���	 ������
"������	 MM!
2���#������
��������	�����
���	 �������
���	���������
�����	 �������
�$�����	���%��
��	�	������	���
����������
I�������	 ���
������* ��	�
����	 �������
�����	 �������
���	�����!

�	�����	���

#����������
A���	������
��	 �	 �����
�������	������
��������	 �

�����������	���������	�	����
��	���������	��������	���
��%��������	��������!
"������	 MM	���	�������	���

������%����	 �	 ���������
������������	��� '����	(��
%��������	������������	�
�������	�����������	����
���	���������	A��������
�	���	�����	A���	����	�����
#��	������	�������������
��	���%��	��������	������
�����!	 5���	 �����	 ��	 ����
��#���	"������	8���������
���	���	��������	�������

�'�	��	�� ��������	������
���	�	8������	2�����	J����
#��	�	������	������!	D�	���
�����	 ��	 ����������	 ������
��#������	��������	��������
���	���	���	������	�	8������
����	�������������	�����
��	 ����	 �����������	 ���	 �
����	���������	�����������
���������!	8�����	���	8���
����	�	A���	�	���	A���!
,�	�������	��������	��

������	"������	 MM	 �	A���
������	������	�*����	����
����������	 �����������
����!	
	������	���	����������
��	 �������������	 �� ����
����	 �������	 ���	 ��	 ����
���%����!	D��	������	����
��������	 �	 A���	 �� ��
�������	 ���������	 � ��
���������	�	��������	����
����	���	����	�������	������
��#��	�	��������������	����
����������	 ������	 �����
��������	 ������	 �	 �*���!
��������	 �������������
��������	 ����	 �	 ������	 EE
����	�	A���	� '	��	� ��
�������!
"������	MM	������	�������

�����	�����������	��������
�����!	2�%�	������	�����	���
�����������	 ����������
�����������	 ����	 F<LG
����	.���	�������	��	����
����#������	 ������������
���	�����	�������������
��	���������	�	����	��	��
����	 �����	 �����#������
�������������!	 A����
������������	�	���	����	�

��������	.����	����	������
���	���	��������	�������	���
������������	�����	�	A��
��	 ������%��	 ������'�	 �
��������*	#����������	����
���	 �	 ����	 �	 ��*	 ��������
������'�	 �� ��	 ����	 ����
������	�	��%��	�������	���
�����!	0��	�������	�	����
���	����	 ������������	 ��
�����	 ���������	 �����*#��
������	 �����������	 F<F@
����!
-	������	�������������*

�	 ����������	 �����������
��*	��������	"������	MM	����
��������������	 ��%����!
-�����	#������	���������
����	 �������	 ��	 ���������
����	���	���#��	���������
����	�	��%��	�����!	
�	���
A���	 ��������	 ������
������������	���������	���
���	���������	4�4	�	������
���	�����	����������	�����
���	 ������	 ��	 �����	 ����
����������	������	%������
��	�	���������	��������
������!
������	 ���	 ���	 �������

����*	 FH<N	 �����	 ����
�����	��#��	�����	��	8����
�����	MMM	������	����������
��%'��*	����	�����������
����	��%����!	
�����	����
�������	�����	���	�����
�	F<LG	�����	�����	��	�����
���	��	�������#������	���
����������!	 
	 ������	 ���
�������	�������	����	����
����	�����	F<FN	�����	�����
�������	������	�$�����	����
��!	�����	��	�������������
���������	 ��	 ���	 �����*�

����������	�������	�	����
���	 ��	 ����������	 ���%��
������*	�����	�	-����*�	�
�����	����	�����%	�	�	A��
���	�	�	�$���	��	��	�����	�	��
����	�����!	
����	��	�� ��
��	�����	�	A���	�	�	����
���	 ���	 �����	 �	 ��������
����	 �	 �����	 �����������
���	�������	(���	����!	���
������	.���	 �����	 ������
����	 -�������9	 �+��	���
�����'�"��������6�����	�

���	:7��I!	;N�	F>=!

�	����������	��������

������������������

��7����'�88����,��4555

D�	�����#��9
-����	����������	 ������

����	�	7����	��������	���
����	.��*	"�����*	MM	��	����
%����	 �	 ������������	 ���
����	.��*	�	������	�����
��!	
������	���	"�����	���
���	� '	�	F<;?	����	������
F?LLLLL	��������	-T8	�	"��
������	�����	-�����		�����
 �����	 ��������	 ��	 ���
������	�	(�������	�������
�������	 ��������	 ������
�*	 -�����	 ������	 .��*
"�����*	A�������C
/���	 ��������	 ���������

.��*���������	�	7����	����
��	 �������	 ����������	 ����
���	������������	�	�������
��	�	���� ���	D�������!	(��
���	���������	���	���	�����
�� �������!

'�������� 	� ���� ��*������ �����+��,���	������!�

,���	����0���

/�������,�7�������	�,4

(���	�	���	������	�	������
�	 �'	%����9	 ������������	 �
,������������*	������	�	/���
�#��-����*!	�����	 +�����
�����*	 ����9	 ����	�������
���� ���	)����	�������	7���
����	���	�����#�	�	����	���
���������	��	�����	������
�������	 �	 ���!	-���������
��������	�	�	����	���	�	,����
�������	����	������	�������
�	�����	�������	��������
���	7���������	��	�!	&����
-������!	"�����	���	��������
��*	���	�������	��	������	�!
&����	,�����������	������
���9	 4-����	 ����	 ������
����	A���4!

'��

"�	�����#����	����	%����
7������	 4������%���4�	 ����
������	 �����	 ��	 �����!	 -���
���	������	�	����	��������
����	�	 ���������	 ���	 ��	 ���
������	 �	 ��������	 %�� ����
����������	 �����������	 ��
����	 ��	 ��������	 �	 ����	 ���
���%����	(���	��������!	7���
����	 �������	 �������	 ���
,���	 3������	 ��	 ���	 ����
(�%���	���������!

	 �������	 ��������	 ��

����	 ����	 ������������	 ���
���	��������	������	�����9
��������	���������	���	�����
���	���� �	�����!	���������
����	�'	����%���!	D���	����
��������#�	���	��������	�	����
'����	 �����	 �	 ��	 �	 ��������
�����	 ���������	 ������	 �
����� ��	����%��	�	�����
���	�������	������	 �	�������

�����	���	����������	�*	����
��	 ������	 �	 �	 ���������
������������	�	������	����
�	��������	�����*#��	������
����*	�����	����������K	����
�����	%�	���������	�������
�������	 ������	 �	 ������	 ��
�����#�!	
	������	�������	����
��	�'	�������	�������������
������	 ���������	 ��	 ����
�%�����!	 ���������	 �����
 ��	P�����	��	���	 ���	 4�����
����4	��������	�	���������	�
��	����%��	���%�����������
������	������	������*����
������	����������*	����!
,	7���*��	�����	�������	�

�����������9	 ���������
�����	 �����	 ��	 �������	 ���
����������������	 ��������
����	������%���������	�	����
������	���	���'�	��������
��	��������!	-���	%�	7�����
��	��	����������	��	����	���
�����	�����������	���9	45��
7����������	(��	���	��6	(��
��	�'�	��������4!	0��	�	����
������	�'	�	����	�����������
��	�����9	��	����	������	���
����	 ���	 �*���	 �	 ���������
���	�����������	����	���
����������	�	���	���������
���	&����	(�%���	�	��	�����
������	�	�����	�����������
���� ����	�	+�����!	1�	���
7������	����������	4#������
��4	�	����%���	�������	�	���
���������	4������������4	��
�	���������!	7������	����%�
����	 �*���	 ��	 ���������	 ��
����	4�'����	���� �49	������
�	4�������4�	��	������	�������
���	�	#���	�������	��������
��*	 �	 �����	(����	�����'��
��*�	���������*!

(��)�*�����	��	����

A����*#��	���������	������
�����	 �	 �	 ����9	 ���	 �����
7������	 �������	 �	 �����*!
R���	���	�����	������		����
%������	 �	 �������	 �*���	 ���
���%�����	���	 �	 �����	 ����
�*���	����	���	���	��������
��!	D��	 ����	 4����������4�
�������	�����������!	7���
�������	 %�	 ��	 �����	 ��	 ��
(���	 ���������	 ��	 ��������
����	��	"���	�����������	���
4��	��'4�	 �	���	��%����	��
������	���%���	��	�������	��
%����	����������	����������
����������	�	7����!	-	F<;G
����	 ���	 ����	 ���������
������#��9	 ��	 ����������
�����	��	�������!
2�	�����	%���	���	��	Q����

������	���#�	�	����	���*����
����	�'	��	�����	�� �������
�	�����	�	��	�����#����	�	-��
���������	�	������	�������	���
�	��������	�����	����	������
�����	��'����	�����	�	������
��	�	��������#�	%���	�	
���
��������	��������	�	�	"�����
���	������	�	���������A����
������	�	�	.���#����	�����
��	�	�	-��������	�����!	4(���
�����4�	�*	7����	�����	���
��	��������	�	��������!
"�	���	����	���	���#��	���

�����	 	����	 �����	 ����
��������	����#��	 �	 �����
���	�����%� �	�	������	����
#�	 ������!	 -������%����	 �'
4�������#�4�	 �����������	 
���	�'	�������!
"�������	 ���	 ���	 ���

�����	�	��	��������!	"�	����
��	%�����	��	�������	��	����
��!	)*����	7�����	��������

�'	4�����	�������4�	��	�����
�������	������%����	������
�	��������������	������	����
����9	47����	����	��	������!
&�	7����	���%���	��	����4!
-	F<N;	�!	�������	�	��'�	���

����#�	4���	������4	�	-�����
���*������	���������	�	%���
 ���	��	������		���	����	���
�����%����	���	��	����	���!
/��	����	�	�������	��	�������
��	�����	����	��������	����
��!	7��������	4�������4	����
%���	%����	��	��%'�����	���
�����*#�������	�������	����
����!	 1���	 ���������	 ����
���%�����	�����	�	���������
�������	���������	�	���	���
�����	������	��	������%�����
�������!
8	�����	������%����	�'�	��

���� �*�	���	���	�	����	���
�������	�	���	�	��	����	���
�����!	/��	�	���	%����	��	���
���'�����	���������9	��'�	�
����������	����	�	���	������
���	�������	��������	��	���
����	���	�	��	����	��������	�
������	��������	����������
���	����%��	������	��	�������!
7������	����������	����

��	 �*����	 ��%������	 ��
I������	 ���	 ��	 ����������	 �
�������	��	������!	-����	�'
�����������	 ����������	 �
����������	�	�'	4�����	���
����49	4
	/���	���#�	��	����
���4!
(������	���	�	�����������

�	���	�	���������	��	������
�%�	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ���
�� �	 ��	 ������	 ��� ����
��'���	�������	���	���	(��	�
B��	 ����	 �'	 ��������	 �
��������	 ��	 ��������	 �	 �'
�����	�	����	���	���������
��%���	 ��	 ������	 �����
�����	 ������	 ��������	 ����
�����	�	#�����!	&	��	����	���
������	����	����������	��

�#��������	 ����������	 ��
�����	����	������	����������
�����������	 ��%���	 ������
������!	 Q�������	 ���������
��� ������	 ��� ���	 ���	 +��
����	��	������	A��*�	�	����
����	 �����*��	 ��	 ������
���	����!
&	���	��	���#�	��%���	���

(����	��	�����	�	���	������
���%��	 �����	 �����	 �
�������	��	��� ���	�������
�������	 4����������	 �	 ���
�������4!	4"�	�����	��	�����
���4�	��	����������	�������
���!	
��������	����	���	�����
����	������	�����	���� ���	�
����%�'����	���������	�	���
���������	%�� ����	�����
������������	�	������	���
#��	�	������	�������!	D����
��	��	������	���	�$����	��	�	���
�������	 /���#��-��������
)����	����	���	4(�%���	���
�������4�	4��������	������*4�
������*	�����	������	�	�����
���������	����%���!

	������	����	����	�'	����

����	�	F<G;	�!	�	���������	���
�����	��	2���������	�������
 ��	���������	�������	���	���
��������	 ����	 ��	 ��������
������* ��	 �������	 �����
����	������������	����	�*�
���!	)���	����	����������
���������	 �'	 ���������
����	�� �	����	���������	�
���������	���������	�	���
��	�����	�*��	�	�������	
��������	#������		������	����
I���	�����	��������	�	���
�������	�����	�	�	������
�������	 ������	 �'	 �������
��������	�����������	������
��	�	������	�����	�������
#�	�	�������!

+������������	

�9��������,�+�	��������45:4��,

."���/����	 �&����	���	���.

��+��&��



�����5 ����������	
��������

	A�������	������*��	
,�:�=
��	;	�*��	F<>@	����	�	��������
���	���������������	 ������
#��	��	������������*	#����
�����	��������	�������	�����
�����	��	�������	�������!	
��
���	������	�	4�������������
������	 ��������	 �����������	 �
������	 �����������	 �������
���4!	���	4�������	���������
����	����������4	������������
���	 4���������	 ���������
#���������	�	������4!!!	0��	4����
�����4	�����������	���������
����	�������!	
	���S������
�	 �������	 ��������9	 4B��	 ��
�����	����	�����#��	�����	���
�������	������	 �����	�*���
�	����	�	����	�����	���4!
		D�	������	��	���������	��

�����	 ���	 ����	 �����������	 ��
����������	�	���������	������
������	����	��������	���	�����
�����	�����	��	(�������	���
������!
	7������	�	�������	���� ��

���	����*�'�����	���S��%���	�
��������	 ��������	 �	 F�;	 ���
����!	1���	����	�����%���	 ���

� � � � �'�������������� 	���-�������������!��� ���.���������������/�#

1��������� ����#��	
�*���	����������!	&�	������
�*���	��������	�	�����	�����
���	 4�����������4!	"�������
������	�����	��������	�����
� �������	������	�������	���
���	��S������	�������!	������
���'����	��������	��	������	��
������!	&���������	���������
�����	 ��%���	 ��*	 %�����	 �
����	 �	 �������	 ��������	 �	 ���
���������	 ���!	 -�������	 ��
���*	 ���	 �	 ��������	 �����	 �
����!	�����	����'����	�����
����	�����	������	���	��������
�������!
	1�	����	�����	����������

��	������	��	�������!	(�����
>LL�	NLL	�	����	GLL!	1���	����
����	�	�����������	�������!
Q������	��	�����	������	�	��	����
�����*	�	����	�����!
	;G	�*��	F<<G	�����	�	����	���

����	-�����	���	������	�	1���
��	A������	 ����������	 ��
(�������	��������	����	�����
%���	������	(�%��������	 ���
������!	8	�	;LL@	����	����	����
���'�	��������	������������
���	����	�	�	����	
��������

+�����	������	&���	3����!

	 ��%���	 ������	 #����������
������	 ��������	 ��� '�	 �
����	 �����	 (�%���	 7�����
42��%�����4�	������%���	����
��	�����	�������������!	,�%�
���	 �����	 ������%���	 ������
�����������	�	(������	�	����
�������		��	�����	�������	���
�����		������	�	����������	���
����'�!
	-����	���	�	�����	)������

,-����	���	�	.�����/���	�0
"�����1���2��!���	!�� ��!0

2	���	�	� :?!L>!FH@N	 �	 FNU
;@!L<!F<>@=!	A�����	��	�	����
�� ������!	��	���������	3����
������	��������	��������	��
�����	 ������	&�����	,�����
��������	�������	�	������	�
�������	 �	7������*	 ������
��*	�������*!	-	�����������	�
��	 ������������	 ����������
����������	5�����	��������
�	7�������	 ������!	 
	 F<FN
����	���	����������	�	������
��	-������������	�������	7��
������	 �������!	
������	 ���
�������	���	��������	��������

��	 ������	 �������
�����	 �	 ������	 ����
��%�����	 ��������
���9	 ��	 ��#�	 &�����
,������������	 ��#�
8�����	7��'��	�	��!
4-����	�����4	�	�����
��	 ���	 �������	 ����
���������	 ���	 ����
��������*	 � �����
�������	 ������� 
�������	�� �������
�����	 ������	-����
I��	 :1���������=!

�	 �����	 �����*#��
�����	������	�����
����	%��	�	����������
��	 �	 -���I����1���
������	����!
					
	>L��	����	����

����	���%��	���	����
�����!	 -	 F<>>	 ����
���%����	 �	 ���	 ,��
��������	7�������
������	�	�����	��������'����
��	������	��������	���!	/��
���	������	����	����	�������
(�%��������	��������	�	�����
� ����������	�������	#����
��!	
	������	F<>@	����	�������
��	�����	���������	�	����*���

2������	������	�	����C
-������	��	���������	������

*�����	
������	������	���	I��
������	 +��������	 �	 
������
D�����������	�����	�	����	���
����	���������	 �����	 ��#��	 �
��������	������	��	�����	��%��
���	��	�����	D��������	�	������
��	���	� '	%��� ��	���������
����	 ����������	 �����������
�������	������!
7�	��	������	������	���� ��

���	�	������	��	����	������	�
������	������	D�������K	������
�����*	������	�	����������	(��
���	������	������	
������	���
����	��	������������	������	�
���#��	�����	���	����������
��������	 ����* ��	 ��#���
�������	���	������	������!
0��	 ���	 ���	 �������	 �����

������	 ������	 ��	 ���	�������
�����	 ������*	 ��%���	
�����
�$�����	������	���#����	�������
����'��	��	���������*	A����
�����!
0��	 ���	 �������	 ��%�����

��������	%����������	�	������
��������#����������	 �������
��������	 ������	 ������	 �
�����	���	�����	���������	���
������� ���	#��������	���	���
�������������	�	%���������%���
* ��	�����	�����������	����
�	�����	�����	�	�%�����*�	����
���* ���	 ��	 �������������
�����	�������!
A��������	I������*	+�����

��*�	�����	�����	��	������	��
���	�� �����	��	�	��	��	�����
��%����	I�������	��������	�
������	������	B�����	��	������
���	������!	7�������	�����	���
����	��*	%����	��	%����	����
���������������	�	%����	�����

��	�	(������*	�*����	�	7���
���	 �	 �����	 ��������	���#��
���	 ���������	 ��	 (�������
��������!

+��%	����%

����������������'

����������!
Q%�	�	������	�����	�����	���

#��	����������	�������	���
���	�����	��������	�	(���		���
�������	 �	���������	 �	 +�����
�����	����	��	������	�		(�%��
��	���� �*	�	#����	��������
���	%����	�	��������	�����	���
���	 �����	 ������	 ����	 ����
�����	�	��*	������!	D����	�	���
����	�����	���	����#���	���	���
���������*	 �����������*
,����*	 8���*	 /��#�����	 +��
����	�����	�����	����%���	�����
��	�	�����	�%�	�����	�	������
��������	-�������	8����	-���
�����	�����		��������!
&�����	A���	�	���	���������

���	������������	�����	����	���
 ���	�'	�� �����	������	����
�� ���	�'	��������������	�����
���	 ����	 �� ���	 �'	 ���#������
������ �	�	������	�����������
����	�����	��#��!
"���#���I�������	�����	���

��������	 ���	 ���#����������
�$�����	����������	���	�������
��������	I��������	 ���	 F<NG
����	��	������	����������	�����
���	�������	����	#�������	����
������	 ��	 �	 �����	 ���%�����
����������	�	&�����	�����I��
������������	����	������	���
�����	���	�� ������	��������
�	���	������������	�����������
������!
5��	������	������	��	%�����

����	���*	�������	A���	��	���
�������	 �	 ����������	 ����	 ���
�������������	����������	���
����������	����������	A���
�������	�������	�������	�����
��	������!	"��������	I�����
���	+�������	��	-�������	-�*�
�	�������������������	������
�	���	����	����������	�������
������	 A���	 �����	 ������	 ��
�������#�*	-�������	�	;L�>L��
��!	 ��������	 ����	 ����������
�����������	 ������	 /��#�����
1���������	-��������	�	������	�
������	����	���%������	1����
���	�	A���	�	F<F@	�!	�	������
����������	��������	����������
��	�	������������	��	��������
���	����!

�����	�$�����	�����	����	����

����	����	���������������	�����
�����������	 �����*#�����	 �
�����������	��������	�����	���
������	 ��������	 �	 ����#���	 �
�����	 �	 ��%���	 ����������
���������	 ��#����������	�����
���������	 ����������������	 �
�������������	����������	����
�������	�$������	������������

����	�����	1�����!

����	����	����������	��#��

������������	 ���	 ���#��	 �
������������	�����	��	������
%��!	0��	����	������������	���
������������	�����	�������!
0��	����	���������	������	���

����	��	���������	��	(���	��	����
��	���*����	�������	������
���	�	F<>@	�	�	F<><	�����	�	��	FH
����S����	
,�:�=�	��	�	������
��	����������	�	A���!
"�	���	���	�����	��	��������

������	 ����������	 �����
���	������	�������	��������	��
�����	���	����*�	���	������	�%��
��������	����������	�������	�
�����	 �	 �������������	 �����
������	A���	�	�����	���������
#��	���������	�	�������������
���	��!
D��������	�����������	����

���	����������	�������	�	����
���	A����	��%��	�������	���	��
���	����	��������	�����	(�%��
��	���	�����	��	��������������
���	�	����������!	"�	�	��	����
������	�������	����	��#�	���
������	 �	 ���	��%����	 ������
���	(���	���������	�	(��	�����
���	 ��!	7�	%�	 �������	 � '	 ��
�����������	��	�������	�������
������	�	�����%���	��	�����%��
��	������������	��������	���
�	��	��������	�����������	���
�� �����	���	(����	���	������
���	�	��� ����	�����	�	��	�����
 ����	�	"���	��	������������!

��	������	�	���	����	���%�����
������� ��	 �	 ��������	 ����
�������	������	��%��		������
���������	�������		4�����	��
�����	 ����4!	7����	 �������	�
������	�	
������	D�����������
�����	�	����	����������	�����
���	�������	�������	��	��	�����
����	 ��	 �������	 ����������
����	��	��������	��	��������
�������	 �� ����������	 ��
�����	��	��������	��	�������
�����I�	��	����������	��	����
������	��	����������	��	�����
���	
��������	
������	������
�	(����	(�%���	���� �	������
������	�	���	�%����	�����!
A��������	 �	 
������	 D�����

�������	�����	����	�������	���
������	�����	�	��#�	I�������
+��������	 ���	 �����	 �	 �����
��������	 ������	 �	 ����	 �����
���*��������	����	�����	��	����
����������	(���	��	B��	�������
 �*	�	��������*	���� �	�	����
�����������	 �	 ��������������
����� ��	 ���	 ���	 ������	 ����
�������	��������	(���	��	�����

��	�����������	������	�	�����
������	 �����������������	���
�������	�	������������������*!
&	4������4	����%�'����	������
�	������	����'��	�������������
����#���	�����	�	�����	������
����'	��	�	�����%�*	(�%�*�	��
�	�����	(�%�*�	�	�	�����%�*	����
��	�������#�	)�����	�	�������*!
Q��'����	 �������	 ������	 �

����������	�*	�������������
��	�������	��#��������������
����*	�����������	�	��������
������	 ���������	 ��	 ���	 ����
����	�����	�	�	���������	��	����
����������	 ������	 ��������
����	�������������	����	���
���	 �������	 ���������������
���	� '	�	�������	F<N>	�!	�	-T8�
������������	���������	�����
��	D�������	�����	F<<F	�!�	�����
%�����	 �	 ��������	 ��	 �$��
���������	����������	��������
������	���������������	
����
����!	 /����	��������	&������
����������	 �	 +�����	 (��	 �	 ��
�����	�	4����	�����%�'����4	�
���	�����'�	��������!	&	���	���
����	���	�)�����;������������
��	����������������	����'�	:�!
F;?�	F=!	&	�������	�����%��;���
������ ��� �%�� ��� �%���� <���%�

�"���9������%����	��<���'��

��	����<���'�	:�!	FF>�	<=!
&	���	��������������	(���	��

B��	 ���� �	 �	 ������	 ������
D�������	�	
������	D���������
���	�����	�	������������	�����
�����	���� ����	������	�����
��������	��	��	��*	���������
�������	 �	 ����������������
����������	���	�����	��	���%���
�����	�������		��	����������
��	 ��������	 �	 ����������	 ���
����������	 �����	 ��	 �������
�����	� ����	�������	��	�����
��%��*	4�����4	�	��	�����	�����
��������	�	.�������	�	�	4������
���	 �����4�	 ��	 ����	 ������	 ��
���	����	 	��������	 ��%����
���!	
��	�	�����	����	������
�������	,������	�	7�I�����	���
������	 ���	 ����	 ��������	 �	 <
����9	4
�	�������	���#�����	���
�	 �����	 ����������!	 3������
���!	 B��	 ��	 ��������	 �	 ����
������������	 ��	 ��	 �����*�
�����	�����	�	��	������	��	���
����4!

�����������	 ������	 ����

������	 �	 EE	 �����	 ���������
�����I������	�������	������
�������	 ��	 �����	 ������	 �����
A������	�	�������	���	�����	���
��	���������	����	�	(���	���	�%�
�����	F@	���	������	��������	��

������ �����	 ���	 ���	 ���'��
�$������	�����	���	��	�����#��
������	��������	��������	�
I������	�	��	��	�����	�������
��%�����	�	��	���	I����	�����
��������	�����	�	�	�������������
��������	�������I������	�	��
#�������!
0��	�����	����������������	�

��������	�	���	��%��	������	����
%���	����	�	(����	�������	�	���
������	�	�����	�������	���	���	���
����	����	�������	������������
���#�9	�������!	�����	
��������
&���	7�����#�	8�����	(����*��
����	8�������	"������	2�����
���	2������	8�������	�������
�	8�����	D�����	7����	�	��%���
����	-������	�	(���������	-���
�����	�	B�������	Q�����	�	"����
����	-�����	�	R����!
4-��	����%���4�	�	����	�����

���	���	������%'����	��	����
,�����	���	������������	�����
������	,���������	
�������	���
���	���	������		7����#���!
����	���	��������	���	������

���	�	��	�������	������	�����
��	�	EE	����	�	�����*#���	������
��������	 �	 ������	 �	 ����*��
��������	�����������������
�������������	���������������
���	 �	 ����������	 ������	 �����
��������!
&����	�������	������	�	����C

D�������	�	(���	�	����������
%����*	 ���������	#����	 ������
�����*	��	��	%������	�	�����*
���������	���������	�������	�
�����������	��	I������	
����
���	D�����������	������	�����
��#��	�	��������	�	�����	������
������	������*	����	���	�����
������	�����	����	
������	���
����	��	-����������	��	(�������
������	����	�����!

�����	������	�����	�������

����������������	��#��	�	����
�����	��	����	�	D�������	��	���
���	��%����	�������	�	�������
�	�����	 ���������	 �����������
���	 ������	D�������	 �	 ������
���	������	���	�����	��	�� ���
����	�� �����	A�����	�	�����
%��	 ������	 �	 ����	 ����������
�����	���	����'�	�	�������!
3������1�����	����*���	���

������	��4��������	���5��*��

�	��!	�!�6�����!	��4�71�8	�

!	��1������	�0�90���	�0���

�	�01�������������0"��������

�����	
�(��"�������	
��	
��

�� �	*�����	�0� �	���
��	�0

�	�����0����	2������2������	

��������:

���� �������!���"��#��$%

 ���������

(�������,�!	���	������������#
������	�
���0�-���



����������	
�������� ������

-�����	���
��	������	�������

&	��	�����	���	��������	����

,����	������	������	�������!

Q�'�	������	-���	-������!

7�����	��	����	��	�������!!!

-�����	�����
��������	����!

D��	�������	�	���������
�������

-���	�����	��	�����
������	���!

"������	����	��	�����
���%���

"������	%����	���	���	�����!
D�	(����	.������

�*���	����%��
-����	���������

�����	�	�����!
&	�����	�����	(�%��	������

	�����	���	�����

�	���	�������!
&	����	�����	������	�����
�����	�	������	�*���

��������!
���������	�����

��	�����	�������
&	�	�������	�����

��	���������!
Q�'�	����%����	������	����!
/��	���	%�	����	�������

	��	����������C

�������	�
������,�=�	�

 �6�

 	�	�	�0

			"�	��������	�����	�����������
�����%�* ��	�	
��#���	��%���
��������	������	-��������!	"�
������ �*��	��������	�������
���	����	�����������	�������	(��
%���	7�����	4"����������	5���4!
-�	���	���#��	A���	�	�����	�'
��������	����	*��	�*���	�����
��������	
������#�	�	����	���
������	 �	 ���� ���	 ��������	 ���
�� �	�	�#������	��	�����������
���	(�%���	7�����	�����	+����
���	�����	&����	3�����!
	 	0��	�����	����	����������
��������������	�	FH@H	�����	����

��	�����	���	����%��
�������	�	���������
��	�����	������	�����
���	�������	��������
�����!

	 	 	
	 ����	�������	��

����������*	.������

�����������	 �����	 ��

�����!	-����������	%�

�����	 (�%���	7�����

4"����������	 5���4�

�������	 ��������	 �

���������	�	F<<;	����

������	 ��	�	!����

)��������� 	�	�	�!	-

���	����	����	�����	(��

��������	 ���������

��������������	 ��

#��������	�	���	���

�������	 �*������	 �

�������	����	 �������

���	����� '�	�������#��		���

���	 ��������	 �	 �����	 �	 �����

��������	 �����	�����	 ���	 ���

%����	�����	������	��	��	�	����

#�	33	�����	�	%��'�	��	A��	�%�

�����	�����!	
	�'�	���������

���	 ��������������	 �	 ���	 ���

���� �	������	���������	�����!

,��	�	��	��	�����	��������	
���

����#�	����	(�������#�	����'�

������	-���	������	�	"�'	����

� ���	����* ���	��	B'	������
�����	��	��	�����	+�������	-��
���	(�%���!

� � 1�������� 	����2����������!���� 3 �����������4�/�3

.�	����	���%1��	���.

8�������	-������!!!	&�������
�#!	5�����	 �������	 �������!
B��	 ������������	 ����������
���	��	�������	�	�����	���	���
�������	��	�����	�	�����������!

	 �����	 �������*	 ��	 �������9
4-���	��	���	�����	�'	�������
���	 ��	��%��	 ����	 4����%���4!
-������	��	�	��	������	�	��	���
�����	 �������	������	 ���	 �'
�����	�����	�������������	�����
�����	 ��	����	 ����!	"���%���
�����	 ���	 ����������	 ���	 ���!
0��	 ������	 (�%��	 �	 �������
������	��������	�	�����������
���	 �*����	 ������� ��	 �	 ���!
7�����	�*��	���	�	����	�����	
��������	(�������#�	�	��������
��	"�'	���	���	������!	&	�	����
����	��	#������	4�����������4!
&���������	������	8������

���	�	���	4������������	����4!	(��
��������	��	��	��%���	��	���	���
���	���������	�#������	�	���
����������	��	��	����	���	������
���	 ����	 �	 ������	 �������*�
���	.������	(�%��!	,����	����
����	��	���	�������	��	��������
������	�����	�������	�������
����	���	.�����	"������	����
�������	����	�	����!
&�����	I�����	�������	8!	-��

������	������*�	��	 ������	����
��	A����	��	�	�������	P������
-T8�	,�����	+�������	�	������
����!

�)��������1���;��<1�"�	�!�
���������	�����;������7��/5
��*��4���������	��%%%

�	
'	�����	�����	��������
��!	 P	 �����	 �	 ����%��������
������	�����	����	����%�����!	&
�����	�	�������	F?	���	����'�
�	.�������	��	���I����������
�����	���*	�%�	���	�����!	D�
�������	 ������	 ����������
���	�	#��������	%����	�	�����
���	 �������#�!	 3���	 ����
����	 ��	 ����	 ������������
�������	�������	����!	/��	���
�	 ����	 �	 �'	 �������	 ��	 �	 ��
�����	���������	��	����	���
������	 �������	 	 �������
�*�����	�������	�	�����	������
������	�	�����	��	�'	��������
���!	����	�����	�����	�	-����
��������	����� �	�	�	��	�����
�%�	�����	�����	�����!	7��	���
�����	�����	�������	�������
��	%������!	P	�����	��	�����
�����	 ����������	�����������
����������!	 7�	 ����������
�����	�	�������	���������*	����
������	 ���	 �������#�	 �����
���	����������!
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������	��������	�	���'�	�	�'�
�����	���	����	������	�	����

P	��������	����������	+����
��	��	����	���������		����	���
�������	 �	 �������	 ������	 ���
������!	
	�����*	%�	����		���
�����	��	��������	�������	����
� ��	�����������	���%��	�	�'��
�����	 ���I�������	 �� �����
���%����	 ��S�����* ��	 ���!
������	�������	���	%�	�	�����
����!!!	 ;@	 I������	 �����	 ����
-���	��	����!	D�	����'�	��	+��
����	�	�������	GN	���!
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-�����	�������	����������	���
����������	�������	�����	���
������	���	������	��#��	��	���
�������	���	����������	�����
����	��������	������	����	���
��*	����I����	�������	�	�����
��*	��	� � ���	���	�����	I����
����!
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����	 ��������������	 ����%����
����������	������������	(�%�*
������	 �	�$��	 �	 ��������	 �'	 �
����	 ������!	 D����	 ������	 �
������	�	��'�	�� ����		�*���
���	�������������	�	���	�	���%�
���	��	���	���������		���������
���	����������	������	��	���
���������	�����������	�	����
�������	 �������	 �	 ���������	 �
���	���������	������	.�����	���
��	���������	��������	��������
I��������!
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������	 4�������#��	�	 ������4�
�������	 �����	 ������*�!	 B��
�����	�������	�*����	��������
��������	 ���������	 ����%��
�������	����!	D��	������	����
���������	�	�������	������*�!
"�	 ����	 ����������	 �	 �������
��� ��	 �	 �����	 �����!	 1�����
�����	 ���	�	����	�������#��
���������	�� ��	������������
���������	 ���	 �	 %�����#��!
-����	�	�����		��������	����
����	�������#���	������*	��
�����	�����	�	7��� ��!	&	���
�������	����	���������	����
%�����	 ���	 ����������	 ������
��%��	�������	���������	�	���
������	 ������	 �������!	7�%��
�����	�	��	� '	���	�����	%'��
���	��������#���	���	�	%������
���	����!	-����	���	#������
����	������������	�	���	����
����	������!
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�	��	������	�����������	�	���
����������	����������	 ����
�������	�����	 ��������	 �����
�������	�	�	��	����	��������	��
���	���	�����	��	���	���	���	�
�����	�	�����	��	�*���!
5�����	�������	����*��	���

���	 ��������	 ��	 �����	 ������
�������!	"�	��������	 ��	 ����
�������	��	����	%����	�	���	���
�����	�����!	
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�����	 ������	 ��������	 ����	 �
�����*�	��	������	������	���
�����	�	����'�	�	������	�������
����*9	 �����	 �	 ���	 ����!	&	 ���
����	 �������	 ��%���	 ��	 ����
#�	�������	������	���	��%�
���������!	������	���	��*	����
��%��	�	���%��	����������	�
I����������	�����	��������	���
�����!	0��	�����	�����������
��	�	��������	�������!	&���
��������	�������!	2�	�	���	����!
&����	��%�	��!	/�%�	����!
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�	8	�		�������	�������	�	.���
���	���� �	���������*	%����
���	 ����!	 �������	 ��������
�������	 �	 ���������	 �� �	 �
�����	%����	������	����������
�����	 ��	 ������	 ���������
�����!	3���	�	���� �	��	�����
�����	�	�����	���������	���
��������	 �������!	2��	 �����
����������	 ��	 ���	 ���������
������!	 &	 ���	 ����	 ��	 �����
��������!
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���	%����!	,�%���	�����	���
�#�	 �	 ���	 ����!	 &��	 ������	 
�*����!	 Q	 ����	 ������	 �����
�����	�������	������	�������
���������	 �����	 ���������
�����������	��������	������
��������	�	���������!	7�����
�*���	�������	�	��������	����
��	�������	��	���	���������
(�%��!	,��	���������	���	���
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���9	�� �����	��������	���
������	 ����������!	 ��	����
�������	 �����!	2��	 �� ���
�����	���	���������	����	�����
���	�������	�	���	�����������!
5����	����	(�%��	����������
�����	����	�	������	������!	&
���	 #���������	 ����%����	 ���
��%�	���������	��%��!
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�	7��	%���	�	����%����%����
���#!	D��	 ��%�	 �	 ��'	 �����
�������	 ��������	���	 �����
������	��	������%����	���	���
�����!	�����	���	��������	���
�����	���	%���	�������#�	����
%��	���	��������!	"�	�	��'	��'
����������	 ���	 ������	 �	 ��'
-��%����!	 ,��	 %������#	 ���
��������	������	 �������#��!

���	���	��	���	������%����
�����	�$��	 	 ���������	 �����
���	+�����	�	����	�$��	������
������	��������!	&	�����	�����
��%����	�����	�$��	��%��	������
�������	���������	�$��	����
����!	 5������	 �����	�����	 ���
���	 �����	 �������	 	 ������
����	�	�	���	��	��	���	��������
�����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���
�����	���������	�����	���	����
�	%����!
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�������	��	������	��	����%!	7�%�
��	 �������	 �	 �����������	���
��������	�	&��������!	P	��	���
����	���'�	�����	���'�!	������
���	��������	����*	�����	������
��	��	������!	"�		����������
�����	�' 	���������	���������
��!
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������	 ���������	 �	 ��������
����	����!	D�	�����	����	������
������	���������!	D��	�	����	���
�����	��	���%�����	�*��	��	�
����	��������!	&	�����	���	%�
��	�����	��	��������!	&	���	��
����	�������	�����	���������
��������!	,	����	������	�������
����	��������	��������	��	�����
���	 �	 %����	 ������!	 &	 ��	 ���
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%����	 ��	 �������	 ��������!
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���	���������	��	�����!	"���
�'�	 	 �����	 ���	 �	 4���������
���	 ���#��4	 �	 �����	 +������
47���	����I4	��	����	��%�	��
������	����������	�	(���!	

������	 ��	 ����	 ��	 ��������
����	��	��%�	�� �����	����K
���������	��	�����	����#���
������#��	-����� ���	��	 �
���	��	����	��	������	(�����!
2����	 ��	 ����'���!	 +������
I�������	�����������	���
�����	 4��������	 ����4	 �
������������	 V���I	 +���
����	 ����������	 ��������
���	#������*	�	�'	���������
��!	D�	��%�	���	������	����
�����	 �	 #�����	 �	 ����	 ���
������#��	7������	 ���%�'��
���	A������	�	������������
��	��������	�����	�	�������
���������	 �����#��!	-����
������	 ��	 �'	 �������*
�������	 �����	 ���	 �����
������9	�	���������	�����
�����	�����	+�������	������	�
���������	����������	�����
��������	��������		I����
����	��������	�	#�����	���
������	�����%���!!!	�������!
/��	�����	���	�� ���������
�����������	+���D���	7���
���	�	����	�����	47����	+���
����4!
+����������	4�����	���	��

���4	���	��#���	��	������	���
��������������	��	�	�������
����	 ����	 ��������������
����	������%����	4%���������
���������	 ���������	 �
�����������	�����	A���4!
"�	��������	%�	���	���������
���	���!
7�	#�������	������������

* ��	��������	I��������
�������	�	4�������	����#���
��	������49
4!!!0��	�����	����	�������!

2��	������	��%��	�������	��

����	������	�	�������	�	%��
����!	Q�������	�������	�	����
����C	 "�%����	 ����������
�����	����	����	�����!	D��
�'�	�	���	���	������	I*���C
,�%���	 ����#	 ���%��	 �����
���*	 �����	 �	 ���	 �����!
-����	��	 ��	�������	I���
�������	����	������	�����
��	��������4!
8	���	%�	����		�����	����

��������6	D��������	 �	 ���
���	����	�����	���������	��
�������	 ������	2�������%�
��������������	-����� ���!
A������	��	���	������'����
�������	�������		������*
4+�����������������4�	�	����
%�	�������	�	 ������������
���	�	��������	��	��	����
���������	4"�����	�������4�
���	��9	������	���%���	�����
���������	��������	�	��%���
���	 ��������������	 ������
���	��������	��	������	�	+���
����*�	���������	��	������	�
�	 ����	 �����!	 (���	������
��S������	 �	 ����������	 ���
�����	#�����	�	���������	���
����%����!	 D�����	 �	 ����
����	 ����	 ������	 ���������
���	��������	����9	����	��
�����	���	������%��		������
��	�	������	%�	���#	������
����	�	�'�	��	����	��	������
�������	��������������	��
���� �	 ��������	 ��	 �����
�����	 �	 ����������!	 
�
����	#������	�������	�������
�����%����	 ����	 �	 ��������
�������!	 -��%��	 ������	 ���
���������	����	�	�����	��	���
�	�	"��������!	/�����	���	���
�	���������	��������	������
���#��9	�� �������	:��	����
�����	����	����=	����	�����
��	����	4������	����	8����I�
+������	�	���	�������4!	D����
���	��	���	������	��������
��������	����������	��	���
���	*����!	
�	�����	��%��
�!	8���������	��������	�����
��	�����	�	���%���	�	������
:��	�����	������	���	������
���	������	�	��������=�	���#�
��������	�����������	�	����!
(����	���	�	�!	"�	���	���	����
���������	 ����	 ���������
��������	#����	�����	�'	��
�����'��!	,��	������	�������
���	 4�������'��4�	 �!	 8����
�����	������* ��	�����	���
�'������	 �������	 �����	 ��
���������	����	�������	���

��	 �����	 ����������	 ��	 ���
�����%����	 �������	 ������
��������!	A���	�	�������	���
�� ���	�	�������	���������
���������	�*��	�'	�� �	���
����	���	��������	��������
����	�	��	���	#�����	������
������	�'����	�����	��'���
�����!!!	1���	�	�����	������
�����	����	 48����I�	+�����
��4	 �������	 ������	 �	 �'���!
Q���������'����	 �������
����	 ��������#�	 ��������
��%���	�	����	�����%��	���
����	�����������	���!	D�
�������	 ����	 ����������
������	�������	���	%�	������
%����	 4I*����4	 ���#	 8����
����!	-������	�	�����	����
���������	���	�����	��������
����	 ��������#�	 ��������	 �
��	��	#�����C
���	��������	�����	#������

����������������	 ��%��
�*��	�	���	��������	�����
�����	��������������9	�����
�������	 �	 ������������
���������	 4��%��������
�����4�	4�������	-����	(��
������#�4�	������	�	�����
���	�������	�	��������	�	����
���	 �����	 ���������!!!	 8
���	����	�������	�����	���
����	�	���	%�9	��	��	7�����
(�%��	�	��	"������	-����
����	 ����'�	 �����%������
������	����!
!!!
	����������	A%�����
��

������	 �����#��	 �	 �����
F<N>	����	I����	�����	��	����
����	�����	�	����	����������
��������	2�������%��	�	�����
�����	 �'	 ��������	 ������
�������	 �	 ������	 ������!	 

���������	 ���'���	 �������
)���������	��	�����	����
��	������	����!	&	����	���
��	��	�*��������	����	�	���
���	�	�������	��	���������
�������	7���������	���	�	��
����	������!	(���	���	�����
��!!!	��������
����	������	�
��%�������
�*	 %����
���%���	����
��	 �������	 �
������	 �
���%��!	 &
�����	��	����
���� �9	 Q���
��	 �	 Q�����!
/��	 ���	 ���
���	��	������
��	 �������
� � � � � � � � �
���	 �	 ������

 ��	�������!	&	�����	�����
���	��	��	(�������#��	������
* ��	����*	��	1�����	��	���
%���	 ���	 ��������	 ������
������	�����!	&	�'	���	����
�����	 �����	 ������������
+������	�	����������	-���
���	������!	8	� '	Q�����	�*�
����	�����%����	�	�����	���
�����9	4
��	���	�	����	�����
�����	������	���	4�����4
��	7���������	 ��	 ���#�	 ���
��	�	����%���4!	
�������	����
��	 �������	 ����	 ��	%������
����	 ��	 ����������	 �������!
-�����	 �	 �������	 ��	 ����	 �'
����������	���������	������
��	7��������	�%����	�����
�����	 ����������	 ��	 ���
�$�9	������	����	�����	-���
���	 (��������	 (���������
��%����	��	����������	���
����	4
����	�	���4!
R��	 �	 �����������	 ����	 �

����	 ������	 ���* ��	 -���
 �����	������	������	�����
���	��	�������	�����	���	���
(����*!	"�����	�����	�������
���	 ���������������!	 ���
��*�		�����	�����	����%��
�����	������	�������	�������
������	��9	 4+���	�����	
����
���	�	8��C!!4	&	���		�������
�'�����	��#����	����������
��	���	���	����	���������	���
��������	 ������������	 �����
���	�	������	���	���	���%��
����	���	����	��	�����	B����

������	1�����	�	������	���
�	 ���������	 ����������	 �
��������!
8	����	��������	����	�	I��

�������	�	�����	���	������
������	������	���	���	���
������	�����������!	&	�����!
&	����%��	�������	������	���
�����	��	�����	������!
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&���1	����)��������!������
��0���!	*�4���7

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

����!
H	+��	������	������	���

������	�������!
H	R����	�����%�����

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

���������!
H	"���	����	������������

����	����	������!
H	���������*	��������

�����������!
H	-�������	������	��

�����!
H	-	*���	���	��������

��� ���	���������	���%���
��	�	�������	��	��� ��	����	���������!
H	-������	��%���	�	���������	������!

-����	����	������	�	���	
��������!	
'

���	�����	+�����	��������	�	-�����	����

�������	���	��	/�����	"�������	.�����!

"�	��������	����	+������	����%'����	����

�������	�����	��	&��������	�	���������	�

B�������	����!	D�	�������	�	������������

���	����	������*	��'�	��������	����!	Q�����

���������	���������	�	�������		Q��������

+�����	���	��� ����	�	����	�����	����

����	��������	��		����	2����Q���������

�������	����%��	��	�	���������������	�	���

�����	��	��	�'�!

-�������	 ����'�	 ��	 ������	 �	 �������

��������	�	&�������	�	����	�������������

�	
��������!

����	�	��	�������	

"�	������	����	��	�����
���*	+�����	��	����	�����
���	��������	����������#�!

	����	����	�������	�	����
����	 &���	 3����	 �����
���	�����	�	����	��	-����
���	 �����	 �����	 �������
(���	 �� ��	�������!	 
	 ���
�����	 �������	 ���%�����
���9	�������	����	�		����
��	 ��������	 ����	 �����
�������!	 0��	 ����	 ������
����	2���	-�������	��� ���

$	��"�����'���0�
5,����	�����0�6

A�����	������	,�����	�	7��
I����	����������	��	������
�������	�����	%�����	�	����
�����	������	-�����	:�	7��
�������=!	D��	����	����	�����
��	��������	�����	�������
����	��������!	-�����	7��
I����	���	������	��	���
��������	 �����	 ,��������
:,�����	 �	 ���	 ���������
���=	�	����	�������!
������	 �	 ����	 �������

�����	FL	���	�	������	����
%������*�	7�I����	������
��	�����	�$���	��'�	�	�����
��	��	����	D����!
��	���������	������	�����

,��������	������	��	�����
�	 ���	 ��������	 ����������
����������	����������	���
�����	�����	-�I��!	"��	����
��������	 ����	 ��������
�����	����%�����	�������
�	 ����	 ��	 ���������	 ���
5'����	����!	�����	������
��	��	���	������ '�	�	,���
�����������	 �	 �������'�
��������	I����I��	�	�����
,����������������	�����!
7������	�	���	����	� '	��
���	 ��������	 ,���������
����	 ����	 �������	 ���	 ���
������	 ��������	 �	 �������
��%��	 �����������������#��
8�����!
1����	,������	������	�����

������	�������	�	�����	7��
I���*	�	��������	���	������
���		���	��������	�������	�
��������	 ��	 D������	 ���
�������	���	���������	����
������	 ���������	 �����!	
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FHLL=	������	�	����	�	���
�����!	 
	 4�����	 ����%�
����4	���	��	����	������!
+����������	-������
��	��������	�	����	%���
��	��	������	��%����!
"�	����	�����	�$��	��

��������	������	������
����	 ��������	-�������
�����	8����!	-��������
����	�������	���	4������
��%���	 �	 ��������
����4!	D���*�	���	��#��
�������	����%�����	���
�����	��	�����	��	������
���	�	�����	�*��	������
�����	;LL	����������	���
����������	 �����	 ����
�������	 ������������
���������	 �������	 ���
����	��	��%�������	���

������	 ��������� ���	 ����
�������C	&�	;L	����	�������

���	��������	���	���������	FG
�����	�����	F?LL	����	������
�����	�	��������	>GLL	������
����	������!	"�	 ��	 ����	 ��
������	���������C	
��	������
���	������#	������	����	���
I���������	 �����%������
��������!
+��	 �����	 �����	 ����6	 


�����������	�����	�	��������
������'�����	������	A���!
D��������	�	���������	���
������	 -������	 ;<	 �������
F@<<	�!	�����	
������	-����
�	������	���� ���	�	�I�#��
���	�	���������9	47�	����%��
��	������	�	������	������!
���� �	���	%����	��	��	�����
����	����%��	��	(����	������
�	��	���������*	��������	�
��������%����	 ����	 ����
�����������!	"�	��	������
	����	(��C	7�	�����	�	���
����	�������C4	-	�����	���
����	-������	����	�����	��
���������	��	������!
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������������0��� 0�	�	��

���������	 ������	 ��	 �����
����	�����	������������	��
������	������	�����	����
��	,�����	���	�����	����	���
���	��������*	���������	���

���	����	����	�������	��%�
���	���	���	���	�����		�������
�'	�����	��������	�	������
���	����!	
����	���������
������	�����	�����	�������
��	��������	�	��������	��	�
�������	���	�����������	����
������!	"�	����	���	��������
���	��	���������	�����	�	���
����	,������	�������	�	����
������!
/��	%��	 �	 ,������	 �����

,�����	 ���'�	 B��������	 �
��������	 ���������	 4���
����	 �������4�	 �	 ���������

������ ���	��������	�	���
������	�	�����	��������	������
�	��������	��	���	�����!	���
��	�����	�����	������	������
�����	�	��������	���	����%��
��	������	�	�������		������
��	�	������������	��������
���	B����������	������!
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��	����	��	���������	����
��	A��������	�����������
��	����#����	����������	
�������	������	�	7�����*
���������	�������	�����	��
�������������	��	������	���
�����	 �����!	 &��������
�������	 ������	 ,������	 �
�����	 ���9	 4"���������
����	 ����	 �����	 ���	 �����
����	 �����	 �����	 ��	 ������
���4!	-�����	,�����		�����
�	��������	��������	�	�����
��	�������!	-	���� �*	���
���	�����	������	7�I����	�
��������	+�������	,��������
-�����	"����	�	8�������	��
������	 �������*	 ������
�	�����'�	��	��������	����
������	 ���	 �������	 ��	�����
���������	 (�����%����9
B���������	�������	�	�������
���	��%��!	"��������	�����
��#�	��� �*��	���	������
�����	���������	��	������
���	������	����	��������
����	 ����������	 &�����9
�C����� ��� H����I�9������ �
9���������� ������� ������9���
���!	0��	����	�	<?>	����!
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����	 �	 ����	 ���%����	 �
����	�������	�������	���
��	 ������!	 Q�������
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����	�	������������	���
������	����	��������!
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� '	 �����	�'��	 �	 ����
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���	 �	 �������������
��������	��	�'	%�	�����
������	 ���	 �����	 ���
�����������	 �������
���������	 	 ���	 ���
����	���	��������	����!
-��������	������	�����
����	 ������	 ��	 �����
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&���������	��%��	�

�*���	 �����������
�����!	,	�����	/������

����	������������!	+��
������	 ��%���	 �	 �����
���	 ������	 ��������
����	�����	������������
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�������	 ��	 �������
�*�9	 %�����	 ������
3����	 -��������	 ���
�����	 �	 ������	������
���	 (�������#�!	7����
���	����*�	���	�����
���	���������	�	#���*�
�����	 ������!	 
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������	��������	����%��
*�	 �����*	�����	 ���
�������	�����	�����	���
�������	 �����	 ���	 ���
����������	���		�����
�	 ����%���	 �����*�	 ��

���������	����������
���	 +�����	 �	7�����
(�%���!	&����	���	���
���	 �	 ������	 ����!	"��
�����	���	�����������
���	 ��������	 �������
���!	D��	��������	��
�������������	 �����
���!
B��	 �����������	 ��

���������	 ���	 �%��	 ��
������������	 �����
����	�	%����!
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��������*�	 ���������
���	 ������	 �����������
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��������	 �����%�����
������!	-�����#���*	���
I����	 %���������	 ����
����	�����	�	����	��	����
��	���������	�������!
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