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!��������*���-������� #����*�  ��������� �������������%� �� ���
���%�-��A�$���"��%�#-����������-����������2�T����������������*
����(����*����������!����
������
5��"��2

����� ���
���"��������!���!��"����/�����)��������#�������
,�����������-���!#7�� ���#C�������������#����C���"���K���!��
�����*��(��*�����%������"��� �����������K��"�2�;���������$���
������ ��;���������*%� �� ����&�!���.�'������(�)���"���  ��
��A���"���������(��*��!������#!����������2

1����������������������(�����#�!��%����7-��.��������
;����������2�0�����������������*!��#-����"��%�!�"���0���$��
!#�"��� ��������������������%���!�(�������K��������$��������
��A�$�"����$2�,�"���-�����A���*����������$��*���;��8������*%
�%����-�����7�&�!�����'������(��)���"���%�(���������������
��-���������������������$��� ��*��$2�1�-�%�(���K��� ������
��#��������#(����*���������k���8�������#��������A���������
���������*��+�� /!��������=��!����������S������%� �� ����!��
!��"���������(���������������.����������*��+�.2�J%��� ������
)���� #�"�%�����*�����#���*���,���������������������"���������%
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"�����#-������A������������������"�����$2�,�"���-����!��+��
�5
"���������������������"��������� ������!����%���������G�$��
���*���)���� #�"C��#������!���!��"�����������*�#����.���������
�������.� � ����� ��)���� #�"�%� �� ��"��� �� �������������*� �
&�!������'������(���)���"����C��"�����*�����������������$
�����!�$2�?�����.�-��+���������������1��������)���-%�(�� �
�����*�#����.���������A��$�� ���2�O����!������!��(�7�����
���������
5��"���%�!�"��������������� ���#2

1	����2

J������(�#�����$������������.%�!�!���"�K��������*����������
��.����������������K��$��,����!�.���.���'2�;2�=!��!��%�4��
����$������$����.����.����������I��������A�����!%�!�!�����
����������������$������-���*����#A�!���A�"��������%�������*��
������$%� �������$��#��!�.%� ����������%� ����A����� ���!��!�
����%�  �����%� ��� !�����$� �%� ���-��� �������*��%� ���+������ �
#�����*������%��%���-��� ��*%������������#-���� ���������A�
��$�����+%�������7��$���!+������������(��!���������%�������
����:!���.��.� ���A��<2�&����"���������� ������!��%������
-�����������#���*����������������������������������*�#7����
����+�7������$������!���$2

9����*�K���������������%������������77�!������7���������
,�����"��,������A����(��*����"�%���-�����(����!����*%�(���K��
 ��������.%�������A���������������%�����"��222

������K��"�������������������(�#�����������������2
��
���"��#������������.� ��������������#���A�.�$���A�.

���!���.%� ��������)��������)�����!�.%� ������������!�.
"# �����2

&�!�"�������� #�#�����"����(���%�!�"���������#(����"�������
���������%�(���8���+#�������"��(�������������*���,���#2�J���
��"��� �� ������������*%� (��� K����!������.�#"���!���A�"��� �
A����"�����(��������-���������*�����������-����!�.���.���3
��
�������
���"�����������������,���#%���!�!�!�������� ���������
�����������!���!#���*�2�,�!�$���A�������!�.������� ���k62

=�(��������!��*!�����.�����*����������� ���*����!������-����k
���!�� �������+���������#���*���0��!�#2�;�!�!��������������

���$�������*���"������"�����C������%����(�������%�(���8���+#���
!�������������$��������������"��������C�����������"��.�!��
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"������������$���������&�.���"�.���������������������2�=�(��
-������Q�&�#-����#�������(�"����� #���Q�T�������*������������
�������2�&�������(���*�%�������%���!�����.��� �����(��*���#-��%
������������������������"�������*����#����*�����%��������#����
��-�� #�#���������*2�0�����$����!�!�2�;�8*��;����������~���
 �����.%�#�!�����.���� �����������+�����������(����*���#��
 ����$%�#����*%���#-������(�"����� #����#����2�F����!�����I�:N��
�����%�(�����)���� #�"��(������"��������<%������������������-�
���*�!��"��7�=��#�0�������#�N���+��#%�!���������K��������
 ������)���� #�"�2�J����!�.����*����������#����*%�����$������
=���%�����������$�����%������������� ���2

&�����#"������#(���������!#����;�8*��;����������3������
�����*�����762�F�������������$��*�!���.���������I�:W���������*
��%�(�����������<2

,�"������!���.�����$���%���������!�����%�(�������!���!��"��
���/�����)��������#��������,�����������-���!#7�� ���#%�(��
�����.��������� �����%�(�������������$����.�#��(�����0��!�#��
(��� #�#���������*����2�J���A����*�-���*��$�����.(���!����
���$��*%�#�����*�������������������*C�����!����������!��$�����
�������*��� �������$����!����!����#�������!���#%����������#
�� ����+�.�!�.�  ��*��+�%� !����#7� "��8� O�!����!�.� �������
:����.�"�#���.<�������$����!���!�$2

J�����$�������������+�7������������"����!����*��������$������
����(��$�����������������*���������$��*����������+������#�!�
 ����$�������"��������2�F��#�������%���"���#���������%�������#
�!�����I�:)�����J!������(%����� ���7�*��$��*���;���������*<2

4�&#%�(���-%���1�"��k���������-���2
'��!%� � #������ ���� �����(���� -������� (#�*� ��� �� ����"�

�������%�4��� #�#�������.�����������k
)����.������������������$��2�J� ����#���$�3�������7%�"��

���� ��������������*6C� �$�  ���� 	�C� ��-���  ��*%� ���!��*!�� �
 ��*A�2���������#���$�����������*%���������-����������������*2
P�� ���$��*����������0��!��%�������$� �������"���������$����
A������������C��$������-���(������!2�J����������������(�������2
,�!�������������%�(�������#-����#�k�F��������!�����%�(���������
��.�������#-��"��������!����������%���� #�#���������*����2

&����#"�.�-�����*��������������)���� #�"�!�"�2�=��������?����
�������1�#����.%�(�� ��������� �����!��#�����#��%�(�����-��
��7�����#���*���������%�����������������-�����������%�����-�#
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�������������#�!�� ����$������� ��*��+�%�����������"�������
����!����(��*� ���������*������%�(�������K��������������(��*
���!�.����� ���#��������2

&��!�!� ����"��*!�����������%�!�"���������������������*����
���#(������!�.������I�:9����*��� ���7������� #�"�!�$%���!�"��
 #�#���������*����0��!��%���"��������������#�<2

&��K�������������%�(���������(��*�#����������!�������������
��(���!�"�����(*�1�!#����%�!�����.� ���"# ������������)��
��� #�"�%�����#(!�����������'�����B��"�����(��N����������
,#�#����� -������ $����*� ��� ���������%� ��� �������%� !�-����%
��!������*� �.� �� K���2�&�� K������� ����(���%� (��� �� �����.
�����%�!�����.��� ������%����������#2

&��(��� ����#-������������$�K��$��������(!�$�4�(�������
!�.����*����$������*���#A��*������-��������������A����2
9����������'���������*���(�,������%���A�����������!%�4
��� �����"���"# ������������0��!��%���������� ����������$
��#-��!�$�����A����$%�4�����(����������(��*����*�����"����
���*%�(�������$���#"������*�������������#���*���!��������(��
�������� ���*������ ����!�$���-���$�� ���������.2�9�������#�
���7�������������%�!�������+���.���(��� ������������%�!�!
K���$���A����(����������#-��*� ��*���2�J����(���%������#
(������*������#������ �K���C����!�"������!�����%�(�������#%���
����-�� ���������������2

=��!��.�1�!#���%�!�����.���������!���$���;��8�������%
��������������*��%�!����������#(������#��C������� ����������
�������#-������������*����!�"�����-�����������A������!�����
����"��������.�����8������%�����������2�&��K���������������
��� ������%� �%� ���(����� ���*��%� �!����I� :���*� �� �� �� ���7%�4
�� �������*����� ��*A����$������*��#����$��*<2

&�� ���"��  ��*A������� ��#���� ���#(���  ���� 3��� ������.%
 �����!��������
H
���H��"����6C��������"������%�(���K��������%
����� ��*�����%�(��������������������!�!�.����*��%������*!�
 #������-���.�����!��#�����#-��.�� #��.2

&���A�����������,�����"��,��������(�"��K��"��#-�������������2
&�!���+������#(�������"��A���������*�����)���� #�"%�����

�������"�����������#"��������������#�*��2�9�"���������������(��
���*���1���"��C�����A��������!��������������������,�������%
 �����"# ��������%�!�����.���������*����������#"��������*���
������-��*����"���#��%�������#�*�����������0��!�#222�&�%���!��
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��+%�����)���� #�"�2�&��������������(!#�!� ���������T�����_��
��������>����2�,�!�.���� #���������Q

W����������#(���������!#����T�����_��������2�F������"���
A�������������$��*�!���.%�(�� ��������������!�����!�.�!��"���
/�����)�������2

����������� ������������%�(�������!���!��"����4��(��*�� �
�������������#�����-������%����������-�����%�(�������K���
������!��������������!����*��2�;�!�!���(#������%���!�!���-��
������#(��������������������*�!���(����#��7����#k�J� �����7
�(�������2�F����!���������%�(������"��A��������������$��*���
�����+2�J�����(���%�(�������$������������.%�����!�����.����*����
"����(���2�F���������������%������*I�:�������"����%�(���#�����
�����������������Q<

'��!%� ������A���%�(��������.(���-�������������������+%��
� ����*� #������8��.������2

F�����"����������� ��*A�.C�!�������������-��� �����$��*
���*�������%�������!�����������8��*�A���C��������������� ���
"�����%�����K���������������-��� ���������*���!����!#%�������*
��� �����.� �#$��#���.� "�������*%� �� �����*��� �������!���� ���
�#!������������!�����P��������������-�������-#���*������#�!�2
J� �(��*� �!���� �#��� ���$���� ��� ��-#�����%� ���� ����������*� �
�����!������*� �� ��������%� !������� ��-�� �� ������*� �$��*2
&������7%�!��������$� �����"���������.%������"������$� ���%
����(��*�����7%�!�!�������$��������7���(*����K�����������
�����������!��������2�T����"�������*� �����"�����#-����������2

�����������*!����#(����������A���*�������*������� �.� ��*�
A���#�����%�(�� �����������*�������$#2�&������"�����K��"������
�����!�!�.����A��*��.����!�3��"���"�������%�(������ �A���.6
�� �-�����)���� #�"������*�����!#�������#�-�����#2�F�����-��
�����!����!�������A�������� ����2�0�����������!���.�����*%��
������������������*�����.���!���.2�������"����������������� ��*�
A�"��#����������.�������"������*�����.%���������$��������"��
��������*��� ���������.A�.���� ����%������������� ��*��.� ���
�����������!����*%�(�������� �7�*222

,�"���������#���*�����-#�����%��������*�!�8������ ������*
����$��*%�!����������#(�����������*%�!�����������������#�������
!�����������+�2�&�����������*��%�(������������������!�����.
������.���A�����!�����*�����*C����#"���-#�4����������.������
����!���!��"���2�F�����A��%���������� ��*A���#(�������������
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���*�������������A����*%�!�!�������������(*%�!�!�����.�����
K�����-#�����������������������2�N�������%�(��������-������#�
���*C�(������� #����"�������$#-������#����2�&���������7�*�������
�� �Q�/����-�������!�����*%����:��������#����������*���������-�
��"�� �����<2����� K��� �����!�������� ��!�.��� ����.%� �� ��!��
�����(����#(������k22�&�����.�����(���%�(��%������������"�%�����
�� ������7�*������� ��*A���� ��*A��-���7��$��*2

)�!����� "��������*� !� ��G���#%� ����(��� ���!�.� ���*� ������
����!#7�!��"��72�9�!�-��������������������%�!�!��������.����
���������7!�$����������0�$�.����!�"������+�%�!�����.����*������
��������!�!�.�����!����(��.���"����2�;��������!���!��"�������
����#������%�� ������������$��������2�F����������(��*���#����I
����7!�$%�!�������"��������*��������%��������*I�:��S�����<���:�
&�!�����<%���������!�$������*���,���%���;���������*k

)���7���-���(��*%�!�!�������������*��%�!�-����%��������
�!��*!�� "������A�$�������#���*� �� ������� ������!����!����
�����+��%�������!���!��"���� �����#��-���������������������
�����+��%�!�������������*��(��*����"�C����������&�����2

J�������������������������������!��#������.�������+��2�)��
��7%�(������"�� ����"��"�������$2�T��� ����$���A������"�����
����������;����������2�O��7%�(�����!���������!�������������.
�������*%�"�������I�:P���K�����������������������%�!������������
����������!����!�����k<�&������!� �����*������#���*����� ��*����
�#-�����.������*��%�(����(��*� ���"����� �2�'%�������1�"#%�����
 ����$#-����#"�$���"��������*��(��*����*�����!��������7������
-������"��������������������������%�"�����������(�������*2

'���������#������� ��!� ��2�0������ �����*%� #-��������� �
!���(����������*�%� ������������!���� �����(��(�!�%���A���!
� ����������$�77�+��!��*�����+�2�����!���!��"���� �������C
���� ��������������������-����������������!�I�����������%
_�����&�!������(�N���!����-���.�����#"��2

)����� � ����� ��������!� "���!�� ���(��� ��A�� !���������
� ��������������������%����!���������-����/���"�������!����%
��������������$����*���+������*�������;�����������!����%������
��������������*����!��������������������!��C����������������
����������.�!��������"��# �.������2�T������#�����!�"��������.�
����������.�������k22

&�� �� �#�� �� ������ �����*!��� ��#�����I� !�"��� �� ���A��� !
�������%�_��8��� 9�����.%� ���������� ����C� �!����I� :P��� ��
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��������!#����<2�&��#-��K��� ���������������������������%��
������������������������A��A�.���8�!�2�&����#"�.����*���
���$������0��!�#2

;�������  ���� ����$��*� ��0��!�#%� �� ���.� �����.� "����%� �
���$��*���������%�"������-������������� �����%������$��*�������
�������������!����!#����>�-�������!#%�"����������� �������"��
�����������������2�0���������*����!��*!�����.���0��!��%�K!��
��-����� ����"�����2�0��$��������!����!#%�#(����*� �������*
���8������2�J�����7%�(�������������*!�%�!�!��������������!�
��(!�%� �������*��� �� (�������'����!�.�1�-��.�0������ �� ��
���������������������*� ��"����������������������_�������C
������� ����#������.����#A!�2�=����������������!����������-���
!��������!����!#%��������������������-����(������������.��
� ��.���A�.�!������2�;��������K��� �������������������4
��(���������k

&�!���+�����!� �������#������*����#�*C�����#$����������$
�$������%�������%�������*���4���!����%�����������!����������
!�������8��*�A����2�'����"�����!������������-�����(�����$���
���������������� ����������#!�7-��%����������������������*�
������������������#��-��!�������2�J��������#������ �������!��
�����*�K��"��������"���#��A������%��������!�-#������"����!����
����K������2�'�������$%�!����������������%�������*�����!����*%
!�����$����������!��*!��������!��������-������������"��%�K���
����!�����!�-��������:��������(�!���!�$�����!����*��,����<2

H����!� ����������#�������������*����1��"���������#�����-�
��� ���������*�����(������*����*2�&���� ���� �����*������*���
�$��*����!�����$2�?���"��#-�����k�/�������A�$����������$���
�$���� �����"�� �!����%� ��� ���(������� ����� ��*���%� !�����$
������ ���"�����$����*�����$%� #-����� ����������C� K!���-��#
��$� ���������������������������*2���1��"�����������������
������������!#�+�%�"������� ������"��������� ��C�������"��
��������*������4�-��������$��*���!�����*�����������7�'���8#2
)�����������������������-���!�.���������*C�����(#��������.
� ����,���#��!�.�1�-��.�0�����2�?��S��*!����������$�����!���C
���� ��������!�%������� ������#�"�������"# ���������,�!�A!��
��%�"��������(��*��7 ������������2

0����������*������*� ����������������������-��*���A��#�*2
&�%�#��k�,�"���H����!� ��%���(���#�/!������������%�������G��
$����!�?����#%������ G�����%�(��������������#�%����K!���-�.
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���*������������%����������$����%�(������A!��� ��*A�����!���
���������"���*��2�&�(�"�������*2�0���������������#-��������%
���#A!��������������*�����*�#�����# ��3��!�������7��������*
 ��*A������!�������# �.6C�(������������� �������%��� ��"������
��$���������������!�����!�(����������������-����!��!��I�:,��
(�.��# �k�,�(�.��# �k<

&�!���+�������������������*�!�����������!���������#"�"�
 ���"�%�������!��*!����������!������������A!������!��������
�������������!���%�!������������"�� ������2�&�!���+�#�����*
�������� ���*������ ���"��������"�#�*�/!������������%�!�����
���-!�$%�!����������!�����.%���!�������A!��2�&�A��K!���-�
���!����������������*%����������A���*������*������!��*!�����.2
,�!�������� ���%�!�"����������*����$���k�&������(��� ����#-���
��I� ������������ ��%� (������ �$���� �� ������-��.���� !������.
���� �����%����������"�������������������������!��*!�������
+�.�����#2�T����������������������.�������.�A�"�������������
�����A����������������2�/�������7%�!�!����	����!� ���������
� ����*�������"�C���(*� ���������"������%���A����������������
���*%���-�*%������%�����������!�����4������������(*��������2
/�����!%��������*%����������#���*%���������!#��2�'����#"�#�����
����"�����!���!�!������$����$���2�T����!������*�&�����N�#A��!�%
�������  ������V��"��+�%� "��� #������7��.� �� �"�� ����.����
���������������(��*����#A��2�&���� ��������*���������!����
�����������(*���������#�A�$����������$%��������"�����.��*��%
(�� ���+����*���������������%��������!������%�!�����.������
����������������������$��������$k�9#������������*���(����*��
#-���������$��#������*�#����������%�(�� ���$��*����*�����(*2

&��!�"����������$������&��������+��!#%������A���"����!
���� � G����%� (��� ��� ���� ��� :������<� ��� ����+��%� �� ��� �����%
!#�������:������*<%�����������������������$���A�������!��2
T�������������������!����!�;���+��%� #������7��.��������
"��8�������+���%������� ��������������.�����.������2

)����(*������������
���"������� ���%�!�"���������������
������%� ������������ ��#"� ��#"�� �� ��� ���.� �#A��-������ ���"�
$���A�"�2�N�#���������-���� ������������*�����.�"�����������
(#-���%���������!������� ����������*��� ��*����������2

&�� ����#7��.� ���*%� ������ ������!�%� ��� �#������*� �� �#�*C
��������-������������������2�'$��!������*�����%�������"������
��������%������������*�����������#�����������������������������



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

(��2�T�������������k�9��*!��������������������+�����������
��A���.%�������!�������$�������1��������2

��1���������������-��� ������.������*������&�!�����'���
����(��)���"�������������-�������"�%�!#��������$��*2�)��*��
K����� �������������%����������������"�������������������"���
������������*�������%��2��2���!������������$����$������S�����%��
��#"���4���;��8������*C��#��K�����������"�����$������2

'�� ���$� ��!�����%� !������� �$���� �� ����%� ����� ���������*
��-������!�.�!��"���.������������(��.��#�!�%��������.%���!�
����������.�'������(�9������%� ��������(�����!��������A�.
� ����������-��� ���������������-��*��2�F������������&�!��
��7�'������(#����������K���8���3��"���������� ��������"��8�62
J� ���-����������*��%� (�������� �(��*� � ��������� ��%� (��� #-�
��#"�������������*���S�����%�4�����*��������������;�������
���*2�&���������A���*�-���*�����������!��*!�����.2�O���*���-��
 ����#-��(#��������*%�(�����������"������!�����#%�"�����.��%
���A��*�����!���%�!�!���� �-�������/��������%������"������A�
��������!���C���������%�!�!���A�� �-��������)���!����%����
� ��-��%� (��� ��� ����� "������� ���������*%� �� ��� ����� "�����*
!���!�%�(�� ���$����������*222�0����� ������1�����������!���
����!�.���(��*��!%�����,��������$���������'�����*����?����2
F(��*� ����!������I�����!���"���%����!�����.�������"����%� ���
������!������������2�P��������!��*!�����.����#(��� ��������I
�$��*���;��8������*2�'����%�����������$%��������������� �7���
3K��� ��� !��.��.� ����� ��#�� �!����%� ��� ����� ������ �� (��6%� ��
�� �����*����;��8�������2

)���$���������������%�"���-����������������"�����������2
���(�������� �����(��*�"�#�����2�F���������������������#������
�����������*��������C����8������*�!���"��������� ���������
���������������������� �������8������%��������������������
�(��*��!������ ������*2�,�"���������$���%����#-��(������������
#�����C�����������������*%�����#"������� �����(��*� ��*��%��
���������A���K��"�����������%�����-������(��*��+�����.�� ���
��%�=��!�������)��������;��$���(%���-�����������������2

J�������;��8������*����-��2�0���#�������������#�
���"���%
!�"��������-������������.%����K���������.%���$�.�"�����!� ��
��#�������2�0����"���$���A���#��-���2�W������ ���������!����%
�� �����.�4� �� ��.A�.� �� ����.A�.�����������0�!������(
,��-���(2�J� ��.(�����A���!����#��� �#��-�%� ���� #����(����
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"�#����"�����(�������%�#�������������������2�&����#"�.����*��
����!������"�������������"�������A��"����$���A�"�����!���!��
"�����!���"�%�=��!�������0�$�.����(��?��������2�F�������C
�����#��#(A�2�F���(��*�#����������� ���������%�#����������2

&�����#"����#�������!��(����*�����������-��������(���������C
��%���!���+%� ������A���%�(�������������� #�#����;����������2
W-��5�������������"���������������%����7-��.��������%��2��2�������
��;����������%���������������"��������������-���#�������#�%�!�!
���*!������������2�;�����%�(�������$����������.%���-�����-��
�#����$��*2�;��������(��*��+�����(������-�����%�(�� �����������*
�#�������*����$�����A�����������2�J��!���������+����"�������*%
�������������������������(������$��������#-��%�!�!�����$��*� ��
����C�����!�!�!�=��!�������)��������;��$���(�������(#��������*
�� ��!���(�%��������A���%�(�������"#�#�$��*2

'���������������� ����*��2�&���� ��������%�����#"������"����
���*�������*����� �.2�)����������������������$�������(������!
_�������%���!�.���A!����.C������������!��*!�������������
��������������#!���!�.������$�����(�.%���������-���������!%
(���������$����������������*!�����$�������1�$(������2�9#�����
��"�� ����$���A�%������%�(��� ��-��!�;���������7%����$#-�2�0�
�����A����*��$��*����*A�%�����(����*��#��-�2

)��$������!�������������B���C�����#-����������������� �$�
(�����.�!���"��������2�F��������(��*�����������*C�-��*%�����
������ #��������.�������2

W�����������#(����$���A���$������#-����.�����"�������"��
���*����!�;���������72�S���A�����%�(�������������������� ���
����-�������*���A���.C������%�!�"���!�!�.��� #�*�������������
������%��$��#����������������"�����2�0�-�����"!���� ����������
���*%�!�!���A���#��A������������A����*���������C������"���
 ��������!�������%���"!�.������%� ����#$�(����.������-�.%��
����������!��#$�%�(��������"����������A!��2

�����*�(�������� �������;������.%������"����������%�"������
���7���*��2�&�!���+�9�����������!������������������!�"��"���
������%���������������!�����#%���7���������#7����������7!��
��%����!�����$�������������-����*%����"��-��������������A��
����������*�(���2�F�������*���-����� ��#�!�$I��$�"�������*
�����������#A��� �� ���%��������7�������A������(�������.
���*� �� �������!�%������!�"��������"��"���������������*!����
# ���%���������������2
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1�-�%�!�!��� ����"�#��%���#A������* #k�0�������� ������ �
"������*%�(���K���������������������������*%��������!���!�-�����4
���S����!��#(��*�2

������������������������%����*!����$���������7 ����*��
(����� #$�#����;���������*2�,�!����!�����k�;��������������-���
!�.�8���%�!�����.��(��*�"�����!���#��������"��������%�����Ak22

&����#"�.����*����������������.�=��!������.�'�������.�9���
����.������!����*�������������2�'$�����A����������0��!#����
�(��*��������.����#-�����%����(��*���������������*2�S�������
"�������*%�"���������7����������2�&����A���!������!�!����$��
(��%�(�� ���%��������$�#��$���A��*!�%�����#�������"��������2
'��!%��������*�����#���*����;�����#72

&�!���+%�H�������������A����� ���!�2�F(��*���� ��������
������*����������2�&���������%���!������K���!������*I�����!����
�����!����%���������!���(#-���2�,�!�.����8���+#����������*7
��!��(��I�:=%�������k<������� ������ ���������%�!�"����������
��"�������2�&��������"������#�����������*2�)���$���&�!���.
'������(����!����%�(����#(A����������-�������$��*�����#�������#%
�2��2����������;���������*%�(��#�����(��*�� ���������*2�)��A��
���� ���%� ��!#��� ���� ���"�������� !������#2�?�!����� �#��-�� �
���������������*2

,�!�����-������������7����K������������*!���!�����!���
��#!����"����3��K������������������*�!�����(��!���+��!��*62
&����������"�����������*��#�%�������A���������-�����%�"��������
�����*�0��!#���������������2�0���(��*�-�����%��2��2��������%
��������*��������A����C����.���-��������"���%���!�!�!����������
 ����"������� ��*A�%� ��*�����A�.����������%��������K��"����
��$�����%��� ��������-���%�(������ #�����������*�������A���
����������������%�����-#��������-�2�&�������%�����������������
 ����K���������*��2�0����������*%�(���K���������� �.�����2
F������ �A���*2

&�!���.�'������(�)���"��� �����#���������������������
-����C������A��%�(������� �����%�"��� ��������.���������(��.
�#�!�%� ��� $������ ���������*%� ��!� !�!� ���� ���������� �����
�������*��� ��-�2�F�� ������ ������$%� !�������  ���� ��!���(�%
��������*����;�����#7��� ���!�%������(�$������������&�!������
�!#7� �����7%���!�����.������-���#-����-���� ��*���%��2��2����
�����2�?�����������������������"������������-�������C���#"��
�����"��-���������������$�������#�����-#���*2�'��%�������������
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���(������-���#���$�����������-#�����2�)�������(��.��#�!�
��!���������!������������'�-������������2�T��� ������������
�� ��*A�������!�%���!�(��������������������"�������������
��#"�������� ����$����*��������#2

U��������������������%�!�!%� �����%����A*��������#%����#"
(������ ������I������%�������������8�����*%�4���!���!�-����%�(��
K��������+�%����������A�.���"#��������-����������������� �� �2

)�����������(�����#�!������-��� ����-��*��������9������%
����������������$���.�����%�����!�.��������!��2�/�����������
����� ��*A�.����%�������-�����-��� ����-��*������������2

P�������������������4�����N#�����a[�pnX[\e[�w[wYdz[%���
�����$�!�����"�%�!�!����"�������%����-��� ���� ��*����-������
���*%�(�����������$�����#�?����I�:F����*�������-�#������$����
���<2�9#����-��-��������������������"�����������%�����%����(��
������%���-#���������#�!�����������%��������#"�������2�J� ��*A�
��-#����������������(�����#�!��2�;��(��������K��� ����������
��%�(#���%������K���������������$���� ������!����"�C����"��
���$�(�����!����#"�������#�%����"�����������$����2�&��(������*�
A�%���� ��*A�%���(��������5����H�2�9#��-�%����(��%�����(���7���
�����+��I� ���#��+��%� ����!+��%� �������+��2�1��*A�7�(���*7
��������������&�!���.�'������(2�?�!�������(��*����"�����$����
+�.%���-�������!��+��2����������(��*�#(����%���-��(����(#�2
N������I�:1#�*����� ��%�������*��������K��C������.�������-����%
����.���(���������(����K�����!������<2�'��#��!�����!������(��*
��������*�����#(����2

J����$�(#�������� ��������������*�����K������������%�����K��
�����+��%��#(����%�!��!�C����K��%�������������#-���%���������#
�����#�������-���7�����������*����������%���������-����*
������*%�������%���������7%��������+%�4�������+�k

,�"����������$���%�;���������*� ��������(��*�!�����2
'�#��+�%�"������-���%�������*%�"��� �������!��������!��������
��������-�����"�����#��%����!��%���/!���������!���#��+�%�4
���� ���������A�����������#��2�,�!����������$��������!#���*
�����������(������ �����%�(�������!�#-�����"�������!��*+��
���������*�!�$� �����.2������#��!����������A�����!����>� ��"C
����$�������������)���� #�"�����!��������%�(�����.(���$����
"#���*������A�� �������2�9��*!��(�����������������A��%�!�!�!�
��������A���#������8�+��%�����A���������������*���"�����I

4�,����������"������Q
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J�����(�7I�:?�!���<2�F������"������I�:1���"����*%�K�������
���*�����C���%�!�-����%�A����<2

9�"�������#��!�����%�(��������-�������������������(��.��#�!�%
"���K������!���������������� �����2�;�����/%��������*���� #-���
������"�������A������������2

F(��*� ������-����$����*����;���������7��������(��*�������%
!���������#����� ������2�F�����#�� �.!�%�������%���������������
����(������(�����!�����#�������!�2�;���+����!�����-�����%������#�
���A*I�:?���!�����"��K��������$Q<�'����������A*�(�����$�(�����!%
!����������#�������!�C�������$�����������-��*�%������#!�%����
��#"�$�������������������%�4������#���A*I�:)����%��#(A�����#%
����!�����"��#-������!��(����*k�=�K���#������!��*!����������
�����-��*��%���-��� ��*%�������!�"��-��!��+�k<�=���!�!������������
��A�����������������������������������k�;!��*!�����������A���
K��������I�:N�����*���������������%���������-����������*<k

&�������������%�(������7-��.���������������������� ��*��$
�����$���������*!�������������%�����������*����*�����������"��
����8�%�����������!���������-����*I�������%���������������"�7�%
����!�������-�������� ����*%���!�(���#$�������������������� ��*�
��������������������(��*�����#��������2�S���A�%�(�����K�������
���=2�)2�;��$���(�������������������������$���2�F����� ��*A��
(��������������������*����;������.%�"���#-����"��� �������"�
 ��*��$%���!����������������!�����$2

&����"#���������*%���!�!��������%�4�����(������������%����
�������%�4�����$����������������������������)���� #�"�2�'$����
�����������)������!�.�����!%���%��!��*!��������������%�����
���H5�����������������$����#���%�;����"���!�"�%�������!�"���
,��(���!�"�%��$����������������!�.�"�������*%�!�����.� ����
0�$�.����!�.� ������2

&�(����������*�K���������������%�������#�����������-��
���*��� $������"�(��!�"�� �����!�%� ��� �!���� #������%� (��� K��
��� $�����I� ���K��"�����*���������*������%�!�!�����������
����-�������A������#$#�A����*���#$#�A����*2

&������7�����(�����%�!�!�"���������(�����8�����������-#�
��������&�!������!�.� ������C� ����� #�����#�����"��������"�
��������*����*����!������(����%������(��������������*���!����
B2�B2�F ���������2�)���(*��������#� �����������-��%�4�!�����
��(����� ������������.��������%�����#��-��F ����������!�����
��!���#����������%�(���"��#���*�&�!���.�)������(�#���k�?������
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K��� ���������A��������-������C�������A�������*!�%�(��������
!���!���*��&�!���.���0�$����&�!������(�%�!�������-���� ��
��������+����;�������������(�����������������7-��.��������
��A��"��������%����#"�#�$���%�������������A���%�(���K��%������%
�������������+�2�=���-�#������#��-�� ����������������������
�� ������������"�2�=��%�"����������A�"���!��(��A�"������������
!�%����������������������������������.���"�� ��*��.������I
:,��#���� ����$�-#%�����-������*���+��������I��� ���������!�
�!#������������%�+��*�������%� �"�����# �"���������������������%
!�.-��� ���������$��������������������%���������������222<2

'������K���������$�����������#����������2�O��A��.��������
��!�)�����������!�.�+��!��%����+�=�����.�B� ����+��%�!����
��.�!�����(�����$�������!�����"������������7 ���%�����������C
��!-��������$���������%�!�����.��������)���� #�"������$����
� ����.���������������������������;������.2�;��$���(����������
�����-������$������������*2�N�#����������-��������� ����K��
�������k�&���� ����(����� #$�#��$��*����;�����#7%�4����m-�
��.�#-����!�"�����$�������2�'����%�����������!���!����%����
������ :;����.�1�-�<%� !������#����������� �����������* �%� �
�������7�������$��#"����%�����(#���.���"���%������A�����
N��8�!#7��������*������!�����%���"�� ������#$���������%������
�$���� #$�#2�&�!�"�������� #�#���K��"�����k

����(���������%�����������.���(�%���!����#7� �������*���
 �� �������!�%�#�������!����9��������������������!����*%�(��
��� $������������*��������������;� �����%���!�!�!��������"�
������$%�����������*!�������!�%���!�����$� �����A���������(�
��.��#�!�%����������(���������!�"��(����2

��������� �.����#������#%�����A���������;� �����2�T�������
!������� ��������%� "��� ���-��� ���������*%� ��!����� ����*� ����
 �"����%�!�����"��������%��� �����7%������%������������������$
�!����������$�������!2�1��*A����������� ���"���������%��������
���������� ������"���������� (����� ���� K��-�%� �� �!���4� ���*!�
����$#2�)��!����������2�=������*���K��.����+����*��.�����������
�������!������.����������������������������������!�C������(��*
(��������������2������#�������#� ��*A���!������C�K���4�������
+������%����-��� ��A��� ��*�����.C������.���������!������C
����#"#7�������#���������!������%������!�������%����������%
� ����%�������$���-��!�.!�2�W����� ��������#��+�.%��������
�������!��*!�%���������-��������2�;��(�������� �A���*� ��
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�#��������A��.� �"����%���!��#��������*������������������2
��(�����9�������� G��������%�(���!���*������*(�!����������!��
���*%�(�����(*7� #��������%���(�� ������ ������"����������������2

'������� �����*���!����%��%����#������%������������������
#��������� ���7��.%�-���.%���#A�������.������ #-��7��.
������#"�$���#A�����������������*�!���#�#�&�!���.�'������(
)���"��2�J��������7�����#"�$���!�����%�������������$�����
A�$��������������(�����#�!��%���������I���A�� �����.����(
�2�'2�9������%�>� ��"%�?�������2�T������������$�������������
���7C����?���������!����������"���8�������!����������%�(��
����#-���� ���#�$��*2�;�&�!������'������(��%�!�����.%�!�!
���� ��������%� ����$��� ���� �� ��� ��%� ����$����F ��������%
,������,���A��!��%�K������������.����"��� �������N#�����
����2�1�����������������������!�.�!��"���.�/����.�)������
��.�1�����%�)� �%�S�� ��!��%�97���2�'�����!���$� ��!�����
 �������������������������(�����#�!���'����0�$�.����(�?� �
���%�����������%�!�!���#-���������"��������%������!�!�$��#�"�%
>�-��������!�.���W�*��$���2

��K������(����� �����*������*���!�������������*�8��*�A����%
��� !�� ���� ���A��� ���� ������C� ��� ���� ���"��������%� ������%
!������ ����2�&�A����-#�����!������� ����������!�.�# ����.2
9���-�������������������������%�!������������������$���.�����%
������ (�.%� ��$��%� ���!#� ����  ��*��$2� W� ���� ��(��� ���������
!������������%���!�!�!�(���������� ��������*�������$�(�����
�������������!�.%�(�� ��������*��#�*�%����-���(���$����8���
�������*2�=�!�!�#-����%�!�"��������� �����������"�������+�7
������� ���$����8����I�(����������A���� ������"���!��!�k

'���K������(���#������� ��*A�.�������������"��������I����!��
��%����!�%���������!����2��������+�����.%���!�#"�&�!�����'���
����(�%���������!����2����������+�����(��#���(������������*��
���* �%������(���-�����������!�����*��������-*���A����������
�����I��������%���������������!�����#%��������(�����!�����#�����
�#!��������"�2�?�!������$����������7�%���������#������*��$
��#(��$����#����#"���#"��������������%������7���������I�:T��"�
���&�!������!#7� �����7k<�3���(��%���"!�������6%�:T��"����N#�
�������k<�3���(��%� ������!�.�����-��6%�:T��"���������*�����*k<
3���(��%� #�������#��+��%�K!�����!#��+�����������!+��62

&�(*���(����*��(��*�����A��%���%�������1�"#%����"�� �������*�
!�����������$��������#��+��2
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;�������������#�����������A��� ��*A��������"�2�J����*!�
(����� �����*�#.������#��#7�!�����#�����$�#�*%�!�!����#"����A#�4
���* ���������*���������*���C�����A������!���*+������-#����
��!�����2�0�� ��������� �� ��#A���%� �����(��%� !�"��� ������7�
��A�%�!�"���4�����������2�0����K���#��������-��������������
#(���2�9�(��� ���8�.�����!I���!�������!������������%��������
�!�������� ��������2��������A��� �� ���-����%� �� ���� �����"#%
!�!� #�����������������������.��.I�������.���������%�������A��
"����%������-�#���#������������������������$�$������(��*���!�
��#(�����-�#���������������� �� 2�)���!�!���!�����F ��������
��� G����%�(�����.(����������������!����2�J��������������������2
&�� "���� ��-"��� ���� ��!���.%� �� ��-��� !�!���� "������ �������
;���������*2�&��#�����������$� ���������"�%�4��$����������
�����.���������(��.��#�!�2�W�������A����!��������$�����#����
�����������������������$%��� ���������������*�#����2�;������(����
��(��������������+����������-����*������+��%��������#"�.����*�4
���������(����������#$2

J� ���7%�(�����!���������-�� ������%�����������.A�.%� ����
!������������.�$��#�"��%����������*� �%������ �������� ���������
��������*�������-���������#��+�.%�!��������������*�#���������
!�.����*C�����#��*�������������%�(�������������� ������������
��!��!����  �� %� �� ��K���#%� !����� ���%�  ��� ���"��� �� #A� C� !
K���#�����4��!#(������*�������$%��#�����#�������������-����.
����#$2�0������!��������$��������� ��*����%�����(����������#(��
��� ��8C� �������� ���� #�������%��� (����������� �����+��%����
�����.��������!�%��!��������*�"��"����I�����!+���A�����#��(��C
���#��+�����"�!��(����*�$#-�%�(����#!2�>#!���#(A����-�������
�!���.%�!�"������#��+��� ������A����!��%�����"��4���������
��"�C������#��+��� ����%���� ����������$��.������%����"�����(��
��������(��*��.���$��2�&��(��� ����#-����%�K���!�"��������#
(�����!#� ������� ���#��+�����#$� (������ �����%��%� ����!�%�  ���
��!��������+�%�(�����K��������-�����2�J�����������$�#�������
��������(�����#�!��%���������$������������8������*�!�$����!��
�����������!�$�"��������$2�1������!-���(��*���-���%��������#
���������������(���%�!�"��%���������"��!�!� ��*��.������������
��-�������������������%�������#"���(��������$������*%���-���
����%�����!����"������%�(���������"����������*���N#��������4����
 ��*��"��K������������%�(����������.����"����2�=���(�"�������*%
�������������A*%�(������*������*!��(����������������������
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 ��*��������!��������������!��� ��*�����������*�#����7��"�2
&����������(�����#�!���������-���#�����*2

��N#����������%�!#�����$�����%�����������#����A*����$����
(�����$�#����7��$C����!���#���%��������"���� ����������%����$
 ��*��$����!�.!�$�����������������%�������������A*�(���������
(���%�!�!������������%����#-���#$� �������������.%���������
���+�����������-������!�.�-��!����2�F���!������K����#-�����
������ ������!��%�!���������������������2�J������������#���
���*������ �����*� �����#� � ������ �"�� ���*"�%� !������� ������
���#(�����������*�-�����������"��������2

��K����"��������� ������������������������%�N��"��*�����
N��# +���%���K��� �������!�.������"I���!����� ���� ���������2
1������N��# +�������"�����������I���������$%��$�K!���-������
!��#������#����� ������������������ ��C�������#����� �����8%
���!��*!�����.����� ���������A����� �����������%��%���!���+%
!�"��� ������  ���� ������� ��#(���� $�����%� ����  ���� ���� K���
"�����������#������$�����.2

�� ������-����������� ����� ������� ��������������%� ��#"��
������"���%����������#�����2

)��$����
���"��#� ����������%�HD������2������ �������!�����
�*���� ��-�����"����� ��8�%����;�������.�����������(�������*
����������������%��%�$���� �����������������-�����!�.����*
��������*%�������*A��!������������"�������2�N�#����� ������!
��������*�;������#7������7�����������*�S�����������!�������
�����+��!��%�!����#7�������������7�������*�����#-�%�(�� ����
������*�+��*7��������������%�������������2

=� ����  ���� "�#�����%� !�"��� �� �������*��!� #����� ��(����*
����A���� �� �������!�2����2�'�2�9����������A������(���!�����
�� ����� ����%� (�� �� �� ��.(���-�� �����$���� ���&�!������!#7
 �����72�&�����A���J��%��8�+��%�!�����.������������������%
(����#-������$���.���#%��������������2�J�#���"����������I�:0�-��
����*������*��Q<�F������(��I�:F(��*���-��k<

'�������*����!�.�����"�������#A�������* #%����"������������!�
���9����������K!���-����&�!�����'������(��������������������
��#A��*��C�������������-���������%�����-�%�������$�����������
��-���%�������#���!����.����* �%������$�������&�!������!#72

,�����%��������7�*�������*�K��������������������%����!����
��"������������������*�!��������!����2�,����"�������%��������
��������%����� �7�*%�(�������#��7�������*������ ���������#"�$2



����������	�
������


T���4��������%��"���������������%�!���������#-������!�����
��.%��� ������.2������7�����#��"�����#���*���������4�������7%
!�!���������*�4�"������%����"������%����!�����������.�!������C
��� ���������4���A�%� ��-����-���������*���(���!������%���
���*!����(�������������������������$���%������*������������%
��!�(�������$��������A���*��������*�!������.��������*!������2�9#�
 ��*A����!�A!�%��������$�����(��*�������%���!�!�!�����*����"�
��������%������#������.��"���������%�(���!�"����#%���������#-�
����!������"������2�;���#"�.��������%�!�������� �������!����7%
#"�# ������������A�%����*!��"����������*A�%�(����#-��������#A�
!�%��������*!����!������%��#(A���!����*%��� ���#��2������$����
��K�����������������#A!������-���7��� ��������"�����2����������
�����������K��-�%���������"����������� ���7����������%��������
��+������2�&��������!��+��4�$���A���!������%�"������������
"�����.�A�� ���-���"��8�?�����.�/��8�����(�F�����;�!��%
�������#"���!��+�%�(���!�N��8�!�.����������4�����$���.���"�� 2
�������������!�������������%��������������!������������*�������
������.%����������.������#"�$%��������.��������.%���!�!�!���
 ���� ������!����7%��������*!����!�A�(!����#-�������*!�����
 ���#��.������#A!�2

1���� #�����-����������(!�%��� �#���������!��%��� ��������
#��������*%���(���+�"���I�!����7��%�"��A!�%�����������.�!���
����2�&�A������*���������!�������*�����#������#7�"�����7%�!��
!#7�����.(����������2�����!�.!�� �����������8��!�#�������
3 ��*�����������������!���(�����.2�)���2�����!����6C�#����"�$
���������"��"����%��#$�#-����.%����$���������!������A��%�!�"��
����#���!��������-�A*�����*2

'�����������������K��%����(��*��!��������������*�����"��%
���(���%����!��.��.�����%�$����*������A����������2

������!�����������!�������������������������� ����%������
�����������������*�������!�2�'�������(��������!�.%�!������*!�
��"��������*%����$������������*���������K������ ������2
,�!������*���-#%�!�!���%�!���������A����*������.��#!�%���.(��
-����(������!������*�������.2

;!��������"��������$��*�����������������(��.��#�!�2���K��
����������*%���-�#�&�!������!�.���;� ������%� ������������
��������������C������#������(#7�%���� ���7�%������#$����%���#�
"������$����2�9�#���� ���������(��������$����*���;� �����2
W��������� �� �������!��������-����*������������%�!�"����
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����� �#�!�� ��#(����*� H	
� (�����!� ������$%� �� �4� ���*!�� H

(�����!2�)�������������� ��������A�%�����������*����*���2

,�!��� ��������%�!�"�����������������"�������*�(��������*
��-#���*����+������#�!��k�;������������(��*��7 ���������%�!�"�
������!��������$����C�������$� ���� ��*A���#��A����%�!�"���!
������$������-������2�1����#��������������#A!�%�!�����.����
��������������������!��!��� �� �������� ���� ����2�J����#"����
�����������#��+�7%��%�������������$#����#������� 3������-���
������� ���#-(�����6������ ��%� (��� ���� �� K��.�!������� ��� ���
�!�����!��!��%���(����.� ����5�����%�4����������������k�&��(��
 ����#-����%�4�K��������*�������$�����.%�!�!����%� ����-!�%
�#(�7������������7�2�1���#��������*(�!���������������� ���.
��-!�.C� ������-��"�#���������(!�%�!�����.����*� ����# ���%��
���������!�!��������!������2�?�(*����.�����#A!����-��!������
����"���� ��!����������*�!�����*�����A#������#7����7�!#%���
�� ���!��!����#���2�N������%�!�!�����K��� ����#-���������-���k22

�������-��;� �����%�������.�!������%� ��A�.����-���������
��.�"������.%���-����#����������������������8�+���2�=���� ��
������� �.��8�+���!�.�"�������*�����!������������/!������
����!��� ����+�C� ��� K��� ��� ���*!�� ��� �����+%� ��� �� ������
�� ��*A�.� �� �����*��� ���!�.C� ���  ���  ���!�� !� N��8�!�.
��������2�/"����-��������������������*2

��K��.� ��*��+�������������$���.��������#$�-�����������-���
��������� �������=��!�������'��������9������%� ��A�"�%� ����
�*�"��������2

���������K��.����*��.���������-����*��.� �� �������!�%
�����#(�7� �������������%�!���������$�������"����������������
��"������-��(�������"��������2�F������������*�#����%� ��!�(��
�������������������!��*!�����������2�'��$����������;��$���(%
����������.���#��$�������%���#"�$�4������������$�"�#��$�������
��.2�?��������"������#A�!��� ���!����!�������������!������$��*�
!#�A�������*2�&������#�����$������������*%����*!������!�-#%���
!�!�"�� � �#���� ���� K��� ��$�����2�0���%���������%����$�����
����������"��*%�(�����������������������*!�"���!�A!���������
����������������"��������������*�!���!��� ��������(�����#"��
������%�!#����*�������%�"�������%�(�������#�������!�8���+#���k

)���-���#!#��������+�%���������1�"��%����������7�*���������
��"#��!����*%�(�������������� �������������������%����#������%
������������������� �����.�����$2���������$%�����-��"���������
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��������"����� ��*%���!�!�!��������,�����������-���!�.�� ����
 ���������� ����(���%����-������*��������#(���2�1������-�#
���������������������%��� ��"��������%������#�����������%��
�(��*�$���A�������������2�J��#��7%�(��� ������!��%�!���������
����#���������!�"�����������$���%�(������*���(������-��� ��*
�����������������%� ��� ���� ������ �� �������� ������;��������I
:/"��������������������#������$����*A�$%�0�������������<2�'����
��#�����*%� ���-����� ��� ���%� ��� ������*�2�&�%� ����!�%� ������
�����������������-����%� !�����������$���������#-������
���������������%������������������"�%�(�������!������*� ��*������
A�.�������.%������*!������������� �����������������������A�$
������$%� (��#� ��  ���� �(��*� ����I� ��� �����  ���� $�������*� �
������$%��������*���$���.�����%������*���(���2

,�"������#��-���%� ����!���!��"������������(����������*� �
)���� #�"C����(�� �� ��"(��*�!�����������+�7%�!������� ���� �
�(��*�����#������*������8�+���*��%�����������*����������������
����(�����%����� ���������A���������*�!�����#����*�V� ��*����
!�T�����_���������>����%�������K��� #����(����*�������!�.�!���
"���.2�J��������!�>����%��������� $������������-��� ���������
���*���� �����$�K��$���#����+�$%��������%�(���������7�*���������
A�.%�������A�.�������.����m-��.��������2�P������������#"����
K��������%���������7%���%��#��7%� �������"�����������������$
�#���!��2�U��*%����������K������*���$������������$����� ����C��$
��������� ���(*2�&������$�����*����*!����%�(���!��������(������
��.�����!�.�������%�!����#7%� ��"��������#������������(��
�������-����#��� ��"��������#�#(����7�����!�.�!��"����/����
)�������%����������� �������K���"�#�����������2

,�����������*��$2�����!���!��"����������������*�����(����*
��:0���!���; ����!�<������!�����������������C�!�"��������#"
���(�����������!#��������"�����*���!�������%����������-�� ���
�����������������!�%���� �����!�"�����!����������������*����
�����#���*%�(�������!�!����������7����������A���������(��.
�#�!�2

1����#��������;�����������������������!����2���������$%
���7�����.�  ���%� =��!������ 1�!#���%� ���A��� �� �� ��*�!��
���!��%� �� !������� ��� ��#-���7�!����%� ������ ��"�%� (���  ��
���8����������F�����2�/�����(����9����"��%�!�����.����*(�!��
-���#�������0��!��C�����A�.�!���������,�����%�"��8�?�����.
/��8����(�F�����;�!��%�� ��4��������������!�������A�"������2
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/�������������� ���������*�=��!�������1�!#����%��������-��
��� ���������-��*��"����������*�"������%�!�!������������/!����
���������!�.�#��+�����(�������.� ������%��������*%�!�!���K���
������������ ��� (������ "��# ��� �� �� ������7���� �����*!��
 ����*!���� ��(!�%�������*%�(���K�������7���� �� �2�&�%������
1�"#%���������*������������"�����%������� ��������2

0����(������*������*����������*����&�!������!�.� ������C
�����*!�����"���$����������$��*������A#�!������#2�����������
����!��+���������!���������$���%�!�!�����A��%��������B���2

'�#�����������A������������#2�>�����$�4���� ��*A�%�������*�
A�2�W����������+��%��������!�2�;������H�����������(*� ����#-���
���I�  ����� ���� ������$��� 5�� �����+�.� �� ����� #���k�,���A��
�������������#������� ������*�������$������I���������#���
�����������������������*����*"�C�#�!�"��������"�%����#�����# 2%
#�!�"�������#!��4�����# 2%���#�!�����$�������#$�(�����%����D���# 2
&�A���������%����#������%���.(���-�����������������*����*"�
�����$�������2�&�%�������%�����������������*��!!#�����I����%
���!%������#%������$2�;#������ ��#���� ��*A��2�����#�������
��������*��� �����*������#$�����(����� ���%���!�!�����A��� ���
�$� ���(*%����*����������������!������%�����#��#!��2�=� ���
����$�������������%�(��� ��*��.����#"�����������*���#��# �*����
��-�����!��2%�����������*�����# ���#7� #��-!#���;����������
 �����(��*���#���2�)������������������������� ��*��$�����#"��
"������������������!��*� ���!�"�%� ��� !�"�� �������� � ���-����
���*"�%��������*���#2�����(��������#����������������������� ��*�
��$����;�����#7%���!�(���#����������������(�����#�!�����;��
 �������������*����*!��5�(�����!%������&�!������!�.� ������%
"��� ������ ���������4����*!���D2�'�!�!� ����"�#����%�(������$
���$����!���$�#�����k

��K�����������(�����$�����������A#�!������#��������"�������
)������!�"�C���� ����$���A�����!�������"����(��*7���������
�����+�.2�;��������!������"������������������!#���*������S�#��
���*��������%�!�!������������K�����������=��������.�!�.� #$��2
'����#��7%�(���K���!#���*���������"�����!�����������������2
&����!��+���7������A���*����K��"����!����*��%���!�!�!�������
��-��������������*��������!#%�#�����������.�A�#+���#7��#�72

)���7���!-�%�!�!��������A������!#���*�������#"����������"����
!�.�"#�������������A�"������2�F���������������������*�����!����
����������������� �.������!%���!�(�������������$�$������*2
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/���-��������7��%�!�!�����A���������#���;� �����I������(��
���*����� ��� �������%� ��#������� �� ��#%�4�������#��  ������
������%��������������� �-�����%�!����(���*7%���� $����������
���!�C�����"�������8#�A�����!�������"��������.!�$����#����C���
(������(�����!�����#�� ��*��"�����������.�!������2�1�-����.k
,�!�"�#����k�T�������� ������4���N#�������2�&�����������!�����
�������(#�����!�.��#-(������!��������������!��%�������.�4
�$���!����"�2�'����#"������A#����"���I�:/!��������0�$�.�����%
��!�K�����k�)�!#������������#�����%�������������������*%�(���K��
��(�������7�������$���<2�'�&�!���.������*���(�1��"����������
��������.%����"��"����%���!���#(����"��A��A�.����$������A�
 #����!��� ����%� �� ���#� ���#�#� �������� ����� ��� ��������"�
������"�������A���������������$��������2�F�������������!��*!�
�������$�����!�����2�F�%�!�-����%���#-���#�!�����N��(�!�����
-������;������.2

J����-������!��*!������� ����������*�#-���#7���(*��������
���2�&����(#����#7%�(������������*���!�-����K��"�����������*%�!�!
����������������������.������*������	����2�)���#�!�7��������"���
��%�!���������"�����!��������*�������%��������-#���������������I

:;��������*��!�����������!���A����$���������*������������
A��%�4�!�-����%���-�#���������A������ ��������%�4���#�����
����*� ��������������!���������.�!�2�0�� ������"��������7
��(*%������(*����A��� ��"����#(��%������������!���������� ���
��$�������!�.��2���(���������*�-�#����������� $�������"������
����A�.� ���.���������.���������������������������2�978�!�
#-�� ���!������.%�����-���������#������!��*!�������C����!��*!�
�����!��� ��  #��"�.%� �� ��� ������4� �����(!�%� "�#��� !�����%
 ����%�!��������%���������������������������(�2���������#"�#
 ��*A�.��������%�!�����.�!����������-���!����*������7���(*%
�����������!����(�A!������(�.��!���2�����#"���#"�#������������
!�.%������%�!���������*��%����!���������7�!���2�����K������
�����#���!�%���!�!�.�����������.���A���%�!�!�������"����.C��
������%�����-��� ��*%��� �������!�����C�������������������+��
����.�!������%���#"�����������$������������2�F8�+������������
���*������������A�"����$���������$����%��������-���*%�(�� �
 ���� ��*A��8��*�A����%� ��*A���� �(�$2

=�!�"�����������A*�������*���������������!�$��!������� ���
�����������A�.�����%������(*���!����������%���$��%����!�.�����
�#��� ���������!���!�%����������!��������k22�&���������������
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(��#� ��(��� �������  ����#��%� �� ��������� ����!%� ��-�� ���!��
����� ��-����������$2�'� �����������(������(���222�&��*��
������A��*������*��$�#�����%�������������������������"#�2�T��
���* �����������5��� �������$%����%�"����� ���7�������� ������2
��"����� �� �����������7�2

0������������#A��������������-�����#���!�2�9�!����$����
�!����(���222�������������!�%���#"��%�����*�2�;��(����-"���*2�B7��
�� �"���%����#������*%����!��������K��� ��*A������������������*
�������%����*�������!��������������C������%�"������*!����-��
����*%���������%�!�����������������*�!���!�!�����2�P������!��!%
(������A#�k����������k

)��* ��������A������K����"��������������2�F����!��(��� ��
����%���#"�.I�:>��#.��%� ���+�%����#.��k<�F���%�#�����A��8�����
!�%���!�!��������(�������!��(��I�:1#�*����*�������%���.����!�k<

������$�#"��$����A������"�����!���!�����%�!���������������
��7������I�:)����#.��%���A�� ��"������%�����#(*��k22<�'�������%
�����#���� �����*���-�#�������!%�!��(#I�:;7����� �(�$k<�T��"�
���������������N#�������%�K��"��4���&�!������!#7� �����7%��
K��"��4�����-��*����!�.!#2�0��"������������8�+����C�����������
+�������!�������������������������%���������*������������+��I
��.�1�"����*!�����$����������*2�'�������$�������������2

)���������8�+���C�������+��� �����!���*72�J��"��� ����7%��
��������������*"�%�(�� �����*���������%�!��������"�������C�K��
���"�������7�2�?�#"�.���������"�#�*C��������A*������!�����%
(�� ����������*���!���#���(�� ��#����*%��������������%�4�����
!�������A*��#!#���������#�������!����A*���$����#��2�0�-�A*
�� ������������*%��!��*!���#��!����k22�&�������*��k�/���� ���
����!����������#-��������������#(��*�%�!������������������K�#
��(*%���� ��������������!��*!����(�.k22

&�!���+���������2�)��* �����!�������*2�)��������;� �����
���*������*!�.�����!2�)�������*��� �%�4���������-����������2
J� ��#����!���� �"#��#��2�9��%�����(#����������(�������$���������
"��������  #$��.%� ���� �������� (���!��*�� ���(�!%� ����  �����
�!�+��������������+���#���-���(�����!����	����-����������$��
#����7��$2�,�!��������������-����*���K������������������
#����k�J�����������#$�����������*�!�$�� �������.%�!���������7
��(*� ��  ��*A��� #��������������� ������$%� ������������ K��$2
N�������%�(�����K�#�����A�#7���(*��� �������������	����(����
��!C�#��������� ������ �����H������ �������������$��8�+����<2
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&����#"�.����*���(����*������+�����������-����*�������*
���*� ��� ��(���%� ���*!�� �� �� ��*A������������� ���� ����$�� �
� ���2�&�������.����*����* �� �������*A����������$���-�C���
�#����%�(�����-�������$�#�*%�������#"����������������*��
��A��������!����������!���C���K����!������*����(������%�!����
���� ������������������#�#-���#7���(*%�����!��������-���
������(���������#��!2�'����8���+#�����������������"�����!2
���� ���������������"�2

J���"��� �%�������K��$�#-����$������������.%�����!����*
(����� #�*�����������222����� ���������������������!������.
��(��������2�J� ����#�����������;������.C������������*��������
(����� #$�#����!��������=2�)2�;��$���(2�9�!� ����$���A�k�0���
!�!����!���%����* ����(�����!�!�.C�������#$��(��������������%
#���!�����*���2�'����%� ��.���������#�#���;� �����%�����A��
����.%� (�� �� $���A��*!�� ����$�#�*%� ��� ��.(��� -�� ���$����
��(���������������.��������;�����������"������%�(������������
������.(���-���������;� �����2�'�#������A��%�����������%����
(�����������#�C����*������*!��(���#A������#��2�'��������������%
!������������ ���������%� "������I� :9����"���� ��.(��� ��������
�7��C������������"�#�*�������.����������������<2

F�� �������A��� ����������!���� %�(��������#������������2
)��-���(��������A��%����#-���������������������(�������2
W��������������� ��-#����� ��-�� ��������!�%���������� �� �
�������������2�J������������!�!�.�����-�������7���(*������#����
��.�!�������������������������"�%������#A�����*��������-���
��������������!��"����$���7%��-������-����#������������"�
�"������$�2�&��!�#��#��������������!� ����������� �������(������
�������.�������2�&����������!�������A����*�H�"�%����������
����!�.�!��"���%��$��*����;�����#7%�"�����(��*��+�%���������
��!����� ���������� �������!� ���������*��+�� ��A�.� � ����2
'��!%���������7%�!�����(������� ���2�J� �����*��������*����"�
������"�%� ��!� !�!� ����-����� �"��  ���� �(��*� ������%� $���� ��
�����.����*�&�!���.�'������(���������!�������(�����������*
����-�#�����"���������������2�W$�-����*������������ �����(��*
#�� ��%���!�!�!������������!����������������8�+�����������
���*��������;� �����%�$������ ������ ����.��8�+���!�.�"���
�����*���/!���������!�������+�2

J����"������$���%�(���&�$������(��*������������!����������
����������!��%����#����#�������K������������2�&����#"�.�-�����*
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��� ������������#�9����"���%�4�����A����%�(������-�����%�(��
��-���������*������"������.����%���!�!�!���K�#����#�#���� ���
������!�!�.�����-�������"��-���*2�F����!-���(��*�����������
��!���������%������������� �!%������*������2%�(��������$����
�������*��$2�,�!�-������!�������7 ��*���!�"����(��*��!�Q

H�����%����*!��(������������ ����*���� ��!���%��������*���
�#$%�!�����$���!�������+���.���.%�4������ �� �������#"�.����#"
��(�������.�"�����.������2�0��������-����� ����*%����9�����
"�����������������.2�J����#"����*%���A��%��#���%�(�����#������
$#-�2�&����������!����%�(���-�����%�(�� ���� ������;� �����%
"�������������������3������7%���(�"�����K�����$����%���!�!�!
��A��"��������� ��������������� �����������62�F-�����%�(��
��(������ �� �������!�2�1�� �������!��"��������� ���%���� ���
#-���������* ����� �������$C�����$���A��K��� ����������������
����%����!����#7���-��� ������.�����$��������;� �����2�V#�%
����!�4���������.���k�=�!�"�����������%������(���8�.�����!I���
��������� ����� �� ����#"�������2�W�����������$� ��������%���!
!�!�����$� �������������������)������!�.�����!2�P��������*
���*!��&�!���.�'������(��G�������#��%���!���������������H��
(�����!%�����A��������+��2�>��#�*������(����H��"�����H5��� ��
�(��*�"�#����.I�������������;����"���!�.%�������!�.���,���
(���!�.� ���#��%� �����������*�!��� !��*+�� ���� ��������� ������
�!�#-����;���������*2�T������������� ��*A���#�����2

��K���-��������&2�'2�)���"��������"��������!�����%�!������
������� ����������������������(�����#�!��%��� ������*�#��-��*%
�������������(��.��#�!����A�����������������;�����#7%����0��
$�.����!#7� �����7%��2��2���!�.��#�!�%�!�!�.� ���#�������;� �����%
"��� ����7����  ��*A��������+����� ��-���  ��*���%� �����m-��.
 #�������*!���������*���������������%���� $������������*2

;��������A�����������*����*!��������$2�=2�)2�;��$���(����$��
�����K�����������-��*��%���������-���%�(�� ������������������
����������-������2�J���������(��*���-�����������*��%������"��
��-����������*%������A���%�(��������*�������2

J� �� ���� �!����*%� (��� ����!��� !��"���%� ����� �����%� (��
&�!���.� '������(� �#����� #�$��*%� ���#(���� � ���#� "��8#
?�����7�/��8����(#�F�����;�!��#%���!�(��������������G���
���&�!�����'������(���������A���"���������(��*��!����
��!���������2�F�������"��� ����(��*������������!����������
��!������� ��*A���#(������!����2
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9����*%���.��������$�������������$����5��7��%������"#���
���������*���������������*������ ���� �K�������2�0�����!�-���
�������������������%�(�����"��� ���%����%�(�������"�������������
����(#���������%�(���!�-����%� #����K��� ���������!������2

&�(�#������������������������"����(�������7��2�0������*��
��������+��-�����������)������!�"�C����*!���������0��!#����
��������������������������*����&�!������!�.� ������2

9��*!��(��������#-��������$��������(*�����*%�(�� ��$����
A��*!������$�#�*%�!�!����#"� �� ������������*� ���!��������%
��!�(�����!��!�����������*���������*����A�"������!�2�;�����
$��������.(��� �-��*����&�!������!#7� �����7%�������A����*��
�!�����%�(��������#�*C�8���+#�����������������!�������!��%���
����������#�2�P���������������-���������*2�&���������������*!�
������(���%�������������*���������*����!�������!�����������A�.
,������������!�.� ������C���"#����������������#!������#���
������������������$�!��� ��%���������!��� ��.��#�!�7����!���
������!��*!�����#"�4���������.�8�.�����!k

J%��������,#�!������)������!��%���������#���!����"���!�A!�
�������*����K���"���������!���������������2�,�!���.(�����-#�4
���#"� ���� ��!����  ������� ���� ��(�� �� ��(�� �� �������7���� ���
��A������A�%���(���������!����2�,�!���#����������������*��
K�#����#�#k�&�%�������1�"#%�������7%�!#���������������%�������
��� ����#��2� ,�"��� ��������%� �� !���!�� ����#��%� ��� � �"���
)������!�����!��(��I�:V�#��k�&�����!����#$����*k<

&�%�����!�%�A�#������K�#���(*���� ���2�9�!�!�!�����(����#����
����  ���� #��-���� �� ���"��������%� ��� ��� ��.(��� �� �����*� �
���������� ���*� ���.�  �"�-� ���&�!������!#7�  �����7%� !#��� �
������� ���������*�������$2

;������,#�!���%� !������� ������.� ��-#����%� #A��� �#��%� �� �
�������*�������������8�+���$2�'����#-��������#�������-��%������
(�������9����"��C���#%�������1�"#%� �����#(A�%�������-��������%
(���K��� ���!�������������(��*� ���������������"����.���#7�2

=� ����.��������*!�.�7�!��%�!������#������������������"#%
�������%� ��$����� ��� �� �%� #�����%� (�� �� �"�� ���������� ��
;�����#72�J��"��#���!����%���� ����%�(������������.������-�
��������� #�����#������������2

,#�����+!�.%�A�#�����!�.��8�+��%���$�����.����������
������(�����#�!�����!������#������ �������� �������#(���
8����!����������%����$������;�����#7%�(�� ��#����*%����"��
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���������������������������@2�,������� �����(�����%�����
��$���������(�"����� ���%���!�(���������$������ �����������
���*�����$�!������$2
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�������*�;���������*Q�J����(�����A���!�"��8#�;�!��#%�!������#
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)���7%�(��������� ����#���$�����������.�N������!�.�$�������
�����!�%�"�����-�� �������"�� ��*��$2�J� �����������(��*�$����
A#7���"��#�����#�����*�������$���������K���#���"��7%�����!��
�����������!�$�����$����!���$� ��*��$2���K�#����#�#���"���� ���
���!������%���$������������*��(��*�"�#�����%����!�-��.������*�
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���%�!�!��#��� ����������������������������(��.��#�!�%�!����
��.��(��*��!��������#�������m-�#7�������#%���&�!������!#7
 �����7� 3���0�$�.����!�.� ���  ��� ���"�� �����*� ���.6%� �� ���
��������"�����.�8����!�.�"�������*2�)����������� ����������
������� �����*���I� ��!��!���  �� �� �.� ����������� �#!#%� ��%
������1�"#%�����$���A������������*2

9�-��������7%�!�"�����!����"�������*����;������$�������$��
1��* �!�%���!�"�����������#��������$���%����!��*!����!������
 ��2�O��7����*!�%�(������1��* �!��-���������=2�)2�;��$���(%�����
;������$� ������$�4� ������� P#����%� ��� !��� ���� �� ����� �
�!��*!��4�������72

J� ���(��*�-�����%�(�� ��!����� #�*%����*�#��*����������*���
������8�+���*����� #��"������� ����������������������������%
�������.�����%��������������#���,�����������-���!�.�� ����
������$������$���"�����$%�"����� ��������"���������2�=����-��*%
(�������������������"����(������������*������� ������������.
-�����#�����������������#���������������*��#A��������� ����
�������!�.�!��"����/�����)�������2�9�"���K��� ���������A���
�������������2�?�-����)���-��������������"�����������)���
���*!����!����!#7�!������7�����#���������������"��������2



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

T��� ���� ���� ����� ����!�������%� !�"��� �� ���������� �� ����
+�������������������"���������:?����������������<�4������
���������������� ���%�!�������������A���*��������������2

0���(��������$������*�������*������������,�����"��,�����%
!�������"�������%�(����������,�����������-���!�.�� �������
��!��� �������������!� ��������������%�!�!����������*%�4�(��
�����A������A� �(��%������ ��������"�������*���#���(��*���#
��� �����#(A������������%�������#���*����*!��������#%�(����
��������%���� ����%�(������A�������,��!���%�"��� ����������.
,�����"��,������ ��*A��"��������������$�"��������$2

&����������7�*�!�����������#�����!��#2
'��!%���� ���������A����������%�(������#�$������&�!����

���!�.� ������%���!�!�!�(����������*����.���������(��.��#�!�
����*�����#����!����2�F���*�����$�����������B���%�!�!�����A��%
������.������(���������2

9��*!�� ��������(��.� �#�!�%� �������  ��*A�$%� ����!�$
!�����������;� �����%������������������$����$�!�������$����
�������%�������������&�!�����'������(��)���"����4�N7 ����
�������A�����������������������!�����2

'������*��� ����������������%��!!#�����%������� ������"�
���������!�"��(#�����%�!��������������������$���!�#"�&�!����
'������(�C���� ������"���-�������%���.�-������%���"���#A���
��"��#(�����k22�=��� ����������� �������*������ �������*%�������*
��A���#���������� �������#(����*�������%���������%���� ����
������$%�������"�%�������*A�������+�.222

F�������7�*��������������;���������*���$������'���!�����2
������.����*�����"���������������"��8���;�!��������$������
��A��!�������� ��"�������*�������2�=������#"�.����*� �������
�� �����������������������=��������.�����2�;�����.��������
K��.���������4�+��!��*%�����#"�.�4�!�#"��.�8����������,���
���*��!���2���K��������������������K�������������� �� �%��
���"�$�������%����� �K������!���������#���I�����������������*�
A�%���������7������������7��(�����������*2�N�������%���.�!�%
�����%����!��*!��������A���!�$�������������������!�.����#�
�����2�?#$�������������������� ��(����C�$��#"�������������*��
 ��������������!���#������������+�2�;���.���������*������2

,�"����!��(����*����� �����%���$����.%��������� �"������ ���
(����%��������%� �����7��.�������������������%��� ��*A�.�����
������#-������������.� �����.%�����A���!��������%�"�����-���
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���A����� ��������%�������7��$�"����%�(�� ��������*� ��"��
�����������$���������������������� ��������� ����%�!������
#������������(��������!��������������������$������>�����2

)������������� ����%���$����.�'���!����.�"����������!����
!�����(�%���%�!���-�����7%����A#�����������������������(�"�
��� �������A��2�,�"����������������� ������� ������I�;����%
N������k�4�!�!�#������������������*�����������:�� ���k<222

��� ������� ����������� ��;����������� �� ��!� ���������� ��!
#���!�����*�������������*2�F���*���A�����+��!��*��������#��
"��%���!�"�����#-������!��(����*%���$����.%�������������� ���
(����%���A������������*� ��"��������*���.�!�%��������!������
�����I�:���!��������S�������������A�<22�������I�:)���������
A���l�oY��-����0�������� ���A���!����*������������"�� �<2

,�!� ������"������������K��������%�4���(�����;���������*
��-������!����#�*k�=������%����.�����+��!��*%���$����.����� �
��(���������A������#��%� ��"������������$�������������*������
!�"��8#�;�!��#2�J����A���������%�(�����$����.�'���!����.��(��*
-��������� ��������������*����� �������%����"��8��"��#������
K��"����������*2

/�������!�-#���������*%������A�������$�����.����� ��"�
�����!����A�$����.C������7%�(����������-����#-��������K��%���
�������"�����!����*��%���%������#��!����*%������$�����2

,�!���%��(��*����-������%������(�7�������A�$� ��!���(��$
!�������$���������!����������(��!���2�;�������!�� �������
!������������* �.���"�����*��� ��*�����������+�.�� ������
��"�������$������������������"��(�����!�%�#-������#-��A�"�
"���"����!�.�!����2�����������!��� #����"�������B�������2
;�������!���!����������*��������#���A����%�(����������A��
��"����#%�����A� !�����K��%��������!��������������A#���(��*���
+#%����������������#�O�$��*���#�K���� G�����*2�&������!����%�(��
�������������������!������ �����#�1�!#���#%����� ��"�������*2
&���� �������"������*����-�#�����!�������"�%��������8��*��
A�������������$����*�!#���*�����"��# #7�����#���!����!��#C
������*!��(������#A��%�����������"������*%�(������K��.�#��+�
�(��*�������2�1�-����.k�;�!�!������������������"��-����%����
 ����%�(���������������%�(������$����%����* ��������!�������*2
&�%�������1�"#%��������#����+�������������2
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�������(����.�����!����������*%������$���(����� #$�#%��������
����������#7���������!����!#I�������.� �������������������*��
!���-����*��+�2�B�"��*�4�������*������C�������� �����$��*��#����%
���������������+��%�����A��*�(����������#$��2���������������
�������'�!������C��#������!��������$�����A���������*���������
��%�4�����#�������#�P����.���(!�%�4�!��������������8���+#���
�������"��(�����%�����K��.���������4���%�!������� ��-��#���(���
 ��������%� �� ���� ��-�%���-�#�!#���������-�����������# �
3!�����.����K��.� ��������.���(�������������!�!�������6�4� ����
"���%�������!����!���"��������!�2������%����0�!������.�"���%
 ���7���������!�%��� ��-����������������!��������!�A!�C������
��"���� �����*�������������!�%��������*!��%����(��*� ��*A��2

��.������!����!�%���#�����������������#(*������#$��������*���
���������%����������!�$���-������#(*��%�4�������*������# �C
������ ����������������������-#���.��8�+������������������!
�����������%�������$�������%�������7������������������� ���*��
�����A#�������#����������*�;���������*2�'������������������# #%
�������#��������(�"�����������2

�������!�%�#��������.������#$��������!�$%� �������"��������
��������!�������I���!����.�����%��������� ���%���������������
��.���(��%���!����.�!��������#!���C�����������������(��!���
��  ���.� �# �A!�� �� "��# �����������C��������#7� �"�� ������#
"������� �� "���"����!���!����������A��%�������#7�4��2������
��"���(��*��������*!�.�7�!��%���(�������%�����"�������C����"�
(���*��������!�������.��������>�8�����2

)����������.��������������!�� �����������%�������������
���*�7�!���%��8�+���%��������2�;�������!������A��� ��"�"��
��.���� ����!�������C���������I�:/��+�����S������!����������%
���S������� ��!������<�4���������*��(��*���������������* �%���
���#A����"������.�����2�)�����!�������%������������ �����$���
"��#� >�8���#%� ��������!� ������"���������"������� +��7%� ����
�������!��%� �����(��*��!#�)���#%� �� �� 1�-��.�/!�������� �
�����!��������#�>�8���#2�)������������#"���#"�%�������A����
�����!#�����������*!#7������!#����!����!����������!�"������
!�2�,�����!��#�"��7���������!���������!�������"�%��$������!�.
���!���!��#������#(������!���������#A��� ��-��!�;���������
�7%����;�����#72�F��K��"����!����!�������!������!�������7��.2

&��!��*!�����#�� ���"���������� �� �� "��������C� ��� ��G����
���������#��������%�(�������A�����������2�J���#�����(���%�(��
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����� ���� �����#-(���.%���������������� ��(���*���#-��*����
�"����(��*�����C����!�"���������������������!�-�������%�����
��"�������������*��222�N�������#�$����������������7�!�����!#%
�����������!������!��%����#-�����������!������.�(��!���!�.
�#���������"���"����!���!������%���A����������!#�!����������
!#2�9������������!�����(�������2�;�������!%�#����%�(���#(�����
���*��+�.���A�.�� ���������!���!��"����/�����)�������%
��(#�����������������������*�2�&��������$��*2�)������!����!#%
��.�!������!�������������%��������������$���A���.��������
����� ��������;���������*%�!�����.����������(����������.���
�#����2�?�-���������*%���������������%�(�������*!���������A��%
��!� ����+�� �� �-����*%� !�"��� �� ������ ���������*� ��!����� ���
!��+���7�������7��k22�&��(#����#7%�(��������*���!�������A#
-������"���(�%�!�!��������!����������������������(��������
	��7��%�����K���#��!�7(�7��7���������!����K��"�����*��I

(��;"�1��������%�"��

:|1����.�;���������*k�;!��*!��!������*������������������"�k22
'%���!���+%�8���+#����#�����*�������*���&�$�����2�;!��*!�%
�!��*!������������������"��������k�F����!���������-������G���
-����������� ��������C���!������������K�����%���������������
�$������%���!�"�����#�"�������I�:9#��������%����.����<%��������
"�������(��I�:�����������%�����(�"������� �7�*<2

T���#-����������*���.(�����������*���������C���A���!�!�����
����������#���2�)���������.����(�����.��������"����#�)2�;2�&�$��
�������-������������#��!%����������$��������� �������"������2
F����-������;������.C�������"�������������7��%����"�����%� ��
���!�.�+��������2

&������ �� #�#���������*����*!����%�(��������������%���K������
 #������"�����$2�S����#����� ��*A�������"�����������$����������%
������!����������A�.��������B���%�(�����#���!�����*���&�$����
�#C������������������A���������.2

W-��"��������*�!������#���+��!��*��������������2�T��� �����
�����+#�������� ���2�&��#��+�����������.�!�����#A!�%����-�����
�8�+���������!�$�������.�!�$2���������.�!�������������"�� %
� ���.� ������.� ���(�.%� !�#"������"�� ���#A�!� �� ��������%� �
"�����$� �"�#���������� ���� �������*�!�$�8��"�%� �� ���� ���  ��
��!�����������������������������������8��"��%�!�����.�����
������������"��!��� ��������*�;�����!�.� ����2�;�������!%
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���������� ��(����%�(�����/���"����2�)����"���������!��������
!��%�!�����������������(���$%���!��������2�;���$����������������
�������"������!�%�!�����.� ������!����%�(������������ ����"���
��"�2�F�������*!���!��������I�:U��*��"�%��#�������������%�4������
��������!����#��#<2�F��"�������K��%���-����������+������������2

��+��!��*�������$�����%�����������A������ #�*���2�T��� ���
��"�������%�"��� � �����!�C��(��*�����!��������%�������#�+���
!��*� ����N��8�!�.���������2�0��������������!������������I
��������$��������+��!��*�������*��2�&�!���+���#�����.������
���� �� ����  ����� ��  ����� ���A���� ������ ����������� ���%� (��
��A������+��!��2�)��+������������#��������������#��%�!#����
�-�����%���������!��������"��#%������A�����������2�/"���������
�����������#7�+��!��*�������������*��"��!��������������%�"��
#-�� �����$�����������������B������%�,�������%�'������%�4
����������������-�����A������;���������*2

&�!�"������ #�#���������$��������*��� ��K��"��"�# �!��"�#���
��"�����(�������2�)�������*��� �%�(������ ������������A�����
���%���!�����.����������*�;���������*%� #$�������A����"�#����
��������������!��� ����%��������"������������"�(��������
8������ ��A�$� ���"��%� "���%� ��!������ ��A����  �������%� ��
!�����$�&�$����� ����� �����������%�� ���������� �����������
���%�(����������2�?��*A��4�"���������������*�!���� ��������%
��!�����$� ��!� ���������� "������;���������*��� ��!�����$��
�����*�������"��� ���������*������������+����72�&������ ���
��!��7 ����%�(����������K������������ �����������"����������2

)�������*�-�� �� �� K���� �"�����.� ���%� �� ���� ����� K���%� �
��� ����� ���� �����%� ���(���%� ��-���.� �#(�I� ���*!�� !���"��
����$#� ����������������� ��(!�2�O�#��������#��!�%���������
!���!����%���(��*������-���������������C��(��*����"���������
��!��%�"��������%��8�+����%�������$���+�$�"�#����������-����222

9�!�$������������!������"��������!�"��"����%���!�$������
;���������*�����"����#����A���"���������!�k

9�������-�A*��� ������������*���"����-���"��(#�����%���!����
������������������K��%���!�!��������!����*k�'��!��*!�%��!��*!�%
���#��7%������*�������7������������������"��)����k

N������%�(����������-������*������������%�(�����"%��������%�(�� �
����"��*�����!��2�=�!�!������-�� ��������������!���A����������222<k

222'�����*���A���"�#���������� ������%�"����������%���!�!�
������� ������� ������������*�����-������(����� #�*�$���A��2
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1�� ������(���������*A��!�������������2�������������7����
������#��A�������������*�9����"������&�!�����2

���*��7�*�������-����*��������-�2�������7������*����*!����
����� ���� ��$������� ��#(��� �� �� ����%� �� ��� ����A���� ����%
�������������"�%� ���(������%� !������� ������� �#!����������
� ��-������!����%�������������"������4�����K���#-�������*�
!���������������������������������*��������������*2

&�����%��������������%���������������������:������� ���<%
�����������������#"����	�������!C�������������������$� ���
���*��� ��������� �� �$� ��.(���-�� �������� �� N#���� ���%� �� 
�������*�#����2�&��(��������������� �����$����������k�F������
 ���� ���������%�!�!������������������#%����#!�������������!��
-����%�!�!� ���������2�T��� ����������������!��#8����C����
�� �������������������A��� ���!��!����������*�!�.�����%�����
���7�����������%����������K��"�����������#(������!�������A���
��������������"�2�'$�� �������$������.�����.%�����������-���
��� !�.!�� �� ���� ���!��������� $�������� !��������C� ���*!�� �
�����������(��������(�������$����*����� �%��������������#"%
���������%������#"�.C���!�!��������������������������*%���(��
�����������I�:N����Q�P���������.Q�,�!����7��������Q<�'���
���*!������������%�(��� ����������2�J���7���(*����$��������
����"��!���#"��#�4���!������K���������������2�,�#��#���������
����������������*%������������A������� �����*!��(������#�!�%�4
�����������!�����������������������*2

,�����%�#�����#��N#�������%���������������� ��%�!�!��� ���
#�����������������"���������2�;��(���%�!�"����������A������&�!��
�����!#7%����������*�������!�����$�������������$%�����!�����$
 �����*��#���"������#$�� ������%�4�$��������.�������������������
-������!�.�-��!���*7%�4� !����*� �� �� ��*A��� !������� ����
;� �����2�&��K����!�����!������*����A!����������2�F���������%
N#����������'�-������.�����3"�������������� ����$�������� ��*���
+�%���%�������1�"#%�$������$� ���������"�%���$�������!����������
���!�������*%����*!��������%�!�������$��������� ��*����%�#�����
$�����.6� ������!����I�����#-�� �������A!���������2�N��"������
��$������������/!���������!�.������+%����8�+���!�.�"�������*
 ����������������;�����#7%���0�$�.����!#7� �����72���"��"�������.
����������*��������3�������7���������6%���������%� �����%��������
-������%�#-�����������2�T���������� ��������"�����!�.%�4���!
�������� ���� ������-�������-���%���8���(��!�%��������*��2
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'��"����8�+�������������*���#��������&�!������!�.%������
��������������������+��%����-�����������������%����������-�
�����������$��*����;�����#72

&�����*!��#����������������(�����#�!��%������������$�"�����
����$%�!������� �������m-��.���������3����;�����#7�������
����������76%����$� ��*��$�������(���%���-������������������*2
F�!#��� ���K����(�.�����$���4����������������72�)���7%�(������
 �����,�8���%�������!������%��(��*�(�����!��������$�������
(��������������������(��� �����#-������� ��*��$2

F!����K��"������������#(����*� ��*A��������"�2����#"���!���
(���%�(��� �� ��#��������!��A#�����$���"����"�� �2�'�2�'�2�,���
���%�������������-�����������7�������#%�������!�.��������*7
�� �-��������"�����#��%�4�������������#������-����%�(��� #���%
$�����������%�(�����"�� �����!��������������2�&�%�������1�"#%
 �� #�������������C�!���"������%�(���8����*���"��%���!���4�(��
��������%����-���(��� �� ��#����2

,�!������������ �-���������A��#�!������#%��������"��������
�����%�(�����"�����#(��*��2���.�����������+�����.�����A��!��
������%����#"����A#%�(��������$�����������������*���������*�
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�����*�������%�����A��*����-�������#$���3���!#���*�����#-�
���������-��� ������!����*��6�4���������-����������*��%�(��
$������*�����$��*��������#%�!�����.����*!�������������� ���#��
��A�.� ������%�4�����$��*�������7%��!������#$#2

F����������!���$������������+���"��8��;�!���� �����!
�7 ����%�(������������ ��*�K!���-2�'�������������������A��
�!����*%�(���K!���-�"����2�&��(���K��� ������K!���-k�,�!�����
���(�����������-��!��������#(����.���A����!�2�,�!�����������
����������*%��������������72�=���A�#(����.�!������������-��
��������%�����%�������� ��"���������%��������*%�"�����%�(�����
���������-���%�(�� �������*%���������������������A�K!���-2
F���!������(��*� ��"����#(��������$����(���������2�?��*� ��
���!�����.%��������!��� ������������ ������������������
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3�����(��� �� �����#62�1���� ��!� ��$�%� (����������������!�(����C
�������������������*�A�"��2�0����(��������"�%�(������$�����
��"����.�"�������*����;�����#72�;������N�� ���(�������������2
0�� �������������"�������$�������1��* �!%���������#�����!���
�#�������"#�����(��*�-���������#�#���*7C�4�����(��%�!�"������!�
����-��A*%�����!�-�����!������%�4����*!�����*� ����#-�����2

;���������������������(��*����#A��2�;�������#�����"�%����
�����!������*����������������"��������2�,�"�����������$���%
���������������7%���%�!�-����%��������2�F���$�#�������"���
�����A��*�!�8�%�����A�������!����*�����$����!���$�������$
����"���2

9����*�#���������(������"#����#-�����"�#����I�����������(��
�������7����#����C��(��*���-����������$���.(���-����������7�
���;�����#7%� ��� �� ������ �����+���  ��*��.� ��������������"�%
����%�������#��!%������!�.���(���A�������������������������"�
 ��*��$%���#���������*������������������C�����!����$����������
�������������������+����+%����!�����������#����A*������� �
�7���*%�����$����*2�'����$��������� ��*A�.�(���*7�����"��#k22
'�!�!��� ����������%�!�"�������#�!�!�"���� #�*%�!�����.����
����������2�=�K�����!����!�2

B�"��*������*�������!������������4�(����� ��*A�.�����"����
��.����2�����"��������� �����%��������������2�J���A����#����
������.�0��������.%����.������A��.����!���.2�F��%������G���
��%�-����#���������)��������9#�"�����.%��������'�����;��"��
���(�%���!�����.���� �������������!���2�0�����������-#���*
�����8�+���!�$������!�$2�0�����"��$����������.��������#���"��7%
��� ������������������������#$���������!�������������*���%
������(���������� �������A����#�$��*������.�@�!���A��#���!���
�#�9������#2�W���"�������*��������B���!��%�!����������-��%��
����"������"�������������H�������������%� �������&�!������!�.C
�(��*�$���A������� ������������������2�&�����#��������������*
���1��* �!��������#�����2

0�����$����!���!���#�������"�%�(�� ������*�#���"��!���������
$��*����&�!������!�.2�0�� �����*%�(���)������!#7����$�������
�����+#��������#�����(���������%���!�!�!���K���������-��������
;��������������#�!���%�������������m-�#7� �������#�!��"�
 ����������#�!���2�>��#������%�K������!������*�������2�0��������
����$�������A���������*����!�����%��������� �� �������������
��-���%����*!������!���������#���������������������2
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;�H����"#������(����*����*���� �� �������!�� ��������C���"��
����!����������������%������-���4����������*���������A���
�!����%� "����������-������!%�4���!�(�������������%�(������
���!����!��!����%�(���#���"���#���� ����	��(�����!2�J���������
����%���������"������%�(���!�"��������� �� �%���������������$��
��� �"�7���%� ��(��� �"��7�� �� ��(�!%� �� ������ ��  ������#����
�7 ���������� � �"�7���� ��� ���%� ���-��� (��� ���� ������2
&�%� ������ 1�"#%� �� ��� ������� ��� ����"�� ���(���*�2� >��%� ���� �
�����������"#���%� �� ��#��������"�����7��!�����!�A!�������"�
�����+�����"�������%���� ��������%����A��������!#�����������
�#��2�J�������#�#����K��"��#A���������!�.2��������+�������!����
����� ���*!�� �� ����A�#!��#�!#%� ��� ���� �!��%� ����%� ��  ���
����A�������*2�0������#A�� ��"��������1�"�%�(�����K��������
��� ���������+��%���������*����#(��*��%�4��������$���������� �
����� ������%�������������������#���"� ��*����(����� ��*A�.
����2������!������ ��������������I�A!�8�%�������!����� �����
���!�%������*(�!����!��(�!���!� ��������%�(������A���*����
���*�����#C������%�������1�"#%�����������2�9��(���������K��"�
!#�+��������#!�������*����%�(���#+�����%���#�$���C����#����(���
���*�����%�(�� ���������*�&�!������!#7� �����72

H����H����"#����������$��� ��������������������(��*����"�%
�������(�����!������*%��� ������������$������$������������+�.2
;�K��$����.�#-��������*!����-#����%��������������4���������C
�����*� ��������������$�%�����������!������*������(��*�#������
��������*��2�?�����(��������#� #$�����;���������*� ���������
�����"����A������ #$���!��� ����2�)�������"���������.
 ��*A�.����������%����!���������$������*�������������%�4���
"������(��*���!�C��������#"�.����*��"�����8��"���:,������.<2
U��������� �"����"��*�����������%�4�!�!� #����K��� �������7�
����+��kk22�'���!�������������������"���#������������;�������
���*� �����!����������"����A����!��� ����%������!������A�"�
���(�����"������������"��P��������!�"��8����k

1	����22

)����#��7������*�!��������7��� ���.�H5���HD���"#���2������.
��$�.���#��������.�-���������!�-��������"��I������(���������
K��� ���%�����K���������Q�&��!�"��������+������"�#-#�*���K��
������������%�������.��#"%���������������������������!���
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�������7�����"���%�������-#�������*%���.�!�%������8���+#���
!�"�� ��.�!�%� ��#��"�� ���0���$��� !#�"��%�  ���!� ��-�.� ��� �$
A�#+���$k22�H5�"�%�#����%����-�����* �%���!�-�����"��������$2
������#-����.%��������!���!�(�����%�������������7���"�%����(��
#�������*���4�������*!���7��%��������A������#�����!�.��%��
�����������������������������.k

W����� �������$���.!��4���������+�%��%����������������* #%
������!�������������������C�����!�������"�������-������-��"�2
=��!������1�!#�������A���!������#-��!�"�����-"������(�2�J��"�
���������������C������%�(��������������%���������-�%�(������-��%���
0#���*���%�!�����.� ���������� �������2���K������������"�#�����
 �����������*�����A�.�"������%����!�����.����"�����������%�!�!
���#���������������!����/!���������!�.�#��+�%��������*%�!�!������
!�7�������"��"�����.� �� �%�������*%�(�������(��������.�����7�
�������k�J���A�����������.�;�������.���������#72�)��* ����A�C
�����+�.��������7�%�������$������������2�J�����A���!�����#%�"��
��-���!��"�%���!����#7���������7�����������$�������$2�R�8��
�������K���������$������������2�;�����1�"#%�������$�������!�.��C
������$����C���������������$�#�*222����#"� ����#������!�A!�C���
 ���!���4�����A��.�"#�%�����!%�A#�C�����%����!���4����������k
;��(��"���#�%���#-������ �"#�2�0����������.����-����*�!������2
)�����*!�#���#����������*%�(��������K�������$���.���"�� %���
��(�"��-������������������������#$Q�)��$��������#��%���#"��222����
��$���������2�0����-"������(������A�����������2�'��������$%
������1�"#%���!������ #A� ���%�������!������$�4�����%� ���!��%
�������� ���!�222�P���-�K��� ���Q�; �-��������$#�?#���=��!�����
���������,#�!���%�����"������%�(���#���$���-�����������������"��
���!����������C�(�������#"���!��������#������������A��.�!��!C
(��%������%���������������2�J���.(���$�����������!����%���������
������� �"�7�2�'�������!��*!��#A� ���������������������!����
������A��������#"���%���!�!�!����"���#-����"�������-�������2
'���#"���-����*��+�� ���������-��!��(����� �"#�C�� �"�7�����
��!����2�&��(���-��K��� ���Q�P���K�����������%����!�����"����
�������*�������*!�����!��%�����������.������������.� ������Q�)��
��������!�������%�(������������ ��!�����������#��������$#%���#
����.�N��8�!�.���������������������"����!��������������� ��!��2

&�!���+��������!��*!��#���!�����*%�������A���!����������$2
9�����-����#���A����I�������������C�(��� ������������$�4������
����%����� ���%�� �����(��������C���A!�8�$��������#��������
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 ���2�)���"����!�%�!������������������A�!����������!�������%
#����2�9��*!���������*!���!��������)������!�.%�"����!�A!��� �
�������!����7%�#+������(���*�����"����!�2�&����������!���$����
������.�&�!������!�.2�?���#��A���������"�������������������*
������*��������������*�(�.2�;������,#�!������=��!�������������*
��(����*�#�)������!�.2�9#�� ����������!��#7����%�(�������A��
 ��*A��� !�������%� �����A����� ��!�����%� ��  ��*A��� �!���%
� ��������� ������ ��� ���������*�!���  ������2� =� ����*�� ���
-���+�%�0����*��;�����������%�����������*�!���� ������*���
+�%��������*����"������%�#�����������#"�������������������$��
��.���"�� 2�=�����A���!��� ���������������!���A���������������%
��������$�-�$�������������+������������C������������!����������
����*%��������N�����*�$�(������������*%�����������������#��2
J������������#������������"���������%�!�����.�����"������I

4�P�����!��� �� �Q�1�� ��4�"�#����*%���������������1�-*�k
J�!���!������#���������������!��2
�:����$�����,�!��������*����������K������(�������(����%���!

����������.���������������� �����K��"��#-����"�����k
0����������*��(��*�����C����* ��������-����*C�$������C����

���%������*������*��.%���!���$����������A�.� ���!����.� ������2
���������+�����(��#�����A�������������.�����A��������A�.

"������%� (�� ����������*�!�8�2�0����������#C� ���� ����������
�������2

4�P�����!��Q
4�)���������%� ���������������.����$����� !�@�H��#��� !

0���$��#�!#�"��#2
?�%���(��k�&�-������$�A�#+���$�����!�7���������+�2�?�%�K��

A�#��k
;�)������!�"�����!���������"��!�0���$��#�!#�"��#����!�!��

S�#�������"�������%��������!������!�����*����*7��������2
����%� (��� ���� !�!���� �� ��������%� �� ����#���*� �� ������#7

����"��*���!���#����������+��$������������*���"��#��2
���#"�� �"�����������O�$��*%�4������.���+�����2�F���"������%�(��

�����������*��%�(���������$��������A�#��#7�2�O����.�� �"����=��!�
�������)��������;��$���(����������7������"�������"����������I

4� >���� 1�"�%� ������%� ����� #$����*k� N��8� ;�!��� �����
�������*��k

,�!��������%�!�!�"��*!�k�&����(�"�������*%���#�!����������$C
��������������"�C�#����$�$��*�����-������A!�����#!�$%�����#"��
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��(�"������� ��#������ �.2�J�"����7�=��!�������)�������%�(��
������� $�������� ���*��C�#���������*��8�+���!������������!��
����C�4�$���A�����%�(��������#�������#����������������*C
#������!�7(��������!�%��"��������������*���!���#2�&��=��!������
)���������������A��%�"�����I

4�P��������(��������������%���-��� ��*%� #�#�������*��2
J��.�����(�7%�(��������������-����������#"���!� �����*C���7

�.�(������������%�(�������������������#7%���-��� ��*�����"��7
�$%���������!���+�#$����������������������2

9�"�������������*����!��������# ����*��� ���*����� �.���%�(��
��� $�����2�)�!����������������%�����������������A!����(����
����%�!�������!������������������*%����A#�#���������������
�������C��������%���������%�(������ ��*A�"�������������������%
������7�������#-�!�������"���%��������������������%���#������
!����*���!����2

;������#�A��!�������"��#����!�7(��������!�%����������7��
��!�#A����������+�����A#�&�!������!#7� �����7%���A#�m-�
�#7�������#%���A� ����.�;���������*k22

F�� ���*��"�� ����������� ���*��� !�(�����%� �� �� ���-���  ���
����*� ��� �#!#� ��A�"�� ��#-�������������%� (�� �� ����.���  #$�#
����#�������.����* �.2

&��0�$�.����!�.� �����������A���������C���������������(�.�
A��� �������!�%���!�!�!����������-��#��$������������������
���#�!�����#���"��������#A!���������* �2

,��!%�A#����!�.%�(���������A��� �� �������!�2�=��#�����
������%���#-��������0�$�.����!�.� ������%���� ������$������
A��%� ��������(��*��+#2

J������#�����#��� ��� �K���%������ ������K������!��� ���
�����!������#����+�������������������������!� ��*A������
����������� ����2�?�������"�������������������*���K��������
����(���%� $����������� ����$���A!�$%� (�������$%����!�����
�#��#!�$%�4���(��������������������%�(��������$����������
�$�"������%�(���>���������������K�#����#�#k22

=� !�!� #-����� ��� �������� K���� ���*%� "����� (�����  #$�#� ��
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����!��#���������2�&����#"�.�!������%����������"�%� ���!#��.
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�����!�$�������%������-������ ���(��*��!�����%��7 �������������%
��!�!����������(#��������*%�(�������� ��(���������.������*7���
����!�.�!��"���%�$������"�������I�:���������#�������(#����#����
!�!�����������!���*<2�F��������������.����#����(��*���������
���*�4���.(��� ���������%�(���$���A�������������C�"�������%
(��������(��*�#���%��(��*�����"�����2�&�������"�� �����*�����
���*���K���#����(������7%�(�� ������ ���#�*��%�!�!�K���������.
��#(����*�#-�����!��*!�����2�&��(����� ��*A��#��������/!������#
=��!��������#%����� ��*A��������7 ������#��-���%����������.
��!���A���*%�(������������*%�$����K���#���!������%���"�# �!��
(#���������������7�����.2�&�������������%�(����.� �����!�����%
���%���-��� ��*%���-����������������������%�K����������A���
��A��#�� ��-���72

)�����%�(�������K��� �������!�.������%�4�������.�����������
���-��-��������!�.%�4���K��� ���������A�����������2�J����7%
(���#������ �������"����������!��%�(���������"�������� �������%
(������-��� ��*������������������%�4�����7%�(���"��8�;�!��%
�����*%��������������:����.��!�����.�������.���!����.�������
����<%�4� ���7%� (��� �� ����!��������$�-#�!� ���#������#� ������
����������%�!�����.����7���#��2�J����������"�������������������%
�����*!�������������������+���������K����������4�K���/2�=2�S������2
1�����%���"�����A*���K��.��������.�������.�����������%���(#��
���#�A*%� (��� ��� ���"������������������������%� ����.�������A*
�#A#2�,����(���*7%����������"������*�����*���K���2

&������#�*�!�����#�����!��#2�,�!���#-�����-����!�����%� ��*�
��$����$�����������%����$����������*��(��*�����2�;��������-�
#��-������1�$(�����.�����;��8������*2�J�������-����&�!���7
'������(#������*�������#���������������1��* �!��������#C������
��A��%�(���K�������#-��%���������-������������-��*����������
��� ��*��$���������$����;��8�����������)���!���2�J���#���
���*���������"�������*%����� �����(���������������#(��������*
������������$2

)�������.���(��%�(����������������1��* �!�%��(��*����������
���C������#�����*%�(������������#"�.����*��������!%�������.�>�����
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�����*�������������-�����������������!����2�9�!�$������*� ��#����
$��*�+��!����������������!�����*���!����#k22�&�����*!�����A����
���������.� ��� ����.� �.���������������*�"�#$�����#!��A�"��
#$����A�"���������$����A�"����.�!�2���(��� ��������.C��� ��*�
A�.�������#���!�!���� �������������������� ��*A������$����
�����*������A#���#����A#7������!#2�F��������*����*!����������
���!�2�;�����%�!����������-��� �����#���������*%������$�����
����!2�&�������������*!��(�������#� ��*A�"�������%�����������"�
���-������������%�!��������#���� ������*%�����.��#���%�!������
�#��+�����%� ����(�����������$���(��!�����K��.���#�����.������
��222�&�������"������"�����������*�����!��#����������72������
����� ��� ��"�� ��A����*���������*�_�������%� ��� !�����"�%� ��
���7���(�"�%���!��������������!�%�(�������!�-��������������#�
!�%��������A��������������A����K��"�������"����(���%�����������%
��(����� "������*%� (��� ������%� (��� ��� ��.(��� #����%� �� ��� ��#
"�������%������*%�(�����������-���#�$��*����������2�'���A����$
���������"��������������K��.���K��(��!�.���(*7���� ������!�.2

W�������#�$������ �����������1�$(�����.%���������!�������
������%������ ����!�������#���������"�����������*��I���!� ���
���"��������2�'��������������*���!�!������������!�������!���
��� ���������!�����4������%�$������%�������������%��!�����k
&��(������ �$(�����.�!����������!������*������#(A�����!�"�
��������C�������.�������*����(��*�$���A�%���������"�%�(�����
��������1��* �!�%�4������A*%� �����%�!�����#���������#"���� ��
��A*%���!�������"��8����!���%���!�����������%�4���K���(�����%
$�������������!������*���!�����2

J��#�����#�$��*������#"�.�-�����*%�������A���*����-���*���
��(����&�!�����'������(�%����!�����"�������-��� �������#(��*
����#7������#!+�7������������������������������2�F���#�����
���*%�������������"���#!�72�)����-#����+���!��2

:6���!�!�.�����������-����������!��������$����K����$%��
�!��*!������������#-�������������!�-�#7�����7�������$Q

H6�,�!���� ������#���������-�-���������$�����#��%������ �
-����������������������-��7������������������������%
��� $������������K��.�+���Q

	6�����7��������������%�!������$�A�����.%�����!�-���#
�����������$����%�����-��3��#���� ��*���6����#A# �!Q

�6�,�!����"�������������������K����$%��������-��������� �
���*�K�����������������!������$�������������Q
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�6�F��������7��������������%�������#��.����"������+��#7�����
��#��� ����%��������"��K����������#"�"�%����(������8��*�A���Q

56�;� �7����������������!%������(����.������ -����� ��*�
��$�����7%��2��2�!����������$������$�K����$%�"�����"�������
������-��� ��*�����K��.�+���Q

3����������

6�- �����+1�������������������M

&����#"�.����*���������(������������%�����$��A��*�����"�#�A��*
��������"� ������������!�������-��������%��������#��!����*%��
!����.�8#��%����$������;��8������*2�)���$�����#����������
(��#�����������������.�����9�������%�"�������!������� ���
�������������������2

/!��������=��!���������� ��-�� ����$���� ��;��8������*C
����!������=2�)2�;��$���(��������-��������� ����%�����������
A���*������!���.%�(�� �����#(��*�����������*"�%���� $������
���������!�%���!�!�!����������!#���*����������������*2�F��� ���
�(��*�����������%������*!���������&�!�����'������(������"��
���#(��*�����������%�(������� �����#-��%��2��2�����"��� ��*����
�!����2�J����A���%�(�����(���������������"����H�"��������%�!�!
����������� "��� 3��� ���*� �����"���� ��� "��6%� �� ��-���  ��*%� �
�����%��� ���7����#�$��*%��������#�$���������-��2

&�!���+�H������ ��%���������(��#%�����#������A����������%
�����������������������.������������$%�������#(����$�8#�A�
�����!�$���A���$%����$������������A�"����A�"��2�9�����������
����$%�	��������C�������$�#����������(���������!� ���!%���#!�
�7-�$%������*!�$%�!����$���"�-�.2

&�� �������$� ��� (������ (�����!�C� ���*!�� ��� ��$%� "��� �����
��#������������#����������%�������2�/����������!���%��8�+��
������8��*�A���2

?��"����� �$���������A�"����(��"��4��#��;��� #�2�;�����
��������%� !�"����������$���2�&��� ���������� ����A��.� !��!%
A#�I�����������!������������������ ��*���2

?���!����� �����������"#���������� �������������;��"���%
������������������!2�R�����������!�������.����������!�#-���C
���A���!���������.��%�!�����.�����*���������*���#��� ��*��$%
!�!�K��� ����#���������������������������$�K����$����)���!���2

U�����"��-������#��-�%���������"��A���!���.������*���(�7C
������� �������$�������*������������3!�����.��������������� �.%
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��!�-�%�!�!���#"��*�6%�������-���(�����.���!����%������A�����
�������!���!#$��%����������*�#-��� ��*��$2�&����A��*�(�7�#
��.��A�%��������#���*������7���!�72�&�������#-������#(���%
(���������������7%�!�!���#����� ��*������!�!�����������#����(*2
&����#"���#�������(��*�� ���������*%�#�����%�(���������������
��$�#��������2

��5�(����%��������$��������+�%������A�������������!#2�;� ��*�
A���#�����*���������#������%�(���8��*�A����"��������������
�����(!��������#7����#2�,����������(��*�$���A��%����������(�
���2�)��������������%�(������������%�����8��*�A��������!���2
,��������(��������� ����!��(���2�1��*������� �����%����������
���!���������������(��#����$���2

?��T!� �A�%���A�"�������"����(��"�%� ����H�������C��������
�$�����#�����
�(����2�F���*������%�����*�!��!�%���.��� �!%�������
������  ��*��$%� �� ���4� �� ����.� ����.� ��!��%� ��� ��.��!�$� #
�����*!�"�������!�2�F����"�#��������������I���������.�������
 �����������#-�������� ��*��$����C�$���A�%�(������"������$����
���*2�)��������#�����%�(����������$�������������#�2

&����#"���#��������(��*����A���%�4���������(��$�#�����	H�
(�����!%������$� ��*��$�������%�4�������������������$�����	�
�����2�,�!����*!�����������-�������"�%�������(��������� ����*2
&�������*� �!���� ���$��*%���� ���"�� �����!������*%�4�������*
��������������"���������%�4���!�(���������$�������*!����H
(����2�)���#���C���!�����������-�*C��������"���������������%
 ���� ��*���������k�'������������*������������%����������-�
����*%�������������������-�� ��!���(��.�� ��2���������4����$���.
!���!C������%���!����.�����-!�%������A���$�4���!�������8�+��2
0������ "��������*����������%���������������������$�����#����
������� �%��(����%�����������������#�%����%���.������������
����%��������������2�'�����������A�� ���4��� ��*A����(�"�2
0�����*������������ ��*A�.�����"�%�"������"������%����������
!��%�����#��%���!���������(�����%�����#��%�"��� #������(��"%��
��-����������-���������������"���#��2

'��"������� "��������A���������������������������*C���-�
�#������������ �(���!��������C����������#-���������%��������
�����������"������A�� ��C���#(����*�#�������"�������%���!#��+�%
��������*!���������!��2�&����A���(���*�%����#"�����������������
�"�����.�!������.����!�����"������"����2�F������"%����������"�%
�������%�K�����$��!�2
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��K�������*�����(��*����������%���%�������1�"#%��#(���������
���*%����������!�����7�C�#-�������*�(����%��������������2�;!#(��k
��A�����A!��2�F������+��*�(����%������#���������*C���A�!#(��%
�����.�8#�A�����!�.�������%��(��*�#�����������#��A������"������I
:;��A���%��� �!�� ��A#�%������%� ���!���#�<2�&�����"�����A���
����$���.������*!�����������(��#����$���2�=#�������"��������#�%
(�����A��!��������4����������������!#$��C���������.�������.��
������������#��#������������*%�!�!������������ ��*��$2�W-��
���*%�������"�������.�����������"���$����!��I���!�������%��������
������������7�����������-��� ����!��!�%�(�������!�������������
���������2�J���.(�����A���!���!���#������������"��������#����
���� #�����*2�T��� ������.� �����!%� ��!��������+����=��!�����
&�!������(�0#���*��%����������������$������������������!���
����������������������������!������������!�"����������*��
�������A�����2�������$�K��$�����$���$���������������A�"��������
-���"�������������#-��!���!�!%����������������.%��� �����*���
��A�.�!�������%��� �"����� �!%���� �7��������%�!�����$����-��
��������"��������%�(�� ��������*�����$�$�� %����� �!����#�������
-�����%���� �������!�#"���A�$�!#$��*2�&����#"�.����*�����������
A���I�����$��������*!�.%����"���������2�)�"�����������%�����+�
������C�$�$������-������!����!����������7�2�'���A����������%
������ 1�"#%� ��� ��������  ��*A�.� ���!�I� �(��*� ����� ��#���$C
���"�����#��������������%�����#"��%����������������$%��"��7���
!����C��������.��������!�.%�(���#���������!������*��!��!�%������
��"������%�����#"�����������*�����#A�7�2�'��������"�����#(����*
��������������������������#A����*��2�'������-������2

��1�7!�1���A!���������$����������%����������%�!�!�������
������ ��*��$%���A���������7�!������#%������*!#7�������!#7
��!�72�����.���������������4� �����"����%�������������!��4�����
!��A�%�������������!���4� #��"�%����������(����%��(��*������2

'������������*����*�(�.���������*!��������!�%� �������
��.��!�$2�)��A���!������������8�+���%�!������������#7������
�����*������� ��*��$����K��$�K����$%��������8�+��%�!�����.
�����-������A����������2�0���$���-��������(���C������%�����
8����*%���A������!#$�7%����������*�#-��� ��*��$2�,������
-��%����$������#���#-����*%�����#"���������������!��������2
S���� ������������%���������"�������*2����� ������!���$���
���!�.��C� �� �7��%� �� �� �!�%� �� !�A!��4� ���� #���!��%� �� ��
���(��������$���!�.�A#�%�(���$#-�� �� 2
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,�!���������� ��-��������$��������!���������(��"����������#
;��������%���!�!�$���A������������������#�������1�7!�1���A�
!�k����#������� ���7������A����������!���������(���#��#�!�#C
���������������������#$�����!%����!�����$��������"��������2
9�%�!������������#���A��%�$�����%������������������%�������
(��%��������������#"��%������7��������.����!����%�� ������7�
A�����%����������7�� ����2�'��.�"������I�:)�����-��-�k����*
�������K������������������������k<

'���!������������������!�������$�(����2�?�!������-���������
������%���������-!�.����#!�$��������!������2�F8�+�������$����
�������!�!#$��%����!#$���!������2�,��(����#���������!#%��������
���!��������%������������*���$%�(�����-����������2�����(��������
!��(���%�����������!��� ��4����*�!�8�����K�������%�(��� ��*A��
���!���*2�W����� ���������-��������%����*!�����������"������!�2
?�!�������8�+�����-�����A���!��������*�!�8�2�0����������
�(��*�$���A�$�����A����$2�1��*�����(��*�-���7�%�(����������
���*!�����)���!���2�;�������(��*���#-�����-�#��� �.%�����
��A�8#�A�����!�.������!�=��!��.���$����%�(���"��������#(A�
�����*�������%�(���!#��2

F���*��$�������+���.����*%������*!�����������������������
��A������*��-�������*����$�����������!�"������(����C������+�%
��$���A�������%���(���������#!�8���*�2�;�������������"������
����2�J����������#�����"�%������������%�!�����2

4�,�!�-�I� �����������������C�������� ���� �� :���������$<
(�����2

=���#"�.%�!�����.�������.����"��������%�!�"�������#��!����
��%�(���������������;���������*%������������A����*��I

4�&#%�������"������*����*���k
����������(��#�����$������,�(!���2�F���*�A#�%�"��%���.���!��!k
&����#"�.����*��������*����-��� �������A��*%���!�!�!������

�������)���!����#-����.�4�	H�������k
���$�������(����C����!��*!���������$����������!��%����#�

���*!����#����A*���������� �7�����������%��������8����������
����"�������2

���$���� ���  ��*A#7� ����"#C� ��-��� �(����*� ������%�  #�#�
�����-��%� #����������(����2�&��!�!���"�#������������(����k����
�����*������%���"�#-�������� ��*7����������$�����%���������
$#�������+���������.����2�,�!������$�"�#������������*k�T������
����.�����8����!�$����;����������%�"�������-����������$�����$
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���������*����C��������*����������������������� ���7���%� ���
���%���&�!�����2

?��)���!��������$����H�����������7�(����%���!�(�������$���
�#������*!�������������H�"�2�N�������*���������4�K���!�!�����
 ��A���-�������!���!������I�$���A�%�(������$�����-���������%
���*!���(��*��������$�����-���2

&�� (�������� #-����� ������������ �� (�"�� �� ��!�!� �����"��
#�����*%�!�!������������*I��8�+��%�!�����.��������-���������
��������� ��*��$����!�.!������������#%���!�!����$����������
-��*���� �"�� ��*��"�����!�.!#%�"�����%�(��������$��������!����*
���*!��������$2�&������������#�"�������%�(���#��������*��������
���������������%��� ��*����"���������� ��%�����������(��*�����
 �.2�&�����������!�.�������(��I

4�N���������!����!����2
J�������#���*������"�������#���-����*%�(�� ��"���!������!����*I
4�)��!�������"�#���%�������������������!���-�k�4�����A��%

��������*���$��*�������#�#��-��*���!�.�������"�� ��*��"�2
W-��� ���"����2�&���������������*!#7%�(���#7�!�����#C��

��.�����������������!�%�������K�����������������������#2�&�����
A��*�(�7%�������(���������"�������*%������������A����"��������
����A�������������!#2�,��������A�������������2�'$�����*�(�����C
�������������/!�������.�=��!���������.�S����������F�����%
������������� ����%������������ �����$���������!������������
-���!���������2�/2�=2�S������%�!�-����%����������������������
S�����%�����&�!�����%���!�!�!�����������%����������$����)�����
 #�"�%� �������A!��������������-����#� ��*��$%�!����������
��$������*2

'�����*����������(��*����"������I���������������7��������$
"��������$%���"���������������7����������$�����$����!��*!�� ��*�
A�����(�$2�=�!�"������$���������������3��K��� �����������*��
(����6%�������-�����$���������������!#C��#���������!������*����
�$�����A�.�������.2�,�-����%�����$���A���-������%������!�����
�������������.����"%������������������ ��*����%��������������
���*���������������!���*C������$������������#���"���!��"������I
:O������%��� ���k<�'�(����%���������(!�%��������(�7�I�:O������
-��������A��#� ��"�����7k<�'����A��%����������k

0����A���!��������%������������A�.�������.���A����������
"���������2�=�������� ���������A���!�F����+!���!��C�K����(��*
������������������������.����%����$�$���A��*!�����(�%��������
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�*���%����������!#������!���%�4���������.���������K��.����
���(���.����������2�&�(����*��������#���*�����A#�!�����#%���H

����� ��%������#����%����$����� ��������;��8������*2

&���������������!#(�����#��A�������4��$��*�������#(����$
��A���$�	�������%��������7�����"#�4����*!��������� ��*A��
����+�����������!�2

&�������.�����+��������!���������A���.%�������(��������
(��������$���������(��"C�����������+���������*!����� ��������
 ����.�!������%�"��� ��������(����*%������-������!�.%�"��� �
�����*���(�72�&����A���(���*�%������8�+����������-�������
����K��"�����7�!�����#%� ��������������(*��� ���������%�������
���*!����������%���A�=��!��.������"�����$�!���.%�����%����#�
������%����$������=. ���%�"��������(�.���� �����%�$��*����(��*
���$�%�������-��� ��2

��9��$� ���������� ��������%�����!�!�!�����$�����������$��
���������������-��.%�������������*����$����������#����*���(��
���*��������+�7C��������#�� G�����%�(���!�����������!������.
���� �����%�����������������������������*�����!������������2
F�������������*�$��*�!�!�.��� #�*� #��"�%�������#����������%
(��������*�����"���#�*������A������*����!�����%�(�� ��# ����*�
�������A��������%����A����������"�%��������������%��� ��*A�
������!������ ����!���2�0���������������*���(������(����#�����
�����������*���!�����*���A���.���!��(��� ����;��"���2�F�����
(�"�������*���(�� ����!�����*������%����"#�������������%�!����
���� ����������!����%���(�����������!������+������%��������
(��������$������;��8������*2�9��(���-������A���!�/!�������
=��!���������� S������%� �� �� ��.� ������� ��(����� !�&�!���7
'������(#�)���"��#%�"���#�������/�������#�)������#�,��+��#2
F���.������ #�#�"������*I��������A!���$���A����������������
���*%�!�!�����������(����������%�����,�����������-���!�.%����
N���"����!�.�� ����$2�F����������������������(��*���������
���(�������2�/���������)���������(��*��������-���� ��������%
(�������*������$�����2����%��������*���%����������*��������
-����#����������%� ������!�!���������"�!���(��!�������
�����%���������A���������*2�=2�)2�;��$���(�"������%�(������
#$����%����#��-������#�!�7����#$%�(����������#(�������*��
���)���� #�"�%�"������#����7���������*��2

?��������������#"����������������#$�������*�!��+�2����%�������
���%�����#���)���!��%�������"������%�(�������8���+#�C���#�� �����%
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����*�"������%�(�����������!�.��������+��2�=�����$�����������+�7�4
"������%�(����#����"�����!�"�����%���8���+#��4�������*���������
1�$(������%�"���+��!��*���2�=��������2�=� �$(�����.�!�����������#��
$��������� �"����*�%���������A����*����������!�.��2

0������A���*��������*�&�!���7�'������(#���(�����������
�����������������(����2�0����K����(��*�����#�����2�'�������
+���.������!�#"��2�P��� ������������%������A������������7I
��������(��%�������-#����%�����������(����2

O���%�(��������-���&�!���7�'������(#���!�������*%��������
����"��!���(�������������2�1�����#�������"�������������"�I�:0���
�7��.�������*!���� ����������$%�(�� ����������*����.����"��
���#����*!��1�"���������k<�1������!-������(���������������$%
!��������������������"����#�����2

��;��8���������!������*��(��*����"��"��������.I���������#��
�������������%����� ��*A���������%�1��"���������� �����%�"���
�����%�����!������.��������4�����������%���)���#�������4��
�����������������������������0�!������(��,��-���(�2�F����.
�����A��.����!���.%��� ����(��*������������!�����%��������
���$�������$���������� ��*A���#(�����2

���"��� #�#����������*��� ��*A�.� ��"��������*7%�(�����%
��������� ��� ���� $������� �� �����"�� ��"�� �������%� !�!� ���*!�
#����%�(�������������� ��"����#(�����A������;����������%���.�
(�����������!����.����������#���!�������"����������*A�%�(��
������"������#(��*��������*��2

)�����#�����*����$�����.�������%�������������7���!�����%
!�"����������#(����������������������$�������,������.�������2
F�����"���-������)���� #�"����(�����"�������#�����!�.�!��"���
/�����)�������%�������,�������%������F������ �#��2

;��$��K�����!����������*�����������������%������$����(��
���*!����"��%�!�"�������#���*���0��!�#2�?�%���-����#-����� ���
���%�#�!�"�� ������"�����,���#�������k

9����!�-��.���"�����������(�
�����.��#A�%������$���(��$k
���������.�!��.������7��(�%
U��#��������*%�������$������$%
N������������������������*�2
0��7�*%������������7 �%
&��������+��"�#������#�����*�I
N�������*�!�����$�������� �k
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&������(�7%�(���!�#"��C
�����������������!�$���#!�%
���#A�������A#��#A�!�"���2
'���(#-��������#A�7�4
0��7�*%������������7 �%
9���-#%� ����*������.����!�7I
N�������*�!�����$�������� �k
��!�#"����������%������%
,�����+���#��������+��%
&����������������������A��
'����������A���%���!���*222
;��!��%���!��������-��%
0��7�*%������������7 �2
&��������+���#(������.�����-��I
N�������*�!�����$�������� �k
F%��(���*�����������������k
9� ��N�����*�������$�����2
'����7��I���� #����������%
����!�N�����*�������������k
1��"����7����������+���1�"�%
0��7�*%� ��-�����#�%��7 �C
���#A�����!�.��.���������"�
��N�������*�!����I����������� �k

���������1�����������

)�����-�7���"��������$2�'��!%��$� �������"�2�������$� ���
�������������� ��*�������)���� #�"����0��!��C������A���%
(����$� ����
�C����"��������$�$������%�����-��"�������%�(���H�
#�����%�(�����$������(��*����"�%���"������� ��*A�%�(���#�����
������2�0�-��� ��*%�K���������"�%�(���������� ��������-�%��
� ��������� ����#�� ���C��������$��������-#���*%������������
"��������$��#�!���������������*�����$��*���� ���#%���"�������4
������"������������-��������� ����C�������� ��*����-������
�������������.�����"��������%����#(�������*"��������#������-�
��� ���������$�������*��������������-����C�����������#����%��
���$������K���������*��C���#"���K!������(���%�-������ ���(*
���*"�%�������K����#���������������$�������*�2

,�����%�������7��(��*�������#7������*��#���A��A�"��������
�(��*��������������������2

'�����$������ ��*��$������������*!�����#%�!�������-�������-��
#����.� ���#A!�%� ������������#�������������.����%��� ����#-�
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����� ��*��.%�!�"������������������"��*��$��*���,���2�F������ ��
-����!����������A����*�������C��%����#������%�������������$��*%
��!�!�!���"������*!�����#����%�!�!�������*��#��2������"��������� ���
���������������#���A��A�$C����#"��������#(�����������"����� ��*�
��$������!#%���!�����.�����������#�����(�7%���/!��������0�$�.�
������1�!#������.�������������C�������.(�����A���!����#%�������.
����!����%� "�������������%����������*���!�����2�&���������*!�
��"���# ������*%�(�������(�����,���#%�!�"�������������A���!���.2

J���-��$���������!��*!��������!� ��*���#�7�!��#%�(�����-��
���-����������!������!��2�F�� ������"����(��*����%�!�"�����!
���#����$�����2�F�%�������1�"#%������������������2�T����"���
�������������������������������A���!����9������%�!�����.��
����������!������� ����������"����#����������(#���������#��
���.���#���#���$#���2�0��.����!���.������ ��*��.%�,�������
��.�=��!���������.�0��*����.%���� ����(��*��������2

��!��+������� ���������(�����!�� ��������������#������� ��
��!�%�!���������������������*��� ��*����2�F ���������������
A�.������������������/2�)2�,��+���%������������������#�����
�#��(������-#�����2�;��������K�#����#�#� �������"�%�������"��
�����$��� ������*�#�$��*%���!�!�!����!��$�!��(����I������H��
��������������#���������� ��2�J�-�%�!�"��� ������;��8�������%
���������*������������������������9�������%�"�����$������*��
 ��*����������2�F���*����������#�������82

0���"�������%����������.�����!������*%�(����������������%
!�����.���������-���%� ���#��������#(A�%�(�����#"��%���!�!�!
�����%�(���&�!���.�'������(������������������������������2

J�������-����&�!���7�'������(#����$��*���������.�K���
���-������%�(�� �����������*%�(���������������2�'����%�#����%
(�����(�����#A������������%����������������������-��*����.!#��
����"#%��� �� ������.�=�������.����$���� �� �#��;��� #�%������.
K���� ��*��$%�������!������(��"����������� ���C����$��������%
(�� ������ ������!�������%�����"����������!�%�#!���������"�#�
�����������-����%���������I���-������������ ������������
����!�� ��� !#$��%�4���� ���� ��!����� �� �����*�8��*�A���%� �
��!������������������ �����*��8�+���C����������� �!�3 ��*����
K�������� ����$���A�6C�������������� ���#�������"�������$#-�%
(������%�!�����.���������-���C�#����� �����!���%��(��*�������
�����.��8�+��%�����8��*�A���������� ��*��$����	���������$%
����������������������-����.C���K����-����������������	������
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����$� ��������-����%���5���(�����!%���!��*%������8��*�A����
!�!�.��������.��8�+��2�,�(�������(�������� ��������2

F���*����!������ �����*������-��*�����������������*����*!�
���)���!���C����*A��&�!���.�'������(������������C������$��
���%� (��� ������������ ����#������*��%� �� $����%� (�� �� ������%
!��������������#��-�7�%������-���������������%���������"����
�����%�������-���� �����.��#�*����*A�C����K������#�������*2
,�-����%� ������� ��� ��"��A����*%� �� ��-���  ��*%� �� (��� ��#"��
����A���%�4����������������72�O��7����*!�%�(����������)����
!�������������(�������������3�������A#7� ����=2�02�0��������6
�����-��������������������#���*���;��8������*2

���!�� ���&�!���.�'������(�)���"����������������!����*%
(�������������"�����������#����%��������*����*!�����)���!���
������-��������-��*��"���������*����������!��*!�����.%�(�� �
$���A��*!�����������*%�(���������������2�J���.(������������!��
���*%�(�� ���������"����������A���.2

/���!�"��� ������� �������1��* �!�%� �#��� ����!���!��"���
��������������*���A���.��������"��������%�)������!�.�"#�
 �����%�,�����!�%�������#"���#���7%�(����$�!#������#�����2
9�!� ����K����������%���������*!�������*�(�������"������$��*2
'�(���-�Q�9��������������A���$%�����������������#��������2�&�
�����!�����%�(������*������������������$C���!���+�������$���
������%�����"��������������������2�'������.�������������#�*��
��.�#������8�+����%�"�����������%��!����I�:&�!�!������������k
O��(��%�������$��*��!���.�"������*�#-��k<

F���!���������$�������-�����"�2
9�$�����#���;��� #�2�&�(*�(#����C��#�����!��� �����%���!��

����!���������#.!�$�;��"���%�!�����.����������������#�#2�&�����*��
 ���%�����!�%����$����*���!������.���(�%���� ���������A�.����
����%����������*����������������*����������!�������� ��2�&�A�
���-����!��������������C������7�������*�������!�"������������
���!�����7���#�����!��*�����!������#2�F����.(���-��K�����������2
0�����!����������%�$����(��������������2�;�����7�����*����-�
������%�(����$�������������.����2�P����(�������������$��������A�
 ��*���2�������������!�����C�������$���%��� ��*��$�	
�2

0��(�����.��#���-������C�������(�!������������!����"��
3 #�*��� "����� !�!������  ����� ��������%� ������  ��"��*�!�"�
�"��6%������%�����!������� ��*������ �����*���!�#"��"��.%��
���A���������#�����.������������.����"�����(#��!�%�!����
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��.����*!��(#��!#��� ������*7�(�����)���!�������P��"���!�.
�����4��#�����.�����!�����������������(��#%������#�(���$����
�#������������%�����#"�.�"������%�(��� ������?#����%�����9����
��%�����;� ����4��������!�%�$��������*!�����9���!�.�� �����2

?�!����#�����4���#��������S��*!���%��(��*�����.%����8�+��
�(��*���������.�3�%�!����.�����!�.��������%�����������������
�������*������#�#� ��*��$6%�����8��*�A���%�����������!������%
���"�������(������(�����!C����*������$�H
����#���������$%�����
�(��*�$���A������������2

��T!� �A��������$���� ��"����#(��������#��������������$��
��2�/������ �������A�.������ �����.������%�������#"����"����
������(������ ������%� �������.%��������#"�.��������2�&�!���+%
�����%�(���K�����.�!�%�������������#��#������� ��*A�%��� ��-��!
������������������������%���������*�����������������#"������#"�2

0���$���������������"������������2�&���!��(��I�:;��.k<�4
:P���K��Q<�4�:R��*222<�4�:,�!%���(��Q<�)��$�-#�!�"�������#
3���"������������A�������8�+����6�������A���7%�(��������#�
����7�2�F������(�������%������*I

4�N������%�(���8���+#���#��A������%���!�����"���������-��k
)��A����8�+�����"������%�(����$���"��������*!���7�������

�������������� ��*���"�����%����K������*!������������-����*2
&�������#�����%�������*���������������(�"�������������"�%��
���*!���� #��������"���-����7��"��#7�����*2

N���������A��$������������(��"���������������*������%�(��
������#�������������$� ��*��$�(���%�����#"�$�!�8���2�P�.��!%
��!���������������!�8�%�!���!�!�����"������������!���!�%������
���������������#"��*�C����������!���������*%�(���"����������
�# ��"������A!�%������������������2�'����%����� ��*A���!�����
!��%� ���������� ��� ������� �� "����%� !�����.� ��# �.� ��$����
!���$#%���%���������"�����������#%�������!�8�2�9������%�������
(���!�����������%��������������!�%��������"�#������� ��!�����
�#!�$%������$���A��*!���������(!����������%����� ��*A�������
����*��+�%�$����(#�%�(�� ��������������������#(�����2�9������
��-����$%�������(!��������%����%���0��������������#!�$�3�#�����
�����������,���#6%����"�������7������������%�����A���7%��!���
���#���"�� #�������#A!��3-���62�F������(���%�(���$�(������#A!#
�����!�� ����+���3���� ����.��# �*6%�������������!%�(���������
�����%�-����"�� ���*��%�"������%�(��������������������!�� ����
��+%�����#"���4���2�����$�$�(#�����������������!������!��2
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)��������A�������A���*�������!%��� �����(��*������*��%�!�"��
������������� #����!2�0����K��.���!��� ��*A�����������C������!
$�����%������-������%�!��(��I�:9��.�#����k<�=�������(�7I�:J!A�k<

��)���!�������$���������*�������%�!�!������"��%����A����.����*2
J��$��������.�����*7%�(���K�#���(*� ��*������A�����!�.��� #�����
"��������%����!�"�����A����#��%� ����#-�������������������-���I
����#-����-������� ��*��$C����*!��(������A��A�.����)��*A��"���
������!�.�!���#���(��*���������������8�2�'����"������%�(��������
�� �.���������� �����*C���#"���4�(�������(��*���#�� ��%��������
��$���!�!�"��-��*�%���-��"������%�(�������������!k

'�����*�  �����������-�������������*� ���*!��������$� �
"�������*%� �� ���$� ��*��$�4��������!�2�S���A�����%� (��� K��
 ��*A���"�������*���������!������#!��%�������$� ���������*��
�����2�0�����$������(����*�!��������2�J%����-�����7�&�!����
'������(�%��������*���)���!����������!��*!�����.C�$������+��
�����������"�����������"�������*%�����������%�����(���%�(�� �
�����������*���#2�'��"�����(����%�(�� ������$�#�*����-�������#$��%
$������!�F����+!���!��%��������������$�������A#��%�!��!��%
 ����%�������%���#A������!�������������-���������F����+!���
�!�"�%�#�!�����.�����!������.�!������*��2

J�#��������*%�!�!�!������#���-��������!�#�*I�!�"�������-��
������!��*!�����.���)���!���%�"���������������%������������#"��
���������!������*���$���A�������A!���������2

H��"���������#���*���;��8������*%���!�!����*!��������$���%
��A���!�&�!���7�'������(#������*���#���(�������������������
����!���!���"��������2

��� ���������A��� ��*A�����������2�=2�)2�;��$���(�����!���+
���� ������%���#����� ����������������-�#+�������C����#  ��#
����#�$���%�������.%������!�7(���������*!��(������$%���������
���������2�J�$������!���.�������*��2�)�����7�*%�(���������
$������*%����&�!���.�'������(�"������%�(�������2�J���#�����(���%
(��%��������*%������(����� #�*��!����*%����������"#2

4�&#������"�������%���������!��������������*��2
J�����A��2�>��#������%�������*�� ����������$�������2�������

!�����*�%�������%�"���-����������%� ������� ����������������%
������������ ���&�!���.�'������(����������������/!������#
=��!��������#� S������%� !�!� �����.A#7� �����#%� ������7�#7
��(��*��+#%� ���(��� �!����%� (��� ���� ��-���� ����� ���-��
��A��*���������.���(��*��+�.�������A������������%���������
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����������!��2�F����������%�(���������.����$���A�%�(���������
������.�#������#7�� ��������*%�!����#7������������ �2

/!��������=��!�������������� �����"����(*%��������%�(������
���*!����������� #��������A�.�� ����C����������������*����"��
���������������!�.�� ����2���9�������!�������%�"�����K��������
 ���"�������*�������%�#���������*� ������8�����������$%�(�����
 ���� ��*�����;����������C������ �������(��*���#���������-��
���%���������������*C�#���������*!�������������%�������������.
��������-�����2

HD�"��-�����"��#����2�R���.����*��#��������A���%��!�(#�
���$��%� �"#����A!��%���#����K!���-�$2�1#�*������!�#"��� ���
����������������C� ��������!�� �� �� ���� �� #���2� ���� #��+�
������������A!���C����� ��-����$������*�$���*���#����� ���.
�!�+���!�(�7����������*��"�������������+�������8�����%������
A������ ������!�"�������!�%������!�%�������!�2

;���A�"�� ��!���� ����(��*�$���A�.�K88�!�2�9����*�����*����
����������������"��������%������ �����������"��#�����;��8����
���*��������������������.�����$�.�"�����!%�!�!������"���������

���"��#2�?�������������������%�������%� ��*A�7�(���*7� ��*�
��������� �-��A�������;���������������#"�$�"������2�����A*
���������$����%�����#-�!��������������������������������
"�������*I����� ����#!�%����� �����"�%�������������.��#!�.%��
���������.�"�����.��������#������� �����*72

&��#��+�$������"�������%�(������.������*��C���������-���
����"�%� ����!������.�!��%� ���������.�!��%� ���������.�!��%
��������-����������!��%��������.�������.����-���������#$�
!������.��� �%�������+!���8#��%���!������$������%�����K��
����-���� $#����� ��A��*��%� !��������� ��� �7����� �� ���$
�����-��$�+��������������������2

'�����K��������"����"����-�����#��+�%�(����������A*%�!�!��
���.��222

F����� ������%� �� ����� "��#� ��;��8��������  ���� 	� ����(
-�����.%��������*�4�5������(2

������(��#�!��������!��(���:/����"��#���*k<�F����!��#���*�!
�!�A!��%������!��������2�=��������!�����%�(���K������"��#���*C
������������"�������%������7����+������"��"�����2�N��#���*�����
�$����(��*�������2

T����������������������(��*�#��������C���"������������$����
��%���K������������ ��������������������������I� �����*%�(��
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���������������� ��*���� #�#����������!����*��������#��7�%
(����������*�$�-#%�(�� ����������*�"����� #�*�"��#����2�,�&�!��
��7�'������(#���-�����$�-#� �������I�������#(��������*%�(��%
��!���+%���#���!����������������������"��������������$%�(�����
��$�����#!�.����� ���#2

J����#���������*����$��*�������������������A�����"�����.
"�������*%���!#���������������7���%�#����*�4� #����������������2
9�����!�����(�"���������2�9�"�������A�������!����*�"�������
F����"����!�"�2�J��������7��"���8�+���*��"�����#��%�������7%
(������ ���������� "����������2�F�� ����� ��.�(�����!�4����%
 �����%� ���!���� !�.!��4� ������.�  ���  ��8��*�8� ��*%� �����
������������*k�J�����!�����"�%���!���+%������������2�;�������#
"������*������%�(��������������)���!���%�!�!��� ������������%��
�����������(���������A�����������#A��I�:=���K��"��������7<2
0����K��������A�������������%�����"����7���#I�:?�����*�������
��(��*��!Q<�4�:,�!�-�%���(��*��!k<�4�:J�������# �-�����%�(��
��(��*��!�����-�������*%�(���#���$���������<%�4����������"�
��#���"�������%����!�����%�(�����.(�����#�!�&�!���7�'������(#2
=�F����"����!�.� �����!��7 ����%�(��������������������!���*�
+�%����!����������A���!�&�!���7�'������(#%�!�!������#�������
A������*A�%�(�� ���������*�#���"�%����#"����������#%�(�� ���
�$���������#"�.����*������������2�F�������!����%�(�����#� ���� �
�(��*�#"����%������A#�*����������%���!�!�!�$������%����$��*�����
#-��������)���!���%������1��������2�J%����#������%���A����*2�)�"���
 ������������%���������*���������%���"�������4� �����#$�2�J����*�
!�� �����*�"�����������A���.%���!�!�!������������-��%����(��*
 ���� ����%� (���F����"����!�.� ���A��� !�&�!���7�'������(#%
��!�!�!�����K������������������"��������"���� ��*��%�(�� �����
 ��*���� �������#!����$���-��$�����*�$%���������%������������
$����%�����������$��������$2�1��������#-�������������-����I
!�"���������������������������;��8�������%����������!#7�����
���#�����������*!������������#A# !�%�$���� ��*��$� �������(����
�������������k�&��(��� ���� $#-��4�!�"���  ��*����������-���
���*A�����.��#�*���>����7%�"���$�������%����#A# !���� ������*
�������������*�� ��������;��8������*k

9���-�������!����������$�������*���(��"��%������������
)���!������A����������� ����������������=�����!���1������4
���*��������������-������)���!���2�1��*����!���!�!� ����������
����� ��� ����������� �����%� �� "������(�.� � G����%� (��� ���
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������� ���� !�������%� ��� #������8�+��� ������������� ���(�%� �
�����������$���A��*!�.�������!�.�����!�4�(����%������2�F���
 ����"�#���������-���I� ��*��������#-���%����������������!���
������������"���������*��$����!�8���%����(���C��������� ��*�
A���������������������A*���#$����(�����!2

W����������$������)���!�����!�����#�$�������*%�(�� �� ��*�
����������������!����#��������� ��C��������������!���������C
��������������*�������!�"������#�1�"#A���!��#C��������*%�!�"�
�����.�������������%���$�������*%�(�� ��������������#A# !���
��!��A!���������"�$2�;��(������� ����(��*����7 ����%�������
���%�!�"������A����"��-�����%�#����%�!����%��!�����%�(��������
������������.����%�����"���� ���������(��*��7 ����2�F���"������
��%�(��������������.�������%�(������#�%��������(��*�-����������
�����*2�J� �����(��*�����%�(��%���"�������� �����#�����!����*��
���(�����������-������������������=�����!���1�����2�F������
"#���!����*���������������%�(������������H����(�����!%�!�����$
������"��� ����������*%�#���$�����k�&����������������*%�(���$��*
(����� #�*���������7�%�$��*�!�������������� #�#�2

,#�������%�(����#-�������������-�������A�"���#��������%��
��A����%�������$����� ����*�!��������%��%�����������"�������
A��*%�-����%�!�"��������������.�������������%�(�� ���������
�����*���!����#2����$����������*!�������������A����"�C�������
#-������!����*%����*!������.�����+��������������!���*�"#����
�#(�%��������������������A����������2�0���������*���"�
�����"#�4�����$���HD�������4�������$��������������(��#���(�2
>��#������%��#��������#-���2

9��*!��#������"�������*%� "��������$������2�1��*A��� ����
P�����!�%� 	��� �����%� ���������.�!��� (�����*!���  ����*!��
$��!�%����������%�A���!������!�2�1��*�����(��*������*��%�(��
������$��������!�$�����$%������$���������7���������%�����#"��C
���"��������*���-��C���(!��������%�����������*2

/������� ����#-���%������� ��������"����%����+���"�������
 ��*A��%����!��$���A��C�������������!���������$�(���%�!�8���%
����$%�!���������� �%�4�!������������2�S��������K�������������
����� �����%� ��� ���*� ��!��� ���������������+�%� (��� #�����7�
���"�������*��%���������������#�*��%�!�"����������7�!�����!�
����# �A!�2�=�����(��*��������%�(�� ������������������*�����"�%
$������A��������������� ��*A�.%��������-��	D��(�����!�4����*
K���+������������2
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���$���������(��������*!���������*�(�������(�������$���
���0���.�0��(!�%�!����������������������%��� ��*A�������2
J�#�������$���������$����%�(�� �����������*���A�$� ��*��$2
F����(��*�����%�(������7�����$���������#�#%����!#$�����������
� ������!������#�����������������!�#"������2

��K�������*�������������$���������(��"���P�����!#%���.�K���
���;��8�������2�?��1�������������$��� ����� ��*A�.%������
���!��%�������� ��*A�����#�����������*2����� ��*���%�!����
������"��� ���*!������%�A�����A!��%����-�������!� ��A����%
!�����.�������������"������"�2�'���������������������"����*
���� �#������ �� ���-!��%� ��!� (��� �� �� �%� �� �����%� �� ����%� �
�����*�%����7���4����� ��������%�����������������2

&�%�������1�"#%������*����������������"���1��������2�9��%
�����#"���#���%���"���������*����$� ��*��$�����������.�����(���2
P�.� ��-��������� ������+�����.� �8�+��%� �� ���� ���"�������
����!�������������!����!#2

0�����A�������$��*�� �����%�(�� �������������������$��*
���!�%��������#��%������-������� ��!�������#�����%����$���
��(����*���P���#7�?����#%��������#"�.����*���(������� �����*
���)���!���%�"������ ����������������*C���� �A�������"�������
������#������*���;��8������*2

,�"���������#���*����1��������%������A����������"��������
�������������#-�������9�������!�.� �"����*��%����������� ���
��%�������.�!���������/2�=2�S������2�&����������7��A����%���#
����%���#���������!�A!#%�����%�K��-��!�%�����!�����2�T�����!��
���!�A*%����!�����.��������������!��2�J���"��� ��*�������
�����*����*����������������!����.�"�����������k�=������*� ���
����2�)���7%�!�!� ������������#������*���� G����*�������%�(��
���������#�*���"�����.����!��������#�*����2

����� ���!��(��������!���H�"�����������2�'�������"���������*
�(��*������"�%���������H�"����� ��*A�I� ���������-���#�$��A��
�����"�%��������������*7%��������#"������(����2

;��!���A�"��	�"������������!��(�������"����!� ��2�'��%��
����������"��������������(���#-���� ������*�#�$��*2

S�������(��*�����������*�!�� �������!���A��#����#%����!�!
� ���#�*��-�������������%�!��������(����������������"������
��������k

��K���������&�!���.�'������(������A����������������������
���#����.���#�� ����%�#����.���#���#- ����������� ���!�$������"�%
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(���!������*�� ����2�J�����7%�!�!������A�������A����*�#���"�%
(������-������4�(�� ����A�����-#���*��� ���!����������*��$�����
�����������Q�F�������!����%�(����(��*����%�(��������A��%���(��
��#������������.�����"������*2�'��#��-�����(��������������������
�������������7�����"�����+�7%�!����#7����$�(���������*2�'�����
"�%����"�����������"�������%���!�"������A���/!��������=��!����
������%������������*�3��!�!�!�� �K���� ����"��������#-�����!��*!�
���6���������*������#���*�!������������%�"�����%�(��������������
����7���%�(����������-�����K�#����#�#��������*�� ���#2�J�������
-��������%�����#"��%�"�������%�(����������$�-#��� ������� ��.���
����.�������*2�9#��&�!���.�'������(��!��������I

4�P���-�����$�����%�(�� ����������"�����$�����Q
4�P������K���"�������k22�4�'���� ������*����#��-��*������!%�����

��������#��������������%������������������� ����!�!����� �����2
9�#���� ����������*���������*���!�������2�)��*��� �����(��*

������C����"�%����"�� ���"��������� ����#-����.� ���� �����
��������222

9�!� !�!�  ���!��  ���� ����������  ��*����%� ��� ����� #� ���
��"��� �������"�2�����$��!��������(������!� �����������������.�
����#7�!��*��#�;��"�.�)������(�1��!��%�!�!���!���%���/�����
�����)��������,��+���%�!�!������������������2���� ���������K��
������/!��������=��!���������� ��&�!���.�'������(����"�
$��������������%�(�� ������������������������%����!�!����K��
���$������������*2�'����� ����#������������������I�&�!���.
'������(%�/!��������=��!���������%��������,��+���%��������
��!����+�=�����.����2�0��"�����!������� �#����.������ ����%
�������� ����#������������7��������������#��!2�)�������� �����
��#7����������*�������2�'��������-������A��*I�������*��������
�����A�.������*!����"����������������*��������!��2�)�������
"�����%� ���#������%� !�!� �������%� ��(����� �� ���*A�.2� /.�  ��
���*!�����������"������������* ��������%�����%����������%�K��
��!������������2�J��#��7%�(��������������.��������������������
����%�(����������2�&��������������� �K���������#%�(����������
��!�.��#���������������%�����������������"�%����"�����!�����
��%�(�����!�"��������#(A�%�"�������������*���%�(����������*���
����.%�!��������!�������-��� ��*��������������%���-�������*
�����#����� ��*���� ��������������-����.�!���������A�.��2
&���!��*!�������"������������������"�����%����� ������#��#7%��
����!�"�����# �����222�)�(�������������(������������!�������



����������	�
����
��

�������(��!��� #���������� ����.%� $����  �� �� !��������� �� ���
������������%�� ���#�#(����7����"�$2�?�%����"��������������%
(�� ������#��������*%�!�!�����#��k�J��������������-#������� ��
��!�$C�������������������-#���������#(���������!#����9�������%
(���&�!���.�'������(�-�����%�(�� ������"��������������%�!��
����.�#-�����$��%������#�(����������"�����#���������$2�1���
����K����(��*�����������+#I��$��*���������������������(�"�%���
��"����*222�?�������$��*�����.(��������"��I�����%� �����������*
����#7����-�#�����������%��� ��*�8���.����������#���A���.%
(�� ���$��*�������!���4�"���*�����������2

9��*!��HH���� ��%�#����%������"������$��*2�'����"��������*��
 ��� �����.�K!���-���#���-*����K�������� �������� ��� ������C
#�����-����#��������������#��-�����# �A!�%�(#�!�%��#!���+�%
�������%�(�.��!������2�;�����.����K����������#�����*!����������
���2�)#�*����*��.2�/���������"��������������%����������������
���/!������������C�K����5�������C�����!�!�!������� #�����$��*
�����.�����"�.%��������������%������.������ ��*A�2�����������
����-�������*���A���.%��������,�����!����!#(������#���-�%�$��
$���F����1��7!%�������.�����!�%���8���.�������8#�A�����!�$
��A���$%� �� ������.�A��������8#��-!�%� �� #-����� "�#�������
+��%���#!�7-�.������$��#�������A�.���A��*��I���������������
�����4���A!�� �� #"��*���%����!���%� �����%� �� ���� ����� K���
�����"�����.��#!�������� #�*����k�4��������-������ ��*����(�%
���*������!�������k

)�"���������%����(���%���-�*��*��%�����������-�������!#��
���$��.���#���*!��������+��������$�77������-!#����������2

)��������*�����(��*���-�����/!�������.�=��!���������.2�U��*
���� ��������7��������*��%���!�$���A����������7�-����*%������
�#������%�!��(���.�������������I�:?����������k<�4�(���K��"������
��������!�"������ #���%���(�������-#��������������.����k22

'���!�����$�������%��#(A���!����*%� �� ��#�����������*���
"����C���!���(��#%�!�"���������������*%���������������*�$�������
�� $�������%� ��(��� ��-�*� ������������ ���#C� "���*� ���������� !
!������%� ��A���� ��������������*� ��� !�-����A�"#� �� ��!���+
������������2�9��������4�����������%���(����#�����!����2
=�!�#"���4�����*%���(*%�$����k�;����������!�(��%�4��������
�#���2�'��������$����� ��*A��(���%�����!����������%�������$�222
&�%����%�(�������!����#��222�1��-�222����A��%�(���K������������
������!������-���%����(�"��-���*���������k��������A���"�����2
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T������������!�.�"����2�,�!����(���*�k�T������#��������$�8����
+#�������,��(����F����#2�J����A#��8�+������������*�������
����(*2�F�����*!������#�����������%�!�!����������!����*%�(��
��������2�=�����.(���-����"������������������8���+#��!�%��
������#�����*���������� �-����!���������#%������#�����*�����"�2
'� ����4� !��!�� ���8���+#��!�%� ���������!�%� ����#��!�%� ���
���������.�!�%����������������#������H������A!����#!%�!������
�������7������$�7����������%���������7����A���.������������2
&����������"�%�����*������%�������*���������"�7�%�������"����
��$%�!�����.�������#�����������(����������#(�����A�"�����(���
���"��8���.����%�!�!���#������*���#�������*���A��*��%��������
��7����"������2�W����%�(������ ����$����!���H�������������
=8��!�%�����������7%�(���(��������:�[]n[�a[\�a[n��iYXa[\<��
��8���$�����:U�����4�����!�.��$����!�����*���<%����������"�
�������A����*�����$2�F�� ����(��*����������(��������������"�
���������-��C�����!�!�!����-���(��� ��*������������=8��!�%���
 ���!���#!����������-�����%������"������*�$���A�����������
�������������A��������+��2

H	�"������$��������$��*!#��� ������!�$����!�7(���.2�;�H	�"�
���H����+���.����*�������-�*2�P������#-������"���*k������������+��
�������������(���2�J���A�����!������C�����+�����.����������*
������ ������-!#�������� ������ !������%� !����#7� ��������
"�������WA�!��2

4�=�!#��������"������Q�4�����A���7����"�2�4������#�!Q
4�&�!�!������2�/"��������$������*��������������$��*�������

�����*�"�����������)���!������1��������2
4�=%� "��������k�4�'���K��������������� ������������7

������ �� �$�-#� �� !�����#� "�������%� �� ���������*� ��������� �
�����#������������#��������%�(����"��������$������*�������!
$���A��������������#2�&���-����� �������*�����4������*�����
!���-��!�"�� (�7� �� "���������4� ������� ���� �� K���� ���*� ��
#-����"������-����2

>�������2�N�������#�$��%�����G7��������-�2�'���A����A���
��������� �.!���� �-�����������"�C�������������� ��*A��� ��
��(!�%��������������������������.2��G�$����#�������������(��*
 �.!�%�����������������A����#��������%������������7���%�����
"�7�� ��� �����������%�  *7�� �������� ��"���%� ��#�� �������!�%
"#-�C��#"��������������#%����������!�"�# �!�����������*���������
��!�����#����%�(���(��������� �"����(�����"���!�����������2
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�����.���A�!#(���F���%������"�����I�:O��(���N�����*�����
!�����k<�4����"���������#������������������������������������!�
���������������#"#%�&����A���(���*�%�!������������(#���������
"��*!�.�K!���-����(��������������-����(��������#2�0��������
�!����*����������7%�(�� �����������������!�����������(*%��
����(������(��������*���(�7����"��������$������*�����I�������*!�
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�����������+!���!������I���(�"���������A���$���A�"��4���
��� ����.�����������%����(������C�����������*��� ��*A��%���
����������#�����$����"�%�����.�!#(����������!�����2�9���������
�����*!��� ����*!���$��!�������"������ ���4�����������2

&�(*� ������� ��!���(��������� ����!�.���2�&�������������
��A����������*� ��*��$���������2�9#��#-������K�����%����7���
��7������#!�����#7�"������#���!�#��%�������������� ��"������2
'����K�����(��*������*��%���#"�������#�2

���$�����������(����%�������*�� �������������������2�P�����
#-������ ��������"�k�4�������!���������.�����A��.%������*��
�!��*�!�.� �*����.%� �� ��A����  ������������ ����7�C� ��!� �
����A*%�!�!�A���*%������*�����-�� ��*A����A���.���-�������
����������%��� #��������� #������������*����!��*!�$��7��.
��������7���$�����#����������*��������"�2�'����K��.����#�!�.��
�!��*�!�.�����"������������#�!��*��%� �����������*������ "��#2
0�� ���������������-��� ���������"����*�#�����$���A���.%
(�� ����A������!�.�8���.�������������������$2

'����%���!���� ����������%������������� *����������(����2
&�(����������!��*��%����#��A�7�I����"�%�"������%��������*��������2
F���!������*� ���I�"���%���#�!����!�#��.������������.%���!���"��
����������������2�9���������4���������-��!�������-���2
��������������������������������#%���������(�!���������%�!�!���
���#����������*2�������#"�.������"���A��*����������������7�����"#C
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��A��*������������������"������#�!�����%��!��*������"���2�=����
���*A������"���������I�!�������� �-�����������������-�#7%�!����
����������#����C����� ��*���%�!���������"�������%� ���#����A!��2
0����-����A��2�F���%��������������"#%� �-�����!��(��I�:)�"���.
��#�!k�P���������� ��*Q<�4�:=����*���#"�.�A��$%�(�� �� G�$��*Q<�4
:&���<2�4�:&#���!������!�!��� #�*���#����*���������<2

J� ���#�!���!�%� ��#-�����.���!�!�"������#-�!�%�!�����.%�!
��A��#��(���*7%� ������ �#�� �� �����!���2�?�!���� ��-�����A��2
F���-�������$���A���.%�!�����!������.C�����(������!����������
���������%������*�(�����!����-�����������%�����A��*���-����
A�"���%����G��-������������$���"�$2�&�%�������1�"#%�������#����
���*� ��"����#(��2�F���*� ����4��#(�.2�;��(���������-�����"�
����*�#%�����������"�����������%������G�������#(*��!�#��.2
0��� �A������*A�%�(�� �����.�������*�#2�)�������*%�������
K!���-�4�����*����"���!2�B�A�����������������2

;�����1�"#%������������C����K������0������%�!#����������%�4
�����������������2�&�!�������������(�!���� ��*���� �"#��!��8�+��
�#%��������"�������*����#�%���!�!�!���A���������A�������������2
F���*�"��!����!���"���%���%�������1�"#%����$���2

;���!�.�����������������!������#%������%����$�������(����%
������*!����
�(����������������(��"2�S���������*!��#���������%
!�!������"�������$��*����K��.�����"�%�����������"�������+�2
'����-������������*��%�!������#�����#%�(�����K������(���������
���������� ���������!� ��*��������� ��2

&����#"�.����*�����*����-�%����*!������$��� �����
������%��
�������$��������(����2�9#�� ��������!�2�1�-����.%�!�!��#(����*�
��%�!�!��������*�������!�k�W-������"����7������%�(������K���
������������������ ��*A�.�$��!����$��������%�(����#��-��$���.�
!���������!#A��*�%�����#��-�� ������������������������%������A
!#(�����8���.���� ������������#2�&������ (��� ���� #-����I
 ��*������������������C�!�������"�%���(���������!�.�$������
���!��*!#�(�����!� ��*��$�$�����2�N�#����%���-���k�0����A��
$����*����$������$��#2�;!��*�!�%�$������k�3J�������#�����%�(����
K�������*� ����H5j�������62�������.�$���� ��*����-��#7���%�(��
��������%�������#"�.�4�(����� ����*��������"�������!����������7�%
!�!� ����� ����*2

9#�����������������������(�!%������.��#-(���C����"��*!�
���(��I�#���"��������*�����A���.��������*����*!��(�����2
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���A��������$��#%�"����� �����*���������� ��2�N����������$%
����� ���������%�(�����������������������$��������#7��.�����+��2
W-����������*�#����7��"��������������%��������*%�(�����������
��������#����"�� #�#�� ������������������ ��������4�����A���%
#-��������� $�������*k�W���A�$������-�����������*%����#���
��7��$����-��������2�;���+������%�!�!�� �K�������#���A*%��
����A*�1�"�%�(�� ���!���.������G��������!�������*��$����������k22

)�A���������*A�2�&��!��*!��������(�!��� �"�7��������# �
����.� #��-!�.%�!����#7���������8�+��%�����!�!������"#����
��������*2�&��(���-�������*Q�F8�+��������"�����7��!�#����
����"��+��%�������������7�������%�!�!�������(������*��2

=� �#�� �����!�������(�!� ������������(��2�F������ "������%
�����I�:;���(���A��"��������������7%�"�����.����2�0�-��%���
�������K�#���(*��������<2

0�����#-����.%�������������!����*2�&�%�������1�"#%������"�
�!�������-�����������2

&�!���+���A������!� ��!���#����8�+��#2�)����.��� "���%
"����������I�:0�����$��7��.������������k<

=��8�+��������������������2�:P����� #�#������*%�4�"������
��%�4�#������$�� �������7��.����*!�������������*2�'���A���
��.�#�%�������$�����!����*%���#�������(�!�������������������"%
����� #����������*�(����2�1�-����.k��#(A�� ������-�����-�����
!�.�"���(!�%�(��� ��*���K���������������k�0�����*�������������
/!������������k<�=�#�����"�����������"����$2

4�)���������!�#�����*k�=���*�1�"�����-��k�4����������"�����
 ����������!��*��2

)������������*��������� ��*���%�����!����$�����������.%
 ��!���(��.����*2�S��*����$���A�%�(����7��������*������%�(��
 ��������!�2

&����#"�.����*���"!��������������"���%������������"�$�����
!�����A���%� (�����-������$��*� ���O�����.�1��!�2�9��������
���$��%�������������*%�(�� ������!����*���A���.%���������*!�
��"������!����*����#2

,�!���������*������"��#%���!���#-���#���*I���!�.� ���$������
����������-���#(��*��4�����*�#�����7����A���2�S����������$���
"��������������%����������$�� �"����2�9���������������#������
����H��������C���!�������A*%�(������#�����.%����#���#$��������$
�������#�������A��������-��2�'�(��������#(����*���I����������
-���������*���A�"��!#(�����������"��*C��������������#(����%
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������������$���A���.C������8���.���������+����������%���!�(����
�����������������A��*2�0���+�#-�����������A��%�!�"��%���!���+%
���#�������+��!��*2�&����#�!���"���� �������*��(��*���#���.2
0����������.���A�����A!��%������*!���������*7���A�$� ���#!�$
 ��*��$%�!���������-��������(����������A!��%���� ��"����#(�
�����#������*����K��.��!��*�!�.�"���2�S��!�����������������*!��%
������%���������������������*�!���������!#%��������"���#����*
����������(����*2�'���%���-�����"���������������(��*����#A��%
���*!������������*%�(���#���$��(��*�$������2

0��������������(�.%����"���������������������!�����?���
-�����%� �� N���!�%� � � =����*��)�������� N���!�%� !�����7� ��
���$�������C��������������)�"�����%���V�������2���K��$����"��
����$���!�!���������*�������$�#��%�����������8���(��!�2�S���
 ������ $��������� ��A�� ����  ��*�� ���*������������� �� ��A�$
��A!�$%������� �������������"�����(*����������.�!�%���������
������!�%�!�!�����K������%��2��2�����������������2

)���A# �.������������������$�#������!�����%�������������
������������%����������������(�������%�!�������������������!���
����������%����������������2�;������#��"���*��!��������.���(!�
�����K��"��#"�����2

9��*!��#������� �����*����� ��*���2�F���*���A���������!���
������� ��*���2�)����%�����+�������������k���K�������*�#����
#����������%����(�������.�4�������(�!2�?����*��#������*�����!#
 �����������-��2�>�A����*��$��*����*!��D����������F��!����!��4
����*��#��������G��#���2�'����������������G��-�������?����%����
!���!�.%�������.%�����"��"���!���������!��*�!��2

,�!���-����������  ���"�k�,����%� �!���%� �����*�%�  ����*�
!�������!������!�����%����������������!��!����2�,�!�������
�!�!�����A�������!��������#$� ��*A�$���(����$� ���!k

��K�������*��������$���� ��"����#(��2�F8�+����������$�� �C
�������������*���������(��.%�(�����*!�.�$��!�2������������#"�#
���"��� �����%�����-�#������1�"�����+��9��$��������.2

9#�� �������*!�����������#A!�%�!�������������%����(�����
"�������������C���!�"������.�������"������*%�(���-�������������%
��������(���I�:?�.�������������� �(��*<2

T����������!�2������+���%��%� ������1�"#%������� �#��-����
$���A�C�������������A*%�"�������� ��*��$%���������$�����%�!����
����A���*����.�$��������������#2�'�(���K��������-�����#���$
-���*k�1�-����.%��!��*!���������*��������������k22
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W�����������"������%� !�!��� $���A������������-����� K��.
�� ��*A�.��������2�)���!��#�"���� ��*A��������*�%��������������
?�����%�!�����.��#��� ���#���+���.������2

=���A������#A!��#-��#���(!�%���(�������#A!����������"�
�����#!�%�!�����.� ��������-!���� �"�������$�������#�����
�����#����#2

������A�������.������!C� ����������������"����!���������
��2�F�����������������������*�����A!�%�!��������!��"����"��
�������������!���2�9��*!��(��������A��%�����#A!����������*
 �����*��"�I�:J!�.��#���*k�=�(�������� ��� ������.���������%���
 ��"������I�������%���� %�"������k�����#-���-����!����*I��$���
�#���������k�)������N������%���(��������#��k<

4�=�"���-����� ��%����#A!�Q�4�����A���7��2
4�?������$���%����#A!�%���7���(*�������2
4���K���������k
4�9�!�(���-%���(�"�2�9��*!�%�-��*%�����(!��#A��%�����.(�!�

��.���2
;���#A!�� ����*� ������������ �"��  �����*C� ���4� ��� �#-%

����������*(�!�2
4�=��!��*!����#����Q�4�����A���7��2
4�?�%����%��������*���������*%������"��������������A�2
,�!��� �����!k�'� ��� ������ ��� ���� ����%� �� �#�� -��������

���*!�%�(���"�����"����2
1����#����������K������������*���%�����������-������I

����!� ���4����*%���!�����.����������!����%�"������#������%�4
 ��*���+��!���������#-��*� ��"�����������.����� ��2�J���!�!
�����������*%�(���K���-�����������������%������A���%�(�����
��!��#�$����#��������!�.��!��*�!�.�����"������������*������*�
!�������$���2

?�������0��*���%�"��� ��������(�����A���(��"%������ ���
�$��*�(�����&��#7������+��!#%�"�����������(��������.�"��2�'��!
����A����*����$��*�!�#������7���#�;���+��#2�&���������������!
-�����#A��%�!�!�����"��%��������(���������(��*��"��(���I����
(���������A�"��������������$���&�!���.�'������(2

��������� ��������������#A��%����������"�%�(�� ���������*��
��F��!����!�%�#�$��*�!�=����?���������;���+���.%�(�� ��#(A�
����$�#�*%��� ���"��������C���!�!�����K��� �����#-��k

0����������������"�������"��F�������0��*�������������*
� ����*%���������� �������������=���.�?��������.��� ��*A�$
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,�!�����������������*���������K��������*!���+��!��*� ���!#�
�������!���!��*��%�������������.�!��A�.����*!��!����� ������
������������������!���222�,�"��������A��%�A�����(����2�)����
������������������!������#-��*� ��"�����������.����� ��2�,�!
���������*%�!�!� ��"��������N������� ��� ��%�(�����"���$��*���
����#%�����������#7�(���*����������-��*�������!���� ��������k
,�!�����������1�"���������*��������%�(���������������������-��
����K��"��"����������������"�����.�� ���%� ��"���������������
����%���������������*�k22

=����?���������;���+���� ������������ ��� ��������!�%� "��
�����(�������(��*���!�.��2�'������#"�.����*����������A���%
��� ������#���"�2�)���$��� ������"�����*����������N�#A��!�%
������� ������V��"��+�2�?#A������$��������!���������2�S���
�������C������%�!����%����+%������ ����������.�4� �����k�,#��%
#�!�%�"#���4�������!��������2������%�(���!����*�����-��*�$����
A�%�(���� ���$����*�����(����2�1��*��+�%���!�������������� ��2
0���(��*����������$���%�����(���������A���������#���������C
������ �����*� ��*A���!�������%� ��*A������+!��%����$���A�
"�������������#��!�2�F����� ��*A����7 ������������������
A����������;���������*%� ��������!����������������9����� �
����������)�����;��������(��&�$�����2

J����������%�(�����������!������������K�����������I�!�"��
9�����$��������������*�)2�;2�&�$�����%��������!����I�:O�(��Q
O����%�(������������7����.����"��Q�O��K�����(�"���2�T����#��*
��,�A!�� 3,�A!��4���������.� ��"��� !���!6� ��� ��=���� �!���
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��� �������������������"��������%�!������� ������#-���������
��-����C�������������*�#-��������������!��%���!�!�!%� ��"�����
1�"�%� ������������ ���� ���!��*!�� ���.%� �� ���7��� #A��� ���%� �
���������!���!�������!��������!#���(�����%�������%��� ��
����%������������!�.!�%������!�C� ��*������!�������� ��*�%��
�$����"������ ��*A������%���������#���$2�)����!���������-�
 ������#(A�������-����C����*!����(��������������"��������$��*
���*A��������������#�����78�!�$%�����#"���������!�.!�2

,�!���������$�������������K����������k������������� ��*�
A����7����C����������������9����(��!�.������+���)���� #�"�2
J���(�������!���#����� G��-��*����54D�"��������.2�)� ���7���
!#$��$��$C���������%� ������������(�����%��������(���"��������
�����$����������2�����#�A��*%���� ������������*�!#����� #�*
������2�&������ ����*��������(�(��.%�������!�.��+!�$2�;�� �$��
��$�"��������$%�(���!������� ��-�%���(��������*�(���2�T������
��������������%�����������-#�����-#����"�����������"�������*2

&�!���+%�5�������%�!�"���������#���*����� �������� �"�#"���
��"�� ���������%� ����A��� ������� #-������$��A���2�'$� �����
���������������#����2�;���A�7� ����#���$�����$����=��������
���2�J��(��*���������*�#������*��$�!�!���-�����!�.���%�#�� ���%
���#-������� ����$���A�%�(������������!���-��*���� ��$�!���
����$%�(������(�����(��*���#���2�T���������� ����(��*�$���A�
���������C������������������������%����(���������#�C���!������
�����$����#(�����(��*�$���A�������������C��������1����������
!�������"��������8���������2������(��*�-����������#���*��!����
�������%������������(��%�(�� �����������#"�.����*%��2��2�5�"�%
���*!������ �����*�������$�#��2

9����*��!����#��������*� �����������*������#-�������A��
 ��*���2��� ��-����!�����(������"����������������$��������
��A�"�������4�����*� ��*��$�(����������������*���������!����
� ����2�?�#"�����������������������$����*�������F����#$���2�?��
�� ���� K��-�C� �� ���� H��� (�����!%� ���� ��������(���� ��  ��*A��
(���*����#���������$C����A���*��������������!�-��.�K��-2�?��
����������-��� ����������������*A��������"��������%��������
���*%�����*�(���������������*���������!��2�)��������#�������
��!%�(��������������K��$�"��������.�-�����������F��$���2�9�!-�
�����������!���!����������%��������!����*%��������"%�� ������
��.���"�������*%� ������������������������C���#"��������-���
!���.������-#������������������ ��������%�(����.��#-��2
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;����� �����������"��$��������������������%�!�����������*
��(�������$����*��(��*�(����2�,�!����*!�����#�����%�(���-�#�
���������%� ��� �� �� ��#��� ���� ������ ��������� �����������*� �
)����!���������(���%�����$����%��� #�!���%��� ��*��2�&����
��"������������*����*!����������� ��������%�!�������K��� ���
�����A�������� $�����2�0�-����� ������������*%�!�!���� ���
 ��*����� ��*��$%�!�"��� ���������+�������"���������������k

����������*���#����������������(��#%�(���������������H
��(����
��!���$�������#-������*2�0����.(���-�����$���2

'��"���!����� #�*�������A��.�������!����������!#��(�����
���������!�"���� #�*���(���%�(�� ��������*� ��*��$%��������
����������2�J������!������*�������.����A��.�������!�����.%��
������!����*%�(����������������� ��*A���#(���������������� ��*��$%
�%���������������-����������%�!�����������!������#��������
-����������%������ ��� �����(��*���������*������7 ����2

��K�������*%�!�����.�����(������������*%� �������$���A�%
(�����.(���-������$���"�����.���!���������������*2�9�%�!������
 ������(����������%�����������*������ ����*�#7�!�����#2�T����
����-�� ����%� (��� ���(�� ������7�� ������������ �����!���%� �
��� �������������������"���������2����������(��#������ ���
����*���� ����2

�� K����-�� ���*������-��� #�����8��"��*���G7��������.!��%
!������#� �������#(��������������*�"��������2�&���� �������
���*%�!�!���#���������� ������������*%�!�"�����"�������������
���8���+#��!�2�F����!����#���%�(�����"����7�������"�%�4����
"�������������������#"��2�T����-�����������*%�!�!����*!�������
����$������/!�����������%������-���!����������������"����-��
���*�����������*���(�"����)���� #�"k

;!��������*���"���#������.����������%��!����	���(�����!%�4
����*�A#�%��#���2�J��(��*� ���������#�����*����"�������"�
���!���"�%���!�����'2�02�?� ����%�!�����.��������-����K���
���������2�F�����������������A��$�"��������$��� �����!�����
������%�!�������#-����(���������$�������*��%�������%���!�!�!
��������������"���!����!�.���$����!�.2�/����������!-���������
�������� ��0�����!��!#%� "���  ���� �������-���� ��� ����*���
!������2�������$%����#-����.�"����%������#�����#������$���2
;������� ��*A��%��������-�����(��*�-��������������������#
�!���#� ��*A�.�"���%�!���������#�!������!�?����#C������ ���
��� ��#�!��*��%� �����������*��2�1����������!#$��%���� �����
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$�� 2�?������#$���#����������-��������*%�������*�K���������$����
������������������� ���������2�&�(�����������������������
���#(��*�����������*���4���������.A�$����*������/!2�=�2
S������C��������#(�������*������T�����_���������>����%
���� ��������#(��.�������!�.�����!�.�!��"���%����#������%
���8���+#��!�2�����K������!��*!������I

:J��������!#���7����!��*!������!%�(�� ���!����*%�!�!��� ���
"����������������%�(�������������*���F ����%�!�����.�����!�����
(���*���������-!#���A���#�������%���A�7� ������*7�����A���
���#�������� �����2���A����������(��*�-��������A�"���������
�����%�������(��#���������������������*2�9����*%���������������
����� ��A�� ��A����%� �� �� ������"�2�?�� ������-��� ����1�"� �� ��
��$������F������������"������%�!���������-������ ���������*
�����������������-�����#A�������#��!�.������<2

)��#(�����������*������&�!�����'������(��4������������$
���%�!�!�������*2�'�� ����������������/!��������������������
���������%�������������� �����!��������(������� �������*���
�������������;��8������*%������"�����*!����������!������ #�
��"�$2�)��������� ���*��� ���/!��������=��!��������������
�(��*�� ��������2�)������8������*�!���"���������������A��
��%� (��� ���� #� ��$� ����� �(��*� $���A�%� (��� ������� ���  ���!��
�������������"�������*%�!�����.��������"# ����!�"���������
���2�9�������(�����!����#���������$���������$C�����-��!#$��%
"���"�����������������D���(�����!2�9������������-#���%�����
����7��"������#����� �7��7���������2�'�K�����A����(��*�$����
A�2�>��#����%�(��� ��*��$�����������*!�����%���������������C
��A��%�(������2�'�2�9��������!����������������#�!2�=����������
���%�!�!��������%�!�!�����-��*�%��$��*���&�!�����%���������*
������!�������!������#$��#��������������$2�:,�!��� �������
������ �������.��#A�k<�4�����������2

9��� �������"��������%����������$�/!�������.�=��!�����
�����.����������F�����2������*���T�����_���������>����%��
������!�.� ����!�.� !��"���%� "��������%� (��� ����!��� !��"���
-�����%�(�� �����$����#������*��������������������������1�����
����2�=�����(�������������&2�'�2�)���"��2

)����-#��"�����*���+���!��I
:)�(�����.A��� �������/!��������0�$�.�����k��������

��(��*�����-����������*���������������(����"���������7-��.
�����2�����!���!��"������A����������*�HH�����������*!��������
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�#7������"��������I������������!�3������26%���9#�*(���3�6%�&����
�����!� 3�6%� ��F����#� 3D62����-��������%� ��� H� ������%� (��� ���*
���"��-���7��$����#���*���� ���#2�T�����#-���������*�����*��%
���������������!�������(���������#(���������������*����%�(���
 �����������������������������#7��$�#������$2

)����.� ����+� ���� ���-��� �������*��� �� ������ ����*�� �
 ��*�2�P���������+����#(�7������*���� ��*��� ����2�)��!��.�
��.�����%������"����������-����������*���������������� ��
!�����%���������*������#!��������������A�$����������"��������$
��-����� ����72

P�����"������#(�7��!����%�����!�����������(��A��������
-���������������!����*�������.��������*7%�$���A����������
����%�� ���������������2%�4������-�����"�2�U���7��������#�
���*�������A�"�����������������(���7����������#�������#
��������7���������7�%����#������%���!�7(��������K��"������
����2�9�!�!�!���#������.���������HH�����-��$������������"���
������.%����������$����+������� ����%���%��(������%��#(A�
��� ���*��$����!��.��.��������!����-��������%�!�������4
����#(�����#��(��"���� ����4������"��� ����������*�� ���#%
�������� ������� �� �� ��� ����!�"�� �������������  #�#(�� ���%
����������*��%��������������������2�&� ��������!�$�������HC
�����*���� #�#�������������0��!�#��������� #�"�!�.�� ���
��C��� ���%������*����$����!������������!�$�"��������$����
�������������A��.�����A�.��������3!����#7�$�(���������*
/2�=2�S������C�K��%�!�-����%� #����1�A��!���6%��������������*�
���*%������A��#�-������%���0��!�#%�"�����.������������*��$
��������3!������� #�#�������������)���� #�"���#��6C������
���A��*�����A������(������������������!���%����������K��$
�������� �����������*� ��/!�����������%� ���*����� ����*��
�����*��$� �%� !������� ��!#��� ���#(����� !� "�������*���
��������%��������������$����!����������"��������I�9#�*(��%
&��������!%�F����#������������!%�����������������$%�����#�
����������������"��������+������������������� ����2�T��%
!�-����%� #������� ��������A��#�-�����7I����-������3�����*��
���H��������!�����6�����$�#�*������"�����������*���������
�������!���� ��A���� ��0��!��%� �� ������� �� ���� �� ����*� �
���������������#"�$�"��������$2���A����������*%���A���������
����.�������!�.���"�������+��*���������������� �������#-��
����"��%� (��� ��� ���������%� �� ������ ���������� ��� $���A#7
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��"#� ��  #����� ������������ �.C� ���-����-���� ���������*� �
�� �������A�$������������K��$���������.2

O�.�����*�K���������������.�������.������������*7I����������%
(��� � �������*����� ��� #7�� ����������� � �����������-�����
��������.%�!������*�!�����$����������������#���������#����C� ��
����.������������$������������$�������%�!�!���%�� �������"!�
��-���#!�����*���������������(����.�+���C����!%���������*��
1�"����������%�����#-�����������C����#�*���� #������"���������
�����.%����*!�����������.���*����"����0��!��2

��/!����������������������������-�����*�!�2�?��"��#!���%
�����(����"�����������"�2�����"���!�"�%�����������-������!-�
����"������*�������$�� ����C����(�����!� ��"��������.����� �
��-���7��.2�)����.��%�$���������1�"k�������������.�����#A�
&2�)���"��2�
�������2�
�52�;2�)���� #�"<2

��������!��*!�������$��������������#"�������7�2�;�������(��
���#���*��k�,�!���A��*Q�&��������%�(�������A����4�K��������
���*�����������2�S����&�!���.�'������(�����A��I�:222���������
������������������������$���A#7���"#<%�4��������$�����%�(����
�����!������������!��������������(��*����$��������%��� ���*��
���������4�!#�������A��k�,����#�-����K������������������(���
 ����*C���������(�����%��������7���������%���-��������8�2�'��!%
����A����*�-���*����������!�2�?��"��#!���%�����7"��4���!����
9�������%���"������*��������$���A��*!������"�����A��*%�(��
�#-������(�������������*2�&����!���� ��!�����#-����%��������
N�������������A����*����(�%�!�����!��#���A��#�"��7k

)���$���!�2�?��"��#!��%� ����(��*��7 ����%������(�"������
 ����"��������-����*��"�������"�������#�����2�/�����H��$�(����$
������������#(�������*�������������0��������.%�!����������
������%�(���/!2�=��!�2������������������%����K��������������
�(��*����#"���C��������#����I�����#-����������������$%� �������
"��������$%���K���#�#-��� ��������*k�&���������$�(����$�8�����
��������#(��������2�'2�9�����������*��%����H��������%���!������
���������A��%�(���/!2�=��!�2�������"���H�������%�(���#�������8
�� ����-���������"�C� ��� ��� ����� �����*!#7� ����-�#%� ��!� !�!
��A��%�(���������K�������*��"��#�����2

&��� ���#�������K�������-��k�J��������K������������"����
������*����!����!�.���$����!�������#(���%��������7�!�!�"�
(����%��������������(����������*��%����	�8������%�(���H�"�%��
���*�;�������%�/!��������=��!�����������!��(����*2�1�-����.k
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O��(���1�"���A���� ���#���!�.���������.������������������%
#���.%�����������.%��� ��.%�����$������*��.%��������.������
�������������k�1��*A������!�.���������(���k

J����#(�����(��*�!����!������*������9�������C��������������
��(�����%�������������+�%�/���2�)���2�,��+���%�!���������������
��� ������� #���������� ����.%� ��-��� �� ��8�%� ��!�(��� ��!���
9������������� $��������������������"��������8������*�!�"�
���������2�J���#���������������.�����-��%�(���/���2�)���2�������
�����C�����$�����%�(����������������-��������*�������/!�������
=��!���������2

;�������������7%�(�����������%������-#�����"�������#%�(��
�����������#������������.2�F��-��������A��%�(������K��� #���
��������(��*���!���������� �������#������2�F���������#7������
���������*� ����� !�(������� �������,��+���.%� ��� ��A��%� (��%
������������������������������%����������-��������$�(��� ��*
�����������A�"�������222�'�!��(������!I�:'��!%��������.�����.��
1�"����#������������/"�������"#�������������������%��������.��
��-���.�!��������������2�/���������)����������������������
�������������-��������*�K�#����-����*<2

)��-�������K��"��������������#(�������*������&�!�����'���
����(�%���!������*��%�!�!������#����������*������!���������(�"�
����������A*%���������!#��������!�.�!��"���2�����K������*��2

���#1���4����"����5�����$���

:)�(�����.A����������/!��������0�$�.�����2�F ����%�!��
����������*����"���� ��������A��#�#�����7%���$������������*%
������������A�.����� �����.����������*��+�%�����*� ����#!��
��������2�;������,��+���%�!��������������������*!������-�%���!-�
��-��� ��*��������8�2

���%�(�����A����� �����#��������#�����*����������� ���#
�������������������!�����!�.�+���%���-�����"!���������������
��(���#�*2�����������*����������������������������������$%
!���������-���������-��*�������������(������ ��������#!����
���*��7���������-�����������������������#���2

F�� ������ ��� ����(�����%� ����!�.���!�������*��+�� ��"�"�
����%���������"�7�����-����� #7�������%�!�!������"�����"�I����*����
����� ��#����������� ����72�&����"�������.���*�����������-�.��C
����*��!�������*���������������#������C��� #�*���������������
��A��(�����������A���������� ��"������2�J������#(�7�*%���
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�����*���� $����������� �����!�!����������*��+�2�������������
�����(����%�����������������C�����������$������C�#��������*��� ���
"����������%���K���"��2���A����������!�������������#(A������%��
!���$���A���� �������%�������"��K�����������#(A�������A������2
������������!-�%�!�!�������#��-�7����7 �7%����������!-����7
������������*�!�� ����%��������#���#�����%�(�������������-��
���� #����������������� �����!�������2�&�����������"�����!��
���*�4���.���#.��2�/������������!�������(������-�����%�(�� �
��%������������� ������������������*��+����#����������� ���
��7%�!�!���-����!���������$�������(����!�������;2�)���� #�"���
!����!��������%��������� ��#-������������*���!-������!����!�"�%
��!������-������"�%�����$����0��!�#2�&�%������1�"�%�����������
��A����*���k�>�A����*�����%�����(��%�����#(��*�������2�'��!%��
1�"��%���(�������/!��������0�$�.�����%������-�.����!������7��2
;��A���2�������!������#��-�7��.�&2�)���"��<2

;� ��������#(����������!������!�.�!��"����/�����)������
��I�:0�������"���/!��������0�$�.�����k�S������#��A��*�����
��F ���#�����.�"�������.�������%�!����#7�����������Q�;�"���
�����*��������*������ ����#��#7�� ��������*����������*��+����
K����"��Q����4�������������%�!���������-��� ��*������������
K��������A��#�$���!���#%��������#��#"��%�!�!�������!�����%���
�#$#�#(��-�����%�!�����.�����������������������%������7%����
!���+%�������%�������.������"�����������������"��$��������2
J�"����7��� �%�(�����������������������7�����* #%�#�����$�����
�#-��������������*�K�������������������.��"���������2�O���(�
���*�����%���!�!�!�����������������*!������ �%���������������
����*!�$������(��$�K������������#$����������%���������%�K����
"��%������!����$��������!�.��7 ��2�����K����������(#-��2�J�� �
����7�*�!���A��#�����+#%�(�� �������-��*��"��!��������%
!�K��.�F ����%�����*����������.%�����*���#����A���.%�����*
 ��"����������.2�F����*���������.(���������-�.�����0��!�#%
�����#����7��%����-���(�������#�*���!������#�����#2�?������-��
����1�"%�������$������F��������������!�����2�/����<2

W�����#-��A�����#$��������%������#����%�(���������������"�
����� #����������*�K�#���#��#7�����-��#7�� ��������*2�J� �
��.(������-��� �����$��*%����(��*�K��"��-�����2�'����������
����������*%� ���*!��  ���� ���� �� �(��*� �������� ����-����
����.A��� ������� O�������,��!%� !������� ������.� ��!� #������
$�����%�!�"�������-��������$����!�2����*�!����!�����$����!��4
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�����%�(�����A�I�����!������������!�����������#����������%��
���#�������-#�!�2

��K�����������#-������������������%�$������!� ��*�����������%
�����!����?� ���������A��*����$����%�(�� �������$����������#2

0��#-�����-������#(�����������!�.�!��"����HH��7!��������
���� ��*��%� ���������!����������%���!�(�����"�������!�����$
"��������$�����*� ��*��$��������%�$���A��� ��*������-���������
���*����%�!������������-����������������$����(��*��������#-���
���*%�����K���������������#(���� ��*�����'��������+�2�&���
 �����"������ ���*����������*�(���*%�(�� ��������*���&�!����*%
"�����"��������$��(��*��#-�����*��� ��*�2�J�����������������$���
�����*���#������*��"��������!#��#��%�����������*!����� �����%
�����������#!���������#�����������2�F���"����%�(������������ ���
��� ����������� ����  ���� ������� $������%� ���� K��� ���"��� ��!
 �����%�(�����$����!������ ����������(������%������.%�������
����*����A���*������-��*����.������*2

��K�������������$�������;��8����������!������������������
"������*�"����(�������"�����������%�!�������"�����.����!���-�
!��(����%���!������������-�������������*��������2�;����������
�$����?#���=��!�����%�!����#7������������#��� �%�(�� ������.
��������������)���� #�"�3�������� �������#(��������!����!���
�*������;����������6%��������*���� �����!��� ����!�����7�"8���
����!���!��"����=��!�������)�������%�;�������!���������%�(��
�������/�2�)2�,��+���������������������*%�(����(��*� ��*��$
����������%�(����#������-����!��������$��*������������*�������
���)���� #�"�2

&�!���+��������%�������������#"�������������!����%������
�$���2�'�!�!���$���A���������%�(��������������������C������������
�#"���?����%�!�����.�#-���(��*������%��������-��� ���������
�$��*��"���� ��*A��������������-�������2�9����������������
����.� ��A���%� ��#"�$� ����� �� �������#72�J� ��?#��.� �$������
�����*!�.�����-!�������#���A��*2�������A���!�!�.��������+�.�
�!�.��8�+�����(��������+������� �"����C�������#(����������
�*�#���#!�������%�!#����#(A���$��*2�=�����+�.�!�.���A��������
�#(A����������*�������!������� �������I�:��������*7���������
���%��������.������!����#"�����#������k<

F���!�%�������1�"#%��������$���� ��"����#(��2�,���(��#�?����
���A��2�&������������������*����-������� ��*��!���.���0��!�
��%� ���� ���A���*� ��������� ���� ��(�� �� S��*!���%� ��������$%
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�����#�(�������!�#�����%�(��%����$����#��%��#����%�(�������*�����
"#%�����������$%���������� ��������!��*����#�����(!#������#%
����������+#� �������;���������.%� !����#7� ����!��� !��"���
����������������������!�.�������#�2�&�������������%�(�������
�����������"��������%�������!��������!���������������� �.2

'��#������$���� ����������(��%�$����������(��*��#���.����
��"�C������������������(���*��#�����*���������� ����2����!�.
��-�����"!���� ������������*%�!�!���K��� ���� ��-���������#���4
#�����*��� ������ ��!�.� ������.� ����#!�� 3"��� �� ��������+�%� �
���*�����+������K��"���������� ����������������;����������6k

&�����"�������������*���0��!��C�H��"�%����������������.%�!��
��������������-����#�����!�.�!��"��������F������ �#��%�����
,��������F��������������*���-�� �������"��A���%��������$���
��0�$�.����!�.������+%������-��!������%����!�����$������$���
��,���2

����!���!��"������.(���-����������������%����!����������
����������*�!#7������*%� �!�����I� :J� �(��*� ����%� (�����"#� K��
������*<2

H��"�� ����� G������%�(���������!�7(��2�>��#������%�������
������ "�#����$� #�����.� ����-�!�"�� ����C� ����(��%� ��� ���7%
(���!������������%������������� ���������(#������������� ���
(����� #�*���#"��%�!�������"�%�(�����.���!��(����*%�(������ #�
�#�������*��7��%��������$��������%���#"����������#"����������*��
!�!���-��� ��������������������������#"��#k�'�!�!�K�����!�-���
����(#�����k�J�������� ��K�����������%��%�(�������(���8���+#���
!�"����!����%�!�����.� �����?� �#�-�I�:&�!���+�����������
����-��*�!���+���A��� ��������<%�4��������-�����%���� �����
�����*%�(�������� ��������#(A����A�"�2

J����������"��������"�2�B*����&�!������(���9������%�(��
K���"��!�%� �������������%�������$��������!�C����������(����
��!�"��������������"��A#�*I����(���7%�(��������-��� ����������
������*��������������������������������#���*�����#%�!������
�������(������!�%���������!������2����(��������"��������$
��A����������*+��C������-��*��%��������������*���K���#����(��
��������(���7��������*��������������"��2

J���(���$���������������*���������������������)���� #�"C
�����!�!�!%���(����%���$�������������������*���#�������(�����
��#���� ����%��������A�7�*�������-��*%�$���������*�����K��� #�
����"���������#����2�,��������*!�����.������!���������"��������%
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���������!�����.����������!�������%�K������*�����"#���������"��
���������*2�&��!�"����������������#���*���� ���#���)���� #�"%
������������������������#�����!�.�!��"���%�(�� �������������-���
������.%����������.��� �������.��(��%������������"���!�!��#�������2
'������*��������$��������������������*��%���-��� ��*%����!��*!�
���A��*�������� ����C���� #�#�������*����� �"��*�K��"�2

'��!%���A�7�*%�$�����!���+��������*%�!�!�#����������*�� ����%
!�!���#�����*���������������.���.����#��%�!�"���������!�#A���
��������+��%��������� �������.���������������� ���#222

O��7%�(����������"��������������*���#���������%���%������
7�*%� ��� �� �����������%� !�������  ���� ����� ����!�.� !��"���.
/����.�)�������.���&�!������'������(���)���"����2�O��7%
(��������������������*�����P����"����%�����;�� ��%�����1��"��
���%�����9�A!����%����(��*�-���7%�(�� ��!����� #�*�������-��
��.����A!��� ����!#��������.�����!��%���������� ������-���
������.����������#���,�����������-���!�.�� ����%���!�����.
�����"������������� ��*A���#(�����2

)�����-�7���.�����!��2�&������7%�!�"���������%�����#��7%
(��������#"�.����*����"���������%��2��2���1��"��������%����#"��
+��!��%�����!���+�� ����%���� �������#���-�����.%���#������%
(�����������!���A�����������#����!�����%���������#!�$�!����
��A�.�� ����%����*!�����!��*!���� ����2�&��#������ ��������
(#�����I������$�������������*���������!������%�!�����.� ���������
��;�����������������*!������ ���� ���"���!���*7���A�$��������*+��2
J�"���!���!�����%�(��������"#��������*����������!������2

����!���!��"�����(��*��7 �������������(���I
4�&�������.��%���������*�����K���2
'��!%�����A������+��!�������#$�!�����$I������������� ���[

��-�������8���(��!�%��������*���!����������������������*��+�2
T������������.��������������� �����%������.�����������*�!�.
!������������*����"���������%�4����#������%���������*��2

���*������������� ���#%������������ ��� ��������������*��
������.�����������C����!�!���(���������-������������������ �
�������������*��������+�I��������������������k

1������������*!�#������+%�!�����.�������������)���� #�"�C
�����������$������$%����!���$C�������$� �������.���#-��!�.%
���#A��.������2

)���$���������������.�!�N���!��C�������-����������%�(����
����#���*2�P��������(����N���!����A���������$����!�����2



����������	�
����
��

���� K��� ���$�%� !������� ���� ���  ���%� !�-����%� ��"��
����(�����I

�	���������������	��������	��

9��%�"�������7������7
F������������"���%
N�������7-��7��#��7
;!�����!������$�"�����
F������(������������*%
N���8��8���"������������$%
N�����"#(�.�;���������*
,��������������!���$%�4
O�"����������#"���.��7%
O��#������A���#���%
'���������.�������7
?��*�����(*�!�������-��C
'�(#"#�����"������ �� �
>����-����*���� �.+��k22
)�"�� ����!���!�� �
B�A*�����.��������!��
&�����-������!������222
=���������������!�%�4
&�������$%�4������.�������%
�������1�"����A��!�222
&�������*���������%�4�"�����Q
;�������� �����#��"��k22
9��������������������!����2
9���$��������!���*�������k22
&����#-����-���������%
F �#(��*�!�������������
;�������������������%
V������"� ��*%���� ������%
'�������8��������
'������(�#7�����#
������$���#7�"���#222
'���������%����.��������#�*�!������.%
J�����*�!����������+��S�������.������
'%���"����������"����������#%
'����og� #�*����A�����������������+#2
)��������-��1�!#���#�������+#
'�������������������������.������#k

������"���
��� ��
�#�*��������#���



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

J�(������������&�!�����'������(�C��!��*!�� �������"������%
��������-���.%�����������!��*!�������#�������A�$���"����4���
!��.��.��������������k22

'���������-���(���*�������*�N��#�������N��#�����7I����%
!�"������������#�����!�.�!��"���%����A����.�����-��*%�(��
'$�����(����������$���2�F��������#���-�����������������2�N��#�
���*� ��"�����������������.�$��������!�.������"%���N��#������
��#(�����������A�����%�!�!�������������"���K��������-��*2�9#���
�����������-����*�����!����*�N��#���7���"�#����������-��������
��-�������A�$������������2

F������(����������K��I�:W���!�.���*%������������� ��*A�
��� #���<2

=������������7�!�����#%�����A������*��������!�����9����
����%���!������������A��%�(�������*�������"������*�����������2
J���.(�����������K������*�������!�.�!��"���%���������� ����
'��������#2

1���������������������%�"���-��#�������#����C�K���������� �
����!�������%��������������%����#-���!�!����� ����2�/��� ���
������!���,����!���!���"��������%�"���#-����$������������#-�
 ��(�������������,�����������-���!�.�� ����2

;������"����"��������������(��*�����������*2
/��������!�����%�(������������������������������������A�.

������.�0��*�.�'�������.�=��!�����.�3K��� ��������� �����
���������������6����$������;��8������*2�?��-��� ��*%�����
��������G�$����*���(*72�/������$������������������9#�*(��%
!�"��� �� #-��  ���� ��)���� #�"�%� �� ��� ��T����.�_��������.
>������� ������*��$���������*%�������(��*�"�#���#��������#���
��7�����K������#�����*I�!�����%�!����������-��� �������G�$��*
!�����#����G���#%����G�$�������������#����G���������!�.�!��"��
���/!��������0�$�.�����2�'�!�"����������#�����������������
�A� !#%������!���������%����������������(����(��*����A���%�(��
���*!�����A����������4���������#�(����2�0��� ����K����(��*
�������2

��
�5�"��#�)��$�� ������������%��������������.���"���#�� ��
�����!�.���"����*%���������*��������������������������!�%���H��"�
�������.�#�$���%�����4�(�� �������*�����0��!��%�����4�(�� �
�$��*������2

)�������G�����������#(��������#7��.����!������������!�.
!��"����/�����)�������I
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:/!��������0�$�.�����k��������+��������!���������������
!�(��������A�%�����*� ��������*�����!����������������������
;����������%����� ��������������.�"���������.����������*��+�.
,�����������-���!�.�� ����%������#(�7��������#���*������-�
����������������A�.����-�����2�������������������"�7�������
�������������"���������������,����� ���������*��������-���
��������#�������������� ����������#(�7�������������(�����
������-��*�������������������� �#-������!��������� ����2

)����*���  ��"���������� N�������� ���  #�#�� �� ��������
������������ ���������.�����.����-��������A�.2�)�� ���7�!
���� ��"��!�������4�/����<2

�(��%��"�����#���

'��)���� #�"���������������#�/2�=2�,������#%�!������� ���
������.���8�������!���������C����� ������N��*���"8���������
������ �� �������!��;��� ��"������(��������� �����2�;�����
,��������4����!���������������������$��������������������K���
�������%� ��������P����"����%�����1��"����%��%�!�!�����"����
����%����$����!���!�����$���2

/����������������#��#7�1�����#2�)�� �����0��!����������%��
����������*�������������2�0�������������������%�(���%��������
�������!�.�!��"�������������!��� ���%�!�������"������������
�!��������������#��#"������#���$���#(��$����� ������$2

������������$������S��*!��C�����"������"���� ��������!��
������%�������������.�!����2�=�!�"���������$�������)���� #�"�%
������!���������"����-������"2���0��!���#-�� ���������*!��
�����(!�����!#���$%��������*�#-������+����%�8�#!�����������*�
 ������!����� ������+������%�����!��������*���#"�$������*��
��!��� ���������������+�2

0���������*��������%��������������"��������2�'����%�����-���
����������*���������������%���(������"������%����!�����.����
����.�"#���.����%����-�.%��������.�����#$2�&��(������#-�����
�#�� ���� ��*���k�T������� ����+��"��������#-�����*��������
-������K��.���-���.����#(����*��.� �����*72�N�#�����K���������
���*k�&�����"����!�$�����$������������#"�$�"��������$2

��/!����������������������*���������������.����*2�0��� ���
�(��*��������I������*!���������"���������+�7�����������!�2
N���+��#%�!�������������$������/!���������������������"�
��G����%���#�$�������-��%�(���������$���2�=����(��*�-�����
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����.������!����*��I���������!�������%�(������� �����(��*
#������.�������.2

1��*��$���"��������$� ����#-�������%������"��� ���������
�������!����2

��/!�����������������������������#�1�����#%�!����#7�������
(���� �� ��#"�.� ������.� ��&�!����*%� �� ������ �� �� �.�1����#� �
;��8������*2

0�������������*� ��&�!�����%� � �A��� ���� K��� ���(������
����!�����%��#(A���!����*%��� #A!�%���!�����$�������������
������ ��*��$2�W$���������!���������������(��*�����#��������%
���"��$��* �2�F���!�%���!�!�!����������!�#���*A���7� ��*��$%
�����#$�������� #���������*��2�&������� ����$�������*%�(�� ���
���������������!������!#2

)�����������������������*���1��������%�"��� ����(���������
����%���������������S������C�����������$%�_�!���%� �����(��*
$���A�����������������C�����-������#-��%�#��������� �����%��
���� �����(��*������*��2

9����*�?�������������$������� ��!���%�(��� �����(��*��������2
��)���!�������� �������������#%��� ���������������H������

���%������������-����K�������*����������*����������!�������
�������������(�����!2

&�!���+�������������$������;��8������*2�;�����1�"#%�����A��
����������(��*�$���A�������-����2�1������!���������������������
����%������������������2�/���2�)���2�,��+���������������A����
����������*�����������������������-����*���#-������������2
;������ ��������"���%�"��� �������5��� ��*��$���K��������2

��;��8�������%�����"�������%� �������"���������� ��*��$%
������� ��*�������������*� �������2�;��������"��������!-�������
��7����������"�$�"��������$%����"�������%�(����!�������� ��*�
���� #�#�����������������"��*%�������� #�#���(����*��%����%�!�!
���(��"������%������8�+������*��2

N�� �/!��������=��!�������������������"� ��*����������
��F����#%� ��!� (��� �� ���$���� ��.(��� -�� ��� !��� ���%� "��� ��
�������������*!�.�(������%�����"����������*��2�=$%�!�!� ���
"�#���������-���k22

&�%����%���-����!����*%�(������ ������������������*���"�#�
���%���!����"�� ���������*��������$������4������"������%�!����
�������7 ���%��2��2�#$�-����*�����$����*������� ��*��$%������
����������+��I��������������*���)���� #�"%��������%��������#"��
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���������� ������%� ��� ���#(��*� ������� ���*��� �� ��� ������%
#�����������*%�����(��*����!��#����2��2

��K���������������� ������������+���������$%�����&�!������%�!�!
������������%���� ����� ��"��#���������%���!�-�����������������
��� ���"�����������.��������������A����������������*��2

=���-�#����%�$���������� �"�7�"������*��������$����!�$���#��
���.����$%���������"#��!����*%�(�� ���$���� ���2�0��"���������
�����������������A����%�(�����!������-��� ��*�� ����%���!�!
���-����� �����-��*�������2�0�����(��*�#������%�!�!��2�'2�9����
������!�#������ ����������*��������*�����������%�(��������������
���*�������������(�.A�.���$����.%���-�������������������+���
����!��(�+����(�"�����������"�����"�������2

=����*� ������-�#������������������������������2�&�����
���%����������������%�����$��A������*!������"#�������1��* �!%
���$�����!�����%��(��*��������������������������*�3��K������"��
���#"���%� ��A*���!�!�.��� #�*��������6�������A�����I�:W-��
�������������#��������Q<

J�����(�7I�:&��%����#�C������������������#-���2�3T������� ���
���� ��*A���������%� !������� ������� ����!���!��"������� ���
��A����%�����������*��������������%�!�������.��������� ����62
���*�����;��8������*���1��* �!������������<2

4�&��%����K�#%�������������*�!#72
4�?�����*������� ������;����������Q
4�&��%���� ���%����(��*�-���������� ��*C���!�K������������2
'����%�������(�������!�����%�(��� ��*�����-����*�4���������

������%�(��%���-��� ��*%����*���"�������%�!�������-������ ��*
��;���������������� ���%���������#(��� ��C� �� ������%� !�����.
����������-����%���� ������%����#(��%�$���%���-��� ��*%���(��
"����������C�K��������"�������������������%��������2

&�����7%�# �������������2�'�K�����������������.���#(�.C
��� ����������� ��� ���%� �� ���� ���� �(������ �� �� �������������
� �-������222

F��A#� �����*� ��"��*%� "��� �� ��������A�� ������%� �� ���*%
!�����.� �� �������� �� ���%� ��(��A�.��� ���%� (��� ���� ��(*7
���A���*� �-��*���;��8������*2

��!�!�.� ���������.������������������-���K����"�#����.����
"��*k�&���������������"�������+�%��������"��!#���!�C�����"��
�!������������!����������.2�������$�����#$�������"����I�������.
�������� �����*������"������������ �� !������$� �"���� ���
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�� ����C� �� ��#"�.%� !������� ����� �����"�� ���� "��#%� ���*!�
�����!#������!������2

B�"��*��������-���:��!���<%������������*����4������!��
��+�����������#"�"�2�)��������������$���#������$�����������
������7�� ��*A����#!�����%���!���������#����.�"�������*���
A����%����������������������������*!�$��������!�$�������!%��
��������*�#-��#�����������.���2�)���������A���!�"�����������
�����K��"��:��!��<���������-�������!�%��� ��*A��%��������*!��%
�(��*� ��*A�.�����������+�.$"�#�������������A����� ��*��(���2
9#��-��#����A���������$���.!�%��#����!�.!�����������-�7�
��$���-#���*�������%��������!�%�"���-�����/���2�)���2�,��+���2
=�������.�4���A��������%� ��*������ ��*��$%����*�%��.+�%�(�.%
��$��������%�(����#-��������������!�2

'�����������K��$����$�������!� ����������������A*��$�����$
������$�����$�������I������������������!#����#����������� �$
 ��*��$%���#"���������%�������*�� �-����(��*��!�������#-��.
�����������!��!�����.�������.%���������������$����*���$���
������-��%�������!���!������!��������2

'�K����� A����.���"��*��������#-����������.2�&�����A�����
�#��!�%���������%�������A���!������%���-�����7������� *7�k22
&���������#"�����������!������I�:;��.k������.��k�;!�����A�"��%
���Ak<�'�(���-Q��������A��#������*�(�����!%����#-������������*
�����$I�#���$%�#������4����*���"���(�������+��*�!������.k

1���#!�����������������(!�$%�#��������$��������!%�����-���
��$����!����%�!�����#7������4�����%�����#"������7���2�O���*
��A���*�����!����C�������-�����7���%�����#�� �7�*��������������
"����$%����������!�%�$����K����(��*�"�#����%��������-����������
�����*��$����A��#7�����������$��%�(��%� �����%������*%�!�!%
���.���(�����N#�������%��$���������7��$������*����;�����#72

)�A������������������!��!����*!��(������������������"����
������(�����!��2���K������"��*��������������7�#C����"����#�
 ���������(��*����"�%���%�������1�"#%�������(��*�(����������
�������*����������H���(�����!2�J���������!�K����������������
�#A!#%�!����#7����������� � #A!�.����(��*�����7 ���2�F��
�(��*�� ���������*%�#��������%��(��*������ ��"�������%�(����
���!������������C��$��#"��������*%�(���������� ��*A�����#�����%
�������������������I�:&#%������ �%�(����������������%������ ��
 � #A!���!#(��k�F����������������������%�����������-���(��
���������*%������A������k<
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;!����-��!�.����*������������������%����$���������(����C
����+�����������������%������������� ��!�C�������.�����+���!�
�� ���������������2�'����� ������� ��������$���2�1��*����#A�����
�!����!��������!�%���-"���*��������"��*!�%��� ���������� ��!�
�����������*� �� ��-��#7� �#(#%� !�������  ������������ ��!������
����+2�O����������C������$������!�$���"������"��*!���������!��%
������#"�$����A��������!��!��������!��������$���$2�&��������K��
�����������#���!��%����*!��!���"��������������$��*������!�A��*%
���������*!�����"���!I�K�����������������8���������-�#������
������!%����#(����$��.%������������������#A��*��%�"����������%
(�� �����.����#��2�9�$�����������!�$�������%��������!�������A��
��#-����*����!����%�(����������$�� ���������2

;�.(���-���������������A������!#$�7�����������2
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��� $�����2

,�����%��!�-#�����*����������*�����������=��!�������)���
8��*���(��>� ��!���2�T��� �������+������������!!#�������*k
)��#(�������������*��������+��"# ���������1����!�C�����A� !�
��������������*�����$%�!������� ���������������������� ��*�
��$%�������������C����=��!�2�)��82����A��������#"�.����*�����
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����A����*I� :������#(�������*��Q<�4�:?�%����#(���2�?��K��
�����%��A� !�k<�4�:P����������%�(��������k�����-��������� �7���
8���#C� ���*� ���*��� ����@Q<�4� :&#%� (���-%� (��� ����@Q<�4
:&�� $�������������������� #��"�<2�4�:?�����*�K����������*��#�
����� #��"�Q<�4�:9�!����-��2�)�-��#.���%���.����"�<2

J����!�������*���������#������������#2�F�� ����(��*����%����
��#� "����7I� :)����%� =��!������)��8��*���(%� �� �� ��#"�.� ���
������#��� ��A#���!�.������k<�=��������������#���������(���I
:&#%�(���-Q�J���"���������!��� ������������*%�(��� #��"�%����#�
(������������!������@%�����������������.����������*��+�.���
������ �����2

,�����K��.����������������������*%����������.����!��.����
��%�K��� ����(��*�$���A�.�(�����!��������"������������*��������
����$��#(A�$�����A����$2

=�!�!����-����#� �����������*%�!�!������A����������$�����
�#������$������������������A�"��!�������k�J���������������.
!������%��������/2�)2�,��+����4����A!��#�!�%�������(����.�!
���#%�9�������4���������C����*!����������!����������!�����$%��
���*���������*�4������������������$���#"�.�!������2�=�!�!�-���%
��!�!�����#A���������������������*k�;!��*!�� �������������
-���.%��!��*!������-�%��!��*!����(����.k

9�!�!�!�����"����������!�����$���������� ��*��$%��������
����7%�(���!�!�������$������;��8������*%������������� ���
� G�����*�������(��*��+�.������ ��*��$%�>��������.I�!�!����
�������"�7��4���������� ���7�����������*���������;��8����
����%������������#������"������������Q

J����$����!���.�����!����������������%���!�!�!�����"������
��%�(�������.� ��������#��������������2�&���������A���������.
 �������"����(��*��������%���-��� ��*������ ���#���� ��#
� �������*���#%�(�������������"����(��������������������(��*
�7 ����%�"�����I�:J� ������#�����������2�9�"��� �����������
�����*!�������(!�%�)�A��*!����,����*!�2�,����#7������$��
�����*���-#Q<

,�"�������$����!��������*�����%������������� ��*������ ��
�����*�#�$��*2�0����(��*�$������*�#���-��*��#%�!������� �������
�8�+���!���"��������%���!�����.����� �����(��*������*��2�>���
���������"�������*�����������*%������(��*�#"������������������*�
��C� ���� ��(��� ��"�������*%� ��� ������ ���#"� ��!������*%� �� ���
���A���*�������*��#������#������A�$�������2�=����*��� ���*
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�����#� ���� �8�+���!�"�� "��������� �(��*� ��#���C� �����#7�4
���*��%� ��A*������!��������������*2�N�������*�-�� ��������*�
�������!�������(��#�;��"���������!����������#2�&�%�������1�"#%
�#����������������$�����������%��(��*��� ���%�#��#-�����%���!��
������#��������#"����*2�;���� ��*����#�$���%��������A��������
������#��-��*��� ��*A������������2�1��*����# ���7�%������ ��*�
��(��.���"��*�������� ���7�%���!�!�!�������$�"��������.��$
����������#��2

��1�$(�����.���-�� ��*��$���� ���%������#�(���#$������
���!�����7�� ��*��$��������$����������2�N�������%�(���!�H���#
�������!�����-���#.��%�����"�����-�����-��� ��*����������
��� ��*2

��H��$�(����$��7��%����������������!�����9������������A�"�
��������!�%���������������#�O��*�������"�����������2�F������
��#��(�����S�����%����������!%�/�������"���������,���%���!�!�!
���+�=�����.����-��� ������������*���#�����"�� ����C�����������
��!�����1���.�R��!�����-������������*����������������.�����%
!�������-������������$����%�!�!� �-�������;����������2

���������*��!������$������1�$(�����.%�����#(A��������*����
���!��������"�����*���!�������%������#�(��������*���!�!���� #�#
�� ���������� �������*� ��!%� !�!� ��������� �� ����#7����#�#%� ��
�!�-#�4� $���A�� �� �!�����%� ��%� ��� !��.��.�����%� -���%� ���
���*�������(��������2�����(�������*������ ����7��� �%�(������
���A���������#������%������������������%������!�!������"��
���������*��� ��������� ����*���;����������2�J����7%�(���������%
������ ���������������������*��+��������-������G��-��*�����*!�
�������� �������%���������"�����!����*������K��"�%��� ������!��
����%������#�(��� ����#-����������*�;���������*2

:,�"���������������HD���H
���"#���%�K��������%�K���#-�����
������%�K����A#�%�����!���7%�!��!�������%���.�!�%���A���.%
�����%��������"#��� �����*������*�K��$���#$�!�����%�!�!��������
����I���������*� �� �%� (��� ���������� #����7��"�������������
���#����"���"����%���%������������������������������*%��������
���!�����"�%�4���������K��"���������-���������� �� ����!�����
"�#�#�!����.����!������ �I� :���� ���%�!�����"������������$���
#����7��"�%�����������!�����"�k<

&���#(A������!�-#%�!�!������K�����A����*���#�������2
)����+#����#  ��#����(��*�#����������������*�������%������#�

"��%���������7� ��#����A���!������"��8�V���!�.����!����%
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(���;���������*����7����A��%�(�������#�������2�'���#-��������
#��-#�;����������Q�>�A����*��������$�������#����$��*%���!�����
 ����8���+#��%�����#����!#A����� ����(����(#������!�%� ���
 �����(���#������*�K��� ������!���"!�2

0�%���� ��������� ���������$�����.�������������� ��*��$
1�$(������%���������.�,�������.���>� ��!��������$�����#��2
�����*����(��#�����#�������$���2�;��������A������������%� ��*�
��$����"�%���� ��*A���(���*�4�������������7���2�F �A������
����%������ G�����%�(���������������#�������#��#���;���������*2
)�����7�*%�(������������I����!�!��#����#Q�4����� ������������
����(��*I�  ��� ����%� �� ���*!�� �� ���� (#������%� �� !�!��� ��#�
��!�����*�����"�����7 ���$�������7��.2

��(�������A���#-�������#(�%���A�����-�*2�J��#����%�(�������
�� ������A���������$��*%���%������#�A��*�#�������������(��#%
#�����������������+����(#�����"��# ����� �2�'��!%���A���*�(����
������$���2�1�������������*������$�����%���!�!�������*�����
!�A���������*���1��* �!�!�.�������k�F"��������# ��������%�#
!�����$��#(*�� �������# ����%���#A����*���������%�������
�� �"������!�#�����������%���!�(��������������(��*��������.
���C�����"���%�����!������.���� �� ������.%�"#��������������$
������2�9�!����� ����������������-�%���(�����������$�����
�����"�����*�������A��"��������#���A����2

&�������*�$�����(��+�!�����7�� ���#���!#2�&�����*!��!���"��
#����A*�(�����!�%��� ���7��"��������"�����!���������"�����%�4
������!���$���������2

&��������A����������������#�����A����C���������$����1��*�
 �!%�����$������������%�"����������!�$�-����������%�����$���
����"�����!%�!�����.������������A���"��*������"����"��������2
F�����������#A���������!����������2�&��8�#!�����������*���
���#%� "���  ��� "�������*%� ��(��� ���� �� �� ��!A���� ����*���%
!�!�"�����!���������"��+����%���!�(���#���$�!�!�.���� ��������
��.%��������*(��!�.����2���������������%������������%�������
,���A���.�  #$���4������������� ��"��.�!��� ��8���+#��!��
!��� ��2

)�������*����"��#2�,������������!�����0�$�.����!��� ����
����������!�!����-��2�&���������� ���!�%������.���A����7���
;����������2�W���$�����������%����!��A2�=�������!��� ���%�"��
��-��� (��������A�� ������C� ��� ���#7��#!#� ��#"��� !��� ���� #
0�$�.����!�.� ������%���������"����%�!#���HD���"#������$�����
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��(*7�����*� ��*��$����!�.2�'$����*���#����*I���������������#�
��������A����� �����%� �� ���  #$��� ���� ��!�-�� ��(��*��� ���(��
��(���!��� ��.�����# ������$����%������%�����#�������#� #$��%
!�!���������������������*�%�!�!�������������� ������(�������%�4
!�!�����!�-#��������!���k����"�������������$����!��� ����(��
7�����!���(��������� �������������%����#�����!���������(�����
��-�� ���� "��# ��� �� �%� ����  ��������� � ��!�2� 9��*!�������
����������+��!��*�;�2�����������������!�!����-��%������!���*
�"�����"���������=��!��������!�$�!��������!����!�������� �2

&�� "���-�� ��A��&�!������!���  ������%� ��A� ���$����(��.
���7����� �� ���������Q�=�����K�����������"����� ��� �����$
� ���!������ ���"#������4��������k

0������������!#�����#���"�� +����3�����*�#-�������#��!��6
�����$��������#�������#2�&������#��� �����*A����������*222�?���
(�����������*Q�/�����;������.�K�����-���������*�������!��
"�����%�������*�4��������*����#������k22

0�����$����������(����������.�������*%�����������������
�+��%���$��������(������*�"����%���$�����������"�� �������2
9�������A����*�����(�"�����������I�����������%�!�!�.����$���k
F�� ��*A�$����������������������%����"������%����"����������
���%������� ��!�%�!������� ���� ��-��!� ��������%�������7���
���� ��������%������*!��"�#��� ���"��!�������(�����+�222

1��������������"���$����A�$��������!���;����������%��
������������.�+��!��2�9#������������#�����%���������%������*�
!��"�#���!����.����#����A�$��222�N�#����%���-���k22

'��#(��A��*�8���(��!�%������� ����������*��%��������#�
���*����0�$�.����!#7%�"���#���"��-����������!�%�!�����.�����
7�������%�!�"�������������.���������$������;���������*%������
���*�(�7������!��*!������$�#��2

,�"���������$�����������%�"���-����������%������A�����A�
!��%�(�� ������!��*���"��#��������=�2�'�2�B���!�.�3����#�����
���1��* �!������.6������������A����#��2�F�����$�������������#
���!��� ��������A��$�������!��%�����$���A��*!���������*���
 ���.��!�+��2�)����*�����.�!�!��������������#�������������*7��
&�!������!�.� ������%�"���������������������������*����������
-�����A���������+��2

���������A��*���(�������1�$(�����.%����������%������(���!�
�������%�� �"�������*�"�������*%����-���(�����(*�����*2�&����#�
"�.����*%�������������������$����(������.���;����������%�����
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��� #������������I�:,��������0�$�.�����%�������.��%�������"�
��������k<�4�:,�!�������"�Q<�4�:?�%� �� �.������� �������"�<2
J���!�(���%���A����#�����#������� ����"��(��������!�"��!����
!���������A����������� �����.���"�.2�F�� �����������������
P����.���(!�%������*��#������������7���� �� ��������C��"�������
�������#���� �����*��������� �� #%����#����� �� #����������%
��"��# ���%���K���#������� ����!���*2�=��#��+��� ���������$�
��.������� ����2�/���� ����� ������;����������%���������� �%
(��� K��� ��(��� ���������� ��������#� ���"����#%� �� ����� ��� ��
�����*�����-��222<2

J�����#���*���;��8������*����(��*�"�#����������������2
J%�!�"���/���������)���������!����������4������#����%�(����
��.�#���,���A%�������.���������%�(�����������"�%�(��� �����
;����������%�������(���������$���� �%����$�(#��$������*%���!���-��
�����-����������8���+#��!���(����*�������������$�;����������2

&����#"�.����*����#(���������*������)���� #�"�%�!�����������
�����������������2�)�A#�%�(���������7�%�!�!�����A#7%���/��������
"�������#�!�����#7������#7�����#A!#%�!�������#-�� ����������.��
������������������%�!�!�����!������*%��(��*����"�����������*�����
�������!�������� ���!#�������!�����2�F�������������+�������
,���%������!�!���-��K��� ������(*��������*������*�������%�!�"�����
�$�������������(�������7������������*%���!�!�!� ��*���� �����
# ���7����"����������������������!����7���2������%�K���������,���
����#����2�J��#��-�����#����%�(���#���������.� #����������%�!�!��
�����#���)���� #�"2�F�����!�����A��2

��)���������*�����$�����;��8������*�'���!����.2���K����-�
���*�����������"��#�1����!�2�0������ $������ �����"�������*����
��A�"����������!�%���+��=�������B� �����!�"�%�!�����.������
���G�$����2�&����#"�.����*����(��*������ ���%�(����������*�����I
!��������$���'���!����.2�F�� ��"�����������$������������$%�!��
��������.(���-�����-��� ����#�$��*������-#�����%������������
A�������7�!�����#������"�����������%���!�(������������������*
����-#������������$��������.%�4���"���������$� ��"�������2

P�"�%�(�"������������������"�������k�;��(����4������$�����
��$%�!�����$��������%���!�2�=2�=2�V�$���!��%�!�����"������(��*
�7 ��%������.�������%�!�����.����"�����$������(����%�$�������$
���$�����"������������������%��!��������%�(�������#���%�(������
��.������������2�J���#��!�����%�(��������� ���������*�������"��� �
K��������-��*2�N����������������$���.�����$%���;�������������� 
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� ����%� (�"�� �� ��-�����2�J� �"�� ������ ������*%� (�� ���������
��#(��%�!�!���#A��*�����"�������*2�F�����������������K��I

4������!���"!������������������.���#���.�������%�!�����.
�����!�(�������������� �%�!�"����� ��������������������*C�K��
��!���#���%�K��%����-��� ��*%� ��"����*�1�-��2�N������%�������
����A�����K��"����� $����2

J���#�����(���%�!�!�������#(�����%�(��������A!��������!��2
4�P���-�%������������-��� ��*�����$���.2�'� �.���*���"�%

(�� ��(�������(�������%����������"��(�� ��������������*�#%
������*���������*�����$���A�"�2�T�����!���#���%���!���������!�%
!�!���!�����.�������*%�"������*��$�������������"#������!����*2
'�������"������%��#��*�#���$� #������(����/���"�����$��*������
"������%�4�K������"�� ��*A����.���#��������A#��#A#2

T�������"���������-�����������������*���!�������%�!��������
����������.�����������2

���7�������#�$����������%���D�"��4�/���������)�������C�����
!�������;��8������*�����$�����������0��*��'��������=��!����
��2�1�$(�����.�!�.�"�������*���!����%��������A�$������� ��*�
��$����������!����2

/������-������������ ��*����#�$��������������������� ���!2
P���������K��������� �����(��*��!#(�������-����"������4�K��
�����*�� #��"2�&���� ���������*�!�������������������������%
�����"��(��������� ���������*���)���� #�"�������� ����������
�����������*����(������(����%����������"�%�(�� ��������*�8����
!��������%�4������K������!�"������"�����*%���������#����%�4��
(�� ������*�:���#�!<2����*�������#(������������������(��������2
)��#(�A*�!�!�.��� #�*������%����!�������������.%���!�(������#"
�������.��A*%����(��������������(�7�%���!�������������A*%
(�����"�������A����2

'����"������������#����� �������������*�%���!�(�����������
�"�����������*����� ��*��$%�(������� �����(��*�"�#����C��������
��!��������������!�.����*����� ���!�%�������"��*%�������(��������
�������������8�+���!#7� ��*��+#2�&��K��� ��*A����������$�%
(�� ������A��*����-�������#$��2�9����������%��#(A���!����*%
��(��� ���� "#���.%� �������.� ����*�;��"���%� �� ��;��8�������
�#A��������*��%� $���� ������� �� �7���  ���� (����� ���������
��-��%����"���+���.����*2�9�"�����#"��� ���I���!���"���*�����"��
��%�(�����������!������#"#7������!#������������#����.��A*2�N���*
��!������!��%�(���!���A������.�����7���2
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(#"#���.����#��%�!�����.��� �����*��(��*����"�2������K�������
��������>� ��!��2�;� �����*�-���%� ������%� "��!���� �#��!��C
�����-�������$��������������2�,��(���%�����������������$�����
!�$2�,��(����*����%�(�����������������5
D��# ��.����� ���2

��K��������%��2��2�H���7��%�#��������������*� ��*��$�����"���
5
��(�����!%��� ���!�$�5H%�������A���%�(�����"#�#�$��*%���!�!�!
����!���!��"����-�����%�(�� �����!���������$������)���� #�"%
��� �� ������"��#� K���  �����#-��%� �� ���*����� ���������  ���
���$��*�������"��������%�"��� ����������2�J����������� �.������#
&����*7�=��!��������#�1����#2�;�����������-����������������
����%����� ������������0��*��'��������"��*!�����!���2

0�����$�������;��8����������D�(������������ ���2�W����
 ������)���!���%�����.(���-�%����*!�������A��*�(�7%����$���
��"�������*2�F�������*�������!��4���-���������!�$2�&���������
 �����(��*�������������-�� ��*��I��#�� ��������A�����-��!�.
3�������!����*�!�#�#����������������7%�����#�����-�����.��
��(���!�!���������62�J�����$����*%���A��������"�%��������������
(������������%����������-#���*����!#$��2�&�����*������%�!�����.
����������A������������������������%����!��*!���������"������
A���I� :)�������*��k�����!�!�����(��%�!�"����������$���%�����
���� ������������k<�1�-����.k�,���-��K���#��������Q

,�!�����#���*����"��������%���!���.(������$������1�������2
9#�������$������D�(����2�;�.(������� �A���"�������*2�O���*����
)���!����D�� ��*��$2�;����������*��(��*������2�'$����2�0���
�������#-�����C�������"�������*%��������1�����.��������������
���������$������S�����2

0������$���������#����C������A��*�(�7%������������.�'���
�����.�~������.���A�����"��������C����������$������$������
�����$%���(�������.%�"������������%�����(��*� ���!���������
��#"�"�%���!�(������������*���(��#�����#���*�����.2�)������ ���
�����$����!� "# �������#���!����������������*�!������!����
)������!����������!�%�(�� ��!#���*�!����%���!�����*���� �$
 ��*��$I�����*��#$��(��*����"�2

J�����!�-#%�(�� ����������(��*���������*%����������!�����
����*��(��*�������(��%� ��������7 ����� #��-�7�%�������-��#�
��-�#��� �7���#-��2

&����#"�.����*%����"#���%������A���!�� ������������������
���%����#���$���K�������*����$��������?����%���������7�����#��
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!����+�2�S���������#� ���������"�%������#�(���!������*������*�
�������!�����"�����%�������!��������A��%�����"��(�������*����*
��!��� � �!�������%� (��� #� ���!�.�-��������� #� ���$� ����.�4
���*����!����*%�(������ #!��#%�������"������#��#!#��#A����$
����%���-����!���$�"�����!%�������!���7���%�(�� ���$��!���.
����(��*������������.�����2

&���K�!�������������+���.��%������� ����$���A�2�F �����!���
(����*������*���������%���������� ����������$�������S��������
&�!�����%�����������'��������~������������������#"������������2

&����������������#�*��������.�����"�C�����$������*���!���
���*���N�����#2�=�!�"����������1�������������������%�!���-��K��
��!�.%�������.��� ��*A�.�-�����*7��!�����%�!�!���������������
� �����I�:'��������������Q�T����������#-����%����������K��"����
�-�����k<�4�:&�#-����K�����!��������#������Q<�4�����(�������
���2�:>��#������%������#������%��������������������������� ��*�
A��������#��������"���������*k<

0�������������*�#�����!�"��� ����!�%�� �������"��!�����
��.��"����.%���!�������A��(����������������A����#��2�F ����!
��������������A�������������!��*!����#����.2�&�����������*��
����� ��-�������#-�!�"����+�%���!�#"���4�������*I��������+�
 �$�������������0���2�0����!�������*%�����!��������*���������
������!��*!�������!���"�� ��+��(�����!�%�����*���������"������7
�� �������*72

;����*�����������%����!������������I�:&#%������*� #���������*%
!�����!���N�����<2

��&�!�������������$������(����������������$������;#$��#��
��.2�;������-��#��������-��������%�"�����"�������*2�J����-��
 ��������*����#�������A#7������#�,������%�(�� ���������*�����
���������!��#��������1#� ��"2

��K����-����(������� �A���K����"�������*%��������#"���#���
 �����������(�$�"��������$2�O���*��������$������ ��*��+�$���$���
���%����������A��.�-�����#���$����"����#����+�%�-��� ����#"
�����#"�%������������������-��� ����(����*��#�����������#2
P�����-��� ����$�����������A��"�%���!�(���������A*���������!��
���*%�!�!�K�����(��-��%���#"��������A*����� �����*���������2
T��� ������%� ����#���A��� ����*C� !�!� ���*!�� "��������� ��!���
���*%��������������� ���#���������$������)���� #�"2

	���"#���������$�������&�!���������&��#7�F����#%����#����(��
�����������"�#�����#��A������2
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 ���������G�$����!� ����*!��#�����!#%��������.��������������
���������I�4�N���������Q�4������#(�����������I

4�?�����#�$���2
&�(�"�������*C����$�����������+�7C�������-��������������%

��� $���A�%� (���  ������A���%���������$���� �����C� ���*!����
����.�$���A��*!�.�����+�����A����*����������*��%����!��*!�
����$�#�*��������*���(�72

0�� ����(�����%� (��� ���� ��(�"�� ���A��*%� �� ��#�� ��� ����
�$��*���(*7������������!%����#(A����#��#2

F(��*�#��#-����������#A!����������������������%������ ��
���������#�����*������������*���(�7%�4������#"���������������
!���������!���!�!������(������-��!���*2�O���������#A!#2

4�=$%����� �����������k�4���!��!���������2�4�0��#A!�k�T��
��(�"�%�K���!�8�.k�W����� ����������������!�������2�T!��%������k�4
'������!���%��������"����������(����.�����%���������*���������*2

)���$�����7���(*%���"�#�������-�������#��������$��������
���������!�4�������*����-�2�)��G�$����!�#!�������#���������!#
��#���$���I�:;������#�$���<2

N�#����%�����������"�#��� ��������������$��*��������������k
F���������*����*A�����A���!���#��+��� "�����C����� ���

���������4�����!���������*�2�P����.%�����.���#���������.�
��.�"�����!2�;�.(���-���������+�����������!�"������#���A�"�
#������8�+����_����$�%��(��*�����������"�%�������*���������
��!����.�����2�9#��� �!�������.���(������%�����������!��%�$���
���������%�!�!����� �������(���%�#���������2

���#"��������������+�.��.�����3�����-#�������*���!�������
�"�����"��������������!�������� �����%�!������������*�������
��762�F��#����%�(�������$����������%�����.(���-���(���������"
#����*%�!�������(��2

4�)�����*���#����*%�!����������(�������7�������$���Q
4�J�����$����!��������2�T�����.����"���������*��$��������*

����������%���!�!�!�������������������*��+�2
4�;���������*��%����4���(��*��+�Q
4�?�%�������"���������(��*��+�2
4�?�-����A�� ���������1#� ��"kk
4���A�2
9#�� ���������*� ��$����� ���������� #�������� �� "���������

������*����%�(���#"��������������$������*���#2
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N������%� !�����.� �#�� ��(��*��!%� �������� ��� ���.� !����#%
�����������!����#�����$��*%���!�!�!���� ����������������-��
����$��*2

)��A���*�!����#��$��*2�9#������*���G��������� �7���.� ���
"���������2�&�!���+%������������+�.��.���������!����������
���%������-��$��������#���A�"��K!���-�%�!�"���������!��������
��A���.2�'�����������$������/�������"���2�/$�������+���.����*%
����������������*%��������*����*!���� #����2

)���#���.����*����������(#��������.���(*72�)��A���*����
(*7��������!�����"����������!����*������!���.����2�&�!���+
����#!������#��+#%����_����$�����#(����������!��*!�������%
���-��� (��%� ��!���+%� �� ������ $���A��*!��� ����!�� �� ������
+�����������!�������!�����*�������%��������A���4�!��������2

P��� �!����*� ����/�������"���%� ���� ������%� ���� "��������Q
&�����-��������-����������*��������.%�!�!�����������%�����
��#������������������������2�����(��%����K��������������(��*
�(���7��� ����������.%���!�!�!��#��7%�(��������������������
���*���-����������*� ��*�������.�����"�������"�� ����%���#�����
��/�������"�����-�����"��� ���%����"���������������������*2�'��!%
������*����������*%���-��� ��*%����!��*!����A��$����.�������
������"�%������#�(��%�����$�������"��������%������*!���"��#�$��
�����9#�*(��2�=����������*� ��������2�1��*��$����"��H	��(�����!%
������������"�2�1������-�#��������!���������������-��$�������2
)�����7�*%����������7%�����(�"�����*!���������G��-����������
������%����%��#(A���!����*%���(�������������������� �������*%
(�������������� ����������"�%�������#������*��2

>��#������%�������!�.����*�$��������"�������*%����#�%�#��k
����������� �������*�������-���I����#"�#����������������+�����%
�����(����$���� ��� #7����+�7%���� ������+���.������#$���*!�$
-�����*!�$�#���k�'�#���$�������-�����������������I�4�)�������*��
�� �%����*�K����������.����%���!�!�����(����������k

?�������"��� ���������������#A�2�0����#"���#"�������������2
0�-��� ��*%�K�������������%��������$�-#�4��������7�����(*���
��������������������*�����!�������*2

&��!���������������� ����������������������*� ���I�$����*�!
"��������%���������*��$�������������.%���#A��*������������!��
��%�"������"���������������:�<��"����� ��*A#7����*2

&�%�����(��%�������1�"#%���������*� ���� ��"����#(��2�1��*�
��$�����%�����������"�%�����!��$����$���A��*!�.2��������!����
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$���A���������-���2�0�-�#��� �.�����-��#����#-�������$�2
F������������4�����$���A�2

F���*�������$������� ��A����������*�������!������������2
)����G������������*����������A���7�%�$�������������#����(��
���*%����������������*A�2�/�������$���������������*��%�������
���#����,������%��2��2����������!�����!#%����!�������������*
:,������<%����������(�"���#����������������!�!����� #�*������
�����%���������.�������$���A��*!#7�����+�7%�"�����-�������$�
�#�*2�/����-������!�-���%�(������������*A�%������ �"#��������
�����*���A���.2�'����"���K���������-�����������*������"�%�����
(���� ��A*��� �"#�� ��� ���$� ��"%� �� #-�� �� �����������#�� �(��*
��$�%��������!������7�*��(��*���������2

������W�������������������*���(����*%�������������"�%�(�� �
����$�#�*%��������#%�(����� ����� ������A!�������!%�(�� �����
#������$��*����������*��������#7�;�8���!#%�����!������.����
"��8���)���+!�$2�'���D���(��#%�����������(�!�%�������$�����#��2
W������-�� ������� ��������*���!���������7���#������8�+��#2

)��$���A�.�����"����� �������#������$�������$���A��*!��#
"����!#%���� ��������#��(��*�-�������������!���#�"��2�;������
����#���������*C������������2�;!�-#����*!�%�(������� �����(����
�����*��%�������������-����������$���������� ����������(����2
0�����������!��*!��"��A�(!�������!���!���(��!����!�!�#���
���3����������$������$�������������#�����������������������!��62

����#�A��*%������.(������$�������*A�2�;������(��*�-��!�%
���(������!����������������%��#(A���!����*%�����k�9�(������A*
������!#C��"��������# �%������%�!�����4���������������*��%���
��������7�����!�������"�#���%�����-�#���������-��%��������
�����!�2�?���"���������(���%���"!��%�#�!��%�����������������
�����*��2�&���������!����������*%�������#���*��#(�%��� �������
������%����#����(����*���!���!�#����"���%�(������A���*���$��
���*�������������2�&����������#�!��������A���7I�����!�������
����+��Q

4������������*%��������"���(��*��#���%�����"���2
;�����������������%�����������������������������*���2�S��

��A�����%�(�������$������$�%�����������������(������#"��!���
���*��%�����������������!��#���%������!���$�%�(������� ����+���2
&������ ���%�������"���������*2�,��(���*7%��#�� ���!���!������
A���!C����#����������������������*2�J���A��%�(��������A���!
���(��*��������������������������%�����(��*������������
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���*��%������#�(�����A��������#�������������������2

&�!���+�����G�$������"#��#7�����72�0����������*�������!��
��%�����*��������!��4����������%������%�������������!�����.
��#-�����������2

J���!�����"������I�:=������!�!�!��#����#�������������#k
N������������������"��8�&�!����k<

'��!����������G�$����!����!������#����#%�����������������
A��������������������2�?���!������%�$���A��%� ��*A��%������
��� �� ����������C�  ��� �� �����%� �� !�����*%� �� ����!�������
�78�!��%�A����%�����������.����(�2�=�_����$�� G��������(��*
��-���������#%�(��%����������(��������(*%�"������*A����������
�����2�J�����!�$���#(��$��������7��"����!��� ������(��*%�����%
(���K�����"�(��!������.���#�������������%�!�����.������!%�(��
����"��������������(�"���������-��"�2�'�(��������(������������
��� �� ���������%� (�.��!��%� ���!������ �� ��-�� �� ���� ������
��-�(!���2

,�"������#�����*����(�.%�����������������#I
4�=�(��%�&����*��=��!���������%����*�K��"��������� ����

��#(����*%������ �%�!�!�������������%���������������������(��
����������"#�!#2�0�����������������*!�� ���� ������*%�������
9#�*(����#�������2

4�&��%������-���72�����!��(����*� ��"����#(��%����������������.2
=������� ��������-���7%�(�������������$������*������*�K�������2
'%������������������*�%�"���#%���-�*���"���*%���%��(��*������*�

���%�$���A������$�#��������!�����.�!��������"��8��&�!�����2
&����#"�.����*���������#����� ������9#�*(���2�9�"���K��� ��

"������*!�.�����.�!�.�"�����!2�9#����-���������"�2�)���+!�"�%
��������#"�$�)���+!�$2�'���*�� ������-���������!�.%���������
������(��!�������%������"�#������ ��� �����������#�!�2

�� ��*A���!��������������� ��*A��%���������A��������#�
������������%�-���������.������!�!�.����"������%����!#��K��"�
����*�2��� ��*A�$�8��"���$%��!�#-�7��$� ��*A�.�����%������
�����*���������%���"�������*2�1��*��$� ���������"�2�&��(��
�!����*���������$Q�?���#(A����(�"�����"������*2�T��� ����������
���������������������"�����������w�w[�,���2�;�����%�!������
 ���� �������� �.� !�!� ����A��%� �!���� ����� ��!������*%� "�����%
(�������������������������7�������� ����*2�,�"���������$���%
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������%� ������;����������%������������%�!��������� ���(�����
����A�.%� �������������������;������.�!����������������(��.
�#�!�%�������(����������7%���������������������*�����A!����
����*%������������ �����2�?�#"��%�!��������(������*����������
��+�.%� �����(��*��� ������$���A���������%��������%� ������!��
"������������%������(��� ��������!���-������2�T���������(��*
�"��(���������#"������� #�#���2�P���-������.�#���)���� #�"�Q
?�-������A��� �������#���*%�������������*����������*�����������
��������!����0��!�#%�"���#��-#������$������!���$2

J������"�����������*���9#�*(���%�(#����#������������������A���
�#7��������-����*��#��(����� #�*�������*C�����������*����*!���
��������*��������A�����#������*���������#(A���%�(�� ����������
�����-����*�$��*�(����� #�*�#��A��*� ��*��$%���A��%���!#����
�����$��#%�(�72�J�����7%�!�!�������.� �"����-���%�!�"�������(���
��!#���*���$����#����%���(�.����!��*!����8#�����2

'�(���K��� ����������(��!�k�>�������(������-�������*���
���(�%���������"�������$��#�������� �(!������"���2

F(��*���������"����������!�������*�������*��������%�����%
���"���(��*�����������.����� �������"����(��*���������*���!
�������2�'���#���$����!��*!������ ���%���(���������������!��*�
!�� #���!������%� K���4� "�������%� (��� "�������*� �(��*� �!���
��!������2

��"����#�$������1��#7�R��!��*%�"���#�����"�� ����%���-���������
��!�%���$���������A� ��7A!�%����+�=�����.%�!�����.����-��� ��
�$��*����������)���� #�"%�!#����"�����"��A��������!���!��"���2
0�� �������� �#�� ���� ��(�%� ��!� !�!� ��������!#� �����  ���
�� ���*���������"#2

0���������������%�(��� ��������(����*��"����K�����������
���� ������� !����.� 1����+!�$%� ���"�� "#����� �� � A������ �
������������#%������������!���������������!�!�����%�!�!�����
(#������#��������.%������������������������-�����������%
#����!�.����2�9�����������������#���� 7�����(��*�$���A�����
����7�������"#���.��������� �����.�������%�����K�������#�����
�#�� ������������$�����������.�������!������!����������������
����!�#-�7��.��$�������2

F���-����� ��*A���������!�������%�������!��������*�� ���
��!������#A������%��"�������%� ������+������%�(���������
�������������A����������(��!�.����2
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��(�����D�"����� ������,��������������*�����������(�%���!
!�!���A��#���������!#��(��*�$������*���#-��*���������$�� ���
�7%�������K��"����#������ �����$��*�!�����������#%�!�����.
-�����"��������(�%�(�� ����#(��*����K��������A����2�>��#������%
����"�����#(��2

0�������������*������������������������B����%�����K���#
���� ����#�� ���$����*������#- #���+��!��2

'����������#�������"�%�(��#��� �����(��*�����%���!�!�!�K��
���*����"����-�����%������#A����� ���7��������*!�.�������
��.�+��!��2�;�#-�����A����+�=�����.�������$���%�����+��!��
 �������*!�������������A�#������8�+��2�1����(���������!�.���
���������������K��.���#- �222

)������ ������%���"�%����$���%���%���������������%�(�����"�
��������������������*%��������!������ �����*����0��!��%���!
���"�� ���������-�$%���!�.� ������"�����A���.%�(������(����
-������������+��$%���������������������!�$����#(����$�!����*�
���!�$���A���.%�(���-��!�� ���������$��������*2�'����*!��H��"�%
��������!������.���"������ �������������+�%�����G�$������0���
!�#�����.(���-����(#������������7����-����������*�K��.����#��I
�������������"����*�������$�����!������.����-�����!������C����
� G������������#%�(��������#"�.����*� #����!�����+��222

;�"�����4�H�����

��"���%����*������������!�.�!��"���
/�����)�������C�������!�-����������������%�!�!��������������
�����K�������*%� ������+��!������,��������F�����#%�!������
������������+����������2�0�����������%�(���K����� �������"�
��������%�(�������!���!��"����������������)���� #�"��K�������*2
1���N��#���*%�N��#������������(���(�����+���!�.����*��4����
����$������+��!��*2�J������!��*!������������� ������-��#�� ���
��2�)���7%�(�����"���� ��������!�������222�'����%�������������
K��%�����A����*�����*�������*�����������������������!�������
������*���������*%�!�!��������*!#���)���� #�"����(������#-��*
������%� �� !�!� � ����� ������ �!����*�%� ��!���+%� #��������*� �
��������%�"��������������*���$������2�'��!%�������-�72

J������������*������$�����������*�$������������������
0��!�#���!��#���!�����+��2�)���7%�(��������*�!�����+����
��������.��������!�����%�#�!�����$������������*%�$��������
9����!�.����,��������������!������#���A��#����!����#%���
�!��������!�����"�� ��������������!����������7����������
9������*����������*2
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&�� ��������4� "����� ��� K��� ���-���������� �"��%� ���� ���
�����������*� ��� #-������ �"��%� !������� �� ������� ������ "��
���#������k22

)������$����-�����$�!�����+����������"���(����� ����*�#
����!�.�!��"���2�,�-����%� ����#�������������C����#������%
��A���%�(��������� �������"������*���������A��*%�!�"�������!��
!��"��������������)���� #�"%�����!��(��������$�����������2�=��
�����%�(�����!��+������� �������!���!��"������ ��������#�$��*��
(#-���!���%�4���������K�������!����!�.������-#��!������ ���
#������*�� ���#2

&�A���!����9������%���!��������������������-���#�$��A�$%
!������� �������#������������*������������%���!-������ ���
��0��!��%���������$���%�(�� ��$��*��������������.2

������� ���������$���%���������������������������.2�)����
 ����"�����.%���!�(�����A���"��%�����.��.%����*!���������$
 ��*A�$�����+��$����G��-���!�����8��������!%�(�� ����-��
 ���������"����.����������+�72

����������$����������������� ����C����*!����!���%��������
��!�����A����*���������*����$���������#"���!�������2

)�����%�(����������������%�K������A!��������*!�.�������
K��"������2�J�����#������ �#�� ����$%������� ������!�!�.�����
��-��������������*�������!�.!�$%������-��������#�������!#
���$�������%�!����������-��� ��������$��*���7"������������
��������$�"��������.2�'���������$���$���������� ����%
���������!�����������������������������$��*���� ���#�����$�#�*
������*�����.����7��$��*�������!��*!�����.2

?���� �������$����������)���� #�"�!�.������(���������#��
����$������#(��*��������"�������*�����������.�;#$��#���.�"���
�����*2�9����*�-�����������#-��������#$�(������ �(�$� ��*��+�$C
��������������*�#�;#$����"��������������������*�������������
�����������������������.�K��-2�S������������$� ������������I
��������������������(������ �(�.� ��*��+�%����!�"�������#��
����#����%�K���:���������<%�!�-����%�#-��������-����*�
����2
&�����7%��!��*!�������������������������������-����*2�?#��7%
(��������$����%�!�!�����������=��!��������!#7� ��*��+#%�������
�����������%�"��� ������#"��� ��*��+��(������ �(�$2�F������
�������*��������;��� �7$���2������$����K��-�� ����!�������%
����!���!���������!�#"������!��������%��������-����4��� ��*�
A��%����!��%� ������� ���$� ������� "�"����%� !�!� ���(�� "������2
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'��!%���K�������"��������������������������!�.����*�����#��(���
��-#�����%�������A���������%�/���������)��������,��+���%����-�
��� �������������������*���������%��������#"�.C���)���� #�"�!�.
��������K��� �����(��*�����!�2

)�(�������-�%�#�,����!����������4�0���!�.�"�������*%�"��
-����(������������%����������!������� ������������������*
���������.�������2

&�!���.�'������(�)���"���-���������F������ �#��%�!�"��
������$���2�0�������#"�.�-�����*���9������������$����!����#2
����!�!������%� �����%���"�����A*%��������*���� ����A*��%��
��#A���A*��k

/�����������-����/��������.�)�������.���9������������
,���A����%���!�!�!��#��������������������"�������*2�N�������*
�"�����.%����������������������(������ �(�$%�������������
� ��������*��.� !������2� >�A���%� (��� �����  #���� ���� ���
����$��*%�!�"���#����������������.��#�*����G��#��������������2
��K���������"�����7��� ���7� ������2

/�������������!������9������������!��*!������������"��!��+�
"�����������#"�.%�#�������%���������%������(�"�����$�����"�
�����A��2�=�����!���!��"��������$�������0��!������� ������*
#�$��*���(#-���!����������#%�����-��� ��*������"��2�;��������(��
������� ����*��%���������� ������K�������(�����������!�2

���#"�����!���!��"����� G�����%�(����������������� ���#��
0�$�.����!�������+�C�(���"��������������������������8��"���
����+�� 3����.�8��"��*� ��������� ����!��� !��"���� /!�������
0�$�.�����6%���(��� #�#�����������������#"����������������
������%�����������"��!�!�������� #�#���� ����*��2�0��.�������
��-���������*���������8��.����!�$�!������2

;�������,����#�������������$�-�����.���A����������!�C����
����������"������*%�(�������������������������������A����#��
��������%������.��!�����%�(�������4����*!�������������+���
���������������������������"�����$��*��������*�#�����!�.�!���
"���2�>��#�*����K��.������!�� ������%�(��������������!�������A�
0�$�.����!�"������+�2

����!���!��"����#�$������!��+������� ��%����������(�����!�
�� ��������$������������+2�;�������������#���$������$������
�����+�	�2�1�����#��������$���������.%���-�����8�������!�"�2


��!�� �������$�����������02�'2�=��!���������;��8����������H5
��������C���!�� ��%����S������%�4��2�'2�~���������H����������%
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��HD��!�� ��%����������$���������.�4�/2�F2�1#� ��"%�,����������
�����H��������2�&���#����A��� ���������������������I��������.�
(���-����$�����%���#"�����-���������.�"�����.����!2������ ��%
��!� ���������#7��$�����+�$����#��������-���C����#����������
���%� �� �(��*� $���A��%� �� ��!��%� !������� ��.(���-�� ��$�����2
'��"����������������������*���(�����2�)���7%�!�!���������"��#
�����������%������������A���������!�"������.��!�����%�(���������
������#(�7��-������*�%����� ��������!�(��������!��(���I

4�,�!k�J%�������!�%� #�#�$����*����(������ �(������������#�
(��*����K��������Q�T������A!���#�������*������������������k

�����������k
P�� �!��(��*���� �����������$%����!�-#%�(��������-��� ���

����� ����*�H�	� �������������������"��# �.��������������*���.�
�������������*��$����-�����A��A���4���S�����%�F����#�����2
�����2�W���A�$�-��������� ������;������������%���;��8�������
��������3����������������76%���������1��* �!�����������/�����
���"����2�9�(��������"#��!����*%���%�!�-����%������S������%�����
&�!������%�������1�"#%���� ����#���A�$2

;!���%�����!�%�����)���� #�"�����������(����$�����*C������
��"���������%������#"��C�#���������*!������������#��������������
���������"�2�0���K����(��*��������2�J����#(���������A������$��*
��V������* #�"�4��������*��������7������� ������0�$�����
1�!#�����2�/$��*��#���������.� ���������A�����"��������#� ���
�#2�'����%� �����*��������*�K��.�������.��%�!�!�������������%
$���A��*!�.� ���#A!�%� �����-���� �����  ����� (��� ��� �����72
F���!��K��������-!�������������A���������*�02�1�!#����%������
 ��"��������*7���������7�����������.�����!���������%���!��
��������������������������V������* #�"�2

;����*�K��.� ����.����#A!�%�!�������#��������������������8�%
������ ����� �����*��������*�������V� ��*%�����������0�$�.����
�!�.������+������A���#7�����!#2�&�%�����!�%�������7%�(�����K��
���������!�!����������������!���!��"����/!��������0�$�.�����
���������������!��� ���� �����(��*��7 ���������������*��2

����(����
�D�"���������������#����������#-�������,���A�
����2�0��"�� ����� �K�������"������%�$�����2�&�������������
�� ��*A�.%�������K��-�%����(��� ����$���A��4����� ���#������
"��"��������2�F���A���#����.������(��*��7 ���������������*��
$�����������!����!�'����)������(�,�������!�.%� ��������.%
!�����.������.��������7�����������������;���������*2
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F�������� ���������������"��������%��������*� �������-�
����!���A�����!���"��������2�?�!���������� ���������*��%��
��#"��%� �� ��� "����� �$� "�����.� ��!����B��"�%� ������� $���A#7
���#��������$�.��"��2�;�������(��*�#���������������*��������2
&����%�����#-���������!#������A���!��������������������A�
-#��������(#-���!����!�����!�.�!��"����3&�!���.�'������(��
K���������#-��#�$�����,���6%�������������!#7��A� !#%���� ���
-��%�(��� #�����(��*�$���A��������*���,���A��������#$�!�!������
A�$���������$������$%����#���%�(������!�(�����%�!�����$�����#
����.%� ����������� ����%� !������� ���*� #� ��#"�.%� �� ��������!�
K��.� #�#�����������*���!�(�������%�!����������*�#���.2

'�(���-Qk�T���!�� ���+��%�!�����������!������*��(��*�$����
A�%���A��������A����������!��(��2�;�����1�"#%���� ����#���$
���*��$�����!������.%����!�!������������������*%� ����������
"�����%���� �� �����������*��2�F���������$�(��������!��*!�
����+�������#���*���� ���#2

��K�#�-�����#�
�D�"���� ����#�����4�������7%�!�!�������*�4
!����������������������#� "��������)�����+������#� "�������
,������"�%�4��������7%�#�!�����"�������$����!�������%����� �
 �����#�%������� ���!���*���!����'����������(������*(�!��%
!�!�.��������������!�.�"�������;���!�%�������!����9������2

9��!��������������%����!�!�$������$�������!�!�$�#������$
���������"#������#���*�����������"��������C�������-��"����
����%�(��������������*�������%���)���� #�"�%�0��!��%����A��
�������#"�$�"�����$2�&�����(���#���������������������"�������
������4�����A��%�(������!����*��� ������*����!��*!�����%���
����������������*2

)����-#� ���*���&�!�����'������(�%� ��������� ��� K���#
�����#2�W������!����� ��������������.(���-�%������"�����������
���#���!�����9�������I

:)�(�����.A�.�������.�'������(�����(�����.A����������
���������*��+��/!��������0�$�.�����k�J�����(�����A#�!����
� ������������������������%�!�!�!���#��������"������������
����,�����������-���!�.� � ����%� �%� #��k� ������� �� �����-�
���-���"������*�������������.��.� #�#������2�;��A!��� �����
��������������"����������������C�"�����������>������ �����
���������#����2�&��(�����#������ �������*����%���������-������
������������*2�J���-#�������*���/!��������0�$�.�����%�(��
�.����(������������ �����%����!�!�-�� ��*Q�&�� �����*�-�������
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K��"������$���A��%���� �����*�-������ #�#������������!��%������
�#����*!�%�(�������������������A!���#��A����*��k�J����7%���
���������4����� #�#����������(�"��������!����*��"�k�&�� #���
������-���� �� �#-�����$� �� ���%� (��� ��� ���"��� �����A������ ��
���� �-������!�����#����������2�,�!� ��������.�����������
 ���� "�#����%� (��� ��!��� ����!��� ����%� !�!� ���������-���!�"�
������������A��"��������%������������"����(������(������#-�
$�����*���������*��%�4�������!���������A�"�������%���!�!� ����
 �������*������������.�����%�!�!� �����$�� ��"���+��*�������
��������*%�4�������.�$���!���%� ��"����������#A����������#�
A������������*��+�� �������"�� #���7�� ������*� ����� !��.��.
�����������#��������������A�������.�����"������*2�J%�����(��%
 �7�*������*��������*!�����������.����������� ��������������
���"�������*��"����(��*����%��!��*!����#"�"��4�����������+��
�������������������2�&������ #�#����!���#�����%�!�!�"�����.���!���
���!���!�"�� "��������%� !�����.� #-�� �����*� � ���#� ����(���
��.����� ����������$�(�������������*����#!����.��.�����+��C
��.�#�����7�����#����C������ #�"�!���"�������*�������������
 #�#�����(�� ��.�������*C� �����#(A�� ���!������� ��� ������
(�����(��!�.����#��2

/����� ����� #���%���!���+%������������������������ #�"��
!���"��������%������ ���������������#(��*��$������������/�����
�����)��������3,��+���.6�4���!��#���#"��#2�&���A�������%�����
1�"�%�(�������#�����!����������������%���!�!�������������������
A������ �����!���������"���������C�K���!���(����������"������
3"�������4�!�!���� #�#��������6%�������K��"����-���#-�� #���
�����*%�����7$����������%���(���������������2��������� ��� ���
���#���*�������"���������#��!������K����!���C����K��"��!�����
���� ��� ���� ��������(*�!��������!������ ����C���-�#�����
���*%�������%����"��"���!�������C����K���������$�����!���������
���*���������.����������*��.�4����A!�������"�������� ���
���� �����*� #-�����*��� ��*���������k�)������.���*� �����*%���
!��.��.�����%���������������$���������$�#�#(A��*���������*�
�#7�������#����������$����(�����K���������*��$�����������#�����
!�����������+��C�����%����#������%� #�#�� ���*�����!�k

,���������$����������!��������%� ��A������ �����#�������
~������.%����(#������� "��*!����$�����-����%� ����������$�4
��������/!2�=�2�S������%�8�����������������7�4���� ����
-��������*����~�����#���"�������%�(���� ���������#���������
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�����A����C����#%�����A����������#%����!���!�!��������������
,���C�����%�!�������������������!#7�!��"��7�� ��������������
�������A!��#%� ����#�����2�J�#-�����������������"������(��*��!#
=����#�#%�(�� �������������%��������������7�C�#�������#(�����
������!�����$���!������$�����%���������������������#(��2

P���!�����������F�����%�������������������������$���!�����#�
7������������$������!�(�����I�"���*%�����������������"������2
)����������"�%�(���������������#��+�#����� ��7���������!����
�#!#C� �������4� ��"������#������������+������_��������4
�������*�!��.� �������������%�������*��#-�1�"���������(��#%
"�������4� #���� ����.�����-���2

;����.�������-����%���$����(������������*�8��.�����>����
�������*��C���%���-��#.���%�(�������������#!�%�(�����!#�*���%
�����!���.�������������.�!������2

&���7�*%�(������/!��������0�$�.�����%����������������� #�
������� #������ ��������������*%����%��������������%����������%
����(�����"#%�����7�*��������������"��������������2

���������"�����������.�4�)���"��<2

	����������:���>��������

W�����������.(��%���� ��������*���&�!�����'������(�%�(��
���������(��*�!������*!������*�����!�!�.����������%�!����#7
����� ������������*�3���*��������8�������
�D6%�������������A��
����I�:)���������������"�#����*������%�(���������������*��+�Q<
J���!�"����������������4������K��"�������������� ���#2

����(��������������(�������#(��*��(��*��#(����*�������*�����
T2�_2�>����2�)���!��0�$�.����!�"������+����A������(#-�$�!����2
����!���!��"����/�����)���������(��*�����������*2�)��*���!�
���� �����(��*��������%����������������%�(�����#$���� �����
��$�������%�������-��������������+�����������������*��������#
)���� #�"#%���A������1������%����V�#�"����2

T2�_2�>�����������I�:����!���!��"���������A��������#��!
��� �!�������.%�������������������������+%�4�����#��!� ���
��������.%�!�����.����-��� ����!����*����*����������������
���������������-�����F ����<2

;�K������ �����A�������"�����%����������!���� ���� ���*��
����-���%�!�"���"2�N������%�4��������7%�!�!�.��� �������� ��
�"�� �8�+���*��.� ���#�%� ��� ����7%� (��� ��� ����� ���������� ��
����+�%�4����A��������!����*%�(�������!���!��"�������!�����
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��#����"������*�!�!#7����!������#%�!��������������-��� ���
������� ����!�.� !��"���.%� �� (��� ������"A�$� ������� ����� ���
�������*��#��2�T����������������2�>������-��������A��������
!� N������#%� ��-�� ��� ��� ����������%� �� ������4� ���������*
 ��*�#7����������"��%�!�"����.����������$#-�%�4����*�K�����-��
# ��*k�0�����!������������������N#����k

J%�!�!�K�����������������#�>����%�����K����.�-������������2
'�����������A��������������*��%�����������������%�!������
�������"���������������#-����������-����I�:����!���!��"���
���#(���������!����*����%�(�����������!�����-��������������*
K��������!�� ����2�F������!���������������������%��������������2
�����.�������������!���(#�����%�!����������������������������
��.��������� �������������+��2�'��!%��������(����������������
����������������*�����������������#(��� ��������������������"�����
������������%�(���������#A�����A��������*<2

J�-�����������*�����7%���!�!����� ����#-�����%�����A��
���*�������������%����(�����K��������2�T��� ������(����C�����!�
����9����������%�������������#"����������#"�%����������������%
�����#"�.I�(���-������������Q����(�����A��*��Q���K�������������
�����������!������������!�"������������ �����(��*� ��*��2

'%���!���+%���A���I�#������(�����#������k�P������ #����#����Q
&�%�������1�"#%� ��*��.���(*7��������#(A�%�(��������!��*!�����.
���������������������*%��� ��*��$� ��*A���������+����� ���2

O�������"����������������"������,���A����������-������#�����2
J��#�����������(��*�(����%���!�� ��������.��#�*%�������������
� $������ ����-���*�����$����%������������7%�(����������G�����
����#����������$���%���������%�(����������7%�����*��� �����*I
��"���� ����$�������%������%������A������#��*��&���%�������
!����*%������!����*���-�#��*����������������"��$��#%���$���A�%
(���#����������#�*��%���!�!�!���A����"�����.��������B���-��
!�"�������2

B����
�D�"�������A��� ��"����#(��2�F������*!�$�����������
���$%�����-��$���#����+�$�4���(�"�������������*2�1���������
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9����������!����������� ��*��$��������������!�������3����������
�������-����������.�!�������������.6%�������#������!�������C
!�-����%� ��� !������ �������� K�#� ���#%� ���� ��� $�����%� ���� ���
 �������"��������%��������7���������%��������#7����#�������
�������#��������������������������2

&����#"�.��������������#� ������A�������������-�����������
$���.!��������������+�2

S���A�%�(���������+�� ���������������� ������K��-�.�4
#�� ���2�&��K��� ��������������!���.�!���"��������!��4�����
������*���#������*�!���������!������������2�J������*�����7%
!�!������K���� ����*%���!���!�!���!���+�����#�������*2

����(������!� ��������$���!��������+�'�����J��A��2�S������
 ��������������������%����������!�� ���������*� �����#��� �%
(����������+�2

1	����23

,�!�������������%������
�D�"�������A��������*��� ��"����
�#(��2�;������������-���#���#-��������#$�(������ �(�$%�������
�!���,����!���!�������,���A�����2�/�����K�#�-�����#�������
����#���������!�����������!#7���(� ��+#2�9#�������#�����0��2
F�2�P#����C����� ����#��-������� ���������1#� ��"%�����K���
"��������������� ����*�����������!�%���!�!�!������������+!��
"�����!�� ����������� $������4��(��*�(������#������������*
���+�2�;���.� �����������1�A��!���%��(��*�����"�������������C
����(��*����7 ����/!2�=�2�S������2

&���� K�#� ���#%� �����!��*!���������%� �����������#������� �
����!#7�/����������!#7� ��*��+#%�!�����.���-����������������
��!���!��"���2�9���-�����������9��*����F��$���2�;��(����!���.
$���������(���������-#���*�������%�������������#������%�(����
���*��%��� ��� ����� ��!���������*!���%������������-��� �����
���*��%�4�����%� (�� �� ���������!����� !� ��(�%� �� !� ��+#� ��.%
!�����������������!�������������������������$2�������!����$����
�����.�"��C�������*!�����*��������������*�������!�.�!��"���.%
(��� �����(��*���-���2�F���������A��������$��������"��%�!�"���#-�
� �������*�����������������������*������ ��������#"�"����A����2
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��K����"�������������$�����%�����$���������� ����2�1���%
���#������%�������������!���������������%����� �-��������!��
�����%�"�����A���*��7��������A����������"���������������!��
������������"�����������������A����������2�1���� ��*���%���
���������2�9��*!����������(�������)�������!���� ������#-����
���������*���� ����-����%� ��!� (��� ���� �����A����� ��� ��"��
����"�#�*��������"�������������������������������#!�2

;� ����������� ����������������#������������������%�(�����
-������K��������2�9��*!����,���A������#�������������?�������
��!���%� �������� ���#A!�C� ���� #������ ��  ��*A�.� ��������*7%
���(������*%��� ��������*%���!�"�������������A������������.
��#�����%���$������������*�������������!��(����*2

��
�
�"��#�)��$�� ����H	������%�������"�����,���A������$��*
�(��*����!�.�������*�#%����(��*� ��������%�(�����"�����������*
������2�/������-���K��"�%�������7%�(���������%�!�-����%������
��#%���,���A�������'2�B2�J��A����2�)���7%�(���!�"�����������
�$���%���������!����%�(��������������%���!�!�!��(��*�-����������*
 ��*�"����� #�*���(#-�$�!���$2

F����#-���� ���7���!���A�����!�.�"�������*��.�+��!����%
��������� ��� ��%� (��� #-�� �� ������� ���� �������*%� �!����� ����
!����#7���������*%�� ������#7�!��������2

T2�_2�>��������������-������"��-�������������*���1�����%���
�������(������������������*%�(����������������-���������!�.
!��"����#���-����"�2�&���"����(������#���-���%������7�������+�
���#�$��2������%�(������� �����(��*�����-����K������G�����2

0���#����*�>���������������I�:F�G������+��J��A����4����
�����������"����<2�)�����!���������������*����������.�)������
���%�����(���������#$����$�����������.2�&��K���(��������(��
���"��������-����9��*����1���������)����!���%�!�!� ��*A��
�7 ����*��+���"�2�F��(������(��*�-��������#A�������2

S����K���������(��*������!����.�� ��.���(�%���������"#���
#�����#�*%� !�!� �7 �����  ��� !� �������� =��!������'������(
'�����2�F������$������7�����)���� #�"��������.�!������.2�&�
���7%����!�!�.������������.(���-�� ���#�9�������2�0���!�-����%
�"��!������� ����������������������+������!��������*������������
������(���2�J���.(���-�����$����������������*��������!������*��
���2�F���������7�����A#7������#%�!���������-�����������*�-��
�����*7���'�����%������������"������*%���(������������������
���$�����������������*��"��!�����#2�J���#��!�����%�(�����!�!�!
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��������� ������� ��� ��-#�����%� ��� �����-��� ��!����*��� � ���
���%�(��������������%�����#"������2�9�"�����������!����%�(������
����������������������#� #������!������*����7�!�����#2

,�!�-�����������*�����*�����!���������������-�����Q
&�������!�.������$�����������$��%�����%�(����������"�$�����
����K��������A���������������.��������%��� �����*������$
�����!����.2�&�%�������1�"#%�������A��� ��"����#(��%�������
�#A���"�� ��"�������2

&����%�!����(���*7%��������.����������!��������#�"�#���#7
#��#"#%� !�"��� ��%� �����A����� �����!�.%� ������"� $�����.� ��
�����*!�.�!��������-������+��1��!���C������������������ ���
�������2�&�A���!���%��������/2�)2�,��+�������%������-��(��������
 �����2�	��7�������!��(����2�U��������7%�!�!�����!�����(��!�.
+��!�����������-�����"����A!������-���!�"�����������%�"��
�����$������2

U����������������������*���&�!�����'������(��)���"���%
��!������������������(����������"��� ��$���������%�!���7��$�
���#����.������ ����%���!�������������-��� ����� �#���*%
!�!����*!��������������!���!��"���%������-�����������������������
�����!��*!�������!���������"�����*��%�(�� ���#(A��� G�����*%���
(��������������(���2

��7����#�'2�B2�J��A����$��-������������������"#���7�����
!#7�K���"�7%���7�����-�#� ��*��������.%�����+��������-����*
#����.������ ��������2��2

T�������������� �����A#�&�!���7�'������(#�������������
 ����7I

:)�������G������#����� ��������� ��*A�.����"����I�������
�!����%� (����� ���#� �������!� �� �#k�)�����.���*�4�K��� #-����
���A��*2���������������%�&�!���.�'������(2�P#-�����������
����� ������������"������.��������%������������-�������%�(��
K���������(�����!���(��*�#���"����!�����.������� ��*A#7����#�
��+�72�&��!�"���K������������$����������!������������$��� �
�������$������.%� ��"��� ���� #���������7�*������ ����  ����� �
���%�(���#-�����!��*!�������������������A*������#(����222

'�������%�(������������"�%�(�� ��������"��*�����������������
��%����!����������A#������A����%��������"�������������*����
���"�%�(���(#����#7%������K��������������*���.������.�������2
J��#��7%�(������"�(�������� #��%�(�� ���%�������������������(�����%
��A����*�����!������*����� ����2�&�%�����#"�.��������%



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

�������-#%�!�����-���������������*2�>�����������A���������*�!��
!#7��� #�*����#���������A�����������(��*��+�2������.�������I
$���A�����K��� #���Q�0���!�-����%�(���K������������!������8#��
��������*����������� ����2�&��������.���*%�(���������-�����*��
 #���������-��*��������K��"�2�P�������#�����Q�&���A����� �K���
��A����A����*����������2�9����.�������I���"#����� ��*�#������
� ������7�����!����!�����(!�Q�J������������ �������A�����!���
(����*���K����������2�0���!�-�����4���"#�<�3J�������7%�!�!����
���*���A���K��������������������7���������������7������!��
!�����(�!%��2��2����������� ���#%������#�(��������������������
�������,�����"��,���������������� ���$�����������.2�9�"��� �
-����%� (��� #� ���� � � K����  #�#�����"�� �#���*%� �� �� �����.(���
����A���7������������*����������� �K����&�!�����'������(�26

P�������.�������I���������������<2
J�!��(�7%� #������ �"���������*� �"����������������������

���(���(�����$��#�!���2
&�����������K��%������ G�����������*���&�!�����'������(�%

�����-#������*����*��"��������������I

N	������������$�������:���

)�(�����.A���/!��������0�$�.�����2�&�������.���A�����
������#-�%�!�-����%����!��*!��������������(��I���������� ����
�� ��� ���������*��+��  #�#�� ��� ����*� ��"�%� (��%� ��� ��A��
"�# �!���# �-������%��������-�����������*%�������"�%�(��
�������������%������������.������� �#����.�������� �����
�����$�#(��-�����%�4������!�-����*2

0��%�!�!����#��7%�$���A���������������A��$���A���!�(��
����%�����A����������!��3#�!�"���$����6C��������!�"����#"�"����
���7%�!��#� ����-������#(��*������������������#-� ���������
��������� ����.2�/����-�� ����A���*���#"�����+�%�!���������
��A��#�# �-�����%��������# �-����7����A�"����(��*������ �
����%���-����#(A����A�"��#������*������� #�#���������������*
�.�  ��������(����-�����������(���%� ���������.��� �� ������*7
K���#���+#���A�������2

W����� #���������*�������K��"�������������-����%��� ��"��
���������#A�%��� �������������%����������.��7 ���!���(����#
���#2�J����7��(��*�$���A�%�(�����������-������� ���*�� ����
$���!����8�����*�������"�����"��#(��-�����C������A�������
��������.����.�����A�.��7 ��*7�!����#������-���%�!���(��%
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���� ��"��������$�#������$%���� ���*��.���������.�����������
��.�$���!���2�'��!%����������!�.�!��"����#"����� #����������*
���� ���������"�����.������%�����������������#������������ �
�������*�!������-���7�K��.�+���C������A��(�������*%�������#�
A��%�#�������!����#�����������*� �����(����������(���������*
�������������������.�$���!����#(��-����7%��������$������"���
��(��*������*!����!����������������������2

&�������.������������(�7I���2�&��������*��+�.������������
��������-��� ��*��� ���������+�%������$����A����������$������
� ����%��������������2�&�� #�#����-�������%������ ��#�����*
� �����#!�����*������#$��%��������%��� ��%��������#������7%
���-��� �� ��*�������������"����(��%���!�������!�����-��
 �� ��*��� ����������������� ����2

9����*�-�� �(������%� (��� ����#�� � ����� ���� ���������(��
����� �����������"�%�(�� �����������*���������%���� $�����.
����� �������������������*��+��3���#����� ������������(��*���
+�%�!������%�!�!����������%�����/!��2�=��!�2�S���������(��!�#��
������-��"������#���� ����62

9����.��������4��������������������!�����+�����4���"��
���*!�� ��-���  ��*� ��A��� ����-����*��%� !�"��� �!��(����*��
��A��%�!�!�������������������!�!�.�$���!�������-��� ��*����
� ����2�/��������"������������!�.%���%�!���(��%����-��� ��*
����������������������������C������-��(�����������������8��
��������(��!�.%������������ �� �����"����(����*��� ��������
����������������2�J�(�������������7�*%�(�� ��#�����������A�
��������-��� ������#���$���������*����� ���������"�����.
�����2���������$%���A��������������!�!����$#���!������������
����!����#(��-�������C�������������*��������������*������
K��"�C���������$%���� �������A�����������*���#(�����*�$���A�
��"�%� (��� ��!� $���A�� #(��-�����*� �� �������� ��!������ ��� ����
(���������������������2�����(��%������ ��#-����A��������%�(���
 �����*�� �����������!�.�$���!���%���%�����!�-����%�#�� ���
 �� �������������*�����K��.�+������������-���!�$����������.2
'��(�%�!�!����$�����������������������A�$��� ����#-���7� ��*�
���� ������*� ������������ ������������ (������� ����"������
������!�"��#(��-�����Q

������!�����#(��%�����K���������������������������#-��
 #���� ��� ����*%� (�� �� ������� ���������*� �����"��� ��������%
 #�#�������������$���%��������2
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&�!���+����-�����������-����!����*�����(����������������
3��������!�����62

)���������!���������������� �������� $��������������(���
����������������������!�!���#-� ��"�%���!��������#-� ��"�2����
-���*����#���A�$������������-���������������(!�C���#"�������%
������ ������������������*!��(������������������8����������
(��!���#(��-������C� �� K���� ��#(��� ����� ��-#���� $��������
���A!������A����*�����������#-� ����������������C�K��� ���
 �����!�(��#�������#��������������(�����C��������(��%� ����
���������*��+�� #�����������# �-����%�(�������(������ �7����%
(��������#-� ����������#����� ������������������$���A�7�+��
�*7��������(����$������72

'��!%����������%�(��%��������#������7%������������������"�%
!�!���A�����!������.����������$���!������ ����2�J�����!���
�7�*� ��������������#�������������8���������(��!�"���������
�����%����#��7%�(������� ���������������#�����#$#�������� �����
��A�"�� �������2�����(��%� ������� ��A��*%� (��� #� ���� ���-��
����*����$I�/���"�����������.��"��(������%���������!����%�(��
����������������������!2�?����������R��������9��������� #���
�����9���k

���������"��������"�����������.%�������!������#��-�7��.
4�3���������2

)��(�����K������*������2�'2�)�!�������*���#�������������#A�C
����#��!������!-������7�*��������*2�U������������#A��� ������<2
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�
�"���%���������#$��������#������%�����
�#���*�����!���!��"������)���� #�"2�F(��*��������� �����#���*%
(�����A�� ��!���(������(������(��*���#�������������*����!���
���������+���!��(���2�=����(����������!����#(���������%�(��
���$������*%���������������� �������*���%���������*�������*�
���K��������������������*���-���*�����*�����"�2

&�����A�������(���������%���������(�"����������������!����*
���������2�T���������(��*� ����!����2�&�����#"%�!�"������K��"�
�����������-�����%�����!���!��"��������$�����������T2�_2�>����2
&�����7%���-��� ��*%�������!���!������*%��������A���(�����
$�����������8�+���*����������!�.�!��"���%�����-��������#��
���*�>����%���(���������������$�������!�K���#����#2

'� �� ����*� ������� ������������������� ���*��� !�&�!���7
'������(#%������ ���������������#���A������-����%���������
��!�$���A�$��������$�������%�!������� ���$��������� ���#���
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�7 ���!����#%�������������-����%�������������#���"��$�� �2
&����A#���-�%�(���#���������������������*!����#��A����*���
����*%�(��%���-��� ��*%���A��A��!�������-��������*����#�*���
���#�����������"�����.�������C�#�����������������!�%�����"���
������%���������2

:&����-���-����!�������������!�(����*��������"��������"�
���������#"�.%�����������-������ ������������*%�!�!���������
���*���������������#A�%�!�"�������(��������!�#-���������(��%
��(������������"���� �A��!������������+��!��%�"��������A�7���
��������2�9�!�(���������������A#���$���#7�+��!��*%�"������!��
���!�����*����#-������������������!��������$���%����#���!���
���A*��%����#���A*%�(�����K��"�������-�����A��*��222��������
��������������%�(���"�������*������ �������� $����%�(�� ���
�������"���������*��������!����������2

&�����*�����K��� #���������*��(��*�����"�%������������$�-#%
(��������������$���A�%�������7��������������������������������*
���K���Q�)���-������K�����A��#����#Q�1#�*������.�������*7k<

J��(��*����"���������K������*��%���!�!�!���K��������� ����#
�����������������������%����"�����%�����"�����%���"������4
����K�������� �����&2�'2�)���"��#2

:'�����"��K��"���� ��!�7(���%�(�������!�.�!��"�����������
K�������%�(�������$�(���!�!��� #�*����������������*������������*
� ���#2�'��(������������������������%���������������(���I�4
,�!������"����#���*%�(����� ��A#����������k�J��.�����(���I
&�%���A������(�����%���� ���������*!�������������A�����%�(��
�����#����%�(�������#-���������!#(���2�F�������(�������%�(��
����#(A�%�(�����-��� ����������*��%����������������7%�����
��"������#���*%�(�����#����������� ��!#��-���7�C�(���!�������
������%��������������(����(��%�����������-���2

T�������4������!��������"�����*���!�&�!���7�'������(#2
)�����K��"�����"������#�����������A������!�.������������

���%�$������ �������"�������"������"��$�-����.�������������
����������+�������+�2�J������*�����(��%����������*����*��%���
����!���!��"�������� ���������!�!�"����������2�?��������������#
�!����*%�"�������4����� �����������$���������*���!������%������
A����*���"�#����*2

'���K�#����#�������#���(����������������!#7�!��"��7�����"��
� ����������!�.�������"������*2�0��"��"������������������
 �����C���������2�'2�~������� ���������(�������K�������2�0��"�
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(������������#-������������$�#�����$��������!�$�� �� ����$%��
!�����(��!�$%��������������!�$%�!������� �������#(���������
!�.�!��"���.�������(#-�$�!���$2�'�������� ������������%�����
���*!���#����������2�)�������*�����#����������!��*��������
��!#�!�%��������A���(���*������?����%�"��� �������(�����������
��(��!������������%��������������*��2�T�������� �������.����$��
����.��������I�������K��-�%������������%��� ��*A�.���� ����.
����.%�!���������(���"��������*�����+��!��%�$������ ���7%�(��
���� �����������(��*�����������!�!� ��*��������%�����#������
"���������������!�$2�;��%� ��*A��������%�����!�-�����_������
!�%� ������A�$�"��������.2�&��������(�"���"����������*%�K���4
�������%���!��������������*���$�������� ����2�>��#������%������
����*!�$������������"������������%���� ������%��������"���K���
���� ����(��*���������$���A2

)�A�������"�����%����!�%����"�2�)���7%�!�!������������2�'�2
9����������������?�����������!�����������%�(����������"��������%
���-���#��#���*2�0�����������%�����#A��2�?���������#"��������*
���2�'�2�#������*���#���!%�(�� ���������#�����-�%�����"�������
#�����*��������������#������#�����(#��# ��.2�����!�!�����������
7������)���� #�"�k

&����K������������A� ���4���������!�"�������2����2�'���2���!
 ����������� ����%�(���"����� �������������*%���#-���!�!���
���*�����*���(����� #�*��.��������2�)�!#�!������� �����!��(��
���*��� ��A���%� ��� ��� ����7%� ��(�"�� ������%� ��� ��(���!� ��%
�������(�"����#"�"�%�4�$����������A����*������.�
���"���%�4
��������"�������.�������"�����-����7��2

����������!���!��"���������$������F������ �#�2�)�����-����
��7%����� ��*��$�������� �������������!��������������!�%������
������*����F������ �#��%��������(��*�����!��%�����#$�$���A�.%���
���"����#�� ������������������%�������"�%�(�������!�!�������������
 ��������%�$�������������#��������!%���!�(����������������"#���
������-��� �����������������������-�%���F������ �#�2

������-����������!���!��"��������������F������ �#�����,����
A����2�J� �������2�T88�!��K��"������������ ������!�����.��
���������%������!���A�����!�����(��*����2�J�����7%�!�!������
����&������*+��%�!�����.� �����"���"���������+��%��(��*� ��
���������%� !�"��� �� ��#� �������� �!����*%� (��� ����!��� !��"���
��.(������������7��%����!��������%������������I

4�=�������!����*������#%������(��*��7 �����������2
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����!���!��"����� �A������*��"�����.�!���A�����!�.�"���
�����*%� ��������� ��������*��.�!������%�"�����"��� �������
������������(������ �(�$���-�����%�������4��������������C
���� �������������������"�2�F��� ������!����������������*��%�(��
��-������������K�������.���������#���!�����*��2

U��������7%�!�!���������-��������!#7�!��"��7���(#-��
!���%�!�!����������!�����!������*�����.���!����!�����!�������
������F������ �#��%���!�"�������#���*%� ������� ������#��A��
���#7��$2�=���������������������������$��2

��!��+���7��%�!�"�������(������#� ��*��$�������������!�$%
���#"������#����������#(���������!#����)���� #�"�%� "��� ���
�!�����%�(�������%�(�� �����.(�������#���*���)���� #�"%�(������*
�#-�������*���������"�������������!�.�!��"���2

J���.(������$������)����"�8%�!��(���*7%�������������$��%���
!�������������$������)���� #�"2�J���A������*������T����
_���������>����2�F��������������5�"�%�(�������!���!��"���
-�����%�(�� ����HD�"�%����#  ��#%�����������*��������$������1���
���%�����������)���-C�����!���!��"����#����������!%�(������
#�� ��� #���������*��������������!������������������1������%��
��)���-�2�T�����_������������-��� #��������$��*�!��������1���
���2�F�������(�������%�(��������#(#�K������*������*A����#���7
�� ���*��%���������#(�����"�����*!��H5�"��4���������F������ ��
#���%������!�$2

,�!�������� ������#���%������#�(������������ ������$�������*
��-�������������#�����%�!����������(��*���"��-�������%���������
A���%�(���#��#������#"�.�-�����*2�'%������������7���(*%�(�� �
�����������������!�������(���������*�����������%������7������
 �����%� !�����.����� ����"��%� �� ���*!�� �� �#  ��#� HD�"�%� !�"��
���������*���������������������%������-��A������������,���A�
�����%����(#�����*���� ��*A�������$���%������������#�����*�����
,���A�����%���"������*!�������������*�������.�K��.��#���������$�2

J�����!�-#%�(�� ���� ���������A������������*���K��.�������
!�.2�&����������"�%�������(��*��������������������%�(��������-��
 ����#�����*%����������������!���������������%�����������A���*
�������!���������2���������$%���K�������������$������)���� #�"��
�����*���� ��*�������#A!�%�(�� �������������*�������!������%
���������!������#�����A���-������#�!�2�=���������$%���K���"����
���%�����������-��� ���� ������������$����*������.�����.����2
&��(���-�������*k�'������$���2
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J��������#������ �����������*����"���#��A������2�>���!�-#
�����!���+�2�&��"������%��������������!����*������(�������%�����
������������������������� �����������%�!���������������%�4
K����� ����+��*7����.������!�2

0�����������������,���A�����%�"������� ��*A�"������$���
�������������*������#"�.%���������%�����!�������!������������
-���!���������%�����A���!���2�'��#��-���������,���A���������
����.�'������(������!���������������������)������(���1���
!����%�!�����.� �����-�����������!��������������7�������
 ���*��������������2�J��(��*� ���� ��"�������������7�)�����
��(#�����"�����������!�����2

,�"����������$������1�����%���������������������Ye[Z��YlgZ%
"������� ���������(�������������*��%����������������������%
�%�(��%� �����������"����������%������#"�.����*�#���������$��
!�����%�(�� ��������-���*�������� ������!�.��#��.2�B#(A�"�
(�(���������*��� ������-����*2�'���������������+�����#�����(��*
���!�.�����������2�'�K������ ���%�!�!���������7����!������
��#����������� ���������.�������%������#�������������������
������%������#�(�������A����*�����������%�(������������*���!
!��#�� �����*��2

&����#"�.����*�����#����= ���%�!�����.� ��������#������%��
�!����%�(������������"��8������*�����!�.�!��"���%�!������� ���
��0�.���"���2��������������#(��������"����#%���!�����.� ���
�!�����%�(�� ��������!������1���������!�����,������������ �
�$���� �� :��8���7<%� ��!� ����������� ���� ���!����%� #��������.
!�������.�=�"#���.%������3
�
�"26��������#7��.����������+�.2

)���-��������� ����!����(��!��%���������!��*!��!���(��!��2
= ��������*�#�$��%��������,��������������%�"������������������.%
����������.%������!����#�-������+!�.%������������+!��������72
&��������"������!��*2�)�A���������A�������*����C��������*!������
�������#$����+��%���(�"�������$������ ����*%�����������*��������
+�7%������%����������������A����������$����!��%��� ����*���!�
��������#��!�"����!�����,���2�;�.(���-�����$����!����#2�J��"�������
��;����������%��������(��*�#�������%�#������������������.�!������
�����1������2�&����#"�.����*�������$������������:��8���7<2

&�����!�������������������%���%�!����.�����!�.�������%�����
��A�%�"��8����V���� ��"%���� ���2�F���#�$�����������!���!#�
���*�C���������A���������������,�������������������������%
!�����.�����*�"���������+�C�����4��"���������+�2�F���!�%
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������������K��%�����"��������#"�.�-�����*��#��������$��*%���!�!�!
� �K����#-�� ��������"��������������!�.�!��"���.2�?��������*�K��
�(��*�#�� �����$���A��#�������%������#�(�����-�����$�����#������*
�������������%�(���!���-�����������*�������*���!��������������
���������*%�(�������*���������%�����������!�����#�������2

'��!%����7����������$��������2�>���������$���������#"�.����*%��
�������.����-���������!���(��!��������:��8����<�(���������2

P���-���!����*�� �� �������(�������%����������������������
K��������!�������%� �"���������(���#��������������������Q
)������ 3!�!� ��������� ��"��� ������6�4� ��*A������(����*2
����������������������.�+���%�����������"���������%�A���!�.
�#!�.2�R��!��*� ��*A��%�!�������C��������"����2������������"�
 ��*A�"���������"������"���������� �����!�����.�+���2�=!!#�
�������*���(�������������������(���2�&��������7%�(����������
��(�����������$������2�?��!�������(��*��!!#������%��(��*�����
��������%������(��������(��*��������C������%�(������������C
������"#����������"�.����+����������!��������������*�������
���!���� ���������%������*����������*���(�������������$��#�
(�!��������2�&��K���������������%���!�����$������(����%�4��
������$�4�#��A����*��+�$� ��*��$%�$�����.��+�$������$%�������$%
�������$���(#-���"���������"���(���(#�������7 �����#(�����%
�����#����� ������������*k

?���K��"������!�"��������������8�����#�A*��������(���!�.
�����������!��2�&��(���-�Q�,�!�-�Q�T������������������ ������
 ����� ���������2�0��"�� �� "�������� ������������ �� ����%� (��
!��������������������������2�&�A����(�����%�!�!�����!�-����%
�(����������A������������������2�F����!-������������A����
���$���������������.%���������������!����%�(����������#(A��%
!�"��� ����#��7���������� ��������!��� ���#A!�C� (��� $���� ���
 ���7���(��*�"�# �%��������"�����������������(��*��!��������$
�����A�����C�������$#�A���4�K���"�����!�����#-��!�%�!������
���"�������7����:#-������#�*"������<2�'��K��"����-�����!�7�
(��*%�(��������#"�$�!��������$������(��*�����������������7%��
K���4�����#-��2�'�������������-���� �"��*�����%������#�(������
���A!���#-�������������*��2

���!�.����*�$�����!� ��*����������#(����*���#(�����-�����
���#���$C���!����#(�������������������7%� ���������4����!�.
���*2�=������(�������������������8���������%�����������"��������
�����*����!��*!�����!����2
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)���7��������(��2�T��� �������$��������.%�����#������������%
��"���(��!��������2�O�$�����������+����!�!���������-��������
�����������������������������#%�����7��$C����-��������.������
�$�"�������4�����K�����!����*���������������.����������������222

&�����"���#���*���������������$���������������!����������
���#���$�4��� ���!����+%� ���������"�7��$������$��#!�$%�!�!�
������#"�#��(��-�����������"��������K��(��!�������������2
J�������7�*%�(���K��� "�#��%����K��������*��(#��!�����������
��������.������.�����A����*7�� ������.�-����2

F���!�%� $���� K��� �� �����������!��� � ����%� ��� �� ��.� ��-�
���*��������"������������������2�'�#����%�����(�����4�� ���
����������+��!��%�����-������"�������%�(������!���������(��
��7������(���!�-��.�����+2

/������������%�(���������� ������������ ��������(��*���
+�2������"���� ��������������I�:&��������*��+�����-��� ��*
�����(�������A�C����*����� ���� ���*���(��*��!�%�K������*%
�����*������������1�"��<2�&�����*��#�����1�"%���!����*������(���2

P���-���!����*�����#- ���������#� ��*��$Q�0�-����!����*%
(��� ���-�%� (����� �����I� �� ���-����������!�%��� ���-��!�(�����2
9�����*��%����!����������������7�%�������"��������7���#�-�
�A� !#%�!�!��������I�����#���.����������.�#��!�(����.%����#����
A���#!%������������������*���"�����.�!�������2�J����*���������
���$�����������������������!#2�=������� �����(��*�����-���I��
��� �.�!���������-���#����7��.� ��*��.%�4�"��"���������K�
���C�����������������#-����*%� �����!����������#"�.�!������
(������������.�����!k�9�!� �����$�������������C��������� ����
��$�����%�(��������(��*�$�����������������!� ��*���C����$�����
��*�%�(����������*�%��(��*������*!�����������(!�%� ����������
���!������"�#���!��%�!���.�������#A!����(��(�!�����7�����
�7A��%� �����7�� ��� �!���.� ���� �# ����!%� (��� ��#-����*��+
����-�#���2�?�����$��(��*����"�2�9�!�(�������$�-#%�(����������
����C� ��*��$��������� ����HD�(�����!%������!������������#�
���$�5�2�T����(��*�$���A�����%�(��������(��*�$���A�������%�(��
�����������������$��#-������%������������2

;(���������������������%����$���������$���%�!�����$��(��*
���"�%���!�!�!����*�!��������������.���� ��������������� ��
(�$%���8� ��!%����������%�4����#��������(��%����"�����$�!��"%
����������$�!���!���%����"�2�&���#�����*��������(������!��
������!������.%�4��������7%�!�!����$���������2
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/����������-������!������,������}cgzde[2�T����"�����.�"�����
���*���	����(�����!2���K��������� �������"�����%���!�!�!����"�
(������*��������������*C��#����������$%�����������!�����$����
�(��*��������������*%����*�����������,�.��������C�����#$�-����
7��������*����������8�����(��!����-�������������"�����!�"�
�������2�T���#-����k�&���� ��*��������%�(�� ��������*�������
��������� ��2


�"�������>����������$������!�����(��!#7�� ���#����������e[
�[asdrC����K������*���������*�� ����.C�K�����������*%�����!��
������ ��*��+�2�'$����������*�4���e�}cgzZ[\�a[��gzYw[[2�qg�igd\YX�
i[z[�4���&����C��������������������*���������-����*��"�����
��+�������������"�7������������C���������������"�����(����%
���������.��������%����(�������;�2�9���������������������
��(��.�� ��2

;7������*��������������#-��%�4����� ����%�(��������#����
���-��������������� ��H����������%�4������� �#����$���A��*!�
����"�����#������%�������K��"���#-��������!�#�*��������A����
����!����*������������"����������������(���������!�������%
!�����.���� #7�����$�����"���#������2

�������������������.%�!�����$��(��*����"��������$������$��
!����������������C����������A�����$���!�����#��������#$%�!����
��.��$�����������I�:���%�(�� ��#"����*�9� �%�N������%���(�"�
4�(�� ��#�����������*��� �<2

&�����%�!�!������������.%�����������������������������#A�
����(��������� ��-�����1�-��.�0�����%����������!�����.�����
�����.�"�#�������������!������;��������%������������(��$�����
�#�$���!������$2�&�����#������(#�������#��!�.��������������.
 �����"��(���I���������������"��A����� ����*�������%���������
������ �����!�����#%�����(��%����"����(��*�$���A�.%���"������
��I�:W�����K������������<2�>����������������������.�����#��2�F��
����������.�!������C����������������!������.%�������"������*%
!�!�����������7������A#7%��������������2�'��#��������������
���!����4�������7%�!�!���������*%�����A������� �����4�����#�%
���!�������+�%���!�(������$��������������!����*�4���(���!#!��%
��������� ������������������*�%��7����.��#��*�������!����8�����
���-�%�4���K������-������ ��-��*�1�-�7�0����*k

J������!�������������%�!�!�K������������������2�F�����!��
�����%���!������#A���%�����$���!�����#-��7 ��%�(������*����$
������7 ��*2�����#���$�"���������������������%�(������[ecgXd[%���
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�����#������*��������#%�(��������������2�?�����+��*��������#����
����!�����(��!���� ��������$������������&����C��$�����$����(��
����2�F�����(�"������������������������#����� �(��!�%�(�� �
 �������(��������*2�9����*�#���$����$K��-��.����%���!������
 ��*��+�����H���(�����!%�+��!��*%���������!�%�����������#-(��%
��#"�.�����-�����2������������������%�!�����������*���$������*%
!�"�������!#�����K��������%���$����������7���������*(�!��C����
�#��-��#�%���$�����#(��*�������#"��������2�;�����%�!�������������
-����%�"�����������%�(����.����"���������$�����2

��K����-�������-��#������������������������!��������#$�2
;����!��!���(����� ���7�%�������#A!��(����� ��*��(���� ��*�2

;�������(��*�#������%���"������%��� ��*A�.��7 ��*7�#$�-��
��7����� ��*����2�����!�!������������������#-����� ��*���I
!�"���������������!������������������!�����%�����!�����%�(��
���������"���������(��*��+��$������-����������������� ��*��$C
��!�"������!�����%�(���#���(��*��+�����"����#"�"������%��������
����(���%�(�������$��������*!��#����%�(�� ������*��(���*�����
��#-��*� ��*���2�0���K������"�������#$������ ��*������(��*
����������2�;�#- �+��!����$�#���$�������(�����%������"�����-�
���*����������*C����!�"������������#����+��!��*%�������%�������
�#-��%��������������7�������� ��*��$2�=������%�!�"���������
����#�%�������#����+��!��*%�(����*����-���������2�)��(���7���
�������!��*!�������������7%�������������7��������������������
�7%��������7������ ����!������%�(�� ����-��� �������(����*��
�� �����������%���$������(�����#2�'��!%�����������������$�����
��� �� ��!������������%� ��!�!������ �����%�!�"��� "�����%����
��-������!��%���!�!������ �����������*�����������������(�����2
J�#���$�����A�����I���!���(�������������������������������$
������#A�����!�K���#Q�F���"������%�(��������������"�%���#�
��7��-������%�������%�!���������������������� ������� ����2
W���$���(�"����������"�%���������.�����%�(�� ��(����� #�*������*%
��-������� �����������2�&��������A����*������������#�:����"�.
������<2�/��*�(���%������(�������������(����2

&������"������%�(���K��������$���A�%�(��������(�������%����
���*����������A��������!�.��2�&��*�������������$����*��%��
����� ��� ����!�����(!�.%��� �%�!�-����%���A���!����%���������"#
�����*%�!�!���A����������������������#����!�����(!�2�J����$������*
K����� ��������%� �7 ������*� ���������"�(������������ ����!��
��������������������)���-�%���-��������������!�����+�����%
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�������1������%�����)���-��������.��#A�� ��"����������2�������
�������*��"��!��������������%�(�����4�������������2

J������������-������������!����:��8����<���� ��������������
�����!��K��$���������.2�'�����(�����!��(������%�(�������������
���������2�N����"�I�:O���*��#A�����8���(��!�%��������*��2
&��(�����������(���%������������������������*������������������
�����*�����K���� ��!���(������������%���K�����������7���
����#A�����2�&��������!���"!������K����������7�%���!����!�.�
��%�������%�(���K�����.���#����������#"�$2

)����.%������.�#"���!k�9�������-�A*���� ��*� ��"��������
9��%�(*���'��������������*���������k<

)�����#�!���������!��*!�������������*������"��!����������
1������C��������#�����������������#(����*��������-����%��
!������� ��#�������*� ���������%� � ��������� ������!�� ���"�
 ��*A�������A#�,�����������-���!#7�� ���#2

:0�������*���2�N����"��4�K�����������!�������(���%�!������
��$�������*�������.�����.�+�������������!��� ������2�:��8��
���<�4� ���*������������������A��"�� ��!������������������%
���!������� ����*%� ��������%� #���������� ���(��%� �� ���!�.��
������������-��������%���������A������ �����K�����#-����C
�������7�%�(���K���4��� ��������%�=����*������*������(������
 #�*%����� ��������%�!�������������� ����*%�(�� ��-��*222�'��!%
��e[��[asdr����*��������������K!���*���������.�����"���������
������������������.��#A�222�:��8����<�4���-����!����*�4����*
����������������#�!����-�������-��*����$��������!����!�.�!��
!����#�� ������2�,�����������-���!���� �����4�������������
��������(��!�"��(#�����%���������"����#(��������*���� ��������%
��������7��"�� ���*���� ��(#������� !� ����*!��� ����������� �
"��������*���������*�� �#7���������*�����#��2�&����*��.������
���%���������.�����.��.�4�������(������A�.�� ����2�P���-���
K��"����.���Q�&�����7%����������7%�(����������#"�����(���2
&��(��Q�,�!��Q�0�������������*����� ��*A����#�����*%�(����
)���� #�"�2�N�#����%���-���k22<

�"��������$�������1������2�9�"�����,��*������ ����-�����
������-��"��������(�����>�.�2�?�������K��� �����(��*�!�����2
����!���!��"������(��������,��*��%��������T����.�_��������.
��"���������*�����*���K����(����%�!�����.�����"��������������
������K!���-�$%�(�� ������$��*����Ye[Z��[ZZ[��n[%�!�����.������
�����������K��"����������%��������*�����!#7�!��"��72�;�������
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��A������.� �����(��*�!����!��%������(������*��� ������"����
���*%���!�!�!���� �����*��������*���������2�,�!�$���A����!�����
��� ��������"�k�9���!���%������ ��*A����#��������������$����
A��*!�������!��#�����"��������������"�%���-��+�����!��������
��$���!���$�����"�2�&����%�(�����A��&�!������!��%�4��(����
!�!���!�.�����*�������!����������� ������2

,�"����������$�������[z]d[z%����8���+#��!#7�"����+#%�����
��!� ��������%�(���������7����%�(�����!�#"������"������C����
��-��!������*%�(�������"������������#��!�2�J���������*%�(�����
����������)���-�(����������*C�������!�$������*������*��"���
���������(���������������2�&�%�!����.�������%�!�!�.�������(��
����.���������!��������#"������A��������*���2�'���!��������k
)��.�������������!��*!��������%������"��� ���"��� G�$��*%��
�#���������A���*������*%�����"��8������*���-���*%�(�� ��������
����� �������$�������� ��!�"�������%� "��������"�������.�����
��#"������*��2

'��!%��������$������)���-%�!�"������#-����� ������������
����������2�&�A������%�(�� �������� ���� ����!�.��������"���
��+�%����-��� ��������������*�����)���-�%���$���������(��*
�!�������7 ��������#�����%����������!��K��������������2�S����
A�%�(���_2�02�?�������%�!�����.� �����)���-�%����"������
������������"������+�%��������"����#�������������$��*2

&����#"�.����*����-�����������������+���ed[XX[%���(��*��!�
a[\�qghgzd\e[\%�!������#�>�������.(���-����������I�����������"
������������*������-����*������*�Zg�igd\YX�i[z[�a[\��Y[nz\�a[
��e��dXb[Xe�a[��gnZ2

F��������K���#���������-�����*%���?���������� ����������
�$��*����Ye[Z�a[\��X]gZda[\%������"��#�&����������2�0��$��������
����#������7%� ���������������$%����� � �����!�%������!#$��C
����	H������������D���8�+����2�)��!���������������2�S��*�K����
���A���!�+�������"���#��A������%��������������.�������� ���
�(��*�!�����2�&����#"�.����*������-�����������������������+�
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1������-����B7!��� #�"�!�������+�%�(�� �������*�!������
����$� ����������$� $#��-��!��%� �� !�����$����"�� ���$���� ��
����������.%�!�������-������!���������������)���-�����������
���������*����������"��-������+��?���!�#�2

=����������!�.� ���A���4�!�!���!����������"�����%�!�!��
��$� ���� #(����%� ����������%� ��������*��%� ��-�� ��"��%� !�"��
��!#���A*�����������(�k�>��#������%������� ������(�"�������!#�



����������	�
�����		

����%����!�!����������������)���-��������������!�����$���
!�!����� #�*� �����#A!�k

������$���A*������"������222�&������#�*�!�����������"�������
���2�)�������������������������$���������!����*�Z[\��[ede[\��Y[nz\�4
������#�����$���A��2�,�!���K������"����*�������������(���������
�����k�F���-��#��!�!����+���� �����I�1�"��������*%�1�"�������
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�(��*�(����2

0����A����� ��*A#7�+��!��*%����������#7��XX[�a{�nezdbc[%
������(���������4��#�����*��� �����(��!�.�����4���A!��#������
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 ��*��(������#-������I�:&���������#A��*�-�����<k�?�A�����
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����-����%�(������-��� ������-��*�����������%�����!����#���
����%�(����������������'����72�'��!%�K������#���������$� �����k
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$������������%�����������"��$������2

����#���$���������������#!#���# �%�!������� ���������������A�
��2�J��������*���������(��#-���%�����!�����"�������������*�����
��%���������K�������"��$����������������%���#A�����$������A!�
��#"�������#"������������������ �.2�9��*!���������:)�A�$��*�<
"�������%��#%���-��#.%�$��*�9����!��2�=����������-����%� ��*�
A����$�-�.����"�����%�(�������������%������������$����������
���������2���K�������*������������*������#���*�:������<%���K��
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���-��� ��*�$���A��!�������<2�J�����.���"�����2

0��"��"�������������#������%�������+����2�����#���$���!�#���
����(�����%���+��*7���"�����*�����"�����*����!#7��������#��*�
����*2�&�����7%��� ��������������K��2�����(�������"������������
���������2�)����-#�������������8���+#��!�%�!�!����$���"���-�
��������I�:?�%�!�"��������A*���"�����.����%���������������������
�������(�������C������������!���A*��%����A*��%�������������
�� �����(���A*%�!�"�������������������%��������A*�����!�.��
���(�������%�!�!�����<2

=���#"�������"�������%�(������(�����������!��������$�"�����
��"��# ������#$������!��� �����!�����*�����*�$��*�������#�#%��
�����������!���2�'$�"������.�# ������������.%����(��*�-���!�
��!��$�������.2

=�K���"�����������"��I�:S������������� �����������"��%��������
!����#����%�����-��� ��*%����#A����� �����%�(�������������7�-���*<2

/�����������������.�&���A!���.���fzY\�}gdZZYe%���-�������
��.�"�������*2�>��#������%����-�������!�2�&������(��������#�����
��I��������������������������$%��������#$��������*����������*%��
��"�����������������������%����.��������*���������-������k
&��������$����%�(����$�����2�'$�!�����!��H�2�9����*��$�
%���!�!�!
����#�$���2�,�����!�� ��*��$�5��%�������*�������%���!�������������
���$����C����#��#���$� ��*��$� ����	��2�,�"�������G������#��������
���������*���������.�-������%����������������!�����I

4�&�����!�����%��������#���(������-#���������$������*� �����A�
!���(����C�����������������������-��%���������(��*�����#������*��2

4�?����������������������� ��*�#7�������.����igd\YX�i[z[Q
4�F%����k�0�����-������������#��������*2�0�����-�������

���� ���� ����*��2
;������%����*��$���!����"�2�/���(��������#������I�!�"����

��������%���"#���������"������*�(����� #�*���� �������������"�
����  ��*��$%� ���� �!�����%� (��� ���� ��� �$�  ��*��$���"#�%� ��
��� �����%�(�������7��K����(��*����!�%������#�(���K������"��
���(������������������2�&��������7%���(�"�Q

1��*�����������7��!#���*����*!�������#2�W����������!�"�
������"��"������������*��������!�%�#�!�����.� ��*������"#�
��!#���*���(������2
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:?�%����������!�-#%�(������������*�����#- ���� "��������$
������(�"�����������*���#"��2�&��(���!�������������������.�����%
!��������$����"���#���-�����������$�� ���������$%�#����������%
(���������� #�#�� �����*%��� #�#�����-��*��� ����!%�!�!�����#��%�4
������"��#��#����-�����#(��*��2

&���!�-#�����%�(�� ��K��� �����������������Q�4�&��2�T������
-���� �%��� ���7�����������"��������%����������%��� ���7���
���������+�2�=���-�#�����'��#��S���������!#������������� ����
����������������*���F�+��&� ����"�<2

;��������������%�(������(��*����"���#����%�����"�#��*7%�����
��� ���!�.��.� ������*7�# �-��7�*%� (����������(��� ��#"��� ���
� ����%�����K���#����������#"#7������#����������*��+#2

'��)���-����F��������������$����H���7��2�����!���!��"���
��������������(��*��7 ����2�J��.����(���������%�(�������������
����1������%�����)���-�%�4������������ �����(��*����"�%���!
!�!����$�����������������(�%�!���7��������������%���"��������.
3#������ �������������!�#"������������ ��*A�.���(����.� #�
��"�6%����!�������.%�(����������!�������%�4�����"�#��*7�# ����
���*%�(��������"#�#������*�� �����������!�����(��!�.%���(����.
���������*���#"#7������#����������*��+#2

0�-����������*�������K��"�I���(���-�������������*��7Q�?�%
�������#%������#$����(��I���!��#� ����������������*%��������
 ��������-����*�����A���%�!�!��� #�����!��(����*��.�$���!���
��A�.�� ����C����*�#�������#����%�������������!����$�������*
���-�%�(����������������.��2

J��������*�������!��*!�����.���F������C����!�.����*�� �����
#�����!�.�!��"���2�)���7%�!�!� ����$���A�%�!�"����������� ��
��������g]dZdYX��YlgZ�\nz�Zg��[e[[2�)�"���� ��������!�������%�(��
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����*����!�� �����2�0���� ����#���A�$���"%��������(��*�$������*
�����*�����!�.�������2

J�����F������� ������"��������%�"���������������*!#7������
���A����� ����� ����#7� � ���#2� T��� �������������� #������
��!��������!�.�!��"���%�=����%�!�����.�����#���������!����
"��������%�����������-���2�9#��������!����C� ��*��+���� ��*A��%
���5����H��!������.������#-(��%�����*!��-������-�����C����
 �"����*���H�!������.������#-(��%�����*!��-������-�����2
T���#��������"������C��#�����*������C� #�"�������4����������2
����!�!���������7���������I�����H�����#���������A��%�(���"���
�����*�����������(���� ����(�����������������������!����4
K�����������#"�%���(��������A�2�'�������������*�#�����!�����
�znr[\��������*����������"�������*C���"������������������$��������
��"#�����!������$%�!��������������7����������#-����� ��*A��
�%�!�!�"������%��(��*�$���A���"������������znr[\2�'$�����H�C
�������� ��!��� #������%� (��� ����� ���  #���� ��#�� ��%� ��� ��"#�
#�$��*2�&�������������*���!���������������������$2�=�!�"�������
��%�����-���������������%����A��%���������������*�!�!������*�
����� ����%�����������������igd\YX�i[z[%������*!�����7�����
��+������!�������znr[\����A�"���#$����"����(��*��!�2

F����������7�����"��������%�4��������������������7�I����"��
�����7�����#��������� �%������� ��*��$%������7�� ��*��������%
�� ��*��(���2�F�����"#����������*������%��������������"#�
 ��*� �����A����2�0��"�"�����*��� ����������������*%���!�!�!��
�������������$�����A��%�D�����%�#�!�����.� �������!��*!�������
��!��(��!�$�#�����2�F������"������%���%�����������#%���������
A��2�,�!�-�� ����������!�.����$��.�����#A!���������*%�!�!
�����(����������A��%�!�!������������#���A��Q������"���������
��� ����%�(���������$���������"#�� ��*�����������������$����
��"#����!�����������$��������������2�9��*!������%�(�� �������
!���������������"������"��������K��.�+��������2

W���$����-��(����������������� ��������!�.����*%������-�
����"���*����������!��2�9#������$�����������.%����������
��!�.%�!�!���)���-�I�(������7 !�%�����������$#������ ���"�
�#!������(��*�A���!�����#!�����%�������4�(�����%������������
��$���%� ����������.�8���#!%� �� ��� "������  ���.� # ��%� �����
(��(�!�C����� #�4�A���!�����-������������%�����$#���!��$���
�����.�!#��!�$�����%���!�(������(������� ����������"�����%��
������!�����������(�����#��������(����.�A�������.��������2
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)���������.��������#�� ��.�!���7�k�&������������������
�������������%����������"�������%�(������������7�����������%
����!�����*�����%����������(�%���� �����I�4�?����-������(��
�����*���K�����������Q

F����������������"��������%��������(��*�����������*C�$���
����-��#�� �����A����� �����������*��%� ��� ������!�� "�������
�������������%���!�"�������������I�4�=����������������-����A�
���������"#����!�Q�4���������(������ ��*A�������� ��-����
��I�4�F%����%�K���!�!�����������%�4�!�-����%���2�'���8�2

T2�_2�>������������*���F������%��������$�����������1�����%�V����
���%����������$����:��������<�����"#��������$������)���� #�"2

0���������%�!������� �������*�����+����������%�����$��������
��������*2�;������!�����������-���!��������������������!����#A�
��%���!�������%�(����� �����(��*������*��%���������-����������%
�������#������!�!���������*�����(����%��������������!�.���2

0�������*�������!���$��������������������������%�#���
��.��������������� ��������������4�����K����(��*�������!�����
��������2

/��� ���)���-�� �� �������&�!���7�'������(#� �� ��.�����%
!����������������������������%�(�����������2

;��(���%� ��� ���#��������&�!�����'������(����� +���.����
��+%� ���� ����(����-���� �"�%� =��!�������=��������%� �������
�����(�������*���%����!����������.� �����(��*� ��"������2

)����������#(�������&�!�����'������(�����,����%���������
�� ��%����*��2�T��������� ������%�#��A����������������A����
����������-��*���#���*������ ��������������$������-�����2

)����-#�K������*��2

NC���1������������������

J��(��*� ��"�������-���%�(�������������������%���(�����.A��
/!��������0�$�.�����%������������%����*�#��*���������#�������2

�����*��������%������%�K������������������%����"��(#�����%��
����������*��� �� ������%� $����  �� �� ����"�(��!�.%� ��� K��� ���
�����%���A*� ��������2�J������.������������ ���7�!����������
��7������-!������"�!�2�&��� ��� ���*������!�!��������*%�K���4
������%�(��%�����(��%����!��*!��������������(�������� $����
���������!�"���������"����(#����#7��"��(�����!��4�����*�����
����������� ���*��������������������*�#7�������#�����2�N�������4
������������*2�J�������7��(��*�$���A�%�!�!���������*���������
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�����A#�� ���#%��� �������1�����������)���-�C���!�����A� ���
���������������������#7���#!#%������!��A��*����������$�#���
���������$2�&������#�� ���������A� �A*2�)�����-!�������"��
��.���-!�2�O�����������#A!��4����#A!�%����������#��# �*2����*
����#�����A��������������A�.�� �����������������*�-�����
!�����+���%�������������������K�����������"����+�2�1#���%���
!��.��.�����%������*������%�(��%���"���!�!�!�����+�������*�#-�
�������!��(�����%��%�!�������"�%�(���������������#-�%���(�"�
���� ��"�� ��������������������������%�4���A�����������������
�����-������� ����(��������!��(������������� ����!��������72
1#����#��A��*��� ��K��.�����*7%��������"�����������������%
��%���-��� ��*%�������A�$���#!��2�&������-��-��*������������%
�����#���*�-��*����� #�#���C��� ���K��"��#������4� ���C��������
�"�%������������A!���-�����(#�����%���-���������*�1�"������
!#��2�&������.������������4�����������!�����#�����*%������ #.�
��������#"�.������%���������������������-������-����*�!���!�
� ������#!���%����#�#�!�.����"�������(�����%�(�����.������!%
!�!� ��$������*2

0���*�#(��-������� �������!����(��!��������%������.������4
K�������8�!���:�zznXr[X\bcgpe<%�����#��!��4������"�#�����%�!�!
����-�����!����*���#��!�.%�!�"�����#� ����-#�!�C�K���������!�
���"����C��������*�����K��C� �����*%�!��#�*�4����(���� ������
���*%�A�"������2�=���%�!�!��������#��!������"�������!�%�!�!�7��
���������!����"��������*%�������-���� �K�������#���*2�'%������
#����7%�����������!������� ���#%���� #����������������"�#��
���*���#���!��*��� �2�����!���!��"����������������#(������!�� �
����%�K�����!������������A���#��A������%������� �������.����C
��(���-������"����*������#����A!����#"�k

0#-�.��%����.�����.������k�,�������#���#�����������*���
����+����"�������#��!�"��(�����!�C����������!�����������+�
-�����������������)����%��������������,�����������-���!#7
� ���#2�,�!�-�� ��*C��������������K������ �����������*C��
������+��!��*�1�-�������!����������2

)����.�����!#��%�#-��������%�������#�����*%������ ������#.�
���4������ �������� ���#2�4�&�/��������<2

/������-���(�������!���!��"����#�$���������.���(#-���!���%
�� "�������� �.%� (��%� ��-���  ��*%� ���*� ;�8��� ������������
1������!�.%� !�������  ���� #� ���� ������.%� ��"�������� ����$��*
$��*������������(��*7%�(�� �������*��������#�����2
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J������(�������������%����(������������*��%���!�����$���!
����� ��������������� ����%�����"�������*������������(#������
��#-���7������������������%�(������������!��������*����%�(��%
-��A�����*!�������������(��*7%������������������*����-����
��7������#��������C���!�"�������#����#"���A���#��������-������
����#�*�������.%��������-�����#"������������� �����*�������(����
"�����������������"�%�!�!������������!����%��������*��%�!�!���"��
�������� ������%����*�����-����.�"��2

��
�
�"��#�=���������=��!����������1������!��������-���
�������.���(��*7����;������!�.�"# �����%�"�������-�����������
������2�9#��������.��������!������*2

'��!%��%��������A���������!�.�!��"���%����������!�=����2
=��!�2%��������*������	��7���������G���������������"���������
��#���*�!����%�(�� ���������*��������#�����2

��������7����!��*!����������������*��I�:?�%����������7��
 ��"��������*7%���!�!�!�����(�����������������.��.%���A�� ���
"��!�������������-����%�����*������ �����7���#������ ������
������*�#(�����%����!��*!����"#�����1�-*�.������*7%�����������
������������#��������4��������������7 ��%�����*����$������
!�����#�$���!���#2�J���"��A�7�*����#������$%����!������$��
���*���"�-��>����<2

J���������K�#������!#%�(�� �� ���������%�(���������������
���"��A���2�J�K������*���=����2�=��!�2���� ���������!�.�!��"��
�����F������2���!��+������� ��������#(����������������*�����
=����2�=��!�2%�(���"����(��*�$���A%�(���������-����!��������
���*%���(�������#-������7����!����������"����������!���G���#2
&�����*��������������*%�(���K������� ��������!���������
����-����%� ��K���#� ���"��� ��-���� ��� �������%� �%� ��������
������7%������ ����� ����������#���*���#������*2

?�!����9������� #�$��� �� (#-���!���C� ������������-��� #(��*
������������������!�����!����P��������%������� ��*��$�������
������,����2�F�2�B��#A���!�.%�!�����.������*�"�����.���!���
=��!��������!�.� ��*��+�%�����"��� �������������������.�(���
���� �(�.� ��*��+�%�!���������"��� �������K����-�������2

;�������!��#�������� ���C���#-��*�!�������� ���#����$����
�������(��������������!���!������������!�.�+��!��C��$� ���
��"�����������2�=���������!�)��������%���!���������#-�����-��
"�������%��!������!������%�"�����%�(���#���"���(��*����"��������
(�����#��(��*�����!��!����������*2�,�-����%��������#-�� ��%����
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��!��������#������)�����������!�.��� �����!�������C���!%���A�
�#$������#��!�%����%��#(A���!����*%����������%����!�������*2

	������ ���#����� �������-�������������������%��������#�
"�.����*�4�� �������������!��������!�.�!��"���%���������.%��
�!������.2�1������-���7����"��A������"����2�����A�������!��
���������������2�����!���!��"���� �����(��*��7 ����%����*!�
���������������� ��*���#!�����%�����-��� ������"���-������
�#"����*��"�������������2�T��� �����!�����%�!�"�����������!�.
!��"���.�����������*����������+�I�:P���-k�����#����������%��
�������������!��#$����k<2

T��� ������(��������!��������"��(���.���������������.%�!����
����������-������������������%�����!#�!��!�����"������!�$��������k22

;��������������!�.�!��"������A������������(��!�%������
����!����#����.�����������2�&������7%���K��������(��������%
�������!��*!���������%�����!���!��"������-�����%�(�� ����,���
���������-���!�.�� ����� ������-��������%�!�����.� �������
����� ����$����������������� ��2�&��K��������������#�����������
����2�'�2�~������%�!����������*!��(�������#���*����������-��
���*��"�����#�!�2�,��� ��������������+��4��������72
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��
%���������
�
�� ���	�
��������
����������
��������� ���

/�#���������� ����!�������� ��� ����+�� �� ���%� (�� �������
�����*�!������#������ ����2�T�����-�� ������!����������%���#
���%�����A�.�����A��.�-����%�����A���$#-����$#-����#��#(�7�
�����.������������ #���$����������$�������%� �� �����7 ��A�$
�����������#����������!����K��� ��������#!#2�;�������!%�!����
��.�(����� �������� ����%�������-����+��!��%������������%���
"��������������$��������!�.����������%��%������������+���!��
�������*��%������������ ��"������*����������(�����2�J�����7%
��!�!�����#���������������$���������+��!��2

0�-��� ��*%������A!�������� �����A#�� �K���%��������$��
�����*���!����*���������%�!�����.������$�������� ��������%�����
������7��������������.���#7�������-��#�������������"�����2

J���A����*��������*�� ���#2�,�!�����K������ ����"�#������
��-���%������������%�(��� ���������� �����������%�4���������
��"�%���-��� ��*%������������.������4�������k22

'��!%�����(��������"�%�(��������������#�!�2�T��� ������������
��-#������!�������2�&��!�������!�$������!���$�����!���!��"���
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